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Slavic Lexicography. International collective monograph / Ed. by Margarita Chernysheva. – Moscow:
Azbukovnik, 2013. – ����I�

The collective international work «Slavic Lexicography» summarizes the historical development of the
art of dictionary building in Slavic countries. The article traces the formation of the national features of
lexicography and describes their current state. The authors give their vision of the situation in the scientific
field, outline the critical issues, identify trends. Main achievements and future developments in lexicography
of Slavic languages are present.
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7 Joachim Stulli. Rjecsosloxje slovinsko-italijansko-latinsko. Ragusa, 1806.
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� ��� �!"#��"�� $%"#�& "�� ��'
"�� %(!'�)%*� ���+'���,(+&� 

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

1.1. �����������	�	�������������		�
��
��
����������	�����������	����
��������������	����� ���������������	����!����"��#$��������	����� �������
������$ ������%����	�����lavovski dio, ��������	
��) 	�	����������������������
	��������%	��������� &����"�#�����������%����	�����s nogu, za pod zub, �
�	���,
����
������). '�
����������	���� ����������������������������
���������������	�
���"����������������������������
�$����$��"��	
����(����
�����������������
���������"��#$������������(#$���������������"��	
�����	�����������������
�	���	�	��#��)��	��������"����"�������	��	����������������������
������
���������"��	
�

*�� ����������� �������� ��� ������$�	����#�����
�	����������	����� ��	�
�(�
�������	����	����������������	���������
������	������+���������
	��������������	��� �����������$������������#��	���)���������	���	(��� ��
�����	�����������#�������	��������������� ��
)	 ���	 ��������	��#��������
 ��������(���
�����	 ����������	����	 ���	�	���,����	��������������	����
��	�����$���	���������!�������	������	�������	�����������	��%��)�������
����	����&�

-��"��������
����������		����	��������$����������������	�	�����������
�	���		��!�������	����	�	�������	����	�����#���������������
�����	����
�����"���.�����������	����	�����������#����	�����������������	�
������
�	��������
	
��	������$�����	�	�������$ �����	 ��#������	�	�������������
��
������	�

���������	��$�	��(�����	��$���������$������$����!����	 ���"�������
���	����������()	��	�$/

– �	�	�����$�����������	��$�%ni govora, bez pardona, ����
��, ������������
���);

– �����������	
�����	��$ �	���
���	�	����$�������������	
�%milom ili silom, tu i tamo, ��������������
, ���

���������);
����	�	����$� �����������	
������$��������	�	���	����	����	����	������

����������������������
�
������$���������$�������$/���#���	��$��%��������
���, ����������������
	�), ��������$��%imati kruh u rukama, ����������
�
��
�
��),
��0��	��$��%mrtav hladan, ���������	
���), ������$��%jedva jedvice, 	�����������
�
������);



���

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

– ���������	��$�������������������"��	
� %nisu sve koze na broju komu, ne
vrijedi (ne valja) ni pišljiva boba što, 	�����
	���������� ������� ���	���
�
��������
��
�����&1

– ���"�$��������%pik-zibner, zbrda-zdola, ��	��
�����	��
��������������).
1.2. 2��	�����$�� �	������	�	����"�������
�����)�������	����$��%����

����	��$�&����������	��$������$����	��(�
�������$ ��������������������
���� ���	���������#������	�����	
����������	�������� ������	
. '����
� ������
���������	�����
��
��
����	��	����	#����������#	����$ ��������$ �	����
����$����������
������� �����
���	 �
�$�� �������������# ��	�����	��������
����	��$�����������	��$����������	
������������	�	�	��������	���$��3��	
�������	����"����
���������������������������#���)�
���	�!����	��������
����
#������$���	����$���"	�$���#�����!�����$������������	��$�����������	��$
������	����
�
������	�	�
��
(�
�����(����������	��������������������������
���
�$���

4$���
(�
�����������$ ��������$ �	��������	����$ ����������	����/
�� �����$� 	���������$��

5�� ������
���������%67879&�������������������������	����	����
������
�	��()	��
����������%6�����&�������	����$����(��%8�����&�	������	����$�
���������%	�	���������$&�%9�����&��4������	����$ ����������	��� ��� �����
����������$�6��������	#�����������$��"���
���	��������$��%	�
�����������,
���������������������, mlad kao rosa u podne, 	
��������������, 	���
������������
��������, ��
��%���	����&������
������������), ���������%����������������, �����������
�����
��, ������������
�
����������, ��������������������������, ������������, ����
�������
�����������
�, ������������������������, ����������
������
���
�), ��)��
��	����$��%tišina kao u crkvi, mrak kao u rogu, �����������������, ����
������
���
�
	��), ��������
�����9��������"��	�����������������#����$������$��5�� �
�����$���������	��$�����������	��$�	�������$����(���������������"��	
/
to je kao kap <vode> u moru, ide kao po loju što,  �
����� ������ ���
��, �	������
�
�����������4�������$ �����
���	 �
�$�� ��������	����	�����������������	����
�$�����������	��$������	����	�����	���������$������$1��������	����"�
#$���$��"���������	����� ���	����$������"�����������������
� : ������
����������.

'��������
� ��������������������������8791� !�� ����	�� ����������
�����	��()	��
�����������4������ ��������������������	�������	�����������
�������	���������������	����	 ���	�	�/�����	�����	���������, kao za okladu, kao
pokisao, ����	���	��	���:������;, ��������
, �����
�����������.

2. 4�<==>������?����		����@����#�����	����������+�	����%ABCDEFG&����#�	�����
H?������������
���	�� �������� �����	����$ ����������	����I� (��������	

��������� ��������	����������������). *� ���$��
�$������J�������
��
��
��
��
�������, �������$�	/���
�������������	
��������
������������������������������



���

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

�
���������������	���
������1. J������������"	�KL=� ������	 ������	����$ 
���������	���������(����kao (���) 	���������()	�������	����$�����������
�	��$���������	�����
���	 �
�$�� 2.

M����$�� ������� ������
�	� �������	������������ 
��
��
�N�������	���
O������	�%�eljka Fink-Arsovski), �������	��
�	��������	��
�$����
��
(�
/

��������	�/�.�	���+�"	��	��%PFDQG�AF�išnik)
���������	�/�J�����	���R	#������%STGUVWDFG�XDYGFVUG&
#�������	�/�5�
���'�������	�Z����
�+�#�����
����	���	�/�R�[���5���	�����
�����	�/�N�������	���O������	�	�*�	���\	�������,��"	��
������	�/�O�������J���	������2������ 	�*�����4	���	��,��� %6EBD]^_QG

S`GED����
��������� ����!��	��"�#	��$
�����	�/�'�#������J�����	�J�����	���R	#������%abYFGUQG�S]^GF&
�������	�/�\��	
�'�#�	�����	�\��	
�+������%%�����&	����	�'���%�����(�����).
J�����������	�	����������	 ��������4�����������	��� ��
�
�!��	���
���

	�"��
�����	������
���
�������� ���������
�$���	��������������������������
��
��	 �
�$���� %���KcdLd&��J��������������
������ %���dLeceL>&�� ����������	�$�
�������	����������	�������� ����
	�����
���	 �
�$����%���eLfcLe=&����	����	��
���	���� ������	 ������������$ �	��(����	����	�#����$�� ������	�������
�	����$�����������	�����%���LedcLe<&�	���	����	������������������	������	�
�������	�����������	��������	�����$�%���LeecLe>&�

3. +���������	���������������
����
���H?������������
�������������������
�	����$ ����������	����I?

3.1. Z���������������$���
��
�4�+O,ghO�������������
������������	���
��������	��	������	������	���	�
������$�����������	��J����	��� ���������	�
�����
��� ��	�
������������	����������(���

3.2. @�����������@OM�h�4�-ZOi�3'*Z*jO������ ������	�����������	���
�������������� � ������������������� ���	�		����	���	
� ��	 � ��	�	����
���������	����	 �������
 ��4��	��$�����$��(�
���������������������	������
���
�
��������$��������������	���!������������	�����(��(�
��������$�����#�
�	������	��������������	�������
����������, lagan (lak) kao pero. 4��������������

1 2�	��$#��������
���	 �
�$�����$��������������	���������#$�#$��������������������������
�������������
�$���	���� �����
���	 �������

2 ���������	��$�����������$����������	����(��������������	�	�����4������$ �����	�������
����
����	�	����
���	����
�#������������������	���	
����������	�����4�����$ ��	����������	�
 �������������	�������������������������	��$��������	���poput ��#����	���������������
������
	������	�������"��������$�������������J����	�%��������#������������#$����(���	����������	�
����	 ����	�����������$ �������$ ��������	����
�����������!������"�	���#$����	���	�����������
�	���&��*����������������	��� ���"����$���	�������()	����(�$/� ������	��kao, ��������	��kot,
���������	�����
, #�������	�����
, ����	���	�����(�����������������	��������), �����	�����, ������	�
jak, �����	��jako, �������	��ako), �������(����$�����	��$������()	�/� ������	��poput 	����������
�$������$�ko, k’o, ��������	��kakor, ko, ���������	���
, #�������	������, ����	���	���
�#�����#
���
�#�������#��$��, �����	����
��
#��
��
#���	�
, ������	��niczym, �����	��jak, �������	�����.



���

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

�����$�����������	�������	���������	���	�
���������"�������������������
���	���� ����� �������������� �� ���������5���� ����	��������������	��� �������
��	�������
���������� ����)���
���������#�����OFUREN, ��� ����
������	���	�
�	���
���	�	�������������	�������
���������� ����)������������#�����OPAREN.

4�6����	���0��	��$ �	���������$ ����������	�������)�������������#�
(�
�
��	�	�	����	���������$��	�	���	#����������#	����$����������$������	�
�����������������	����pijan kao svinja ��0��	��$�����������
��
��
��������
�	����������	����$ ������������	���naroljan, cuguš 	�� ����G���������$������
������napiti se ������������	����napiti se kao svinja ������������	����������	�
���������	���naroljati se, nacugati se, nalokati se 	�� ��

4� �����$ � ���#�� � ����������$��������	��$�� ��������$�� ����	����
potreban kao kruh <nasušni>,�������������������	�������������. 4������ �����������
������	�	�$���
��
��
��)����	���	�����#������������$�����#�	��4��	 �����(�
��(�
�������$�����
��
()	��
�����(����������	���1���	���������
(���#��
�������"��()	�� ������� #�������
� ����� ����������(��#�������
� ���������
���������	��������������� �������
�����������	
�����	���������������#���
�	
��5��	���#��������������������������	���kao furija �����#�
��
�����������	
��	"��	
/�[�"������"������)], ��������
��������������$ ����#�� ����������	�������
�	(������������	�	���kao Švabo tra-la-la 	���������
�����������	��������	
/
[ponavljati, govoriti i sl.].

+���	��������$����
 �����������	���� ��������	#�����	�	��$��	�	���	�������
�����"�$���	����	����	����
�	����������	����������"�()	�	�����������	/�������
�����������������koga, što, ���������	��������	����� kao vrag od tamjana.

3.3. 5�h+�4OZ*3�@ZO-3Z*i�� @�����	�� ������
� ���  ��������� 
�$���
4������������	���������������	�������������������	�������		���������		�����
������	��������#�!��������	�
������$ ����#�� ��2������#)����������	
��������
���	��� raditi kao crnac ����
�#��������������������	�/�kBG`VFBV�D�WBVEV�FGlDti
/���������������������������/’. @�����	��kUFTV�CGQm������
)���
������������	����<jak>
kao grom ��"���
����������	����������/, ��������������
���	�	��������#�
��
�
��	������������	(������������$�����	����

2��	���	
��#��������
��	����	��������/

��st kao suza
*) ������������	����������������/o vinu, rakiji itd./+ ,)��	���	�������������-�����.��+
/) ���	�����	��������������������������	�������������	�	��

j	����	�������#�����#����(�
���������$ �������	����$ �������	
/

kao bog
*$�	����	���zvrsno
,$�	��������������

3.4. 4��� ������	���������	��$�����������	��$��������"��(�
�*hhn�
J5RO5*4Zo\�\O53R*Oh�\�%+�Z53+J5�\&���#$������	���	�
���	����	�
���������#���	
���������	����������	���������������	�	����������������������



���

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

�	����$ �������	
��������"�����������	(���	���	�
���������*��(���	��$�
����	�����
�	�����	������	�������������� ��������� ���"����������	�����
�$�%�����#�� ���	���	�
����	�	
��	����
3), 	�������	�"���������	�������$ ��
�������ppq�������	��?�������������	��������� ���������?�������������������	�
���������������������"��	����	���������	�Google 	�Yahoo. 4�������������������
����������$�����������	��������������"�������������	#��	���������$ �	����
�	��������������
��
��������J�����
�%����������������������������	����
	����	�&�

3.5. 2����������������������	��������#��#��	� ������	 ��������	��$ 
���������	�������	���
�
�	 �+�\2ORO5*4Zo3�.+4*4Oh3Z5o�4�4�Jr\*
JhO4iZJ+*?�i@o+O?�����������	�������	�������	�������������	�����������
�	������� ���������
�$���	��������$ �
�$�� �	���	�����.�������	�����	�������
�	�����������	����������������������

J����������������	�������#����	���������������	������������� �����
���
�	 �
�$�� ��5����������������	 ����� �����������	���(���	
���	���
�
��������
���	��$�����	�����������$���	���������		��������	 ���	��������!�������	��
�����������	�����	�������������	�����������������	�������������	���5��������	�
���������������!��	���������� ������	�����������	������������������������
����
����������	�����i biti (razlikovati se) kao nebo i zemlja ��������(�
��������	��to je
ako sto (tisíc) a jeden 	�to je ako nebo a zem. *�	�"������������������	(� �����
���������������	����vidjeti <jasno> kao na dlanu što ����
�!��	������	���������
������
�$���to je kot na dlani.

3��	����������	��$��������$ �
�$�� �	��(�#�����������������	��	s	�	�#����
�����������#���	����������������	��$���	� ������
�$������!������
��
����
�����"��()	�	�������	������	����

012( jako hora [chlap]
345!60( ako hora [chlap]

2�	��$#����!��	������$ ����������	����������$ �
�$������	���	������
����
��������	(��#�����%����������������$&���J����	��2��"����������$#	���	��
���������	��$���	���	��$���#�������4��������"������	���	����������	��������
����
�$�����$#	���	������������	��$����� �"	���#�������3��	 	�	 �������������
���	���$#	���	����������	��$�����������	��$������$����	��(�
��#������
�������$��	��(���"�����������	�������������	���+��������������������	����
�$�����������	��� �� ��������()	�� ������	�������������
�$���� �����
����
����������������������	�$������������%c&4. 4�������$ ������$ �
�$�� ���	�
��������������������������	����������$����������(�������� ����������

3 ������$������$����"������	���J�	����	����	����
4 2�!�������	�����������	����$ ����������	����������	�����
���	 �
�$��������	����
��+��

�"���������������������������KL=� ������	 ����������	�����������	���������������	������������$ 

�$�� ������()��/�eLf���������	 ��Lt>����������	 ��Lf>�#�������	 ��Kdf�����	���	 ��L<t������	 ��et=
������	 ��L>d������	 �	�K=e��������	 ��-�������������	������������$ �
�$�� ������
��
�������	��
�$ ��������$ ����
 �



���

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

Z�����������������������������������$ �������������
����#�������$�������
������	� ������	 ������	����$ ����������	�������	������	����$ ����������
�	�����������$ ����(����$ �������������	�����
���	 �
�$�����4�����$ ���$�
#�����	�	���������$ �
�$�� ��������
��
�	� ���$��
�$�����������$������	��
�� ��	����	#�������� ��
)	��!��	���������	$��
���	�!����������$��	����
���	����	����	��		��3��	�����������
�$������!��	������������������������
!���������	��������������	#����������������
������
�$������#)�������)�����
�����������	��������!��	��������������	����������!��	������������������
�����	�����������������	����

3.6. 2�	��������	���$��� ��������$ �����/

�� �!
vrtjeti se (motati se, obilaziti) �����������������������"������������������
�	����	���������������������������������	�������������������7����������$�����������������
�	������7���tjerano oprezan)
 �������� ����������������������������������������� �����������������������	�� se
istovremeno delikatno vrti oko istine ����������������	
������. (N)
Tako je Latin uporno ������������������������	
�������od jednoga do drugog uzvanika
i�������������������������������������������������� �(N)
…redovito se iznerviram kad razgovaram sa sugovornikom koji���������������������
��	
�������i nepotrebno mi troši vrijeme… (G)
SLOVENSKI hoditi (smukati se) <�����������������������!��������������rog ����"#

�	��������	�	���7	��	8$���������.�
MAKEDONSKI ��������%����������	&�
�
������
�
#�
�
������
 ���������������

������	��
BUGARSKI �0�
����%�#	���
�&�
�
�
����
�
#�
�
�
���%
 ���������:�������

#�;���������
UKRAJINSKI ���u	�
�%���		�
�����	�
&��&����
�
#��&����
�
 
���u������%#u�
&

���
��[����u
RUSKI –
�5493( -�	���"�$��%&�����'��$��%& (����'������	���	:	�7;	�<:$�8	�=-���kaszy

(mleka)
012( -�	����������)������������)����� ���	��	-	��� 7�	��������$�kolem

horké kaše
345!60( -�	��>��������������������������	�������7���$�	�	�	��	�?-���kaše

PELIN
gorak kao pelin
*)����	�8	���+�,)����	����	����
Ova je kava gorka kao pelin*�+�
�������������������������*
,	�������	������������������	��gorak kao pelin��������������������������a. (N)
SLOVENSKI grenek kot pelin (1)
MAKEDONSKI <�����	�;���������	�
BUGARSKI ����	���������	�
UKRAJINSKI �u��	��
�����	�
RUSKI �����	���������$��
�5493( 8	�����������	:�



��	

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

012( *)��	@�A����	����B�����7����$+�,)�C�	@�AD����	����EB�
345!60( horký (trpký) ako blen (palina)

GROM
������"�"�������������#��

*$������������������.��������F�
 ���������� ��������� ���� 
���� �� ������ �����	����� ���	����� ������� ��� 
����kao
gromom ošinuta. (N)
-������������	�����������������.�/����������tome maštala, na trenutak sam bila ���
���������������. (G)
,$���������	���������.��	������F�	
0���������	��������������1����������
�����������kao gromom ošinut. (Tribuson 1)
2����������������������������������������kao gromom ošinut. (G)
SLOVENSKI kot od strele zadet
MAKEDONSKI ������������������
BUGARSKI ��������0���������%�������&
UKRAJINSKI 
�����������	#		��%������	�&
RUSKI ���������������"v��$��%�����v��$�&
�5493( ����8�	������G	E�7���H�E$
012( ���	���������������A
345!60( ako bleskom zasiahnutý (zrazený)

4. +��	������$����"��������	�����������

������	����$�����������	��$
���
	�����
���	 �
�$��������(����$ ����������w�2��"������������"�����	����
�������������	 ��#������������������	���	��������������	�������������	��������
�	��$ �����
���	 �
�$�� �������	 ����������	�����#$�	����	�	���"��	����	�	�
	������	�����	�	����$������
���	��
�$�	��� ��	�	�������	�������������������	
�
�	��������	������	�����		�	�	�,	#�		�

4.1. \*��h�M*i��4�����$ �����
���	 �
�$�� ��� ��	��������	����	��#���
O�����������������
()������#����	�������"����������$�%lijep kao Apolon, ����
����������'�
��
�), 	��#�������		��#��	�	����	�	������
	
����	�������	�
��
�����������������		������#�
��
�������������	����������������	�����������"	�
�������"��)	��5. .�����������	��������������������#�
��
�����������	���	�
"��	
������$��()	�	����#�����(�����������	"��	
��	���!������	���	���
�

��������������"��	
/

kao furija [�"������"������)]
velikom brzinom (naglo) i vrlo ljutito [�"������"������)]
Ušla je u sobu kao furija �����������������������*�(G)
Tatjana je kao furija ������������������������������	�������
�����������
�(����� �7I	��" ,$
SLOVENSKI kot furija [planiti, odhiteti i sl.]
MAKEDONSKI ��������	x��[�������	������D�^T�]
BUGARSKI �������	
�y��
����	��
���D�^T�z
UKRAJINSKI 
�����u
�y���u	���	��u	�D�^T�z

5 *������������'�
��
� ����	������$ �� �����������������	��� ��	���
�������	�����#���$���
������
�����(���� �������	����$ ����������	��� ��	���
������������#���$���#����	�����������
�����	����	 �	����	����



��


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

RUSKI �������	
�y�������
��#���	��
�D�^T�z
�5493( ����������J;��K"��;E���-�����)L
012( ���	��?����[�@���������@'��������)]
345!60( ��	��?��� [�	��>���E��>�����)]

4.2. +����������	�����,*,h3*@\O?����"�����	���	���	���$������	����
�$ ����������	����������$����	��)���	��	���"���#����%�������������������(�����
koga, što), ���	���	���������$ ���������� �
�$�� �����(����$ ��������������
��
��

��	�����$���#����� ��	���������������������� ������	������$�� ��	�	�$�	��(
#	#�����	���#���������#	�������������%���������������1������koga).

���������������������� koga, što
����	��������koga, što���������	���������	��	�	���������������������������
Svoga su sina �	�����kao zjenicu oka. Zato im je i bilo tako teško kad ih je napustio… (N)
…ostala sam bez daha i postalo mi je jasno zašto Francuzi ovu crkvicu �	���	�����������	
���… (N)
345!1M3( ��������	������-	���	��8��	���� koga, kaj
MAKEDONSKI ��������
�
#����
 ��������	���������
BUGARSKI ��������������	�������������	 ���
�
#���%
, ��	"�������� ���	�

�������������	 �� ���
�
#������%

UKRAJINSKI #����	�%�����	&�
���u�	�(���� �
�
#�%

RUSKI #������% ���	�&��������	������ �
�
#���

�5493( �����-�����N��icy oka�����'��(����'
012( ��@�����)������)(�����	��@O����-��C��P�	D�	��
345!60( -��'�>�7���'��>$���	�����-��C��	��	D�	�����������

����������������� koga
��8	��������koga ����	�������������	8�	��	��������������������������	����8�
���������� te kao Mesiju��
����������������	�����	������������	����������������������
��	���	���	���������������������������������*�(N)
345!1M3( ��������	��	���.�����koga
MAKEDONSKI ��������%����&����
�
 �����,���
BUGARSKI ��������%�����&�����\��	
 ���
�

UKRAJINSKI "��	�%����	&�
��\��u(�%\��u[��{�����?�	��& �
�

RUSKI "�����������������	����	
 �
�

�5493( -����"�������%��������������'
012( ��������)��������	����	�O�����	�'O�7����	�'O�������O$
345!60( ����>���	�%���'.��7��%���'.�$ koho

Z������	������	���������������$ �
�$�� ������
��
��
��#�����	����	��������
�����
��
��
�,	#�	
�	�	����	�	
����#)�/

star kao Metuzalem
jako star /o osobi/
Frajer je star ko Metuzalem i ima unaprijed stvoreno mišljenje o svemu. (G)
SLOVENSKI star kot Metuzalem (metuzalem)
MAKEDONSKI ���������\�������
BUGARSKI ��������3�����	�



���

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

UKRAJINSKI ���	��
��\�����[�
RUSKI ���$������\�����	�
�5493( C����ED�����K;���
012( ����A����	�%������P�
345!60( ����A���	�%���������76����'�$

4.3. 4�������������������������������	��� ���� �����	���������������
����������#�
(�
� ����	�$�����	��	�$��	 	��	�$�	� !�����	�$��2�����
��	����������$����#)�����(���	���������������	����	����	�	�$w�'���������
����(�	�	���������#�(���	����"	���$�	���	���	, �$#��	���������$�	����#�(�
���	����	 ��������	���������$ ��	���	
 ��������������	���	��������#�������
�������	��	������		����������	���	������	
�	�����	 ���)��������	�������#�����
"	��
�	�������#)	�����$���	�����������		���#
���"	���$���	�����Z��������
��������$���$���
�	���	�����$�� ������	�	�	�����$ ��������	�����"	���
������	��������$�����������		�����	��	#�������������#�����������������	���
��	����	�	�$���	#�������������	����"	��������	��������	���������������	#�
�#�����"	��	������
�	
�	�	��������	
��5��������	�����������$��������	�()	��
�����()	���	#�����	��((���	#�������((���
����������	������	����
��������	��
���#��	��	�������$����������(���/���������!�������"����������, zaspati (spavati) kao
puh, �����������������������
����������. *�	�����"����
"���
���#�����
�$��������
"	���$�	��������()	�	��(�
��������$ ��	���	
 � %������������	���&/�raditi
kao konj, raditi kao sivonja, raditi (tegliti) kao vol, ���
����������
�	�, ���
����
�������, ���
����������
�. '��"��
�"	�����"	����������	������(#�	�	�������
������		������	����������"��������	����������$ ��	�/�������������	�������
�,
�������� ��������
� ������
�(�,� �������� ��������
���, ���������	��� �
�����, ��������
�
��������
����
�, ����������
���
�����
�����, ����������
�����. 4������	 ������
�	����$ ����������	����	 ���	�	�� ����������$�	�����������	���������

�	���#��	����	��!�������!�������$���	���	
���������	����	����������������
�	����������������	�$ � ������	�	�� ��	���"	���$ ������	�����glup kao konj,
glup kao tele, glup kao vol, ����������������, �����������
�����������������.

2����	��	��������������	 ����������	�����	�������	���������������	�����
���
(��#)	���#����	��	����	��������
	������������$ �����
���	 �
�$�� �

4.3.1. @��Z*\o��+��������svinja (������) �������������(����������� ���
����	 ����������	������������	������$ �����	�
�����
�����%napiti se kao svinja,
pijan kao svinja), ����
�������	������������
�%prljav kao svinja), ����������������
���������%debeo kao svinja, udebljati se (utoviti se) kao svinja) 	�������������������
�����	���	������
��������)�()�����	)��%������!�	�����"����������). 4����� ������
�	������$ �����
���	 �
�$�� ��	��	��(�
�����$��!��	�����$���������$���
��������������	����������	
	��������������������"	������������� �����������
�
��$ �������� 6. 2�	�����������������$�����	�������������	����/

6 '�����������	
	����	��	��	��	����
�����������	 �%������������
��$ &�����
���	  
�$�� �
���	��������	 �������
���	 �
�$�� ��Z����������	����������$��������������	��	����
�	���
���������	��� �������	�	�������	
�	�%����	�����������������������, ���������������).



���

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

debeo kao svinja
jako debeo /o osobi/
Direktor, debeo kao svinja ��
����������������������������������������������������*
SLOVENSKI debel kot svinja
MAKEDONSKI ��#����������	|�
BUGARSKI ��#���������	�

UKRAJINSKI ���	��%�����	�&�
����	�
�:�������;�����	��%�����	�&�
����� �
RUSKI ���$��%"	��$�&�������	��

�5493( 8���E�����K;���
012( �����A����	����B
345!60( ���A���	����Q��7����$

napiti se kao svinja
jako se napiti
U subotu sam se napio kao svinja������������������������	���������*�(G)
SLOVENSKI napiti se kot svinja
MAKEDONSKI ������	]��������	|�
BUGARSKI ���	
����������	�

UKRAJINSKI ���		�
�
����	�

RUSKI ���	��
�������	��

�5493( ���"���H�����K;���
012( 	�O�����7	�������$����	�C����'D����B
345!60( 	��>������	����Q��7�����$

*��������������������$�����������	���������#	������������������������(�
�������	�����������	������������	�	�������
��������������"�� �����������

��� ����
	����������������������$ �����
���	 �
�$�����?�
���������
��
��

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

ponašati se kao slon u staklani (trgovini porculana)
*)���������	�����������	�����.�������	�	��������	."�+�,)���������	�����	�.���
�������������.�3����������
���*�Ponašaš se kao slon u staklani!
4�������������������������	����	�����2*�ponaša kao slon u staklani*�0���������������(�
�����������������	�����2*�����������������5��	� �(N)
6�������	��������������������������
�������������������������se ponašaju kao slon u
trgovini porculana. (N)
SLOVENSKI obnašati se kot slon v trgovini s porcelanom
MAKEDONSKI ��������������������������������	��
BUGARSKI �0�"�����������������0������	������	�
UKRAJINSKI ������	�
�
���������������u������u
RUSKI ���	���#
�������������������������������	���#
�������
�$������
�5493( ��-�	;E;�"���H������:	��;���:�������	�-���E
012( �	�O������7�A����	����se) jako slon v porcelánu
345!60( -�	��>�7���'��>���$���	���	��������	�-��'	��7���	�-��'�$�7*$

4���	�	������	������$ ����������	����������	��	����"������	������	��	�
��(�
�	���	�	�$�����	�����$��������	���	���	��������	�	��� �"������#	����



���

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

������������	������������� �������������	������$ �
�$�� ������������������	
��"��"	���������������������������2��	�������	������9����	�����	����
�	
�#0�����������$���������"	����������	�����������
�����%�����	����������	�
�������������	�&��4�#����	������������������	���������	��������	�	���������
������������

gledati (buljiti) kao tele <u šarena vrata>
8�������������	�7����F�	�����	������������������$
To me podsjetilo na vrijeme kad su dobili nove LCD-monitore s popratnim informacijskim
sustavima, pa su�����!�������������"�gledali u njih kao tele u šarena vrata. (G)
0���������������������	���	�����bulji u mene kao tele u šarena vrata i da baš ništa ne
razumije. (G)
SLOVENSKI gledati (zijati) kot tele (bik) v nova vrata
MAKEDONSKI ������%#�}	���	��&������������������������
BUGARSKI �����������������%����&�������������������������������"�����

�	��
UKRAJINSKI �	�		�
�
����
�%#����&�������u������
RUSKI �������%����	��
&�����#�����������$�������
�5493( ������"�78���"���H$�����-���H������	;���;�	��
012( �	�����7���B�$����	��������	�'������
345!60( �R����>�7�	����>�C��D$���	���R����	�P�7��R	��P$���'��

'���$�����������	��������"��	�	���������	�������$���#�������	��	����

���	������� �����
���	 �	�������
���	 �
�$�� ��4��	"���	����������#�	�����	�
���	�
��)���������������������	 �
�$����

J3R,J+*~ ET]lG�D�%YbTCD�D��_DCG�D&�QGV��]T]�b�.arena (nova) vrata
43R?Z3hgN*j+*~ �TGlG��7;��N���"$�����;	:���	;��;�	��
OZMh*~J+*~ stare like a cow at a new gate (fence), stare like a cow at a passing

train
Z3\3j+*~ lG^�]�]B��D]�lD]�Ab��GW�%UVF��l]W&�B]b]B��VF
Z*'3RhOZ'J+*~ staren als een koe op een <nieuwe> staldeur (naar een trein)
�43'J+*~ glo som en ko <på en nymålad grindvägg>
�ROZjg@J+*~ être comme une vache qui regarde passer un train
*J2OZJ+*~ WDFGF��VWV�TG�UG�G�GT��F]B
2�R5gMhOrJ+*~ VT�GF��VWV�YVi para palácio

2�	������$�����������	����	������	��������$���� ����	��� �� ���#	����
�������������	����$ ���	�	���4������$ ����������� �
�$�� ���
��
��
���	��	
��"������	�����������$ ���#0��$���������$������
�"	���$����"������	���
(�
�����#�������������
���	 �
�$�� ��3��	�����������	��������� �����#�����	�
������$ �
�$�������"����������� ��������	����������	�� � �������������"��
�������	�� �����()	���#�����/�)*"+,-+.�/'/ X (@��Z*\��'�\O�Z33
N*4�5Z�3&�0' Y (Z�4o~�*s*h*�Z3@ZO+�\o~�2R3'\35&�

4.3.2. �RZ*5�Z*\o��M�������$�����������	��$��������������slavuj (�
�
�
���) ����
�
����������	#������	������������������	(����	��������$�����	��
�	���	��	����
������� �
�$�� ��	��
���	������(��	����	������������
���������



���

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

�����$���� ������	�������$ ��	��� ���(����$���� ��	�	�$�����
���	 � 
�$����
����
�
���#���	���	7.

pjevati kao slavuj
prekrasno pjevati /�
*���	�������������/
Još su mi kao klinki govorili da pjevam kao slavuj… (Y)
345!1M3( ������	����������7.�������$8

MAKEDONSKI ��������������x�%�����x��&
BUGARSKI ��
������������%��������&
UKRAJINSKI ��u��	�
������������%�������&
RUSKI ���������������
�5493( K���;�"������:	;��
012( ��O�������	�����O�
SL5!60( ������>���	���'���

�����������������
��������78	�	��������������$�8���	����	8	�S�
*��������/
Ovo je strašno, ����������������, sve govorite istovremeno, ništa vas ne razumijem.
MAKEDONSKI #�#��	�%����	&�����������
BUGARSKI ��������������	 (�����	&
UKRAJINSKI �������	�
��������
RUSKI #�����%��)�����������&�����������
012( .�B���������	����E
345!60( ���	��>���	�����������'��>�7��'��>���'��>$���	�C����'D�����

4.3.3. *?5*�Z*\o��+����������	�������������� ����������	����$#$, ����
������	�����������������	��	��(�
���	�	�$����������������������������$ 
�$�����������������
	��riba (����) ������ ������������$ �����
���	 �
�$�� �
4���� ���	�	�� ��#����������������������		��$#������ ����	������"�$ ��	���
�	
 �%��!�������������	��$���	�(�
�����	���	&/

�������������������������$�"
�	.�����	���"��������������.�	��7��8	�	�$������-���
Bojim se da bih se u New Yorku ����
����������������	���. Prevelik je to grad. London
je baš po mojoj mjeri. (N)
345!1M3( �	��������� kot riba na suhem
MAKEDONSKI ���������������	#���������
BUGARSKI ������������������	#������� ��%�
�0�&
UKRAJINSKI ������	�
�%������	���#�&�
���	#�����#���u��u�%#������	������������

�D���&
RUSKI ������������#
������$#��#������$�%���#���������������&
�5493( -��"���H jak ryba bez wody
012( -O����������	��E�������-��
345!60( �E>�7-O��>���$���	��E�������-���7�����	�E$

7 J�������	��	�������	�����������	��$����	��(���#���	��$��������������������	����	�$
%�������������	��, �%$���!��	��"����������7��).

8 4������������
�$����	��	��(�
���������$ ����	��	���



���

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

������������������������	�
���	��	��	���������������	���F�	�������-����������	����	���"���
Da se markantni, 190 centi�������������+�������������������(������(������	��������
����
����������	��������������������������	�������������������������������*�(N)
345!1M3( �	�����������	����������	��
MAKEDONSKI ���������������	#���������
BUGARSKI ������������������	#���0������
UKRAJINSKI ������	�
�%������	���#�&�
���	#�������u
RUSKI ������������#
������$#��������
�5493( -��"����������E���;�;	����
012( -O����������	��E�������	�B
345!60( �E>�7-O��>���$���	��E����	��	��

?������	�����������	���suh (mršav) kao bakalar, �����#�
()	��
��������
���	(��� ��������)��������������������������#�����������������	��4�������$ 
�����������������$ �
�$�� ���
��
(�
�	�����	���$#$���������������������

suh (mršav) kao bakalar
jako mršav
0��������� ��� ��� ��	��� ����� 	������ ��(��� ��������������(��� ���(��� �����������
��������������������	��������������������suhog poput bakalara… (HFK — Šoljan)
SLOVENSKI suh kot trska
MAKEDONSKI ���������������
BUGARSKI ���#�%�0�������� &������	���
UKRAJINSKI �� 	��% ��	�&�
������
�%�u���&
RUSKI  �����%�� ��&�������#��
�5493( -���E�����K���N
012( �E��.�A�7�E�-��A$����	�������
345!60( ��-�A���	�����8��-���A�7�E�-���A���E��.�A$���	��������

4.3.4. .Z5�\�Z*\o��+�������$� ��� ������	����������$ � ��"���	��	�
��(�
��� ���������.�����	�$�mrav (�������),� ����� (�����) 	�������	�����

�����������(� (������) ������ ����
	�
�$�� ��	����	�	��(������	�����������
�����

marljiv kao mrav
jako marljiv
D. A. je takav kakav je, nepokolebljiv, marljiv kao mrav, ambiciozan, a naposl������ �
������. (N)
SLOVENSKI priden (deloven, marljiv) kot mravlja (mravljica)
MAKEDONSKI ������������������
BUGARSKI ��#��	��%��#����������(#	�&�����������
UKRAJINSKI �������		��
����������%�����	��&
RUSKI �����(#	�$��%��	��"�$�&������������
POLJSKI pracowity jak mrówka
012( ���-	���A�7���A$����	�������-�7���������$
345!60( ����	�A�7���A$���	��������



���

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

+�������$�muha (����) ������ ����
	�
�$�� �� ��
�������������	��$������
���	������$ �����	�
���������	���������������4� ���������
�$������(�"�
�	����	���	��(�	�!�����	�$�stjenica, uš.

dosadan kao muha
jako dosadan, nametljiv
Ostavi me na miru! Ne mogu te više slušati! Dosadan si ko muha!
SLOVENSKI siten kot <podrepna> muha
MAKEDONSKI �����������������
BUGARSKI �� �����%�������&�����:������;��� �
UKRAJINSKI ���	��	�	��%�m[��	�	�&�
���� ��������u���
RUSKI �������	�$��%������	�$�&����������

��� �
�5493( ���H�E�������-��
012( �	�B�A����	��	�-��
345!60( dotieravý (otravný) ako mucha

4.4. 4����������	��	��(�
�	����������	��$�����	��������	�	���������� ��
"������#	��������������	����#�������������()	��
�	�������	 ����������	 

�$�� ��2��������	�	���	����"��
����	����	�	�$���"������������������������
�	���	���gZ*43RJOh*i\*����	����������
�
���
����	
����	���$���#)��
��	�
$�������������	������	�	��#)�	�����$������	
���2�	��������	���
�$���$�� ��������$ ������/

nicati (rasti) kao gljive <poslije kiše>
iznenada se pojavljivati u velikom broju
Na Ginzi, u najpoznatijem poslovnom središtu Tokija, kao glji�������������������	�������
���	�����(���	��������
��������������	�������*�(N)
8���������su nicale poput gljiva gusto zbijene jedna uz drugu zamrznule su se kako u
kojoj fazi gradnje … 7������"�*$
345!1M3( �������	��8	����	������
MAKEDONSKI �	������ (����&������������	�:��������"�;
BUGARSKI �	����%����&������0#	�:������0"�;
UKRAJINSKI ���	�
����	#	��u��
���)�
RUSKI ���	�%�$�����&�������	#$�:��������"�
;
�5493( ;E�����"�7�	�="$�����8��E�E��	�����-��
012( �T������	��	��E��	���.��
SL5!60( �'�>���	����E��	������

kao grom iz vedra neba
*$��	������	������	���8�	
5�������������	��������������kao grom iz vedra neba�������������������������������
���	������������������������������ �(N)
,$��	���������������8�	
…izdao je nalog financijskoj policiji da utvrdi tko je zapravo vlasnik firme. Ta je vijest za
nas bila baš kao grom iz vedra neba. (N)
SLOVENSKI kot strela z jasnega
MAKEDONSKI ���������������������#�
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��������	
��������	� ����������������
���������������
	����
�����������	����

BUGARSKI ������0����
������#�
UKRAJINSKI 
����u����%�����&�
��������#���
����u������#�
RUSKI �������������	�%�&�
��������#����������������	�
��������

POLJSKI jak grom z jasnego nieba
012( ���	���	��������P�	����
345!60( ��	���	�������P�	�7����P�	$����

<to je> kao kap <vode> u moru
<to je> premalo (nedovoljno), <to je> sasvim malo
5�����	������	�������������������������(����������������
����������	���
���*�5�����������
�������	�629�������to je kao kap vode u moru. (N)
Ovi godišnji troškovi su kao kap u moru� ������	���� ��� ��� �� ���������
��������pri-
vrede… (N)
SLOVENSKI to je <kot> kaplja v morje
MAKEDONSKI <����;�������������������
BUGARSKI <�����;�����������������������
UKRAJINSKI <��;�
�������
������u
RUSKI <!�;���������
�������
POLJSKI <to jest> jak kropla wody w morzu
012( C����	D����	����������	@��7�	��	@�$
345!60( <to je> ako kvapka <vody> v mori

����������������������
�����������	������
���.��	����7���.���"��������.���	�������.����"����$����	������	�������	����7������"�$�������
2�����������������������	�������������������� ��������	������(����������
���������� �
������������	�
��������	��se ������������������	��(�����	��������������
����������������
srušiti kao kula od karata. (N)
SLOVENSKI zruši se (zrušilo se je, zrušilo se bo, sesuje se, sesulo se je, sesulo se bo)

kot hišica iz kart
MAKEDONSKI �������	���%����������	&�����������������	
BUGARSKI ��������������%)�������������&���������������	
UKRAJINSKI ����	�����
� %����	�����
&� 
�� ������	�� %u�������	�&� #��	���

(#��	������� ���&
RUSKI ������	�����%������	�
���� �������� ��&�����������$�����	�
�5493( �	����:	���H�7�	���������H$������	����������
012( ���E�����^]�%^]^�`]�^]&�CGQV�lVW]Q�%lVW]�ek) z karet
345!60( �����	�7��?���	��������������?�����$���	��	����������'�

L�K� 4�������$ ������
 ������������$������("������
���	�������������
�
)	��
�	�����������������	�("������
���	 �
�$�����.�����#������������
���
���������	��� �����#	���
�������������$ �������������	���	����	 ���#$	�

 ��("������
������������������������ ����
����$ �����)����()	�	��������	�
����	���	��2�	�������	���	 ������
�

4.5.1. ?������	�����������	��������%����������<�������������������������7����	
����������	���������������������������$D kao pokraj (pored, kraj) turskog groblja9

9 J��#��	�����������	���	������	������(�������	�������	��
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, ���������
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�����
’) 	���������	�
����	��	��#����$���������	
���������������	�#����������
�$�� /

MAKEDONSKI ���	�� s ���	�����:�
���1����
�
#��
���1����
��	
����
�
#�	
����
�
�2 ����������x�%���C&�����	����#	��

BUGARSKI �	�� s �	������%�0��
&��
��������
�
#��
�������%
����������
�
#
�������%
� ��������� %������������&�����	����#	)��%���#	)�&�

���������	����	����	�	�$���	�	�����$�	���	����	�	���#$	
�	��,�����
�$��� ��	�	������������	��	����������K==����%\������	
�����defd��., ,�����
�	
 ����det>�����J��#	
�����det����&��4�dL>e�������	���������	�,���	(������������
�����	�$�p�q������������
�	����	
���	����	�	���	������?����		��,����	��
�����������	
����������	��	���������	�	������������������	� �	�	�����
�����
����������()������	�	���������������	�,�������2�	������$���������
���	��$���	�	�����$�������������$�������/� �	�	������� ��
��	����������
�������#	)�������#��)�
����������	���������	���	
��i�������������
���	�	�����
�	��	����
��������������
�$��������������������$��	���������"	�	����������
�	��	����

4.5.2. ?�������
���	�	���kao guske u magli10 (‘��	����������������	�������
�	��m&�	��������$��!��	�����$���������������	�#����������
�$�� /

MAKEDONSKI ���������	���������
BUGARSKI �����0�������0����

'�
�#����	����� �������������
�$����
��� ������	�����		����J������
R��	����%dtfdcd�<t&������$��������#�

�������		����	��$��"���
��� ������	 
���(��������	���	��	������$ ����		�� ��Z���������
��������$���������	�
���
������#�����	�����������$��� ����������������	�����
��
��
�����(�("���
����
�����������������

4.5.3. g���
����)�� ������	�����������	����������������"�	���	, ����
)	��
�
����	�������	��()��������	���������������#)�������$����(����"�#��(�����
"������	��()������	
����$���������������
�	�%��)�����������		��&��5��	�
�	��� ��	�(�
� H��)	)���$�	I�� 	 � ��� �����$��(� ��� �������$�� ��	#�	�� ��
����� 	�

SLOVENSKI ��.������	��������
MAKEDONSKI ���	���%�����&������#���������

'����
� ��	�	��� ������� ��	���� �����#�
�������� ����� ���	��		�#$����
n������		�������������������������)��������"����
������� �
�$�� �

2��������9����	����������	�����$��������������������������	����������
����w�R����	�����#������������������$����	���
�����	����� ��
)	��
����������
����	���������	
����!�������#$�����������#���������)	����� �����������#$��
�����)�����	���������
�$����
���H�������"����(�� �$I�����	������	��()	 

10 4����"��������	�����	��"��������	��������#�
��
�	������#�����
�$���
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�$�������	����
���
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5. @O+hn-3Z*3� +����"�������������3
������
��������������
����������
����������4����
�
����
� ������(�������������	����$�����������	��$����
	
����������(����$ �����
���	 �
�$������������������(�#$������������ ������	
����	�	�������	����$ ����������	����������
	�����
���	 �
�$�����2��	���!��
�������$� ���	����������	����������	��	�����	
������	����$ ����������
�	������,����	�	� ���$��
�$����� ������	��
�$�������������������	
������$#��
�����	����������������		�������$ �����
���	 �
�$���������$���� �����������
�$�������(���������	
��� ������	��
�$������������������������������������
���	������(�	���������	
���������������

4����"���	�	���������	
���������������$ ����
	�����
���	 �
�$�������	�
�	��2�������$�����	�������	
�������#���	������������	��������
���	 �
�$�
�� �������� ��	 ��#$��
 ���$����		�	�������		���
�$����Z�"����������	������
��"������#"������	�������������	)�	���
�$��������������	�	������������#��
������

�(!'��!-��

5�����'6/6��*
�����
�76*6��)�����
���869. R�����
����������	
��*���	���!	�����	����	����������
\�/�O������c�OJ5�c�h(����<==K�

*
�����
�76*)��������	
�����������������	����������������SS�3����������	������	���	����	�����	�	8��)�U	�

O� VW)��������,XXV. J��e>dce>>�

(����:�����. ��$���������	
�������
�����
�����������	����������������		�ss J���������������	
�	������/�J#���	�������$ ��������K=���	(�?���	�4������. \�/�.��	���<==>��J��>tKc>�=�

(����:�����. ��������$ ��#����$ �	����������	���	����	 �!������ ��������	����$ ����������
�	��� �ss����������	
�	�����		�	�	���%\���	��$�d���\�"����������������������������		�
,���������Lc>���
�<==t���&��5� d��*�	���	���	�������	���,�������/�+��	��	
�����
���������������
�		�\�"���������������	�������	�����,���������	��������������$����	����	���<==t��J��de=c
dee�

(����:�����. J��$�������	��	�	�����,	#�	
w�ss�N���$�$��4���	��+$��$����������	������������	�
����	���	���N������,������$����H+���������
�$�����
�$��	��	����������������I��\���	��$
��"����������������������������		�����
)������ddLK���	(�J���
�������	��������	��J����d
%>&��4$���<. ,	����/�+$��$���	�����	������$����	����	��	���N������,������$����<==t��J��d�ec
d���

:��9;��������<�����. Poredbena frazeologija: pogled izvana i iznutra. Zagreb: FF press, 2002.
Kollárová Zuzana)�Y���6��	�������)����	�)Z��������	
�����������������	����������������SS�3����-��3�	��-�)

U	�O��[,)�#�����������,XXV)�\)�*V]^*_X)
8���������=��
���)�!�.����������������	����������������SS��	������	����		��K���VT��<��J���C�1�2���1

��#}���1�@����#/�g�	����	��HJ���+	�	��	�\���	CI��2�����	���"�������	����	���g�	����	�
�����#}���1�g�	����	�����@����#��<==f��J��<tec<t>�
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O����	��		������������
���	�����(���	���	��	�����������������	��$ ������
4����������	����	�������#�$����������	��	
�	�������
�������	�
�������
��
��	 ������ ��"�����	������������
�	�	��������	�	��$��������	����	������$ 

�$��������	�	���	 ��������$�������	�	���$ ���	��	�� �������	
���������
�����	�	��$ ������� ������	�������	��	�� �����������$ �������	�HR�������
�����	�	������������
I1.

1. ������������	��
��	���
�
� ��
	��. 4������	�	��$ �������
 � ������
����������������������� ��
�
���
��-�������, �������$�������	�	�����$�����
�	��(��J�������� ��
�
������	��		������$����(�	�������$����	����$��(�
�
��������2. O����	�	��$��������	��#$��������
�	����� ������/�������������	
%	�	�������
�����
�������
����
����) ����	������������
��
����	������������
�		����������������	�%��
�����
�����
�������
����
����) — �������		����	���
����4�����������	������	������� ��	�����������	��		�����	�����
�
��, ����
����������������������
�
�� �� ��	����	������� ��	�����������$���$����	
���(������	(���� ������ ������ �� �����	�	����� �	�����	���������� �����

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

*������$�	���"��
���	�	����	������$�����������$�������	�	�	�������
����
�	/���
���������������	������#����$ ������	��	���������#����K==������	�
��	�������"�$���	�����R������$������
���������	��	��#������	�����$�����
����
�������	������	��$���$ �����	�	 �#�������
	��3. 3��	�"����������$ 
�������K==���������������	����"��#$������	���2�!��������"�$�	���	�(�

��������	�������	�	��$��������	��������$ ������"�$���	��������
�K==�	�	
#�����������	��

2. ���	��
��	�����������������	�� h(#���	���������	�����#����$ ����
���	��	�������"��������	�������	�	��$ ��������������	����
��������	�	�����
!�����	������4������	�	��$ �������
 ����#����$�������	��		��������	������
�$ �������(�
��������������O����!�����	��������������	����������	������
����$������0
��
(�
�	��$���$�������	�	��	���������	���	���#$�����	���

1 /�����
��;606��)
�
����;6'6��+����
��-6(6��<4�������0676��=�����
���>6'. R����	�������	��
	��$�����������5� q: ���	������������		; 5� qI: �������		 ���	������\�/�ROZ��<==<�

2 R����	����#$����
��
��
����������	�����
���	�	��������
)�
�	���������	�	���� ���������@���
�	��!����)��������	�	��������	�	������������	���	�	����������	���

3 .������	�������	�����$���	����������	�����
������
 ����	�t==���������$ �	���������
���	��(������		�	�����, ��	�
���, �
��%����
, �����"�������������	�������	��#����	��������	��
	������������������������������#V�����������$�	�����������������
�������������������#�����
��������������#������
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������������(�����$�������������������	 ��	�������	�	�����	����	 �����	���
�	 ������	��	�������(����������Z�����	�$���	�������	��	��$���$������
�Kc
f�������������������"�$ �<=������������
������$����������������	������#$�	��
�$���$����� ���	4. R����		��������#	��(�
������
�
�	�����	������	�������
���	
���������������	�	��$��������������(��(�
�����������(����(��4������
���	��		����������
(�
����������#$���	
�����$��	���	���#����������	��(�
�
����
�����������
��. J�	���
���������#������	��������������������!�����
�	������	�����#����������	
��������$ ����������	�
���������$���������������
�������$�	���������	
�

4����������
������	�	��$����������$��	���������
��������	�	�����!���
���	�������#$��������	�	������	�������.���������� ���
��
���d�d=����������
#$����������	�����	�����$�����+����	�R����������O���	��������$��	��������
���	�������
��	�����	�	�����	
���	 	����	 �#�����������	�
�����#����������
�	�����������	��	�������$������������(����#$��$�	��� ������� ��
)	�	�
��
���� �$�
�	�	����������	������������$�	����#�	�� ����"������$������
��)�������	��#�����	��5���	���������
�����������������������	���������	
 
�����	��	���	��	���$������$������������$������������	��������������	 �!�����
�	������	�����������2�	���	����	�����	��������������������������	��
�$�5: ��
�,
������, ������, �
�����, �������, ����
���, ������, ��%�, �
��, 	
�, ������,
��������, �
�4
��, ����, �
�
����, 4�����, ���
���, ���	���, �����������, ����,
���	���, �����
�, ���%���, �
�
	���, ��	������, ������, ����, �����, ������
���, 
��
, ������, ����	����, ������, ����, ����, �������, �����, ��
���, �
���,
	��
���, ���
���, ���	, ������, ?����, ����
	�, �
�	��, �������, ����	��, 
���,
���
�, �������, ����
���, ��	�����
����, ������, ����, ����	�, �������, ����,
�	
�
���, 5�����, ������, 
���, �������, ���, �������, �����, �
�
	���, ����
%�����, 
����, �
�
��, ����, 	������, ����, �����
�, �
�����, �
�
�, ���	�%��,
�
�
	, ���	���, ����
, 	
��
�, ��
����, �
�, ���, ��	
���, ��
����, �������,
�����, ���	�
�������
�, �����, �
�����, ��
�
����, �������, �
��, �����, �
�
��,
���, ����
�, ����������6

*����������	�����$��(����������������+����	�R���������� ��
�
���������
����	�������)���	����$��	�	�������	��������$������������������������	������
	����	��������������$��*�����!��������	��	����������	�#���	�������������
�$���	���$�������������$���������������	���������$#	���	����	��4���	 �����
��
 ���	����+����	�R���������������
�	� ������������������(�#�����	�	������
���	�	�	�����	�

3. �	������	��
��	���
��������
��	���. R�#������������	�	��$�	�����
���
�	������������d�d=��., ������+���	�R�������������	��"������
��$�������	��
	��$���������#$�������������������$��
�$�	��	���!������	�����	������	�������

4 ��$�������	
�«O����	�	������������
����#������
�$��» �������������������$�������"	
����	�������
��
��
������ ��
)	����������	��$���$������������!�����	�������������
(�
�
��	�����������	�������	���������������������	(��������"�������$�����
	���
	�

5 >��@�!����@ )6 J��#���������	x��	x�����	������������������	�	���	�����������	���	���	x��
,������/�*��	���������������	���"	��$�1�2��������d�td��J��dK=cdKd�
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����	��(�
�	���������	
������	��	���2����#�$������	������		
������	��
	���������	������		�����2��2	���6, ����$������"������������������		�������
���		�+����	�R���������������������d�d=�������d�>f����������������	�	��$���������
����������
�$��7, �����������		������
�����������	�	���������	������		������
���������
�$����
��������������
���	�	�
�$���	�	��������	�������������	�
�	�������	���J��������J�(����R�����������#�$����������	�	��$����������
�#$����
��
��
��������������������������	��������"��()	��������#�$��������
	��������������	����	��	�	�!����������$�������"��	���

4�����	�	��������������
����$��	�����$��#$��HJ������������	�	��$ �����
���������
�$��I������$���������	�������������	��������	�����������������
O�O��h�������8. 4��������!����������
�d�>������	�	��$ ��������J	�����	�
��
�
(�
������������	����+����	�R�������������"�����������#����$�������������
��	��	�����������������	
�����$ ������$ �������������������
�$���?��'"��
��������9, .��O�����������10 	�HJ�����
�g�	����	������"#$��������I11. 2���
�������������������������#�� ���(�
���	�	����	������$�����������	��������
	�����������$ �������
 �������������#�����	���
�
������		��������	��		������
�
�����#$���	
�����$�������
�����$����
������������������		��2�	��������

d==��������	����+����	�R������������$���	���
�	����$�������$�������		��
��������	�	������	���	 �%����	�����	 &��������	 �����������	 �����������	 �	
������	 ������	�	��$ �������4����������	�����$����
��	����	��$���$ �����
��$ �����������#$���������f==��*��$���$���$#	���	�������	����	������������
���
�$����������������d>����K=��������$��	��	�	������������$���$��	���#�����
���	����J����#�����	�����	
������$��	�����������������������������	
�����
�$ ���
�!����������
��
��
��
��������$��	���	���#��������������$������$�
� ��
������������� ������	�	��$ �����������4�����������	�HJ�����
������	��
	��$ ���������������
�$��I��� ��
�
�����	����	����#�$���������		������	��
	��$ �!�����	��������
�	�����	
������	�	��������	�	������������		������
H4�����		I�%���L&�����$������
���H����������������������	�����������������
���	��������������	���������� 
�$����������	�������	��
� %�������(��������
	���������&I��?�
�����$���������������	�	��$ ���������� ����	��������
	���� ����������#�����������
�����������������	"��	����������#$�������	����
���#����	��

6 !�����!. O���	x�	��	�����	�	���������	 �x��	���	����������	������	�	�ss�J���	�	���
<==e� VII. J��<<ce<�

7 Kurcz I. Polskie normy powszechnoKci skojarzen swobodnych na 100 slów z listy Kent-Rosanoffa //
Studia psychologiczne. III. Wroclaw; Warszawa; Kraków, 1967.

8 J������������	�	��$ ���������������
�$���s�2��������O�O��h���������\�/�*����������\���
�����������	����	��� 1977.

9 Josselson H.H. The Russian Word Count �nd Frequency Analysis of Grammatic Categories of Standard
Literary Russian. Detroit: Wayne State University Press, 1953.

10 A����4���	��B6'. -����$���������������������������������	����������
�$����5���	�/
2�������, 1963.

11 J�������g�	����	������"#$���������	���	�2��h����#$�%<et=���	#����������#	����$ �����
�����������������������	&��\�/�g�	����	�����"#$����������d�>t�
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«O����	�	��$�� �������� ��������� 
�$��I�n�Z��+����������n�O��J����	���
Z�4� g�	�������	�M�O��-���������12 #$�����#�	��������!��������� ����
 ��+�"�
��
�	���	  �����"	����������	�	/��������$����������— «2�
�����������I�	��
���$������������H�#���$���������I��4$����	����<==<����HR����	�������	��
	��$���������I�%ROJ&������"	�����	��$������������	�	������!�����	������
���������	�������� ���� /�"��������������������C�!���
����
����, 	�"�������
��������������C�"����������
����6 2��� ����	���������ROJ�
��
��
�����	 
�������$��#����	�������	�	��$�����������������
�������	����4�������������
�����>><L��	�����%����������	������������	�&����	�����"�)	 �������	��$�
���
�����	����	�����	�����	���������	�������
�	���$���������$ ����������
������
�$����������# ��	���������������������	�����	����������	�<==������	�
HJ�����
������	�	��$ ���������������
�$��I����������O�O��h���������*� ���$�
��	�����#��#����$ ��	����������������������������	/��������(�	�������	�
�����(�%!�����	��������(&��4�������������	�������������#�����f==�������� ��
�
)	 ��������(�$�
�����	#����������$ ���������������
�$���%������$��������
�
�h�Z��@����	���&13, 	�������	�����������$��������������������4�!�����	����
����������	��������f==�	� ���$ �����������������$���)���	����$��	�������
�$� 	�� ���������� ��	����� ��� �� �������$ � ����� �� �� ��"�� ���������� �
���
	�������	����	 �	��	�	�	����	 ��	���	�����O����	�	��$��������������	��

���	�!�������d�t>����d��f����4�d��L��d��>�	�d��t�����J	���$���������!�������(�
��(�d<ff�������R����		����!	�������	����������	��������������	��������	����
�����		�!�����	�������	�$�����	����������	�����
�$���%������<>�=���	�	�&�
�����$�����������������$��� �������������	���������!������#�������	���	���
�	��������
��������!����%������<�e=���	�	�&��4� �������������������	�	�����
!�����	�����#$������������������dd�$����������������������������������
���������	���$ ��������	����� ����	�����R���		, ��
�����$ ��������
�$��������
��	���J���������$�����	������
�������������#�$������������������$ ��	����
��#$�	�#�"�����
����	
���� ���	�����$ �������	���"�$��	��d<ff��	�����������
����
���������	���������J�����	���������	
�����������������������������������
�	���	
�#��$�����$ ����	���Hh	���	�	�������#��$�����$ I������"������	�����
�	����	�	������������	�	�����	�����$����.4\������	�����������#����$�	�����
�������	������$����������M�O��-���������

4�!�������������������#$��$ ���
������	�	��$ �����������#�������	���	��
�����	�����$ ������	�������$���� ��
�
�����	����	������������$�	�����	�
���	�������$����������	/������������	�����$����
�����#)����	���������	�

d< /�����
��;606��)
�
����;6'6��+����
��-6(6��<4�������0676��=�����
���>6'6�O����	�	��$�
������������������������������
�$����\�/�R���	����
�������	
�������+���d/�2�
�����������/����	���
����������		��\���d��Lcd��t1�+���</��#���$���������/��������		����	������\���d��L1�+���e/�2�
���
�������/����	������������		��\���d��>1�+���L/��#���$���������/��������		����	������\���d��>1�+���K/
2�
�����������/����	������������		��\���d��t1�+���>/��#���$���������/��������		����	������\��
d��t�

de J���	��	 �<�t�	������)���	����$ ��<d<�����������ddL�	������	��������$ ��ed�����	���	��
d>��	��	����$ ��<L������	
��f����	���>���(����	�d=�����������
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%�����
��	���&������	��������$ ������	��%����
��	���&������	�����������	��$��
��$ �%���
��	���&��	�����	������	�	��$ ������	���� �������	�����������������
���d�%������
��	���&��4�H2���	����		I�%���K&�����$�HR�������������	�	�����
������
I�����$��(�������������
��
��
����������H#�������
�����	��������	
�������������������	�����	
�
�$�������������	
��������	��	��������������	�
�����	����������	����	 �	�����	����	 �� �������	���
�$�������������	
I����
	�H#�������
��#����	
����������
�$���������������	�	�	����������������"�������
�������	�	���		���������������������#)��	
�������������	�.4\I�

R�#�������!	���������������������	
�	�������
����	������	 �	���������	��
��
����$ ���	�����	������#����$ ������	��	������������
�$����J���	��	 ��$���
�
��
�HO����	�	���
�������	������������
�$��I�n�Z��+��������14 	�����	�����
��	�	�	����	15, ����"��������	�����$��	���������	
����#���	���	 ��	���	�	�
�	16, �	��������������		17 	�����	 ������

J���	�����	�	����	 ���������������$ �����������������������
��
������
�	�	���������	������		��������\����$��$���
��
�\	��������#�����#�������

��#����O�*��5	����18 	�O�\��+��($19 (1985) 	�����	 ��	���	�����O����	�	����
����	������	�����g���	������	����
�Z�2��,�����20. 3)����d�f=� �������
�	�	���	
���
�$��$�������	�	��$��������	����	��	����������	�21, ��$����������	�22 	

dL /�����
��;60��O����	�	���
�������	������������
�$����\�/�R����	��
�$���d��e�
dK Z���	���/�/�����
��;606�R����	��
�$��	�
�$����
��	�������\�/�Z������d�tf1�
����6��������

��$������	�	������������
�����������
�$�����������#���	�ss�4���	��R���	���������	����	��
���"#$����������J��	
��	�����	
��N�����	�	����d��\���d��L��J��dKc<>1�
����6�O�	���
�������	���	
�����	�	�������#�����
������\�/�*Ri�ROZ��d���1�
����6�2�������	����	���������������	����
�����	�	�������#���������	�ss�i�$������������	��	��#�����	����\���<===��J��d�dc<=>�

d> J��������	���/�>
�
�
�-6�*�����	���
�����������#������������	�	������!�����	������\�/
*���
�$������	
�ROZ��<==d1�8���	����)��J���	�	��������	�	��$ ���
�����������	
 �������		����	 ss
\���	��$�pqq�\�"�������������	����	���������	 ��	���	�	���	����		�������	���		�Hi�$�����
������	��	��#�����	��I��\���<cL�	(�
�d��f��J� �L1�8�
������'�������$���	 ��	���	�	�	��\�/�J�$���
d���1�(��������,6�2�	 ��	���	�	����e���	����\�/�O�����	
��<==f�

df J��������	���/�*���
���-��R����	�������	�	��$����������	����#���$�	���������	
�!���	��
�������	�����	�	�ss�.����������
�����	�	���
�$�������������	
/�J#�������s����������Z�4��g�	��
������\���d��>��9��df>cdt=1�<4�������0��.�	����	�� ���������#������#
�	�
�$������������	������
��	 ss�i�$������������	�/�����	�����	��	������	��	�����	�/�J#�������s����������Z�4� g�	������
\���d��t��J��deKcdf=1�5��������8696�R���	���	�������	�	��$��������������������������$�ss�i�$��
J�����	���+�����	���	
/�J#��������4$���f��\�/�'	�����c�\Mg��d�����J��tKcd==1�8��
�����'��\���	��
�$�HR�������������	�	������������
I������	�����	
�#�������	 ������������	����%������������#���
�$�����	�����	
����	�����
�$�������	����	&�ss�i�$������������	�/������"��	��	������	��	�����
�	���pqq�\�"��������$���	����	��������	 ��	���	�	���	����		�������	���		��5��	�$����������
\�������<cL�	(�
�d��f����\���d��f��J���>c�f�

dt D&�
���'6E6�O���$
$��$������u��#�������������$�s�Z�����!���O�i��J�������\����d�t<�
d� /��F���'6*��O����	�	��$����
�	�������	����������������#�����������
�$��/�'	����������

�	�����������\����d�tK�
20 5�����
�06!. J����	�� ����D�	��	 � ����� ����[�����[� ���	��h��i��� d�f�1�
����6 J�o��	�

a�o�ia	��	  o��a�e�� i�e��	�i� � ���a[����i� �o�D� h��i���d�t��
21 +��
���860. +	��	����������	� �����	�	��$� �������. ������, 1975.
22 <����o��;6E. ha$���o-�����	��a��o�	a	��$����o�a����R	�a, 1988.
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�	�	��$ ����������

28 =�����
���>6'. R����	���������	����$�������	�	��$�����������\�/�*i@��ROZ��2008.
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30 Lebda Renarda. S:ownik polskich jako kulturowy obraz swiata — Re�nik poljskih i srpskih asocijacija
kao kulturna slika sveta. Kraków: Instytut JHzyka Polskiego Polskiej Akademii Nauk; Wydawnictwo LEXIS,
2006. S��e=�
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�$��I�%d�ff&�ef1�HhG$���V�

�����	��G��V�	G	��$����V�G��I�%d�tt&et1�HO����	�	��$������������������!���

32 G
��
�
�������G6"6��/�����
��;606 O����	�	��$�����������	����	�������������������
�$���
\�: 2o�o���	��	��a��e�$��d��L�

33 O���$ 	� ��	�	�	���	����������	���	
����������		�����(��
���������������������	�	���	�
��� ������	�����(����������	(�	������	�$�������������	
, �����"����$��$���$��"��	
����	�
�����	�������$������$��������	�$�	���������	�

34 >��@�!����@ ). J��#���������	x��	x�����	������������������	�	���	�����������	���	���
�	x���,������/�*��	���������������	���"	��$��c�2��������1981; >��@�!����@�).: O���	x�	���
�������������������	��������,������/�*��	���������������	���"	��|��c�2��������1984; )
�
�
�
��I+676 O����	�	��$������������#������-��q–II. O� ��������/�*������2������������"�����������������
d��>1�!
�
���76 3�����	��������	����������������#���	���������	�����	��		�������#0������	����� //
J0�����	�������	������	��1999. 24. 4. J� 105–116.

35 Maršalova I. Slovno-asocia�ne normy. Bratislava, 1974.
36 ?�
�������#����������	�����������	�	��$ ������������
�	�����������
�������	������	����

)����(� 	� �� ����	 � ����� /� ��O���	��� ��)����(� �����	�	��$�� ������	� ����	������� 
�$��/
Kent G.H., Rosanoff  A.J. A Study of Association in Insanity // American Journal of Insanity, 1910. Vol. 67.
No. 1–2. P. 37–96; Russell W.A., Jenkins J.J. The Complete Minnesota Norms for Responses to 100 Words from
the Kent-Rosanoff Word Association Test // Technical Report. No. 11. Minneapolis: University of Minnesota,
1954; Rosenzweig R. Comparisons among Word Association Responses in English, French, German and Italian //
American Journal of Psychology. 1961. 74. P. 347–360; Palermo D., Jenkins J. Word Association Norms.
Minneapolis: University of Minnesota Press, 1963. 4�4����		����#�	�����$���������������
����#����$ 
�����	��	��%Magy�r verbális associációk, 1. I–II kötet, Szeged, 1983; Magyar verbális associációk, 2. I–II
kötet, Szeged, 1985). h� hv�������%d��L&����#)�������#������������	�	��$���������������������
�$�
����������������������	�������������������	�����%8J�������86 ��$��������	
������	�	������������

����������
�$���ss 4�����$�
�$������	
��d��L��� L��9� K<c>=&�

37 J������������	�	��$ ���������������
�$���s�2��������O�O��h��������
38 <����o��;6E. ha$���o-�����	��a��o�	a	��$����o�a����R	�a, 1988.
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���������������������	�	I� %d�t�&e�1� HR����	�� �����	�	��$�� �������I� %d��Lc
d��tL=1�<==<&1�HO����	�	��$�����������	����	�������������������
�$��I�%d��L&1
HJ�����������	 ������	��	�I�%d��K&1�HO����	�	��$������������#����I�%d��>&1
HA��� ���������	�������	�	�$���������I�%d��t&Ld1�HO����	�	��$�������������
�	���I�%d��t&L<1�HO����	�	��$������$�	����������	����������
�$���I�%<==d&Le1
H*��	�	������$�������	�	��$����������������	��I�%<==L&LL1�HO����	�	��$�
����������������I�%<==L&LK1�HR����	���������	����$�������	�	��$���������I
%<==t&L>1�H.�������$�������	�������	�	��$����������������	���I�%<==�&Lf1�HO��
���	�	��$���������������������������I�%<=d=&Lt1
"
��	���# H,0������	�����	���� �������	� ����	��		I� %d�tL&L�1� � H,0������	

����	�	��������	��������	��#����I�%<==e&K=1
$��	��	# HJ����	������D�	��	 ����������[�����[����	I�%d�f�&Kd1�HJ�V��	�

G�V�DG	��	 �V��G�]���D�]��	�D�������G[����D���V�DI�%d�t�&K<1
"��
������# HO���$
$��$������D��#�������������$I�%d�td&Ke1
%�����: «O���	x�	�����������������������	������I�%d�tL&54; «O���	x�	��

�	�����	�����������x��	��I�%<==K1�<=dd&55;
&
�!'	& `�	������	��E��	;���-�	K-����	�������;	�	�E-����*XX���<;������ty

39 *�����
���*. O����	�	��$������������������!�����������������������	�	��������/�\�����
1989.

40 /�����
��;606��)
�
����;6'6��+����
� -6(6��<4�������0676��=�����
���>6'6 O����	�	��$�
������������������������������
�$����5��q��R����	�������	�	��$�����������+���d/�2�
�����������/��
�	������������		��\���d��L�

41 G����F��06 +��� ���������	�������	�	��$���������.
42 9���
���". O����	�	��$�������������	���. Z��Z�������/�Z	"��������	���	���	�	����	�

��	����	�� 1998.
43 )������!����*6��/�����
��;606��=�����
���>6'6 O����	�	��$������$�	����������	���������


�$�����Normas Asociatives Del Espanol y Del Ruso. M.: O�#�����	�, 2001.
44 )	
��
���'6!. *��	�	������$�������	�	��$����������������	��� ss�R����	��
�$��������
�

4$�� e��\���<==L�
LK >���-606�O����	�	��$��������������������������<==L�
L> =�����
���>6'��R����	���������	����$�������	�	��$����������
Lf >
��	���76-6��*������
��'6"6��)	
��
���'6!��.�������$�������	�� �����	�	��$�� �������

������	����ss�+����(����
��	���	�	���	�	�����������$��� �����		/�2������	������"�������
\�"��������������������		�H'	�����<==�I�%,���������<fced���
�<==����&��4$���t�%dK&��\�/�RMMg��<==��

Lt /
�
����"676�O����	�	��$����������������������������s�2��������������\�2����	������������/
4��	���������<=d=�

L� >�����
��>��	�����	��,0������	�����	�����������	�����	��		��J��	
/�Z�����	�	��������d�tL�
K= 5���
���!6��-4���
���'6��8��
�����'6��!���
���/��,0������	�����	�	��������	��������	��#���

����J��	���	���	����	��HJ���+�	����� �	���	I��<==e�
Kd 5�����
�06!��J����	������D�	��	 ����������[�����[����	�
K< 5�����
�06!��J�V��	��G�V�DG	��	 �V��G�]���D�]��	�D�������G[����D���V�D�
Ke D$�
���'6K6�O���$
$��$������D��#�������������$�
KL >��@�!����@�)��O���	
	�����������������������	�������
55 !�����!��	�����G����@���@�,�1����)��4��
��@�*���1�. O���	x�	��	�����	�����������x��	��1

G����@���@�,�1����!�����!��	�����)��4��
��@�*���1�. �#���	�����	x�	��	�����	�����������x��	��
%��������	x������	������&�
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Kent-Rosanoffa» (1967)56+�`3:	;����	����-�� ���	�������	;E�	������;�����a�U����
�	�������������������	-���-������	��������������������b�7,XXW$57;
%�
	���Z�`3�	�	
��	-�����	��Eb�7*]V,��*]V[$58.
5. ��������
	�������	�!����	��
��	���� �#����	���������	�����#����

�$ ������	��	������$������������"���	�	 �	����������	
�������$ ������ ���
��"�������	�	���������	
������	�	��$ �����������2����#�$��	���	����	��	
�������	��$������	��	�����	
������	��	������	 ����		���	�����		�	��	���	�
�	��� ��O�	����
�������	 ����������2��2	���59, �� ���������	���� ��	 ����		
����		
� 	� �� ����	 � ����� �� ����$��	������(� �������	������� ����		]��
J� M��	��2��	�	�60. J��
�������	�������	�����
�����		
�	���������	������
#����$ ������	��	�����@������#�������������	��	���	���#�$/�Palermo D., Jen-
kins J. «Word Association Norms»61; Johnson P.E. «The Associative Structure of Schemata
in Science and Their Relationship to Problem Solving Behavior»62; Deese J. «The Struc-
ture of Associations in Language and Thought»63; Entwisle D. «The Word Associations
of Young Children»64; Cramer Ph. «Word Association»65; Postman L. «Norms of Word
Association»66; Szalay L., Deese J. «Subjective Meaning and Culture: An Assessment
through Word Associations»67. 4���
�	����	
� !	 � ������� �� ��"������$��� ����
�$����"������	���#	#�	�����	
 ���#�������
)���$ ������	��	
��������	�	��
�$��������
��	������	�	�����������������$��(��������������$����@�����
%���"�����������J�O&�	���������	��������	��	
�	�	�	 �	����	����	���������
�	���>=cf=��������������������. *�����������#����$�������	��	
�������������
����
���������$ ������ ����"�����������
������!�����	������������	 ����	���
�� 	����	����� 	���������	�� �����	��	�� ����������� 	� �� ����������������	�
����$�

4�d�ff������R���		�O�O��h���������#�	��������$�������	�	��$��������������
������
�$���	����	��������	����	���	���	�	����	��	���������	
����#����$ 
�����	��	����������	���������#���$�������	��		�����$��(�����	�	���
�$���

56 Kurcz I. Polskie normy powszechnoKci skojarzen swobodnych na 100 slów z listy Kent-Rosanoffa.
57 Lebda Renarda. S:ownik polskich jako kulturowy obraz swiata – Re�nik poljskih i srpskih asocijacija

kao kulturna slika sveta.
58 Maršalova L. 3�	�	
��	-�����	��E)� )�#�����������*]V,+�  )�#�����������*]V[)
59 !�����!. ����������|	������#���	 �����	x��	x��ss����	��	��������,������/�*��	�����������	�

������������	���	�������	x�����������<==e��J��KKc>K�
60 >��@�!����@ )6 J��#���������	
�	������	������������������	�	���	�����������	���	���

�	��1�>��@�!����@�). O���	
	�����������������������	�������
61 Palermo D., Jenkins J. Word Association Norms, Minneapolis: Univ. of Minnesota Press, 1963.
62 Johnson P.E. The Associative Structure of Schemata in Science and Their Relationship to Problem

Solving Behavior. Baltimore: The Johns Hopkins Univ. Press, 1964.
63 Deese J. The Structure of Associations in Language and Thought. Baltimore: The Johns Hopkins Press,

1965.
64 Entwisle D. The Word Associations of Young Children. Baltimore: The Johns Hopkins Press, 1966.
65 Cramer Ph. Word Association. New York: Academic Press, 1968.
66 Postman L. (ed.). Norms of Word Association. New York; London: Academic Press, 1970.
67 Szalay L., Deese J. Subjective Meaning and Culture: An Assessment through Word Associations. Hillsdale:

Lawrence Erlbaum Associates Publ., 1978.
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�$ �������	�/�%d&���������	�����(���
�����"���������	1�%<&�����������������

����	���������
�$���%����	����������������	��� &1�%e&����������������
����	�
����������	�%����	�����	�����(���
�����"���������	&68.

4�d�>=cd�f=���������
�	�	�������$�����	��	���	�	����	�����$��������$ 
���#����$�������	��		��������	���	���������������������	���������		���	
�
�	
�������$�	� ���	�		����������� ������	����������2���$���������$��� !��
�#���	���	�����"��J���(�	�,����69. ��	������
��������"���	�	����������	

���#���$ ������	��	���������()	 ��#���
 /��& ��	�����		�������	���		������
#$�������	����)�������	����		�����������	�$���������		����������	�������
����$ ��������$ �	���#�������$ ������1�#&�������		�������	�����		�������
�$ ����#$�������	��� ������	�����	�����"������������������������	����
��"	�	�������������	����������������(����	�������1��&���	���������	
 �������
�� �������������$�����#$������	��	�������	(���������		������������$ ������
�� /�	��	���������	������	������������	����	�� �1��&�������	���������	����
����������������������������� ���������	��������	�������	
���"�����	�������	
��������

6. ��������	�!����	��
��	���. 4��#����$�������	��		���"������������
�	��������������������� 	�����	������������ ����������		�������	����"��
�	������	������	����J	�����	����	�������	��		��� ��������	�������#�����
(������������	
��	�!	������		��#$���������	�����"��������	����	��������
������	�����"	��	���/�����	���������	����	��� �	�����	����	�������		����
���#$���
������������	
��������. 2����	���	����	�������	��		��� ��
�
��
�����	���	�������������		����������	������Z���	����������"���	����	���
�����	���	����	�������	��		�#�����������
����%���
	���������� — ��	���	�
�����"�����"�����	����	�����	��	�����'	�70 ����	���������	�������	����
��	����	 �	������	���	����	 ������	��	��������	���������������	�	������	
���	��	������g�	������)���	����$ ���
��
(�
�����������������	���	���
��	�������	��		���������	�����	�����	����	�����������$�	�	�������	��������
�$���� ��
�
���"���	�����	���)���	����$�	�	������	
�	���� �������	 ���	�
#�	�	������K=���	�����	����	 �	�K=�������	���	����	 ������	��

4����	�	���	��������#����������		������	�	��$���$��	�	������	�������
�$��	����(�
�������	��		������#$�������������$���������������$��������
�
������ 	�	���������� ������������������
�
	��� 	�������������.

3��	���	������������#���
����	������	�������	�������������
������
�	
����$����
��	��������������	���	����"�$����	����������	�	�������	�����
��$����	 ��
���������������	�������		����$��(�
����
�������. *�������$
��(�������"���#�����������	���������������$�����	��/����	������(��	������

68 8�
������'6'. �#)	��������	
��#������	��	
 �	������	�	��$ ������  // J������������	�	��
�$ ���������������
�$��� \.: \Mg, 1977. J. 8.

69 Szalay L. and Brent J. The Analysis of Cultural Meaning through Free Verbal Associations // The Journal
of Social Psychology. 1967. Vol. 72.

70 Deese J. The Structure of Associations in Language and Thought.



�
�

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

��������������	��������	�����������LK���������Z�����������������������
����
�������������������
��
��
������	�������	�����������	����������������
(����
#��������		��������$��)	�������		��	�!��	��!�����	������������������������
�����	����$���������$���������h��M���������	�������	�������$���������H� �
�	�����������$ ������	��	����"��#$��������$��	������������
�����"���
�	
������	�#	�	���	����	��#�����	���������"���������	�	���		�	���	�	�
������������	���!������"���������������
�$�	
��������������	�	��	�	��������
�����
 I71. *�O� J���	��	�@�'��2��������	�(�����H����	�����		������	�	��
�$ �!�����	������������	�������		��$ ���������������	�������
�	�������
��()	�� ���������� �����	��		������������ �� ����		���������	��� �$
��
(�
�	
�$����$������	
��	��������$������		��$����	����	���#����"	����$�����������
�������()	 ������	�� I72.

0���������������
������ ������(�
��������	��������������#�����	��$��
��$ , ����	������������	����������������������(���������	��	�	������	�
�������������	�������������	����"����	������	������	����	�	��$#�������
������������%	�	������&�	��������"���������	�����	�	����	����(������	��	(�
�����
��#0��	�
�������������	����� 73. 3��	���������	���	�����$#��������	�	�
�����
���"�� #$�� �����	������ �	����� ����� �����������	
� #���� ��
�
	�
�
���
������� 74.

7. (��
��	������������������)�	��
��	�������
��)�	��
��	��������
*
	��� �����$� ����$�� ��	
(���� �������� ���������� �����	�	��$ � !�����
�	�����������#$�/��
��	
��������
� (�����������$��)	���	����	������	

���������������	
����������	(��������()�����	����&����
�
���

�%���������
���
� (�����		�	���������������#$������$�	�������	�	���	�������������(
�	���	 	�	��	�(��	���$&�������#����	���������
��	������
�������������(���	
��	��������������������	����������
����������	����	�������������	���������
�
���������	����&��
��
�������������
�
��� ����������� 	�������	�	������
�����	�� ��75

4������	�	�����������(#�����	������� ��	���#)	��	�����	�	����	������
#�����	������$��
��
(�
��#0����������	�%!�������		&�	����������
�������	�

71 >��� 86 +��	��	���������	
�	�������� �	����������$�����	����������"�������������	���
���	���	��� ���� ������	��	 � ���#�� ss�2�	 ����	
� 1977. 3–4. J�� ddL��4� !�����	����� ���������	
�e�����	���������������$���������������	��������	���Z��	�J����%J��#	
&����	������	���������$�
�����		����L���������������������	������"��������������#�����
�$��/�anya, iskola, tanc, tenger; �����,
�
��, ����, �
�� (����������������������&��O����	����
�����	�����������	��������#�����	��������
��������
�$���

72 !
�
���?6G6��)�������96'6 +���		���
��	���	�	��. \�/�OJ5/�4�����@������<==f. J��dt>�
73 ����	������$ �	�� ������	��	�����/�Cramer Ph. Word Association. P. 11–25.
74 5������#���$ ������	��	������$��	�����������M��������dtf������	����������	��!�����	������

��������#�����������	����	�����#)�	�����$ ������	��	�������������$����	 ���#��������������	�
�������������������������	�$��
������������������������	 ��	������������	�����
������		�%���/�>��@�
!����@ )6 J��#���������	x��	x�����	������������������	�	���	�����������	���	���	x�. J��<2).

75 >��@�!����@ )6 J��#���������	x��	x�����	������������������	�	���	�����������	���	���
�	x�. J��<Lc<>�
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��0
��1��	2��	23 &�	��"����
��	2� �������
���0�����4	��	�
�0�����	�����		

���$ ���"�$ ��#)	 � ������	�	�������	�	���������
�������
��
�������
�
������. ������
�������$���������
�����"����	������	������	��	����	�	���������
��	����#�����	���	���#��)�(�������$�������$�������		��4���
���"��
� ��
�����	�	��������	�	���������
�������

�����
�������
������. 3��	������	��
�		�������#����$��� ������	�����	��	�������$����	�����$�����$��!������	�
����������	�������
��
��
���#	���$��!�������������	�	������	���$�	��
�$���$ ��� ������
�$����5������ ��"�������#������(�
��
��
��	�����
���

����
�, � ������	�����������	��	������������(�d��������	�	�����������.�
�#�������������������$���	������ 
��
��
������	��$����
�$�������#)�����
4�"�$����	���
�	��
�������
�
����
�, ��������	��$���$ ����#$����	���	 
�����	��	����#$������������������������	������������������	��	����������
�����	��		��������������$���	���������
��
(�
�������	 �	��$���$ ��!������
�	�������
�!������)��������	�	���������(���������	�

.	���"�$�� ������	�	�	������	�	���������
���������$ ������	�	��$ 
������
 �����	�	�	��(�
/���HR������������	�	�������������I����HJ���
�����
�����	�	������������I����HO����	�	����������������#������
�$��I�	�� ���4����
������������������	���	�
���"�����	������	������������"������	�"������
��������� �� ��"�����	������	��$���$ �	�� �����	���$ �	� � �	����	 � �����
J��#		�

O���	�������	�	���������
����
��
��
�����$���3��������	�������������
���������	��
�H�	��I�����$��������������$���������O���	�������	�	�����
���
������$�����������	 ��	���	���#������	����
�������	��������"�����
�
����$�������������	��������������	�	������������

8. +��
�!�
	���� 	��
��	����� ��
	���� � �
������
�������������
J�����	��#��$�����$ ����#����$ ������	��	��������������������������	������
#��$���
�!����	 ��	���	�	����	 �	���������	��������������������d��=� ������
����� ��������������	 ��	���	�	�����������$��O����	�	��$� ���������������
���������������������	�	�������#�����
���������"	������������n�Z��+�������
�����H���$�������#�������������		�
�$�����������������(�
�����������	
����	�
����	��������������������	���	�	����	��	�����	�	����	���
�$���	����	�����

�����������������	����	�����
�	�������#�����������
�����	��������	�� ��I76.
O��
��
��
����$��	����	����	�����	
�
�$���	����������������	
�
�$����	������
����
����#���H#������
�����	��������	��������������������	�����	
�
�$���
�����������	
��������	��	��������������	�����	
���������	����	 �	�����	�
����	 �� �������	���
�$�������������	
I77.

+�����
�$���$ �����$ �������	�	��$���������������"	�����	�����
�$���
�$������	
�	���������������������		�����$ ���"�������	�	�������������$

�$���������	�$��	������������������������	��,�������
��#	�	(�
�$���$ �	
���
�$���$ �����$ �������������$ ��������	�	��$ �������
 ��	 �	�������(��

76 /�����
��;60. ��������$������	�	������������
�����������
�$�����������#���	 // 4���
�	��R���	���������	����	������"#$����������J��	
��	�����	
��N�����	�	����1994. 1. J��>�

77 5���"���J��K�
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�	���	�	����	 �����	����	����	 ������������	����	 ���������	����	 �	�������
���	
 ��j�����������������
�	���������	�������$��������
�
��������	���
�����	�	��$ �������������������	�����	����������������������	�	�	�
�$���
�����������	
�	��	�	������	�!�������������������	����	�	�������������	���
��"����������������	���		���	���
�����	��������	���������������		������
�	����������	���		������������
�����������������������	�	��$ ����
 ��\���
�	��$������	�	��$ �������������	�����(��#
������������������������	�������
������������� �����		������	���	�	�	��+����������HO����	�	��$���������I
�����	�	�����������������	����#����	
����������
�$���������#�$ �����#	
 ���
�	��������������		�� 	� ��
� 	�� ��������"��	
�� ��� �� ��������������� �#0��
�	��������������	�������	�������		������$���������#����	��������������
�$ �"	�����R���		78. 2�
�	��
� ��"�� HO����	�	��$�� ������	�� ��������� 
�$�
��I79 — ���#	���	
� ���������	� �����	�	������ ������
�� ����$��������������
���"�����������
������	 �������"	��)	 ��������	�����J�����������������#0
��
�
��������	������������	���	����������#���	(������"��������������	��������
�	��"�������	�	��$�����
�	��#���$����������
�$�������������	
������$����)��
���(���������"	��)	 ���R���		�

n�Z��+���������	�������H�����	�	������������!�����������������������
#����������
	�%����	����������&���������������	����	 �	�������	����	 ���
�����	������	����������#������������	
����	����	�������I80 	�����������5��
��������������pp�	����������ppq������������������#������������	���#��������	��
����	���	���#�������	��	����#��	�������	�	��$�	�������
�	������$��������$
����������		���	����������������		 	�����������		������	��	�����������$ ��
��	�����$ ����	����$ �������%���"����������������&����
�	����������"����
�������	��$ �	���������	�����#����!��������	����������$ �����$ ������
 ���
����$ ��	���	�	����	 ��	��	��	�� �� �� ��"�� �� ����	 � �����	���$ ������ �
4�����(���	����"�����������"��������#$���#�	"����������
���
�	�	��������
�	�	��$��������	���
���� �����
���	 �
�$�������������$������ �"���#)	 ���	��
�	�� ���������$ ��������HO����	�	��$�������������������
�$��I���������!�
�����#$������"�����������	��#0���$�������	����$��	���������	
����	���	�
�	���	�������	 ������ �	���	���#������������#���������������	 �
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�
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�
�$�������������	
�	�������$ ��������������������	�����	
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"!���"�� $%"#�$ �'#"(#�,���($  �'�((

Z��������������
����������	������		���������������	�	�����"�����	���
��������$�����
	��	���pp����4������4������� %dtK�cd�<K&�� ��������������
����
�������	�����		���4���������	����	�������#)������	�����+�����	��
*���������������	�������%	���	������	���	&�����	�������#$��������(�	���
�	�����������#�	����		���������
�������������
��4������������"�������4������
�	������
��*���������������������������
���	�������
 �����	����������1.
@���(�	���	�4��������������������	�	�������	��������4����
������������������
������#���������������������� �
�������	����
�������������������������"	��	
%����������,������d�<K���&��4��������������#��#���������������������	��������
�����������#0��������	�������	��������	����	����	�	������	�����$�������#���
4����������������������������������$ �����#���%��	������� ���
�
���J���
��
�����	��	���OZ�-R���2����&��������$ ����������$ ��	�� ��#��#���$�������
�$���������$�����	�%���������$���)����4�������	�	��(���������� �����������
!	�����	��������������
&��4$#������
�	�����������	���/�������(�
�	��	�$
	�������	 �����	�����	�	������	 �����(����$ ���H\���	��$I�J����������������
�
�	�����J�����	���������	�4������������	�	������	������"��������������	�
�	
#	#�����	 ���	�����	������������3������	��������(�	��	�#����������	�������	�
�	�������������	�����	 Z	�����������)��'�#���	������'�#���������������	��	
���1���J	������������$�	���	#��	������	���,����������2����	������	�-��������
����$���1��$#	��������	���	����������	 ���������	 ������	����O�������%� �
�	��������J�������������?�	�	�������������J���	��������	�����������	�+���
�	������&������"��	�����	�	��	���M�	�����	���	�%���	����	����	&�	����	������
�������+�����#	#�����	 ���	��������	����4���������� ��	�
�� �
���������������
����(������	���#�������	 ����	���	��p���������� �	����������	�2���������������/
������+�	������ �	��������*������.���� ���*�#���	���d=fe�������5���$�+�	�
������ �	�������	�*������.���� ��������#$�	�������������������	 �	�������
���	��4���������2�����2�������	����������$�4������������������������	���
�������������������������$������	����	�����,�����4�!	��������	�����$
������"	��	�%d�<=cd�<K&����������$������#����	�������������
���	�����������
��	����������� �������������	��������������(���	����
������"�������������
����������$��������	
������������������$���������	��
�$������������������	
��v�#���������������	����
����#��������������������
�	���������������������
�����������������������	
������������	(�������$ ������	�����������	������
���
�	������������$������������$ ����"������	�����������

1 >���?��5*�!E��'@�O�����P�����	��	�������E����	����	����P��B�O����-����E�SS�&B��E�����P paleo-
slovenistiky a byzantologie (������	&�
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2���������(�4��4�����������#���������������������	��#���	�������
�	���
��������#���������������������������	
���������
�������������
��\	����4���
�����%dt�=cd�e�&, ��d�<d������������������	����	�����,��	���������d�<>�������
2������Z��������������#���������	�� ����	�����4��������%����������$ �������
 ���	������	���	 ��	������$ �������������������#0
��
()	 ������#)��������
������	���#��#�	���������
&��4���������	�������$������������������	��������
"��	����#�$�4������������#����	�#$������������������� ���
������4������
���	����!������d�<t�����2 4��������������	�����$�� �������	����	������	�
�$�����	���������$��������������	(�����"��������������������	������	���
������#��#��	�����������
���������������	������	���������	����$����������
�$������	����#��#��	�������$ ��������$ �������������	��
�#����������#��
������#��"��	
 �4�����������#$������������������������	��������()�
������
����
����
�����	������	
���-� 		�	� ��	���	����	��	������������	������$ ������
�����()	�	��������	
�	�	�������������

«J�������
���	�	I�4���������	��/��&����
�	�	���� ���	��	��
��������	�
�
 �pcpq������� ���H�����	����	�I�����������
�	�	�	�2��"��	����$��	1�#&����
�$������$�������������4���������H����� ���	�	�������������
������������	�
������������I�%���������������<LL&, ������������	������������	������	
���� ��
��
��������
������!�� �������������$��%������3������	�&���	�	�Z�������������	��
#����$�����	�4� ����������%4������������	�	������	�������	������	�	��	�&�	
�	��������������	����\����	
��. ������	���	
�� �	����������$1��&�����#���
������(�%������4��������&��	����������!�� 	����
�J	�������� ���2���������(
�����1��&�#����������	����	��	�#	#�����	 �	��	���	����	 ���	�����������������
���	���	�	��(�������	����
��������		���������
���	 ��������-��������

����������������$��������������	��4��������$��	���������()	����	��	�$/
d&�������	�����	�#������������	�����������������	��������������	��(����
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3 Weingart M. Le vocabulaire de vieux-slave dans ses relations avec le vocabulaire grec // Atti del V Con-
gresso internationale di studi bizantini (Roma 20–26 Settembre 1936). I. Storia-filologia-diritto. Roma, 1936.
P. 564–577 (��������������
 ������K>>&�

4 3�	�O�����E�������	��	�B��P�	)�d�'��	vý sešit — Lexicon linguae palaeoslovenicae. Specimen. Praha,
1956. P. 2.
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6 3�	�O�����E�������	��	�B��P�	�a�4�e�-	���8��������	��	���-�� / Hlav. red. J. Kurz. I. Praha, 1966.
P. IX–X (�����	�����&��LXII sq. III. Praha, 1982. P. 670–671 (��������	��	����	��	������)��	�����
�
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J2#���<==>�
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12 5�������@* Anmerkungen zu den Kiever glagolitischen Blättern // Byzantinoslavica. 1988. XLIX. S. 49–
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����$���#��	����	���	�����!�����������	��	�����	
�����	 ������������������
����������# ��	������"����������#0
��	��������������$���������$�JiJ����	�
�	��#��#�����������������������
���	�����
�	�	���������H�����	����	�	I
��������
���	�	������	�
�	�	� �����	����	����������������	� �"���	
��2�
�������~��+��������	�#$�	�H���(���$����
�$���$��	����������	���	����	�����
�#��"��	
�I�%JiJ�q�����pq&��R�����$����	�	�$�#$�	������()	�/��������������$�
����	����	������	���!	 ����
�	�����	���������#$����#������������	����������
�����$���������	���d�K=� ������������"���#$���%�������$����	�	���&�	���������
��������������������
�	�������������2�����+��������������������!������	��
��������"����������	������$��	��������������
���	���������������������"��
#$�����(��������	���	�#����$ ����
�	������� �������������
���	 �������	��
.��	��
���������������������������������������	�#$�����������+��	��	
�������
������	(�J�����
�������������
�������
�$�����	�\�"�����������+��	�������
�	����%��d�Kt���&��,�������	��������	�������������	�����������	�������	�����
��	������	������������������	���� ��
)	����
�!������	�������	�������������
"��	(�	����	� �"���	(�������������	�����4������	��!���������������
��#��#��
$����
�����������	���������	�����������
��$ ������	�����������	����$�

13 R����	���pq���������!����h��J���	��	�R��O����(�������(�	�	������������������������������/
Sadnik L., Aitzetmüller R. Handwörterbuch zu den altkirchenslavischen Texten. Heidelberg, 1955.

14 )����
��)696 \���	��$���
�������������������
������	��	��	�$�ss�-��	
���	�����#)����
	���		�	���������������	���	 ��1912. +���qqq��9��<tced��<t<c<�t1�Vašica J.�\O����B��	����A������-�'�
����P�	��T�	���SS�3�����)�*]WX)�,])�3)�/*^[_)

15 Konzal V)�0�E@�-����	����O�h��	@��!����P�	������8������g����	-O����B��	����P���@������)� )��	�)g –
XXIV. Praha, 2005; II. Hom. XXV–XL. Praha, 2006.
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�	��������
�	��������� ��������������	�������	������������16. 4��(���	������
�	�	����
�	����������������	� �"���	
���JiJ���������$ ������
 ��#���)��
���	�������	
�����)�������		�������$ ��������������$ �����
���	 ��#���
 
%���������	������� ��
)	��
���?�	�	�������������������	�,����� �M�	���	
�'����
�����������/������� ‘"������m�����	
� ‘�
������v#�����m�	���	�� �����	���	
 
*�����.���� ���,����� �	����4�����N			�4
����������	������� ���
��� platea
‘�	����
�������m���,����� �	�J�����������������	�	&1���	���	��������(���"�
������	���		������#���	
�������$ �	�	��$ ���
��	����������
�$���������
%����������������	,
����������, ����������,
���������	,
�����������, 	
���
��	����� 	����	�����$�������&17, �����������$ ������
 ����������	����	��#���
#����������	����	 ����������(���	���������������
�	�����������������	������
�����$�����	�������������������	��������#���	
���������������������������
�������#�����$ ���������
���	 ����
�	�� �%��������������(�$����, ���2, ���2).

*�������������������������$#������
�	������
��#��#��	�JiJ����������
	���������	(�	�����	(������	����������L=�  ������pp�������\���	�������	�$�
����
�%!������	������
&��������(������������������������	�������
�����	 
���� ���	�
���J���
������	��	���OZ�-R���2��������"���#$���#$�������
�
������������	���������$�����
�	����	�	������������
�	����	����	����
���
����������	�����	����	�	�����	�����	�����������	����	�	�	����������	���	��
���	����	�	�	���������	
�	��Z���������!���������	�#$��#�����������(����
�������	��������$��J�������
���	���������� %�����/�JJ&dt��+�"��
��������
�����"	/�������������������������	����������������������	��������������	�	�
���������� %������������$ ��������������
�$������
�	�� &�	���	������������
��	��%��������������
�	�� ������������$ �����	�������
�$�������	���#	#�����
�	 ���	�� &������������������	��
�$������������ ���	���(�
��������	�	���������
��	����	�����������	���	�����������#�	���(��	���%��������	���������������
��"��	�&�	�������	�	�����������()����	����	�������������%	�	���	������&
��	�	������*��������$ ����
�	����%�����	����3������	
��2���$�	��O�������
O�����	��	��&��$�	�$���	������������$��������	�����������	����	�����	���
$��4������������������������������$�	��������$���������#�������������������
������������������	�	��� ��	�
������"��������%��������������������������	�
@������������������	
���	�������������������/����GF&�����������������������
���	�����������������	�������	�	���	�������	������������������
���	��%	�	����
	�������������
���	�&����	������"����������������/���������������������%���
	�����&���������������	����������������������	��������������	�	��������������
��������	���������������	������������ ��
)���
��������	�	��	�%����������������

16 U������-����	�������	8�����������������������-��� S f���veni urednik A. Nazor / Glavni urednici
B. Grabar, Z. Hauptová, F.V. Mareš. I svezak � – �������. f�8�����,XXX+�**���������� – �����. 2001; 12 ����� –
����. 2004; 13 ���� – ���������. 2005.
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18 J�������
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�$���d��L��tL<���1�<���	����d����
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	�����	���	�&���������()�(������������������%��	������&��������Z��������
!���������	��������������
���J���
������	��	�����2�����������
��
�#����
���������������������
���	����������	�������?����
��)����#��	������������
��������	$��()�
�d�K��	��	��������������������������	����������
������	���
()	��
�	���	�����������
����������	�����	���

+�����������������
���������������	�$���		�����	������� ��$#����$ ����
���	�����������	����	�#����������	 �������"	�����������	��
�����������#��������
�$ ������	��	��������
�������������#�������	
������������������)��������	 
��������������� � ��� ���	������������� !���� ��������
������� 
�$����R������$
���	�	����(�	������������	�!	�������$�������������	��JiJ��$ ��	����������
�$ ������
 , �������	����	����������������	�	�����
��
��
�����$������������
�$#����$�����
�	����%�����	�
�&��J�������������	�
����"����������������
�	����	�����#	#�����	 ������������	����� ������	���5������JiJ��$��� ��	�
��	���������	 	��h�#���	�����	�2��	"���������$����%2��e>/d��������������	 
�����	�
 �	����
��������)�������), 	�	��������� 	��� �"�������	����%����������
�		�	��4��������e</<L���������������WVF^b^����4������&1��������$�	��4�����$
�� ��
�
�	����qq�Z���
������#���	��		��,����	����������#�������	��	����
�
���������������	�
 �O�����������"�����������?�	�	�����������% �
����������
�$��������������	������	����O�����������(����$ ���JiJ&��4�J���������������
������ ����	������$��� ��	�������#�������	����� ������ (���	���������
��� ��, ��?�	�����	��	�), ���	������������������������������������������
������
�	����� ('�
���f/Kd � ��J�������� ���	
��!). 2���#���������#�������
�	����������
���?�	�	����������������'�
���df/dt������������"� �����������
(������	 ������	�
 ��� ���	). 2����	��	��%	�	��������&�?�	����������	������
�
���� �����#�
�� ��)���	����$�� ������ ����� �� ����� ������� (�����������#
�����$�������,
�������������) 	����"�$������	������������%����	���/���������#
�������� �������, ��������������  ������!�, ����%��������� & ��"�����	�������
��J������������%�����). Z�����$�����	��$��������	������������	����	�����
������	�����"���	��	����%	�	���������&������	����������������
�����?�	������
'�
��<f/L<��	������ ��������������� 	�'� ���	 ��������� ��d�2�����		�5	���
��(�K/de����������	�����	; ���#0
�����$��������������	 �������)���	��'	 �
\��������������������������� ����� ��������� %< 5	��</df — ����	�� ������$
	��(���	�������	����������). 4�������$ ������
 ������#���������#��#����
	�����	�����	���"��	������������	��������	�������	 (J����e�f��t 
"��
���"� �
����������	)19, ������� (2��d=d/<L���J	������
�����$�������JJ��"��������
�	�������), ����� — ���!�� (���	����	(�@�����������������*�����>/df1�������
#�(���	(�h��\��	��������������	�	�	����
������), ������	 (�����������M	���
����	������O��\	��������	����		��	���������	), �	�� ����� (,$	��K=/de��
��� ������	���������	���M�	�����	��������	����������	����	
�(	)� ����� �
�
#���; ��	����		�	���������&20, 	�	���������� 	��Z	���	����� �������	
1� �)�

19 4�JJ�	����
���$���/ ������	.
20 ,����
���?6��3����
���?6 M�	�����	�������	����	���J���x�, 1998. J. 259.
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O� 4����21, ����$�������
�����#��"�����������$���$����	�JiJ�����"����������
Bulletin de la Société de Linguistique (�����: BSL), �#��	����	���	�����������	���
()�
�
��������	�	����������������� — ��	#����	������������������22**. 5���

�#��#������	#��� ������������"�����������
�������������JiJ1����������������
"��	
���#�$������������������$�	��������$���v�#�����������	���������	�
��	#�	�������	���������� ������"�)	 ���������#���� �PFFG�G�	�	��V�b^��VFFb`�b^�

J��������K=�  ������� �
������������#$����)������������%����	�$���	����)�
���"#$������������'	�	�	(��������$��(�	�	����	�����
�	�	�	����&����������
�#��#�����������$ ������JiJ��O�����M��������������
����#$�����$���$����
������
��$������q��%\����������&�\�"�������������0���������	�����Z����������
�������%d�K>&�#$�����#�	����������23, �������������������)��#$��������"��
����	��������$����	��	�$��������	
����	�����"���������� �	�������� ��
��������4�����	����		���������~��+�����������������������������$��������� 
��� ����d===�����	�1�����������������������"	���$������������������#0���
e<=L�����	�$���������
���������L=���/���d�Kt����d997 ���R�����	(�������
�	
�����~��+����%�����$���������&��,��M���������~��4��	����O���	��'�����%d�=>c
d��t&��+�����?�������%d�=tcd��<&������	����4������\�����%d�<<cd��L&��O���
�	��\���%d�=�cd�ft&�	�\���������#����%d�dec<==<&�������$��������������
����		��'����������	 �������	�����#���	���,������������������K=� �������#$�
��������	�	���H+��	��		�����������������(I������$��������������"�����+��	��
�	��������������d�K<���������
�	�������	������	���-� �����������O�����		������
��J���
���	��	��	��-JOZ��J�������������������	(�������
�����	��)��@�!
M������� %d�<�&������	����+�����$� %d�=�cd��=&��4���	�	��+	��� %d�dtcd��=&�
R��������4�������%d�<t&�	�i��2���%d�edcd�t�&��4�����	��eK����%�����	���������
�
�#$�����������d�tf���&�������	����������������$  ���������	$����dt����
����	����	��	����2���������	�~��+�������d�f<���������$������������������

�����@��M�������	�����$������������������		�������������������������	(
\� ���#����������4������+������%d�ed&��4�������
�����	��#��#��	�����	���
	��������	
��������������	�#$�	������������������$����������������	
��������������"������	��������������������#��	��	����������������������
�$ ���� ���� ��5����������������(�
��)��������$�#������#)���� �������, ����
�$�����
�������������"���#$���#$����	������������������#�����������	�����
����	����	�	�������)�(������	�����������
����������	�����		�

2���$�����#���$�����(�
� ���������	
� ���������� ���	��'	�����	���$�
���������������
(�����"���������������	
���#��������$������"��������������
)���	�����������	������������	�	�����	���	
�������������%	��/���
��	'��,

21 Bulletin de la Société de Linguistique. 1968. P. 15.
22 ��	#�	�	�����	����	�����	��$��������	�
 �,�����M�	���	
�'����������������	����JiJ��

���#$ ����
 ����#����~��R��� ���������/�Reinhart J. Die Textologie der kirchenslavischen Übersetzung
der Evangelienhomilien Gregors des Grossen // Abhandlungen zu den Grossen Lesemenäen des Metropoliten
Makarij. Bd. I / Hsg. Ch. Voss, H. Warkentin, E. Weiher. Freiburg i. Br., 2000 (MLS XLIV). S��<KLc<�K�%���
S� <tL����	�����K>&�

23 J����������L�
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������,
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����, �	
����,
�	
���
	�� ��&��4����#���������#��#���$�������	

����)���	����$�	������$������������
����$��������������(�
�������	�	
����������������(�
��� ���������,
������,
 ��	����
	
��	���� (��)������ ‘���
���m��k����m���������
���������	��������N			�,����	��&�	�	��	����	,
�	�����,
������+,����, �	����, �	����, �	���	; ������
������������������	�(�

	�������	
�������	���	�����	�������������, �	��$!. J�����	
����#)�����
��#�
��$�	���)���	����$�	���JiJ��#��#���$��������������������$����)��
����	���/���
��	'�,
�	
��	'�� ���������	'	;
��
����, �	
���	
����������	.
J�����	
�����	��������$�	������$�����������/��	���� — ���#�
����
�����	
�	�������������	��24. 2���#�$�������#����#��#���$�������	
��������	��/
�	
��� — ����������, �	
���� — �����������. 4�����������#���������
�������25 �������	�����������	
���������������(�
����#$�	����
�	�

J����()�(����#�������������
( ���������$�� %������ �����	����$�&
��	���	
����)������������	���	������������		���	������������%��������������
�	���	�����	���	 ���	��������$ ���������L$M$N&��4�JiJ�!��	������	������	�
����	��#��#�������	����	����	1�����	��������'�� � $ �
�� �#��#���������
�	� �� ���#��� ������ ����	���	� �����������'���-���, ����	� � ���� ������	��
��	"��� ( �
�����	������$�!����������������	������������$&��������	���	�
�����#���������2������	����	������	��������������������#�������	
�������
#��	 ��� ������� � ��
� �� �	����� ��	���	�� %����� ����	����� ���������	.
�����$����	�
 ����������	
	�������	26). O���$�������������J�������
��
������������
�%d��L&���� ��	�	������#��������������/����	���������()	������
����#$���������	������������������������	���	���#��#�$�������������������
����������#������������������������������%��������������	
����������	��
������, �������	
 �� ����������� — ��������������	 �� ��������� �����
���	������	 ����������	����	�������, ������#���������� , �������	, ����� ,
����	���	,
����	�  — ����������$�����	&�

2��#�������������
(���"����	��������$����#��������$�������	�������
����"����)���	���������������������� ��"��#$���	�������	�	����������	&
��	#�����	���������������	������������$���o- (-��&��Z�����$��	����������
�
�������������#�������	����"��
���������$���	�������$����	���$���	�(��	#�
�����������	�����	#����	#�����	�����4�JiJ��� ��
�
����	��������� $
����
(\�de/Kt��\���@���&����	����� %���&��
��, ���������� %����������,���JJ��)������#
���
%��'�����(�������
�� ������� $
��
��; ��!	���#�������	
����	�����"	��)�
����#��#������������������#�	 �������
 ���������, 	����"��#$�������	���
)
*�%��+� (��JJ�����������	���������	) 	���� �	 $
����� (h�<=/<t�\��&27.

24 Bláhová E)�9��������3�	�O������E�������	��	�B��P�	 // Slavia. 1989. 58. S. 337–352 (�������	
 
��������	����������eLf&�

25 J���#0������	�����	��s����������'��*�������\	�������5��q��� c ���J��	
��d���1�5��qq��� c ���J��	
�
<==��%�����/�J#R&�

26 Bláhová E. Jubileum… S��eLK�
27 5���"���S��eLf�
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����������$��������������	���������
���������������"��������	�������
����$ ����������	�%���	���(���	���	���/������	�������������(�����	��&��Z��
��	������������������ �� ��
�
������������
��$������$����������
��$�	�%� ��
�������	�������JJ���	��#��������$&���������������
�������������	�������
�����
��$�	���	��������$�	�

Z�����$�����#���$���
���$���������	���	�����������������������	��.����
�����(����������������	���	
�	��	�		���������$ �	��������������2��#����
��������
(�	��	�		�$�d�������
"��	
���������$���]F�����- (	�������, ��	��).
��	�������$ �������
 �������	��(�
���������������������������\���	��� �J����
��������/��	����� c ������� c �	����������������� c ������� c �������. J���
�	��	�O����(��������GBl�Vrterbuch (�����������de&�������	��(�^0�FB����	��B���
�������	��(��r0�D��`V�r0�D�k��"�������m�	�`V��B���i�0�������"���m������������
����	�4�����%8S��d�>t&��Z��!�����#������#��)�����	���	��	�4�,��+�$������
�#�	�����������		����J�������
���	���������28. 4�JiJ���q�����	����
�������
(���	������������"���4������8S��d�>t��	���#������	��) 	�������� seu ��#
��	��, ������qq����/����	��, ��qqq����/�����	�� seu ������� 	���q�����/��	��	��
seu �	�����. 4�JJ�������	
���������	�����$�����#������JiJ/�������, ����	�����
�����	�����. �#�������	
���	��������$������
�	�� �	���(�	����������	/�	���
�������
��,����� �M�	���	
�4��������	���	��	�	
��J���������������������"��	
������	��	�/ �/ (������	 ����� �������#������
��������$������������	������	�
���/�������, �	������ 	�����	�� ��h�#�����������	�	��	���

4����"��	
� ����������� �$�$��(� ��"�� 	��	�		�$� ���������	����$�
%����	����	&���������		����	�����������������	 ������
�	�� �����	 ������
O��4������	�����������	��~��R��� ��������������(�����	���	��	��	�		�����
���� -n�- ������������ ������������������]�����e-. 4�JiJ������	������� ��	�
�������
�	�����������������/���������#��$��#����� (����	��������$�����"��	��/��	��#
���, ��������/������$��, �	�����/�	���$��, �������/�����$��; ��JJ��)�/
�	�����/�	���$��, ��	������	��������n�- ������������
������������������	
�B]�1���	������$��	�����	�	�$�� �������	��������J����</<e&��4����� (BSL
1968. C� dKd&������������	��������$��, ����	���	 — 	������	'�$��, �
�����	 — 	��������$��. �������	'���, ��"���290 Z����������� ������	
, ��
������	��������� ��������		����"���#$�������������$�� (��\���������������
'�
���<t/e���� ���	��
�����������  = �$; �������������$�� 	������������		��#�
����$��������$�� 	�������, �����������������$ ���)�������������� 	�����#
�����). R��� ��30 ������������������������������	��	�	���� 	��	�	�����
	�����	�	�$��. ������	�	����, �	�	����, ����������	����	�
���JiJ���
����! 	��������$��, � ���������, ��������$ 	�%��"�&�����	"�! c ����	��$��,
���������	"���, ����������������	 c ������$��, ��������������.

28 /�����
�7656 \���	���		���HJ�������
�������������(I�ss�4�����$�
�$������	
��d��>����K�
J� <=cet�

29 Bláhová E. Jubileum… J��eLL1����#�����/�����
�7656 \���	���		�����������������$��	��	�
�		����	����	����� 	
�	���$�� ��JJ�

30 Reinhart J. Textologie… S��<L>�
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5���
����#�����������
�����������		��������������������������	�����#���
������$ ������������$ ����������������	������D��	�����	�������%	���	��$��#
�� – �	��$����) ���������������������������$���	���������	�����������
�	�
�� ��������������	����������4�H�����	����	 I����
�	�� ����������$������
��	�����	��?����	����	����	����
���J�����������������	�	/�	�������������'$
J����det/t���"����� ��	����������� 	��������, ���������������������������
��)�������	��	����������� ������"����
�����������������������)���	�
���������������� J���� Lef/<e� ���
��� ���������� J���� Ltd/L��*�������
���������'$ (��@�����������\��		����������	����#���	���+����&���"���������
��������	��
���	���������������, �����2�����		���M��������������
�����
����
���������1�2
� , ��������������	������������� ����������)�������31.
4��������	 ���� �JiJ�������������
���	�����"���������$�	����������������
����������	��	�		����������
���������		����	1����������	����%��	������	���#
���� � ): formas impf. etiam ut formas verbi �	������� �  interpretari licet — 	�	
%��	�������������): formas imperfecti, quae etiam a verbo �������� ductae esse possunt
(�������������������&��UDl]�^bY�DTTG�UV�]�

�����������(����#�������������
(���"��������$�����������	��	�		��
���-, -���-. *��������� ��JiJ���	���	�
���������!���������� �
��� ���	��

���	�� %�������� �	��w&����� (,$	��<>/>����	���M�	�����	���� �� @� ��	�����/
���), ���������# 	����
���������������	�/�������� �  	������� �  (���"��
#$������������#); ���#�������	�����	����, �	���� ��������		���	�����$��#�
����$�����
)����������	����	�������"���#$�������������$. J��	�������,
������, ��������, ��������, -��!, -����� 	������, �����$, �������� �#�
��#���$��"�������
���32. R���		��!��������$�����������������	����
�������
�	������	 ������	����%����	����� �����������h�#���	���
�����$���	����������
��������������� — 2��dee/<&�	����#���$������	�����	������������$ ���)�
������/�������.

Z���
)�������
��������������� ������	����
�����$������$�	���	����	 
�������������������/�J��������	�����!, �2! (����#�������JiJ&��\	����	�
��$ 	����!. ����������������
�����	�������������
����
�	���	��������
��!, ����� (��JiJ��������	��3����������������$�	��������������������
*������.���� �&����������	���������	��O� 4�����%8S��d�>t��J� dKd&�

3)����������H��	#��I��������������	(�����������		�JiJ��#��	����	���	�
O� 4������3����������	�����������	�����"�������	����������������	����	 (���
8S��d�>K��9��<t&��J��"�$��	�������	��������$��������������	(�����"�$�	�����
������������	�	�������������������������-, ����	-. ����	����	 — �������J��
����������������%L>K/<&���������������,���
�(����. ���������)����(�� �
�����	�
�	��$ ������
 ��	�����	���#�������	
�����"��	��/��������	���	 — %*�����
��
(J����Kdd/<&�����	�<�>��	 — ������	� ��� (@� ��	���	�����	�	��	���2�	�	�<d/L1

31 4�,� +�$�������������������������������������
�������#�������	
�������� (/�����
�76�56 \���
�	���		��J��<K�).

32 ������� �!	 ������������JJ����/�/�����
�7656 \���	���		��J��<Lc<K�
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��JiJ���������		���	�#). *������������������ ��� ������
 ���������������
	���������������	������������������*�����	������"���������������	������#
����
&
��
���'�� (��/����"�����������), ���	�����������	
&
��� �'�
�� (*��
 ���e/f1���JiJ���	#�����������������������	) 	����3	������� — ���	�
���

(��J	������������	�	&��4���
�	�������"�$�	�������	�������#��	����	���	����
���������������#$����������������#�������	�� 4�4� ���������	�O�����	��	��
�$��� ��	��������	������� 	�������	�������� �������� ����������
�� 	����#
���	��������� — ���
�����, ����$������������JiJ������	�������	�����$�	
������� ������������� ����
������� ������#�������	
��	���!������JiJ�	 �����
	���������������	
�	��	��������
�	���������
�	���������33. Z�����������JiJ
	��� ��
)���
������	�	��	����������������� (�#��#��������� ������	�����#
��������).

4�������$ � �����
 � �$�$���� �������	� ����������	
�	���	������������
����������������$��	�	���- �����/�������	�������	���������� 	�	����	��?
+������ ��#��������� O� 4����� %8S��d�>t��J�� dKL&�����������	������ , �������
"��#$���������"�������������������������$���4�	�����������	������34.
4��+�$�����%g��������������<>&�����	�������������������������	�� (��JiJ�	�JJ&
��	#������#0��	���$������#�������	
/���- �������	������������%��	���	).

Z�����$����)���	����$�������	�	������������(�
�������������"������
�����	����� �
���JiJ���������	����
���	����������	���������	�������4 (��
����������O� 4����/�8S��d�>t��J� dK<&�	�	�� ���4; ��)�������� ����	���������
�����	������ �	��������#��������
������	
������
����� (�����JiJ& ����(��� (��� ��&�
�������	����
������
�	�� ���������������������	����"����������	����

4������������������		���	�����������	����������
�	���������������������
����	�	������$��������	�����	
�����	������	��������#��#��	�����	��
������
������������	������$ ���
���	���"��#$�����������$���.����#�����$��	���
��/��	��$��	������������	
���������	��#������	�	 �"	����������	���������	���
��	��������	
�	����������$ ������
 ����"����	��������$������������������	���
����$��	������2�	�������������	 ���"�����"	��������	�� 	���1�����(	)��,
�������	
�����$ �����	������	�������$�	���������	 �������	��������������
���������#����������(��(�
��#����)���	����$  ���	���������
��������������
�	
��������������	���������������	������������"���� — ����������	�������
R���������	
�	���	������������"��	�	����������	
���������$ ������
 ����	
�����������Z���	������������	����������<teY�7 	����
/������
���� — 
+��-����
./��, ��	��������
����
��������#������������������� ���������	���������	���	�
����$����./�; ��JiJ�����������	
/�����.
#�. 2��#����	�����
��
��
�������
�����	
�	���	�������������"����	 �	�������	��������$ �	������������������.
*���������� ���	��
������/���������, ������ (��J���&���������� (2 +���</<�	�e��

33 Bláhová E. Lexikální����-����������	��	�B��P�	��������O���SS�3�����. 1999. 68. S. 235–249 (������
�$ ����"�$ ������ ��������<LL&�

32 +
�
���
���'6�*6 2��#���	����	���������nt-�����	�������#0������	���	��ss�J���#0����	�	�
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J������������������&�������������� (��?�	�	����������&��� ��������
%= ��&
(��2��"��	 ���$��� &�������������� (J���	�����	���d<t#d>&�������� — ����# (3��
�/<�?�	��� ��3���	�&���������� (J����&�������� (\��1�3����/e�?�	��J�����\��
�	�&��4�JiJ�������	�	����
 #��, ����	�����%�����&������� — 0��#��, 	�	���,
����	������������ — 1�������, 	�	� ���, �������������� (‘�"���	��� ��#��
m& �
����,�, �5������� — �2(������. O���$�	��������$�JJ������	��������	��!�
������#���	�������������	��!���������(�����������35.

@�������	
���������
����"������������	
�	�������"���������������	��"	�
�������������	������	��������	�����!�	����	 �������	�	����	�	���4����
�	�
�� �	������ ������(�
�����$� ��	���������� �	���/��������	, ���������	,
�����������	, ���	�����������	������#����������	������#�
(�
��������
���"����������	���/��������, �����6��� (���
��� ����������) 	�	�� �� ����	�
�������	�������	������ — 3���������. 4���	 ������
 �������������������	������
����������	�������"����������	�����������������	���������������	���JiJ�
�	���JJ�!�����#������������������������������

-��������
���������	���������#�	���������	��	�������$ �	������#������
���
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������� (���#��������������	&���JJ�������
.4���� (�����������J���	������	��&
��JiJ��������� ��JJ�����	�	 (�������	�&�%������	���	(���@�����K�<��\���LL�f
	���� �	�������������&���JiJ���������	 ��JJ������������#�	 �������
 ���	��	�
�$������#�(���	�������������������4�������������������!	�����	����	����$
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���������������	����	�	�������	�	�	����"�(�����	����	���#�	�
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�7656 \���	���		��J��<e�
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���	 ���������
�$ �������%���������J�����������������	�	��J	�����������#�	������������$ 
���������	��	����	 ����+	����	 ��	�����	����&��$��������������	��	������
����	������������������������#	#�����	 �% �
�	����������	�������	
�������
�
�		�����	��$ ���������������������$�&��5��#����	
������"���	������������"�
�$����	����������#$��������	�������������
��((����������	
��������$����
�������	���	����$��������������$��
�$�����#$�����������������#��"���	������
��������	�����$���������������������������������
������	������������
�$���I�
5����������������������$���������$���JiJ������������������	
�	���	�����������
��)	�����������������$ �����
���	 �
�$�����5�������	���������	 ����	��������
���k#����m�k�@��’, ������"���������k�����������m��k����m�%���!��������	���#��	��
��	���	��R��j���	���	���JJ������"���$������&1���	������ — ����5�� ���k����
����m�k�FlV^�m�������������	������	��������		�O� 4������%8S��d�>K��J� d<t&�k�FD^]m�
kG��G�b]m��� ���k��	�	�m��k�������	�m1����	 ���������������������	(��������	��klDUm�
� ���k����m�����k?���’, � ���k��	����	�m�%��JJ�	���������&1���������	 — %��� ��
��
��� k��������$�m�� k��'�	A’, �� ������� k���	��	��	�	������$�m� kB]bQ'�BAj+
�������
 �  ��� k�#������m�� ��� �������� ���#��� �� k��������m�� k���
�m� %���
���������	 ‘�����
�$�m&��5��"�����������'������ — ���*���!� �������	�k�$�
 ��	�m�������������
���	���	������'�����1��, � ���k��	�#��������#$������

�������m�%�����JJ&��Z���������'��	 ��J����df=/de�����#��������k� �"�������m�
��������k_'chod’, ���k	����"���	�m����������	������������������������������� (�
JJ��������������"��������		������	���JiJ&��4�	
�	��������������������	���
�����������
��
��
�	�������������������������!	�����	
�����$ �����������
����
Z���	������������ (*� ���dL/<K&��������	�
�k��
���m�k^U'zat’, ���������	(������
��� �!�, ��������������������	�k�������	�m1�����#��������	�������� ���������
���k����
��m� k���@'�	��’ ���������	(������� 6%��7���������, ���������������� ����	
k��	���	� �� ��	"��	�m� %����	�����������). 2�	����������� ��	�������	 �
d�2�����		�2����e/t��������	�
���JiJ�������������������������	�������#� ‘���
���������$�m�k�	�-��A’, ���!�����������k���������)���#�	"���������	m�

Z�����$����	#���$�����������	
�������	��#$�	�	��������$�������	������
��()	 �������	�	����$�	�������	��	�	�����	�	�	����������
�	��Z���	������
��������� ��������������	��k�������	
m���8�9�����("�����&1�����������	 —
������	��k�	���	��m�%	�������	������	 ���$�����������	��()����������k����m�
����� k��.�O’); ��$����� ��� ����	� k��#�����m�� �� ����
������������	�� �������	

��	������������"� (��JiJ���$��"�) ���k����"�	�m����������	�������	
�
���& �����,
����WGFbYDbW��	��������������	��
�����#�$�����	��37. ,�������	��������	���J#R

37 J��/�Du Cange. Glossarium mediae et infimae latinitatis, 1883–1887. 5���qqq�����dtK1�����	���/��FG_,
1954.
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����	������������	�	�������	��k	�����m�����������	
(�������	���JJ&��?� +���
�����������������������������������������������������	���J�����������������
�������� ��J����fL/e=�����#��������	�
�:���	�, �������	����������������38.
R� \��	��$�����������	����������$���������������	�������� �	 �������	�k�	�
"�$m��������!����	�	�����
���	�����39. 3� 4����������������������������	�
�����)��	
�������� ��J	����������#�	���>e�dL�����������JiJ��	���
����#
�� ��� (����������	(��!����	�����������������
���
����)40, 	�����5������#$���#$
�#����"	����#����������	������)�������	 ����	���"��	
������$��������(�

������ �����	����$ ���
�JiJ����	�	��	�� �����	�#$�O� 2	� ����������	������
������	����		��������	�	�*� ����)������	�����	��$������$�������$��(������
�	 � �*� ���dL/K�	�t����������������� ��	�������)����	�	 — ���	��� (����$�
�	�$���JiJ������	���
�
&41.

4������$ ����
 �JiJ���������������������	���������	��%	���	���	�&�������
���	�#������ ��	��
���������		��������������	��2���	����	�������$ ���� 
��� ���	���	�	���������#������#)	�����)��������()	��
���������	����"��
�����	�	��$������������$��	��������	 ������
 ����#���$����������	������	��
��������	�������$ ���	���� ��5������������������������������$����������
������		�4��+������������������� ������	�����	
�������
�����������	������
����
��$ ���������������������	����	���	���	��
���������		��������(��2��
����	�	�����"����������������	��#�������
���#�	���		��������	 ��������������
	����		�J�����������������	�	�%~��@�	���� \��+���������d�t<cd�te&�	���������	�
�	�������HZ��	���	(��������������I�%�$
���������O��n���������d�tK���&�

������������������	�	��$ ������
 ���� ��
)�
��������������#$����#����"��
����J������������	��������
���	�	�� ‘�����m�������k`FQBVm���������	�����	�	��
�	����,$	��>/dL/������� ���� ������	 7 ����	 ��	���	 ���������	 ��*����


�
�������. O���$����	���	��	���	�	�� �������������������������	���	�
���������������������	�	����������������()������������������~� R����42 �����
��������$ ��������	��
 ����	��$ ��*�����%�#�
���
�
��������	���	�������$�����
�����	�	�� �����������#�������������������$���
����.������(���	�����������
�#��	������� ����������������������*��	
�L=/d<��$���
��� �������	�
�����	#
���	, ��������	���	.

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

38 Keipert H. ����� — ein abzuänderndes Lemma im altkirchenslavischen Wörterbuch // J���#0����	�
�	����d�ft��f����<��J��>>c>��

39 *�����,6�2��#���	����������	����������
����������	������	�	�������	������������ss�J��
��#0����	�	����d��L��dt����L��J��<ec<�������� — ���/����e=ced�

40 7���
�����-. @�����	��������	����������� ��J	�����	
��� ����	��ss�J���#0����	�	����d����
ee����L��J� K�c>e�

41 !����	���'6'6 +�	���«*� ��I�������������
���������	����	���ss�g���$�����	��	�R���	������
����������������	����	�������*������,����������d��t��L��J��Kc>=1�������"�/�Bláhová E. Lexikální
specifika… J��<Lt�

42 ,�����O. *������	�����������#0������	���	��	�ss�*����	
����*��	������#0������	
���	��
d�>���df��J��dLdcdt=�%����������	 �����/����d69–170).
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� ����
���	��(��	���������	��������
����� ��JiJ�	�J#R��4�JiJ��������������	��
��J#R � dd�������	��%����������������H�����	����	 I����
�	���&/�d� *��
���
��	��	"�������0������0�� %�� k�$�	m&�� <� Z��������
����� �0���� ������	����
��������������
�0���%�� k�$�	m�� k��	m&��e� �	����
�0�������������������
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	�	������������������%��k�$�	m��k��	m&��L��5�0��������������
��������	�0��	�
����
K� '��������	�	�����
�0���%��	���$�!	 ���� �������	�������$��(������������
�$��������	
����	�
�����������������������������	
���������������&��>� 2��	��
�
�������
����%��k���	���	m&��f� *������	�#�	���(������	���#�	����	����� ���k�$�
���m&�� t� 2�
�
� ���� ������� ��� %�� k
�	��
m&�� �� ���"�� ����
���0�� %�� k��������
m/
2� d=t/f��� 88���	 ��$����	). 10. @����� ���0����	������������������
�������0���
���%��k�����	��m��k����������	��
m&��dd� @����������������"�������	��������0��
�����������0��%��	���/�h��</d�8��� ��������� ��	 ������ ��	�����). 4�JiJ
����
������������������	��%k�$�	m&�	���	��������������������%k�$#�$����m&�
������$������	� �$��"�(�
� ��	���	����	���	��/� l]� �bW]�� l]� UV�]� ]���1� l]
tempore; oriri; nasci; de exitu; de spiritibus immundis (�������������
������	���	��
	��(�
����	����	�$�	���y	��3� ����	
z/�������!
� 
�����
	�9:***…
***����
�����) — 	������(������������	
���#��#������JJ�� �
�	� ��	�	��������	
��
JiJ����������
�������������(������	��/������������	��%k�$�	m&���������	/
k�$���m��k�$�	��
m1�k�$���	�m��k���
�	��
m1�k���	��
m1�k�����	��m��k�������
����	��
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�������������������	���JiJ�������������	���	�������������9��
%���VB�]F&��2�	�������������		�����$����������	�����"�����������������������
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J����()	��������	���#���	���������
����������	������		���������������
������	������	������	��	�$��#$��J�������
���	����������%JJ). -�$��������
JiJ�%\��,���������.��,��������J��M��������h��2��������&�������
�	����	��������
�����	�����������	�����	����	
�#$��R��4����������������������������	(������
	�.� ,��������J��	���#���$�R���������������	�������	�����������������	������
	�����������$ ���������	�����R��
�\	 ��������j���	��%d�<=c<==d&��2������

43 ��	 ������#���		����/�J�������
���	�����������\���d��L��J��K<�%��2������	���������������
�	��O����R��j���	�&.
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�	����$����#�$����������(������	�������	�	�	�	���~��+�����	�J�,��,�������
������������K=�  ���������#����������
�	������������d�fe����J��������������������
����
�������#��/������������#������	������������JiJ��	���������#������	��
��������
�����	��	���	��2�	��	�$�������������	
���	���$������#���R����
j���	���������$ ����
 ��4$���������������	�44, 	������$ �����"�������������
����		�4��+�$�����	�~��J �����������"���������	
������$��������������	�
������������������	�������������	����		��R
�����	#������� ��
)	 �����	#���
��JiJ��
������������"��������$��)���	���"��		��2�	������)��������������	���
����	��������	
�������	���M�������	������� ��JiJ�	��������������	
/�d��k����
�	�������(�	�m1�<��k���
�m1���JJ��������������������#����������#��/�e��k�����
	������"	�m�7��. *
 �  ‘�����	��
�������	��
m��M����	�������� � , �������	�
@�������	 ��	�������������	�������������
���‘�#�����$���%�
&m��������	��������
JiJ����, ���JJ/�k�����#�
��
������������#�����m�%�������	(�	�����
����
�	��
O� \	�����������������$�������������������������������&45. �	������� �  �
R$����	 ��	��� ��������	�k��	#	��
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����\�����������#������#	#�	���� �J���������	�����	 ����������g"����d�L� ��
��#����������������#$��������������J�d�K= �����������\�������������	�����$ ��
�	��������$�	��$������	���M������#�������������	�����
����	����� ���	���
2��� ��������	����	������(��������������	�����������\���������������� ��	
���	 ������������	�����4����������
�#������������	�������		������	���	

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

���*�������������!�����$������$��	�����	��$��!	�����	����	��������������
������
�$����2�������������
���������	��
�$��#$�����)���������������Z��5��#����
�$�22. *������	�H�����	�I���������$ ��	��������$�	�����	���d�>e�������d�fL���
R�������	����	��������
�\����������	����������
�������������	������������
������������������"	��������$����Z��5��#����$�23 1) ������	
����������	
�
��������$��	����#�	���	�����
�	��	 �
��"���������$ ����������������
��	�����
�	 �	����	����������	 �
���������$�	������1�<&���#�����$�����$��!	�����
�		1�e&����$���������$�����	�%����	��
����, �������� ‘�������
�#������m&1�L&�	��
�������	
���	#���%�����R�
��
�). R�������������������	����	�������"	�dt <L>
�����	�����	�	����$�� �������*�����$��#����	��	��"������������������
��
�	����	��������	���
�	������)������#��������(�"	�����+�����
)���
������	����������$���"�����$���	����	
�%����������	����	���$������<==e���&�

@�����	��������
��������
��
��	���	��� �����������������	�	��4������	�
���(���������	����	����������
�$�����	������
�����	���%���������� ‘�����m�
������ ‘#$��$����������$�m��������� ‘�	���	��m�����, ���� ‘#	�m�	�� ��&������
�	��	��������	����������������$�������������������$ ��	�������%����������
���� ��5��������������� ��M����
�	�� ��&���	��$��	�������#�����$��%����5
���,
7��	����, 7�������, >�
����, e������	�� ��&������$��������	
�%����7
�
�	�, G���
�����	�� ��&��������	
������������%����G
�, G�����	�� ��&, ������	
���������!�����
%���������, �
�� ‘�����$m���
��� ‘����	m���
��	� ‘#��	����������
m�	�� ��&��4�����

21 +��������"60. .	�����	����	��������������
���	 �
�$����M�O��*��	��������J��><tc>et�
22 +��������"606 *����#�$����������	������������+�������������		�	�����	�	����������ss�+���

�����I"606�5���$��5��d��J��ef��	������
23 +��������"606 2��������	������������	����	(�H.	�����	��������������
I�\����������ss�+���

�����I"606�5���$��5��d��J��LKecL>e�
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�����#��	����
��������������������������	������������$ �������������	��	�
��������������������	���pp��������������$ ���
�
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�����	 �
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���������������������	����������!	�����		��������*�!���#��
����������
����������������$��#	#�	�����	����	��	����	����

+�����	������������
������������	�����	��\�����������#0��	��������
�	��	�����$��������!	�����	����	������		��2����	�	��
�������$�	�������	�
\� ������������#��
�����(�����������(������������	����	��������������
)����()	 �!	�����	����	 ��������	���Z����������
"��		�����������������
�
������	�����������
�����$��	���	����������� �����4����	 ��$���� �\� ����
���������$����
�������� ������������$ �	���������$  ��������4$���$��������
�����"����	�	�����
�������	� �"���		��������$���(�	�����������������	
����$ ��	�����	�������(���������$�����$���������������
��
���������	�
�������	�	�	������������H�����I��H��
����I�

J����$ ����	�	������)���
�����������\������������������������	�����������
��������������������	�����
���	 �
�$������#
����������������
�$���$��������
����4���������!���������#������	����������$��\� ���������	���������	
�����
�$ ������������	��������	������
���	 �	�������
���	 �
�$�����\. ����������
���	�� ������������	��������#�������	����2���#����������	����	����4�d�=>����
������\����������#$���������	��#�����������	������$ ��	�	������	������

��������������������	��	���������	
�HM���������
���	��!(�$I����d�=f�	�d�=� ���
#$���������"������#�	���	
�!�����#�$���$������������������������2�������
	���������	��\�������������	�������$������	 ��	����!�	����	 �������	�
������	��		�3����$�������$�����
����	�����	�	��������	�	�������	�����	�	�
(����	�	���������	�� ��
�	� ���	����������	�	�
�$���	�� �����������������

������	��������	�����#��������
�$���	�� ���R������$�!	 �	���������	������	
���"��	�� �� !	�����	������� ��������\� ����������#��
����������)�(�
� �
����������	�������	
����	����	���������	��
�$��	����������	 ���	����������	 �
(����	 �
�$���������#�����������������
���	�����������������������������������
���
�$����

J���������#������ ��#
����	"��	
�����	��������������	��	�����������	�	�
����	�������������	�$�pp�������������� ��	�����������������
��4�������������
�#����������������
������������	�����R��������������$��������������������
�
���	 �	�	������������	 ��������	���J����������	�������������	 �����
��
 �����������	�����
�	�������#�����������
� ������	�	�����������	������
	���	�	��������������������������	��\���������	����	����
�	��$���(�	�
���#������������$ ��#�������	���	��������	���������������������#�������	
�
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�������� ����	�����	� �����
��	� ������

�	������$�� ������	��(�
�������$�������	�������	���������	����������	
�
+���"����	(��������	������������������������������������"����
�����������
�	���������	������������
��������������5������
��	�����
���� ‘"	�����m�����
�����	�	����
���	�����	�������� �� ������� ������(����������� �����	�����
���
���, �
������, 7
���, ��	�!������ �"���	������������������	���������������
�
��������	��	��������������������������������
����������������		�������
���

�������	
����� ��������$�� �#�������	
� �� ������� ������(� ���������	
��
�������������	
�
�P, �������	
�
�
, \��������������
��#������������	
�����	�
���������	
��4� ������������������� ������� ���������	
� ������#�����������

���������������5����	����������	
���������
�
��� �������
�
	��� �)������������
������#�������		�	���	��������������-t�. 4��	��������������������#������	
�������������������		�	�������#�������	
��������	���pp����!	� ������	�	�	
������$��������)��������	��#
����������������������(�!	�����	�������
	��������	
��J�������\������������ ��	�
��������������������	����	 �	����
�	���Z���
����	
�	��������������#�������	
�.� ,�����	�������	
����������	�
3� +��	���	����������	����"��	������������������"�������������\� ��������
#������������"����(�����	��
������$�����	
���4���������������������$���
���� ��	���(�����������	�������(����	(24.

2���������		�#����������������������\����������������	���������������
�	
��	���������������������
�����$��	����	����������	�������������	�����
��
�����!	�����		��4����	�� ����������������������#��"���	
����	��������$�
!	�����	����	�������	
25, ����	��� !	�����	�������� ����	���� ��	��	�$����
�����	
�!	�����	��������������
26. J��������	���	����������		��!	�����	�
����	 �	���������	������
����������	�	�

4�������d�KK�����������#$�	��������$�����$���$����	�������
�\������������
��#�������!	�����	����	��������������������
�$�����	���	��2�i��-���$ ��J���
�����#$�������������d�f=����������	�����������	�����������J�������������d�f=���
������������	�����	����	��������
��5��������d��L������	��������H*���	���!	���
���	����	��������������������������������
�$��I��J����������	����	���	��������
������
�$����	�������������	��������	
��#��������������������������	�
�	���	�
����	����	�����������@���	������!	�����	
�����"���������	���		�������
�����$ ��	��������	��	���������	���		��Z����	��������������	 ����
�	���
�	��������	�����$�	���		�
�$��������$���	�������
��
(�
����# ��	����	
�#
����������������������(�����	���������������#��	����
������#����!	�

24 +��������"606 *����#�$����������	������������J. 382.
25 J�.: Jakobson R. Marginalia to Vasmer’s Russian Etymological Dictionary // International Journal of

Slavic Linguistics and Roetics I/II. Gravenhage, 1959; Machek V. [���. �� ��.:] M. Vasmer. Russisches
etymologisches Wörterbuch // Slavia. 1959. XXVIII. 2.

26 J��/�'�����769. ����	��	�� �!	�����	��������������
� ss�4�����$�
�$������	
��d�K<��� K1
!�����
��*60. ����������		�!	�����	��������������
����������
�$���ss�4�����$�
�$������	
��d�K<�
� K1�A�������06*. 2�	��	�$��������	
����������!	�����	��������������
�������#������������
	���	�������� ��������ss�4�����$�
�$������	
��d�>d����K1�+��������"606�2�	��	�$��������	
�!	�
�����	����	 ��������������
���	 �
�$����ss�+��������"606�5���$��5��d��J��d�<c<d=�
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�	������	������	�
���������#�	��������������		��������	���J�������
����
����(��������#
��������
���������������������	������������	�����$���#�������	
���� ���	��	��������#���
��������$�� ��
�	� �����	����
)	���������� ���$�� �������	
�	� ��������$�
�#�������	
������������
���	 �	�����	 �����
���	 �
�$�����Z���������	�����
��		� ������� ����	��������	�������� �������	
���	���
�
� �	���	�	��$�
������$����������������������������%���������. 	��
 ‘���$��������������������
���"	
m�	���� ������ê�, ����������A, ��������lufa). *������
���	���������	
���(�
�
�	���	�����	�����	��������$ �����������	������		��������	�����	���	�
�$�%���������������� 	�#�������$� ����, �������� telovnik, ���� vesta < �����Weste
	�� ��&��4����������������	�����	���#)������#	����$��������%�
��, �
�, �
�
����� 	�� ��&�����#$��	��������������
(����(����$���������	�������#�������
�	
�	���	�������	
�����������������	�%������, �����, �
�
�, ������� 	�� ��&��J���
����������������$���	��������	���(�	�����	��	������ ��	���������	��������
���#�����$ ���������$ �����#	�����!	�����		������	 �����27.

J������	�$�K=� �����pp������#�(����
��"	����	��!	�����	����	 �	���������
�	��	��#���)��	��!	�����		����$�	���� ����	��4�"�$��!�����������			�!	�
�����	�����������	������		��������#�	������$����K=���������������~� 2��������
%fZXZSTg�h6�Indogermanisches etymologisches Wörterbuch. Bern, 1949–1959), ��������
�
()	�����	����	�	����������	���������	
�����������$ ���
�
 �	�����������
��	 �������������	����	�����
���	 ��*� ����
����������������	�����
�~��2�����
�$����
�	���������������������
���#0��	�
��������������������	�������$ �	����
���������	 �
�$�����4�!	�"�����$����������������#�������!	�����	����	�	�����
���
�	� ����
���	 � 
�$���/� �� d�Kf� ��� ����	�����
� ��������,�(������� �����$�
��	����	��������d�<f����%=�B(����;*�3:	;�����E�	�	8�-�E��H�E����	�����8	)�kE�) ,)
(���<;$����d�K<�����$ ��	�����$�����H.	�����	��������������
�����������
�$�
��I��� J���������%3&�$����:*�3:	;�����E�	�	8�-�E��H�E����	�����8	)�(���<;$�������
�$����#$	���������	�	��������$����	��	������	���d�Kf����H.	�����	����	�
�����������������	������������
�$���I�4� \� ����%1�(����5*�1�E�	�	8�-�A���	�O�
���E�������P�	�����	����P�	)��������*]lV$) Z��!	����$���	 ��	�
���#���2��J����
����H.	�����	����	����������� ����������	�	����#������
�$��I�%3��� 0*�1���	

�	8������ ������� �������	8� ���� �����	8� ������)�(�)  ^ !)�f�8���� *]V*^*]V[), ����$�
#$�����#�	�������"������������	��������.	�������	, �������
����	�	���$�
��	��	�$�� ����	��(�
���� ������� !	�����		�	� ������ ������� � ��	��	����
��������
(��	������(�����	���������$��(� ������	���	�������������	���
������������"�������������!	�����		���	������������		�	� �����������	�	�
������#�������������������$�������	�� ���+�����������	�������	��4�Z� 5����
�����H��"�$�����$��������������������"����"����������$��!������������
�

27 7���
��:6:. 2���	����	��ss�=������!6]6�*���	���!	�����	����	���������������������������
������
�$����\���d��L��J��Lcf�
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������	������������	��		������������
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�$���
�����#������	�����	���	(�����	�������#��$�!	�����		��4������$ ������ 
����$��$ ��	�#����������	�������#����$ ��	�����$ ���������������$������
��	�������	��������$ �	���������	��#�����������#0�������$�����	����	�����
��	����J�d�>K�������	����	�������
������$��HJ������������	 �������$ ������
���I�%JRZM���$���dcLKc��\�1�h��c�J2#���d�>Kc<=dec&��J�������K0- �����������$����
�
���#������������	(�	���	����	 �������������������
�$�����HJ�����
��������
���������
�$���pqcpq�����I�%J'Ri�pqcpq������ ��qcqpc������d�ttc<=d<c&�	�HJ�����

���������
�$���pqcp�qq����I�%J�Ri�pqcp�qq�������$���dc<�c��\���d�fKc<=d1–). O�	�
�	�	��(�
�	���������	
����#���	�	���	�����������	�����		���������$�����
�$ ��#��"��(�
�������������	
 ����#�	��(�
��������	�� �"������������#���	�
�� �%����	���/�h���	������	����	���#��4$���dc>��\���d�Kfcd�>e1�4�����$�����
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������
�$������	
��4$���dc��\���d�KLc1�4�����$�	���	�����������	�����		�	�����
�	������		������������
���	 �
�$�����+�t=���	(�J�M��,�� ���������\��� d�fL1
4����������
������	��#)���
�$������	���\���d�ft�	�����	������	��	����	
&29.

J��������>=� ����������	��(���
��
��
 �#���	�	������	����������
)���$�
���������!	�����		��J�d�>=������\Mg��$ ��
��#���	�	�����������	���H.	�����
�	����	��	���������	
�������������
�$��I�%�$���dcd=��\���d�>=cd��e&�

J�d�>d������������!	�����		�	�������	�	�*��	������������
�$���ROZ����
��������������Z��5��#���������������������#�������H.	�����	����	��������
��������
���	 �
�$���I������d�>e��������������	�����Z��5��#���������	����	����
����
��#��H.	�����	
I���������	�� �������������)	�	�!	�������	�����)��
(�
��������$��������$��������, ����
������	�	���������������!	�����		��\��
������	����	��	���������	
������
)���$������	���������$ ���������������	�
�$ � ���	����	 � ������ ����	�	� %������	
� ������	 �"	���$ �� ����������

���	�����	
�����	�����
����	�����	
�	�� ��&���������	���"�����!	�����		���
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�
�
��760.
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����	�����������������)�(���������	������(�
�	���	����	������
�$������"���$����
�$��30. 4����������!	���#�$�����������	�����	��	���	�
�	�����(��#�������������������������	��	��()����������� �����������$ ����
���	���	����	 �������	���,�������
�	���������	
��������	������������	��
�����	�������	���	��������������	�$���	����	�$��!���	�$�������������"�(�
)	�������	�����	������$��������� ���
���������� �"��	��������	��	�� ������
�

��
(�
�	����	�������	 �����	����������������	���	�������������	���		31.
�����$��
�������������		������������		�#�	�����������$ ������������� ������
���	���������	 ���������$ �
�$���������������
�!	�����	
���������	�	����

�����������	���	� ����������$�	���������"���	�	� �������������	
������������
�	�� ��	���"�������������	�������	���������	���		�������	��������������
��������	���		�	�� ���J����	�����	�#�������(������������	����	������������
�		������	����	����������4 �"���	(������	�	���!	�����	�����������������
�����#������	������	����	�����$�.��,�����	��32. ���$����	����	�����������
	�����������������		��� ��	��������	����	 ���#�� �	����������$ �!	���
���	����	 �	���������	
 �4�Z��5�����������Z��5��#�����33. 4����� �4�Z��5������
�������������#��"���	
����	�����$�!	�����	������������	��������	����	�
�����$�!	�����		�����$��
��
������!	�����		�����������
�$���	�� ��34.

4��������d�>=� ���������	����
�����
��������	
����	� �"���	
�	�����		

�������
�������
�$�����������������
������������
���	��
�$��������	���������
�	�����#�������	������
��
�#��������"�$�����	���	������������������������
"	�	��
�	������������	�����������#���	��������
������ �	���$�	� ������
����������������	��	�����$ �����
�	������	�	35. 4�"��
�������������$		
!	�����		�����	�
��������	
���	���	�	��������������		36.

4����������������	���		�!	�����	
���!�����������	��()�
�
�������������
�	�������	����������#����$ ���	��	���	��	���	�����������	���	����	������
�	
37. J���������
�!	�����	
���#���	�����	
����������������	��������������

30 J������$���Z��5��#�����/�2��	� �"���	��������	��������	 �"	���$ �������
���	 �
�$�� �
\���d�>=1�*��	���		�������	������������
���	 �
�$�� ��\���d�>=1�R���������
����	�����	
�������
��
��	 �
�$�� ��\���d�>>�

31 J��/�+
�
�
��7606��+��������"606 h	���	�	����	������	���	����	����4�� �����2���������
�
\���d�><1�+��������"606 M	����	�	
�2����#���"����g���	�$��\���d�>t�

32 5���������B6 J����	����	�����#���$�����������		�ss�5���������B6 �#)�
��	���	�	����2���
���������s�2��������n�J��J���������\���d�fL1�Benveniste É. Le vocabulaire des institutions indo-européennes.
1–2 . Paris, 1969.

33 +��������"606 2�	��$������	�����������������		�ss�+��������"606 5���$��5��d� J��d<ecdKe�
34 +
�
�
��7606 ��������$ �����	����	 ��������	
 �!	�����	������������	���ss�+
�
�
��7606

*���������	
����!	�����		�	������	����5��d��\���<==L��J��d�cL=1�3)��������������$ �����	����	 
������ �!	�����		�ss�5���"���J��LdcLf�

35 +��������"606 .	�����	����	��������������
���	 �
�$�����2��������2��#�$�����	��\���d�>e�
J��e�	������1�
����6 R��	����	��$�������������	�	�������������	
����������
����������	��������	�����
	����ss�+��������"606 5���$��5��d��J��Lf��	������

36 +��������"60. h	���	�	�����
��������	
�	�!	�����	����	��	���������	
��J��<ddc<e��
37 +��������"606�.	�����	
�ss�+��������"606 5���$��5��d��J��>d�
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��	�	��������#�������	
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���#��������	� �"���	
������I38. .	�����	
���"��#$����	����������
������	
�����		�����������	
��������	����� �
�$���$ ���������

Z��$������	����	����� ��$���!	�����	��������	�����	(�
�$����	�������
���	
� ��� � 
�$���$ � ������� � ����������		�� ������#�������	
�� �����	�	�
����	�	 �������#������	�����	���	(��#)�����	���	�	�������������������!	�
�����	����	 ���	���������� ���������������!	�����		�����	������������	���
	���	����	��"�������$�	� ������	�	���	�������������������		�	�������
�#�������	
��2�	��	�������������������	���������#������������������	���		
����	�����������������������������������	�
���H.	�����	��������������������
������
�$��I����J����������.	�����	�����
�����	����������������	 ��	#����
������������)��	�������	�����������
 ��	�������$ ���\������	�+��������!� �
H.	�����	����	�� �������� ����
���	 � 
�$����� 2������
���	�� ����	����	�
����I�%�$�� dcetc��\���d�fLc<=d<c&�	�H3:	;�������:	;�������7�)�*^_^)�(���<;��*]V[^
,XX*^$39. .	�������	���	��	�����$��������������	(�	�!	�����	���	(��������
�
�����������	��������������

J��������f=� ���������	�	�	�����������#�������!	�����	����	�	�������
�	
����
���	 �
�$���/�������$�	�����	��$ ��
�H,�������	��!	�����	����	������
����I�%,0������	��	�����	��������	���5��dcfc��J��	
��d�fdc<=ddc&��H.	�����	�
����	����������������������
�$��I�%P�DWVTV.ki slovar slovenskega jezika. Knj. 1–4.
Ljubljana, 1976–2005), «*���	���!	�����	����	������������� ����	��	"����"	��
�����
�$��I�%3(������9C�$(�D*�Historisch-etymologisches Wörterbuch der ober- und nie-
dersorbischen Sprache. Bautzen, 1978–1989), H.	�����	����	������������������
��
������
�$��I�%Etymologický slovník jazyka staroslovBnského. Seš. 1–16–. Praha, 1989–
2012–). Z��	����
���#�������H.	�����	����	��������������#������
�$��I�%3	�
������	� ����	�� �������� j��	���� J��dc<c�� ,�������� <==ec<==>c&�� R���	�
�
	�������������(�	����#�����#��	����(��������	���H2�����	���������I�4�Z� 5��
�������%A–L, 1975–1990). �#���)�(�	�����#�
(����	���	������	 �!	�����	�
����	 ����#����	���������	
��	���	�	����	 ��������������������
���	 �
�$�
��������������	�	�%����*�����
��7676�J���
������������������	����������	���
�����	����������������$��\	�����d�>e&��(����	�	�%������#�$�Z�+��'�	�	���
	����&��	�����	�	�%'�����7696�*���	���!	�����	����	�������������	�������
�$�
��I��5��qcq���\�1�h���d�Ktcd�t�&���	����������	�	�
�$���	�%�������$�O�+��\�����
����J�O��\$��	�����	����&�	�� ���,�������
�!	��	���������	
�����������	������

38 �#�!	 �������
 ����/�+��������"606 .	�����	����	��������������
���	 �
�$����	�2������
��
��	����������%��$������������������	
&�ss�+��������"606 5���$��5��d��J��eK=ce>L�

39 2����#�����#�!	 �������
 ����/�+��������"60. .	�����	����	��������������
���	 �
�$����	
2������
���	��������� // +��������"606 5���$��5��d��J��eK=ce>L�
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4�������K=� ���������\Mg����	�	�	�	���������4�4��4	����������#$��������
H+�#	���.	�����	��������������
�%��h�#�����	
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�$��I����Z��5��#�������������������	��
����������$ 
���	��$����� �%Oc@), ������������	������	 �����������������������$ 
	��������	 ������	������������	� �"���	
������#��	�	�����
���	�	�	�	������
�������	�	���
�
�	������	��	 ������, ��
�, ����	, ���	�, ����� 	����40 2�����������

40 +��������"606�.	�����	����	��	���������	
 �����������
���	 �
�$���… J. 370.
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��	�������	������������ �������	�
����$ ���� ��������������������!	�����		��	����	�����	��������	 ������
4���
�����������	�������	�$���������������$������$��@��#���������>=���������
����	 �������������������#�$����� ���������� �$����	������	�d=� �$������/
t��$�������%Oc+) ���#�	�����������������	���Z�\�������������������	���$����
�	� %�������h — 1999 ��� 	�d=������\ — 2007 ��&� �$��	��"������������	���O���
N���������	�Z�\������������J�������� ��������()	�����#���������	�����	�
���	�������"	��������(�	�������	(���������������		�����������	�		�������
��	��������
���	 �
�$�� �%��������$/���#�����������������#)�����
��������#�
)�����
��������#��	���	�	��������	
�	�	�� ��&���������#� ��#�������	
������
������������������4��������������$����	����������	�	���	����	 ����������	
����	��	����	�	�����$����
�����
���������	����		��������Z�	#������������
�����#���$���	�������	
��������������	��������������������	��4����������� ��
�	����$��	����	�����$��!	�����	����	��������	�	�������$��!	�����	����	�
	���������	
��2������	������	�d=����$����	���	����#V����
���������	����
������������	���		�����	�����4������	 �������	
 ����������	 ��$����� �	��
������������$�!	�����	���		���������()	 ��������H.	�����	������ ����
����� ����
���	 � 
�$���I� %�$��� dec<d&�� ������������������������������ �����
��Z� 5��#�������+���"����	(����������������	����	�������(�������
����
�$��!	�����	����	�������#��	������������#�����������$ ��$����� ������������
�������������������������	����������������

4��������	�����$�	����	������#��������������������������H.	�����	���
������������
����������
�$��I�4���������4�<==f������+�������$��	���������	�������
����$ �	����$�� �����41, ��	�� ��$��(�����	������#0����Oc�. 2�	���������
�		������	��������	� ��	��	������	�����������������������������
 �4�*��'��
�	
'�Z��g��������4������	����������������	�������	���������������	�%�����4�	�
�
�, 	�4��, 	���, 	����� 	�� ��&��O������������"��������������$ �!	�����	�
����	 ������	��%����	
�	�, �
�
�, ����� 	����&��������$�������	
��� �������	(
��	�������	���+�����	������������
������������	�	����������	����������
�	�����$���	�!	�����	���		�������������	�	��2������ ����	��"	��	�����������
��()	������ ����� ��	��	������$�� %5ci), #$�	�����������$����� ��������	
%4� ��������	��	�J	��	�'������'!�	����&��"����������	��$������	�����	����#�
�	�����$���<=dd���

�������������#������#)�������!	�����	��������	���������������	

����	 �!	�����	����	 ����������������)����	��(�����	��	������$ ���!��
���		�
��
��
���#�������H������$��!	�����	����	���������I�%+��	�	���d�KK&�
4�d�>d�����$����������������������������	������������	���H+���	��!	�����	���
��	�������������������
�$����2���#	����
���	��
I��� ����������Z�\�������	��
4�4� *�����, 5�4� ������
�%\���d�>d&42. *������	 ������
��$ �����������������

41 Orel Vladimir. Russian Etymological Dictionary. Book 1: '–O; Book 2: /–". Canada, 2007.
42 J�.: +������� ".0. [R��.] �#���������$�������
�	���		�!	�����		�ss�4�����$�
�$������	
�
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H.	�����	����	�������������������
�$��I�M�2��j$��������%+	����d�f=&��H.	�����
�	����	�������������������
�$��I�Z�\������������5�O��,�#������%\���d��L&�	����43.

��Z� 5��#������#0��	��������	������
����	����������
���!	�����	����	 �����
���������������
�$�����$��)���$ �����������	�����
	��	
�����	��������
�����
�$������������������������	(����	�H��
���	������	��(��������!	�����	�����(
����������	���
����)	 �
�	���
���	�������������������$������!��	����������	���
��������������
�	���	
����������������������������	���"��()���
����������
���������������	����#���������������		������I44.

4��������	�����$�����	��(����$�������$�!	�����	��������������
��������
���
�$��� 4�d�t>������*��	������������
�$���	���4�4��4	����������ROZ�#$��
�����	��������������!	�����	��������������
������������������������	������
�����
�$���%�������	�����������	�����	����	 ������*�J��g�� ����&��Z�#����	�
������	����!���	�����#$�����������+�������!�������	��	��!	�����	������
�	�����$�����#�	����������������$ ����������������
�\������������ ������	��

��������K=� �c��������>=� �������pqp����.���������������
�����$��	����	���
������	�����	���		�!	�����	��������	�����	
������	 �	�����
���	 �������2����
���������������	���������������	�����������#0�����������������"���	�	�����
���	���	����������������(�	��()�(�
������������	�������	(������	��
 �"���		������� ��	�����/�d&�����
���������	����		������������
�	�� ��	������
���	�� ��
� ��	�������	������
���������	����		���	���		� 
�$���� <&� ��������
������$ �����
���	 ��������	���e&��#����!	�����	����	 �����	���L&� ����	�
������#�������������������$�������	����������	�	��+���"����	(����#������
��	�����������
�
���������$����	�	����#$�������������+�d�93 ����������������
������	�����#$�������$���Z��������������������$ �����	�����#$�	���������$
!	�����	����	���#���	�	�H*��	���		������	 �����I�%\���d��e&��HZ�����������
�����!	�����		��q�I�%\���<==e&�

4��������������
���*��	������������
�$���	���4�4. 4	����������ROZ�������
�	�����	����������	
�H.	�����	��������������
����������
�$��I����#������)��
���()�����*��	���!	�����	�������������	��+�����	���		�!���	��	���	�
���	������������ROZ�O�3��O�	�	���*������������$�	����#�	�����$�������$����
����������
� ��"�$���#0�����<=�����������"����������d===��������$ ������%d/�'i
��F���. \���<==f1�</��� –�	���. \���<==t�1�e/���–�
�	�����6\���<==�1�L/��
��i�����.
\��� <=dd1� K/������ K� i�����46 \��� <=dd1� >/����� K–���������\��� <=d<1� f/������ Ki
��������KK��\���<=de. 4������	�������
�� ��	�����	�����������$��� �������	�	
���������
�$����2��	�������	�	��	����������
�$�����������������"	��	�����
��(�����	�������������(�	��JRZM�	����	������$ ��	�����$ ���������������	��
�������%�����&���������
�$���	��J'Ri�pqcpq�������J�Ri�pqcp�qq������J�����
�����
������
�$���p�qqq����4�������������	����� ��	����#�����$��	����������	�$�

4��������� ����	���������#0��������� ��	���������������	�	�� 	����	���
������������"	�	����������	��
�$�	�	�
�$�	��	������������������$��4�������

43 2����#���������������/�����]��WVTVE�Fb�%�	���������������H.	�����	
I&�
44 +��������"60. .	�����	����	��	���������	
������������
���	 �
�$�����J��e>t�
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!	�����	�������	��������		�!�������	�	 ����"��$�	���������	
�O�3��O�	�	�
��������
)���$����	�������	
������������
�$���	��
�$����J	#	�	��4��=������$
O�3��O�	�	�$�������������	� ���#�	������H.	�����	����	�� �������������	 
�	�������J	#	�	I45. ?�
�	�����$����������������	#	����������	�	��� ��	�����
"��	����!	�����	����	 �������
 ������"�������
����������������������$ �	���
�������	�	������$ �������
�	��4� ��������\� ������������	�� �	#	���	�� �����
	������������H�����I��4�����	����		�O�3��O�	�	�������()	���#�������������
�
�������������
/�H'��������"������������	���	����	�����������������������
�
	���������	�	�����"	������	 ��	������s��������J	#	�	��� ����	�����������	��
�	�����$ �
��
(�
��������	������	 ��������� ������	�	������������������4
���������������������		������	��������	��	
 ���@������
����#�������5	�
 ����������I46. 4�������	���������		��������	����
�������������$����$�	�����
�	
��	�������������	�������#�������������$�	�������	�	������	�����$ ������
����J	#	�	�%+�����
������5�������g����g�!��*��������Z����	#	������������	����&�

���#�	������$���$����	�������
���(�#���$������	�����
�����$����	�
�������#������
�$���$ ����������
�$����������	�������	
�������$��!�� 	��,��
�������$��!����������
������
�	���������#����	��������	 ��	�����$ ���
���
���	����������	�	�
�$���	�	��	������	��J�����������	����������������	�����
�	��
�$���$ ��������������������	�	�
�$���	/�����
��
�	����	����	�����
���	
��������	�����	�����	������	
��������������	��
�$��	�� ��

4����������������(������#����������� ���#�����#��������
���	 �
�$���$ 
������	���HR����	��!	�����	����	���������I�����������������$�����	��#����
����
���	 ��������	��	������
����������	�������#������	���������������
��
,���������$���	�����	��#��������
���	 �����	����	 �� �"���	����	���� ������
�	������$������	 �
�$���$ �����������	������		����������
��
��
��	���������
��
��������
����
��������������"��	������#��	�������������	����	�����������
#��	�������	�	��������
���	��
�$������	�����"	��
�����������
������������
�����	�	������!�� 	�#��������
���	 ���
�����@��	��
���	���������	������#���$
#��������
���	 �������	�����Z��5��#��������#���������	���������������������
���# ��	�������������	���		���������#��������
���	 �����	����	 �� �"���	��
������# ��	���������	����������	�������	�������������������	�������������
����#��������
���	��	������$������	�����	
���"����������������
�$��47. Z�
�����	��!��������	�����������������O�3��O�	�	����,��������
���	��� �"���	
�
���	��()	������	��������������������������(�
���������������	������	��
�������#�()	�������#�������������������������	
������������ �	��()	 �

����$ ��4�����������������	��(�
�����	�����	�	���$�������	
�����	�
����
������	������������������	 ���	�
$ ����	�����������������	����������	�

45 '������'6-6 .	�����	����	���������������	 ��	�������J	#	�	��@�	�������	
�	���������	 �
������	 �	��������	���	 �
�$�����Z����	#	�����d��f�

46 5���"���2���	����	���J��>�
47 +��������"606�����������������
�������������
�%2��#���$�	������	&�ss�+��������"606�5���$�
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����	 �����������/������������� ‘�	�
��1�"���������	���m�	��	�������võras ‘�	�
�
��m�	�	�vãris ‘����m��4������	 ������
 ������	����������������������	�	�����#���
���(����������	�����������#������������!	�����	����	 ���
������#��	���	 

�$�� �����������
�������	��������������	�	�	��(���������+������������(�
)	�������"���	�����	���������	���$�������������#������(�
�	�����	��(�
��
����$ ���������)����()	����� ��$������	���	(� ���������������$ �����	�
����	 �� �"���	���	���	���#���������#����������������������������	����"���
�	��,��������������$������	���������
�������������������"	�����������

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

4�J����2��������������O�J��M�����������#�$����
�������HR��	���������
!	�����	��������������
I����	��	�����������������������$���	�����%�����	��
�	������(�����&������$���"���$��������#��������	�����������	�����������j���(
������������
����"�������H����#���(��
������

�!	�����	
������������$���
�$
����	�����"����������������������	�	���
�	��������	�����������	������	�	
	�����������!���������������$���	����I48. O������������������	����������
�����������"���#$��	���	��������	����	�������������H����	���
�	���	
������
��
���	������"�������������������	�������	���		������������������������	��
������$ �����	��������	����	 �������	������	����	 ������I49. \���	��$��
������(�����#�	������$���������	�� ��#��HJ�����������	�������$I�%�$���>�	�t&�
�������	��(�
���������������#�$��������"�)	��������������������		��+��
������� �����������������!	�����	��������������(������	��"	������
	��H�	��
������	������I���#0�����	���������	
����"�$��������������$��!���	����	�
�	����	��$����������������(#����������	�������+�����������O�J��M������	�����
�$��!	�����	����	�������������"����������	�����	� �"���	��������$ �����
������%����������� ‘���
�m&�������	�$ ������	����	���
����$ �������	���������
����
������������������	��������������	����������$
�	�����������	
��	����
�		������50.

J������������(�������
�
��
��
�������	����	������	����4�������$������
���	�	�	���������	
��$�����$��������	�$������	�$��2�	�	���������		�����
��	 ��������	����������������()	�	����	����$�4�+��-	������51, ,����g�#�����
��52, 	���������	
���Z��5��#�����53. 4��#��H.	�����	
I��������$�����$����#�	���
����H��$�������
������	 ����	�	�I�4�O��Z	������54. �	��������	���(������

48 >��	�'6)6 \���	��$���
�!	�����	��������������
�������������	 ���������ss�J�����������	�
�����$/�\�"������#��4$���>��J2#���d��K��J��tK�

49 >��	�'6)6 R��	������$��!	�����	����	����������ss�6l��VB�]^�U]FYVFbW��*���������	
����!	���
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-��%	��%	���� ����������� ������, /���� ����, &��� �����, 0��� "�"),
!����  ���+�, 1���� ��')�. P�������	����$	�������
	"��������	�����������	���
-���
�������!	 
	 ������	�����
�����	 ���������������	 
��	 ����-����	 
	 
��
�����
����	��6���#��%	:����
�������!	 ����	��
�����!	 ���	����	����	 ����,
"�")!����������	��'�/, ��	��	0����	��
����	�������!	���	��	�����!��"��!�"���
���	��'�������
����
����%	?�&��	��	��������	�"����#��	��
����1	�����)���
&��	����)!�"��)�.��+-��"�"����!��"���.�����!���')�.�������	�% �%	8��	������
����
��	��������	
�&���	�����	
������
����	�����	��-���
��������	"����-��
����	
	"���&����	���!	�% �%	���&�	�	���#�	"�����&����!	
�������	���������������
��	
	���	������%
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H�?��,������:�	��
G�	�����	�:�	��
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	��E������E�
����	����E��

;�	����$	������$	����������
���	��������	��"��
�&������	���������	
	���
����	6��	���	
	�����������!	�	���&�	������������	�"�#������#���	�������
%

;	����	,��"%�
��	�������!	��	����������	����, ��"%��	$2, ��"%, ����
�"��
����	��-���
�������	��	��������	�������	�&������	.	����
���!	������
"�������	������
�!	�������!	�����	
�����%	���	0��	�������	,��"%����, �
��"%!&���, ��"%��"��
����	��-���
�������	
	6���	;2�!	����	������	�&����
���	.	&�
��	��-���
�1	����� ���!�������� "�����8�3!����������� ���
(��%	.	E������+"��)�"����5)=�%�&�������� ���). @���	&�	������	�&������	.
"�����!	�����
��!	�������	�	�% "%!	��	������	6���	(�:1	����� ���+"�!��������

�����"������8��('��&����'��)���&���), ���������� ����+"�������/.
X�����	,��"%�
	���������	�	�����	�������!	�����
�� �	�% "%	��"������	���

0��	6���	��	������-�	�����
�	"����
�"����
�����1	����� + ;2�	����
���!	���	����	����	��	�&������	��
�������!	�% �%	�&�	�"����
)�����!	���-������
���	������	�����	�"�����������	�������	������ ���) �), �	����� + (�:	������!
���	����	����	�	����
�����!	���"���������	�������	 ����
����
��-���	������
������ ���) �).

/	,��"%��	�, ��"%�����	������������	�"�#�6���	
	����#�������$	"�����&��
���$%	;	����)����
�	������
	0��	�
�	�������	"����������	��������	"���"���&��
���1	������������� [(;�	"��
�����	���&������ Q!	����������� �������[('����
"�����)��	���&������	���	���� Q%	P�������	�������	�&������	
	����#�������
���������	"���"�������	����	���"������������	��������	������� ��������������
����?, #����� �������������� �� (�:�;��/�����"�����"�������������('%	X��
�����#���  !	����	����#����	��	�����	6����	�&������!	�	���������	��"����
���
-���	��	������������
�!	���
������	
	"����������	�������	���""�	���������"����
��� <��������>  ����������������� � ����), ����	��������	�"��
��&����!	�
��	�������	����#����	 �.	��������(� '��� +�������� ���������. — 6� ����� � ��
��� ���(����� ����)���'�����5��).

I� ,�:������	���A����������,���C

;	0���	����	�"���
�����	�$����
�	�	��������	�������
	
	������������!	����
��������!	��6�����������!	���������
���"������������	�	���$	
���$	�������
�����%	8���	����!	"�	��������	�	�����	6��	�	��������#��!	�����
�����	
���
�&���	"���	�"�#������#��	��������	�������
	
	�����$	��"�$	���
����������%

I�;� ,������:�	��
�	�:������	��

��������	����$�"%!&��&��	����	���	����
��!	 ���	�	
��)��	&�
�����H	 ��%
!�&������������, ���"��� ��+����. ��������	��
��
!	����������$	��������
* (�$�"%��	"��,�!"$�$�"%, �&��	����	������	����
��%
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 �	���!� "��	������#�
 � $�		��

;	����	��!�#�"%����$�#�"%�����$���"%����$���"%!&�������	��������	�����
������	�	�����	���������$	����&�����!	���������	��"�����
����	0��$	�������

"�	�$	"����	����������H	��%		���
���  �+���<��������(�������>, ��	��	*	�� 

������  �+�/ <��������(������>, ??����
���  �+�/�<��������(������>. ?�&��
�������	���������� �� �+�/�<�����������>, ��	
	0��	������	#���	"���-����	��
�����������	�
�����	�	���������	"�������������	����	]
����
��^%

:��	 �������
 ��$�#�"%��	���$���"%� ����������	 ���������	 �	 ���
�����
������)�$	"��-����	��"�	"� !���������!���&������	�% "%H	��%		���
��� "� �<����-
����!���&����>, ���������� ��"� �<����������!�����&����> "��	�������������
?����
��� <	��������> "� !���������!���&����


:��	���$���"%��!	
	���)��	���!	��$�#�"%�
���&��	���������	�	��������
"����-����H	��%	�����5���	���������<���������> �����������"�; ��������
���
��!	������!	?�����5���	������������"��<�����������������"��>.

I�>� "��	�:�	��
�	�:������	��

�����������	��	�����������	�������	'���%3 "% ��������	�����������	"���

���1	'���%3 "% �&��	�����	"������	6����������	 ����	���	"��#����!	 ��%
��������� "�����75�����!����,���C�'���-�
!���������� 8���!���������� ���-
����)�7"�������C. ?�&��	��	���	������	!-��! "% 
	��"����
��	��������
$��������������	�����������	������������	��	�����������1	!-��! "% �&��
"����-���
����	���! ��+!�"�������!��������)!��� ��������%

;	������$!	�����	�����	������	�����#�	�&��	������������	�	�����������	���
����������	"��
����	"�	��	���	���	"������	��
���&��!	�	��
���	�	"���

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

I�!� 1��#�����:�	��
�	�:������	��

�������	�����	(�(�"�*%(���
������	������	!"� "%�
	����	��	�
��$	����
�����H	��%	2�������� ������"��(��������������.�!���� � ����/��(�������������-
����. ����	������)�$	��������	
	��������!	���	������&�
���	������-��	����
�����	
	��6�����������	�����������1	(�(�"�*%(������������	�	�����	��"��������
���	6����	�������	��
������	"�����&����H	��%!	
	��"�������	�	"��
�������
"�����!	2�������� �����5��(�����������. ?�&��	��	!"� "%��������	"������
��
�"��
������	��6�����
�	 
	6���	��;	 ��%	"����	 
�)� %	������&����	 ��"�
*!���� � �����"��)(�����������������, ��"��
�����%

I�?� 6��	�=�:�	��
�����������������
�	�:������	��

/	���
�	$��-#������!	�����	"����$!	������-��	�
�	��������1	* 	U����
�	��	��
����	����
��V	�$��-#��4; �������	.	�� �*+-21��-!"�&"�*%!"$�1��� ��� �(��
( 1��-!"�&"�*%!"$�1); ��%	<�������&�����(�'�������
� �����������')3; 2) ‘��
����
-��	����
����	 ��	 �����	"��
�	��	���
����	�	���������	�
����	��������	��-���
��
��&�����V	�$��-#���; �������	.	$��-#��"���$��-#��)�$��&); ��%	G����4���
 �������
� �+������.
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;	����$	��������$	$��-#����������	���	
������
����H	������!	����	�
���
����	��	���
�!	�������	���	�������������	"��������%	:�����	�
����
�	�����	$��
�-#��4��	$��-#������������%

>��-#��4�
�"������	6���#��	"�������������	������������
�!	��"���������	

���������	0��"��#������	���	�"��#������	����#����	�	
�����	"�����������	�	���
�
��	6����
�	��������%	��%	G��/����������↓����
��������5��; 1�+����)���-
�������')3����↓����
� +����,���[�"��#�����	����#����1	+����,���≈ (��	����
��)�� Q%

>��-#�� ���&��	 ��
�����	 ��	 ������	 ��	 �������!	 ��	 �	 ��	 ����	 ���� ����
�

&��"����<� ��/(�"�&��/>), �����������	�	����#����	�	�������	��	�����	���
����
6����
���	��������%	��%	G��/��������������
� ���↓���5��(�G��������3�������
�
↓���5��


/	�������	��"���� "%!&���&�	����	�
�	 ��������1	* 	 U�������	�����%	��������
"��"�)��	�	"�0���	"��&��
������V	�	L 	 U�"�)��	���	������	�������	�����%V%
;N"��
�	��������	��"���� "%!&�
�����	�����	���
���	6����
��	��������	�	�����
����	������!	�% �%	�&�	��
������	��6���#��1	���↓	�����	��� �/���[��!	���	��
�)��!	�
������	�����!	�	������	�����"�������	0��	�&�	

�������	�����	��6���
�#��Q%	;�	
����	��������	��	6����
�	���������	�	��������	���!	
	������
������	.	��
��	������1	�� 	�����	��� ↓�/���(����������	"����	'%;%	��
��
�� %

I�@� ,������:�	��
�	��E������E�
�������	�:������

;	�������	�����������	��-���
���	�
�����!	"�����������	6������	�������
������	�"�#������#��	6��	�	��������#��	��%	�������	B%J	�	D%F %

������
���	�������	�'��"%��	!� "�"%, 
	�������	��	�����$ �������
	0����
����	�'!��"� $�"%����*�)�"%����1�� "%��	�% "% !	����������	�	6���
�	�������
��'����), �������	������������	�������
��	
���&����1	6���'���3��������<��� 

����>, '������������������(�����������. <����	
���&����	����������	��	"���
����	������	����������	���������!	�% �%	��	
�������
����	�����!	�	�&�	������
�
)����	
���
��	���	"�	"��������	"��&��$	�����!	�	�������	
���&����	��
����
-���	�����	��
��	������������
�%

'����������	���6���#��	��������	#�����	���
����������	"����$����	�	
	����
���	������#��	�������
	0����	����	�	"���������	���
�	�������. ;���-�	���

���!	������������������	����
�����	��������	�	
�����	���������	������	�����
��
��	��&���
�	���-�$��	����������
!	�������!	������!	�-�	��	"���"������%	��%
6����������� ���������&����)�<��/���������>. ?�&��	��	���������	���������
"�����
���	��������	����������	��	"�������-��!	�	�&�	������
)����	
����	�"���
��������	����������������	"���#��	��	���������$	
���&��$1	6�������� �������

<��������	��,���>, '���2���%��&�'�������������)9�6����������������������

2����������������������������(����������������&�����<�������� ���2���������
�&�'�������������������������>; 6�������������������<�����������> ��2�� 
'��-�
����"���"����)���
�2�	
��$	"�����
�
!	�����
���-�$	0���	�������������
���!	��)�	��-����� ��	��������	��������	�
����
�%
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 �	���!� "��	������#�
 � $�		��

:��	������� �'��"% 
	6���	��;	$���������	���
����������	;����	�������,
�������!	
�"����	�&������!	������	��	U����	����
����	"������V!	�	U��	���	���
��	��	�������	�����V1	;����	�������, '���������������
���%	��	&�	���
��������
���	�	�������	
	6���	�@��;	�	��������	��������	U����	����
����	�����V1
;����������, '���2������ �����+����'���������5��.

J� -��K	���E���A����������-�� C

P���	��������#��	
�"������	
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����	�	����
����	���

�
���
	�	��������$	�
����
�$	�������
%	�	������	�������!	0��	����	
�"������
�	�����
����	����������
���	6���#��!	�����������	��������	������������
��	���� 	"����#���	������	
	��
������	������	�����%

P���	��������#��	�"�������	��	�)�����	���"��	������
	�	�
�������	��������
��%	X��
���	"���#�"	6�����
����	0���	����	����������6������$	�����$	.	�"���
��	������	��
��������	��������	�����!	�% �%	�����	
�����	"���
���	WW	
%	2�	�����
����	WaW	�	"��
��	"���
���	WW	
%!	
	���������	��	����������	4�����������	
��
��5!	��
��������	"����-���
����	�����	"�����!	�������	����
����
���	��
���
����	����	���
��"����������%

L��,�����:��������

P������	�"��
����$	���	�
������	��������	
���&��	����)���	�����	"�������
��������$	�����������$	�
����	�&��	0�������	�������������	��������
�������	����	�	������	��������	�����	.	��������!	���
����
��!	��������
�!	����
����%	=���	�����������	�������	���������	��	������	��	"�	����!	��	�
���	������
�	�������	�	���������	"���6������
����	
������
����%

��&�	�	�������	�"�)�	�����&����	��&���	�"��
�����	����%

L�;��F���������:�	����	��������A������B���F$�5,-���C

;	����	6��������������$	�������
	���������	�������� �"�������������	6���
�������������	�����#�!	�����������	��������	0������	����%	������1	$��-�
��,�"% — �������)������&������; ,�*�$�"%!& — ������)������������F�� �-�
.;
 !��*%��$�"% — ������)�����"!�������)���"���; �-�#�"% — "����)��&�,����!����-
+��)���&������� !�&���)�<����� ��)> (�����&�.��&�+����)����, "����)�+����, ���-
 ��)��&�,���� �!��&�,��)�<�����)> +�������<+�����> ����, ���&�,��)�� ���
����&�.

L�>� ��������A������B�����"���C

'�������	����
�����	�����	���
�!	��������	������$	��-���
����	"�����������
�	��-�	��������	�������	����	�������
!	$���	�	��	���������	���	���"���	����
�����	�	���! �������	�������������	�����
����	��������%
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�����%	������1	$��-��,�"%���— ���+��)!� �'���)�@H�4����+������)H����"� �-
���)!��� �5���)H��������)�>
>H����� ����)H� �����)�@H�"� ��)�2.1; �')�"%���—
�����)��!�&�����)��H��"�������)�@H������������), ��'������)!���������)!�'�-
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1 ��. Hammerich L.L., Jacobson R. (Hrsg.) Tönnies Fennes Low German Manual of Spüoken Russian,
Pskow 1607. Vol. I–IV. Copenhagen, 1961–1986; Günther E. Das niederdeutsch-russische Sprachbuch von
Johannes von Heemer aus dem Jahre 1696. Frankfurt a. M. et al., 2002 (= Berliner Slawistischische Arbeiten;
17); Günther E. Das deutsch-russische Sprachbuch des Heinrich Newenburgk von 1629. Frankfurt a. M. et al.,
1999 (= Berliner Slawistische Arbeiten; 7).

2 ��. ����
 � �.: Böhler �. Das russisch-deutsche Wörterbuch von Iwan Pawlowsky — eine
metalexikographische Analyse. München, 2003. S. 14–19 (= Slavistische Beiträge; Bd. 423); Untersuchungen
zum russisch-niederdeutschen Gesprächsbuch des Tönnis Fenne, Pskow 1607. Ein Beitrag zur deutschen Sprach-
geschichte. V. e. Autorenkoll. unter Ltg. von Hand Joachim Gernenz. Berlin, 1988 (= Bausteine zur Sprach-
geschichte des Neuhochdeutschen; 64).



���

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

�������������������6!������
�������Hieronymus Megister (1550–1616), $
�"����

7��$��!���!������
�������������
��!
�"���������!����
"�
�����&�������0Thesau-
rus polyglottus, vel Dictionarium Multilingue, ex quadrigenis circiter tam veteris quam
novi... orbis nationum linguis, dialectis, idiomatibus et idiotismis, constans...» (1603) �
��������� �������� �������%���������������� ������3. Michael Abraham Trotz
(1689–1769), �
������&�
(�����$��������������
��$
���������7��$��!���������
������(�������
�����������������������
�����������
��8������������
� 9�3�%
�����%$������%"
�����������,������%������%"
��������4. 3�������� 
���
���������������
���������Adam Emanuel Sellius (1640–1713) ����
��������!��$
�%
���������'�������.���������
��� �� ������
��!���
�����������
������
������

��!���
��������������XVIII ����5.

&�XVIII �������'��������
��
����������������������������!
�"�����
����%

�����������
������������$���������������"
����������������&������������%
�!�����������������������������������!
�"�����	�
��������������������

���$����������
��$
��������������
����Christoph Schmidt ($�������� 9�Phisel-
dek, 1740–1801)6. 5
����������������:;;<=:;;> !!��$������
������!��$
�������
����
�����������������������'���������������������������/�����
��������%
��%
���������
�����%��������������������������������������������
�������
��$������
���������������XVIII ����7.

�������������������������������	�
�������XIX �����������������������
�
����
�����������
�����+������!�����������3�������������������!�����
�����������������
��������%����
����������������������������������������%
��
���
���&�1870 !����7��$��!���������
���������������
����$
�"����
��$�����%
�����������������$�
������������August Leskien (1840–1916). &�:?;<�!��$������%
��������
�������"��
������������"�����!�����)�
�����������
������-�$�
%
��������������&��
������1!����/���
�������	�
�����
������������
����%

��������$��
�������$�
���������������������������	
����	�
����������
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3 ��.: Slawistik in Deutschland von den Anfängen bis 1945. Ein biographisches Lexikon. Bautzen, 1993.
S. 260–261.

4 ��.: Slawistik in Deutschland... S. 407.
5 Panzer �. A.E. Sellius. Vocabularum russo-germanicum (1707) und Russorum formulae loquendi.

Kritische Textausgabe. Frankfurt a. M., 1989. ��.: Slawistik in Deutschland... S. 369–370.
6 Dietze J. (Hrsg.) Christoph Schmidt, gen. Phiseldek. Kurzes russisch-teutsches und teutsch-russisches

Wörterbuch. Halle, 1978. ��. �����: Slawistik in Deutschland... S. 347.
7 / "
������!�� ��.: Eckert R. Die Phraseologie in Christoph Schmidts kurzem russisch-teutschen und

teutsch-russischen Wörterbuch // Zeitschrift für Slawistik. 1990. 35. S. 805–810.
8 «Russisch-deutsches Wörterbuch zum Gebrauch für Russen» (1813), «Neuestes russisch-deutsches und

deutsch-russisches Taschenbuch» (1815), «Handbuch russischer Wörter und Redensarten» (1818). ��.: Slawistik
in Deutschland... S. 349.
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����������������$�����Samuel Bogumi��Linde (1771–1847). &�7��$��!��� �� !���
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�D:?BE=FG11. )�����
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�12.
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����� �����, �������!���� ���������������!�� ��������!�� ��������!�����%

9 Linde S.�.���������	
�������������������������������������2, 1854–1860, Warszawa3, 1951.
10 Slawistik in Deutschland… S. 236–237. 5������������!
�"�������������
����������
11 Blattner �. Taschenwörterbuch der russischen und deutschen Sprache 1. Russisch–Deutsch. 2. Deutsch–

Russisch. Berlin, 1906, 1910. 3���� ������ ���!� �����
� $� $
������ ���!� 
�����!� $
���$�����
(«Neubearbeitung in neuer russischer Rechtschreibung») ���� �$��������� ����
�� � 1928/1929 !!. � $�
�%
���������� �� 1957 !. 17 
��. I���������
������������������������������
���!��'�����%����%
��!�������
����$�
�
������J�Orschel H. Berlin, 1960). ��.: Slawistik in Deutschland… S. 54.

12 Slawistik in Deutschland… S. 56.
13 Pawlowsky I. Russisch-deutsches Wörterbuch. Dritte, vollständig neubearbeitete, berichtigte und

vermehrte Auflage. Riga; Leipzig3, 1900. Unveränderter Nachdruck. Leipzig 1960. �������+���������
�J�Böh-
ler �� Das russisch-deutsche Wörterbuch von Iwan Pawlowsky. Eine metalexikographische Analyse. München,
2003 (= Slavistische Beiträge; 432); Keipert H. Rez. zu: Böhler, Claudia: Das russisch-deutsche Wörterbuch
von Iwan Pawlowsky. Eine metalexikographische Analyse. München: Verlag Otto Sagner 2003. (X),
208 S. (Slavistische Beiträge; 423) // Zeitschrift für Slavische Philologie. 2003. 62. S. 454–460; Lehfeldt W.�� �
�!��� ���"���#$ ����%&'(� !�%&����)�!��* %&�+�,���-�./�.0,��,���	����"���� ����%&�����1������&���"����2�
/&�& �"��!��� ��3� 4��!�%&��5!� �6 *�7���8 ��,�9� � 7� :;��<�* �!�!��������� �22��� ��.=�;�=�2� >?�������
�����!��%&���@�7�%&A�=;B=:C�

14 /�
���������
��,��������!��������
���
������������0'�����%������!�������
�H�D'3�G����J�Be-
lentschikow R. Veraltend, veraltet, alt — Archaismen im Wörterbuch der russischen Gegenwartssprache //
Wortbildung, Wörterbuch und Grammatik in Geschichte und Gegenwart der Slavia. Festschrift für Erika Gün-
ther / Hrsg. von Wolfgang Gladrow. Frankfurt a. M. et al., 2005. S. 91–107 (= Berliner Slawistische Arbeiten.
Bd. 27).
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���DJohann Georg Zwahr / Hanzo Juro Zwora, 1785–1844) �������$����
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����$���������������������
���������������$
�������!��$
�%
��$���������$������������������"������16.
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:?<; !����)����������������"�
������
���!����
�������G��&�+��������
���%
��������������������7������%�������������
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 ��������:>EA�!����)�������������%��������������
�������������$���%
�����L� '������DFilip�Hezak, 1859–1921) ���$
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�������������
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�������������������������������������������(������$���������!��$
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15 Körner G. Wendisches oder Slavonisch-deutsches ausführliches und vollständiges Wörterbuch. Eine
Handschrift des 18. Jahrhunderts / Hrsg. von R. Olesch. Köln; Wien, 1979–1980. ���������J�PQRSTUVTW� TX
YZ[VU\]QRX^_�P�`E:E=E:O��5������������!
�"�������������
����������

16 Zwahr J.G. Niederlausitzisch-wendisch-deutsches Handwörterbuch. Spremberg, 1847. Reprint: Bautzen,
1989. ��.: Slawistik in Deutschland… S. 457.

17 Slawistik in Deutschland… S. 304.
18 IG7���'���*�����J��G"�����������&���	�� K����	���G9�. ��. Slawistik in Deutschland… S. 321.
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19 Krai J.����*���'�G7������������&���	�� K����	�����*���	���G9�. Sorbisch-deutsches Wörterbuch der Ober-
lausitzer sorbischen Sprache. Budyšin, 1927–1931. Fotomech. Neudruck. Mit einem Vorwort von H. Jentsch. Baut-
zen, 1986. ��. �����: Slawistik in Deutschland… S. 217. 5������������!
�"�������������
����������

20 3�$
���
J�Starosta M.�(�������*���'�G7�������������L �������������"��������*���	���G%���I��"��'
���*��%&'"� !�%&����)�!��* %&��M "�J�����2�;A�Starosta M.�(�������*���'�G7�������������I��"�����*��%&'
"� !�%&����)�!��* %&��M !������222A��)�!��* %&�(� !�%&'N*�����*��%&����������IG7���'&���	����*�����O��
����7�@ !����������!�,� �!������! ���,���P�./��9��M !������2�:��& 1992 !� � )����� � ����� ���(�!�
�������� �������!� �
��������� $
� C������� ��� 	I' (Institut za serbski ludospyt) ��� �����
�������������� 7������� ������� (Serbski institut), ����
��, � ��������, ������ ���- � ���������
�����
� ��
��- � ����������!� ������, �$
���
: Jentsch H., Pohontsch A., Schulz J. Deutsch-ober-
sorbisches Wörterbuch neuer Lexik. Bautzen, 2006A���������	
��������. Obersorbisches phraseologisches Wörter-
buch. Bautzen, 2004.

21 Schuster-Šewc H. Historisch-etymologisches Wörterbuch der ober- und niedersorbischen Sprache.
Bautzen, 1980–1996.

22 I����!���
������$�������
�������$�
����$
�"����
��$���������������)�
������:?<:�!��������%
��������������������� �����������!�
���������(Indogermanisches Seminar). ���J�Bräuer �� Dem
Gedenken an Max Vasmer anläßlich der Wiederkehr seines hundertsten Geburtstages am 28. Februar 1986 //
Max Vasmer zum 100. Geburtstag / Herausgegeben von Norbert Reiter. Berlin, 1987 (= Veröffentlichungen der
Abteilung für salvische Sprachen und Literaturen des Osteuropa-Instituts /Slavisches Seminar/ an der Freien
Universität Berlin. Band 66). S. 58.
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23 I��� ���� $�����
����� �!� ����� 3�
��
� '����
. ��.: Reiter N. Persönliches zu Max Vas-
mer // Max Vasmer zum 100. Geburtstag. Herausgegeben von Norbert Reiter. Berlin, 1987 (= Veröffentlichungen
der Abteilung für salvische Sprachen und Literaturen des Osteuropa-Instituts /Slavisches Seminar/ an der Freien
Universität Berlin. Band 66). S. 46.

24 Vasmer M. Russisches etymologisches Wörterbuch. Bd. 1–4. Heidelberg, 1953–1958.
25 Bräuer H. Dem Gedenken an Max Vasmer… S. 60.
26 ��
�	���� .������!�������������
��
�����!���������,�
�������������!������$������/�3�`5
�%

������� 5��b�c�,���
��������$
�����������$
�"��)�C�`7�
����#., 1964; 5. II. #., 1969; 5. III. #., 1971; 5. IV.
#., 1973.

27 Wörterbuch der russischen Gewässernamen, zusammengestellt von A. Kernd’l, R. Richardt und W. Eisold
unter Leitung von Max Vasmer. Bd. I–V. Berlin, Wiesbaden, 1961–1969 + Lieferung 15 (Nachtrag). (= Ver-
öffentlichungen der Abteilung für slavische Sprachen und Literaturen des Osteuropa-Instituts /Slavisches Seminar/
an der Freien Universität Berlin, herausgegeben von Valentin Kiparsky und Max Vasmer. Band 22).

28 Russisches Geographisches Namenbuch / Begründet von Max Vasmer / Hrsg. von Herbert Bräuer. Bd. 1–
10. Wiesbaden, 1964–1982.

29 Russisches Rückläufiges Wörterbuch, zusammengestellt von R. Greve und B. Kroesche unter der Leitung
von Max Vasmer. 1. u. 2. Halbband. Berlin; Wiesbaden, 1958, 1959 (= Veröffentlichungen der Abteilung für
slavische Sprachen und Literaturen des Osteuropa-Instituts / Slavisches Seminar an der Freien Universität Berlin,
herausgegeben von Valentin Kiparsky und Max Vasmer. Band 13).
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����,
���������������������J�0����!%
�������������
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����%
������ ����
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�!������������� �����
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��������������6!��������������������������������"���%
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�Df[^STd�YZ[gXZhG������
������������!����,�
������
�����������"���
��������
���������������������.: Bräuer H. Dem Gedenken an Max Vasmer… S. 68.

31 Zur Geschichte der Slawistik in Berlin. Dem Werken Hans Holm Bielfeldts gewidmet. Berlin, 1988.
32 Rückläufiges Wörterbuch der russischen Sprache der Gegenwart unter Leitung und Redaktion von

H.H. Bielfeldt. Berlin, 1958.
33 Wörterbuch der deutschen Gegenwartssprache / Hrsg. v. R. Klappenbach u. W. Steinitz, bearb. von

R. Klappenbach u. H. Malige-Klappenbach. 6 Bde. Berlin, 1961–1977, 101980–1982.
34 ��. $��
���: Hass-Zumkehr U. Deutsche Wörterbücher – Brennpunkt von Sprach- und Kultur-

geschichte. Berlin [u.a.], 2001. S. 225–238.
35 Duden – Das große Wörterbuch der deutschen Sprache. 6 Bde. Mannheim, 1976–1981.
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������������	����)��"����������$�����������:>@? !���
�������������Akademie-Verlag. /�����
����������BA AAA���!������������������%
����������!��
��������������������K�$�����	�
����36. )���(���
��$
���
����
���������$
������������������������(������������
��I�������a���37.  �
'�����%�������� �����
�� ��������� ������<A AAA� ��!��������� ������2���$���
����������8���!��3������%
�����!�������
������������!��$����������������
�"�
����
�����	�����)��"����������
��
�����������
�����������������$
�
C������������	I'38. ,����������$
�������
������!��3������%
�����!�������%

����C�������������������������������������$����$�����!��
�����%����%
��!�������
�39. &�������������������:>?>=:>>A !!����
��$������C������������	I'
+����$
����������������������

&�������������������������
����D���
��G�
��������������$�������8���%
����	�
����������$�
������� D������������
������������$��������%

����G����������������Langenscheidt40.

36 Russisch-Deutsches Wörterbuch / Unter der Leitung und Redaktion von H.H. Bielfeldt. Berlin, 1958;
Zürich, Stuttgart 141982; Berlin, 151988.

37 Daum E., Schenk W. Wörterbuch Deutsch-Russisch. Leipzig, 251986.
38 Deutsch-russisches Wörterbuch / Begründet von H.H. Bielfeldt. In d. Endfassung zugearbeitet von e.

Autorenkoll. unter d. Leitung v. R. Lötzsch. Berlin. Bd. 1. 1983; Bd. 2. 1984; Bd. 3. 1984.
39 Duda W., Frenzel M., Wöller E., Zimmermann $. Zu einer Theorie der zweisprachigen Lexikographie.

Überlegungen zu einem neuen russisch-deutschen Wörterbuch. Berlin, 1986 (= Linguistische Studien. Reihe A.
Arbeitsberichte 142).

40 �
., �$
���
, $�
�
������� ������: Langenscheidt Handwörterbuch Russisch. Russisch-Deutsch,
Deutsch-Russisch. Völlige Neubearbeitung. Begründet von Edmund Daum und Werner Schenk. Berlin; München,
2008 (���(� 140 ���. ���� � �������������).
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��������������������0Enzyklopädie» (Leipzig) ����������
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����������
���������!�
���!���$������!���
�����!�����
������
������!������%
�����!�����(���!��������41, �������������
������(�!����8���42.
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������������ �������������������� �����
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������!�
��8������
�����������D���0��
����H����0����
������H������
�����8�������
<A����������G������������������������������������������Langenscheidt, �����%
���������:?@B !�-������
����
�!��������������� ������$���������������������%
����������������
������������������43.

/������$��8����������������������������������������������������������	�
������������	����������	�
������C���
���������������������������������
%
��������������������"
������!�������������
��
�����!���$������!������
������%
!��������44. 3�
������+�����������������
����
������������
����$��������

41 Rankoff P. Taschenwörterbuch Deutsch-Bulgarisch. Leipzig, 1983; Rankoff P. Taschenwörterbuch Bul-
garisch-Deutsch. Leipzig, 101985; Jakowczyk L., Reinholz W. Taschenwörterbuch Deutsch-Polnisch. Leipzig,
161986; Jakowczyk L., Reinholz W. Taschenwörterbuch Polnisch-Deutsch. Leipzig, 121985; ������� �
 Taschen-
wörterbuch Deutsch-Russisch. Leipzig, 101983; ���������
����������
 Taschenwörterbuch Russisch-Deutsch.
Leipzig, 1986; Hahn F. Taschenwörterbuch Serbokroatisch-Deutsch. Leipzig, 31981; Issatschenko A., König K.
Taschenwörterbuch Slowakisch-Deutsch. Leipzig, 171985; Blanár V. Taschenwörterbuch Deutsch-Slowakisch.
Leipzig, 61981; Fischer R. Taschenwörterbuch Tschechisch-Deutsch. Leipzig, 141985; Widimský F., Mencák B.
Taschenwörterbuch Deutsch-Tschechisch. Leipzig, 171986.

42 �
��� �� ������: Endler D., Walter H. Wörterbuch Bulgarisch-Deutsch. Leipzig, 1980, 51989 ($
�%
��
� 36 000 ��!�������� ����). �
. ���� �����
� ��� �� ����
��: Walter H., Endler D. Neues deutsch-
bulgarisches Wörterbuch. ��"����EAA;�D:AA���������������
�����G�

43 5�������������������Langenscheidt ���������������������0����
������H������
��DUniversal-
wörterbücher) ��8���������OA��������!������������������������������������������������������������
D�������!�
���!���$������!���
�����!�����
����!�����������!�����������!�����
������!�����(���!��������G
��0��
�$������H�D0��
�%HG������
����8�����<@�������������������������������$������!����
�����!�����%
������
����������������
�����
�������������J�Wedel %���Walewski S. Langenscheidts Taschenwörterbuch
Russisch. Russisch-Deutsch. Deutsch-Russisch. Völlige Neubearbeitung: Leipzig et al., 1994, 2003; Langen-
scheidt Universal-Wörterbuch Russisch: russisch-deutsch, deutsch-russisch. Neubearb. von A. Levin-Steinmann.
Berlin, 2010; Schenk W. Langenscheidt Euro-Wörterbuch Russisch: Russisch-Deutsch, Deutsch-Russisch. Neu-
bearb. Berlin et al., 2011. I��������������
��
������!����8����������������
�!���$
�������������
������������������������������Klett (�������!�
���!���$������!���
�����!�����������!�����
������!��
��(���!��������G���$
���
J�PONS Basiswörterbuch Russisch-Deutsch, Deutsch-Russisch. Neubearb. Stuttgart,
2011 (��� 42 ���. ���� � �������������); PONS Kompaktwörterbuch Russisch-Deutsch, Deutsch-Russisch.
Neubearb. Stuttgart, 2007 (��� 130 ���. ���� � �������������); PONS Praxiswörterbuch mit Sprachführer:
Russisch-Deutsch, Deutsch-Russisch. Neubearb. Stuttgart, 2011 (����25 ���. ���� � �������������).

44 Braun M. Deutsch-russisches phraseologisches Wörterbuch. Göttingen, 1985; Dubrowin M., Schenk W.
Russische idiomatische Wendungen. Moskau, 1979, 21982; Dubrovin M., Schenk W. Russische idiomatische
Redewendungen illustriert. M., 21982; Graf &�%��Russische und deutsche idiomatische Redewendungen. Leipzig,
101978; Petermann J., Hansen-Kokoruš R., Bill $� Russisch-deutsches phraseologisches Wörterbuch. Leipzig;
Berlin; München, 1995; Walter H. Deutsch-russisches Wörterbuch biblischer Phraseologismen. Greifswald, 2009;
Walter H. Wörterbuch deutscher sprichwörtlicher und phraseologischer Vergleiche. Hamburg, 2008; Walter H.
(et al.) 500 gebräcuchliche russische Sprichwörter mit ihren deutschen und polnischen Parallelen. Greifswald
2006; '��������$���(��	���)���( �	*�	�+� 2
������
�����%��������"
������!�������������
���#��
:>;;-����������
�>P����C�P�,!���'�	�79���5������J����	�9���������*A�QR�%&�����2��A�Petermann J., Rittgas-
ser S. Kleines Wörterbuch der kroatisch-serbischen idiomatischen Redewendungen mit deutschen Entsprechun-
gen. München, 1980; Ehegötz E., Duda W., Frenzel M. Phraseologisches Wörterbuch: Polnisch-Deutsch. Leipzig,
1990.
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�����������
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������������������H45, �����
�����
�����46, �������������
��������������47.
3�����
��������
��$
�����������������������!���
�!��$���������������$
�%
��
�������
������������������������������������������������$������!�����%
��48. &�$
����!��!����!�������$��������03������%$����������$������%����%
���������
��!��!����H49 ��$
����������0&������������������
�����!��!��!����
/$��������
�H�������������
�������������!�������������������L��7������
�!�����
�������$����$
�������$��������������
������������50.

�$���������$
��������
�����!��������$���������������
����" ����� �	
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���������$
���
��0�����
��
�������������H51 ��0/�
����������
����
"�%
��!�����
������!��!��!���H52.
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��������$�������������%
�����"�����!����.�������
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�������������������������������������������

45 Daum %., Schenk W. Die russischen Verben – Grundformen, Aspekte, Rektion, Betonung, deutsche
M�"� ! ����Q�!����@ 5�!��� �����!1� ����7�!���"���O��*���"���7�"������$ ����%&���,���$�.$ K�9�����������
131984.

46 Scheitz E. Russische Abkürzungen und Kurzwörter. Mit etwa 400 Abkürzungen. Berlin, 1985.
47 Trobes O., Christmann K. Fügungswörterbuch. Deutsch-Russisch. Leipzig, 1985; Günther E., Förster W.

Wörterbuch verbaler Wendungen Deutsch-Russisch: Eine Sammlung verbal-nominaler Fügungen. Leipzig, 1987.
48 Menzel Th., Hentschel G. Wörterbuch der deutschen Lehnwörter im Teschener Dialekt des Polnischen.

Oldenburg, 2003.
49 Schwenk H. Bilinguale Lexiko-Aspektografie: polnisch-deutsches und deutsch-polnisches Wörterbuch

ausgewählter Verben. Oldenburg, 2010.
50 �	 "	�,�� (�� �
�G�&��� �� ������������� 
�����!�� !��!���J�/$��� �����
���München; Berlin,

2011.
51 '����� (., -�� �. �����
� 
������ ������. Red. Wolfgang Gladrow. Frankfurt a. M. et al., 1999

(= Berliner slawistische Arbeiten. Bd. 9).
52 ��� 	
�� ������ �
� Rückläufiges Wörterbuch zur kroatischen Verbalmorphologie: Aufbereitung mit

Datenanalyseverfahren der Informatik (Data Mining). Regensburg, 2010.
53 Görlach M. A Dictionary of European Anglicisms. A Usage Dictionary of Anglicisms in Sixteen European

Languages. Oxford, 2001.
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40 Polikarpov A.A. Using Corpus for the Benefit of Neoderivatology…
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�������������������������	��������� ��������#����	��$��	��	�������	1, ���	"
%	�#������������������������������� ��������������	
���&�������'()*!���������"
�����������������	���, ���%��������!��	��������	�!������� ���������	�������������
��	�
������	�
�������2. +������������ ��������������	
���XX ���������	��������
����������������������	����&�������,�'*!����������������
����������� (6.2–6.3).
$��	���������������	���������	��������������	��������	��������	������	���!�����"
�����	� ��������	������� ��������������	
��������XX — ���XXI ����&,�-*�

2� *������ ��3�4���5��������������������������
6������78���9

.	��%�������� ��������������	
�����������������������������������	������"
��%���������	���������������������������������	��+������������������	��������"
������	
���������	�������%�������	����������������������������/������������	����
�	�����������������!����%��������!��	����������������������	����������������"
�����������%�������	��������	��������	�����������	����	��� ����������0��	%���"
 ���������	����������������	
��������������������	��������	������������	���!��	"
������!�������	���1Mater verborum»3 XIII ���$��������������	�������	������������
��������	���	������������	�����	�����������	��������	������������	����������	�	"
��������	�������	����������������!�����������	����	���� ���������� ����������"
���������������	�������2	�����	�	����������!����%��������!��������������������	�"
����������	�
	���������������������	������������	�������	��������� �	������!��	�
�	���	�����12�	�����3�&��XIV–XVI ����������������������45!���������� ����������"
���16�����������	����3 7�8Olomoucký rostlin��� — ���XIV ��*

1 $������	�!������#�������� ��������������	
���&'(,�9*����	���	�����.��:�	����!��������������
����������	����.��:�	�����&Hladká 2005; 2007). ;������	������	�%���	������	������������������������"
�	����������	�������&�����	��� 	�#����	������������	
��*��+��������	���	��������<���������	"
������������	�������������	��������������	
�������
����������������������������� �!"������#����$
.	���	���=��	��	����������������	��������	����������������������������	#����������	
���������"
����������������

2 +����������������������������	�>����������	����������	�?��@��������1�	��������!����	��"
�	�#����	��������������	�������	�������������������������	����������	����#�����������������"
��	���������������������������!�������������������	����������������	������
���	���!���"
����������������	���������	���&Filipec, 1995b, s. 16).

3 A	��������	�����������	������������������������	�������	��������	��������%�������������"
 ��������!�����������������	�����$	��	����:	�����



���

����������� ������� 

6�������	��	�������������	�%���	���	���	�����1mamotrekty»4, �����#��������"
�	�����	����������
�	�����	��	�B%���	����;	�������!�%�� ������XIV ��!��������"
��������	����#�������+��	����&�����������������	��������XV–XVI ���!�����������
������ ����	��� ����� <����������� �	��������!� ������� ���������� �� 95(-5� <�������"
�	�*��1Mamotrekty» ��������������=������������ ��������������	��������������
�����!� �	����	�	���� �� ������������� ��������	���������� &�	�!� �	������!� 8Kapitulní
mamotrekty” XV ��*!����������������	��������	�
	���������������������	����	���"
����������	��!��	���	������1Lucianus» (���XIV ��*�&�	������!�“Klementinský mamotrekt”,
����'455���*��.�	�������	��������	�������	����	��������%��������������!������������"
��������	�����	�������������	������	�����������������	�����%���������!�	��	�%�
�����!�������������������	����������������	��#������������!��	��<�������������"
 �����	����	�������	���� �����
��������	�����������

2�	�����!�1mamotrekty», �	��������������� �������������	������"�� �������"
���������������������!��	���	�����1���	���3� &1vokabula») ����������������	��
&8vokabul��e”), �	��%���	���������	�������������!������	��	��������������������	"
��������� ����	!� �#�� ������� ����	��� �	����#���� ����	����=� �� ���� ����������
8sekvenci��e” (����������	��������������	��� �����������	��������������	����������!
����������!�������	�	����������� ������������	���������	�!�	��	����������� ����
�������*!�8hymn��e” — ��������#�������	�������!�8poenitenci��e” — ��������#������"
�	��������Poeniteas cito peccator, “roh� e” — ����	��������������	����������������"
 �����	�����	�����	#�����!�8synonim��e” ���� ���$�<�������������������#������"
�������������>��	���	������������������	������������������������������	����!����
��������������������	
���������	���"���������������!��� ����������������� � ��"
�������������	�������	����������������	� �����<���������������������C����	�	����
�	����������!� ��� �����������	�� ���������	
��� ���	���	�	� ���� ���������
����=
	�
	�����������	���������&�	���	���	�����1D�
	����3*��������������������������
&�	���	���	�����1A������	����3*��������������������	������	���5.

«A������	����3!�����	� ������	�������	���������������%������<����������"
��������	����!�������	��������<�	�	��
�������	������ ��������������	
��������
�	�������	����!���������	�����	�
	��������	�����%������������+�����	�	�������
�	�������������������	������������������������#������������!����%�������������
���	��������������������	�	���������1A������	����3��������������������#���	��
�����������	�!� ��!� ��� �#����!� �� ���� �����	�	���� ���������� ��	���
������	����
�������	�������	����<������$��� �����������<�������������������������	���������%"
���������������	������	���	��E	������������F���	�&�	���	�������	�%��G�	�����*!
�������������� ������������	�	����������������	��	���������������������	
��"
�����	����� ���������	������������������������������������	����������������
H�������������	��������������������������	���������������	�������������������"
������������������� ��������������	
���

�	������"�� ���������	���G�	���	6 ������������%����������������������������"
�����������������������	������G	����	�����������	��6����������������������������"
��� ,0-�� ����XIV ��� �� �� ���������������� �����	���� ������� �	���	����� 8Vokabul���

4 �����	���=�(Ryba 1940).
5 ���=�(Páta 1911: 9–10; Flajšhans 1926: XX).
6 �����	�������&��	�
	��������������*=�(Flajšhans 1926; Michálek 1989; Ryba 1943; Vidmanová 1980).
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%gramatický), “&�'�(������8Glos���7. 6�����	�������	�����������	�����������	 ���
�������!������	�������������������� �������������������������������+�����������
���	�������%����� ������������	��	%�������������������	���8 �	����������������"
�����������������	�����������%���������������	�	����������<��������	������	����

$��������������� �����G�	�������������	�����%���������������	��������	�"
������	���	��������������	�������������	��C� �����<����	�������	�������������"
�����������	������#�����#����������������������������!��	������"�� ����� ����"
��������������������6������	�����	�%���	�����#�����	������������������

+��
����� ����	�����G�	���	� ��������� ����	���� �� <����������� �������������!
��������������	��	�	����������	�����	����

B������ ������	���������/������8Vokabul����%gramatický), ������������������
�������������	��������������&����������������������*�
	������	�G	����	������"
�����	!�����������������������I55�����	�9 �	������ ��������������+���������	��
�� ���������	���������	���G�	�����	��������������������	���	�����B�������������
�����������������	��	�����������!�����	��	������	��	����������������	��!��������
��������������	������������	����� �������	�����6�	������%����	���	���	�������	"
%����!����������� ����������������������������&�	������!���	��	���	 7�slovo�tena,
��	�������� �	��% 7� volánek, ����������	�� ������� 7� nadzdvi�enie, ������� 7
mnohohlas, ���� 7�s��k), ����������������<����������	���	����������������������"
������ ����	�������������������������������������������������� �����������

$�����������������������	������G�	���	�8JKLMNO��������%�����������'555����"
�	�����������������9)55��� ���������!�������#����������������������������	����"
���	������������!���� “Vokabul���) ��������!����	��� �������!������	������������	��"
�	���������	��6�����������!�����������	������������������������
���	������ �����
����	�������	�	�	!����	������������������������������	�������	����������

+������������	���������/������8Glos���������	��������������������9I55�����	�
I555��	������"�� �����������������������������!����	�����	������	������������"

7 6����	������Vokabul���gramatick���	
����, Glos�� ��	����������������������������&��������"
����*����	������������������	���!����������������$	��	����@�	� �	�����&Flajšhans 1926). 6�������"
����1��	��	��������3!�����������������	���$��@�	� �	����!��������������������	�����������	���
����	����!�������������������	���� ��������������	������������!���������	��������	����� ����	�"
�	���������������������

8 A	������!���	������	�:����	���!��	��	�����������������	��������	��+�� ����������P	���	��"
��������	��!�����������	������	�������������������	������D��������	���	���	������P	���	����������"
�	����	������	��������	�����������������	���������������������%��B����������� ���������������"
����#�����������	����������	�������#�����#���G����P�����	����Q������
��������������������"
��� �� ���XIX ���@�����	�����;�������!� �������� �	�%�� ���������!� ����+�� �������� �� P	���	�����
����	���������������������������%��������	�	���������������	
�������������6 �������� 	���
�	�������������� ��	����������	����G�	���	�������������	�������A	������!�$	��	��@�	� �	��!�����"
�����	����������������� ����!��#���������	��������	������'R9,���������������	�	�!�����Vokabul����
	
���� ������������������	������G�	�������D���������G�	���	��������������������	�������������%��"
�����������E	�������������F���	��������	��������E��P�����&Ryba 1943). E��P�����������������������
�	��������	�%����	�������!����	�����������������	��������������	���� :����	���!������������	�
E	������������F���	��������%�	���	�������������	��=�1A Bohemario Bartholomeo dicto Clareto de Solencia
compilatus». $������ �������������	���!�����������#��������������	���	����������	����G�	���	!����"
�	�����@�	� �	����!������%	���!����%��������!����	���	��D��$���	�����.

9 D��$���	���	�&Vidmanová 1980: 214) ��������������	���	��!������	����B ��C, �	���	���������	
4IR�������	����@�	� �	��	!�����	���G�	���	�����#���������	���%���
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#����	���� &8JKLMNO��*)����	���������������	���	����������������������������"
�	�������	������	��������	����	� ����������!���"�������!�����	�������������
�	��������!���<������������	����������	�������	������������$�<��������	���G�	"
������	�������������������������	���&�������������������	���	�����*��� �������"
���������������������������������������������������

2���G�	���	�������� ��������������	
������������������������������������
������	����� ��������������	
������	��������	����������������������������#��
����	�����$���������<�������	��������������	�����	�����	���������	�<�����������"
������	
���������������	�	���	����!�����������������	��!����������	������������"
��������	���G�	���	���%����������������	����	�	���������	����������	����������
���<������� ������$����%������

A	�����������������������	��������������	����G�	���	������XIV ���������������
XV ����	���	�����������������	�����	�������	���������������1D�
	����3!��������
����	��������������	���	�
	��������������������&abecední mamotrekty), �	������!
�	��������$���������������	���������������������� &nomenklato�+*)����������	�����
�����������	!������������� ����	�����	�%����	��������	������&�����	���	���������"
�������������	%�����	��������*��G�������	�������� ���	�
	�����������������	���"
���"�� �����1$��� ���������	��3�&8Velešín+v slovník”) — ��������'4)S���!�������	�"
���#	������������������������	������������	�	!����������%	�����������-)55��	���"
���"�� ������������������������������������������� 	�������������	��!����������
	�
	����	���	����&�����	�#	�!��	����	����!���	����*�����������	�	��������������
���� ������������������	�������������������������������������� 	���� �	�	�"
��������!��	������!��	���	���	�����1$�����������������	��3�&8Wiesenberský slovník”)
����������������XV ��

$�������������� �����<�������	��������������XV �������������������������"
��������!���	�������������� ��������	������"�� �������$�XV �������	���������	"
���	��� ����������� ����/�������� �	������"�������"�� ����� ����	��!� �	������!� �
��������T�	�:���	�%	�&��������'4)4���*������	���	���	�����8Trialog víde,ský” (1489*�
����	������ �� �������/�������� ��������"�������"�	������"�� ����� ����	��� &���"
�����XV ��*�

$� �� XV ��� �	��� 	����� <���	� ���������!� ��� ���� ��� �	���!� �	������"�� ����
&���	�����������	�
	�����������	���*10, ������	���������!����������������	��������"
����	�	����	!����������������������������/���������	�����������������	��������	"
������������	������2���������� ����	���	���	��������������������	������� ���
��������������	��������	����� ��	���������������� �� ����������������	�������"
�	����������	�	��� ����������	�&�������������	���������	��������������*��������"
�����%���������#��<����

:� 0�������������34�;���<����5�� =�78>���

.�	������������������������	�������������	
��������������	�	�<���	���	���"
�	!�����	������� �����������	���	��������	����������������������������������	�	"
�����$	%������������������	���������������<�������	��������P�
���	���!�����	�

10 ���!��	���=�(Ryba 1951; 1963).
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����� ����	���%��� ���������������� ��	��������� �����%���������� �	����	�����
��/��������!�����������	������	#	��������������	�����	�������	����	�����������
�	�������������������	��������������������������!�������������� �����������	��
�����	��������������!��	��<���������������������	!�����������	����������������#�
����	����������������	���������%�����

$� �� ����� ������ ��	��� ������������ ����������� �	���	����	��� ������� ����� �	�
���������!��������������������	������	������������������<�������������	������"
�	��	�#����������	
�������	�������	��������	�������� ����������	���������������"
����������&���������������	��������������������#�����������������������*!����"
��� ����� ��	���
�������	���������������	%�����%������ ��	������	�������������
������	���������� �����������������������	��������� ������	������	�����!�����"
��	����#�������������������	�������� ����������	!������������	����������������"
������������	��������	�������	����	�	�&�����������������������	�������	��������"
�	������	����!����������<�������������������	��!������������	�������!�������� ��
�	���!��#���	����	����������*�

P��� �� ����� ��	������������ ���	����� ����	��� ������	��� �	������"�� ����
1Lactifer»11 (���	�������')''������+������*�T�	�$����������!�����	��������������	��
���	���	������������	����	�:�	��������$�������U�����<���������	��!����	�����	�"
�����������	��������������	��&��	�
	��������	�����%��������������������*!�����
���#�������������	����������	��������Q����������������������������	��!�������	���
��<��������������!�	�����	�����<������������������;�������������	��������������	"
�����	��������!����	�����������!����������%�������������	����!������	�����������
1���������	�	3������	� ����	�����	��!��������#�������������	��G�	���	�������"
#�������	�����45"�����I5"������XVI ���&+���	�G�������	����2�����	!�+	��	�$���������
�����*����	%	�����������	%����������%����!�������������������!������������������
�����������������������	�������������	��	����������

+����������	���!������	��������������������	�������	��������	�������� ����������!
���!���������!�1Dictionarium bohemicolatinum», �� �� �����'),9������6��������	�
����	���	�������	������"�� ���������	���1Dictionarium latinobohemicum» 1560 ���2�"
�	 	�P� ��	�&Reschelius) :�	���������6����������	������	�� �����������������	���"
������������������	��	�&�	������"�������������������"�	�������������	���+���	�B	"
�������*�

$�� �������	���������������������	
������������������������	����	�B	��<"
���D�	�	����$�����	���	�&')4,(')RR*12, ���	�#�������������������
�������<�����
F	�	����������������������������	
���������	������������������������������%����
�	����������	����	�������� ����������	!�����������������������������	������	�����"
��������������������$�����	������������	������������������	�������������������	�"
�������� ��������������	
����B	��<�� D�	�����$�����	���	�����	���������������"
����������	�������	��������	���!��	���	������������������	
���������	�����
������	�������	�������������6��������	�����	����	�������������	��������������	"

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

11 A	��	������%��������������	��1�����������!�%����������30����	
�����������	��	��������	"
��������	���%�����	���������������

12 ���!��	������=�(Novák 1885).
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B	��<���D�	�����$�����	���	����	�����������	��������������	��=�1Dictionarium
linguae latinae» (1579), «Nomenclator tribus linguis» (1586), «Nomenclator quadrilinguis»
(1598), «Sylva quadrilinguis» (1598) (�	��	�����	�	�������������������	#����������,
���������	�������	��	�����	���	������������������*�

«Dictionarium linguae latinae» ��	�
	��������	�����%���������������	����������"
�	�����������������	���E	�����@	���	����	�	!�����������$�����	�����	�������	�
��������	�����%���������!�������������	����	�������	����V������������������	���
������������ ���	� �	� �� ����� ������+���	��� �	��%��	������%��� ������ ��������
��������!������	������	�����������$�����	������������������������������������!
	���������	�������������#����� �����<����	������������������%������������	��
�������������	���������������!���<��������	��	����	�����	���	������	�����������"
�������	�����	��	�����������������������������	����

«Nomenclator tribus linguis» �������������/�����������	�������������	���!�����"
���������	������������	��&���	��#������#����	�������������*����	���������� ����
���������������	��$��������<��������	�����������������������	������������������	��
��	�	�D���	�	�W�����$�����	�������	����$�����	��������	������ ���������������"
���������������������Q��������	���������	������	���	������	�������������� ��	"
�	���������	���!�����������	����� ������������ �������������	�

«Nomenclator quadrilinguis» — �������/���������� ���"�	������"��������"�����"
��������	��!����	�����%�����������������	��������������	�!�����$�����	�������	�
������������� ��� ������ �	���� ���� ��� ����	���!� ����#��� 	�
	������� �������
�	�����%���������!�1Sylva quadrilinguis», �	������������������6��	������	� <�����	�
����%��� ����� ��� �������	������ ������������ ���������	
	�F���
���	� V�������
G����������������	���������������������/�����!����	�����	�������	�
	������
�������!��	������������ ������������������!�	��	�%��&������	�����������������	��"
�	�V������*��������	�!������%	#�������	���������������	�
	����������������$����"
�	���-9R����	������'-S����	����������	�������G������	%������������������������
����������!�����������������������	��	����	�����	���	������� �������������.	����
��������	�������!�����������<����	�������!��	�����!����������<����	�����

$�')RS����&�	���������������$�����	���	*���������������	��������	��� 	�#������"
������	
����������� 7��� ���"�	������"��������"�������������	�����	�
	������
����������	�����%����������1Sylva quadrilinguis»13. +��	�	��	������������� ����"
�������������8Diction���)����%�����	��������������	����������������������	�������"
���� ����	��� ��� ���	��� ������������� ��������	�F���
���	�V������!� ���	������ �
')R9 ��������	�������@�	��������������������������������	�	�����	�������� ����
������!� �� ����� ������ ����� ����	������ �� �	�	��� ����	����� ��	���!� 	� ����� ����	��
����������������������������� �����	�
	�������2���&
	�������������	���������	
���*���������/�����R)S������������������	��������������	�����������	�V������!
<��������	�������������� �������������	
���<��������������������	�����%����������
2	�������	����$�����	�����	����������������
�������	������� �����������������

13 �	��������������silva — ������	�����������	����������	���������	�����	����sylva — ���	�	��
X���!� �	������������Y� V������	
���������� ���������	���� ���� �����	������ ������������� ���	����	� ��
����������������	
���XVI ��������������6������	�%��	����������	��	��������	���V������!�����"
%�� �������	�������������	���$�����	���	�
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����	�������	����������������	��!�����	�%������	�������������������������������"
������ ����������&������������������#������������!��	��<�����������������	���	�)
�!���������������	��������!��	�	����	� ������� �������������������	������	���

�	���������

2	�������	���!������$�����	���	���%�������	�����	�������	�	������ ��������"
������	
��!�������� 	��������������������	������	���	��G�	���	��������<���������
����	���1Sylva quadrilinguis» �	���	����������������$������������?���
�W���	�����"
�	��<�����������������	%������������������������������	���

?� 0���������������78>>���

+�����%��������	���������������������	
����������������%�������	�����"
�����������!�����#����	���	�������%��<���	���������	��	����	����� 7�T�	�D���	
G�����������V��� �	�������� ��� ����	�����������!� �	������"�� ������� �� ���"�	"
������������	���&1Thesaurus linguae Bohemicae»), ���%��������������������	������� "
���������	���������	�������������������	��������������������!�������	����������"
�������� ��	��	����������
���	���!� 	� �	�%�� ��������� ����
�	����������� ���!
���	��!� <���� ������� ��� ���� ��	�����	��� E��� 	�� �	�����	����	���!� ��������G����"
����������	������������95����!�������	�����%	�����',),������+��� ��&����� ��*������	"
������ �������� ��������� �� ���������� 8Moudrost starých� �ech+� za zrcadlo vystavená
potomk+m”, ���%�� &�� 'S4R� ��*� ���	����� ������� �� 1C� ����� ���	������3� &8Didaktika
 eská”).

Z�������������	���������	���� ����������	���������������������������&E���"
�����	������	�',95���*������	����#����	���������<������	�����!������	���	�	�����"
���	�	��������������	��������	����	����������	���+������������������������"
���������������������������� ��������������%��!������������������!����������H���"
�����������������������������	�������������������%��������!�� �����������	�"
�����!�������� ����	���!����%�����������������+��	���������	���XVII ����#���	���"��
������������%��	��������	�����$�����	���	!���<�����������������������������"
����������������������������	�������!�������������	����������������	�������	��	"
����������������������������������	���

U������������ ������	����	�	��������������%��������	��������� �����%����
����������������XVII �������	���$	��	�	�T�	�P��� (������',SR���*�1Thesaurus linguae
Bohemicae»14. F������������$�T��P��	�������������	�����������������������	15, �����
���	�������%	����������������������	��������� ��������������	
����+����	���"
�����������	�����<�������	����	!�P��	�������%	��	���������	�������	�����	��� "
������������6�������	������������������������	������������������	�������������"
����������������������	���� ����������	!���� ������������	������	�� ��������������
����������������������������	������ ����������������������

14 ���� �	���� &�� 	�
	��������������*=� (Novák 1902; Petr� ková 1985; Petr� ková, Roudný 1980; Tyl
1986; Volf 1929).

15 Z�����������P��	��	 ������	#����G����������	�������������������!������	���	�	�	���	����	
����	�������������	%����������������	����������#����	�����	���������������������%�����&����Novák
1902, ')S*�
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C������������� �� 	�
	�����������������	�����%����� ����� 1Thesaurus», �����"
%	#���-5(45�����������!����	�����	����������������<��������������������� &���
����� ��� ������� ���� �� ����� ���������	
��*!� ���������
���	����� ����/�������
�� ���"�	������"�������������	���!��������������������%��������%���	���������"
��!��	��	���������	�����	�������������������������������	����� ����������	��$���
�������	��$�����	����������������	�������	�����&��������������!����������	������ "
�����<����	������	�������������*��#��������	�	���������	������	��	�������������	��
���������!� ��� �#����!� ���	�	��� �� ���	�	��������� �����%������ ������� ����	���
���� ������� �	�������� �������!� P��	� ������������� ���� ��� �������� �� �� ����
������6���������������	�����������������������	�������	����	�	�&���	�����	��	"
���	������	�������������!��	������, ����	����	��������	�������������	16). 6����
�������	�����������������	����	���1����� ������3��� ����������	�������������"
�	�����	�����������������������������������	������������!����������
��������"
��#���	���������������� �����������$������������	������������ ���������������
���	����	=� ����������	��������������	����������!������������	�������������� &�
��������	���������������'5���������������	����������	*!������������<�����������"
��������������	���	�������������!�	��	�%��&�������[*��������������	��	��������
���������

A���������	�����������������	
������������P����������	���������	���	�	�17, ��
��	�	������ ������������	��	����� ����	��������� ��������������	
����$��������"
������	������������	
�����	���	���	�P�������	�������	�%��?��B����������&����"
���� ���������	���� ���	���� ��� ���	��*!� ������� ���� �	����	��� ����� ���������	��
W���	������ ���� ����	���� &A�������	����� ���� ����� �� ����	���P���� ����	��� �	�� �
���� ������������������� ������������������������������	��18, �	������������ "
�����������������������	��� ���	�	�������� �������	�	����� ����������	��� P���� �
�����%������������������������T�D��G���������19).

16 Q�������	��	��P��	���	���
������	���	�����	������
17 ����	���#���������������������<��������	!�������������&�	���	���	�����1Neuberk+v») ��"

�������	���	�������	�����<����������������������	���P���!������������	����"���	���	���	��	�Z����"
��	��� ����������	�DA�C� �����P���������&L\\]=^^___�`ab�bOc�bd*�

18 Z�"�	� ��������������	����������������	������	���P���������������������������#����<���
$����%�����0����%��������������	��!��	������!�@�	� �	��!���������!�A��	�!�+	�	!�	��	�%��:	��	�����
����D��������������������� ����	�������	������	�	��!�����������	����������������P��	��	�����������!
����<�������%�	��������%��!������������	������������������ ��������	���������������� �����������"
���	���	����&�	����Petr� ková 1985).

19 H%�!� �	����A������ ��B���������� ���	�	��!� ���� P��	� ����� �� ������ �	�����%����� ��	������
�	����	���T��D��G�����������6���	����������<�������������%���������������	��������	��	��������	"
���� �� �	�������� ��������� ���� ��������������!� �	������� �����	����T��D��G���������!� ���� ��� ���
����	�����	������	���������	���������������������������������	�	�������	��	��!��	�����	���	���
P������%��eecho�e nost, ������������������������������	���&�������	���������������*�T��D��G�������"
��!������%	#���������������<��������������!��	���!��	�����������������	���P�����	�G�����������������
;�����!�����P��	��������	��������	����G���������!������������������	�	�����������������	����	�	
A��	��&Novák 1902). Q�����������	�������	���	������E��P��	�&Ryba 1949), ����������������	�����	��
����� ��������������������������� ����	�� T��D��G�����������$���������������� ���������	���P�����
���	���	�	���������	���T��D��G���������!����	������������ �����������	������������G������������
���� ������� �����%������ �	�������	�����	����	����T��D��G���������� ����	����P���������	������
�	����.. 2���&Tyl 1986). 6����	���������������������%�����������������
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@��'�������78>>>����������7>7����A
34�;����������������(�5��������

A	����� ����	��������� ��������������	
���������������� <����$����%������
;���	� �	%����� ���	���	������ �������	� ���������������	���	����� �������������
�	����������#�������������������� ��������������������	����������������������"
����������	�������	����� ����������	��������������������	!����� ����1	��	�"
�	���3���1��	�����	���3��� ����������	.

Z�����������	
���������	�����	�	�	�XVIII ����	��%��	�������	�����������	���
�������	�	� ����� ����	����������"�	������"�� ������ ����	���	%��������������	�"
���	�G	 �	�	�.	�	��	 	�$���	 «Dictionarium von dreien Sprachen, Teutsch, Lateinisch
und Böhmich…» (1700–1706, 1722–1729, 3-�����	���������	��	�����1Lexicon Tripar-
titum…», 1742), �����	��	����������������	����� ��������������������������&��"
�������� ������������	���	�����	������������������������"�� ������	���!��������
�����	����	��<����	�������������������*��A	������!��� ��	���������������������"
�������������� ������������ �	�	��������	���!� �	������!� 8Slov���  eský” (1705) T�	
@�	��� �	�?���
	� P�����!� 	� ��� ������� ��� ����	���!� �	������!� ����	���G	���	
Z��	�	�2	�	��G��	������������	���	����������������	�����	����������������	�@�	�"
�� �	�T�	�2����!�������������	����������������	������	����!� �������������!����	
������������2������	��+������	������������"�� ����������	���'ISR����<����������%"
���������1Vollständiges Wörterbuch der böhmischen, deutschen und lateinischen Sprache»
(1791), �������!���%��������!����������	������	������	�����?���
	�B����������
�����������������������	�������������������� �������������	���	����

G��������������� �������������	����������������	��	�����������	���	��?���
	
B����������!�������������	��������������	��������������	���������������!����%��
�����!� �� ����	���� ���	�#������ ����	���� ��	���� �� ������ ��������	���	���� &1Die
Bildsamkeit der slawischen Sprache an der Bildung der Substantive und Adjektive in der
böhmischen Sprache dargestellt». 1799). $� ������ ���������	
�������� �	����� 1Deutch-
böhmisches Wörterbuch» (I. 1820, II. 1821)20 B���������������������	���������	��������"
��������!� ���� ���������������� ��	������������	���������� ����	� �� �	�����������
�����	������������������

$����%���������� ���������	
�������� ������	���� �� ������������ ���	%������ �
���������	
�������������?���
	�W���	�	�

B� 0�������������������<��/������C������

+�����	��������������������������	����	������������%�����!��������#������"
������������������?���
�W���	�!��
��������	�����������	����	����������"
�����	���	��������!����%��������!��������������	����$�������������������	���
���� ��������#����������������	
������������	!���������������	���������� ����
�	�����������	�������	�����������������������������#����, ����������!�������%��
����������	���������������#��������������������� �����	����	�����������	����

20 A��	���� �	���	���;��C�������E�����������������	� <��������	��1���������	�3!� ��� ��� �� ���"
������	���������<���������	��!������	��������	����	��	������	�	�-��./0����1�/�����	����"���	���	�
Z������	��� ����������	�DA�CP�&L\\]=^^___�`ab�bOc�bd*�



���

����������� ������� 

������ �������� 2	���� ������ ��	�� ����������� �� ���"��������� ����	��� &8Slovník
 esko-nem2cký”) ?���
	�W���	�	21 (�����%	#�����	�������������������������������
	��	����������%�����=�1����	����	����	�����������	������������������� �����"
��������������	���	�������������	3*�

A	�����	�����������	���W���	���� �������'S')���!����	����� �����������������
����	���	���	��������'S9S���!���%����������'S--��������	������ �����������������	����$
�������	���������� �����W���	������	������	�����	�
	�����������������	���"
��%����� ����!� �	�� �	������� �����������#��� ��	���������� ������������ �� ����
�������	�������2	�������	���!�W���	�������������!�������%��	����B�����������
+��	�����!������	�������	��������������������	��������<����������������������"
�	!����� �������	�#�����	�����������&�������������������������	��!��	������!
�����������	����	�	������	��	��������	����������������	�����	��������������*��Z�
��	���������� �����	%�����W���	�� �	�%�� ������� ���	������ ��������	���	�������
�������	����������	���

C� ���"�������������	���?��W���	�	�����������'S-4('S-R�����&�	���������������
'S-)���*�����������%���;	������� �����&�����������������	��������� �����'RSR���*�
6��	���������W���	�	� ����%���1����	��� ���������� ����	3� &8S3ownik j4zyka pol-
skiego”. 1807–1814) �	���	�E�����	������22. ;	����	���������������� ����������	
&4,R4����	����*�W���	�������	������	�!�	������������������	�����������!��	���
	�����������������������D�������;	�����W���	�����������	�������������������	%"
��������	���!��	���	����G�	���	�������	����������������������	����!�	��	�%��������"
�	������������/�������<�����������������	�����������������������	�������	�����"
�����!�����������������������!�����	� �����������	�������������	����������������

$� �	�	��W���	�	� ������� ����� ����� �� ����� �������!� 	� ������� ����� ��	����� �
�����������	!��	������������������������!�����������	�������������������������	"
 �����!�	�������������������������������$����������������/������������	�������"
�	�����	����������%	������������	!����������	���	%������	�����!�����������	�	���"
�����	���<��������������	�����������������������	���%	������	������������������
���������������������$����	����������������������	����������������	%������������
<�����$����%�����!� ������������ ���	���� ��<���������� ����	� �� ������ ����	�#����
�� �����������������!�����������!����������������	�����	���	���� �������������"
�	���	���0� �� <�����	��	�������W���	����������	������� �������� ��� �������������
����������?� B������������������������	#���������	����������	�	��� ����������	
��������	��������	����	�%���	�������������	������������&�����������������������*!�	
�� ��������������������������� �	�������	������� ��	�������� ������!� �����������"
����!�����������������������. 6���������������	����	�%������	��������	����������	!
��	�����������������������������������������	����	����������� ����������	�

+�����������������������	���W���	�!�����#����!�����	�����	����������������"
�������� �	������!� �����	���������� �� ���� �������	������ ����������	����8Sloves-
nost” — <��=�	*����������	��������������������!��*��	����	������!��*������ �����"

21 ����	����&��	�
	��������������*=�&eervená a kol. 1982; Helcl 1959; Kamiš 1974; Petr 1981; 1989–
1990; Šmilauer 1974; Tyl 1983; 1991).

22 $����������������	�%��	����������������	�����������������	!���������������	�������	���
�!�����������������������!�������%�������	�������	���������������������	��2�.��6������&Or3o5����6*
�	����	�	����������������0����������������� ������������������	�������9-f�
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�	����!��*������	����������	�����!��*���������������������������%�������� �����
����	!��*����	����������������$����	��������	��������������������������������
�����	%�����W���	�����	�	����������������� ������������	����������!����%�!���"
�	��!�������������	���������������������	�������%��	�������������������!����"
����������������������	�	���6�����������	���	�%��������������������������	���	"
��������������������	��	���������������!�������<������	������������������������"
�������	���������	�	��������������	��	��������������������������	�

����	���W���	�	��������	�������	�����%������	����#���������������������"
������ ������������ �����	������ ����� �	�����������������!� ���� ����	��� ���"
��%������������������ ����������	��� ������������������������	�	�����&������"
����������	�����������%���������������	�*��2	�������	���!�����	����	��%�������"
��������	�����������	��������������������������	������������������ �����	�����
����������	�����	�

����	���?��W���	�	���	�������������	�	����������������� �����������������"
������	
����$������������������������	��	��������������	�����������������#��������
���������������	��!��������������������%������������	�	���������	����������������"
�������	����� ����������	�&�������������������������	�������������������	%�����
����������������	 ������ ���������������%�����/���������� ���������*��$����"
�	���������������� ������ ����������� ��	����������������������������������� "
���������, ���� �����
�	��������!���������������� ���&W���	��������	�	����������
����������������������������������	���
��	��������!������"�	��������������	"
�����	�	��������	�����������������������������������������	��������� ����������	
�����������?��B����������!����<������	�����������	�	���*��2���W���	�	�����	�	���"
���	�������������������������!����������������������������������	�������"
��� �� �	����������� �	� ��	�����	���� ���	���	�#������ �����	������� ����	� ������
������������������� ����������������	������ ����������	�

G�����	���W���	�	��������	�	���������	�������������!���������������	��	�����"
���	����	�������������	����������!��� ��������������������������	�	�������	������
	����	��6��	��� <���� ��	�� ���� ��	�����	�� ������� ���	���� �� �������������	������
�	�����@�	��� �	��	����	�	�C��	�����������'S)'���!��	��	�����1B����������������	"
���?��W���	�	3�&8Dobavki ke Slovníku Josefa Jungmanna”)23. $�����������������@� C�"
�	�������������	����#�����������!��������������!���������%���������	��� ��������"
����������	������	����	�����������	��@�	��� ���g���	��G������ ������1C� ���"
��������� ��	��	����"
�	�������������� ����	��3� &8eesko-n2mecký slovník zvlášt2
grammaticko-fraseologický”), �������� �������� �� ����������� ���	� � B����������� �
'SIS('SR-������	���G���	!�������	�����������������	�����	�������������',5�������"
����������������������!������������������	���������!�������	�����������	���!��!
���������������W���	�	������/���&����������������������S)55����	���*!����������"
 �� ������������%	�������������������	���������������	
�����������	�������T�"
��������	���G���	����	���������� �����	����������	������������	�������������"
�����	����	������	���W���	�	��������������������������������������������������
����������	����
�	�������� �������������	�������������	�������	�	�	�

23 ����&eerná 2003).
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+�����%���������������	
�������� ������W���	�	� ���%��� ���� ��� ��	��� ���"
�	�����������	�������������!�	���������������"�� ���������	����V�����������������
�	� ����� ���	�	�� ��	��?��W���	�	�D������!� ���%�� �����	� ��� ����� �	����?�@�
g�	�������?���
�@�	��	�g�	����� ���	�� ���������� 1Vollständiges Deutsch-
böhmisches Wörterbuch». I (1844), II (1846) ��/�����������������9�555�����!������������
%����������������	����������!��	������	���W���	�	��g�	������������������	�%�
���������� ��	����������� ����	���� ��	�������� ������!� �������� ����	������� �� ����
�����	������������������

D��0���������������77���

$�XX ����� ��	�����������	
�����	����������	��	��	����!���	���������������	��"
����������������������

�������������2	�������	������	���	�������	��������"
��������������������������������	�������	��	�����������������������������������
�������������������������������������������������	�����������	������	�������"
���������������	��������������	����!�������#���������	������B����� ���!����#��"
���!������������	
��!����������������!��������������	��������	�������������������"
������	
��������� �	������������������
�������
�������
�����	�
����, 	� �
������ �������� ���	���	�����������������������
�����	���������
�������
�����, ���������	�������#���<�	�	���	��������� ��������������	
�����������#�
��������������	�����������#������	����	���	�����������������������������������"
����������������������

$�XX �������������������	���������	����������������	���!�������	�#��������"
����	���������������������������	��������	�	����	�&��	���������	����������*!
����	���!����	��������������� ������	����	�	������	�����&�����������������!�
�	"
�������������!�����	���������*!�����	���!��	�	�������#�������	�
	������������"
�����	�����%������	����	�	�����������
��������&���	����!��	�������!��������"
���^��������	�#��!���������������������*�

D�2� 
����5 �� ������� ��������������������5 ��

+������������������ ��������� ����	������ ������ ����	��� �����������������
���������������	����<��������	�����	�������������������/������1A	������������"
�	����� ����������	3�&8P��ru ní slovník jazyka� eského”. 1935–1957)24. 6��������!�����"
�������������	��������<����!���������!�����	��� ����������%��������	����������"
�	�������	������ «A	�������������	����� ����������	3������������	����	������
�����������	������������������������������������ ����������	��������������	���"
�	�������������
������	�����������������������

������	�����+�<�������������
����	�	����������	�����������	����&����� �	����	���������	������������	��*!�	
����������!����%��������!��	
�������	�������	���������	�������	�����������	�

$� ���� ������	����	�	� 1A	��������� ����	��� �� ������ ����	3� ���� �����	�� �	
������ ������������ �	������� ����������� &���� ����� �������������	�������� ��/��*!
�	�	�������������	������������������������������������	���������������������

24 ���!��	����&��	�
	��������������*=�(Filipec 1958; Hodura 1959; Weingart 1916; 1917; Získal 1938 (a),
(b), (c)).
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�� ����� ��������� ���������	
��� �� ��/����������� &��������� %��B���������*��$
����	��� ����� �	�%�� ������������ ����� �������	��� ���������	
�������� ����	���!
��������������	����������������!������	�����	��� ��������������������	��!��� ��
�����������	�����	������������������������������	�	������������$���������������"
�������������������	���������	�������^�������	������������	�����	�����������	"
������������������������������������	���
��	�����������������������

+������ �� �������������� �	����� ����	��� %�� �� ����� R5"�� ���� ����	�	����$	��	�
@�	� �	�����8Literárních listech”, ���!��������������!������������	�����������	���
�	� ������ louka. A������������������������� �� ����	����������� ����	��� �� �����
����	� ����� �����������@�	��� �	�+	������	!� �������� 'R� �	��	� 'R5)� ��� �����
III �����������C� �����	�	�������	�������������������	����%����������������
��������������	������������������	���	�������������������	����	�	�	�����'R''���!����"
�	� ���� ���	�����	�� �����	�������	����� 	�	���������������� 7�G	����������	��
�� ����������	��$��	������	������	���!� ��	� ���������%������#��������������"
��������!����������	��������#����� ��������������������%��������� �	�������"
��������� &�� ����	�����������	�������	�����	�����	���������9,� 	���������'9)���"
����������	�����������������*������	����	�	�������������'R-)���!��������������������
���	��������	���?���
	�W���	�	!�����������������������������������	�������	���"
�	�����+�����������������	���

«A	�������������	����� ����������	3��������������������	��	���������	%	���
&���	����������	��������������������������	����	�	���������	�������	���������	"
���!����%��������!����� �����	������������	��	!�������������������������	�����"
����������	���������������������;������!�������	��!�����	����� g��������D�	��"
������	�0�	����	������	������������������	�%�����������	
����������������G�	��"
�	� �� .	����	*� �� �� �� ����� ���������	
�������� ��	������ ���������� ���� ������ ��
�������	����������������������+�<�����������!���������������������������������"
 ��� ���������� ���������� �� �	��	����� �����������+�� ������	�	������ ������
+	������	!��	������!�����	������%����������	�����������������<�����$�'R''�������"
����	�����	�������!���������	������%��������	������������'II5���!�����<��������	����
������%���������	�� ����	���!����	%	�#��������������������������������	������
�����������
������#����������������������������������������������	��$������
������!� ����	����� ����	��� ����������� �� ������ ���������� ����������� ���������!
�����	������	��������	�����	����	��������������)5(,5�����&���������'SS5������������"
�������������	������	����	�	!�����������������������	����	���� ����������	���*�
$�����	������������	�%����	�����	���������	�	������������	����+	������	������"
����� <��������������� ��/�������� ����� �� �	�	������ ��� ������ ��	�������� �������
�� ������ �	����������	��� �� ����	� ������� �	� ��/��� ����	����$� 'R-'� ��� ����� �� ���
���	�����������������	��!�����	���!����	��!���	�����������������������	����������
�	� �����������	����+���������������<����������������������	������������	��"
������$�����	����������������������	����!�����������������	�	������������������
��������	�������������	
������������������$����������	��������	�����������������"
����������	����	����	�=��������������������	�������������������������������
������������� �	�	����!� �� ���� ���	������ ��/��� �����	������ ������������� �� �� ��0
�	��������	��������������	������������������	�����<��������������	��������������
 ����������	��
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«A	�������������	����� ����������	3�&��	��������������	�	������	��������"
��������	��*�����������'R-)('R)I�����������������	����������������	��&4"��������"
��������������	����0�����������������������������������!��������!����	��!�������	
����������	�*9)��$����	������	��������	���������	����	�����6���%���:���!�V���
����	��	!�;��� �$	���	��!����%���	�%��E����	��:	��	���!�$�	������g���	����
D�����.���	���+���	����!�������	����������.	��������!������������/�����'5 S94
�����������������	�����������%���9)5 555�����	�������	����

«A	�������������	����� ����������	3 ����	��������������������������	������"
������������������������	�������&�����������*�����	!����%��������!��	�<���������
������%���������������	���!�������������	�%�����	���������������������������"
��	�����������	�����+����	���������	���������	�����	������	������������	���	"
���	������1���� ����	����	3��A	�����������	��������	�����������	�������	�������
���������������������������� ���������������	�%����	�������!�%	����������	���"
�������������	!����	����� ���	���!�����������<����������	����������	����
����"
���	����	����������������	������	�����������	�������	���	������������������	%�"
�	�������	������������!���������	������������!������������� ������������������"
	��������Z����"�	���<��������	���
���������� �������������������������������	"
������������

����	�������	�����	��� ������ �����	�����������&�����#�����	���	����
������������������	������������������������������!�	�������	�������	���������"
�������	����� �����	��������	������	��0� �	���	� �	�� ����	�������� ����	����� ��	"
�����	�	�	����������������������)������������������!�����������	������	������	���"
����� ����	��� ������	� ���	� �������	� �����*� �!� ������� �������!� ��� �������� ���	
�	�%���	������	�����������&���%��������!��	�����������D��.���	�	*�

;	���������	� ����	��� �����	�	� �	� 	�
	������� �	�����%����� ������	� �����
$��	������������������	�������	������	��	�	���	����������������������%�������"
�	!�
�������������	��	���!��	��	����������������	��!�������	������!��	����������"
���	����������	������������������	��	�����%����������&���	��	����������	�����	��	"
�	���	�����������������%	������������	�	���������������	�������	����*!��	�������"
�����	���	����	���� ����	��������	�������������������������	��������� ����	��� &��"
�������	�����������	
��������������	#	����������*�

.	�����������������������	������������������������
�����&����� 7����������"
�����	��%��!� � ��	������ ��
��������*!� ����������%��� �������%�	����� �����	��!
����	������#���� �� ������� �����������!� ��	��� ��� �	�	������ ����	� ���� �� ���
����	����������&���������������	�������������	#��������������	������	��*��Z����	�"
�	��������������	��� ������������������������	����
���	����������������	������
D��.���	�	������!�������	����������%	���������	������%�	���������������	����
��"
�	���!� �� ��� ������ �	�� ��
���	���� ��	��	������	�� ��������� �
����� ��	��	�����
$�����	����	����������������	�������������� ���������	�&�������<���������������"
�������*!���������������������
���	���������������	��%	������!����	����� 7����!
�	��� 7�������������	��������!������<���������������������� �����#��������	���!�	
�	�%��&�����������������*�7���������������	����������� �������������	��	����"

25 1$�������������3��	����	��1B���������3���95'9����Z��������� ����������	�DA�CP�����	�����"
������&����
������
����*�������������	��������������#����	�
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�����
������$	%�������	��������	������	��������� ��������������	
�������������"
��������������������� �������������	���������������������!��	���	�#����	�����"
�������������	!��	������!������������	����������<������	�������������������&���.,
�	��!���	��!�
	��!������*�

T���������	�������	���� ��������� ������	���� ��	������ ����	��������	� ����	�"
������	���������������������������	������&���������������	����<������������������	"
�����*!�������������	������������������	�����������������	��������	����	������������
����������������	��	���������2�����	���������	����	�������	��������	������������"
���	�����������������+������������������������������������	����	�	�����	�������
���������������	��!���<��������	����	���	������	������2���������������������
�����&�	���������������
	�	���	����!�	��	�%�����������*�����	������	�	�����������"
���	����

+	�	����������������������1A	��������������	����� ����������	3�����	�	������"
�	����������	������������������	���������� ����������� ��������/�����������
����	��!�������������������������%������������������&����������������	�����������"
�	����	�*����������
���������	�������������������� ��������� �������#������"
�������Q�������������	�	��������������!�	��	���	����'R4'���!������������1����	��
�� ����������	���
���	
�������!������������
�	�������������3�&8Slovník jazyka
 eského pravopisný, kulturní a frazeologický, 1935–1937”) +	��	�$	 ����@�	��� �	�2�	�"
����	!����%�����	�	����������	��	�����8Slovník jazyka� eského” (���	����� ������	"
�����
	������$	 ��������	*��$����������%	���!��������������!��	����������������	�"
�	��������������!�������������������� ��������������	
����������	�������Q�������"
�	��� �� 	�
	���������������� �	�����%����� ����� ���������!� ���	��!� �� ����	������
���������������������������	�����%�����������6������	����!����%��������!��	������	"
�������	����	��!�����������	�����	�����	%������������������A���������	�������!
���������������������	�����������������	
����������	����������#���<����!����"
�	�������������	��������������������������������������	��	���������&	���������"
������������������������������	����*!�����������������������������������������	��"
������������������������������������	�������� ��������������������	������

.	������ ��	�����������	
����	������������������������������������������"
��������	����������	�������	����������������1����	��������	��������� �����
����	3�&8Slovník spisovného jazyka� eského”, 1960–1971)26. +������� «����	�������"
�	��������� ����������	3�����������������������	���	 «A	�������������	������ "
����������	3!�����	���������������������	���������������������	������������������"
�������������������� ��������	��!�����%	������������������� ��������	����������"
������� ���������� �� ���	������ ����	�������	����	�	�������	���	�� �	��	���������
1����	��������	��������� ����������	3!����������������������1	�	�����������3����"
�	��������� 1A	���������� ����	��� �� ������ ����	3� ���%��� ���� ����������
�����
����	���������	���������	����!�������	������������������	�������	����	�	!������
���	�����	���������������������������	����������������������! 	�������	��������
���������	��������	������������	��������������������������������	�	��� ���������"
�	��1����	��������	��������� ����������	3������	�������� «A	�������������	���
�� ����������	3������	����������	������������������	��	���������������������"

26 ���!� �	���� &�� 	�
	��������������*=� (Helcl 1953; 1958; Jelínek 1961; K��stek 1971; Poldauf 1959;
1971).
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��!������������������	��������	��	����������	�������	���������������	��������"
�������������	��������	����������	�	�����	�

$������������	�������1����	��������	��������� ����������	3������� ���%����
����������������� 1A	���������� ����	��� �� ������ ����	3��+������ ������ �� ��� �
'R)S���!�������������������	������������	�����	������	��1A	�������������	���30�����"
�������������	������������������'R,5('RI'����� &�������������������	������ ����
'RSR������S����	�*��C���	������	����������������������������������E����	�	�:	�"
�	��	������T������E����!�;��� �:����!�D�����V�����	!�$	��	��G�%��������@�	���"
 ���2�	�������

+�����	�	�����1����	��������	��������� ����������	3����%����������������	"
�������� ������/��	!������������������	��������	��	�����	�������/������������
����������	��	�	�&4)55��������'R9�R5S�����	�������	���*!��	�����������������	���������"
������	��6�����������������	�����������	���������	��������� ����������	!�����"
���������������������	�����������	���������� �������
���	
��!���
�<��������	�"
�	������G	�� �� ������#��� ����	��!� ��� �	���� �� ����	����� �������� �����	������
����	������	�������������	���	�%������	��������	�����!�������������������!��������
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$� ������ ����	���� ������	� ���	����� �� 	�
	��������������!� ���	��� ���������� &�
������������������*���������	���������������	�����%����������&������	������	���
�����	����!��	������!����� �������������	!������	���������	��������� ��*��$���"
������������	�������	�������1����	��������	������ �� ����������	3��	��	�	���	"
����������	���!��������<�����������%�����������������������	���������������&�	"
�	�������� ����������� ������������ ����	*������	��� �#	�������
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�������������	��	��	��������!�����������������������
����!���	�������	��������� 7
����������������������%������&��� �����������	���������1A	�������������	���3*!
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������������	�� �	�	���������	� &��	� ��� ��	������� �� ���������� ������ �����	��	0
���	���	�� �	�	����������������������������������������������=������	�������!����"
�	���%�������������������	!��	���������!�����������������!�<������	�������*!��	"
������������	���� ���	�������	������������&�����#������ ����������	��0��������"
��!�������������������	��������	�����������	���������������/���*��B	��������������"
���	��������	!������������������������!�������������
�	�������������������	����
$��	������������������������������������	�

+���������	������	�����!�������<�����������!�������1A	�������������	��3!�	���"
������������������������������������#�������������������������	����������"
��������������������������
������������+����	��������<�����	��������������	�"
�����������������������������&��������	����������������	������������������"
�����	��#	�����	�����*��2�����	������1����	��������	�����������	3��������������"
�	���!�������1A	�������������	��3��$�����	������������������������	��������������
�������������������	����������������!������������	��������������!��	����� «A	"
�������������	��3!���	�������!�������� ����	���!��	���������������������	������
B�����&���������	����*���	���������������������������������	�������������"
�	�������������������	�����.	�����������	����������������������������������"
������������	
�����������������������	������

.�	�����������	���%�����������	���������1A	�������������	���3������������
�����	�����	��	�	��� «����	��������	��������� ����������	3����	���������������

������	�����������	������	�������������
��	��������	�����������������	�����"
����������������������	����������������&����	��������������������	������������	
����	�������*!����������� ������������ ������������������������������������
<������	������������������������	������	��������	�������	����	�����	�������	���
����������	�%�����������������
�	�������������������	�����Z�"�	�����������<����
�	����	�	� ����	��� ��%��� �� �	���"��� �������� ������������� �� ����������������
�����������
�	���������&���������������������������������
�	������������������"
�	������9"�������XX ��*�

$���������%������������	��!���� «����	��������	��������� ����� ����	3��	�"
���!�������������� �������	�����������	
���������������1A	��������������	��
�� ����������	3�&�����������������������!���������	������	�����, ���������������"
�����!� �� ���	������
�	��������!� �� ����������� ��������������� ��
���	
�������!
����������������������
��������������������*!�������������������������	����&�	"
������!�
���	������	�����������	������!��	�	�����	������������������!�������	"
���	��������������������������	��	�����������������	������������!�������������"

���	�������������%�������	�������	���������*��H�����	�� ����������	���	�����
���	���
���	���!�����	�����������	��������������
���������	������	����������	"
����������	��	��������������������������������	��������	������ ���%����	������"
���������!��	�������������������	������"�	���	��� �����������!������%	#����������
&���������<����	�	��������������������*!����%	����!�������������%�������%�����"
��������
����������	������������	����B� �������!����	��!��������	��#���	�	�����"
���������/����������%	�����������������	������ ����������	27.

27 ���������	
���
�������������������� ����� ������ ������� ���������	
�������� ��	�������Z�
��������	����������������	���������	�����	���������������&�	���!�Slovar slovenskega knji7nega jezika.
Lubla,���6�8����*)������	�����������������	��������� �������������������	�������� ��
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+���������������������	������ ����������	�XX ����	��� 	���1C���	��������	��"
������� ����������	����� ��������#�����������3�&8Slovník spisovn9� eštiny pro školu a
ve�ejnost”. 1978)28, �������� ��������� ���	����� ���������� ����	������� ���� ��/��	!
�����	��	��������������	�����������%���������	�����29. ����������������������"
����������	���	����������	����	�	�&����������������������������	���!�������	%	��
����������%������������	�����������	����%���������������	�����	�����������
������	�����������������������������	
�������	������	������������������������	��
����	*!�����������	����������	�������	����	�	�&�������	����������!����	���������"
�����������
���	
�������!���
�<�������������	��	�����������������!�����������
��	���������������%������� �� ��*!� ��	���	��� �	�%������������	��������!��������"
#��!�������� �������!��	���	�����9"��������'RR4����&�����������'"�����	��������	��
���������������������������	������������������	�������������������	���������"
���	������� 7������	�������30).

«C���	��������	��������� ����������	����� ��������#�����������3�&'RIS!����"
��������	�������������������������	��� 7�'RR40�����������	������������������	�"
������� 7�955-!�955)����*�������������	���������������������������#������	�����
?���
	�@�����	!�@�	��� �	�B	�� 	!�T����	�	�;	�	�	�&'"������*���$�	�����	�;��"
�����	�&9"������*!��	���	�����	�������� ��G�������!�E����+� �����������.�����
���������Q������������������	��!� ���������������������	�����������������	����"
��������	������	�	��������������������� ����&����������������	�)5 555�����*!����"
�������	��������	��������	���������4) -,,�����	�������	������,9 SI9������������
��	������

F������������������	����	�������	�����	������	�	�!��	���	����'R4)���!��������"
�	����	�%�����������������������������������$���������������������� ��������"
���!�����	���������%�	�����������	����������������	���������������	����������	�"
����������	����	����������	�����!��������������	�����	����	�%����������� �����"
�	������������	����������
��������������6����������	����������	��������������"
���	�����	��	��	�!������#������	�����%��������	�

+����	�������������������� ������������������	������� ����������	�1C���	��
�����	��������� ����������	����� ��������#�����������3�����	�����������<�������
&������������!��	������!�����	����������������������������������	�����%���������!
����	�#����� �	� �������B�����	!� �� ���� ����	����� ��������������� ��	������ ��
�����������������	�����	!��������������������������	�������� �����%��������	��"
�	*!����	����	����������������������������������#������$������������%������1���"
�	��������	��������� ����������	3�������������������������%�����!����������"
�����������������������	���������������������	������������������	��	��������	0
� ������������	������������������������������������������	����������	�	���	�"
���� ���������� ������	������� ���������������� ����� �� �	�������� ������	�� &�	���"
���!����	���������%����*0���������������	�������������������������� ����������

28 ���!��	����&��	�
	��������������*=�(Filipec 1992; 1995(a); Macha )�Sochová 1968; Novotný 1980).
29 $�<���� �������«C���	��������	��������� ������ ����	����� ������ ��#�����������3 ����	�� �

��	�����������	���$	 ����2�	�����	!������� �����������
30 $���#�����%�����	�	��!�����<��������	��������	����������1����	���������	������ �� �����

����	3��������������������	��������������	������#������������������� ����������	������	�����	�"
����������������� �����������	�����������	!�	��	�%�!��	���!����%	����	������	���������	��������������



�
�

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

	����	���� ����	��� ���	�	���	��� �	���� �	���� ����!� �	�������������!� ������������!
��������!������!���%�������������%��������!�����������!�������� 7��	���������� ��
6�����	�� ����	��� �� ������ ������� ������������ �� �����%	������� ��#��� ���������!
�%�����	�	��!������������	 ������	%���� ����
	��!�����1C���	��������	��������� "
����������	����� ��������#�����������3�����&�������������������	����XX ��*����"
���������!�����	�������������	������	����������������Z�<����	���	����%��������
?���
	�@�����	�������������������������������	�����	��������

$��������������������
��	���������	��	����������������������������������	��
�����������������������������	����!������������������	����	��������������������
�	��	�������������������	��#	�������������	�������	������������!�����	�����"
���%���&�	�������� ���1����	��������	��������� ����������	3*������������
���	"

�������!���
�<�������������	��	����������+�	������������������%	���	�%�����
�����%���������	��!�����������	#������������!�����������������������!�
	�������
�����	
���������	��	���� &�����	�� ������ ���%����
������� ��������������������
����	*��2�����������%���� 7���������	���	������������� 7�����������������������"
��	����������	��������	���������������#����������������������	���

$������	���	��������	����'RR4� ��� ����	������	%	������%��������� ��	���������
����������������	���������	����� ����������	!�����	��������	����������#����	�����
XX ���&�����������'RSR���*��6�����%�������������������	���������������	���!�������"
������������������������������������%���
������	�������	�������	����������	��
����	��	���� &���%��� �����!� ��#���������������� �� ����� ����*!� ���� ����������
��	�������	�� ������������	�� ��

������	���� �� ����������� 1�����3!� ����%��	�"
#����������	�	���&1����3�����	��!�1����3�<������������������	���*����������	"
������������������������������� ������	������������&���������	����������*��A���"
��������������	�����	����	������������������	�������������������������!��	����	"
������������� ����!� ����	����� ����� �� ��� <����������������������!� �	������!� �	
�����	#�������������������������������������������������������$��������������"
�	�������	�����&�	������!�národ, pán, policajt) �%�����������������������	������	"
�������������������	�������������������	������	��������������G����������������	��
�����������������������
���	
������������������&���1+�	���	���� ��������	����"
�	���3�'RR-���*������
����������������������&�	������!���-�������������	���������	
sází). A����������������	�%����������������������������������	�����������	���&�	�!
����������������������������	�����%���������!���	��
�������	�	������	����	�
�	"
��������*��$���������	���������	�����������)����������	����

Z��	������	����������	��������������	����	������	���������	�������	����"
�	������	��	��������!�����#����!��	��� �����������<�	�����	��������� ����������"
���� ���������	
����+����������� ����	���� ������� ���������� ����	��!� �������� ��� �
���� ��� �������� ���	%	�� ������������ ����	����� ����	�� �� ������ ����	� �� �����
�������������������������������	���!��##	������	����������	��!��	������������
�������	�����������	-'��A	�����	��������������������	����������������������	����� "
������ ����	� ���	����#��� �������	��	���������������������	
��������������	�Z�"

31 +���������������	����	 ��������������������������������	�������������!���������������
��������������
���	���&�����	�������������1����	������������������ ����������	3�&:;���������0 .��9
 eštiny”. Brno, 2011),����	�����
������hijkMO!������	������#����!����%��������!�������������������
����	���*�
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�����	��� ����������	�DA�CP��G�������������	������%�	�����	������������������"
���!����������������������������������������������	
��������������������G��	�"
������ ����������� ���� ���������=� ��	�������� ����
��	��������
������ ���������
����	��0������� ��������	�	������	���������������	��������������������	��������"
�	��������<������ �������������	��������������������	���������������	0������� �"
������%������������������	��	���������<������	���������	��0����������	�������"
������ <���������������������!� <������������������������	�� �	����-9� �� ������"
�����������������������	�����������	������� ��

D�:� '4������� ���������

H%���	����������XIX ��XX �����	���	�������������������������������������	
��
���	�%��	������������������������������
�����	�����, ������	�����	���	��"
������������	�����������������������������	�T�	�:��	<�	�1��	���� ���������	��3
(“Slovník staro eský”. 1903–1904; �����������	����'RI5���!� �� 	�
	�����������������
���	���	����� ������	������������������
��). ����������������������%��������������
8Staro eský slovník”, ���	�	�������'R,S����955S����Z����������� ����������	�C���"
����	�����	�	�������	��&D�	�������	��C� ��������������*��������	�#�������	
����������!��	�����!�Q���������������	�����	���� ����������	!����������������Z�"
���������� ����������	�DA�CP���955)����������������	����"���	���	��Z������	�
B����%����� �����������	�����������������	�������������������������	
�������
�������� �� <���� �	��	������!� �	������!� 1;	���� ��	���� ����� ����	��3� &8Malý
staro eský slovník”. 1979) T��E����	!�D��G	�� 	���G��G�����

����	������������������	��� ��������������	�	��	�%���������	������
�����
�	�����, ������ 	���	�����������������������������������XX ���Q����	��	������
������	�����!��	������!�1Q��������������� ����	����� ������ ����	3� &8Etimologický
slovník jazyka� eského”. 1952) ?��:���	���@��G�����������������������������<������"
���� ��	��	��������� 	

�����!� �	���� 1G�	����� <��������������� ����	��� �� �����
����	��������������	������������������������	���������	�3�&8Stru ný etymologický
slovník jazyka� eského se zvláštním z�etelem k slov+m kulturním a cizím”. 1967, 2-������
'RIS*�?��:���	�����������	!���/�����#����	�%�����	�������	���������	!�1Q������"
�������������	����� ������������	������������3�&8Etymologický slovník jazyka� eského
a slovenského”. 1957; �����#������	����'R,S���'RRI��������������������������	��� "
���������*�$��;	���	!��	������!��	����������� ���	�����	���	����������������%��"
�����!�����	��������������!����	%	�#�����	�������Z������� ����	�����	�����!��	"
������!������	��	����������� ���������#������������1C� �����<��������������
����	��3�&8������etymologický slovník”, 2000) T��P�����	!���/�����#�����	����	����"
���!��	�����	�������	���������	�

B	������XX �����	���������	�������������������	��!��	����������	���	������,
����	����������	�"�����	������	���������	��������	����������	�	!�������	������!
�	����������������!����������	����	�#������� �����������������������	
���!������"

32 6� ���	���	�	��	����������������������	�	��� ����������	������llm��������������	�	�	��!��	��"
�	����955)���!���Z���������� ����������	�DA�CP��	�������	�������	�����������������������	����� ���"
�������	��E����������������
���	�������	����	�����noOpMq�&	<.7���� ��=����*���%����	�������	��	�
����	�	� hMqibK� �	� ���"���	���	��Z������	� �� ������ ����	�DA�CP� &L\\]=^^___�`ab�bOc�bd*0� ���� �	�%�
&�.�>�����)�;�2"��)�?.<�!�������@*�
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�����	��������%����������	������	������������������	�����������!������������"
�����������������������
�����	����� ���	�������	����	�%����<����:��	<�	
���%��� ������ �� ������ 1;��	������ ��	�������� ����	���3� &8Dialektický slovník
moravský”. 1906) @�	��� �	�E	��� 	�&��'R'5����@�	��� ���g���	��G�������	���1B�"
�����������B�	�����������	����������	��3 E	��� 	*!�	��	�%�������������	����"
���������	�����?�@��:� ��!�G��:������A	���	����45"��������XX ��!���	�����	�����"
������	
����	����	�	�����������������	���	���	�����������������	���������������
 �����&����	���Z��;	����!�D��:�����	!�D���	������	! ���H�� ���������� ��*��$����XX ��
���llm�����������������	����������������	
���������	����������	���T��E	��	��"
���!�.���������!�T� $��������������6�#��	����	����������	������	���������������!
���	%	�#������	�����	��������	�������������������� ����������	!�������	�������
�����������������	��������	���������	�1C� ���������������������	��	�3 %:�eský
jazykový atlas”. 1–3; Balhar–Jan �k a kol., 1992, 1997, 1999)��$��	����#�������������	"
�����������������������Z������	��� ����������	�DA�CP���E��������������6�#��	"
����	��������	������������	����� ����������	�

���������������	���������
��������
������
���	�����
����� ����"
�������� �����9������XX ���2�������������������	���������	����<������������&��
�����	�����@�	��� �	�6����
	����	"?����*� �����#	��� ���� �����%�����T����	�
:�	����&����Hub��ek J. “Malý slovník� eských slang+�)���@@*)���	����������&��������
���	���	�������*��	������������������������������	������� �����������������	�"
��%	�������G���� ��.	����������������������������������������������� ������"
�	���!������#���������������������	�!�����Suk J.  “N2kolik slangoých slovnik+��%���A*$

A	���������������	
������������	��!������#�����������������������������"
���!��	����%�����������������������������������llm������������������������	���"
��	
����	�������������������������������������	����������������	�������������
�� ������ ����	� &�����	�� ����	�����*!� ������� �#�����#��� ��������� ����	��!
�	��������!����%��������!��	����	%����������	�����������	!�����������������������	"
�����������/�����A	����������%��������	����	����<�������	�������������1����	��
�������	��������� ����������	3�&“Slovník nespisovné� eštiny” — Hugo, I. a kol., 2009*�

6��������	��������	����������	�	����	%	����	�%�����������	������
������
��. ����	�����������������������������	���!�����#������������������������	����
������&����	�	�������������������%����<���������	����G�	���	!���	���������������
�������	��������������������������	��������	��������������<������$����%�����*!��
������%�����XX ���������������	����	��������������	������������	���������	�����
+���������������������������	�������	�������������������������������	�����

$��	��	������	������	���!������	�������	������	���������������	���������	�"
����� ����	�	!� �� ���������	
���XX ��� �	�� ������� ���� ������	������ �	�%�� �������
�����������
����, �������#������
�������� �������	����	�	� �� �������������"
����� ���������	
��!� 	� ��� �������������%����� 7��� ���������	
��� <����������"
������6����������������������������������������XX ��!�����������������	��%�������
�����	��������	���!��	������!�Z�%��:	�����1G	��	���������	���������	���������3
&Haller J. “Kapesní slovník cizích slov”. 1954, 1956), T��G�� �	 (��	����	��P���	�
1����	���������	���������3�&Kubišta J. – Rejman L. “Slovník cizích slov”. 1956), �	"
����	��P���	��1����	���������	���������3�&Rejman Z. “Slovník cizích slov”. 1966, 1971),
G	����G���	�1Z�����	���������	3�&Ku�era K. “Cizí slova”. 1978), �����G���� �1���"
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�	���������	���������3�&Klimeš L. “Slovník cizích slov”. 1981; �	���������������7�955)0
���������������#��!������������������������������
���	��*���	������/�����
������������������������� ������������	���������������������������1D�	������"
���������	���������	���������3�&8Akademický slovník cizích slov”. 1995, 9"�������1997),
���	�����&���	���������	�����������*�$�����+���	���������Z�%��G�	�����Q�����"
���������� ��������� ����	��!� �������#��� '55r555� ��	������ �	�������	����� ����!
��������������� �� ������������ �� ����� �������6�� ����
������� ��	�����	���� �
������� ����� �	�������	���!� ����#	�������������������������%�����!�����������
������
�����������������	����������	�	�����������������������������	 ��"
�������$������	���	��������	� �����������	����&���	���	�#������������������#�
9555����������	�����*�<��������	����� �����955)���������	��	�����1A�����	�	������"
���������	���������	���������3�&8Nový akademický slovník cizích slov”).

����������������	������������	������	������	��������	����������	�	������������
��������������� �	�������������� ���������������� ������������ �� ����� ��� �� "
��������������	
���������������	�%���������������
�
��������	������
������
��. 6������	���	������	�����������!���������������������	������	%	����� ���	�"
�����!��	���	����	���������	��������������������	����

 ������������
�����	�����
������	�����������������������������XX ��!�����
�����������	������������������������	��������������P	�����������	�������������"
������	
����	�	���������������	��	�#������������	���������������������������"
�	����	����	�!�����	����������	�����������	������������	�����������������������"
����	
������������	��������������������	�����!����%��������!�������	���D������	
+��
��	�1;��������	��	������C����!�����������������!�������	�	��������	�������
���������3�&Profous A. “Místní jména v��echách, jejich vznik, p+vodní význam a zm2ny”,
1947–1957; IV ������������T��������	!������������������V �����'R,5����$��g���	��
������������ ������� ������	��������� ������������������	��	���*��+	�	�������� �
�������:��	������P��g�	��������������	����	����!����	���	�#������������	��	���
��;��	��������������&Hosák L., Šrámek R. “Místní jména na Morav2�a ve Slezku”. I —
1970, II — 1980). $��	������#�������	�����	���	����������������	���Z���������	��
P��g�	���	�1:����	
���������	��	������C����!�;��	���!��������������	�������	�"
���������	
���������	��	��������/�������������������%�����������������������	�"
�����3�&Lutterer I., Šrámek R. “Zem2pisná jména v��echách, na Morav2�a ve Slezsku. Slovník
vybraných zem2pisných jmen s výkladem jejich p+vodu a historického vývoje”, 1997, 9"�
�����9554).�������	�XX �������	������������������	���������������	
�����	��	����"
�����������	�����	�����	
����	������ �������������������������!����%��������, �

���	��������������������	������	�����Q��!��	�������!��	���	����6�������"A����"
�����!�;� G�	������!�T��;	���������!�T��;	� �����&Olivová-Nezbedová L., Knappo-
vá M., Malenínská J., Matúšová J. “Pomístní jména v� �echách”. 1995) ���� ����������
������#��������������	�� T��;	� ������������&Matúšová J. a kol. “Slovník pomístních
jmén v��echách”)��$���������������������Z������	��� ����������	�DA�CP����	����"
#��� ������������	����	����� �	� ��	%�������������!� 	� �	�	���������� <����������
����	��� ����������;��	���� ���������� &“Slovník pomístních jmén na B�<.�2� .� ��
;��C��0�). D���������	�������	�� ���������	
��� �	�%�!� ��� ���� ��� �	���!� �	����	"
�	��� �� �� ��� ������� ���������XX ���@	������ �� ����� ���������������� 	�
	���
����������������%�	����������������������������	����!��	���!��	����T���������
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&Svoboda J. “Staro eská osobní jména a naše p��jmení”. 1964), �����;��G�	�������&Knap-
pová M. “P��jmení v sou asn9� eštin2�$�����D������	���	����������“Naše a cizí p��jmení v
sou .��9� �!"��2�)�����*$�C���������	������	�	���������������	����B��;���	������&Mol-
danová D. “Naše p��jmení”. 1983; ����	������������� 9554*�������������	����	%���!
�	������!�������	���	��@��G���������&Kope�ný F. “Pr+vodce našimi jmény”. 1974; 2-�
�����'RR'*�����8Jak se bude jmenovat?” (1978 ���������������������	���0��	���������"
�����2006 ��������	��	�����8Jak se bude Vaše dít2�jmenovat?” ;��G�	������*�

$	%���� ���	�������� �� �������� ���������	
��� �����������������	������
�������. ����	��	�� ���	����	�
�	��������� �� �����	����������� ������������� �	�"
������	������ &�	���	�� �� ��	����������� <����*!� ��	��	!� ��� ���� ����	���!� ����
������������	���������	���	�!����������������������������������������	�����������
����������������������Z��������������������	��������	�������������;� C�����"
�����C� �������	��	�����T�	�E�	����	�	�&Blahoslav J. “Gramatik�� eská”. 1571), ����
T�D��G����������&Komenský J.A. “Moudrost starých��ech+�$���A�*���@�	��� �	��	��"
��	�	�C��	���������&�elakovský F.L��“Mudrosloví národu slovanského v p��slovích”. 1852).
@��	����	����������$	��	�	�@�	� �	��	����XX ���&Flajšhans V. :�eská p��sloví. Sbírka
p��sloví, pr+pov2dí a po�ekadel lidu� eského v��echách, na Morav2�a ve Slezsku”$���st první:
P��sloví staro eská A–N, O–E$�����)����A)�9"�������95'-*)�����%	�����!����	���	����� �
��	���� ������	����	��&���������������') 555���	���� �����
�	�����������������"
�����	���������	!�������������������������	�������� ���	����	���*��B����������"
����	����������������� �����
�	�����������XX ���������	����������	���T����	�	
.	��	��	�&Zaorálek J. “Lidová r ení”. 1947) ��?���
	�$	��	�	�E�����&Be�ka J.V. “Slovník
synonym a frazeologism+�$���66*$�6��	���!��� ����
�	���������
�������	��������
�������������	����� ����������	�ll���

$����������	
���XX ����� ��	��
�	����������������	���	�������������������	�"
�	���	���������	����� �����
�	����������������	�����&8Slovník� eské frazeologie a
idiomatiky: P�irovnání”. 1983; “Výrazy neslovesné”, 1988; “Výrazy slovesné”. A–P. 1994;
R–E$����
*D�������������������������������	��������	���955R������������������	��"
�	��� ���������������	���������������������	������������	����
�	���������"
������������	��������������	���=�-�<.C���2"�9$�:�	���������	����	��������������
�����������@��C���	�!�?��:�����!�?��;	�	�!���	��������	���������������������	����
@� C���	���2��	������%	������9I 555�����	�������	����

$�����	������	�����������	��	������������������������������������ ��������"
�	�������	����
�	����������������	����!�������
�	�������	�������������������� "
������������&�������	���������	����	������������������XX ��*������	���	���������
���������	�����	��	�������������	%�����!����������������	��������	�����
�����
��������������������2���������������������������������������C���	�	�������	"
�����	����	���������	����
�	����������������	����!��������������� 	�#��������"
��������������������������������������������	����������������	����������������"
�������	�������������^��
���	�������	�	���������1����������<��������3��Q���!
���������������	�����������������	!��#������������	��	� ����	����	����
�	�����"
���������������!��	����������	������������������	�������
�	���^�����������������"
��� 7��������!������������������ �������	������&�	������!������	��������������
����	������������*������	�������	�����������������������������������������������"
���!��	%���������������������#������	������������������	���!�����������	����
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�	����������������������������
������	���������� ��������	�������������
�	"
���^�������D�
	����	������	��	���	���������	���������	��������������������	��"
���������������� ������	�	�������E�	���	�����/��������������������������������
�	�
�	����������������	����&�������������	������%	�!���%��������!����������"
�����������!�������#����������	�	���	���������
�	���^�����*�������	������	��	"
�������������������������������	�����	�������!�
������#���<���	%������	���
����������"�	����#��������������

C� ��	�� ���������	
���XX ��� �	��	���	�	� ������ ����	���!�����������������
���
�!����������
�
��
�����"!
�����#����
���������. F���������������� ��"
����������������	�����	�
	�������������������	�������	���!������	�������������"
��	
�����������������������������������������	���!��������������	�����	�������"
��������������	���G�������������������	�������������
�
�������������, ������
������	��������������Z�%��:	����	������������	�&Haller J. i kol��:�eský slovník v2cný
a synonymický”. 1–3, 1969–1977; “Rejst��k k svazk+m”. 1–3, 1987), �������������� ����
����	���������	��������������������������������������	�����������!��	��	��"
�	�����P��F	���������P��$	��������������� ��!�����	������������	���������	��!
���	��������� ����	����D��G����	=�sMdO`o`c� aOdtuO�  eského (2007)�� ��������������
���� �����������	���������	���������%��	������	�%��������	���������������	�����
�	�	����	������� ������/��	!��	���=�Be�ka J.V. “Slovník synonym a fraseologism+��%��66*)
	��������� �������	���=�Pala K. – Všianký J. “Slovník� eských synonym” (1994; 3 ����
955S!������	��	���������	�������95'9).

.�	������������� ������������������	
�������������������XX ���������������"
�	��!������	������	�����������	�����������+�������� ������	��������<��� �	��	���"
�����������������T��V����	!�?�$��E����!�;��2� ���������&Jelínek J., Be�ka J.V., T��ite-
lova M. “Frekvence slov, slovních druh+�a tvar+�v� eském jazyce”. 1961). ����	��!�����	����
������#��������������!������������� ����I5(S5"������&�	������!�1C	������������	��
�������������� ����������������3�&“Frekven ní slovník ��0 .��9� eské publicistiky”),
�����������������'RS5����;��2� ��������*��.�	��������������������������	
�������
����	���� �� ������ ����	!� ��������#��� �������� �	���������!� �����������	�	� �
�� XX ���������	������������	��.	������#������	��������	��	�������������	��1C	�"
�����������	����� ����������	3�&8Frekven ní slovník� eštiny”, 2004), ����	��������	�"
������������������������������������@�	��� �	�C���	�	���;��	�	�G�%��	������	�"
����
	��������	���������������������������&����	�#������	��	����	����� �����
�	����	������������	*��	�	�����)5r555��	����������������������	����������!�9555
�	#��������������	�#������������������������'555����%������	#������������+��
����	��������������������%����!������	�%���CD����������	���Z������	�C� �����
�	����	������������	��	�������������������!��	������!�1C	������������	����	������"
������� ����������	3�&“Frekven ní slovník�(�0���9� eštiny”, 2007*����	������������	��
����	����	�#������� ��������	������G	���	�C	���	���E�����	�:�	�	�	�&955I���955R*�

6��������������	�����%������	����	�	��	�	������������"������
�������, �	���!
�	����Q����������	���������&Slav��ková E. “Retrográdní slovník� eštiny s p�ipojenými
inventárními slovníky�  eských morfém+�ko�enových, prefixálních a sufixálních”. 1975).
�����#�������	���<��������	�����	�����;	�����2� ��������!�T����+�����!�T���
G�	������&T��itelova M., Petr J., Králík J. “Retrgrádní slovník sou asn9� eštiny”); �����
������������������������	������	���������	������������������������������������
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D�?��*�� ������5�� ����������������������

$�R5"������ll�������� ��������������	
����	��������	����������������	������
����	�����&��	��������!�<���������������!�%	������������� ��*����������������	��!
��� �����������������	������������ ��������������	
�������� ��	�������Q��������
�����	����������	��!����������������!��	��	�������	���	��	����������������!�������"
����	����������������������	����������	�����������������	������	������	��	�������
����	������!����������������!��������	#	��������������������!����������	���������"
�������&��	��	��������	����*��� ������������+��	�	������!�����������&������ ����
���������	
��*����������	���������!�����������	��	�������������%	�������	�����
������!���#�����	���	����=���������������	����	��������������� ����������

���������E�����������������������

����	��!������	������	�����	�����������������!�������	�������������������"
���������������������	��=�����	���8Slovesa pro praxi” ��������#������������
8Valen ní slovník nej ast2jších� eských sloves” (1997), ���	���	��������	�����	������
�� ����	��� A�� ����������!� :�� +�������� �� D�� ?�������� �� 8Slovník slovesných,
substantivních a adjektivních vazeb” (2005), ����	������������%��	�����������������

����	���8Slovesa pro praxi (Valen ní slovník)” ������	���������������������������
�	����������!��	��	���	����������� ����������	34, ��������������������������&��	"
�����*��������	���������������������%��"����	�����������$�����������	������I,I
��	�����!������������������������������	������������������������������	��������
	�
	��������	�����%����������

F	�	������	��	��������	������������	��!������������������	�	������%��������"
���������	����	�������������	�������	����jmenovat se:

JMENOVAT SE dok. i ned.
‚mít jméno, nazývat se‘
Val 1 – VF – Val 2
����
����
 ����������� �������
Val 1: S nom [omn (minus mental)]
Val 2: S/A nom / praep S [nomin] // ADV [mod]
 ����������!���� se jmenuje Jakub. – V7��F�.ni já nevím, jak se ta dívka jmenuje a kde
bydlí. – …35

33 +��������������1C���	��������	��������� ����������	����� ��������#�����������3�&'RIS*���"
���������	���������������	��	���	����	���	���������������������$��������	�������	�������������	��
������������������������	�������$��������#�������	��	����	����	����������	�	�����������������"
%�������1����	����� �����
�	����������������	����3�&“Slovník� eské frazeologie a idiomatiky. Výrazy
neslovesné”. 1988, ����� �*0��������%�����P�edlo7ky ����������	���	���	�����������%�������������"
�	����&�������%����������%���������	���*!�	��������%�����Spojky a� �stice ����������	���	���	����
�����	����������	���&�������������	�����������%�������������������!�������������������*��������"
���������	�������H������������%���������������<�����	��	����	���	����1��	��	��������3�����	����

34 2�������	��������������� ������������	��	���	�	���������	
��=�8V2tné vzorce v� eštin2� (Daneš,
Hlavsa a kol. 1981; 1987) ��1Mluvnice� eštiny», 3. Skladba (1987).

35 Z������	����	���	��������	�������	��������	#��	�
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Z��������	������!� �	��������������������� ����	������	�����6�	� �����%��=
'* �	����������������!�9*�������	������	�����������	�����!�-*�������%����������"
����&��������������������	=�Val 1 – VF – Val 2), 4) <�����������
����������%��"
��� ������	� &�� �������=�n�kdo/n�co – se jmenuje – n�jak). P�����	������
�����"���"
�	����������������	�����������	�	���	�������	��������������&)*��&�����������������
�������!������	�Val 2: S/A nom / praep S [nomin] // ADV [mod] ���	���	��!��������	 ��
���	����	������%��������	��������#���������������������	�	��������&chlape�ek se
jmenuje Jakub) ����c ������%�����	��%�����
�����������	���	�&Hospoda se jmenovala
U hastrmana) ����c �	�������������	����������&To místo se jmenovalo hrozn��strašideln�)).
�����#��� &,*� ����� ���	�����������	����	�� �	���!� ����������	���������� ���	�
�����%���������	���������	���	��$��������	��������	���������%	�����	�%���	���	"
���!��	�	�#�������������������������������������������	��������	���	 ���� ��

Z�������!���������	�����������	���������%���������	��������&�����	����������*
������������%�	������������������	���������������G�������	�!�������������	����
�����	���������������	����	������������� ����������	!������������������	���	���"
���	���	����������#����	�����%������	����������������������	����C� ���������	��
�	����������� ���	���	��!� ���� ��������� �� ����!� 	� ����������������	���� ��������
�	�����������������������	��������������	�
	��������������	��	�����%������������
����	�������������������������������������	����+��������������������	���������
���	��������%������	������	����������	���������	�	����	��������������	���������
������!�����������������	�	�������������������$�����	�
	��������������	��	�����%�"
��������!�����������	�	������	��������	������������	���
��	������	�������������	���"

��	����������	����	�������������!�����	������	��������%�����	�������������	�	"
��������	�������������������	���	���������%�������� ����������	��������	����	�
�����	%������	�����

«����	�����	������������	����������	�/���������������3�������������������"
����������	���������������	
������������	�	������	��������������%�����������
�� �� ����� �������$� �������� ��� �#�����#��� ��#��� ��������� ����	���� �� �����
����	!����������%	�������������������������������	�����	����������	������������
����	����	��������������
���	����!�����	����	�����������	���	����������������"
���������	��������	����������������������	��������������������	%��!���������	��
��������������	��������!�������%�������	�������������<�	�����	�����������	���"
������ ������������B��	�� ��	���	�� ������������ ����	��� �	����	����� �� ���!� ���� �
�������	���������� �����&�������	��������	��������������������*��������������
��������	������������Z!��	�����!�����������	%�������������������������������	��	"
����� 7���������	��	����������	��������������������	����

B����� ������	������	��������	�����������	����	%�������	����������	������	"
���������	�������&�	���������*!��	��	����	�������	������	������������������	������"
���������������	�������	����	�	�������	���<��������	�

�����	������������	����� �����!��� ���������	�������������������������������"
��������	��������&
���	���������	���	����*!�������������������������	�����&
��"
�	�����������	���	����*��+����������	���������	���������������	���������	������
���������������!���������	��������������������������������	���	����������������
����� ����	��� �� �����	���� �� ������� ����	����A�� ����	����� �	%����!��	������!� 
�#��������������������������!����������������������������%�	����	��
���	���!
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	���������������������	�����������������!������������������%	�������!���������"
���������%	#���� &�������*!� ������������ �����������������+�<���� �#���������"
�������	���������	�����������������������	��%��������	������������������&+�����"
�	����
���	���������������	�������������#	�����������������	����	������	���*

6���������������������������	��������������	�����	�������1����	��������	"
��������� ����������	3�&9"�������'RR4���*!���������������������	������������������"
��������	����� ����������	��$����������	�	������	������������� ���������	��	��"
���������	�������� ����������!����������� ����������������	�������	���	�������	!
�����������������������	������	��������	��������!���	��� ��!�%	�������!�����	�"
�������������������������	����	��������������������	�����	�������Z������	��� "
����������	�D�	�������	��C� ��������������!��������������������������������"
�����������	�������	������������	����$���	�������������������������������	���	"
����	��C� �������	����	������������	���������

����	���������	�
	��������	�����%���������!�����������	��������������	������"
������������������	��	���	������	������������������	�������	�����&�����������	�"
����%����� ����� ��� �����������*!� �	%���� �	����������� ������ ���	��� �����������"
#�����������������������������������������������������	��������	����	���
&���!��	������!��	��	����������	���������	���	�vyjád�it: 1 n2co; n2co n2komu (‚sd2lit
slovy, vyslovit‘) 2a (n2kdo) n2co {n2 �m; v n2 em; n2jak} (‚tvárnit, projevit, zachytit‘) 2b
(n2co) n2co; n2 o n2jak). $��	��	����������������	�������	������������������	��	���
�����������&manipulovat n���m / s n���m). H��	��������������������	�����������	���
��	�����0�����	�����������	��������	���������	���������������	���������������
��

���������	���������������	��������������	���������� &�������������������"
��������	������vyjád�it). ������������������������	������	������	���������������	"
��=�������������������������������n�kdo ��n�co (p�ibouchnout n�co, choulostivý na
n�co), �����������������	��������&vývoz odn�kud), ����	�����&upravit n�co za n�jakým
"�elem), ���������������	��� &�e, aby �������*��� ����	#�����������	��� &Vzt. — ��� ��
�����������������������������������%����!�V. — ������������%�������������������"
�����������*�

'��������������5���

.�	��������������������������	���������	����� ����������	�������	�S5"���������"
 �������������!�	��	�%����	�����������������������������	�������������������� "
�������������������������!��������#�������	��	�������1��������3���1�����	
��3!
����	��������������������!�����������	�������	��	����	��������������� ���������"
�	�������������	������������	��

$�'RR4�����������������	���	��������	����1����	��������	��������� ���������"
�	3!���	������	�����,55����������������	����������!����������%�����	������������
���	�����������������������������1D�	����������������	���������	���������3!
���	������ �� 'RR)� ��!� �� �� ���� ���������	�����$� 'RR4� ��� �������� �	�%�� ����	��� 8Co v
slovnících nenajdete” ������	���������8Novinky v sou asné slovní zásob2�)������	����
������������	�����	���������1����	��������	��������� ����������	3�&'R60–1971) �
��'"�����	����1C���	��������	��������� ����������	����� ��������#�����������3
&'RIS*��$������	�������'RSR����������������	��!�����	���������������������������"
���������6��;	����������&Martincová O. “Nová slova v� eštin2��$�Slovník neologism+”),
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��������������	�����������������������������	����������!����	�%�������������"
������������	��������������������'RS)('RR)����������#�������	��������������
8Nová slova v� eštin2��$�Slovník neologism+������������9554����6������	��������������"
�	�����������������	�����������	�����!��	��������������������� ����=�����������"
�	���������������	����	�������'RR)���!������� 7�����	����	����'RR,(9559�����$�'RRR���
�������	��1P����"�� ����3���1C� ���"�����������	��������������3!��	���������"
���������������������������!��	� �����������	����9554 ���8Rusko# eský a��esko-ruský
slovník neologism+������������������	����������������������� ����	��=�A�+���	���"
���!�P��g� ���	!�V��g�	
��	�

C� ��	�����������	
���<�����������	!�������	������!��������������������������
�����#�����#������������	
�������������������������������=�	*����������������"
����������#�����#�����#����������������	��!��*�����	������������������������	"
���!��*�����	������������	����������	����������������6�	�����	�������	���������	"
�����������������	����	����������������=����%��������	��	����������	�����������"
�����������	�	���������������!��� ������%�������������������	�������#�����������"
�������	������	��������������	��������!��	����������������	�������������	
�������
�������!�����%��<�����������%�����������������	�������������������	����.

��<�������������������� ����������������������������������������	�������"
����������� ����������	����������������������������	��������������	�����������"
����	
��������������	������������������������	����������	���������������36. 6��
������������������������������!�������������	����������	������������������#�"
������<�����������������������������	������������#���<�	�	���	�����������	!���

�����������	��	�����������#��������	������������������������������������
���	��������������������	���	����������������������!������	������������������
���	����	�����!������������� ��������%���������	������	%����!������������
������� 7�������	�	���������	��������������������!���%�	�������������	�!�����"
	���������%�����!�����������	��������#����� 7������������� ���������<������"
��������	��������������	�	������&���
������	�����!�%	�������!������	���������� ��*
�	�	�����&�����	���*�

«����	����������������� ����������	3�&I, 1998) �����%���4,55��	���������������!
���	���	�#����������������������������������������#����!������������!�����"
����!�<��������������
���!����	����������������������������� ���$�1����	��������"
������� �� ������ ����	3� &II, 2004) ���	���	��� I555� �	����������� ������$�������� �
����	����	�������� ����������������������������������	����� �������	��	� �	�	
����������37. H�����	����������������������������������������	���!����������"
����������	����	������	���!����%��������!�����	������%��	����&����������������	����
'RR'('RR,����!������������ 7���'RR,(9559����*!�	��	�%���	�����������������������"
�����	 ���������������	�����E����������������	�%����������
���	���������	��"
��	��=���������!����������!���/������������ ���G������������������	����	�����	���"
��	���������������������%���������������	���!����� ����	�����������������B��
���������� ���	����� &������������	�� ������	!� <�������� �� ���*� �	������	�	��� �	�%�

36 ���!� �	������!� ��	���
��	���� ����	���� ������ ����!� ������	������� �� �	����� V�D�����	 ��	
&Levašov 1978).

37 6���������	�������������	����������	��������������������	�%���������������������Martincová
1996.
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�������	�������	���	�������	��	������������������6��������������	������	�%�
&������������������������������������	��*��	��������Z�������	���<������������	���"
�	�NEWTON ON-LINE. ;	����	�����������	�������������������	�	�����������#��
������������������������Q�����������	������������������������������� ��������"
����������	�������$�����������	����1����	����������������� ����������	3�&9554*
����	������	��������'R9��������	�������.	�������	�%�!�����������������	����������
�����&��������������������������������*���������������	����������	��%��������
���������������	���C� �������	����	������������	�

+��� ����	���� ����	���� ������ ����� �� ������������ �� �� ����� ������ �������� ��
 �������� �����	���� ������������������������� ������	������� �����	����	� ����
�����	�	�����������������������������	����	%������	������������������������%��"
���!��	������
������	�������������������&
������	��������������!��������	���"
���!� ��������������*��+����	�	�� ��������������������� ������������������!� �
������������� �� ������	������ 1����	��� ������������ �� ������ ����	3!� �����������
�������������=����������������������������������	�����������!����������������"
���!������������������������	����	�������	�������������Q��������������������
���������	�	�#����������������	������������������������	���

+����	������������������%�������������	����������������������!�������	����"
����������	����2	�!����	��������	���������������������	��=�'*�����������������	
&������������ ����	� �� �	�������	���*� ���	� ��#��)� anket��)� jogurtova�)� florbalistka,
pla�ovné, spreja�ský, starostovat, zafaxovat, fondov�)�populistický, dealer, pub, snowboarding,
2) ���%��������	����	�autochladni�ka, minipo��ta�)�rychlojídelna, ekonafta, europoslanec
���	�������	%������	��e-bankovnictví, i-noviny, m-platba38, 3) �����	��������!��	�����	�
city bike, joint venture, sales manager, 4) ����	�����������	������ 7��	������!�špinavý
‘���	������!� �����	�����Y!� šok ‘����	����� ���������� �� ������������� ���	���Y!
artikulovat (‘�����!�	�������’) (��������	�����������	�	�����������	������������	"

�����������������1�»), 5) ����	#����!��	�����	��CD, PR (�����	���	�����������
����	�céd$�ko, píárka, píárový), 6) ���� �	������������ ����	��� �� 	��������
������
��������������������������
�	�������������������	���!��	������!������������modrý
����������������	����modré barety, ����být 
�	�������������������	����být in, být stejné
krevní skupiny, 7) ���	��������	��������������������������������������������<��"
������ �� ����� 7����������������
����!� �����!� ���������������� 	

���������"
���� <�������� &�	������!�de-, re-, celo-, veko-, polo-, znovu-, spolu-, eko-, bio-, mini-,
mikro-, -manie) �� ������ ������	�#��� 	

��������������� �������������� <�������
&�	������!�e-, euro-, sex-, sexy-, -holik, -gate), 	��	�%����������������������������"
�	�����	������	������	����&�	������!�ve�ejnost �	�������������������������������"
�������	����podnikatelská v., u�ivatelská v., internetová v., po��ta�ová v.)

+���<�����	��������������!���������������������������������������������������
A	�����������	��!�������������������%��������������&�	������!�bezolovnatý benzin,
mikrovlnná trouba, bankomat, video, sponzor, fax, faxovat) ��������	����������������"
���!��	���������������	�����##	�����&�	������!�kiosk��)�kina�)�stánka�), ����������"
����������	!����	���	��������������������������	��&jablkoholik, klenotka ‘�����	!

38 B���<�������	���	��������������������	�����������������	�������6�����������	������	�%����
�����	�����	������	���%������&�����	���������	 ��	��������%�������������������������	������	���*�



���

����������� ������� 

����������	�Y!�krasosmutný, kyselostný). Z�"�	������������������������������������
<������������������������������
���!�%	�������!���������	�������������������	"
�������������������������������������������	������	�%������	!�������� ������"
��������������	���&���!��	������!�������sma�i� ‘�����������!��	����	����!��������
�	��������Y!�������	�	�����������������������������	����	���*��G����������	����"
����������������	�����������	���������������	�%���������	!����������	���������	"
��� ��� ��#����������� �
���	������� �����������!� 	� �� R5"�� ����ll� ��� �����	#	����
�����!��	������!�radní, radnice, hejtman ���� ��

«����	��������������3���������!�����������������������������	�����! «�����"
������������������������	�����������339. 6������������������������������	���
���������!����	������������� ����������������������������������������	��	����
���������������������%��������� ���������	�������������������������������	
�"
�����������	�����$���������<������������	������������������ ����������	�������	�"
�	���	����������������������������������G� ���� ���������=� 	*� ����������� �����
��
����������������������������������������������
�����!��*�����������������"
�����	�����%���������!��*������������	�������������������������&����	����*��	�"
�����	������
�	�������������	���	������������������	�����������!��*�����������"
�������	����������������������	���������	�	��������������������������������"
�����$�1����	����������������� ����������	3�&9554*������	�%����������#�����������"
���=������	���������������	�������	���!����������!���������������<��������	��!�����	��
�������������#������������1����	����������������� ����������	3�&'RRS*!��������	"
�	����!�����������	����������������� �����#����������������	���	������������"
�	!�������������������������������������������������	�������������

+��������������	�����������������������	�������������������������������	"

�������������	���!�����	�%�������������	%����������������������������������"
�������������������������

Z��������	����&��������������	���	���*���������������
������������	�������"
���������&���������������*�����	���������������!����!����������������!����������
������������	����������������������������� ��������������	��!�%���#�����"
#����������	���������	�������	0 ���������������!���%���	��������������	����"
#����������	���������������� ����!�������������������������	%������������� —
�	������!� ���������� ��������������� �	�!� ���	���	����� ������ �	�������	����� �
�������������������!����	�hacker – pr%nik��, ������������������������������������"
��������������������������	�������	��������������	�

6��	����������������������	��	�����%������������<��������	�������������������"
����!��	����	����������������1�	�������������������3�����������	���	������������"
�	�^�	�	����	�!�	��	�%����!�������������	���������������������������	��������	�"
���������<����	���������������������	������������������ — ���!��	������!��������"
�	���	�������������������viz��istický, viz��istika �� 1����	��� �����������3 (2004) �
�	����������������viz��ista � «����	��������������3�&'RRS*�

+��������	��	�������������������������&����	����*��	������	������
�	�����"
��������������	������������	������������������	�������	��������	�������%�������"
�������������	������������ ���������������	�pl��ový volejbal – pl��ový volejbalista,

39 Sochová, Poštolková 1994, 8.
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�����	���	����	�%���	������	�������	��	�����������������������
	�����������	���
�� ������ �� �	� �������� ��������������� ���� ����� &patologické hr��ství – chorobné
hr��ství – gamblerství).

$�
������	���������� ������������	����	���	�	���������	���������������"
�������������	�������	�����������������	
�������������	���!��!��	�����%���	����"
��!�����<�����	�	��������������������	����	���	���!�����#	�����������������	����
��	���� &���!� �	������!� �	���	���� �� ����	����� ��	����evrocentrizmus — ‘�� ����	���	"
�������������������������������������������Y!�����	����profipráce — ‘������	��Y*�
+���������� ����������	������������������	�	����������������������������	
��
��	���������������	��������������������������A�!����	��������	�!�������������%"
����������������	���������������!��� �����	�%	��������������������������������
������� ���������������������������	����	�����������	��!������������������"
�����������������������	������ ����������	�

+�������������	���������	������������������������������������	�	����	����"
�����!�����#������������	�������������	��������������!���������������������	��
��!����	����������	�	����� �	��� ��	�����������	
�������#���;����������	�%����"
�	���������	�����	�����������������������������������������	
��!��������������
��������������� �������������������$��	��������	��������������������������"
������������	�����%���������!����������	��	�������������������������&����	����*
�	������	������
�	�������������������	��������������������	�������	�����������"
�������	����������	��������	�	�������������������������������������
����!���"
%������������������	�����������

����F�����

$�������������������������������	�	����	��������� ��������������	
������%��
�����������	�����������������	�����Z�����������%��������	�����	��!������	������"
�������<�	������	�%��	��������	��������	�����	������	����������	��!�<��������	"
���!����	��!������	������������	�������������������������������������	������ ����
�������������	����	��	�������	��&������ �*��E��������!��	�������	��������������
�	����������������	�	���	�������������������	������ ����� &�������������� ����*
���������	
����� �������� ������������������������!� �	�� �� �������� ���	� ����!� ���
�����	�	���������������������������������������������������������������
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0.1. +�� ��	��������� ���������	
��������� ���	��!� ������������������� �� ����"
��������������������	��������XVIII–XIX ���!�����	������������	������������	��"
��������	������������	����������	�	�������	��&8P���������������	�������v�%�����
���	�������w����	��������	�	����w���	�	x!��	�����������������	����DAH*���	�����
��	���������� 	������������������������������������	�����

$�<��������	�������������	����������������������	
��������������������������
�����������	���������
����������	��������	��	���������!����	����������	�������"
��������	�������������	� ��������������	���������	��� �	��������	�������<����"
���������������������<������������	�����������	
��������������������	����������"
�������������������	�������������������	��!����%����������	�������!����	������
�����������������������	������	����������	0��	������������<����!��	����	��������	"
�����E����	���������������	
������� �����7�����������������������, ������#��
�������������������������	��	�������������������������������E�	���	����	��������"
������	
����������	�����������!���	�������	�����������������	��	����!����������	�"
������	�������1�	�	����», «���������» ��1�%������	����»  ���	��������	�����!����"
���������������������	�������������������������������������������������������
��	��������	��	�	�!�����������	����DAH��������%�	��������	�������������������	"
��������������� ���	��������	�������A	�����!���<��������	���������������� �	"
������"�����������������������"�����������������	�����!��	�������	��������������
��	�����	�������	���������������������������	����������������������

0.2. $����������������������������������%����!�����������	���������������"
������	
����������������������������������������������!����������	�������������"
���������������	�����	������	�����DAH!����� ������������� �����������	�������"
�������lml���� ���������ll����	�� P	�������������	�������� �� ������������������
�����������!�����	���������	���������������������	������/������
�������������
�����������������	�������������������Q�	�����������������	���	�����������������
���������	
��!�������������	��	�������������
��	��������	�����	�����������������"
�	� ������������� <�	��������	������!�
�������	���� �������������	�������������!
�������������	����	��	������������������������� �����������������������������"
��������������

0.3. G����� ����!� �� ����#�������������	���������������� ������������ ��������
������������������������������	������	������	�����DAH��	#�������������	����
����������	������#�������	���+������<������%������	��!����%��������!���������	���
	���������	����	���!� ������������ ���� ���� ����	����� ����#����0� �� ���#����

���	���������"�����������������	���������������	�����	������������	����0�	��	�"
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%����������������/����������	��������������������������������!���������������	��"
����������������	�������	���������������������������������������������	
���

0.4. +�����	���������	��������%�����!������	�������������	�������������������"
�����	��� �	������	�����DAH!��������������������������������������� �����	�����
��������	��%��	�����	�/����������	��!�������������������������������������<���	�!
������	���������	������������%���������+��<�����������!��	 ����������	����������"
������������%����������	�����������	�:

	* ��������������������������	�����	������	�����DAH����<�	�	�0
�* �	����������������	������
�������"�������������������������� �	������	�

����	�����DAH!�����������������	���	����	������%����������<�	���.
B����������	��!��	�	�	���������	��� 7�������	�����������������������������

�	�����	������	�����DAH������������������������������������������
�������	���
��������������	�� — ����	���������<�	�	���	��	����	��������	!���������	���������	"
����� — �������	��������������������<��������	����	���������������������������
���������	
�������������������������

y y y
0.5. Z������������������������ �	���� �	�� ����	�����DAH���%��� �	�������� �	

 �����<�	�����H���������<�	������������	
���������	������	#�����������	�����"
������������������������!�������������	�	�������	���������������!�	��	�%������"
���!�����������<��<������	������������������	��������������	
����+���<�����	%���
<�	�����	�	����	�	�����������������������"�	���������������!����������������	��"
���	�������������� ��#�������������������
�	�����������������	
���������	�����

+�����	��<����������	���!���������%������	��������������	�����������	%����
<�	�	!����������������������
�������	��������������������������������������	����
�	������	�����DAH!���������������	�	������������	%�������<����

2� ��� ��3�4�62J@OK2JDO9

1.1. +������<�	��������������������	�����	������	�����DAH��������������������
���������lml����V����	�	�����������������	��������	����� 6�#����	 ������������"
���������&B� ����������������������*!����	��	� ��������������������������������
���������	������������	����������	������������	�����������	����������	
�������
���������

)����	��	���*�
��)*+��
������*���#���������
	�����,��
���������-�	��#�	
�	��	�
	�����#�"�
������		�
����,��	�����$���	�����.	����	��	��	�)*+��
��

1.2. 6�#���������������������������&�	������������ 7�6�#�����*!��������	���"
�������������������	�	�������	�!������	�����'S4'����$���������������������������
����!� �	�	�������� ���� �	������� ������������ ��	������������������lml� ���	1,
6�#����������	��������������������������1����	������������������	 ���	������ �	"
�������������������»2. +���������6�#����	!���������������	��������������������

1 «A	��������	���	������V�����!����������	��	�����	�	�������!������������	����	���������������"
��������	�	����	���	����	����	������������������������	��0��������������<�������������������	��	�����
������ ��������	����	����������%�	����	���������������3 (:����	��'RR-!�)*�

2 H��	��B� ��	�������������������!���	��'!�:�	�����B� ��	��������������������&:�B����'S4I��'�
�� m*�
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?��	���������+������!�D�	�	����A������� ��B��������Z�	������!� ������	�����
������������������	���	����
�������������� �	��� �� ��������� ������������"
���	������

1.3. B���������������	��������	����DAH!��	����������������������������������	"

����������!������������	%��!��������������������������������	����6�#�������� 	"
�����������������������	�����������	����������	�������	�����.	�����/ 
�����2��
�����������������

1.3.1. $������������������#������������	����������	����lml����	!��� ��������"
�	��� ������ ����	��� ��������������� �	�	���� �����	�������������������� ���������
����	!�����	����������������������	��������������
����������#����������������
����%�������������������������	����<�������������!�������������
���������������&�
��	���	����������#�*���������	�����	����	�����������	������������������������
�������	��������������	!���������������	���������, ���������	��������	����"
	�������������������	���	����<����������������!�����	�����������	���������	�����
���������	%�����
�����
�������	�������	���!������ ����	�������������	�	��������
�����������	������	����	�����������������	����	�������������

1.3.2. ;�%�� ���!� �� ������� ���������	
��������� ������	� �� ����	����������	��
�����	������ ����	��� ������6�#����	� ������	������ �������
�����
�����������	�
������V�������;�%�������!�������������!���������������	������	�������	��������
���������	
����	�����	%������	����!�����	���������������������������������	��"
�	!�������������������!�������������������	���	�������	���$�	�G	�	�%��	, %������
�	�������	������������������#�������$�������8���������w�����	x ��'S'S����$��G	"
�	�%��!��	��������!�������	�	���	���������������	���������%���������	��������"
�� ��������������������������������	�!����%��������!�����	��	�����&�	��	����	��
����	���$�������	����	�	����������
������������������	*. $�������������	��	�
6�#����	�����������	�������	�����������������!�	���������	��	���� 7���������"
��������	�	�����G���������!���	����	�����	��������	���$�	 �	�	�	����	�����������"
���������������������!� ���������6�#������=� �	������!� �	� ���	��������������
����	����	���������	�������#����!�������#���������������������������������������
��������������&������	���	�	���������	������������#���������	��������������
�����	����������%�����	������	��D�	���������������	���*0������	��	%����������"
������������������	��	�����
���	��	��!���������������������	!�����	��������������"
��	��������&<��������	������	�	���ll����	������	���������������������������������
�����������������������	
����������	��������	�����������*�

1.4. 6���	��������������������������������������������������������6�#�"
���	������!�������%��'S49���'S4,������	�	�	������������	
�����	���	���	��$�<������"
����������������������������������	
��������������!����������������������	����
'S4I������������������1$������	�6�#����	���������������������3 (8:�	�����B� ��	
������������������x*. Q�������!����������������!��������������������������������"
������=������������������������	���&1�	����������������»); ��

������	���������"
�	������	�������������	��������������	��	����������������������&1�����	��	������	»
��1�������������»); ����	������������������������&1��� ���w�������������������"
���	»), 	� �	�%�� ����	��� �������"��	�������� ����!� ������� ��������� �	������� �����
6�#����	�&�����w	�et al 1847).
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1.4.1. $�����������	�������	�������	���	������<��������	�!�����������, �������"
����	
��������������������3. 6�������!���������������	��������	�����������������"
����	����	�	����������	�������������������������	���������� 	��������������	���"
������ ����������#������������	
�����������������������������������2	�!��	���"
���!������!���	��	��������1+�����	�&����*�����������%�	�#����&���������������*
����	��» (“+�� ���w��&�����*���������������&����������*�������	”) �����#�����"
��������1���������������» ��%�!��	��������������!�����	������������1+������<��
�	������» ����	����	�6���	���	����1����	!��	����	�	��!��	����	����	��	���!���	�����
�	%���� �����������������!���������!��	����������	���	��!����� ��������» — ���
�������������������� ���������������������	
����������	���������	���	������� ��	"
������������
������	���������������������������!������������	�16�������������"
���������	�» (“6��������������	����������”) ����	�����������������������1�������
���������	�������������	���	!������������������������	������	��». $�����������	����
�	����������������������!�����������������	����������	��*���
���(������������	"
�����������	������	������������ ���������������������������	�����������!
�	������!��	�	
	!���	����
	!�"�0�
	!��0���
	 �����*0����	����
���(���	%�����

����!��������������������������������	�����������!��	������!�������(���������),
	����!��
�1	������� ��*��G	���������	����<����������	!�
��������������	�������!�����"
�	����������������	�����������������	
��!�����	��������������	��������	��	�����"
���	�������%/������������������	��=�������������	�������������	��	�	������	����"
����	��������������������������������!��������!� �	������!� <�� ����	�1���	������
������	�	������
����» (�����w	�et al. 1847, 1–58).

1.4.2. A	���	�������������	
���������������!�������������������	�	��������	�"
���������� ���������	
�������� ���	������ ����	!� �� ���������lml� ��� �������� ����	�
6�#����	����	������	������������	����	�����	���������������	�����+��<�����������
�����������8:�	����	�B� ��	�������������������x, �	�������������	��������������!
��%�������	���������������	�1�������������» ��#��������	������������	�	������
$�<�����������	������1������������» �����	�	��������������
������	���������	�"
������	���!������������	���	����	������������������������!���	�������!����	���������
�� ������������� 	�����	�! 7����� �����	��� ��	����� ���������	
���������������	�
��	���
��	���!����������	���������	��
��	���!����	�����������	�	���	�����������"
������������	�

«�����
 ���*��������������	����*���#����""�
	�	» (“�������������,��	����	��	
��,�������"�
	��2) 3������
�#	���&4567( 	���������	������.��"	����	�������8
"��#�����	�����.	�����#���%�,%		����������9:;

1.5. A	������� ����	�����!��	������������	���	����'S)9����	�������6�#����	����"
�����«+��������������������	����������������	��	����3 (“�������������,��	����	��	
��,�������"�
	��2)4. 2����������
������	����?��	��������!��	��������������!�����
����������������������������������������	
��5.

3 �����	����=�&:����	��'R,50�'RR,0�95540�Z��z�;��9555!�Z�	����z�955I*������
4 “+��������	�������������������������	�	���x �	���	��������!�����	�����������	������	������"

��������������A	���	�	����������������������	�	�������	�&'S)-*!��������������$������	�6�#����	������"
����������������&���'('-*�

5 A���������	�����������������������	���������������?��	�	�������	������	��������������	����
������lml����	��!�����������!������	�����������������������������������	
��!����%�����	���������	���
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����������� ������� 

«+��������������������	����������������	��	����3 ������	�������
�������%��	"
���!����������������������������6�#����	�������������	�	�	����	���	����������	"
����	�	��������� ��������	������������������	�����������	!�{������������	������"
%����������������������!���������	��« (���w�z�'S)-!�,*��$�����?��������!�����	��	�����"
������������	�����6�#����	!�������	����������	����������%��������	�������������"
�����������������������	�	��������	��������	��	�����
��	�������������!��	��������
�����������������������������	���	�	�������	#	�	�������������	����������������"
�������	������	�	�����	�����	�������	����

1.5.1. 6������������������� ��������	��!������	������%��	���1+������3! ����	�"
���������%�����������	��������

������	����������������#����	!�����������������"
��� ������������ �	���������� .	�������B���
��������������������������� ����	� �	�
�����	!���������������	�������	�����������!�����������������	�	�������������
��"
������ �	����������������!� �� ��������� <�� ��������������	������ ����	����#��!
?� ������ ��������������������<�������!��������!��������������!�����	������#��
���������������������	����������	���������������	!�	��	�%�������!���������<���<��"
�������	���������� �������	���

1.5.2. ?����������
��������	����������������������������!���������������
�	������#��������	����������#����������&����	�����*���	���!������������	�	��
��������������	�����������������������������	������������	�����������������!������"
�������������	������������������	�����������	��#���������	�����������������	!
����������������������������������������������� �����=�1�	�����������������	"
�����������», ��������������������	������������	���$�	0 ��1���������������» �	�
��������!�1�����	���	��������������	����	���� ����������	�����	������������	».
+�<����	��������	�	��!�������������������������	
����#������������������������"
�	��!���������������	�����	�	��������������������������������	%����!�
�����"
�	�����������������1�	����������» ��1�����������» ����	��1G	����������������	%"
��������������������	���������	�� ��������������������# %����������	- ��������"
���������	!���������������	��������"�����������	��! 7��� ���������! 7��	�����	"
���	����� �� ������ �������� �#��� �� ����	��� �%���� ����	� ���� ���������� �	��� �
���������������#��������������	, ���	������������	���������������������������	�
������������� ���	����%������ ������������� ��������� ������� ������	�#���������"
#�������	��» (���w�z�'S)-!�9!�������	����	*�

1.5.3. ��������	�	�������	��#������	������������������	��	����� &����������"
���*!���������
������������������������������������������#����	��	���	���������
�����"������������� 7�1���������	���3���1�����������3!�?� ����������������
�	���������!� ���� �
��	�1�����������» ����	!� ���� �	�����	����� ���#������	���� �
�	������������������	��	�����������	�����������!�%���	��������	�������������
������%���������	%������#�������������������!��	������!� ������������	���	���
����������������	�����	�������	��2	�%�������������������������	���!�������������"

���������������� �����	�����;�%�������!��� ���	�	����������?����������	���+��Z����&'RRS!�194),
�������������������������	����� 7���������	���	������������	��������	���!�����������������������	�����
��$�����6�������������	�A�������	���	������������������������	���	��;������������&'RI)!�'95������*!
���������	��	��?��������	� 1������� �������������������$��������� ����	3. 6��������� ���	��� �	�%�
;� +� ��	�� &'RSI*!�?��A������� &'RSR*!�Z�� :����	�� &'RR-*� �����+������� &'RR)*!� �������� ����	���� ��
������� ����������	������/��������������������������������������������������	�����������	�
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�����	����������������������!�����	��� ����	��������	�1���� ������������������	���!
�������	���������3 (��� -!� )*��H�����	�� <��!�?��������� ����%�	��!� ���� �� �������
���� ��������	���&������������������%	���������!��	�������� �������	��	���1�	"
�������3, ���� �����	��	����1�����������3 ����	*6. 6�#�����������������������"
������%����������	�������������������	���������������������	�����������	���������
2	�������	������%���������	�����������������������	���!������	�!��������������!����
�#�������������	����	�����	=�1G	�������������%����	����	����������	�	�������������
�	��	������!��	��������<�����|����	��}��������������	 ��������	�������%�����������!
�����������!������	������ ������������	����	��������A����	�!���������|6�#�����}
����	�	�������������������������������	��	����!��������!���������������	 ��������	��
��������!����������	%���!�������������	%�����	��� ������	��������������������	�
�	���������!��	����������������������������	�����<�����������������	�����������������"
��������	����������������������	 [�������	���}» (���)*�

1.5.4. $���������	���	��������
�������	�����	����	�	������	�������	�����	�"
�	����������	��!� �� ������+������ ?����������	�����������������������	�	������
�	������	������	���!��
��������	��������������������	��	����������������	
���"
������	������	����������2����	����������������	�����������	���	�����������������
:�	����	� «6�����������������	!��	�����������������������������������	�! 7��� ��
������	��� �����+�����	, — ���� ���������!���������������!���������������������
����������!���	�����	�	��!�����������	�������	������ ��������������������%������"
���������!�����������������������������!�������������<����!����������������!������"
����#�������������� ���� ��� ����!� ��� �	������������������ �����» (2�� 4����� R*��A	
����������������������	�����%���������������	�����������������������	
�������
��	���=���������	��������	���	�	�	������������1�������������������	����3 (��	�	��"
�	!�
����!��	�����*0��	�����	�����������������������������	����������	!�����������"
��������	��������������
����������������&���������	���������������������*0��	"
������������������������������	�����0����������������������������$��������	����
������������	��	��	������������������������ 7�<�	���	����	�����	���	�������������
���������	
�������	�	�	�ll����	�

1.5.5. +������<����!�?��������������	�������	���������������	��	���������"
�	����H�������	����������������	���
��������	�����������%��������������	������	"
�����������	�����	�������
���������������������<�	��������	�������1A	����������"
�������������! 7��� ���������! 7��	��	�����	�������	 ��������<��������	�������"
��	�������B����	�!��������!���������	 ���	������������!��������	���0���!��	���������
���������!���������	����<�������	������	�������������	 ����	���������������%�"
�	������T 7� �	� ��� �	�����!� �	� ����������� ���������� �������� �� ���������	���!� ���
������������	����"���� ��������	������� <�����	!��	���	��������*��	"; ����������!
�������������� �����������������������	��, �	�!�����<�	����	��� ���������	����	���"
�����������7�����������!���������������!�����<���%����	����������������������<�	
���	 7��� ���������������%��<�����	 �������������	 �����	�������!�������"
��� ��	����� �	���� ������3 (���w�z�'S)-!�''('9*�

6 «C����	��	��������������	�������������������������	������������������	������������	!������������
����������~�:�	����������!�������������������	������0��������������������	������!�������������������
���	�!�������������������%�!�����	�������!���{���������	����!�������	�����������%�������������������
�������	���	3 (���9*�
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1.6. ���������+������������������������������������	��	����������	�������"
����������	������	�����	���	�	���������	����������������#����� $���������<������"
��������������6�#����	�;����	��T�����������	����������������������!������������
������	���$�	�G	�	�%��	! ������	�������������������������	�����!��������������"
�	������������%	#���&:�B����'S),��S�����-)'(-)9*��2	�������	���!����������	
�"
������������6�#����	��������������
���������������	������� ���������������	��"
�	����������!����������	��������������������������������	�������	������

A	��������;��T������	����������	�� ����	�������	�����������!��������������	"
#	���������	�����	���	������������������	��	���!��	�����	����������������������
���������$�������	������	���	����	!�����	���������������������������	����	�	�����"
����������������	�	��������������������	
����������������!������������%	������
��������������ll����	�

1.6.1. +������ �������� �������������� ��6�#������ %�� �� 'S)4� ��=�;� ���	�����!
���	���������
�����!� ������	��� 1���������� ��������� �������� ������������ �	���	».
6������������	�������16����������������������	�», ;�����	�������������������	
&���'9*��� ������������������������������&�	������!�������=�“G	��������������
���	�	����z������������������	���w�����	��������	��!�����	�����������	w	������	����
����w�����
���”; ��������= “+��������	����������������	��	�	��z��������	v�
�	����!�����w���	�	%�, ��	�����z���	����	���	w�*���”; �������=�“G	��w������ ��	
w���������	�&������*������	������������!�����������	����,�	���?”; ���������=
“+��"
���������	����������� ���	�	 	��������	��	�	��!���������	�������� ���������������”
�����*��+��������������������������������	�����	�����������!����������� <��
�����������������6�#�����=�;��T������	�&'I)�������������	�������	*0�D��6������	
&������455����������	��������������������*���������

+����������	��������!�
������#������	�������������	��������	��	�	�!���<���
������� ��6�#������ ���	�	��� �� ������� ���	�������� ���	�����	����� ��������!� ��"
�����!������������
��������	�����������������������!��	��%��	����	 �������"
�	����

1.6.2. 2	�!��	������!����	�����;��	��B%��;������������������	�������-99�����
����	�������	�����������������������������	%����!�����������������������������"
�������!�������������	����=�;��:�� ��!�Z��U������!�G��P�	�	�!�;��$�������!�$� P	"
�� �����������&�	������!�"��	��= «�	������!�������������	������������� 	3: 8G�"
���i�����������/�	������ /�95��	������� /”; ������$= «V����	�������������������!
���������������������!������	��� ��������������������������������3; �%����=
«G�v ���/ 7��	�������!����������	#��������%��������	����0��������!�������������"
�	����» �� ���*���� ����� �������!�B%���%��A	�� ����!� ������������ �������	����
;	�������������!������������6�#����������	�������')55���	�������������	������	"
�����������	�����������������!��	�������� �������	������	����������������������
&�	������!�"��$���& �����!��&
	���������&
��$!����&
�������&
����%���&
��%	!��&
��$����&
�������
�����*�

1.6.3. $�<�������������%�������	��������	��������������������������������B%��"
�%��A����	����!���������������B�������	!��	�������������#����!����	������������"
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�������A����	���������	������6�#���������	���� ����	�������'SI)�����������������
8Pw������%w	x ���������	
	����B�������	�?�	���	������	 I� ����������	�������	"
����	�	���������	��������������������	!�1�����» ���B�������	!��������������$�	
&�	������!�"���'= “�����������”; "�"��= “������!��	������!�*	*����"��� ... ������!
����	����������������������!� 	�������#��������������x; ��"�����= “�������������
��*���, ���������x �����); �	���������������������	�����!�����������������������"
�����B	��	������������B�������	�&�	������!�"���� (��	����oKbbLM\\O*=�8�������!�����"
�	x; ��	�������=�(�����	���iN�Oc\ioM*�8���� �������%�	��������������	�����������	"
����	�!� �	���	��x; ������= (�����	��� bOpNOoM!� ��������*� 8�����x; ���������= (����
��	���]Mc\OoM*�8������!����������	�	��x; ��������= (��	�. vacillare) “����������������"
�	���x; �����=� (����� ��	��� jM�M!� ����0� ��	��� ��	��� jM�MoO!� �������	!� ����	*� 8�� ������
�	��������!���������x ����*��H�����	���������������	������������	���8Pw������%wx
��������	����<�������������������	����	�	�������	����DAH�%��������������������
lml� ��!� �������� �� ������ ����!� ���� ���������� 	�	���� ���������	�������� ��������
����	���%������������������������	�����	��������	!��	��������	��������������	�"
��������������	
��!�������������������	������ ���	������������&;��	��, ���	�E��	!
E�����������������*!��#�������������������

y y y
1.7.1. P	���������	����������������������������������	��������������#�������"

�	������������������	�����������	!��
�������	��	�����	��	��6�#����	�������������"
��������!������	������������������$�	!����%��������!����!������������	������	��	�"
����	�����������	�����������������������������"��������������������������	���	
������	����$���������<���!�+������������	����	%	�������������������!������������	
����	��� �	� ����	��!� 	� �	�� ����	���������������	���� �� �	���	� �	��������������	
����������	��������	��.

1.7.2. Z�	���������!���������������������������������!�����������������������	"

�������������������������lml����	�%���	�����������	�����6��%����#�����������
������������������	
��!����	��������	�����	���	���	�������	������������	���������"
�	���!��	�����	�����������<���������	��C�����6�#����	����������	��!��������	��	�
������������������������������	���	����	������������	���!������	������	������
 �����������������	������������	�#�� ������������������������!���������	���$�	�
Z��������
������	�������	�����������������������	!����������	������������	�

����������	������������������������!�	��	�%����	�������������������	
�������
�	�����!�<����<�	����	�	����	�����������������������	����� ����	�����	��D�	����"
�����������	����

:� (�����3�4�62JDOK2JLL9

2.1.1. $������<�	�����������������	�����������	����DAH����	���	�������������"
�������������������lml����	��.������������<�����������	�����������	�����������	
A��	�����	��	������	��������������	
��������������	����������	�	�������	�!����	�"
�	�����������������%������	���	��	�������������� ����D�	����������������	���

7 Joachim Stulli. Rjecsosloxje slovinsko-italijansko-latinsko. Ragusa, 1806.
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2.1.2. $��������������������������������������	
���������A��	������ ���	���"
���������	����������������������	
���������<����8. G���������!������	��������������"
������	
�����������	�����	���������������������������������� �����������
����	������������������������������	!��������������%�������� �������%�������	"
���������	�������
���	�������	�������������������������������
����	��	�����
����	����	�
�������������������	
����������������������������0��	�����	���	���!
�� A��	��������������������	�����	����	������������������������������
�����"
���	��
�������"�����	����������	��!������������	���	��	��	�	���������������	"
��� ����	�	�������������	%��� ����	������	�	��

2.1.3. +�<�����	��������������������	
�����������	���������A��	�����	!��	���
�������	������	�����������	������!�����	��������	�����	��������	����<�����<�	�	�

@?����@�	�	����������	�����.�	�������	�	�����
����:������	��
2.2. $����������%��'S,4���'S,I�����������������	%����������������������������"

������	
���������������$�	�G	�	�%��	���'S,4�����	�	������������	
�������������!
���������	������%������������	��#������	������������9. A	�<�����	��� 	������	�"
��"��������������	��<���	!���������	����������	��������������������	���&8������
�w�����x*� $��������<�����������������#	������	���	����������	�����������������"
 ��������	����	����������	��=�����#��������������	������/����<��������������"
���%�����$��������������������	������!�	��	�������������������������������!
���%��������!�;	���	�������	����6�#���������������������������&���%��7���������
��������#�����*��Q���������������������������	�	��	�������	��6�#����	�&�����
������������ ���������������������	������$�	*������%���������������#�������"
���������	��	�������������	��������������������������	
��������������	!����������
���������	���	����������������� ������������������	�����������������	!�������"
���������������������	�������������	���

2.3.1. Q������������������������������������������	
���������������B%���B	"
�����	��.	�����������	�����	������	������	������������	���������	���$�	!�B%� B	"
�����������������	�����������������	�������������	�����������������	�������������"
�������������������	!�������	������!��	�����!����
�����������������	�����������	"
�	�����!�����	����	��	��%����
�����G�	�����	%��!�������<�������������������B	��"
���	����������������	
�����	���	��������������������������
�������	������	����	����
�	�$������������������	������	������	���! ����������������������	�����	������"
���	����	������	���������������������������	��������'5�

8 Q���������������������	�	��D��E�����������������������ll����	��V�������%���������	�������	��
�������!�����������������������	����=�Z��:����	�=�16����	���������� ��������	�	����	������	��	�	����"
�����������	�����������	�	�����������������������������A��	�����3 (1996, 29); V��@�����=�1A�����������
�����������	������������	�	�����!��������������	�����	�	������������������������������������	����
�����	�A��	�����	3 (1993, 21); ;��+� ��	�0�;������	�����0����P��������������

9 6����������	
���������������$�	!����������!�������$�	���B	�����	!�����������������������
�����	������	�����������!������=�&���w	����z�'R94*�

10 Q��������������� B	���������	�����������������������B%��A	�� �����9)�������'S)'����	��:�������
���!���������	���������	����	��������%��	����&1���T��	����&�#�������������	������	����	�	���������	����!
	���%��!������<����*��������������!����������	����	�������<�����	����!�����<��������	������������	���!
������������	%���������%��	������$�	!�����������%�������!��	�����	��	������������%�����������3),
B	����������	���	�����	�����������	���	����������������	�$�	��+��������������������%������������
����	����	���	���������	���!��������!�����	����B	�����!������������	���	����	��������	����	����	����"



���

*��$�������� $��������N� �����'��������'"*I�62JB?K2LB?9

2.3.2. H�����	����	�	����!�B%��B	�����!����������������������#���������$���"
�����1��%��3!�����	������������������	��������������������������������������	"
��. H�����������	�!��	�����	������������	���!�B%��B	��������	�����	����'S,I���!
����	!�������	����.	����!��	�	���	�����	���������	����������	��������	����������
��������������	�W����	��������	�	�������	��&8Pw���������	�����	�������������w����	
�����	������� 	�	����w�� �	�	x* (�	���� ��� ����� 7�����	��� �D��*� 2	�������	���
B	����������� ���������� 	������������������������	
��������������	�

2.3.3. ��������������.	����!�B%��B	�������������	�����������������������	�����
�������V�������������������<����������������	���	��!�����B	�����������	��������"
���������������	������������	����������	������$������� ����!������	�����	���	�
������	�	�������$�<���������	��B	�������������	��������������������������������"
���������	����	�	���������	����D���

2.3.4. $�<�������������������������������B	�����	������������������������A��	"
�����!�����������������6�#����	�����������������������Z���������������	���������"
����!�	��	�%������ �����B	�����	���A��	�����	!������������	������%�������%�	��!
��������������������������������	
���������	���� 7�<�������������������	
�������
�����A��	�����	�����������������	��%�����������������	���<�������	�����	��''�

2.3.5. +�������	���%��B	����������A��	����������'S,I���'S,S������������������
���������������������	
���������	������A��	�������	��������	�����	���	���������
����	���
��	��������!�������������	��B	��������������������	����������������	�����"
������ ������!� �����������	�	���	����	���������� �������	���������������������
�������	����	�	��2	�!��	������!�������������4�'9�'S,I����B	��������������A��	�����
�������������������	������	���������������	����	�	=�«...�����������	�	�	��	����B	"
�������	!�����������������	�	��!����������	��0��	���	������%����������	�� ���!����
<�������	�������"��������"����	�����	��	���"�������0��������������������	�����	����=��	�
�	�������	���������������!����������������������	 ��������	!��	������, ����, ������"
�������������������������	#�����	���	���	 ��������	!��	�� �����	�<�����������	����
��	��%�����	����������
�	�!��������������������	����!������������	�����&������	
���	���	������������	*0����	���	������"�������&���*�������	���"��������������������	�
�����������!����<���������������������!�����	%�������� ��&���* �������	!������������ "
�����	���������������!�����%��������	��	�����	��!���������	�������������
�	��!��
������������ ������	���� (...) Z���	���
	�����!� �	�� �� �	��	��������!� ���� ���� �	�
��	���������!��	�%��������	!���������!������	�	����!���������	���������	�&���* G����!

�����!��	����������������=�1Z� ���� $�	����� �!��	����������	��!������	��������	���&8�������
�	�	����	��” ���������8���	����	%������������������	!��	�������������”). ���	�����������������	��
����� ���». B������	���	�������	%	�����������������������!���������	�� 1852 ���	������������	����	!
�������������
������	�����������������<�������������������	
���������	�����&1A����������	��!����
�	���	��������	�������	 <����������������!��	�������	������������	������������������������������	�
���	�������!��������	�	��!��������	��	�, �����"�	���������	��!��������	������������	������� ��������&���*
;����	���	��	��	�����������������������������!����������������������������	�����������	������������	���!�	
������� ����	���������	���	��������	������!���������������%���������	���	����	����	��$�	!���������
����������3) (g���z�'R9)!�949(94-*��6���	������	���%���������������	�����������	���	������	������	"
���!����������#������	�����%��$������B	�������!���rA��	�������	�������	����������%��1��/�����"
���3 ��1��/��������3 ���������	
����&A��	����z�'SIS!�',S*�

11 ;����������	�����������������������	�B	�����	���.	����!�A��	�������� 	����������������$������
 ������6��	#�����A��	�����	������������	
�������	�	��������������������%�����������������	���
�����"
����������	������������������������B	�����	�&'S,)*�
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�������	���	���������	��������!��%����#�����	����!���������	����	����������	
���8

����������!� 	�����	������!� ��������%��������� ����	���$�	0� ���	����	���������

�	��!�����������������	��������	�����	������������!�-���������������������	���	��3
(G������B��'RI,!�-59(-5-*�

2.3.6. Z������������	������������	������!�����B	�����!����������������
����"
���	��������	���������	��!����	�	�����������������	����������	=��	������������	��"
��������������	!�1����������������������	 �����3 (���$����������������1��#��
��	���������3), ��������%���������	������	�����������	�!���������������������
���	��������������������0�����	!���������������	������	����&����������������������
�����������*��	�����	���������������������������	��!�1�	����������
�	��3, ������"
���� ������������+����	������ ����	���� ������� ���	���� �	� ����	������A	�����!
����	!���������
���������!����%�������������	������0�����	������������������"
�	�����������������	�����	�����!�������������������������	���$�	. +�������������"
%	�����������������������	!��	��������'S,I���'S,S����

2.3.7. ���	���� ��	���	 ��%��B	����������A��	�����������	��	��6�#����	�����"
�������������������W����	��������	�	�������	���	������������<�	�����	����������"
����������������������������	
���

)
��
�:������	�����A�����
���������B9CDE @?��@�	�	�� (1878)
2.4. ������������� B	�����	���A��	�����	�������%	��������'SIS����	!�����	���

���	�����������+����������	����D��, ����������B	�����	!�����������	����������
���������������	���W����	��������	�	�����������������������������������������
����	�������	�����B	���������������	��+�����!����������	������������������������"
������������	
����������������0�������������	��A��	�����!�����	�����	���	�+��"
���, ����������	���	����������������	������������������	
���������������

2.4.1. $���������	�+������B	�����	�A��	�����������	����	��������������������
���������	
����+��������	�	�����+�����	!���!����������������!������������������<��"
�������	�������������������	����������������!�������	����#���������� ���	������
�	�����!�	��	�%������������� ������������%��������������������������������� ���"
������	
�������������������!�A��	�������������������	��!������������	���������"
����������������	��������������������	!����#��������	������������������	����
�����������2	�������	���!�������A��	�����	��	�+������B	�����	��������	�	��������"
������	
����������	��
���	!���	����#������������	�	����	�����	������	���"���	"
�������������������	�

2.4.2. 6�����A��	�����	��	�+������B%��B	�����	���%������	���������	���������	
�����	���=�������������������������������������	
��!����������������������������"
��	
������������������$�	���������������������	���������������������	���

2.5. +����	�����������+�����	 B	�����	���������	����������
��������!�����%"
�	���A��	�����!��	��������������������	��������������������	����������	������������"
����	
�����������������$����������������<���!���%������������������������������"
�����<�	�	��

2.5.1. ����#�F
�,�������� �	���	���	������1 ���	�����������	����3, �������"
�������������	
������B�������	=������������#��	����������!�����������	������%��
�����������	����������1�������3. G
���#�&,���-���#(�F
�,����	������������������
���������	
���������	������ ����	���$�	�'S'S� ���	 7���������� �	����������������
A%������	��� ���%����$�!� ����%�	���A��	�����!� ������������ ������� �������
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���������	
��!����%��������!����!���������	������������������#����� �!�����	�����"
�	���1�	���������	���������������	�������	��	���������	����������&�����*!�������"
����������	�����������������!������	���3 (�� 'I5*!��	�����	�������"����������	"
����������	�������;�%�����!��������������������	��������	���$�	����	�	���������
�������1 ������3�|����	�������7�!���} ����	������������<�	�	!������#�����������"
���!���������������������	����������	���	���������������������������������������
&�	�!��	������!�������	�����������	��������������������������������	����	�!�����	"
���������	����1����	�����	�������������������������3 (�������������	����	�������*
���� ��*�

2.5.2. H�����	����	�	����!��������������!�����
��
	#�&�����"��#( F
�,��	���"
����������������������	
��!���������������������+������B	�����	, �	���	��������"
��	����� ����!� ���� ���� ������	������� ����	� �� ��������� ����	��� ���������	
�������
����������$�	��������	�������C������
�������	������������������	�����������"
������	��������������������	����	�	!�����������$�	����������������!�����	����A�"
�	�����!���	�����������������������������

	� ���������,���	� ����	������	�����	�����������	��������������	����������
����������"����������������Z�	���������!�A��	�������	���	����	������������	����	"
�����!�	��	�����	�������#�����!�������	�����������������������������	��	�"
���!�������������	���	���1���	�������	3. «Q�������! 7��� ���A��	�����! 7�����	"
������	������������
������	��������
��	����&���*�A�������������	������������	��"
��������!���������������	�����������������	!��	��	������������	�����	���	���	
����
����	0��������&����������������*�����	���������!�	���������	���	���	����0�����
����������!�	���������	������!��������	%������	����	����	%������	�������6������
�����!�����������	%������#������!�������	��������������������������������������"
�������&������ �����������������	���������*!��������������������	������3 (�� 'I9*�

$�<������������A��	���������������	��!������#���������

������	���������"
��� ��������� �	��	����!� ������	���������	� ������ �������!� �� ������������� ����"
	����������������!� �� ���������	����	���	����� ������	����	���	�����2�������� �����
���������<����	��	���!�����	����	���������������!�����	�����������������������
1�����	����������3. $�!�����%�	���A��	�����!����������������	���<����
���!���"
�������������	�����������	����������	�������������	�����������������	������
����	��1$�����(����	��*�������������	����������<����	���������������������!��������
������%������������	����������������	��3 (���'I'*����������������!�������������
���!
�	
�������	���������	����$�	!� ����������� �������������� ��������� ���������
���	�������!����������������	�������������������	��!��������������������$�	'9�

�� G
�����"�
������	���������,���	� ���������	
������������������$�	����"
�	�����������	�����������������������������������	������������������������	����"
��������	��!�����	����<����������������!���%��������!������������������	���������	"
��������������������������	���������������	������=�1���������������������������	"
�������������	���	�0�����	�����������%������G��	���B������	��	������%����������
���� �����������������%�����������������;	���~3 (�� 'I9*��P	���������	����������"
�	��������������������������������!�������	���������	�����
	���!���������������	��	"
������������	���������������������������� �������!����������=�1��������������"
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��������	�����������%	� �������������7��	�������	�����������	��������!�����������!
����������������	���	��!������	���������������	���	���"�	���������	��������
�	�������������	�������������������������3 (�� 'I9*�

2.5.3. $�����������	������������%�����!� ��������#��� ����	�������������
$�	!��	�������	�	�����������A��	�����	������	�����������	���	��������	��� ����"
����� ���������������	�����!� �����	�!� ��� ��������	���������� ���������	
�������
�%�!��	�����	����	�������������	��	�� �!��������������	������������	���	�	�����"
����1���������	3 ��1%	����	3. $��	��	������������������A��	�������
��������	�
�����������	����	�	�����	����DAH��	������	�������������������������������	����	
��������������	���������#����������&��������������������	�����*����%�����

«�����	�����*���#�����������#�9����"		E ���:������	���4555�����������
��?�8
	��F���/%		���������	�����.	����	-���������

2.6. $������������������������	��	�+������B	�����	 A��	����������������	��"
�	������	������������������	���������������������������������	
����G	�������"
�	�� <����� ��������� �������� ����+���	��� D�	�������	�� 'SSS� ���	!� ��	��	�������
1������	�����������	��	�	���������	���������������������	3'-.

$�+���	����1888 ���	�A��	�����!��������������������������	�����	�����������"
����� ���������� ����	!� ����#	��� ���� �� ��������� ��������� ��������� ��	��	����	���0
�	�����	������	�������%�	�����������������	��	�	�������	���6�����������!�<��
������%������������������������������	����!���������A��	�����	�������	���������"
����������	���	�����	������	�������������������������������	��	� ����������	������"
�	���������������	
��������������#������������������������	��������������������

2.6.1. +������������	���B	�����	�1����	�	������	�����������	��	������������"
�������	�������������������������	�����������	!�	��	�������!��	������������������"
���������������� �������������	�������3, ����%�	�����+���	��� A��	�����!��	���"
��!��������������	
������������������������������	����������������������������"
�	��������	!�	������������������	���1�	�������������	�����������	3, �����������"
%����������	�����'55��������������������	������%�����&A��	����z�'SSS!�9)(9,*�

2.6.2. 6�����	�����	����������������	��	����������	��!�����	����A��	�����!7
������	�������������	�������	�������������������������������������������	=���"
�����������!����������	������!���	�	����"���������������������	�����������

	� H�
��	����	#���
	�	
�
� $�������������������	��������������������	���"
��	���������/�����������	������� �����������������������������������!����	
�"
�����������������!���������������������������� ���2	�������	���������������	����
�������1�	����3 �� �����������������������	����B���
���������������������	��"
���!��������������������������������������������	���������	��

�� I���	
��	����#���
	�	
�
������	����������������	��!���/������#�����
������������������	��������������	������!�����	����#���<��������!���������������
�����������	����������������	� ���������	��������������	������

�� ���"�
	��8�
	�	�
	����	#���
	�	
�
� $�+���	����1888 ���	� ��������	�
�	�����������!������	�������	��������	������������	�����%�����%���������	����
��	��	����"�����������������	��	����	������������������	��A��	�����������������	"
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���!� �� �������� ����	����	 �������������������������=� ����	������	��%����
���!

�	��������� ��	���	!� ���������������������� ��	��������
���!� ������������	���	"
�	����	�&1��%����������������������%����������������!������	������������������3,
�� -I*!������

�� ��"�
	����	#���
	�	
�
� 6����������	����A��	���������	#	����	����	�"
���������	�	���������!�������������!���������1�	������������������	��!�����"
�����!����������������������������	������	�!�������	�����������	�3 (���-R*��P	��	���"
�	�������	�����	������������������	��!��	�������������	��&����	���������������	��"
�����*���������������������������	��������!��	���	%����������1�����������	�!����
������3, ���������#����	�������������	#����������	�����������	�

2.6.3. $����������	����+���	��� A��	�������	���	����	���������������� �������"
���	�����������	�����	������!����������������������������������	�����	�������	"
����	�	��H����%�	�!��������������	%������	���	��#���������	�����!���������	����
�	���	!���������1���������	������������	������������������������������	������
��	�����3; A��	������������	�����	���������������	=������#��	
���
���#J ��"
������������	������������1����������	���3 ����	�������	��������������	���������"
��0��������#��	����
�#J ��������������	��������������	������������� ���	�"
�������	������&���4'*��.	�	�	�����	�� 7����	���	�����������	�������	������	!������"
�	���������	������!����������	��������������%���������	��������������

2.6.4. $��	����������������+���	����A��	�������#���	������#	����	�	���1����	��
�	�������������	���������������������	3��	�����	!��������������1��������������	�"
�������������!� �������� ����	��������	�	��� ���!� ������� ������� �����������	���"
��	����������	�����������������������	���������������������	�������������� ��"
�����	�����	�������������	�����������	3, �� ���1������	�������������������������"
�����	�������������	���������������������	3 (���IS������*�

«������?�	�����*���#�����������#������"		E (“����������,���1����0�����1����8
��"	1	2) (1893), �����	��$���	�����.	���������
�����	���������*�
����*����	"
9����"	����	"��������"

2.7. +�����������	�������������lml����	������������	�����������	���������A��	"
�����	���� �����	�������������	
��������� �����	!� �� ����	�� ��������� ���� ����	��
������������������ 	���������������� ����D�	����������������	����$�<��������"
�������+�����%��������	�	�������	��	����	�	�����	�	��������������������������	����
����	��������<������������D�	���������������	
��������������	�1893 ���	����������"
����������������!��������������������	����6����	���������������������������!����
	��������%���%������	���	�����<���������

2.7.1. A	���������	��������%���������������!���+�����%���� ���A��	����������"
��	����������������
�������	���������	����� ��������	�����������������	!�����"
�����%�����	��������%���������#������	���=

	� H�
��	��8�
	�	�
	����	#���	
��	#��$�������������������������!�����%�	��
A��	�����!�������	����	�	���������	����DAH��	���	�������B���
�����������%	����
����	 �������0� 	� ������ ���������������	�����!� ����������������� ������� �� �����
����	��!�����	������	�������������������������	!���������������1�	�������������
��	������������3 ��1��������������������	3.

�� $���	��8�
	�	�
	����	#���	
��	#��:�	����	����+�����%����!�������������"
�	����� ���������	
�����	�� ���������! ���A��	��������������� �	��	������,�	%	,��
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.��"	����	���������������,���J ������������%������������������	����������	����"
�	�������	����	�	��$�<�����	�������	�����������	��������
��������	�	�������%��"
�	�����	��������������	������������?� ������������� ����D�	����������������	��
��������������	��	�����������	
���������������������!�����������������������	�����"
�	����������������	�������������	����������	������������	�����A��	�����������	�	��
������#��������	������	����������	�������	������������	�����	!�����	�������������
	�����	����	�������%����!�1�������������������	�!��	�����������	��������	3: «��
������������������	��������������������������������	!���������������	����������������
���������������	������� ���������������	�������������	!�������	�	����	������������!
��������������	�������	�	�	������	���!��	��������	!��������������	��������������	3.
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��������	���"
�������������������	�����������	!������#����������������������������������������"
�	��������	���� 	����!� ������ ����!����������#����� �����������	���!� ����������
������� ��������������������������	
����������	���	��!������������	������� 	��
����������!����������#������	�������������&A��	����z�'SR-!�)	*����������������!
�	�	�	������������	�����������������	 7��������������	����������	�������������	���"
���!�������������	����������	��������	���	���1�����	���������3 ��������������	!
�����	�����	��%��������������#������������������������������������	��������
����	��������������	��B����� �����<�����	�	��!����������	������A��	�����!����� ��
����	������%��������	����� �����	��	������������������������!������	�����	��"
�������������	����������	����	����%�������������������#	����������	������������
�������!�����������1�	��������������������	�������������	�����3 (2	��%�*�

2.8. ����������������������������������������������	
��!�������A��	����������"
��	��������������������!�����������������������������	 ����	����������	���������"
�������������������	���������������������������	�������	���������	�	�����������
��#�����������������������������	��E�	���	������ ������	���	�������	�������	��"
������������������������, ����������	���	��������������	
���������������������"
���������	!��������	�����	�����	������ �������	�������	��������������0�	������	�"
������	�����!��	������������	�����������������	
�������������������ll������

?� ������3�4�62JLLK2L2?9

3.1. 2������<�	�����������������	�������������������������������������	
������	"
���	������������	�	�	�ll����	����+���������������������Q�������������������������
��/���������������������������	����	�	���������	������������	�	�����!����������"
�	�!������	�������A��	�������� E�	���	���<�����	����!��	������������	������������
��������	������������������������	�������������	����������	������������	��6���"
��������!���	���	�����������������������	�������������	�������� �������	��������
&���)�555����9)5�555�������*�
����������� ����������������������������%�������
	����������������!���	��	��������������	�������������	����������	���������������"
�	��0������������������	�������������������������	���&86�����	������	x*�(1913). 2	"
�������	���!�������������������������	���	���������	�����	��!��	��	�������������
���	������#��	�����	���������	�lml���!��	����%��lml���ll������	���	�����������	�"
������	�� ���	���	���!� ������ �������������� ���	����� ���� ���� ���������	� ������
�	����	�	!������	�#������6�����
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«)*��+�	��	����������
�������*	��	/�����������������������������*���#�����8
������#������"		E (“���	��	��,�
�
��������,0�L�����	�,�����������!��	����,���
���0�����������"	1�2) (1899) �����	����"�
	�����#�����	��%		��������������,���

3.2. A	�����������������1���������������	������	3 �. A��	�������
��������	�
��������	���
��	������������������	������������	����!�������������������	�������
�	�����������	�����������G����������������%������&'SRR����	*��	��	���	����������"
�	���������������	����������&������������*������������	����������������!��������!
����	���� <����������!����	���	������������������� �������� ������	�������������
���
���������������!�	��	�%����%��	����!���������<�����	����������������#�����
�����	�������	�������%�����&���������	�����!�����������	
��������������*!�A��	��"
�������	�	�������������������E��� ��������	���������	��������� 	��������	�����
���	�������������	���	�������������	�

3.3. �������	����	��A��	�����	!�������	�������������������	���������������	"

��������������	�;�������Z�	������'SRR�������	�����8�������������x�������	����1P"
��������������������������	����3 (“H��������	�����v�����������	���x), �����	�"
��� ��	���!� �����	��������	�	� �����	�����!� ������	�	�����!� ���#���������� �����
������	������������������������������������	��!����	�	���	����������	����������"
��	
���������������	�����������	!����������������#�����#�������	�����������"
���������	�����������	���������������3P��������	3, ��������������	���������������"
���������	�����������������������������	�������������	!���������	������������	"
���� ���������	�����	��!����	���	�������������������������������������"���	�����"
��������	�����6�������������������	�����6����	��������%���������������	������
�����������������	���������	������������������!��	�������������	���!��������"
�	������������������������������!���������������	��������������������������

3.4. �	��������1P��������	�������������3���������������������	�=�16�#����	��"
�	���3 ��1����	��������	���������������������3. $�16�#����	���	����3 �����	��"
�����	����	��������������������������	�������	����������� 7���%��	�������������
������������������	������������!�����������������	���	��!������	�����!���	��	��"
�������
���	������	����������������������+����������������	������	�������������"
�����!�������1�������������	������������	������������!����������������	����	�����
��	�����3 �	%���������	!����	����1P��������	3 �����	��	�����1����	��������	������"
���������������3 ����	���RR����	������������	�������������&�������������	����*!��
�	�����������!��������������	���#�����	�����!������	��������%����	��������������
�	���	���������	�

3.4.1. H��������� ���	���������� ��	���!����������� ���������� ��� ������� ����
���!����	�������	���	������������������	������������������	���!����������������	"
�	�!���������������������������������������!�����#������� ���	���������������
�	�������%�����������������������������2	�������	���!�����	���������	�������	��	�"
��������	������#�������������=�1����	����������	����	3; «�����������������	��	"
���������	���3, «���	
���!�
������ �	����������	%����!��������������	������	"
���!��	������=�XA�w��������	��� ��������w	Y�&A���������������!������������*3; �	����1�	"
�����	�������&��������*����	����<�����	����3, «��������������������������������&���"
������� ����!� ������^����	� �� ���*3; «������� ����	 
�����3, «�������	� �	������3,
«���	��	������	#��	���3; «����	�������	�	3 ��1����	����	3; «�����������	�� �����
���������������3, «���	
���!�
��������	����������	%����!��������������	��	���"



��


����������� ������� 

���!��	�������=�Y.��	���	������Y�&�����1.�����!��	�������3 = «.�����!��	�����3*�0�XB�	�
���w���	���������	Y�&B��������!��	�������	�	�*»; �	����1����	!���������������������
�������������������#�3, �	������!�1����	!����������	����	������������3; «����	!
���������������	����������!�����	!������!������!��	������� ��3� 6�������	������	�%�
������	�����������	!�����	�������1������������	�����������������	��3, «�	�����
���	�����%���������	����3; �	�����	��	����1�������������%���#�&��%��	!����!��	"
������������� �� ��*3 ��1����	����� &����	�	!� ����	!� �������� �� ��*3; �	�%�� 1���������
�	��������	��������	���%��������3; ����	!�����	�������������������	������������"
	����������������%������	���	=�1�����������	��	������������������������������3,
«�	���������	��##����3, «����������&	����	�����*���������&�!��	��!��!���!���"
��	���!�%��	���! ������� �� ��*3, ��������� ������ �������������� &Z�	��z(�������z
'SRR!�)('-*�

3.4.2. A	���������������������
�	�����	������!������������A��	�����	!������	�
��	�����	�	���16��	#�����������������3, ���������������%�����!�����������������"
���������������	���������������!��������������������������������������������	"
��	����&���	
���!����	%����!����������������*��6����������������<������	���
��	"
���!��	���������������	��������!�7����	�����������������������������������"�����"
������������������������	���������	�������������	�������������	���	��������������"
����������������������	��������!�	������16��	#����������������	3 ����	�����	��"
�������� 	�������� 7����������������������������
�������	��������	�����������	
�������������������	������������	���	������������������������	
�����������	������

��*��	�������-������	�	-���	�	����"�
������	/��������#���*�
�
3.5. A��������������������������	�������	���16��	#����������������	3!�������"

�����������	�������D�	����������	�����������	���������������������$�����%��'SR9 ��
���������	
�������������������������-)9 R,4�����	��!��	��������������������������
ll����D�	�������	����	�	�	�����������'S5�����	����������	�������������������	���
 ���	��������	������

3.6. ����	�����	�����������!�������������������	�����6����������������������"
����ll�����	���������	�16��	#�����������������3, �	��������������	��������	�����"
�������	�������	���	�����	������������	�������������	��	�	�!�����������	���������"
�	��������!��	��������������������
���	�������%�	������%	������������	�����"
������	
�����	����	�����$����������������������������	����������	�	������������"
������!� <�������	���������������������������� &�������������*��������	�	���	
������������������	!�����������������������������	�����!�������� 	�������������	"

�����������	����� ����	�

3.6.1. 2	�!��	������!�������������	�����?��	��?��	������.�	����������/�����
����	��������������S�555�����!������#������������������������!����	��������	���
�	���!���������	��������������!������������������%�����!����������������	���������"
�����������������	����������	���������	���	������������������������
��������$
��������������� �����	������������	�������	��������������������	����DAH!�����"
���������������	�����������������������	��	���!�.�	���������������	!������#����
���������������������	��������������������������	�&�	������!����!������=�«���"
%	�������"������������&�!���), �������3; "���'����=�«��	���������������3; �����
����=�«�������!����������������������	��!��������	�����3; "���	���=�«�����3 �����*�
��������/����������	�����.�	�����	��������	�����	���!������	����	��������	����%"
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�	�������	����������������������������	�������	����������������	��������	�����"
���������������!�������	��
���	�����������������������	�������#�������	�������
�������	����������	�����

3.6.2. ���������������!�����	����������95 555 ����������	����C����������D��"
����?��������	�����	��������������������������	
���������	�	���	����!���������"
�������	���������	�����	������
��������	���������������	���	���!��	������!����	"
���	��������	���������#�������������&�������L�!������L�!�*�����L�!�*�%	��L�!���8
����L�!������L�!������L�!��	�	M�L�!������*�0�L�!����������L�!�N�.0�L�!��������L�
�����*0�������	����������� ���������������� ����������	�&*��
	"�
	!�*��%�
	!�"	8
?M�
	!����*��	
	���!��*�	��
	!��"��		
	���!������
	���!�,��������	
	������*�
+������<����!�������	����D��?��������	�������	�����������	��������	���������	��	�"
����&�	��	 ( -�	��	0����	��
	 ( ��?���
	0����
	��
	 ( ���
	��
	); ��������������	
���	
�������	��������
���	������
�����&���?���
	 ( ���?���
	); 	��	�%�����	�"
���������	���������	��	������%����������!��	������!���%��������&*�.!�*�.�!�*�-�).

3.6.3. 6��	������1��� �	����3 �����������6����	��	����� ������	����D�	����"
�����������	��������$�	�	��D���������!�������	�	������������������������ �����
$������������������������	�������%�����D��������������	�������	���	��&	��������"
�������!����
����������������	��������*�������9)5 555�����!������������	�����	���
�������������	������������������� &%�������!��	������!������	��!���������������"
�����������!���
������������������	����������� ��*��A	��������<��������������	
���"
����������	!�$��D�����������	��	���	�����������������	������	������	���!������	�
���������������������	�!����	��������	 ���������������	������	������	�����DAH�

	� D��������������	�������������������������	���	����������������������������
����%�����A��	�����	 7����!������	�	���	������������� <�����������	������������	"
���	������������	��2	�!��������������������&�	������!�1��	�) ����������������	�����"
��=�����������������	�&1��	���!�1��	�	�!�1��	�	%�!�1��	����
	); ����������&B�������8
��!�-	0��� 1��	��); ����������&�
�1	�"	����-�1��	��); �	�������������&)1�
	�������8
	��O�P�I	���*��	�1��	��!�P����N���*	
	����
	
�Q�P�9����R�*�����1��	��!�P�:��N��
*	
	����
	
�O(Q������������������������ &1��	���S����); �	��������������������
	��	�	���=�1��	��%=���
�S����������� ��

�� G���������!�������	�������������������	�����	����DAH�������	��������D���"
������	��	�����������������������������;���������������������������� ����!
�����������������������
�������������	�������	���!��	�%��������������	���	������
����	���=��������������������������������������	�������	����&�	������!����L����S
������), ������	�������
�	���� �	�� ������������������� ������!� ���	����	� ��%��"
��������!�����������	����������������%�����������

3.6.4. ����	������	����	���!��	������������������������	�����!����������&	
�	�%����������������*�����	�����	�������������#�������������������	�������	���"
�����������!������������	���	������������������	
��������������	����������������"
���ll����	�

«���*�#�
�"E �����������*���#������"		�&4T47(
3.7. A	������������	����������������������������ll����	�6������������������"

����+�����������	�1��������������	��������	����������	������������	3!��������"
�	��������'R'-����$��	�������	����	��	���	�����;��Z�	����
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3.7.1. +���������������	����DAH�'R'-����	 ������	����������������#��������
�����%����!� �������!� ���� �����������
����������� 	�	������������ 	��	�	�	!� ����
����	�������������������	��$�"������!��
������	����	�	�	����	��	���� ����	�����"
����	���	���	�	�������	��������� ������	��� ����	!� �����	�#	���	�������������"
#���<����=�<����������������������������������������	��	�����	���������	��0��	��"
�����������������������������������������1���������������	������������
�����"
�	�����������	3, 	��	�%��1�������	�����������3; �������� ������������	����	�	��
���� «��������%��������������������������3 �������������������	���������	�����
2	�������	���!� ����	�	���#	������������1������������������	����������	�������
����	3, ���������	
�����	�����	����	����������������	����	���+������������

3.7.2. Q�����������!���������������!�������%�	����������������������������"
����������������	����	�	��Z�������	���	��!������������	����	�	�����+�����������	
����	�� ����	�����������''5���������	
���������������������	��������!����������
��������������������������������%��'S45���1910 ����;	����	�������%�����������"
��������������=�����������	�����������!��	�����������������	!�����������	���0��	���
��	��!�����	��������������������!����	��0��	�������������	����&<�����	
�������!
������������!����	����������!������������!�
�����
����, �����	
�������!��	���	��"
���������������������������*0��	�����������������	������������������0�����	��0
%��	��!��	����	�����������������������������	����

3.7.3. ����	��	����	������+��������������������	�����	��������������������"
���	������	��������	�����!��	����������������!���������
�����������������������"
����!� 	������������������	�������� ����	��$� ����	����� ��	���!� ������� <����������"
����!� ������������� ����	�������"��������������!� 	� �	�%����	��	��������� <������	"
������	�������+���������
������	����������!���%�����!������
������	�!��	���"
������ ��� �������� �� �������!� ��	���	��� ���!� ��� 	��������� ����	�!� ����������
�	�����������������	
������������������	�����������

3.8. E�	���	����	�������1��� �	�����3 ��������	��!�	��	�%����������	�������
���������� ����������A��	�����	����������������	����������!�<�������������������"
�	
���������	�����D�	��������	�	���������������� ��������������������������	��"
��	�	��������������������������������������� �����������������	�����!� �����	�
����������	������������#��! ������	������������	����������	�������	�������
����	���
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4.1.1. C���������<�	�����������������	�������������������������������������	"

������	���	�����������%��������������������Q����������������������	���D���"
�	���	�E����	�����������������������	������������������������������������	��
�DAH����������������������������������������	������������	
���

4.1.2. +��������%��'R9'���!�����	��	���	������������������D��E����	������������	"

��������������!���'R4'���!�����	���V�������	���	�����$���	�������	������	!�������	"
��������	����	�����������������	
��������������#�������������������������������
E����	��P	����	�����	�������������������"
��������������������	��	�������&�	����!
��	��������	���!�����������	�����������	����DAH), ������������������D��E����
�����	��������
��������������������	�������������������������	��	������������"
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��������������������	������	�������G���������!�D��E����!���	���	���������������
���������������	����	�����������	���������	�����!���������������������	����DAH
�����������������!�����	�������	���������������!��	��	����#��������	����������
������������� ���	��������������	�������������	����	�

9���������U��	��	������"�������*���������	�����.	�
4.2.1. $��������������������������������������������D��E�������������������!

�����������������	����������������	��������	����������!���	�������������	�������
�����������!�������������	!���	��	����!�������������������������&��#����������	"
���*������������	������+��<������������D��E���������	����������	�����������������
��������	���������	������������������������	���������������

4.2.2. ;�%�����!������	���!��������������#�����������������������������������"
��������	���������������������	���������������	� 7������������	
���7�E����!��	�
��	����!���������	��������������	������� ��������	��	�������	�	��������������"
����������	��+�����������������	
�����	���	���	������	�����	�����������������!��
�������� 	��������!� �� ������������ 	�������������!� ������!��������	����E����	��	�
�������� ���������� ������������� ���������	
	"��	����	���������	������ �������%��"
������������	��������	������<�����
�����������������������Z�����������!�����������"
����	
�����	��������D��E����	����������	�	������	�������	�	���������������������
���� ���	���������������������������� 7��	���	�����������	���������������������"
������������������������������������������������	������!������������	�����	�	���	��"
�����	���	��������%�����&��'R5,����������	����������*! 7����� ����������������	
�"
��������	����E����	!��	��� ����� ���������!���������������������<������������ 7
���	���������������	�����!�����������!��	#������������������	����������������	
�����������������������	����DAH�

4.2.3. +���<�������	���	����E�������	�����������������������������������!�����"
�������	������� ���	���!������������������	������	����������	�����	����������	
���
+�����	�����D��E����	��	�����������	
	!���%�������	��������!���������������������"
�����������	����������������	����DAH!�������������������������������������"
�����!�������������������������������������������%�����&�	������!�����������	"
���	���*!������ �������	�����	����	��������!���������	������
�������������������"
���	�������������������������	�	���	��������	������!���%�������	��������!��������"
������	
��� �� ������������!� �	�� �� ��� ����	������� ���	���� &��	��	���	!� ����	����!
��	����������*�����������	������	%������
��	��������������������������������E�"
���	�����	����������������������	������������

4.2.4. ����	��������%�����!� �	���	�E����	� �� ���	���� ��������� ���������	
��!
���%��������!��	���������	��������������������������������	�������	����DAH!
�������	%������	��������������������������������� ���������������������	
��!�����
����������������� ��������������������������������

K	���U��	���A���*	��	�/?��������	#���,���E (“��*	1��	�1�?����������,	8

�L�2) (1915) ������%�,
����������������������9:;

4.3.1. F�����	�	����	�����E����	��	������	�����DAH�������������'R5,����&����	
������������������������	������������������	�	�������	����������	�����������"
��	
��������� �����	*!� ������������	��� ��������� ����������������	
����	������ �
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'R')���!����������������1����������%����	��������������3��+���������������	�����
������+��������������������&����������#�� ������*!���A� �!��	���������������	���
���������� .�����E��������	�	����������������������������� ���	�������������!���"
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��������������	
����������������	!�������������������	����DAH�

4.3.2. T����<����������E����	������#�������������������	�!��� ������������
�����	������	���	������������	
������������������G	���	���	�!�����	�1����������%"
����	��������������3�����	������	�+���	��� A��	�����	�'SSS����	��$�+����������
D��E������	�����	��!���������	��	���	�	��	��1������	�#�����%�3: «���������<����
��������������	�������� 	��������� �������!� �����������������%��	����� ���%����	"
��������������	��%�����������3 (+�������������� -*��Z��<�������%����	�������!����
�����	���	������������	
������������������������������������ll�������	������#��	
���������������"
�������������������	��D�	����������������	���

4.3.3. $�������1����������%����	��������������3�D��E���������	���������������
��	�����%����=��� ������������������ ���������	�����������	��������	����"�����"
�������%�����!��������������������������<������������	�
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������������������	3 �	���	���	��	����	��������������	���������P	 ���&���������"
�	�����	�����	����"�	�	���������� 7�������������*!���	�����������������������	�����"
���!��	�����������������������	����B�������	���B	��	���!��	����������������"
�������������������������	���� ���	��������	�����! 7�D��E��������	��������!����
1����	�������<���������	��!��	��%�!��	�����������	����!��������������	����!�W����	"
�����	��D�	�����!� ����	�������	������������������������������». �	����	��	���
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��%�����������	����	�����&�������� ���	������*��V�����	���������������� ����
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	���� ������������������ ����	���
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���������A����	�	��������	��%	�	!�C�������������	����E�����!�:�������������B	�"
�	�����������E�������A��������A	�����!��	��	�	���E��������:���������� 7���������
�������!���������& ����
��	����������������������	���������	����	. Z����������<��"
�����	����	!��������%��������	�!�������������	��������%����!�������������������	��"
���!�F���	������B	��	����&�� 9-*�

�� 6�������������	������������1����������%����	��������������3�D��E�������"
���������	�����������������	����"����������������	����	��	�������	�����������"
���������	����	���������<�������������������	���	�����	�	����������������������
E����	�	!� �������� �� ���������lml� ��� ��	�������� ��������������������� ����������
���%����	���������� �	���	��� ���������	��� �	�� ������ �����	���� ����� ���	�����
���	�����A	����� ������	����<������������������������	��������/��������!�������"
 ���������%��	�	�8���������� ��x���8��������v�%����� ��	����x! 	� �	�%�������
�%����	������������	�����A	����	���������������&;���!�E��������	!�H�������"
���*������	#	����������������������������������E	��	�������������	����	�����
��������.	�����������	��	���
����������������	�����������	���������<�	�������	"
������&���-5(44*�

4.3.4. 2	�������	���!�����	������������	�	�������	���������	�����������	�"
�����	������	����������!����������	�����������	!�������������������������!�	������"
�������������������������������	��������������E����	��������������"���������
���	�

!�*�
��9��U��	�������������"��9:;���4TV4�4T<4����
4.4.1. �������������*	��	�/?��������	#���,��� ��D��E������������	����	����	!

�����	�����������	����	������������!�������������%��������	��������	����	��	���
�	��	���	������������������������������������������������	��

4.4.2. ���	��������	����������'R9'���!�����	�+��������D�	�������	���	��	�����
��������	 ���������%�����������������	����#�����	����� ��������������������"
����	
��������������	��E���������������<�������	�!��������	��	�������+�������
D�	������������%����� �� �����	������������#��� �	���� �	������	�����DAH��Z�
D�	������������V%�������	 (:��� v	�* �	� 'R9'� ���� ��	��!� ��� ������%����� ����
�������=�������������	���	����	������	����D�	�������������	������������D��E�"
���0������������	
������������������ ����	�%��P��G� ������F��E	����&:��� v	�
'R99!�99-*�

4.4.3. +�������������	�����	������	����	�������� ���!������������������	����
����������	�����������������������������	����	�	!�������������������������������
�����������������	���!� ������������������ ����	���!� 	� �	�%�������� ����	�����	"
�������������+�<�������	������������������������	�	���������������������������"
��	
���������������!�D��E���������	�����������������	�������	����	�	�����������"
������������	��������%��������������	��

4.4.4. 6�����������	�	�#����������	������	��	����	�	!��	����������������	��
�DAH!���<����������!���%�����	��������	����E����	�1�����	���������������	�����
����3 (“Gv�%�����w��������������	����x) ���������"F���	����"�����������<��������"
������ ��	������	� &8V����������w	� ������"���	����"������	��	x������	��w���z	*��$
<������	����E��������������������������	������������������	�����������	!��	���"
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�	���
�����������!����
�������������� ��������	���	�������� ���� �	���	�=����%!
�����������0�����������	!����������������������!�������%�������	�	������	�	��&�	
������	������� ���!�<��������������	����	�������	�������	���������	*0����������
���������������������	!����������	������������������!������1����������3 �������	!
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4.5.1. $����������	
�������������������������������E����	��	������%��������"
����������������������������95����	���������������	���	���	��������������	����������
�������%�������������	���Z�������	����	��������������	
��������������	�<��������"
�������	��!������	%���������	�����	����!�����	�������������������	��������)5 555
���955 555��	��������6�����������������������������#��������������������������"
������������	
�����������	����������	�

4.5.2. 6����� ���������	
�������� ����������E����	� �� 'R9'('R4'� ���� ����	�����
�����������������������������%��������������
�����������	�������	��������������"
���	������	������	����. $���������<����D��E������������������	�����	������	�����	
��������	���	��������������=��������	������&�	�	�������#�����������������"
��������	!�����������%��������������������������	��*��������������������&������
���	������<���������	�������	�������	���*�

	� $���%�,
�����"�,��� E����!������	���������������������	�������������"
����������������������	�����������	��	�����������������	���� ���	��������	�����!
����������	����	������	����DAH���/������������������������������	��������"
�	�����!��������!����������	����Z��������������%������������� ����������	!����"
��������	����������������������������������	���$�	�G	�	�%��	��Q������	��������
�	� ����	�����������	�������	�������	�����	����DAH!�	������	��	���!����������"
������ �� <���!� ����������	� ����	������*�-����
����������	��2	�%��E����� ��	�����
�������!������������������������������	��	���������	�����������������	�	���	��
��������	!���������������������������������������	���������	������������������
<���� 7���	���	���<�������������������������	
���������������������������������
�����	�����������������	����������������	�������	���!�%	���������!��	������"
�������������������������������

�� $�"�
������	�����"�,����D��E��������	����������������������	����	�������
������	������
�������
	�	���	������	�������	����	�	��Q�������	����	��!������	"
����	�� �	�����%������	�	�� ���������� �	������������� ����	!� ���� ����!� ������ ��
�	�����	����	������������	��������������������������������2����	����������	���"
��������������������������������������������	������	������	�����DAH�

�� $����������������<���!�E���������������������������	����������	
���������	"
���!��������!���������������!�����	���������������������������	����������	������"
����������	����+�����������	��������	��������������������-����""�
	����	-���
�8
��#J� ��
�����,�	��+	��,�������"������"W ��� ���������!� �	�����!� �����	�����
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4.5.3. A	�����!���'R-I���!��	��������9 'S4 -R)��	���������)R) 5R5������������&�����!
����	��������!����%�������	������%��	���������*�D��E�������/���������������	����"
�������	������������	��������	��������	����������	������������	���,(S�����	����/�"
�	�����	���$�	 (������-)5 555�����*��2	�������	�����	��	���������	��������	���	
�����#���
�������"�����������������������	�=

	������	���D�	���������	���	��������	����������������
�����$��G	�	�%��	!�	
�	�%���	�����������!�����������%������	������������������

�������	����	���������������%������������	��������6�����	%	������
��	������	
���$�	�G	�	�%��	����������	�:	������������!��	�����������	��������	 ��������	����

�������	����������������	���	����	�����������	!��������%������������������	���
�����	�������������������������������

���F��������	����������	�����!���������	���������	�����������������	�	��������"
�������	��������������������������!����	�	�!��	�����������!�����	������������
�	���"
�������������������������������������	������!����������������������	 �������"
���������	!�	����������%����	�������	������� ���&E���z�'R-I!�'-5('-'*�

y y y
4.6. E�	���	�����	���	�������	��������������������� ��������������������	������!

D� E�����������������������������������������	
����	���	���������������	���"
���������������!�1���	%�����3��������������������������� ����lml����	�����
�����	�����������	�	���	!�������	������������	����DAH��	������������������������	"

��������������������������������	
�����	���	���	�����������������ll����������	"
�����	����	�������������E����	!������������������������������!��������������������
�	����������������������������	������	������	����������������������	�������

B� �� ��3�4�62L@2K2L@@9

5.1. +����� <�	�� �������������� �	������� ������������ ��������� ���������	
��
���	���	����������$�������������������������������������	������$�<�������������"
�	��������
�����������������������������!������������	�������	����DAH������"
����������������	
���������������������=�������������	���	��������	���������"
��	0� �� ��������!� �	� ������� ��������������������	�����������������	����������"
�������������������
��������������	�������	�����G	��������	������������<�	�	��
��������	�����������������������������������	
������������������������
���	��"
���	��	��������	������	��������������	���!��	����������������������������������
ll���� �����������	����DAH� ����	����� �� ������ ������������ ����	������ ���	���
 ���	��������	������

!�*�
��������	�����.	�����"��
�����������"��G
���#�"	����#���#�
5.2. +�� ��	������� �� ������������ ���������������	����DAH��	�� ���������	
�"

��������������������!������������	���	���������� ���	��������	����������/�������
����������������	������������! 7����������%��'R4' ��'R44�����������������������
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��������������������+����	���������!��	�
���������������������"�����������"
�������	�	������������6���	���� 7�����������	�����	��������	��������������"
��� 7���������������	����DAH�����	#	�������1��	����������������������3, �
���������������������������$�	���A��� 	�

5.3.1. $��	�����������������	��D�	��������	�������!����������������	�����	��
�	�������� �����	����	�������������	�ll����	���������������� 	�#	������	!�����"
�	���������������������������	��	�����������������������������������������"
#����������#������	�����#�������	 ����!���������	����DAH����	���������&�	��1���"
�	�����	�������������������������	3) ������%����������������	������!������������"
��������������	�������������������	�����������	���!��	��������	�����������
�	��������%������������!����������	���������	�������������������%����	�������
�	����������������������	�������������	�������	������ ���	��������	������

5.3.2. Z��<���������	%����������������	������������	�	������&���������������
�������D� E���������#	���#����'R-I���*��	���	������������	
�����������������������
6���	��������������������������������������	�����	����$�������	������	��+������
����������������������	����������������������������������	
���������	����=����"
����	����� �� ��� ����� ��������	��!� ������ ����	������	����	�	!� ��������	����
�	�����������!���������������%	����������	���������������	�

5.3.3. E�	���	��� �	���!� ������������� �	������������ ���	�������	����!�+������
��������	����DAH��� ���������	�����������������'R44����	!����������������������
6�����%������=�����	�������� �����������������������������!��� ���	�����6���"
��������!��	�����������	������������	
���������������������	��� ���������������
�	����!���������������%��������������������%�����=���
������	�	���������	����"
���	�	����������	
�����	�����	����	!����	���	��������������������	�������	���!��	"
�������������	��������������������#�������	����� �����

«),�
��������� ���*������ �	
���
������	� �������� �����E (“)�����!��	��
��,������L	?�����	��������1��	��2, 1944) 	�������	�	��������	
	�������"��#
����	�����.		

5.4.1. A������1����� �������������������3 ����������16���	�����	�������"
�����������	����������	������������	3�1944 ���	�����	������&F������E	���!�;��� 
;����������!�P	���	��E� �����!�G�����2	�	������*�����%�������$�������!��������	"
�����������������������	�	�������	�������
�������	����������������������=�����"
���	�
�������	���������	�����	������������	����������	
�����������	���	����<����
�����	�

5.4.2. +�����������	���	��������	�����������	!�����������6�����1944 ���	���"
���#���� ������� ����	���!� ����%�����	�� ����
���	������ ���������� �
��������� �
����������������	�������	����	�	=��������������������	���	�����	����	�	���
��"
����	������	������0��������	�	��������������!��	���������������!�������#������"
�����	������������������	�����	����������������!��
��������������������������"
�������������Z�	��!���6�����1944 ���	�����	����������	���������������#����������
����	������%���������� ��������������	����������	���������������!��	������	���"
��������������	
����������������������#���<����0������������������������!�
�"
�	����	������ ��������	���� �������� ��������� �� ������� ��������� ����	�	�����	���
H�����	������������������	����������������!�����%��������6����! �������������!
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������	�<����������	!��������
���	��������	���!���������������	��������������!��	
�������������	�	����	����	�����	�������	����	�	����	 ��������

5.5. $�6���� 1944 ���	!����������
�������	���������	���	��������	����������"
�	�����%������������#�������	�=

5.5.1. ����	������	����	��!��	����������������������������6���!�����	��������"
%����������� 	������!� ���	��������������������	��=�.��
	����	#!�	�
��	����	# �
�	��	�
	����	#.

	� .	�	�	�.��
	������������	��	������������"�
��	���, �������!���������	��"
�������	���������� �������������!�7������������
���	���������������<�����	����	�
���	������������@	�������������	���������	 	����������	����������	
�������	�	
���������������������������������=�����!����������������	�����������!����������	���
�����!�������������	���������	�������;�%�����!������������������������������!���"
���	����	���������������	�����	!��	����	����������	��!���"�	��������	������������/�"
�	!������������1����������	��3, 	�������!������	�����������������������������	��
�	��������������������������Q������	�	��!�����������	��������������������������"
�	����� ��!���������������������������������	��������������!�	�����������������"
������������

�� $���������	�
��	������������	��	��"�
��	���, ���������������������	�����"
�	��!�	������6���	�����	��������������A��	�����	=�����	������%��������%	�������"
��� ������	 ��������� �����	���!� ���B���
��� ��� ������������������$� ���%�� �����
�	�	�	�����	�� 7��	����%����������������	�����<��������!�����1�����	�����!���<��"
������!��	���������!��
���	����"�������!��	����!����
������	�����������������"
������ �����3 (���l*�

�� $�������	� ������	����	�!��������	��	�������6���	! �	��������������������
����������%������������������������� ���� 7�<�����	���!������������������������"
����������
�����	����������������������!�������������������!(
������! (langue).
Q��!����%��������!��������	�	�����������������	��	��	�	�����&�������	��������"
��������������	*!�������������������������������������������	������	����	������"
��	�����������	�����	�������6���	!��	�	�������������������������	�����������!���
����������������	������!�1���� �����������������!��������������3 ���	���	���"
��!����������	�	������������
��������	�
������� (parole); ���������������!����
<�������	�������%�����������������	��!���������������	������<��������������������"
������

5.5.2. $�6�����1944 ���	�����������	�������������������������������
������"
�	�����������	!���������������	����������������	�����������	�������	����	�	����
����	��!��	���������������	����������2	�!�������������������	�������!��������������"
������!�������������������	�	����������	������	�������������#��������&����"
�������	���������#����������������������%	������������	�	���������	�-��
��-��*!
����������	���������������	����&�!���������������!������������������	������	����	"
��*. P	���	����	��<����������!�	������6���	���� ����������!�����������������������
�����	�����	���������������� ���	��������������	���	� ���	������������������"
�����=���!���������	�����1�����!���	������������	������������������������3 ������	�"
������������������������*������	�, ����������#�,�
�%	��J ����������������������"
�	���������	����	�!�������	����� ������	�����	����
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5.5.3. E�	���	�������������������������	���	�������	���	�������������������
<��������!���6����� 1944 ���	�������	������	�����	�����������	
����	���	������	"
#	�������	�����	���!��������������	��������	�����	����	�������	��	����������	��	��"
������� ������!� �������� ������� ���������������� �� ���������	
�������� ���	������
6�����������	�	��������<���������%�������������������������������	�������������
������
�	���!��	��	��
���	���������	����	��������������������� �����������������
���������	
����@�	�������),�
������������	����������=�'*����	%������������	��"
�������	������&�	N	���N���������!�,��
���
	�,������	��
�); �����	%���������������"
��������	���������������������	�������&
�0�
	������!��*	
	�������������); 2) ��"
����	��������	%����!��������!��	��	����������&3���������<�������3*!�������������
������	�������������������=����	������������-*���������������	���!��	#������	"
�	�����������#������������!��������������	�����������������	=�����	�	���������&����8
	�,�	1�
�0!�����	�����), ����������������!��#��������������&���	
	����������!��
����	"�%�
�"�). G	%�	����������������������	������������	���	�	����������"
�������������

5.5.4. $�6���� 1944 ���	�������	�������������	���	��������	�������	���������
�����!�����������������������	
���lml����	!�����������������	���������������"
���������	��
��	�����!�������	�����������
������	����"������������������������	"
����������+��������	��
��	������1�����	�����3 ��1�	���������3, ���������	������"
���	�������������	�������������!���6������������������������������	=���	�	�����"
�	����!�1��	��� ��3, «���������3, «���%���������3, « ������3, «��	����3 �����!���	"
���	������������ ����������
������	���	�����	���	�����	����	�	��H�����������
<���������!��������	������),�
�J�«������������	���
��!��������������������������
�����������#������������	�����	%�	����	!��	�������������������������������	��
<�����
���3 (���lml*��$����������������<���!���	�����������������������	���������"
���	�����	��
���	������#����&���������*���	������������������������	����������	�

y y y
5.6. Z������������%�����������������������������������������������6���	����"

�	����DAH�1944 ���	� �	�
�������	���� ������������ ���������	
�������� ��	�����$
��������	�����	���������� 	�������������������������	��������	����	�	=����	�%�"
���������������	���������%��<����������������������������	
�����������	������
����	0����������������<������������	�������	������������%��	����������	�����	���"
�	��+��<�����������!�������������	�������	����	�	!����������#���������������!
���������������	�����������������������

D� -�����3�4�62L@BK2LB?9

6.1. +��������!� ������<�	��������������������	�����	������	�����DAH�����"
���������	#������D��E����	���D�	�����!��	��� �������	�����	������	�������	���	"
�����1P��������	��������	������	����3 ���������+�����������	�����	���&'R)-*�

6.2. $���������������	�������������	�������	����	�	������������������������"
���������	��������!��� 	� ������	������%���������������	�������������������	���!
�����������������������������������������������%�� ��������������������������"
�������	���	�����	����	�	����<�����������������	�������������	
����������� ����"
�����������	� �	�����������	
����������	���� 7�<�	� ���������"�������������	�
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�������	���	��	�	�����	���������������������ll���0�	���������������	����	�����"
�	����DAH!�����������������������%	�����������	 �������!������������	#	������
�����!���������������������%����!�����������������	���	���.

6.3. +������������E����	!����	������������	��������������	����������	
��������
	�	���	���<�����������������	�����������	������������!����	�����"����	���������
�������������	�������	����	�	��+���<����
������������	%�����	���	��� 7�����"
����������	���������������������������	��	����������	�	����������	����%�����"
��������	���������������	������
��������2	�������	��������� 	������������ 	��
��������	���	��������������������������	���!���������������	��������D�	����������
����	���

6.4. G���������!��������������+�����������	�����	����DAH���'R)-����������	�
�	������������������������!����	����������	���	������������	����<����������D����"
�������������������	����DAH����	���1P�����������������	������	����3!����������
�����!������������	���	����	��������������������	��������	����������������������"
������	
���������	�����

6.5. $������������������������������� ��+���������� ������	����DAH�&'R)R*!
��	����E����	!� �����	�� ���������� �	�����	�� <��������	���� ��ll���� �� �	��� �����
���������!��	�������������������#������������������
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7.1. G	��%���������	�	��!�����<�	����	�����	������	�����DAH�������	�����#��

�������"������������������������!�������������	�����������������������������"
����	
���������	������Q������������������������������	�����������������������"
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7.2.1. +�����������������������������������������������	
�������	����������"

���������	����DAH��	��������������!��������!��	����������	���"������	���	��������
�������	�	���������	��������!�������	������������	���� ��������
������	������
�	�����������	�������	=��	�������������������������	��	���!���	�����������������
<�	����$��������<����������	������%�����"��������������������������������	��	�"
�����!�������������������������������:���������������������������	�������

7.2.2. H����������	��	��������	�����������������	�	���!������	�����	�����	�"
���	�������D�	���������������	�����#����'S)-���! 7�����	����	����%����������	���"
���	������������������	����	������	�������������	�������������������E�	���	���<��"
���	�	�	���<�����������������	
������� ������	������������#�����������������"
��������	!������������%�����	�������������#��������	����A	���	��������	�lml���
�������	��������������������	����	�����	��	���������	�������	�������������	���	"
��������	�������	����	�	�������	���������������!����������	����<�������������
�"
���������B����������	��!�<�������	��������%����<��������������������������	�"
����������	=���	����������	����	������	����DAH��	�����������	
����������������"
�����!����������	���������	�����������������������������������	��������������!�����
������������	�������	���������	��
��	���������������

7.2.3. $��������������������������������	����	���	������������	��������!��������"
���	��������	�������	���	�����������������������	��	��6�����������������	���������
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7.3.1. $�����������������������������������������������	
�������	������������"

�������#������������	
�"����������������� �	���� ����	��������	��� �	�� ��������
,�	%	,����*��*�
�	������, �������� ������� �� ����	�� ���� ���� ��������������	���
Q����������!������������������ ���������lml��������������������������	������� A��	"
��������B%��B	�����!������������������������	�������"�
������		���.		����	�
�	�������������������������	���

7.3.2. ;��������������	�������	����	�	��	����	������	���������������	��������
���	��������������������������������������	����<���!��	���������	��������������"
����������������������!������������������	�����	����DAH!��	�	���������������"
�������#����������	����	�����!������������������	��������������������������"
����	���������+�����	������������������������������
���	����������	���������	���"
�����������%	����!�����	��	��	�����������	�������&�� �����������	�������������"
����������	��	�*��6���	�����	��	��������������� �����������!����������	
��������
�
��������	������� ����������������������������������! �����������������������
��	�����������������	�����������������	������������2	�������	���!�������������"
���	�����	����DAH���	������������������������������	�	����������
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7.4.1. 2��������������������	����������������������	
�������	����������������

��#����������������������	���!�����������������	����������������	����H�����"
�����	���!�����������������!�����	����	��������	���������������������	� ���	�"
������������!�����������	���	�������	����DAH�����	������������������	����
�����

7.4.2. 6�����������������������������	��������	����DAH�������������	���"
����lml (��	�	���ll����Q�������������������������	����������������!�<���	�����
�	�����������	���������	!���������������	�������������������������<������������
���	����	������������	���!� ���������	�!� �����	���������	���������������	��"
��	����

7.4.3. H�	�	������	�������������������
	���&�����	���	�����	�������+��������"
�����������*�������������	�������������	������������������#�������������������
���������������!��	��	�����1�����	�����3, ����������	������������<������������	�
A�����	���!�����<���������	��������
�������	��������	�	���ll���!�����������	���"
���������	��������������2	�������	���!�����������������	����DAH�&	����������"
�������!�
��������������!�����������������	*���	�	����������������	��	��������	�"
����������	������������������	�������������

7.4.4. ���������������!���<������������	����	������	����DAH�����������������"
 ����������������������������������	��������	��	���������	���� ���	��������	��"
�����Z��������������������������	������	�%������	����	%�������=�����	��	���	�"
���	�����������
�����������	�����������	����	�������	�������������������	������
������� ���������	��	���
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7.5. C��������������������������������������������������	
�������	�����	�	�	"

����������	!����	��	���������������	����DAH�
���������������	������$��������"
��������<���!��	������%���������������������������������������	���������	�������"
�	����DAH�&��������������������������������	
���������������� ����	���������	
lml�������	���������	�ll���*������������������������������
���������������������
�����<�������	��	�����������������	��!��������������	����������	����	!���������"
�����	���������	�������������������
������	�������������	����������������	
�"
��������	����=�����	�������� ������������������	��������	����������	������������	�
@	��!�����<�	��	���	������ 	�	������	��	�����������	���	���!����������	�	�������	�!
�	����	����	�������%�	��!������	�����������
��	������������������	���������	����
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6�������������������������	
��������#��������������	���!�	�����������������"
����������	��������������������������	�������	������������������&Breznik 1926; 1938;
Novak 1970; Lukan 1978; Weiss 1997). $��	����#�����	������������	�����������	����
����������	������	���������������������������	
�������� �������	����#��1. H%�
������������� ������ �	���� ��������� �� �	������� ��	���������� �	������� ����������
���������	
�������	����������������������	�����!��������������������	�����"
��������������������	����������������	����

2� !�5�����������������������������
���P'������������������������<�������5 ��Q�62LOMK2LL29

1.1. Z���������������������������	
�������������	�	��������������������������"
���	�����������	!��	�	���������������	�����	��������	����������������������+��"
��%	�2��	�	������������� �������	������� ���	����� �	�� 	������������� ����������

1 ��������	�� ���������	
��� �� ���������� ������ �	 �	� ����� ���	%����� ��+��� �!� ��� (Ostromecka
FrGczak 2007). Z�������������������������������	
�������������	!�	����������������	�������������"
������� ����	����&�������"����������������������"���������* (Ostromecka FrGczak 2007: 129–149).
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���	���������!��������������������	����������������	���%	��������������������"
�	�!�������������	����	����������������� �����	���!�������������������	���������
����������������	����������	����������	����������+���������������	�������������"
�������������!�����	� ������������	�����
�������%�������������!���������������"
����	����������	�����������	������	�������������������#����!��	����������������"
����������������������! ���������!����	�	��	�������6��	��%����������	���������	
������������������������	������������������������	�����������	2 ��������������=
'* ��	��	�����������	����	������"������������������������������������� «B������
������3����	�����	�G����� &1Otrozhia Biblia», 1566) ���	=�Deus Bog; 2) �	���	����
D�	����E������������� ���������%�!�	����%����	��������	������"�������"���"
������������	���1Nomenclatura trium linguarum»; 3) �������������	����������������	�
����	��	�����D�	�	�E������	!�����������#������������������������%����3; 4) ���"
��������� ������� 7������%����� �� ��������+������%���W����B	��	���	� &')IS*!
	��	�%������������E������W����B	��	���	4, �����%	#��������������	��������!�����"
����������!������	���������� ����������	���������<����	����	��0�)*����������"
�����	�������!�	��	�%���������������������������	��������!������%	#�����������"
��������	�	�������������������������	�����������	��

1.1.1. +���������� ��������������������	���!������	�#������������������!
�����������"�	������"���������"��	�������������	���1Dictionarivm qvatvor lingvarvm»
1592 �������������������������������	
	�Z������	�;������	��F�������������������
�����	�����<��������	���������������������	"<����	����	!��	%�����!���������������"
��	��������������	�������������	�����	���������������������	��!����������������"
�	��������	���	������������������������������

$�',5-������ �������������������	
�����������������%��	����	!������	�#����
���������������������!���	������������������+����������������������������������"
���� �� ���� ��	��������� ��������!� ����������� ����� ������ �	���	��� ������������� ��
��	������� �� ������� ��	��������� ����	��� �� ����	���� ')R9� ��5 Q��� 1The�aurus
Polyglottus: Dictionarium Multilingue». ;���������������!�	��	���������������������	��
�������� ����������������� ��� �������	� �� E������B	��	���	� �� ��� �������� ����� �
��	��	�����E������	��6�������	�%����#���������������������!��������������
����������	!��������������������%�������	�����XVI ��!��	������!����������	�����
��	���!���������	�������������������������	�!��	���	��������������������������"
������!�������������������������������&Merše 2006).

1.2. �����#�������	���������������������������������	�������"��������������"
�	��� 1Vocabolario Italiano, e Schiauo»6. V��� �� ',5I� ��� ��H������ &$�����* ���	�� �	���

2 +������������	�	�����������������������	
������=�(Stabej 1967; Lukan 1978: 193; Novak 1988; Gjurin
1986 �����*�

3 ���=�%�'. �H�����: 143).
4 P�������')IS ��������%���95)������&Stabej 1967: 185), 	�����������E������B	��	���	�')S4��� 7�I)4

����	�&Gjurin 1984: 185).
5 ��	���!�����������	���������	��	����������	���������������<����	����	!��	 ���'5 44)������������"

����������������������������	��������������	��� 1592 ���&Stabej 1977: XXIII). �����#��������������
����	��!����������������D��������������!��	���	���4,I4��	��	���������	���9I)���������&Lägreid 1967:
XVII) .

6 ���� 	�&'RIR*��	���	��!�����������	���9,'I���	����������	��	������������9S4'������������<���"
�	����������	�������	�����������!��	������=�amare lubit.
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:��������D�	��	��	�����	���	��Q��������	�������������%���������������	������
��������A���������	��������	�������������	��;������	������������	����������	��, �
<��������	��������������������	��������	������������������	�����������	!������"
�	������������	�����������������������	
���������	�������������	������G	�
����	��!����	%	�#�����	�����������%��������������������!���������	����������
�������	����������������������	
���

1.3. 6����!�����������������	��������	����������%	������	�%����XVII ����������
���������XVIII ���	!� ��������������� ���� ����	��� ����� ���������� ����	����G�
����������������XVII ��� ����������1Kranjsko besedishe pisano» (���������"�������"
�	������������	��*��$�<��������	���������	!������	��	���������	���;������	!������"
���	 �������������	����	���!�����	�������:����������&$�������G�	���*!�����	����
������	���������	�����&�oMp�955,*�

D������������������������������	��!�����	��� ��������������������	�!��������"
#������;	����G	�������&',95(',SS*��P����������	������"���������������	���;	"
����G	������	� ��������	���	�:�����	�$������	� &'),R^,5('I-5*� �	�����	��� ������"
���������	����	������"�������������	���B	�������')R9���7 6�����������	���������	��"
�����������������������������������������������	������"����������������	����H��	"
������!��	�	���	����������������	���%������������!��������%��!����������������	�
����	���;	����G	������	���	����&Stabej 1997: 569). ����	����������������������"
�	��������������������	
��������
���	
����+�����	�����	��������������	��	���	"
����	���������	����;������	!�����	����"�	�������������	���F	������	!�	��	�%���	��"
��	�	��	����������	�������

$������	�����	����G	������	"$������	�����������������	��� ���������������
����	��!�����	��������T������D�	����:	������!�����������Z��������&',,I('I99*�
A������"���������"�	������������	��������	��	�����1Dictionarium trilingue», �������
�����	���������'I''('I'9����!���������������������	�������� �����������������"
������� ����	���8. Z������ ����� �	� ������ �	������"����������� �������"�	�������
����	���?��	���	�@�����	�&'I5R). �������������	����	���������	�������	��������	"
���!�%���������!�	��	�%���	������	�	������������	��Z������	��������!�����Z���������
���� �����	����������������������	������	���G	������	"$������	���Z�����	�����"
�	������������ �����#����K�� ������	��������� ��

���������	������������	�"
������	���!��	� ������������	������������<����	�����������������������������9.

1.4. $�����������	����������������������������� 	������	��������	���G	������	"
$������	�������	���Z�����	!�����	���;������	�')R9���������������	����'I44 �������	��"
��������	� ������������10. V������	������� �����&�	����������*���������B������"
����������	�� 7��	���	�D����	�;���	�	!������������	�������������G	�����+����	�"
�����������	�����')R9������<���������������	�����������������������������������
<����	������=��������������������������������	������!����	�������	�%��������<���"
�	�������������������� ���������������� <����	������� ���������� ���� ����� &�	"

7 $���������������	������������������'5�555�����������������&Stabej 1997: 568).
8 ��	����&'RR)=�),)*!��������������	����������������������!��	���	��!�����������	������ ��-95 555

�����������������
9 ����(Orel -�	�>. ��������D�B�<!�����6: 27–35, ���������-9*�
10 G��� ��������	��������	���'I44���������	���9' 'SS���������������� (���<�������=�Lägreid 1967:

XVI; I<�7�� 1989: 121).
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����������*������������������������������	�������������%�����!�������
������	��
����������%��� ��� �	�	��������
�����������!����
�������������� ��������	���	"
������������	��&I<�7�����@�: 121–133).

1.5. $� �������� �	�%�� ���	���� �������"����������� ����	��� 1Dictionarium Ger-
manico-Slavonicum», �	�����	�����'I,5����V�������	�����	�����Z�	��D�����D������
&'I''('IS4*!������� ��������	����������E���	���;	�����������$�����	���������	�"
���	����	�	����������������!�����������	���!������������
�	�����������!��������"
���������#������������ �	�������& ���������*���������������������11. ������"
���������������	���	����	������� ����������	����������	��������<����	������
&Jesenšek 2002b).

1.5.1. +���������	���D������	��������������g�������������������	�����	����"
�	���&1Enu Mala Besedishe» D������C���	���'ISR���12 �������������������"����������
�����������"�������������	���D����	�;������'S--���*!���������	����������������"
���	���������	���13 ������������������ ���������	��� ���������	��������������14,
�����������%���������������������� �����#����������������	���&�	������!�U��	��
��+����� ���	*��G	������	��!��	��������	��������������������%	��������	���������"
��!��	���	�#����	�����������%������

1.6. $�'IS'���� �� �������	���;	����+�����	�1Tu malu besedishe treh jezikov», �
�����������������������������	������	�����������	"��������	15. ����	����	���	��
������������������������������������ ���������	
��!��������������	������	�����"
 �����#�������	���&��������	����������������*���������	�%��������������������
�������������������	������G	�����������	�����+�����	!��	����� ��������	������	%���
�������	���������������	���������&�	������������) �����������������!������������"
����!�������	�������������	������G����������	�����	���������������	!�����������"
���������������������	���+�����	!��	�����	������������������������	
����	������
<�	��� �	������� �� �����!� ��������� ��������� �������� �������������� <����	������� ��
��������	��������������!����%�������� �������	�������&�	��	������*����� �������+�
�����������	�������	�����&�	������!���	
��������������������!����	�����������"
�	���	���!�����������	�������������� ��*�����	��������������������������16.

1.7. $�������	%��������	�����������<�����������#����������������"������"
���������	���'ISR����6��	���	�:���	��	�������	�	������������������� ������������"
��������� �	����17. 6�� ����	�	���� �� <���������������������� ���������� &�������"

11 $�����	���-,�555�����������	��	���������	���������������))�)94�����������������&Jesenšek 2002a: 93).
12 $����������"�������������������C���	�������������������������������	���+�����	!���	�����"

��	����������������"�	�����������������������	������ �	���������������&Jesenšek 1999: 362).
13 �	������ ����������	���������������"���������������	���'IS'����.	�	� ��	�&��������������

I5�555�����*!�����������	�%������	����������	�����+���	�1Deutsch-lateinisch-windisches, dann windisch-
deutsches Wörter-Buch zum allgemeinen Gebrauche» (�������������� 67 000 ), �	��� ��������'S)4���

14 6��������	���������	����	��@�	�	�;���� ��	!�����	�������'S4R('S))�����;	����	�������	��	"
�	�����������������"��������������	����G���������������������������������������	����	�������� ��
���	� ��#���������	�� ����������6��U	
	!� �����	�� �����	�	��� �� 'S-4('SI4 ���� ����� ������	���������
�	������	��� ����������������	����&������������������������*!�	��	�%����������	�������������"
��������	����&Jesenšek 1999: 371).

15 ��	���������	��!���������	���+�����	������%���������'9 ,45�����������������&Stabej 1973/74: 250).
16 ����(Jakopin 1988: ���������-I(45*�
17 T������&Jakopin 'RSS=�4'*������	��!�����������	������������������9)�555�����������	��	���������

�����������������,555������������
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����������*��	������������������Z�������	����!�������	������	��!������	��!�������	"
�������� �����&�	����������*���	������!����������	�����������������������	����18

����	���������������������6��:���	�������	����	%���������������#������"
�	������!���������������������$	������	�$�����	!�D����	�;���!�D����	�T��%��	�
$�����	�������������	����������������������	��������� �����������;������������
�����������������������	���	���!����� ������������������#��������� �������	"
����	��
�	������������������������&J.<�� .<�����.K 23–24). 6��	�����	��������	���"
���� ������������� ����	�� 7� <��� ������ ������	�������� �	�������	���!� �������� �
��������������������	�������������������������������%����

1.7.1. A	�����	���+�����	���:���	��	���������������	���������	���T���	�B���"
���	�1Deutschkrainerisches Wörterbuch» (1795). ����	����������������������������
����������	��������������������	��	��!�����	�������������������������������	������
%�������������	��	��

1.8. B��� ����������� ����	����� �������������XIX ��� �	�	�����	� �������	�� ����"
�����!�����������	���	��	������������������	������������+���	�!�����������	�!
���� 7�<�������	�����	����%���������������������������������	���&����������	��	�
����
������	�������������������������	
��*!���������������	�����	����%�������"
 ���������!���������������	��������������������������������������$���	�!���	���"
�����	�!����� 7�<������������	������� �����������������	���!���������������	%	"
���%����!�	��	�����������������������������	�����������������������

1.8.1. P	���	��������	�����	����%��������������������������"��������������	��
�	�	�	���%����������XVIII ���	��2	��������	����������������������	�������	�	��
�����%�������� �� 'IRI� ��� �	���"���������� ��#����	� 1D�	������ ����������3
&�cademia 6perosorum ). .	���	���	�����	����	�������������	�����1D�	�����3�E�	%
G��������Z������������������������	��������	����� 	��������������������������"
���	���������	��!��	�	����	�#������	������L. E	�������	�U���!�����������������"
�	������
������ ������������ �����%�����!� �������� ���������� ����	��� ���	�#�"
���� ��������$����%�����, ��<�!� ��	��	����� ��%��	���� $	�������$������
6�����	���	������������ �������	����������	������	������������	�����������'S54(
'S5, ����6��	� ���������������������������	���������%�������������	��������"
�	���$���������������������� �������	������������'S'I���19 ;	����	�!�����������
�����	��������	�������	��	�������#������&Suhadolnik 1960: 225), �����	���	��������"
 ��� ��� ��	������� �� ���� �����#���� ����	����� ����������� ����������� �������!
������	�#������	��������������!��	���������	�������������������������	�� $�����"
������������������V�����G����	�	�$����������	�������������	�������������6���	��"
����������������������	�����������	�������	���������	��������������	���	�����.	"
�������	������	�%����������������������	����������������U������������������$��"
���	��������	�������	��������������	�������������	���������������������������"
�	�������

18 $�����������������������	������	���T���� ��	�'I49����&Breznik 1938: 17-22), 	����	����������"
������	
������������	��	�����	���������������������������	���D�����	!����������������	������'II4(
'II)�����&J.<�� .< 1999	=�'R*�

19 ����	���$�����	�����������	���Z�����	�����������	�������� ����������������������������	"
�����6�������	���'-R�4SS�������������������&R�)55���������	�������������������$�����	*0��������<���=
(Stabej 1973/74: 252).
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1.8.2. E��� ����������������������������	����XVII ��XVIII ���!�	��	�%�����	"
��� ����������	���������������������������XIX �����������������������!������
���� �������	��������������������������������	�������%�������������������
�����	���������������������������	������	������	����!�������������������������
���������������������� 	�����	���	�����������	���������������
��	������	�����A	
%������������	�#��������������	
�����������	��������/��������	���������������
�������������
���	�����	!��	����������������	�������	���!���������������������"
��������#���&�����	����*���������������������	
����$������� ���	������������"
�	���!� �������� �� ������ ����������	�	��� ��������� ��� ���������XIX ��� &����	��
T����	!�;���!�T��%��	*!����	���	����#�����	��	��������������D�������=�	��	��"
����
������	����������	����	���������	��������	�����������������������������	"
���������!������
���	���������������	���������	�������	����	�	���%�������	��
�������������

1.8.3. ����	����	��������������������	�H��	�	�T����	�&1Kleine Sammlung solcher
altslavischer Wörter, welche im heutigen windischen Dialectae noch kräftig fortleben», 1822
��1Ver�uch eines Etymologikons der Sloveni�chen Mundart in Inner-Oesterreich», 1822) ��
�������	�	����	���#�������������������������2�����������������������������<��"
����������������������	
���&����2.2.2.).

1.8.4. E��� ������������	
�������������%��������������	���D����	�;���!���"
 �� ����������	�����&���������"������������������"���������������	��*���'S--���
V������	�������������������	�������D�����T����;����&'S5R('SI'*!��������������
��������������������������	��	�����������������	��������	���	��	���������������"
������������������!��	���	����	����	���������	��� ��������������	���������������
&����	���:���	��	���T����	*!���	��	����&G����	�	!�;���������B	����*!�	��	�%����
������������������������������	������������������������� �������������	������
����	��� ���� ��������� �� ����������� ������� �� ���� ��� ���� ����������+�������
<�������������������	!��������!�	��	�������������%	#��������������������.	������
����������������	���������	�%������	������������	��������������20. $���	��������
�����������������������<��������������������!���������#	����/����������������"
������!� �������� ��%	��� �� ������� �����	� �	������� ������������ ���� �	����� ���
�	������������������������	�����������	������	�����������	�%��������������������"
������	
�����������	����&�	������!���������	������������%	�������������������"
����������������	�������	���!��	����������������	��	�����������������	��	����
����!����������	�������������	���������	��������������	������	����������	!�
��"
�	�����	����&������#��������*���������	���������	�������������������� ��*21.

1.8.5. $������	�����	����;������������	��	�������������������	���D����	�T��"
%��	��$�'S)5�������	���������	�	��������"��������	���	���!�	��������������������"
������	���D��������������	�����������	��	���������������� ��������������D����
T��%���&'S9S('S,R*������	��!��������������������#��!�%�������	���	�	�������!
�� ����, ��	
������E����	�����������	������������	��	��	������������	�����������"
��%�����	���	��������	������������������������&	�����������	�������	��	��"
����%	����*!������������<����������	�����������������	����	���$�<��������	������"

20 ;	����	���������	���������� �����	������������	���!��	���!�����	���E����������	�&'I45*������"
�	���$�	�G	�	�%��	�1;<�����<L� ������"�����.���L�(. ��(����."�����(�<�L� (.».

21 ����1Murkov zbornik», 	����������(Jesenšek 1999: 367–368).
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���������������������������	���������	���&:���	�	!�T����	���;���*!�������	���"
��������������������������%���������������	�����$�������������������������	"
�������	���������	�����������������%���������	���������������������������	���	"
�������� ���%������G	�� �� �� ����	���;���!� �� ��� �	����� ����	���T��%��	� ���	
�������"��������	���	�����6����������������������������������	
����������	�����
���������������������������������������������	����

1.8.6. 6�����������������������������	
���XIX ��� ���	���	� 	������	�������"
�������������������!�����������������������	�������������������	�������������
���������������������������������������������	��;��������	!� �	�������	�������
��������������	!������	�	�������������������	��������������	�������������������
B�
�����������������	���������	����������������	����	�������	�����������	���"
�����������!��������!��������!��������� �����/����������	���������������������
���	������	�	�	��	���������������������������	
��22.

1.8.7. H�������������	��� ���� ��������������������	����������%������������"
��������'S48 �����6����	����� �� <��� ������ 1����������� ��#�����3!� �������	�����
�������������T����E�������!�����	������������������	�	�����	����� �����������"
��"���������������	��!������������#����������	������������	�����E����������"
�����������������	��������������������������������D�������D��������$���
���
B�������	������������������������������������������#����������������	����	��
G���������������$�����	!������	������	��������� <������	����	�	!� �������������
�	�%����������������	������������������	�������!�����	������������������������"
�����������������������XVIII �����������������������XIX ���B���������������������"
�	�����	����	�������������	���������	���!������	�����������������������������
6� �������	����	�� ���	�	���	�	� ���	�� ����	� ������������$� 'S)4� ��� ���	������
����	�����	�������������!�%��	����������������;	����U��	����B���������1Deutsch-
slovenisches Wörterbuch» ������������	����'S,5����U��	������������	������������"
�	���$	������	�$�����	�

G	����������	���$�����	!����	�������������������� �	��	����� ����	�����������
���������	���������� �!�������������23. $�����	�����

����������������������
�����	�	������	�������	���24 ��1��	%���3�����	�&Suhadolnik 1960: 229).

1.8.8. $���� �	����� ��!��	��	���	������	��	�����������! �������"����������
����	�����	��� �%��	���� ���������"��������� ����	����Z� <���� ����	��� ���%��� ���
���	�	������	��������	�����	�%����������������������	�$���
	��Z����	�������	�	"
�	��	�����������������������	�����	���.�������������	����G�	�����E�������	� ����"
���!� �����	� ��� �	� ����!����	������	�����	����	�	��������	��������	����E	����
����������	�������	�������������� ������������������������ 7�T���	�.	���	�	�&���"
������"��������� ����	��*!�6����	�	�U	
	���@�	�	�;���� ��	��$��	�������� ����!
���	�������	����	�	������	������	��������	���������	����	��������� ���������"
����������A���	����� 	���	���	�������	��������	�������	���%���;	���+����� ��"

22 ����%I<���	�>. ��������, ���������-I*�
23 $�����	������������������'5-�555�����������	��	����������&Suhadolnik 1960: 227).
24 +����	�������	�����U��	����	���	���	�����������%�������Z�����
��	��������	��	������	����	

���	�	�	���������	�����������������������+�������������������	�������	����������	��������������!
�������������	������	���������	�����
������!�<�������������������������
���	���������%I<���	�>. ���
����: ���������4-*�



��


����������� ������� 

�!�����������'SS-������	�����������	�����������	����+����� �����	��������������� "
������	�����������������������������������	�������6���������������������	������"
�	�����������������������	����!��	����� ������������	�XIX �������������������"
����������	����	�#�������%������������	����������������������������25. +�����"
���������	�����������	��<���������������������	���������������!��	������	�������
�	����	������	������������������+����� �������������<����	����	�������������"
���<������������&������������������������ ��������	���!�	��	�%��������������"
���!� ������#����� �� ������	�� ��
���	���!� ���	�����	������ �����%�����*��+�����
����1���������"��������������	��» (D(6*��� ����'SR4���!�	��������&P –E) ���������"
%���G�������������	����	��%�	�	������	����������������	��������	�����&Jakopin 1994;
'RR)*��+����� ������	�	�������	�����������	����	����%��������������������������"
�������	��6����������������������=�1+�������������!�����������������	���������
�������������������������	���3�&Pleteršnik 1894: VII). ����	���+����� ���	�����	��"
��� ��	���������� ������ ����������� ���������	
����6�� �����%��� ������ '59 555� �	"
��	�����������+����� ������������������	����	�%��������	���������������������"
������	������������������������� &@�	�	�;���� ��	!�@�	�	��������	!���	����	�	
g��	���	!�G	���	�g�������!�$	�����	�	�6��	�	!�;	����;���!�;	����$	�����	*�
E��	������ ��������������	����	�	26, �	������	���� �� �����������	������� �����%	"
#����������������������������������	���<��������	�������
������	�������E�����
���������������������������������������	���!���������%���������<����������"
���������������������&Orel 1998), �������������!���	��������!�<����������������&Šivic-
Dular 1997) �� ������������������27 ����	��� ����	��� ������������� ����������!
����	�#�����	�����������������������������	����	������������&-����� �B0'.����
).
+�<���� �� ����� ������ ��� ��������� �	�%��
��������
���	
��������� ���	������	
&Dobrovoljc 1999: 87).

1.9. +����������	���������	������ �������	����XIX ���	 7�����	����U��	��
��+����� ���	!� �������!� �����	�� �������� ������	���!� ���������� ���� ���	� �
����	������ �� �	���"��� ������� ����� �����!7 ���	�	���XX ��� �	���	��� ����������
�	����������������	
���������	������Q�� �	�� ���������	����� ���������������	���
����	����T��%��	��+���������������������	%�����������	�������������������������"
���
���	!��������!��������������	����	���!���������������������!���������	������"
���������������������������������������	����V��������������?�%	�:���	�������	��
����	���������'R-4('R-,�������������������	����'R-,����.�	�������	���	������������	
���	%��	�������	���+����� ���	!��������������	���%������	���������������	��������"
���	����� ���������G� ����� �������������� ������������� ����	��� ���������������"
����������������	������	����������!����� ���������������������	���������������
���	�������������������	������!������	���	������������	�	�
������	��������	"
��
��	���������	�����������	��G������������	���	������	���������	�����������"

25 Z������� �� �����	����	��� ����������!� ���������	
��� �� ���������!� �	�	����� ��� ��������� �
����	���

26 G���������!�+����� ������������	�������	���������	�������	��	���������	��6��	%����������"
����������	������&Novak 1994: 48–49).

27 $�����������������	�������	#����, �	���	�#����	��
������������	����������	!����	���	��
95����	�������	����&���������	����	����������������������	������	���=�architectura, astronomija, botanica,
chemia, geographia, grammatica, historia, mathematica, mechanica, mercatura, militaria, mineralogija, monta-
nisticum, musica, philosophia, physica, statistica, tehnica, typografia, zoologia) (Pleteršnik 1894).
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������� ������������������������������������.	��	�����������	�	������	�������"
��������� ��
���	
�������� ���	������!� ����	��� ����������� �����	��	�� �� ��������
����	�������������������	�&Suhadolnik 1984). E��� �������������	��	����� ����	���"
��������������������	�����	�����������

1.10. $����������%��+��������$�������������������	����������������D�	��"
�����	�� �� �������� ����� �	�	��� ����������
��	����	������ ���������	
�������
�����!�����������������������E��� ���	�	���������������	����Z��������	�����	����
����	��!� �����	���������������������	�	����������������������	���!��	�	�	���	��"
��������	�������	������� ��������$�����������������������	��	������	������Z�"
�����	�����������������	�&Jakopin 1995). Z������<�����	��������	��	������	!�����"
�	�#	�� ���������������<����������������������������,)55������	�����;	����	�
<����������	����������%����������������������!��	���	���������������������XIX ��!
�����������!��	����!������	�������	����������������E��������	�����������������
-55 555�����	�����������!������������������	����� �	�������������28.

6����	�����	������������ ����	������	�������	������������	������������%��"
�������������������������	�����	�	��� �������������������+�����������������	��
������������	����'R,4����G������������	���	�����������������������	����������	"
���������	���	������������	����	��������������	
�����������������!������������"
����������������������������	������	�������������������	����Q��������	�� 7����"
�����������������	�����������������!����	������!������������������������������
������	�Z������	�����������������	��$��	������	������	����������	����	��������"
������������')5������	��������������������������������	����!��������������	��
�����	������������������	����	�������	����&Hajnšek Holz 1993: 21). $�����������	��
��'RI5����'RR'����

«����	��������������������	�����������	3�&SSKJ — ���T) ��������������������
�	�������� ��������%��������������������������	
����V���������������	������"
���������������������	���������������������	�����������	������������/��	��6�"
�����������<�������
���	�����"����	�����������	��������	��������%���'5I 555����"
�	�������������A	������	����1�����������������	����������3��	��������	��� ���!
�������������������������������������������������	������	���	���������	����������"
�����������	�����������	=���������%���������������	���, �	��!������������!
�	����������������!��	��������������!�������������!�%	�����������	����������"
�����A	�������������������	�������������%���������������	�����g���������	%�"
����	������	��������������������������������������	��$�����	��������%������	�%�
�� �	������� ����	�� ��� �	����#��� ������ ��	��	������	�� ��
���	��� (-����� �B0'.
���A). $����	��	���������	�����	�������	�������������	�������������������� ���"
�	��� �	�	��������� �	�%�������� ���� ���������	
�����������	���!� �� ������ �������
���	%����� ����	��������
������	��������

������	��������	!� ��������	������	
�����%�������	%��������������������� �����&-����� �B0'.�����: 30). B���<�������"
�����������	���������	��������

28 $�����	��������������������	�����������	�&SSKJ) 93 152 �	��	��������������	�������	������'- SSS
������������	���������������	�������	���. A���� ���������	������������������������	!��������%"
���!� ������������ ����	����!� ��	����!� 	� �	�%�� ��	��� 	�� �����	���	�� ������	��$� ����	��� ���� �����
��������������������������&�	������!����� ����������#������������!������%	������������	�	"
������������ ��*��Z���������������	�%�������������	�
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1.11. $������	�1����	���������������������	�����������	3�����������'RR,�������"
�	�#������	���������	���������	���&'') -))�����	�������	���*29. :��������%�����
��������	�����������	
������������1������������
��������������������	�����	�"
�	��������������������330. $�������� �	�������	!������	������������	���������"
���	��������	�������	������T�

1.12.  �������
���"�������
 ���������
�����	�����
��
����
XX ���)
$�������� �	������� ����������� ���������	
��� �� ������� ����	���� ��	�	����� ���%��
����������	��!�����������������������&��������������������*31 �����������������"
�������&����������������%��������������*!����
������	��������	�	�����#���
�������	�������
������	�����������	%������	������#�������	��6��������	�	���	"
������������������������������������	
��!��	���	����XVI ���Q��������!�����������!
���������	���������	��������	��������	���� 6��	���%�����	������	�	�	�������"
��	�����������	
����������������������������������������+����������������������"
������������
�����������	%	�����������	���������������	������������������������
���������������!�����������!����������	
����������	�������

����	��	���	���	!��	����	����!����������	�	�����������%���������	���������"
���	�����	��������	!������������������	����������������������������������������
.	� ����	������� ����	���� �	���� ��	����� 	�����!� �������� �	���	����� �������	�����
E������!�+�����!�:���	��!�$�����!�;���������������������	
�����������������"
�����	��	����	���

����	��������� ��������������������������������#�����	��������	�	��!����
��������� �	���	����	� �������������������������� ������������ ����	��;��������
��������	����������������	����	���� ���������!� ��������%��������������!���<���
����	������������	���������	���������	 ��������

������������	������������������	��#����������������������������%	���	���"
���	������
���	���� &
����������!����
����������!� ��������	���	��������
���	��������*����	��������������������������������	�������	�������������������"
�	�����	�����������	���	����	������� �������%�������	��������������������	��"
�������������������	��������	��	��	��!� 	� �	�%����%������������������	�����
�����������������	%�����������.

T����!�������������������������������	��!��������� 	�#�����	�������������"
��!���������������	�	�����<�������	����$������������������XIX ������������������
 ���	����	���	��#	����	������6��������������XIX ����������������	��������������
�������������	��������������!�������	��	��������	�������������!�������������������
����	�����	��������	������%���������� ��

��������	�� ���������	
��� �� ��� ���� ���������� ���������	�	� �����%����� ���"
����	���!��	����������������!��	�����	���%������+�<��������	�����%�������������"

29 «6��	���������	�������������������	3�'RR,��� 7�<����������������	��������	��������	��������"
�����+�����������'RR-������ ���16��	���������	��������	
���������	��	�������	��	����������3!������"
����������;������@��	���.	����%������������	��������	����	���������	��=���E�����	������������	��
+����� ���	���'RI'���!���U�������&G�	���
���*��	��������1����������"��������������	��3�@�	����2��"
 ��	���'RSI����&����Weiss 1991: 121–122).

30 ����	��� �� ��� %�� �� 'RSI� ��!� ��� �	�� ���������� �����	����Z������	� ������������ ����	� ���
@�	�	�P	��� 	�

31 Q���1����	�������������������	3�:���	�	�'R-,���������T�&'RI5('RR'*�
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�	��� ����	������ ���	%������ ������ �	������� �������	���� �� �������������������
���������P	���������������������������	
�����XVI ������	�����������%�	�����������
��	��	�����������
���	��������� ����	�����$� �	����� ������������������������
����	�����������	�%�������������	�������	����	��������������	���������%�����"
���������������������	��!����������������	������������	��������	����������/���
����	������	��&�	#������������������*�

:� '�����������������������������������

:�2� 
����������������4���������?:

2.1.0. +�����������������	���������	���������������	
�����������	����������	"
�	�	������	�	���������������	�	�� FF����P	��������	��������������������������	��!
�������	��	��������	�����������������	��������������������������������������"

���	
�������������	���@�	�	������	���'SRR�������1��������������
���	
��������
����	��3�955'����������	���	��������������	�������	����������+����������������	"
��������	����������%��������������!�������%�	�����������
���	
������������	���
�����	�	��	���	�

2.1.1. +����	������
���	
�������������	��������	�&Slovenski pravopis) ��'SRR���!
�������� �
���	����� ��������� �� �	������� ��������� �������!� ���	� ���������	�	
����	�������������	������XIX ���������������%��	��������!��������	���������	"
����+����� ���	!�	��	�%��������	���������	��������������	����	�	�g��	���	�&��"
�����������������	�����	�XIX – �	�	�	�XX ��*33. $�����������������	���������	�	�
�������������%��������������	��	��	�!�	������	����	��	��	�!����������������	�"
���	�	!�����������	#������������������&Dobrovoljc 2004: 48).

2.1.2. $������	���
���	
������������	���������	�����������'R95������
���	
�"
�����������	���D����	�E������	!� ������������%������������	�������������	����
E���������������	�������������
���	
������������	������	!������%��������� ����
������������6�������������	������%������!�������
���	
��!��� ���������������	��
�	����������������
���!��������������#�����������	���	���!�	���������	���	���"
�������������������
�����	�	�������������	����$��	��	�������������	����	 7����"
���!�����	��������������� 7�������������������	��
����������	������������
��	�,
������� �	��������
���	
���%���������	. 6��������������	���������	���E������	
��	�	����� ��!� ���� ��� ��� ���� ������������� �%�� ����� �� #��� �������������
&Dobrovoljc 2004: 53–55).

2.1.3. +���������	��������	��	�	�����������������	�������	��	������������ ��
���	�������!�����������������������������������������	� ��������
���������"
�	����������������������	���	������ 	���	��	�������������������	��C	���������"
�����
���	
���������������	��������%�	�	������	�������	�����

32 +������&������	
�������*�����	�����	���������
���	
������������������������	�F��B���������
&���=�Dobrovoljc 2004).

33 ���������������������������	��������	��	���	����!�����	�������������#����������������
"

������-lec (����bralec ‘�	
�
���’), ���	�	�#����������#������!����%������	��������

������"vec.
Q����������������	��������� �������������������������������g��	���	!������������	�	�����������"
���� �	��	�� bravec, �� ��� �� <���� ������ �����%������ ����	��� 	������	���� �	�� �	���	����� <��	���
&Dobrovoljc 2004: 49).
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2.1.4. $�'R-)� ��� �������� ��
���	
�������� ����	��� E������	"P	��� 	!� �������
���	�	���
���	
�����	�����������������������A	��������#����	������	�����������
�����������������������������	��	��<�����%	��	��6����������������������	�����
��
���	
�����������	��������!���#�������#�����������	����������������!�	���
���������������Z����	���������	����������	���	!����������#�������������������
�������	���������������	��$��	����������	��	�������������������	������	�E������
���������	�� �� ����� ��
���	
�������� ����	��! ���� ��������������� �� ����	�����
���������<�������	���������	��������������

2.1.4.1. $�'R-I� ��� �������� ����	#�������� 	�	������	����� ���� ���������%�
�	��	�����
���	
�������������	����$�������������������	���	������	��������	���
'R-)���

2.1.5. $���������������%����������������	���	�����������������
���	
�������
���������������	����6��	���������������������������
���	
����������	���!��������
��� �����	����� ������	�������	��� ���������� ��
����������	���� ����	!� �##	"
�	���������	�

2.1.6. $��������������������� ����� ������ ������� ���������!� ���� ������	��� ��"
���������� ��	������$� 'R)5� ��� ���	������	�� �������������������� 	�	������ �	�� �
�������� �� ����	��� ����� �������� ���	�	� ����������� ��
���	
�������� ����	��
&Slovenski pravopis), ����������������	��	�������	���E������	 – P	��� 	��P	���	��	�
����	���� ���	��� ���� ���	��+�� ��	������� �� ���� �����#��� ����	���� ��� ���� �
�����/����� ������������%	�����V��������	����	�%�����������	%���	������	���"
�������.	����������	����������������������	����������
���������������&Dobrovoljc
2004: 74). 2�	���������������������� �����
���	
�����������	���������������"
%	������������	������
���	
��!������	��	��������	������	��������#������� ����"
���	��

2.1.7. +����������
���	
������������	��!����	�����D�	���������'R)5���!������"
 ������������	���%��������%������	���������������	����������	��������������
��	������!���������������������	�����������������������������������
���	
��������
������	��V�������	������������������ �������	�����������	����������	�����+���"
���	�����������������	������%������������������	������	�����������	������6�
�"
��	
������������	��!���������	�����'R,9���!��	�������	���	����%������� �����
"lec �	 -vec, ������	%������������������������������#�����������!������������"
�����	�����������+������	��	������	����
���	���������������������	��������	��
��������������	���	����<�����

������

2.1.8. $�'RI5�����	�	�����������1����	��������������������	�����������	3�&���T*!
�����������������������	����
���	�����"����	������!���<������������	�������"
��#��� ��
���	
������������	�����������	�%������	������
������&��������
��������	����
���	
��!���
�<���!� 	�����	������ ��������*������	������	���	����
���� ������� ��	���������� ��� �	����������� �%�������$����T� �������	� ���	%����
������	����� ��� ���
������	���������6����	� ��	���������^����	���������� ���	"
%��	����������

2.1.9. $�'RS'�������	������	��������������������������������
���	
�����������"
����	����������������D�	�������	������������������	���	��	������#�����������
1+��������	�����������������
���	
�������������	��3��:�	����������	�������������
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?�%��2����� ��34 ��T����P�������+�	���	���
���	
��������������������	������	
1������������	��	���3�2����� ��	�'RI,�&'RS42, 19913, 20004), �����	��������	��
���������������������������������������	�����������	���������������������	��
�	�%������������
���	
����$��	����%������	������������A�����	��	���	���������"
�	����������� �	���'RR5����1�. <"��<.����C.�����������������<.�����» («+��������	���
�������������������������
���	
�������������	��3*!�����������������������������
���	����&'RR43, 19975). 2����� ���������	������������������	������	����������	��
�����	��������	����&M���<�!� ���@
).

2.1.10. A������������1Slovenski pravopis» (����	����������	���	�������	��	���	���*
�� �����955'����Q���������������	�������� ����������������
���	
�����������	���"
�����F��������������	��	���	�������	���������	��������������������������������
��	�����	���!������!������������������	�	����&��� �������������������������	���
��������������	����T*!���������������������������	�	��������	����	������	������"
%������ ���������������������������������������������������������������������"
���������	�����$������������
���	�������������%������������	�����	�����	�	�"
�������	���������������!����������	������������������	���������� ��������������
���	������	!������	��	�������������#�������������������������35.

«Slovenski pravopis» 2001 ����	���������������������������	���������	����������	"
������� �������� �� ����� ���� ��� ����	���� �� ����	�� ������ ������������ ���������
$�����������������������������	��������� ���������	��������� ������	�������!��
���!� ���� ������ ����	����� �	� 	��	������ �������������	����	���� ��� �� 	���������
���%������
���	
���������������!���������������������	��������� ���$�955-��������"
���� ��������	�������������	����� �������������$�����%������������	�������<���"
�����	���������

2.1.11. �������������
���	
������������	��!�������� �������XIX ��XX ���!���"
���������	%	��������������������������	����������������������6��������������/�"
������	���������������������������	�#������������������%	����

:�:��R���������������������

2.2.1. Q���������������	�	������������������������	���	�����%����XVI ���E���"
��������������	��	�����&')S4*!���/������<����������������	���������!��������	����
	�	���������������������	��A����� ���<����������������	�����������������	�������"
����������� ����	���D�	���� &',5I*��$�XVIII ��� ���������� <����������+������	36 �
+�����	�����������	
������������+�����	�1Glossarium slavicum» 1792 ����	���	��"
����	������#�����������	��������<�������������������	����F�������� 	���	����<��"

34 ?�%��2����� �����������������������������������������	������	����	!�������%���������"
������������!����	��%�����������	�������	��	���������	�����	����&Dobrovoljc 2004: 111).

35 6��	�����	���������%�������������	����	����	�����1��������������
���	
�����������	�������
;�%������������������	�����3�&Dobrovoljc, Jakop 2011). A	���������	����������������������������"
��� ���������!������#����	���	��	������	���������!������������	�	������������������ ������	���"
���������������������������������������������
���	
���

36 G���������+������	�1Specimen vocabularii Vindocarniolici» ������	����������������������������"
����������	�������<�������������������	�����������������	����	���	��������&���������������4,5����"
������������*������������������������������	��������������!������#����������������	�������&����	��
F	������	� ��E��������	*������	� ������	�������� �� �	�����������	��������� ���	%����������������
������	����������	���
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������������������	!������������	��������	���	�������!�������������	%	��������"
�����<�����������������������	��������������������B��XIX ����	�������<��������"
���������������	����������������������������	�����	�����	������������	����	��
������	�����������������������������&Furlan 1994: 10).

2.2.2. B�����	��	�������������������������������������������	�����	�����	�<��"
��������������	���&Furlan 1994: 11). A	�<��������������������	����H��	�	�T����	!
���	� ������	�<�������������������	�&��� 1.8.3) ��	���	����������B�����������T�"
���� �� ����� ����	��� 1Ver�uch eines Etymologikons der Sloweni�chen Mundart in Inner-
Oesterreich», ��������������������������������!������������������������94 555
�����������������;	����	���������	�����%�������������	����;������!�B	����!�+����"
�	���:���	��	�&Furlan 1994: 12–13). ��������������	����	�����%�������������������
$�������������	�������	��������������������	��������������	����
����������������"

����������V���<������������������������	�������	%�������	�����%�������������
6�����!�������������������������	������������������!�����������	�����������"
���������������	�����	����	�	��6����������	���	���!��	�	�#������	����	�	������
��	���������������&�	������!��� �����!����������!��������!����������������������"
��), ��������������!����������	����%�����������	����������� �����������������

$����� �	� <�������������������	����T����	���'SS,� ��� ���������� <����������"
���������	�����	���������������@�	�	�;���� ��	��Z�<��������	�����������������
����������������	��������	���������	����	��������������� ��������	�����������"
�����A	���������	����	�	��������	���������������������� ;���� ���������������	�
��������� ��	�������� ������!� ����� �������	�	� ��#���	�������� ������������
����
$��	��������	��	���������	������������37 ������	�������������&�	������!�ber-, tel-,
vi- ���� ��*���������� (�	������! sol�, nošt�). +�	�����#���	������������������������"
����	��������#���������	��������������������������
��������������	���!�	��	�%�
�����%���������������������� &Furlan 1992: 20–22). Q���������� ����������� ����� �
����	��!��	����	����!����	%��	����	�����������������������	����	�	�������	�����
�������	����������

2.2.3. $�������XIX ��������������������XX ����������������������������������"
�������&G	����g�������!�@�	��Q������!���	����	��g��	���*����������������	�����
��	����������	� ��������	�������������%��������<�����������������������������"
������
���	��.	���������	�������<�����������������������	�������������������"
����������
���	��	��������������������������������	������������Z�	��G� ��	���V��
����	���1Slovenski etimološki besednjak» ��������	��� ��������	��������������

2.2.4. Z��������	������������������	������<��������������������	������	����"
����	�%��������$����������������������@�	��P	��� ����������	��������������
D�	�������	��������������'R-R���������	�������������	��������������������	�%�
����������<��������������������	����$�'R49�������	�����	�	�G�����������<��������"
�����������	����$�������������P	����A	����	�!�@�	��P	��� !�D�����E���������Z�	�
:�	
��	����+����������	���������%�����������������@�	��P	��� . g������	� �	�"
�����	����������	��������������������	��95����	��	�������	�������	�����+������"
����������������������	���������	����������	����!��	���	���������������������	�"
����������	�����'R)9�������	�������	�@�	����E���	��

37 $�����	���������,'55�����	�������	����&Furlan 1992: 331).
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+�	������	������������	���	���	��������	�������<��������������������	������"
�������������	��	�	�	������������ ����������������!�����	�E���	���	����������	��
<�����������������������Z������������������������	��+��������������	�	�����
�	����������	��!�������%������P	��� ��!����������� �	�������	�	�������������"
���!�E���	�!�������������	������������!����������������������	����A����������"
�������������	��������'R,-����������������������6�������������������������!����
<�������������������	�������������������	����%��������	���1���!������	����������"
���������"�����3��$��������������������������������	�������	������������	����"
��������������������� �����^�����	����#����6��������������	����������������"
����"�������������������������������$�'RI,������ ������������������	���&A – J), �
'RS9��� 7��������&K – O); ������%��������	�����������������	������������������	�"
������	����;	��������, ��'RR)���38 — �����������&P – S), �����������	%	������������"
������&��	����	���E���	�������������;	�����������;���	�@��	�*!���955)��� 7����"
�����������&Š –E), ��������%��������������������������	� �����	������E���	�39.
$��� ���	� ������%��	����� ��������� ����������@�	����E���	���Z��	���� �	����	��
���������!������%	#�����������	�#�������������	������������������!���������"
���������!����
���������������	���!��	��������������	�����������#	�����������"
�	������������ (Snoj, Klemen i ����6*$

2.2.5. ;	��������� ���	�� �� 'RRI� ��40 �	��	��� <���������������� ����	��� �	���"
������������	�	����	!���955-�����������������	����	� ������������������������"
�	����<���������	����Q�������������������	��������	�	������������������������"
�����
���� ������������� ������������ ����	���������	����� ����	��Q��������������
������	�����	���"����������D����������	��������������������	�������<�������"
���	���������	�����&Snoj 1997: III). +�����	�������������������������	���	�������"
���������������	�������	����

:�?� $������������������������)*

2.3.0. Z����������������	����	���������%	�����������������������	
�����������"
��	�����������������	��������������	�	����	��������������������	
�����������"
���!����	%	�#�����������	����������������	
������������	�����������������	���"
�����	��������	����

2.3.1. G�������	�����	������������%��������������������������������������	"

�����������������������������	����$��	��������	���������������������������	���
��������������������"��������������������	���!���������	������������������������!
�������������	����������������������<����	����	!���	���	����������������	��	�����
����	�����	�������	����

2.3.1.1. D���������������&'R,I*�������������	�	��������/������������	���;�"
�����	�')R9���!�?�%����	��� 7�����	���;������	�',5-����1Thesaurus polyglottus», 	��	�"
%�� �	������"����������� ����	��� ',S5('I'5� ���� &G	������"$������*��+��������� ���"

38 2������������ �����������	����	��������������@�	����E���	��
39 $���#������%������������	���RI9S�����	�������	����
40 ����	���������	���S�)S- ����	�������	����	�	��������9,�5SI�����������������&Snoj 1997: ������"

��%�	*�
41 ����(Merše 2000;�9559*�
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�	���������������	����'RRI� ���F���� �������� ����� ���	��������������������������
����	���!���%��������������	�����������	��������Q����	���������/����������	����
�	��	����������������
���	������������	�������/���������������2	�!���	�������
�������������������������	��	��	����	��	�;������	����������������	����������	!
������������������	������	������������!���	������!����� ����!�����	��������������"
������^�	��	�������V������	���	�����������	
	��	�%����	����������	�����������	��"
�	�������������:�	��	������	��%����
���	�������������	���������	��

$����������������	�����	��	���������	������������������������������	
�������
��
������������
����!����������������������	�����������������	�����B�	�������"
��������������	
����������������������	�%��������	����������������������	�����"
�����������������	�	����	����������������������	��	���������!��������������	��"
������������������������	���0���	���!������������������������	���1Thesaurus poly-
glottus», ���	������������	�������	������������������=���	��	������E������	!����"
��������	����;������	�')R9���!��������������������������	����	��������	��������
E������B	��	���	��$����	�����������������!�������	�����������������	���������"
���	������	��	�����	�	�����������

2.3.1.2. ��	��� 7 	����� �#�� ���� ������ ��� ����	����� ����������!� �������� �
����������������� ���� ����� �#��������� ��� �����	����� ��� %�� ������	��������
+���	� 7�<�������	��	���	�������������������	�����	������!��������#����������"
���������������
�	������������	�E������B	��	���	�')S4����$���	� 7�<�������	��	�
���	����	����������������������������������������������������	!�����	�	��������E��"
����B	��	���	�

6���	�	������� �����������������	������������������ ����	��	��������	���"
�����������������������������	���������	����������������	���!���������	������
'RI'����Q������������"�	������"&�	������*��������������	��!�����������������	�������
��	��	�����E������	��+����������� �	���� ����	�����	���� ������	� �	�����	������
���������������������������	��	����!��	���	������	��	�������������!������	���"
�������������������

2.3.1.3. +����	����	� ������ ��������� �� �� ������� ����	���G	������	 ( $������	
���	�����	������	������������%�����������!������������������������������	���;���"
���	��6�����������������������������%����������������	����!������������������"
�����	���� ��#����������	�����	������!�@�	���T�����!�@�	����A��	�� ��;	��	
;�� ����	�����	��������������������	�������������	�������	�����������������
������������ ��	��	��������� ������� �	���������� ����	���%������ �	��	����� ����!
����������	
���������
�����������������%������������	��

2.3.1.4. �����������<����������������������������������	����	����������"
�����"������������ ����	���:���	��	�'ISR� ��� �������������D��������������G	���"
�	���6�	�������	�����'RRR��������	���G	����	�	����������������	��������������#���
Q�������������������������	����	�����������������������#�������������������"
��	����Z���������������	������ �����	����������� �������	������������	���������"
�������	����;������	�������	���G	������	"$������	�����������������	���������	��	�"
���� ����� ������	������ ��� �����
���	�!� ���	%������ �� ������	���� :�	��	��������
������� �	��	����� ����� �����������A��	����� ����	��� ��������� ��������	�#����
�	�������������������������	�������	��	������������
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2.3.2. A	����#�������	��������	��������	����	42, �����#����������������������
�����������������������	���!� ����� �������������	���������������������������	"

�����������������������P	���	�����������������	�����������������������	�������	
@�	����+�� ���	����	�����	��!�����������������������	���	����	�!����������������"
�������������	����������	�����<�����������������	�+�� ���	�1Poezije» g�����	
&'RII*������������������������
���	�+�� ���	����	�������	����������������!����	�"
������'RS)������	�����	���������&Suhadolnik 1988).

2.3.2.1. $�955,����������������	��1����	�������	�T���	��������� ����343, ����"
�#�����������������������������������������	���������������	�������	��������	�"
���	����	��	�����������������������������������	
����Q��������	�������	����;	���
������	���������������������<�������������������������������� ����!��������"
�	����������������	�44 ������#����	��	�����1Sacrum promptuarium». ����	�������"
�	����	�%������	������������, ��	�%�����!��	����	����!�<�����������������������"
�������6���������������������	�������	��	�����������D����������������	��������"
������
������������ �����������$���
���������������� �	��	����� ����� ��	�%���
��	��	���������������	����� ������	��������������������	������ �������������	
������	�������������%��������	�%������	�����<����������������������	�����

2.3.3. 6�����������	���������������������������	��������������������������	
��������������������������	����	���"������������������������	����������������"
����������������Z��������	����	����	��������	�����!���<�����������������������
�����
������	���

2.3.3.1. 6����������	�������������������������������	���1E��%��������	"
��������3�&1@����������������������3*!����������������T������.����!�@�	����T��"
��������2�������	������'RR9����D�����������	��!��������������������������	���!��
��������	����%������� ���������������	����������������$��	��������	��	���������
����	�������	���������	���������������������������
��������������������	������	"
����� ������������ ��	
���� ������	�	��+���������� ���� �����%���� ��	��	��������
����������������%�� �	��	����� ������� �� ���������
����� �� ���� �������
���	��
���	%��	�������#������������.	��	���������	���	�%�����	��������������������
�������������������������������+�����	�������	�%�������������<����	����������	�"
�������������!��������������������	����	�������������	�

2.3.3.2. ��������	����������&1Stiški rokopis»), �����	���	�������������������	� �
@���������������	��������!�%������	���������	%��	������������	�����
������2	���
����	��� �����������?�%��2����� ��� &'RR9	*�� :�	��	��������� ������������ �	��	�"
�����������������������������������	����������������������������������	�����

2.3.3.3. ����	�������������������������������	�%����������	
������������	���
����������������������	��������!��	���	�������XIV ������'))5���!����	�������'RRS ��
��D������	���A����	���;��	��������.�������������	�������������	������
�����"
�������������������!��	��	���������	�������������	����������������������������"
������������.

42 6����	������	��������	��������	����	����=�(Suhadolnik 1993: 333–336).
43 �������� ���������	�����������������������������	������<��������	�����	�������	������
44 ����	�������	������	��	����	�!�����	�������������� ������	������	�������������������������

�������������	������	����������!� ��������������������������;	����	�� �����%���4') ',I������������
������!�������	����������S)-R�����	�������	�����
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2.3.3.4. A���� ������������������	����������45 &�	�����������������������������"
�������������	����	��������*��	�%�������%	������	����	���������������	%����!���"
���������� ���	���������� �����	��� ������������������ �	������	���� &�	������!
����������	�������������	����������	���*��.	��	���������	�������	�������	�������	�"
%������������������������������������	%�����������������������	��������%"
�	���������������������&Golec 2009; 2011).

2.3.4. ������ ��������	������� �������	��������	�����������������������	
�	������������	�1;���.<��".<����L�7����<��(0<! ���», ����������'RS'('RSI���������	���
$�����A��	���+����	��������	���&2006) ����������Z�����������������������	����
@�	�	�P	��� 	�A	���"��������	���������������	������������D�	�������	������"
�������+�����������������	��!��	�����	�#�������	����� �����������	�����!����
��������	����'RSS��������	�������	������	���������	����	�	!�����	�������	������
��������� ������	������	���!���������#��������������������	�������� ������
������������ �	������	���� 9)� ������������!� ���	����� �� �������� 'I5� ���� &'I'5–
1886 ���*��;	����	�!����	%���������	�������!������%	#���',5�555�<���������!�����"
�����	����������������������	��!�����	��������������������
���	��������������	�
������	�������	��������	����	��.�	�������	��	�������������������������#�������"
���������<����	�������������������������������������	�����������	�

2.3.4.1. ����	����������%����������%��������	����!������#��������������	���
�	������������	��	�����������
������	�������	�����������������������������	��
��� ����&Ul nik 2009). 6���������	�������	������������	!��	�	�������#	������"
������������������<���������	��6�����������������������������	
���������������	
��������������������	����	����	����������������������������������������������"
���������������

2.3.5. +��������	�1����	���������������������	����������	������XVI ��3!��������
���%������������������������������������������	����������������������!������
�������������������������������������	��������	���������	���	�����	����	�	�����	���
����	��������;����������� ������	������	�������������	��� ���� ���	����������"
���������������	��������	�����	�	��	������	!��	������	�#	����� ����������������
�	�����������������	
���������������������	���������	����������������������!
��������������������	����955'����$���#�������	����������	�	������	�����������	"
�#���	�	���������� ��	
���"��
���	
�������!����
�����������!� ��������	���	"
�����������������������������	���������!�	��	�%������	����������������	���������
���	�����������������������������������������	��	���������	������������

2.3.5.1. G�������	����������������������<�	�	���%������������	�%�����������	"

�����������������	��	�����1������	������������������	�����������	�XVI ��3�&Aha-
 i )�Legan Ravnikar, Merše, Narat, Novak 2011), ��������������������������������������
������������
���	����� �� �������!� ������#����� ��� �������� �������������� ������"
�����������	�����������	��.	��	���������	�������	�������	�����������%�	������	�	"
������	��	�������������	���%�����������������	��	���������������	����+����"
�����������������������!����������������������������6��	%�����	�%��
�����������!
���
�����������!���������	���	�����������	���������
���	
���������	������	����

45 Z�������������������������%	�!������������������������	���������	��������
����������������
XVI ������������XIX ��
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:�@��#����������������������

2.4.0. E��� �����������������	������	�����������������	����������������� ��
�����������������������������	����	�%���	�������������������������	���������	"
������������	����

2.4.1. �	������	�������	��	��	�����	��������� ����	�����%�������	���P�����"
��!�����	�	���������������1+������%��3�W����B	��	���	�&')IS*���E������&')S4*46.
+��	���������������������	������ ������������!������	� ������������������!��
���� ����������	��������%	����	�%������	���������������H������	�����������"
��������������/����������������	���������������!��	����	����!����������	�������"
����	����������	���%�������	����	�����	��������	��������������	!����������������"
�	�	�����������������������	���+����� ���	!������������	�������	���������������
��� ������������!�	��	�������������������������!������%����	�%�����	���������"
��������	������	����	������	������������������������������������	�����������"
���	����	. Q�� ���	�	��!� ���!� ����� ������������ ������������� ����	���� ��#���
���	!�������	�	��������	�	���&����*��	�������������	���

2.4.2. +�������	���������	����������������������	����	�����1:����	�������"
�����������	�����3�E��<�	����G����<!���������	�������'SS)��� (Baudouin de Courtenay
1885: 283–290, 432–462)47. Z���������������������������XX ��������������� ������"
�	��� ������ ������ ��	����	�2������	� &Tominec 1964). $� �����#��� ������������
��������	������������	������������������$������� ������� ���������������������!
����������������	��������������	��������������������������������������	������	"
%	����������������������������	����������������!��	����#������	�����
��������"
��������<����������������������$��	��	����������	�	�	��	�������������%��������"
�����	�����%�����	�=�����������D����	�����G�������&Jakomin 1995), ����������	����48,
������E��� (S. Giorgo) ��P�����&Steenwijk 1992) ������������������������#��&Baudouin
de Courtenay 1966), ���������������������:���	�;	�����	��	�������"�	�	���:������"
��� (Košir 1997), �����������	�������G	������49 (J.<�� .<�1990) ������#������ ����
�������&Thesaurus 1982 –1994)50, ����������������������������&Novak 1985, 1996),
������"�	�	�����	��������������� �����	 (Rajh 2010). ����	����1�����	
��3����"
����������	��������	� ����������������������	������������	��������	������ 7
%���������������	��������� ��������	����	�����������������1����	����������
.	������������������%��:������:�	������A	�	�����3������	���A – H (Weiss 1998).

2.4.2.1. $������������������������������������	������ ����	��������������������"
�	!�������������������������������������������	�����������%����:����������	�%�
��������	������������	��!��	������!�����	��������������	����	!�	�����+	����;���
(Kenda-?�7)�N���� 1999, 41) ������������	��!������������������������	
�����������"
�	������	�������

46 ��� 1.1.
47 ����%J���.#?�7)�N���� 1999, 27).
48 ;	����	�����������%����������XIX �������	��������E��<�����G�����!����������	�����
�������

�������	�����������955R������	���	��������������	������������;��	�!������	��<�����	�����������	���"
���	�	�����������	���������
���	�����

49 ����	��������%��������� ���	����������������1������� ��?	��
�#�"	� �������3�
50 $�����	������	����������1�.<�����/�.>���C���7.» ������	�������%	��������	�����&Šašel, Ramovš

1936).
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2.4.2.2. G�	���������	�����	��������������������������	�%�������%�������	���
��	����������������

2.4.3. D��������	������������	���!�����	���� ������������������������XX ��!7
<���������	���������, ���������������	�#����^��� ������#����	���	������ &�	���"
���!�2������!�$���!�G	����	�), ����������������������	����	!���������������������"
�����������������	�������	��������	���&�	������!�T�����!�G� ��!�$�����A��	�*�
����	��������������������	�E��	�&S. Giorgio), �����#�����������	
������������	���
��	����	!�����	��������	���������	����������������!����������������������������"
�������������	������������ �����	��������	����	�

2.4.3.1. �������������	������������	�������������!������	�������	����������!
������������������

������	����������	�����$���������������	�����	��	���������	
�	������������	������
����!�����������������	��������&�	������!�������	����T��"
���	���G� ��	*��;������������������������������	��������������������	�$�����A�"
�	�	!��������������	�������	���	�����	��	����������
���������������������!����
<�����������	�����	�������	��������������������	�������	�������+����	���"
���� ��� ����	����� ��#���� ���	� �������������� ���������������	�������� ����	���
��������� �������	���!� ��������
	����	����������� ���������� ����	���� ��	���
(Kenda-?�7)�N���� 1999: 39). A�����	������������������������ �����	�����������"
���������	������������	����������������	����������������Z��������	�����������
��	������������	������	�����	������	��������������������������	��	��������Z�������"
���	�����������������	�����	�	������������#�����������������	���������� �����"
��	���������������!�������������	��������&��������	�������*���	��������	���&�	"
������!�G	����	�!�	������2��	��	!�$���*�

2.4.3.2. �	�������� ��������%�������������������	�����������������	
�����	�"
�	��������	�����	�����12��	����������������	������������	���G	������3�&1Tezaver
slovenskega ljudskega jezika na Koroškem»), �������������	��	���	�����������������"
����&Kenda-?�7 2006, 26; E�L� 2006). A	�����������������	������	��������������%���"
������������������������	��2��	�� 7�<��������������������������������������"
������	������������	��!������	�#�������	�������
������	�������

������"
	��������	��6�������	�����������������	������������������������	������G	������!
����<�����	�����������!��	���	�#����	����	��
��	�������	���������!�����������
�	�%���	�����������	%�����<�����������������������������	���������	�����������	�
������������������������������<��������	�����%�����	�	��������	����	�����������"
����&�����	�������������������	����������������������XIX �������������������"
����XX ���	*�����������&���������"��������*��	���������	�����������������	��
�� ����������	����� �	������ ��������������	������������������������	������ ���"
����	���������	������� &E�L������, 450). 6�������	�������������� &A – M)51. 6����
��������	�%�������������������������1����	�����������.	������������������%�
:������:�	������A	�	�����3��Q��������������������������������	��������������"
���������	������������	����	�&Kenda-?�7 2006, 26–27), �� ���	�	�������������������
��
���	��������� �	�������� ��	���	���� <����� ������	� �� ������������� �������	��"
��	�	�

51 G	������	������%���������-55�555�<�����������$�����	����������	�	��������������������������"
���'9�555�����	�������	����&E�L������)�

�D�J.<�� .<�����*.
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*)+)+) P��������	���	������������	���������%	� �����#�����%������������"
�����	�������������������������	���������������	���������������������&Škofic 2001;
Humar 2004, 26–27). E	��������������	����	����!��������#����	������	�������"
���������!����������#�������	��������������	������	����	��&�	������!���	���"
������	��	�����	�����������������������������!�������	�������������������	������
�����	!������������	���� ������	�	���	�� ���������������Z�����!� ����������	�� ���"
���������� ��������2����������� �	���	!� �	������	���� ���%��� ��G	�	������ ������!
������	�	���	����������������	�:����������G���!����	���	�!��������	�!���������	�
����������������� ��*��$������������	���	����������	��������	�������	���!����������"
����������������������������������������������	���

:�B� �������������������������+,

2.5.0. G	����������������	�!�����������������������	%��������������������	��
���������������	������	��������������������! ����������%���	�����������	���������"
�	�������	�����������#�����������������

2.5.1. :������ ��� �������� ����������� ������������!���%��� ��������� ���������
����������	����� ������	������������	��������	��������6���������	%��� ������"
��������	�������������������������������������	��� ����!���	�	�	����	�	������&��
������	�;	����2������*!�	��	����������������	�����B�����������������#�������	�"
��������	��	%��������������������������
���	�����������������������	�����
�	�����	������������������6�������	������	�������������������	��	���	��������"
����������	���������������!��������	� ������������������������XIX ��53 G�����"
��������	����!��	����	� ������������������������!������������XIX ���������������
������

2.5.2. A	�
�������	�����������������	�����������������	�������������������	
����	��������#������������������������!����������������� ���������������������	
����������������	�����B�����������XIX ��������������������������������������	!
�	�������������#�����	�������������������	��������������!�	 �������������������
�������!�����	�������������	�������������������W����	���!������������������"
����������������������	�����������	��$������������������XX ��!������������������	
�����������������������	����������&'RR'���*����	���!�����	�����	������������������"
���������������	���������
���	��������������	�������������������	����	!������	"
����������������������������	��������������	���������������	��.�	��������������"
�����	�������������	��������������������������������&��	���������*������	����"
�����&�	������!������	����!������!���������!�
	��	�������*�

2.5.2.1. �#�����#	�� ������������� &�	������!� ������������������	�!� ���
��"
����	���	�!����������	�!���������������	�!����������	������ ��*����	������ ��������
����	����������	%��	��������������������	���!��	��������
������	�����!��	�����
����	������#�������	�&�	������!�������	����+�����	!�:���	��	!�����������	����;���

52 6������	������������������������������������	%��������������	�������������	�����	�����������
�	����������	�������	������	������� ������� ������!� 	� �	�%��������	�������� ���������� ����	�����	
����������������	���U������	��%� �	����	�����������������������

���������	����������������"
���������� �������������	�����������������������	�������	��	���	����#���������	������%������������"
��	����	�

53 ����%I<�7�� 1979).
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���� ��*��2��	������������	������/������	%���������������������	�������� �������	"
������#�������	������������������������&����	����U��	��!�+����� ���	������T*
�������������������������������������	����A	���	���������	���U��	��54 ���	���!����"
������������%�	������	������	�����������	���������&Humar 1999, 240). Z�������"
���� �	������� ���	����� ��	���� �� ����������������� ������������!� ����� �����	�����
�	������	��������	�����%����������������������	%�������������������������	��"
��������	�����.	���������!�������������������������	����%����������������	�"
���������������!����	%	�������;	����U��	���1A	��	������������������������	
�������� ������� �	�������3� (O�.��"���.� "�<(�����>�L.� �� ����/��(� �C�<�(� �.� �<���L.
0 ���! .) 1880 ��*� �� �� ������ �������"����������� �� ������ ��� ���������"��������
�	������� �� ������ �����	������� ��������� �	�������� �����	��������� &Ibid.). U��	��
�����������	������%������!��������������	����������	����	����������	��	��!� 	
���	���	�������������	%�����������%��������	��������������	���	������������"
���!��#�����#������������	����

2.5.2.2. $�����������������XX �����������������%�������������������&�����"
#����������������"����������*� ������������������ ����	�����	����������� �	�	���"
�	��6������	%	����������!�%����������%��!�	�����������!����������������!
�������!� ����������	�#�!������������!�
�����
����������������������"
������������!������������������������������	���������&Ibid.). +����������	�����
��������16�#����	���%���������	�����������3���'R''���!�	����������%��&'R'9���*����"
���������������������������������������#����	��	�	�	����	���	�����������������"
�����"�����������������������������	��55.

2.5.2.2.1. $�������	����� ��� 
�������	��������������������	������������������"
 �����������	������
������	��������/��������!�H�����������&�����	����'R'R���*��
D�	�������	������������&'R-S���*��+�	���	�����D�	�������	�����������������	�
�	�%������	�����������������������������	���� Q������	��D�	�������	�	�	���	����"
���	���������$�����������������������	��	�������������������������������������"
��������!�	����%�����	����������������������������������&Ibid.)56. A	������!����"
������������������������������	�16�#�������������������	��3�I–II (1962; 1964; 1978;
1981), �������������������������������������#����������������������������	����"
����1���������������������������������������	��3���49������	�57 ��'RS9����A	�	�	���
'RS9�����	���	��������	��������������	�����������������������������	����	��� ��	
��955,��. $�D�	���������	����	�%���	���	�������������������	��������������������"
���������$������	����1W���������������������������������	����B��'RR'��� ;	��"
��	��3�&'RR'���*�������	�����������	�����������������������������	����� G�����"

54 $�����	���U��	�������	#������	���	����	����������������	���������	�����&�	������!�geom. =
geometri�ch).

55 B���<���������	���������'R'S�������	�����	�	��	������	!������	�#	�����������������)5�555����	"
%�����&Humar 1999, 240).

56 +��%��
��	�����������������������	��������������������������	������	����	���	��������
��"
����	��������#����	��+��������������A	���"��������	���������������	������������	�	�������	���
���������	�������������	�	�����&������	����*��	� (��.(�  1998, 14).

57 B��95''������ ����������������������	��������/��	!�����������������	����	������	���	�������"
�	��	�����������	����!��	������!��������������&Sušin 1983), %�������������!��	#�����	������!�������	"
�	�����!��	�����������	�������������	��������������	�	�����	��	������	��	���	��������������, �	�����"
�����&��.(�  1995) ���� ��
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��������������������������������������������	����������	��������������������"
�	��&�	������!������������!������������������!�������������*��E��� 	���	��������
���	�%����	�����	�	�������	����

2.5.2.3. +�����$������������������������������%������������	�����������������
�������������	��������������	������	���	����������� �������������������������"
����������	��������'R)5������ ������������������������������	�����E��� 	���	���
���	������������	����������	���	��������$��������������	%�������������	
�������
��������� �������������	�������
������	�����	����	�����!��������!��������������"
�������������	������������	%�������������!����������	������������������	������
<�����	���������������� P�����	����	�����������������	����	%	�����������������
�����������������	��� &�	������!����������������	����������������� ��������!
��	����������������	��!�����	��������������	%��������� ��������!������������
��<���������������������������������* ������� ��������������������������������	��,
�	�!��	������!� �������	����!� �	�����������!������������������!���
���	
�������
����	������������������	%��������� ���&Humar 1998)58.

2.5.2.4 $������ XX ���	�	�� XXI ��������������	����������������	�����������"
�����
��	����	����������	��������������59. E������������	��� �	�%����������"
���� �����������	�������	���������	���������������������������������	���!�����"
�	��	�������������%��	����������
������	�������������	��������������#������"
��������������������������60 (Humar 1999: 241; 2004: 23–25).

2.5.3. P	����������������������������������	
�����%����	�����������	������"
���������������������������!�����#����	�����������	����������������������"
���������������'S)5�����������������	���������9-�����������������	��!��������
���	%	����	�������������������������������!�	��	�%��������	���	����������	����"
������	
�������� ���	������ ������	� &Müller 2002). �	��������� ���������%����"
��!�	��	�%���������	���������	������	������������������������������������������
���������	
�����������=�1Juridisch-politische Terminologie für die slavischen Sprachen
Oesterreichs», 1853 �� — �	���	������������������������&�����������	����������#��
����������#�����������������;	����U��	��*!�1A������"��������	�����������	�����"
���������3�E	����	!�'SR4������1�������������������������������3�+��D������	��
�����!� 'RSR� ��61 +������������� ����	��� ��������� ��� ���������� ����� ���	�������
	��	����!��� �������	������	��������#�����������������������	��	����	����"
��� �����������������������

2.5.4. D�	�����������������������������������������������	���� &��������	�"
������ ����	�������*� ���	�	�!� ���� ��������� ����� ������������!��������������,
��������� ���������������! ����	������� (�����������������������������������
�������������������������������	����	������*�����������	�������. $��� �������"
��	�	����������������	���������������	��������������������������������	������ �

58 6�����	�����������������������������	��������(Košmrlj –�P��. �  2005).
59 A	������!��������	�&Slovenski medicinski slovar, 2002; 1007 ����*!�	����	���������	!���������"

����!���	��, <������������	�&Ogorelec ��������'RRI*! ���	���	 (Botani ni terminološki slovar, 2011), 
	��	"
������	�&Farmacevtski terminološki slovar, 2011), �����	
���&Geografski terminološki slovar, 2005).

60 A	������!�����	��������������#�����������	�������������������&�	������! Šega 1995;�'RRI*����� ��
61 ����	��!�������#�������������"�����������&'S�955��	��	���������*������������"����������	���

&SS55��	��	���������*!����������������������������������	����	����������� �����	���G	��������2����"
�����������	%	���	������������	������������&Müller 2002, 87).
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�����������������������������������	���������2������������������������������"
�	�����	� �������	�%������	������	�����	����+���������	����������	����	������"
���������	���������������
���	�������������������� ��������������	����������	"
���� �� ������������ <����	�������� ������	������!� �� ����	��� ������������� ����
�	��������������������������������������������������<����	�����!���������������"
������������	����������	����

E��� �����������������������������������	�������������������������������"
����!�����	����������������������&�	������!����	��������!���������������!�
	�"
�	�����������!� ��	��	�����!� ��%����� �����	*������	��!� ��/������#����	������	"
��������	������
��!������������������#����	�	����

2.5.5. 6��	#����� �� �������� ������������������ ���������	
������	���	��!� ���
�������������������������������������������62 ������� ������	���������	����
6����������� �������� ��	����%	��	� ����	�� �	����������������������� <��������"
���!� �����	�#��� �� ����	����� ��	���� ������	���� ��	�����!� �	�	������������ ����	"
���!� �	������, �	���� ������	������ ����!� �	�� 1Q������������ ������������ ����	3
&M���<�!�  1992b) ������������������	����#�����1�����������<�������������������"
���3!�9554 ������������������1E������������������3�

2.5.6. ���������������������������� �����	����	�������	���!����	%	�#��������
������������!����������� ������������������������ ����	�����A��������� �����	��"
���������	����������������	���<���������������������������������	�����������"
�	�������#�����#�������	���63. P� ���������!��	����	����! ��	������������A�"
�����������������������	�#������������������	��������%����������������������
���������������������	����������������������	�����������!���������	�	����	���
�	��%�	�	���������������������64 (�	������!���
���	���	!�����	����%������!�	���"
�	��<��������	*�

:�D� '4������� ���������

2.6.1. ,�������	������
�������) �����������
�	������������	�� �����������"
��	������ ��
����� ��"� ��������������� ����	�����A	������� ��������� �����������
����	��!�����������'R,5�������	��?�����+	����	��D�����������	�������'555��������"
����
�	�����������������������!��������	������������#�����������������	���������"
�	�����������������	����	�	!�����������	�����������
�	����������$������	���������"
��������	�����������������	�����������������������
�	������������������	���=
����	����"�����������&Menac, Rojs 1992), ���������"�����������&Mukics 1993), �����"
��"����������� &Jenko 1994), ���������"��	��������� &Fabjan Bajc 1995). A�����	���!
�����	�������<��������	�������������	��!������� ������������������������������"
�������������������������������
�	�������������������	���&J<7�!�������Q/96). ���"
�	��<����������������������
�	������������������	��!����������������T������G���"
����&95''*��$�����	���������	����	�������	���	����
�	�����������!����������#��"
���������������������	������������&���������������'5 000). ����	������	��������"

62 $�������XVIII ��!��	������!���������	�������������������	������	����������	������	����G� U��"
�	�&Humar 1999, 240).

63 A	������!�1C��������������������������	��3�;��C�����	���������������������	����'R)I���!
����������������������!���	�������������������������	����'RSI�����	�����	����������������	������

64 �	�������������������	�	����"	�����	���	������	������������������	���������������
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�	���������������	������������	��������	����	�!�������������������%������
�	��"
���������������	%�����������������������������������������������	��

2.6.2. A	 «����	��������������������	�����������	3��	���������������������	"
����	�	 ����	��������������	����������	���!�%����������������������#������	�"
#�������Z������������������������	�����@�	�	�P	��� 	=�����	������������!�
�	��"
����������������	���������	��������	������. G�������������	���������������
�	��"
�����������������	���������	�������	�%� �����������������������

2.6.2.1. 6�/��� ����	��� �������������	�	����� �������������������!� ���� �� ����
��������������������	������������!������������������������������������	�����
����	��� �� ��������������� ���� ����� �	��������� �� ������ ����	���� ��������
&Ahlin, Lazar, Praznik, Snoj 2003, 9). $��������������������������	��	�������������"
��������	�����������	�

2.6.2.2. ����	��������	������ ������������D������ �����&2008), 	�������������
���	���	��������������	����������	�����������!�������	
���1�����	���������������"
�����������&��	���������	���	����*3�&955'*65, 	��	�%�����	������	�1�����	���������	"
���	=�����������������	��3�&955-*��$�����	������	�	�������	�����������������������	"
�����������������������2591 (���������������������������*���	��������������!����!
����������	����	!�����	���������������������	%��������	��������������������"
����	���������������	��������������������������&E�������A, 9; 2008, 7). $���� �	����"
�����	��������	�������������	�	���������	�����������#���	�������� %E��������*.

G	��������#����������	����������������	����������	��!��	����%����������	����

�	������������������	���������	��������	��������������������!����������������
��������	��	������������	�����������������	�����<��������������������������
����������������	�&��������������	�1A����������3 7�«Nova beseda»).

2.6.2.3. A	�����������T����� �	�%�� ����	����� 1����	��� ����������� ��������3
&'RRI*66.

2.6.2.4. $�Z������������������������	�����@�	�	�P	��� 	!������������������"
��������	����������!������������ �	�%������	���������������������������������	��
�����%��� ��������������� ,)55� ����� �� ����������	���!� ������ ����� �� ����������
�����	�������������	�����������95����������������	�������T��+������������ 	�
�	���� ������ ��������������	������ �������%�����!� ������ �	%��������������� ��"

���	�������������	������������<�������������������������.	��� 	������	���	���
����	����������!��������	������������������������������������������������� «���"
�	��������������������	�����������	3�

2.6.2.5. 6�������	��������������������	��������������� ��������������������"
�	�(2004). V�������������	�Z���	����	����"E��������6�������	�������$�&��������"
�������,,,����������!�����#���������������''�'-,�����*��:�	�����������������	��"
��	�	�����������������T�&,55����������������������������#���������������I721
�����*!�	��	�%��1������������
���3�&1&�����! �») ����	���	����������������������	
&1Nova beseda»��1FIDA», «FidaPLUS»).

65 G�������	���!����������#�������������	���������������������������������%�����	����	���������
�	�
�������	������������������	��!�����������������	
���@��B	�� 	���������	�������8-2"�9��C�<����
 �!"���” (Praha, 1987).

66 ����	��������	���I4-������������������	���������	�	���������������������&Júlia Bálint 1997).
6��������	�%�!��	���������T!������������������������
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2.6.3. V������������	�����������	
�������	���	����������������������	�������"
��	�������	���������	���!�������������������������%��������������	�	�!��������
���#	������#������	����!�����	�����������!������������������������������	���
&�	������!���
�<��������!���������������������*�

:�O� '��������������� ;��������5�����������

2.7.1. A��������������	���	��������������	��������!��������������/���������	"
�����������������	�������������%�����!��	��������������	�	���������������������
���������	
����Q������	���	��!��	������!������	������'R9I�����	��	����������	��
������	����������:���	�	��$������	��������������������	���������	����������@�	"
�	�E�	�	�	�&'R9R���'R49*!���	����E��	�&'R)9*�������	���������� �������	���$������"
�	�&'R,S*67. $�9559������ ���1E��� �������	���������	���������3!���������������
������������	��������.	������955)����������������	��	��������	������	���������	�	�"
���	� �� ���	������� <����������� ���������$����� �	� ���������������	���������	����
����	��������������	��������	�������	�������	������������	���������������+����"
��������������������	���������	���������������	���������������	�������/���������"
����������������2	��� ������������
������ ������������������������	�������	����
��������������������������������������������	���������������������	���������	�"
��������!��	����	����!������%	������	���������� �������������������	�����������"
����Z�"�	�������%������������	������<�����	��������������������������	���������"
�	������#�������	��������������������������������������������������	����������	"
����������������	���������&Holz 2005).

2.7.2. 6������	����������������	���������	����� ����	��������	����������!��	"
�������	���������	����-��������������	��2	��������	�������!��	�������	����������"
������������	!��������������	������	�����������	
��!������������������������"2����
&'R,-*��A����� ��� ������� �	�������	������� ���������� ����	� &9,I� �	�������	����
����!� ���� ')I� ������*!� ������������ �� ��������������� ��	��	�	�+����%	�2��	�	
1B������������������3�&1Ena dolga predguvor», 1558), ������	����������������	����
<����������������������������	����������	
���F������T����� &�Od�Mb�955I*� ���"
�	���'SSS������������!������	�����������������������	�� $�����	�������������"
�	����������	���;���!�������	�������������	
���D����������&'RI-*�

:�J� '��������������N����� ;

2.8.1. �#�����#�������	���������������������������	����	�������%��������
������������������	����������	������� 	���������	��1:��������3�(«Vodna imena»)
@�	����E���	�� �����%	�� <��������������� ���������!� 1�������������3�G����	� %�
�������������	��	����������������	�����	�������<���������������������	��D������
����������������� ���	������������������������������������	��	�����P�������	�"
���������������%��������������
	������&�	������!�JMzlaj 1974), ��������� 7 ����"
���
	�����!��	�	����������������������������	
������������&�	������!��Mou` 1982).

2.8.2. ���	�������1��������������	����������	3�&'RS)���*���������������	���"
���� ����� &�	��	���� ������	�������	������ ������ 1�����	�����3 (� 1��	�������3*�
���	�������1D������������	���"���������3�&Aubelj 1997) ��������������������<�"

67 G	������	���E���	!��	��������	���$�������	���������	�����������	�	�������������������������
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���	������	������������������!�����������������������������	������������
���"
���	������G����������� ��������%������� <�������	�������������� 1Q����������"
����� ����	��� �����	
���������	������	���3� &Snoj 2009), ���� ����������	� ������	
����������	�����������������%�������	%��� ����������!����	�������	������	���!
��������!������������&��',55�����	�������	����*!���/����������	�%���������%�����
���������������������	������	�����	�������	��������������<��������������������
&��95S���	����*��D����������������	�	��������������������%����������������	���"
��������������������

:�L� #�<�5 �� ���������

2.9.0. B�"��������������������	����������	 XIX ������������������������
��"
���� ����	���� ��#���� ���	��$�� ����� �	���� ���������	
��� ���� �	�������	������
��������
���	��������� ����	���;	��	�+����� ���	��Q���� ����	��� �� �	������� ���"
�����������������	
��������������	������������#���������!���������������������	"
���<��������������������	����������	�����Q���<�������������������������������
����#����������������	����������������	
����B�"��������������������	��!�����"
��� ���������������	���+����� ���	!������
������	������%���6�������	�������
���%��� ������ �� ������ ���������� �����	���� ������� &�������� �� ������	�����^���"
���	����*!�����	���"���������	������	�����#��������������!�����������������"
����	�����	� <���� ����	�������	������� ����	���� ������������� �	�������%�	���
G����������������������	������&��������!���	��������!�����������!�����	�����!����"
�������������������	�����*!�����������������������������������	������	���&���	�"
������������������������������	�������������������������*!�����	�������������"
�	��������	�����������	���������	������������������=���	���	��������������	�&���"
����������	�������68), ��	�«��%��	������» — 	������������
�	�������!�<����	���
�	����%��	������������������������!�	��	�%������ �����������"����	�	�����	���"
����������� &������69, ��������!��� ����!� ����	����*��A	��%������ ������������ ��"
��	���������	����	�����������	����	 7�W����	���!�������	����	�%�������������	"
��������"��������������	��	����"����������������	�����$�������������������������
<������������������!�����	������������	�������	���	���!������������������	����
������	��� ����������������	���������	����������	����+��������������	��������"
��������������������	������	���������������������$�����!�������%���������������!
���������������������	����������=������������!�	��	�������������!���������#����
�	���������������������	��&�	������!� �������!����	�����!������	������!���������!
���	�����*�

68 6�����������	�����	��%��	����	������"���������������	���$�����	���	!�������������������	"
���������������������	�������� �����������������	�����$�'SR)����������	�	������	�������������	
���������������	��������	������������������	��������	������"����������������	����$����	���<�������"
�����	������������������	����@�	��$�����	�����$�'R9)������ ������������������	���&A–facilis). Z�"�	
�������������������	��������������	#�����$�����������������������	�����
���������	�������	��	�	�
�����������'RRI���, ��955I�������	��������������������	��� ����

69 Z����	��������������!�������	����������������	����������������������������������	���!��	�"
������������������	�������������������������;	�����&B	�����*�F�������%����'SRI��������	��������"
���������"���������������	��!�	����������"�������	������'R5'����$���	��	����������������������	��
���������������"����������������������"�����������	���!��	����������/���������������
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2.9.1. �	������������������	������������	
������� ��	������������ ���"
�	�����������	������������������������������������6�������������������	���!���"
�����	� ���������������	���+����� ���	!����	%	�����������������������������	�"
�������������������������	
���������������$��	�	���XX �������	�������������� ��
�������"����������������������"�������������	����������������������������!�	������
�	������������������������6�������������������������	���������������������	
B�������&B����!�E�%��	����+����%�B������*��$�'RI4�������������� ���&��������	�"
����������	�	����*�1A������"����������������������"�������������	��3!�����	����"
����B�����B��������1E��� ����������"���������������	��3!����������������������
B������!�������������	����'RR9���!�	����������%��������	�������<��������	��������!�	
�	������1;	�����������"���������������	��3�&9554*�

A	�������������������������������������������������	��������	�����	���	��
�	�%����������������������	���!�������������������	������������������������	�"
�������	��������!�����������!����������	�������������������������	������

$�������������������������	������������������������	����"�������������������"
���"	��������������	�����	������������������/��	�������������	�%���������������"
������������B�������������	��������������������������������	�������������	�%�
�	������������<����������������������	�������	�������	������������	�������������

2.9.2. E��� ���������������������	������������	�����������	�	����!�����<���
���� �	�� ������������� ���	���!� �	�� �� ������������ �� ����	��������� E��� ������
	���������������������	��������	���������������	������������	�����������������
$� ���������� ������������ ���������� <����������� ������� ����� ���� ��� ���������
����	�����;��������������������	��������	����	�%���%	������	��	�������������"
�����������A	���������� �������������������	��������	������	�%���������!��	"
���������	��	������$����� �����������������	���!� �������������	#������	�����
����������	������!������	�����������������	��	����������������������	����	�	�����"

���	���������������6��
��������1E��� ���	����"���������������	��3�&����������
�� �����955)���*, �����#�����������	������������������������������	����	�������
1Oxford University Press» ��DZS (:���	�������������	�������� ��������*! �	��������"
������������� ����!������%�����	��	����������
���	���!�
�	��������!��������
����������������������������� ��70 B�������������	�������������������������	"
�������	!�����������	������	��������6���%�������	����	���������������� �������	"
�������	� �������<��������	���!��������������!��������%�����������	�������!�<�	
�	�	�	��������������	�

:�2M� 0������� 	�3������4���������<�����4 ���������

2.10.1. 6�������������������������������������	
�����%��������������������!
�	�	�����������!�<���������������������	��!�������������������	��!�����	���	���	
��%�������������	�������������������	���+�������������������	�����	����������
�����������	��������������
	���!������ ����������������������������	�����������"
������

70 6����������������	�����������������������������	������������������#���
�������%�������"
�������������������������!����	%�������������������<����������������	��&���%�����������������
1FIDA»).
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2.10.2. ������������������������	��������������������	������	�����#���������"
����������������� ������������	���=��	������!����������������	������	�����	��!
����	�������	#����!��������	����������	���������

:�22� R������� ���5��������������

2.11.0. Q��������������	��������	���!������������������	��������������������
��������
���	���!�	��	�%��������������%��	���!���������������������������	������
�������	��������������������������������������	
����A	�CD ������	�����=�1���"
�	��������������������	�����������	3�&'RRS*!�1�������������
���	
������������	��3
955'� ��� &955-*!� ����	���+����� ���	� 'SR4('SR)� ���� &955,*71, «E��� ��� ����	��� ���"
���	���������3!�	��	�%�����������������������	��!������������!����������������"
������� ������������A	�CD-ROM �� ������� �������	���&�	������!�1E��� �����"
�����"���������������	��3�%����'RR-���*���������	��������������������������	����
����������	�����������������&�	������!�1Z��	����"����������!����������"���	�����
����	��3�D����	�:�	�	!�955,���������*�

:�2:� $������ �����4<� ����������

2.12.1. ������������ ���������	
�������� ������	���� �	����%��� ���� ��� 	���"
�	�����������	������������������#�����%��������������������������#�������"
�����������������
������������ ����������������	���������������������	����"
���	����������������������������������������Z������ 7����	�	���������#�����"
���%	#�������������	����	�	���	������
����������	��������������������!�������
�������������������������
���������������!���������������������������������� ��72

$�����������������	�������	���������������	!��������������������	�����	����������"
�����������	���������������������������	����	�	�������� ������������������������
��������
���	����������Q�����#����������������������������1Nova beseda» («A�"
���������3*�— ��������������Z������	�����������������	�����@�	�	�P	��� 	!�A	�"
��"��������	���������������	����������������	�	�������	������������7���������
���������������1FIDA» (��	������ 7�@�����
�����
	���������������������"
��������	!�Z�����������?�%�
	����
	�	!�:���	�������������	������������������DZS
��
���	�1Amebis»), ������������������� �������	������	��	���1FidaPLUS» 
�"
�	������	���6�#����������	�������������	���"��������	����������������������P��"
���������������73. 6�	������	������������. «FIDA» (���������1FidaPLUS» ) — <��
�����������������������������������	�����	�ll (��	�	�	�llm����	� «A����������3
�������������������&�	�����������*��������������%����	�%�������������������	�"
�������������@�����������	�%��������������	������������!��	������!�1G��������"
����������������������	�Grizold» (Gorjanc, Logar 2005). C	������������������������"

71 G	�����������%�������	���!��	����<��������	�������������	������	���������������	�������	"
��������	���

72 ��� (Gorjanc 1999; 2000; Jakopin 2001 ��955-0�Weiss 2001, 419–421).
73 $�95'9����������1Nova beseda» �����%	��-'S����������������� (http://bos.zrc-sazu.si/s_beseda.html),

	�������1FIDA» (1997–2000) ��������������	�7�'55����������������� (Gorjanc, Logar 2005), 	��������"
���%�����1FidaPLUS» (2000–2006) ��������������	 7�,9' ')5 555������



�	�

����������� ������� 

����������������!��	������!��������	��	�%��������������������������1V�������»,
�����	����9555������#�������	�������������

2.12.2. ���������	�������	���	�������	��	����������	��������#����	������"
�����������	���������	#	�������	��� �	���������������������������<�������	����
G����!��	������!���������������������������	�����
���	�����&Turk, Puc 2005, 34–
35)74, ������	����#��������������	�����������������������������������������	���
�	��������	�

?� ������������5�����������������������������

$�����������������	�	����������������������	
����������#�����������������"
���������������������%��������	��� �����%���	�	�����	�����������	�����������	"
����&����	������������!��������������������	����1����	��������������������	��"
���������	3!��������������������	��������	�����������	�XVI ���	!���	������� ���"
�	���!��	�������
���	
�������������	������� ��*��V�����	���	�������������������	��"
���� �������� ���	������ 	��	�������� �� �������� ����	���	���!� ��� �� ����	�����!� 	� �
����������������������������K�� ��������������������������������	���	���������"
�������	������	���������������������������	�����Z�����������	��	�������	!�����"
��������������������������	�����������������������%���������������������������"
����<����	������!� �	��#	�#���������	������	������	���� &�����#���������	��"
�������*!����	������������	����������������������������	����%���#�����#��
����������������������	�����A	������������#����������	����	�#�������������"
������%�������	��������!��������������������#�����������������	������	�������"
������������	�%�����������������H��� ���������������������� ��<��������������
��������%��	�����������������	��������%���������������������������������"
�	���!������������	�#�����������	�����������������%�������������������!�����
������������������	�����������	����%���#�����#�������	�����$�����	������	"
��������	������#�����	�����������������������������, �����������������������"
�������#���

@� 0��������������������������������5�������5�

G	����������	���������� ������������!��	������������������!������������������!����
����	�������� �� �	����#��� �����!� �%�	� ���	 �	�	���� �����	��	�� �����������Q�	
�������������%�	����	������	������������	��!�����������	����	�!������������
������� �	������� ����������� �� �	���%���� ���������	
��!� 	� �	�%�� ������������ &�
����������������������������	����!��	���!��	��<���������!���	����������!��������
����	����� �.), �����������	��������!���������������������	
���������	�	����������
����	������������P�����	��������	��	������������������������������	����	��"
��	�	�������	�������
���	�������	%����������	��������	���$��������������������"
�	������	���������	����!��	����	����!��	�������	��������	��������������	�	�����"
�������������������������������������	���!���������������������	
����	��������"
#�������������� ��������������	����!� ��	��������	%��������	
�����$��	���� ������

74 ����	��������������	�����http://www.islovar.org.
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��� �����%����� ����������������� �	���	�!� ���	%������ �� ����	�	����
��������	
��!�����������������������������	����75. $��������������	������	�������
��������������������������	�%���������������� ���������������������������&�	"
������!�-����� �B0'.�����D����.�����
; Snoj 2010 �����*�

��������)�������
	����#
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����,�	���	
�������%����	�	����#����
	�&���V<<�V64(
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2� 
������������4���������������������

Z��������	�������������������������	
�����%����	���������	�����������	=�'*���
1795 ��!� 9*� 'IR)('R-R� ���!� �	�����!� -*� �� 'R4)� ��� ��� �	����#���� ���������Q��� �������
����	�	���������������������������+��� �=�����������	�������������'IR)����	!���"
������	������ �����������������%����������������������������������	���������!�	
�	��� 7����	���������!� �	���	�� �� 'R4)� ��� &�����������	� 7���� 'RR5� ��� �� ����	� 7
������'RR5���*�

P	�����������	���������	���+��� ��	�	�������������������������������	
����"
���� ������ �� ������ ������������ ���	�	���+����������������	
��������� ���	��!
����	�������������������	!������������, �����	���!�	��	�%�����	������!�����	����"
�����������������	��������������6���������	�����	����!���������!�'494���!�������"
����	���	���	�����«2��������������	��	���3 (Wokabularz Trydencki), �����%	� ��
,55�����	�������	�����B�	��	�����	��������	���������	���������������')9S���������"
�	��������	���	�T�	�;�������	�&Myrmeling, 1479–1527), ��	��	��������«Dictionarius
Murmelii variarum rerum…» (����GruszczyRski 2000), �������� �������������	���������
�	��������������������!�����	�����	�����	�������������!������%	� ������9,55��	"
��	���� ���������������, �	�����%����������	�������������	������������������D�"
��������������	����������������$����������	���')9S����	!�����	��������@�	�������
;�������&Mymerus), «Diccionarius trium linguarum: latinae, teutonicae etc. polonicae»,
���	%	�#����	������!�������������������������!������%	��9-55�����	�������	"
�����Q�������	������������	��������&���������*�����������!����������	�����
������	�������	����.	�	�����V������

6��������	�������� ����	������"�������������	���!������%	#�������'555����	"
���!� ����	����T��;���������� &')95 ( ��� ')SI*��2������� �	��	�����«Lexicon latino-
polonicum», ���	�������'),4���!������%	��95 )55�����	�������	�����V����	��������"

75 +����������%����������������������������	���!������������	���	����	������	��������������"
������������	
��!����������������	������������������������������	���
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�	 ���	�%��	�
	������!����	���������	������������	�����	�%������������<��������"
�������������������������!������������%�����������	�������������������������	"
�����Q��������	��������������	�%����������������������������������	���������������"
����D���������	�����������	�������!��������	�����	����������������	����������	"
�����0� ����	������������!����	�������� ������	%��� &)55�<���*�����<���������	�	�
���� �������������	�����	������������+��� ���$�')S)�����������������!�������������"
����������	���������!�����������	�%�������������������������������	���D�������
G	�����	�&Calepinus Ambrosius. «Dictionarium decem linguarum») ��������������	���!
	� �	�%�� �� �������#��� ���� ���	����!� �	������!� ')R5� ���A���������!� ���� ���	���
��������� <����	�����0� ����	����, ���� <��� ����	��;����������+���� ���� �	��T��
+��������<����	��������	������	���������'9 )55!�����	�	��������������������	���	"
�	���������������	%�����6��	�������������	����	�����������!�����	��������������"
�	�����������	���������������������������� +�������������������������	�%������"
���������������������	����<�����$����%�����!��	������!�����������������«Teütsche
Sprach und Weissheit. Thesaurus Linguae et Sapientiae Germanicae» :����	�F��� 	�',', ��!
������������	�����	���������������

A	������� �	%���� ����	���� <�����$����%������ ��+��� �� ��������� ����������
���!� ����	����������������:�������G�	�����!������������	�%���	��G�	����&�*�
6��������������	����',9'(',-9����������	��	�����«Thesaurus Polono-Latino-Graecus».
+������ ���!� �	������	�#��� ��� �� ')55� ���	���!� �����%	�� �������-�	����-�����"
������	����	�!����������� 7��	�S45����	���	� 7������	���	����������������������"
�����!�	��������������������	����������	������������	%���������������!������
��������������	���'-55���������Q��������	��������	%��������	���������������������"
����	
��� �� ������ ����������	�����������������;��������������� ����	����� ����	��!
����	���!���"�������!��	��	��	����������	����������#������������!�����������	
��������������	������	��������
�	��������������, ����	��������D����Q�������
&«Dictionaire François-Latin», 1539/1549) �� P�������Q�������� &«De la Conformité du
Langage François avec le Grec», 1565). ����	���G�	���	� �	��� �	�%����
���	�����
�������	����	��������������	��	�����������������������������6���	�%�������%�����	"
�����������
���	����<�������������������	�	����	������	����!���������	���G�	"
���	��	������	���45555�����	�������	����

;	���������	�����	�����������	�������	�
	����	�!��	� �����	������������	"
%����!� �	����
����������
��������	%������������ ��	�������	���	����	����� �� ��"
������������	�������	������$���������	�������	�������������������!��	���������"
������ ����������Z����	� ������� ������	������ <����	����	� ����������� ������	����
$�����	�������	�����������	��������������������������#����������	�������	�����
Q�	�����	� ������	�����������	�	�#�������� �����	���������� ����	�����$� ����	��
G�	���	��������������������������������������������������������!�����	�%���"
#����������������������	�����	����	��&4-����	�*��Z��������!�����������������	�"
%��������	�����$�����	���������������')5��������$������������;������������&'),4*!
G�	������#�������������������!���������������	��!�������	�����������!��������
�����	�	���	����#�������	�������	��������	�����������	�&����������������1dialectus
maxime communis»), �	������!� �	��	������ &�	%�� �	�������	������*!� ��������	���"
��, ����	�����!�	��	�%���	������	�����%	��������
������+������������!����� 7
<�������������������������	����������	�� 7����%�������	������	���	���	�&����*��
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������������%���������� ���������	��������������$���������<����G�	������������
�����������!�����������������	�������������	���������	���������������	���	�������
�� ����������	������	���G�	���	������������!��������!�����	���������������!���"
�	��������������1������������������#����������������������!���������#��������
��������������������������������	��	������������!���!��	�����!��	����������������"
�����/����������	�������������3�&Puzynina 1961: 18); ����<����������������	�������
����	���G�	���	�����������������������	
���

$������������������XIX ���	�12��	��3�G�	���	���	���	��������������������	
�������#�������	��!�������������������!���������������	
������������!�����	�	�"
 ������	����������������������	�������������������	������	����	�����������	�	���
&�������������������*��������	�	����������	#��������������;	����	�������	���G�	"
���	������� �������������������������	������	� ������������/��������
�	���"
���"�������"���������«Nouveau Dictionnaire François, Allemand et Polonais» ���������"
�	��D��	�	�	�2���	� &��oOLON�soKb0�
	�������� ����� �	�%�=�soK\d0�����',SR('I,R*�
2����������<���������	��!��������"
�	������"��������!��	������	�#���������')55
���	���!������������'I,4����2��������������	�	��������������������	�����������!����
����������	������������$�����	���2���	������������������������������	������	�
�������	���%��	����������#����!����������������!�������	��	�#	�������
�	���"
������������������������!����������G�����	�!���������G�	���	!�������	�����	���
�������������������������!�����������������������!�������	���������	!��	����"
���!��	���������������G�	�����!�	��	�%���	�����������������2������� ������
���������	
��!����������������/�����������	�����������������������	�������	���!�	
�	�%���������	�����6�� ������������������������F��������������	�������	�����
��������	�������������!����������	������������� �!�����������	���G�	���	0�������"
�������	������2���	������%	������������ ����	���!������G�	���	�

2OLBK2L?L����

NS����������

Q�����������������	������!�����������������������	����������	��#���������
�����������	���������������	=�«����	�����������������	» (“S3ownik j4zyka polskiego”,
1807–1814) �� ��������	���	���	�E��������&'II'('S4I* 7�����������������������"
�	������������� ����	��E����� ����!� <��� �	�%�� ����	�������"�����������������6����"
�������������������!��������	����	��������������%����������������������������	�!
���������������������������	�����������	�����XVII ��XVIII ����A	�
���������������
���������	
��������������!����	��!��������	���������������������!�������������"
�!�������������	�������!������������������������������������������&�� ���������"
���������	��������	����������� 7����=�Matuszczyk 2006).

����	��������%�������,5 555�����	�������	���!����������������	�������9555�����
������������&Walczak 1991). 6�����	���	���������!��	���	����XVI ��������������	�	"
�	�XIX �������	�������	���!�������	�����%���������	�
	��������������!��������"
���������������	��������� ���	��	��"�����	!������%	#���<������������������	�"
��������	�������	�����Q�������������������	�����������	#���������	�������!��	

������������������������!���	��� ��=��	������!��������������������������������"
���������������C���	��	����	���������%��!���������	����������������	!�������
�"
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��	
���������	��	���0���	��	����������������������������������������������	���"
����� ��	��	�����0� �� ����	��� ����������� �	�	������ ��� ������ ��	�������� ������!
���������������	���!����������<����	�������$�����	�������������%�	��������	�	��!
���������������������455����	�����!�������������	���������������	�����	����$������
���������������������������	��G	����	�����!��	�������	�����������������������=���
���������� 7���	����	�������������	�����!��	������!��	�����

������	!��	 �� 	���������������<��������	��!����	���	��������	����!����	��������"
������������������������	���	�����	����	����<�����������������������	���&���������"
����	�������	���	�������������������	���*���������������<���� ����	!� �	���	���	
��������	����	�	!������%	#������������	��������!�������������	����������������	�"
����������������	��Z���������������������������	�� 7�<����	�������<��������	�"
����	!�	�����������������	����������	�����������������+�����#�����

6�������� ����	���� ����������� <����	������� ��� ������ ������� ���	��� ����	��
�������	�%������	������������������.	�	�����	%�����������<����	�������	%���
�������������	%����!�������������� ������	��� 7��#�����������	�������	���!� �
������������������	���!���������	�����������������������������+�����	�������!����
�����!�����	�	������ ����������������	��!����������������������������������.	�	�"
����V�������$�������������	�%��������<����	������������������	���������������&���
9)5 555*�

Z��������!�����������	�����%����	��������	�&������������	�%������������	��*!
�������!���"�������!��������	�G�	�����!�����	���	���������2	������	��������)555
&Lewaszkiewicz 1980). U�����<��������������������!�����%�!��������������������"
������	�����������������	!������������	�%��	�����������	��������������������"
������	����������������6��	���������������	��G�	������������	�����������	�����	
�� ���������!��������	����	��������!�������!���������U����������!�������!�����
����%�������������������	������������	�������������	����A����������<��� �����"
������������ ��!����	��!������������������$����	�	���������	�	����������������	�
��	�����	������
��������6���	�%�������������	�	������	��	�������	���!����������
���	�	�����	�����	���������� ����������������	������	����������

�������������	�	������	�����������	��!�����������������������������	������
������
	���������	� 6��	��������������������	�������������� 7���������	������%��
������	�������	������������!������������������#�������������������#�����"�������
�����������	��!��	��������������������������	����������������������������������
	�������	��������������	����	�������	����������������������	�������	�������	��"
��	������� ����	!� ��������� ������ ��	��� ����	������������ &������ �	������� P���
+���������� ��XVIII ��!� ����� ������D�������!�+������� �� P������*, �����	� ���	
��	������!������������������	��������������������������������

����	����������	����	����������������	�����Q����������������	��������������"
�	��� ��	�������� ��������� ��������������� �� ����	������� ���������	����� ����	���
���������	�������������	��$�������	�%��������������������	��������������������	��
������	���������������!����%��������!��	��� �����������������	�����	���W���	�	
&“Slovník�  esko-nemecký”, 1835–1839), ��������������������� ���������	��	�������
�	����	����������

2����������������%������������������	���������#������������������	����!
�	������!�«+������"�������������	���» (1835), ����	��������G � ��
���;�����"
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������&�oKjkK�i`c!�'I,4('S))*!����	�������$���������+�����!���G��������A������"
������	���	�������	���������	�	�������� ����	�������������!�:�	�����!���'S95���
Q��������	��������	��������������������������	������������!�	��	�%���	��������
�������

$��������������	�������	�%������������	�������������	�����������������	!��	"
�������������“S3ownik wileRski” (1861, $�����!��������	�������$	� 	�����'RS,0����=
Walczak 1991). Q���� ���������� ����	��!� �	������	�#���������''5 555� ����	����
��	���!�������������	�� �!��������������������	�������	
�������	����������������"
��!�������	���������������������������	������	�����	���������	������������������"
�������������������������������	������&�������������
�������*����������������"
������:�	��������	�����������	�������D����	����.�	������&'S5S('S,S*������	���<���
��	�	��������������������	��������������������	�����������������������������"
�	�������	�������������	�
�������	��������	�������	���������������������	����	"
�	��$�������!���	���	���<��������	���.�	�����	���"���%����������	�������������"
 �����������������

$��������������������������	���������	���!����������������	��������!�����	����
��	����������	���“S3ownik wileRski” �	�����%�������������	�
	����������������$����
�������������	�%������ �������������������!������������������������������	�	��
����	��!������������������	�������%����������������	��������	�����������������	�"
������	���!�������������������	������������;��������	��Z������	�����������������
������������	��� �������	��+�����9555�����	�������	��� ����������	����	�������0
����	��������%�����������	�������������������������������+��� ��� �����!�	��	�"
%������	��������������	�������������	�������������A	��������	%����������	�����"
���������	�����	�������	���!���	�	� 	��������������������	�����������	����6�	
������ �	�����	!� ���� ��	������ ���������	����$� ����	�����%��� �	�%�� �	���������
��������!� �����	� �����	������	� ���	�	�� ���«����	��� ���������� ����	» ������ ���
����	������	�����	����	�����������	�%�����������
���	���������������������
�	"
�������������������	�������������������	������	���������	��	�������������	��"
�����	��	�����	���������%���������H�����	�������������������	����
���� �	����
���������	
����������
���	���!���������<��������	�����%�������	�������������	�"
�������	%��������	������������������	�

B�������������������	���!����	�	� �������������������������������������!
����«����	�����������������	» (“S3ownik j4zyka polskiego”, 1866) Q�	��	�P��	������"
���&'S5-('SI-*��+�����!�<���������������	�������������	��������� �����/��������"
�	�������	�����P��	�������!����������������!���������������	�%���	���	��	������
��������������	���=��������"��	��������������	�����"���������!����������"	�����"
��������	����"���������.

�	�������� �������	�������������	�������+��� ����XIX ��XX ���	������«���"
�	�����������������	» (“S3ownik j4zyka polskiego”) �������	������T�	�G	������	!�D�	"
�	�G���������!�$�	����	�	�A�����������!��	�����	���	�����«$	� 	����������	���»
(“S3ownik warszawski”). P	���	��	�������	�	�	�����'SSR����2���	��������������	��	�	��
�����������'SRS���!�������������������������������'R55���!�	����������!�VIII ���!����
���	����'R9I����6��	����������	���������	���<������������������%����������	��	���
�����Z����	����������	��������	�����	�������������������������T��G	�������&'S-,(
'R5-*��$�������������������	
����������������	�%���	������	�����«����	�����������
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�������» (“S3ownik gwar polskich”), 	��	�%�����	��������������� ����«����	�������
������	������� �������%������ �� ��������� �����» (“S3ownik wyrazów obcego…
pochodzenia w j4zyku polskim”, 1894–1905).

H%�� �� 'SI,� ���G	���������	�����	�� ���	���� ���� ���� ����	��� ���������� ����	!
����������������/��������	���������������������������	�������������	�����2	���
����	������%������������	��������	
�������	������������������	��������������	��"
	��	����B����	%���������	��������	�	���������������������������������	�#�����"
���������������������������	�����	��������	�!��	�����%�����������������������
���������+������	�	������	�%�������	���������	�������������
�	����������������"
���	���!�	��	�%���������������������	��	����������!���������!�����	�������������"
�	�������������g��������	����	�G	������������%	�������<�����G���%	�����!�����
����������
��	���������������������	�����������������	���	��
������	���������"
���	�	!�«$	� 	����������	��» �����	������������ ��!��	���%��	����!�����	����������"
��	���������������������������� �����

2�����������!������������«$	� 	����������	��» (“S3ownik warszawski”) ��������
�	�������� �������	������������������	��6�������%�������9)5 555�����	�������	���
&������� �	��������*��«$	� 	������ ����	��» ����	�� �� ������	����	���������#��
����	���!� ���%��� �����!� ����	��������� ��«����	��� �������» G	������	!� �� ���	���"
������	�%���������������������������������������!�����	
�������	������������2	"
�������	���!�������	���	���������������������������	���������������������������"
��������	���������������������������������XIX ���6����	��	��������������������"
���!� �	������!� ���������� %	����	������������������������$� ����	���
���������
�������������	��	����&��
���	
����������
���������*!������������������	��������"
�	��������	�	���������������������%����������������	������������������������"
�������	����������	���������
����������	��������%����	�%��&�������������#������"
����	����*�
����!������	���������	���������

2	��%�!��	��������!�������	�����	�������	���������	�	�����	���������������	�"
��������	����������	!�	��	���������������������%����	�������!����������	�����%�"
����������������� ��	����	������������	��������	�����������	���������������������!
����������������������������	�����������������6������������������������	���
���������<������������������	����	��	������U��	��!�����������#�����	����������!
�� ��������������	���	���!��	���	������������
	����� 	����	��A	������	�������"
%�� �������	�����!���	�������	�	���������������!�	�������	�������������#����"
��������������������;�����<���!��������	�����	�������	������������������	
���"
�������	�����!������������	��������������������������������	����!�������������	��
���%�����������������	�������������Q������������������������������!�������������
�������������������	����	�%����������	�������������������2�%����������������
�����������������������������	����������	�������	����!�	��	�%����	���!������%	"
#������������������������������

$�����	������������	������	�������!��	�����������������!�����������&�	������!
���� ��������������������	������	����	��������*!���<����������	�������������"
������� ������������+�����$�������������� ������� ����������!� 	�	������� �	�	��
����	��!��	���	����	������������������	����	����������	����������	�������	����	"
�	��D�%��������$���������������������	�� �������<���������	��!��� �������������"
��	���	�� ������	��������� �� �����/����#��� �	�	����!� ���������������� ��������
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+�	��������	�%���	���	������	��	���������������������	�������������������	�"
����
����&���%��������������������������
���	��������	���������������	��*�

+�����$�������������������������������������������������������	��������	"
��!������������	�	�������<�����������;��	�����D������&'S45('R',*!�������������"
��������	���	����������	����!���������������������������	����!��	������������
���������	�����	������"�������	����&���������������������	���4-55*�������/����"
���� ��	������ ����� �#������������� ��«Z������	������� ����	��� ���������� ����	»
(“S3owniku ilustrowanym j4zyka polskiego”. 2��I–III. $	� 	�	!�'R',!�'R9)!�'R9R*��D���
�����	��F������:	���� &'SI9('R4S*������	#��������	��	��	���<����� ����	�������
���	����� ������ �������;��	��	�D���	�«;	���� ����	��� ���������� ����	» (“Ma3y
s3ownik j4zyka polskiego”. $	� 	�	!� 'R-)*� ��«A	��������� ����	��� ���������� ����	»
(“Podr4czny s3ownik j4zyka polskiego”. $	� 	�	!�'R-R!�'R)I*��$���	������������������
�	�����	������	��	����	�	��«$	� 	�����������	��» �������	����������������	�"
�	�����������������	���<��������%	��������
�	�����������!�������	��������������
���������������������������������������	�	������	��!������	����� ����	���%�����
�������	����	����	�	�����������������	�������	�����

G�����������D�������	���������2 	���, Q����	���;��	�������!�����#�����	"
���������	����������	����������������	�����������!�	��	�%�����#�������������
��������	�#�����	������!���'R-S�����	�	������	�	���«����	�����������������	» (“S3ow-
nik j4zyka polskiego”), �����2� ���"���	��������&'SR'('R,)). P	��	����	�����	����	�	"
�	��� �� 'R-)� ��!� �� 'R-R"�� ����	��� �� ��� ��� ��	���� 1A���	�����3� &��� II). F���� �����
��������%��� ����� ���� �	������� 7� �	�� �	�!� ��"�������!� �����	����	��� ����	��"
���� 7������B��� �������!�������� ����������'R)5��������������	���&������%�*!���	�	"
������������������	�����������������	�������������������!������	����� ����	����
����������	#�����Q��������	��!��������������	���������������/���������������"
������������������������	��������������	�����D���	!�����	�%�������%	���������
��	��	��������������#������������� �����������������������������	
������	

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

$������������������	����	����	����������	��������������«$	� 	����������	"
��»: ���������	���%��,5 555�����	�������	����

�������2L@BK:MMD����

+������'R4)(955,����!���������������!���%����	���������	����������������������"
����	=�'R4)('RI5����!�'RI5('RSR�������'RSR(955,�����2	����������������	%	����������
���������������	����������	��=���'R4)����+��� 	���	�	�	����� �
���������������P!
�������	�	��=������������������������������!���������	�������������	����������	!�	
�	�%�����������	�������	��������������	��6��	�������������������������	
���<���
�����������������������������	�����!���������������������	�������������������"
�������������������������	���������	!�	��	�%����������	��������	�	�������������	%"
��� �������	�����������������	��$�'RI5�����	�	����������������	���	�������������"
�	�������������<��������!����	����������������	
��������	�����	������������������"
������	��	���!��	���	��������������������������%	������	����!��	�	������������#��
��������A	�����!�'RSR����������������������������������	���������!��������	�	��
�����	�������������!�����������������!�	��	�%��������������������	�
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+������������%������	��� �	�	��������������#�������	������������������������"
�������	0��	���������	���������	�	��������	������	�����!������#���������������
����	����

+����� ������ ����	� �%��	� ����� ���	���� ����������� ��«$	� 	������ ����	��»,
���	��� ������� ��	� ���	� ��������	!� �� ������������� �� ��������	��������� ����	��
������������� ���������� ����	�� P��	������	���� ���������$�������B��� ������
&'SSR('RI,*��+�����������	������������'R)'����«����	�����������������������������"
�	�&�����	������	��*�&“S3ownik wspS3czesnego j4zyka polskiego”), ��������������������"
������������� �	�	���������	������������������B��� ������!��	#�#	������������"
 ���������	�����!�������	�������������#������������	
����	�
��������������������
���������	
���&Doroszewski 1954). $�������B��� �������������������� �	�	�������"
����	
����������!��������������	������������������������������	
����!����%������"
��!���#��������������������	���	�����!���	�	���������������������	�
�����������"
��������#����������������	�����!�������!��������������������������������	�XX ��0
�	�������	���!� ���������	
�����	���������B��� �������� ���������	�	� �� �������"
��������������A���������	� ���������	�%������	���%����������!� ������������� <�	
���������"���%������	���	�����������!�����������������	����!����������	��������
���������	
���������«����	��� ���������� ����	» (“S3ownik j4zyka polskiego”), ����"
�������	������	�����	%��������	������������������	�

$� ������	��!� ������ ��������� ��������!� �� 'R)S� ��� ��	�� �����������«����	��
��������������	» (“S3ownik j4zyka polskiego” — SJPDor): ��������������������������"
����������+����	�����������	� �	��� ��	���'R,R� ��� &���������'RR,('RRI0���������	
CD-ROM –1997). +���������������� �	����� ������� �� 'R)5� ��!� �� ����� ��� ����	��� ���
, )55 555��	������������	�	������-955������	�����A	�<�����������������
�������	"
���'9) ,-9�����	�������	����&'') ,-,�����	�������	����������������	������RRR,����"
�	�������	�����������������*��$����������	�������	���	������������������������"
�����XVIII ��� ��� ������������ ������XX ��!� ������� ������	� �	�	�	� <����� ������	
������	�	��������	�������������������������!�������	���	���������	�����������"
�����������������������	!�SJPDor ��������	���������	�����������

����������������������������SJPDor ����	����#������������������������������"
���������� �����������	����� ����	���� ������������� ���������� ����	�� $���#�
�������� ������������� �����������	������ ����	����� ��+��� �� �����«��	��"
�������������	��» (“S3ownik staropolski”. 2��I. 1953) ��«����	���������������������"
����� �	����» (“S3ownik� 5redniowiecznej� 3aciny polskiej”. 2�� I. 1953). B������	���	�

���	���� ��SJPDor ����	� �� ���������	!� ���	��� ����������������	����� ����	��� ��"
����������������	������������������&���������*����	��������������!����������������
���!��������	���������� �������������������������	��	�������������������������
��������

+����	����������	��������������������	�����SJPDor �����������	����������"
��������	�������	���!�������������������	��«$�������������	��». V�������	������"
���	����������������	�����0��������������������	�������	�������	�����%������
��	��������#����������������&�������!�����	����B��� ������!��	���������������
��	�������*�����	���������������������������������A�������������	������������"
����������	���	�����	��������������������������	�	�!����������	�	�����	�����"
%��������	�!��	���������������������	���=�������	���	��������������������	�	���	�"
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�������	������$�SJPDor ���������	����������������	�����������������$����������"
%��������� ������������������������	����

����� ������%����� �������������	������	���	��	������	����
���	���!��	��	"
���	��	��T����2��	�������$������� ��������� ����	��� �	�	�� ��
���	���!� �����	�
���%�	����	����	���	������	���	���������
��������� 
���������������������+��"
��������SJPDor �����%����	����������	���0��	%�	������	��	����	������	�%��	�����"
�������#���������������<�����	�������Q�	�����	��������������������������	!��	"
������!���	���<��������	=�)S!-f����	�	�������	�����:�#���������#���������"
������� ����������� ��� ��	���	�!� �����%	#����� �� �	����	�� &GruszczyRski 1989: 87).
G���������!��	���	���	�����
������	����������	������������	��������	��������
����������������������	�#�!�������������#�������	����

6��	������<������������	��!��� �������	���������	�������������������	���!�����
����	����������	���	�����;	����	��������������������������#	��������������
2	�!���SJPDor ����������������%	�����������������!��� ����������!�������	%�������
������#�������	���!�����	�������� ������If�&������	����%�������������� 7�99f*�

6�������	����������������������	�
�������������	
�����������������B��� ��"
�����������	����B��� ������!�����������	�	�������������	
�������������� ����
���� �������%�����������	���	�������������������	������#��!���������������"
����������	��@���	����������	���������������������	��������������<������������
������Z��������	��������!������	�	�#�����	���!�������	������%�	�����	���	������
�	���������������	���������������	��������#����������%������;�%�����	�	��!����
�������������������������������	�������	���������	���������	������%������"
%�	���������������������������	����������	��!��	�������	���!���������������������"
�����	�	������A	���������	��������������#�!����	�	������	������	������	����������	!
��%����	��	��� ����	����� ���������������Z!� �	�����!� ����#����� �� ����	��� ����� �
��������!�����	�#����������������#����������	�������	������������!���%�������"
��������	������	��������	�����

����	�����������B��� �������!��	���������	������������	�������	��������������
��	����"�������	����
������!������	�!�������!�����������������	�������	���������"
�	!�	�����	�������	������� ��������	����������������	��;�������	�����������%��"
��������������	�����B��� ���������	�	!��	�����%������	���!�������������������"
�	����&��
������*!����%����������
�������	����������	������������%�������	���
6��	����	������
�������������������	����������	�	��!���������#����	�	����!�	���"
�����	�������������!����������	�������������	������
������!����������������"
��������

B��� ����������������	�!������������������%�������������������������������"
�	��������������	����<��������%����!����������	
�������������������������!���"
���	�����%�	���	�	�����������	����B��� ��������	��	��	���	����! ���������	����%��
��������������	!������������������������������#��!��� ����������	�����������#�"
�����������	��������������6����	�������	�����!�������SJPDor ����	����!��	������!
������������� �	���������� ����	!� �������� ����	����� <
��������!� �� ��� �����	����
���� �����������	��������	����%��	��������������������	���������	�!�����	����
��SJPDor, ��%��� ����������� �	�� ������� ����������� �	�����������!� ���%��� �����
�����	�#��������$	� 	���&�	������!����� �����������������������������

��"
����"ak: szoferak, inteligenciak �����*!������� ����	��#������������	����	���&�	���"
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���!�kosztorysant, kosztorysiarz, kosztorysowiec). 6��	�����SJRDor ������������	����	
������	!�������#	������������������%������A	�����!��	�	����������	�����	����
��	����������������	����� ��SJPDor ���������������#��������	�� 1.

SJPDor ���	������	�����	%��������	�������������������������������	�������"
#��� ��#��� ����	��=�«;	���� ����	��� ���������� ����	» (“Ma3y s3ownik j4zyka pol-
skiego” — MSJP) �������������������!�F��D����������.�������������&$	� 	�	!�'R,S*!
���������	��� 7����������V���������&$	� 	�	!�'RR-*0������������«����	������������
����	�:���	���������� �	���������	�������	» (“S3ownik j4zyka polskiego PWN” —
SJP PWN) ���������;�����	�	�g���	�	�&$	� 	�	!�'RIS('RS5*!����������� 7�$	� 	�	!
'RR)!� 	� �	�%��«A	��������� ����	��� ���������� ����	�A	������ ���	�������	�PWN»
(“Podr4czny s3ownik j4zyka polskiego PWN”) ���������V���������&$	� 	�	�'RRS* 7���"
������!�������!�����	#����������������SJPDor, �	��%���	������� ����������	����"
����«Z����������	����� ����	��� ���������� ����	�A	������ ���	�������	�PWN»
(“Ilustrowany s3ownik j4zyka polskiego PWN”) ���������V���������&$	� 	�	�'RRR*!�����"
������������������������	���!������������ �����������	������������������	�����	�"
�	����������&���������������	����D���	*��2	�%������������«E��� ���
�	�������"
�����������	�����������������	» (“S3ownik frazeologiczny j4zyka polskiego”) ��	����	"
�	���������&$	� 	�	�'R,I('R,S*������� ����	���������	���	�����

2����������SJP PWN ��������!� ��������!� �	�������������� ��#��� ����	���
��������������	!��	���	�������������������������������������	�����&�	�%����<���"
�������� ������*!� �� �	����#��� ������ �� ������%��������	�������	����������	� �	���
���	�������	�PWN. $�<��������	����#��������� ��������������	������	���������	���"
��������������������	����������	����A	������!���������������������	�stalinizm,
stalinista, destalinizacja, ����#������ ��SJPDor. H�� ���� ��	��	��������� ����	���!
�	�����
�����������	����	�!��	�������	��������	�������	������$�������	�������	����
��	��������������	������	����	����.	�����<��������	�����������	������������ ����
��������������SJPDor, ������	�����	������ ���!���������� ������������������	��"
����	�SJPDor ����������������� �����

+�����'RSR���!�����������	������%����������������!���������#�������	�� �����"
����������������������	���������������������������������#����	�������� 7����"
��������� ���
������	������ ���������	
�� 7� ���	�	��� �� �� ����	�������	����
A	��������	���������PWN (Polskie Wydawnictwo Naukowe). .	�������������������
���� ��������������B��� ����������	���«B������������SJP PWN» (“Suplement do
SJP PWN”), ���	�������'RR9���!���������� ����	����������������������%	#�����"
�������������������$����������������������������#����������������	������«B�"
���������» ����������������������������	����������������������	��$����	����'RR9 ��
���SJP PWN �������	����������� ����0��	 �������������������������������������
�� ��«������	�#��» ����	!�	��	�%������	����������	�������	�������������������
�����%	�����	������	�������«B���������» ���������������	��SJP PWN �����������	"
����'RR)���

1 A�����������!����������������������	����������	����	��	��������������	���%� �����������	���"
�����������������	����	�	��$�������!�<����
	���������	�����������������	�����SJPDor (��������������
����������%�*������� ���������������!��	������!���!�����«����	����������������	����������» (“S3ownik
wyrazów bliskoznacznych”) 
����������	�����!���������#�����SJPDor (�����O_odtjczyk 1989), ����
��	��������	�������<���������	���������	����	��������	!��	������������	���������	����	�SJPDor).
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$�'RR4������+���	���&<����
	������������������������!��	���	���	������� �����"
�����������	��	����	�����	�������������������������	�����$	� 	��*�������������"
���� ����������������� ����	��� ������������� ���������� ����	!� �	�����	����� �	� )5
�����! 7�“Praktyczny s3ownik wspS3czesnej polszczyzny”, �����F��.�����	����������	"
������������	�������	������!�<��������	������������������������	�	����!��	���	����
�	�����������%����������	��	����	�	������������	�����Q��!���"�������!�������
����������������	
��������������+��� ���	�������������������� 7�����	�������
���������	�	�	��������	������	���"�	���������	��	������;	� �	����	��	����� 7
���������+���	����!�����	������%��������%	�������������������������	�������"

���	���=�����	������	�����!�
�	��������!���������!�����	������������������ ��
G���%	�����!�������	���������������	����!���������������� ���������������������"
��������� �������!�����������������������������������������������������G����
����!� ����	�������	�����	�%����������������. A	��	���<���������	����������	�	���
���	�����	#���	������<��������	���������

$�G�	����� ����������������«����	��� ������������� ���������� ����	» (“S3ownik
wspS3czesnego j4zyka polskiego”), ���	���� ��$	� 	�����'RR,�������������E� B�	��&�����
��������������	����������������'RRR���*������	����	���������	���	���������������"
�������������!�	��	�%�������������	����	����������	���������	�����$����������%����
����,5 555�����	�������	���!��������������������!�����	����#����������������	
����"
���	������$� �������� ��� ������ ��������������������� ����	���!� �	%����
�	�����"
������������������������������	���!�������	�����%����	������	�������������������"
#�����	��	����������	�����������$�������	����!���������������	�	�������	������"
�	������SJPDor ������������������	���!�����������������������������!��������#�
������	����������������������������Q��������	��������	�%�����	������������	#��!
���������	��	����«+�������������	�����������������	» (“Popularny s3ownik j4zyka
polskiego”), �����E� B�	��&$	� 	�	!�'RRR*��6�����������	�%����<������������������

Z��	���������PWN, �	�������� �������	��������	�����������+��� �!���9555�����
$	� 	�����������	����#�����������	�����������������	����������	��&“Inny s3ownik
j4zyka polskiego PWN”, ���������;��E	����). 6�������%���������45 555 ����	�������	"
���!�'55����������������������������')5���������������0���������	���	����	�������
����������������	��������	�&�	��������	�������	������	�������������������	
��"
����	������ ������ ����	����Cobuild), 	� �	�%� 7�������������� 7 �	� ������������
��������������� ����	��������%������������������
���	���=�1�	��	������3����"
�	������	�����!���	��	�������������	���!�����	�������������!�
�	��������!�����"
�������	���������2����������	��	�������������!��������!����������	
������������"
�	���������������	!�����������������	��������	�%�����������	�����	��������� ����"
�#�������	����&������	���������	������	�����!��������	�	�#���������*������	��
<���!����������	��������	���!����������������������	�������	%����!���955,��������"
�����	��“Wielki s3ownik ucznia” (���������	�*!�	���<����������������������#������
�	��«;������������� ������������	��» (“Multimedialny s3ownik szkolny”, 2005).

2���%�����	������������������������«H������	������ ����	������������� ����	»
(“Uniwersalny s3ownik j4zyka polskiego”. $	� 	�	!�955-; 2-�������7�955,*��������	�"
��������B�� 	��A���������	��������������	����������	�����	����������	���	����	
�	�������#������������! <��������	���������	�������������	� ����������������"
����������«����	�����������������	�PWN» (���������'55 555�����	�������	���*!
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��	�����������������������	��������������+���������	������������ ����������!
���������� �	����	���������������������	��������������������������������	�"
������	���!�	��	�%�������	�����������������������+�������<���������������������"
����������������������������������Q��������	�����������%���	��	�����������������
<����������� ������!� �����	�!� ����� �������� ��/���	!� ��� �� ������ ���� �� ���������
�����%�������

$�955)�����	�	�	��	���	��	��E��� �������	������������������	��������	������+�"
���	���������������6�� ���%��� ��	��� �	����� �����!� �����	�#��� �����������
�	������������	�����G	�������������	�����+��� ��������%��������������������
����������	�����Z���������&___�_ca]�]p0�����T(�><��C�����	<C�/����.����6D����@*�

$�����	%�����������	�%���������	�����������������������	����������������"
�	���������������	�������!��	���	�#����� �����������	�����!����	���������������"
������������� �����������	����PWN �����������	����������������������

Z���������� <������������� ��������!� ����������!�«����	��� '55� ������ �%���
����» (“S3ownik 100 tysi4cy potrzebnych wyrazów”, �����V. E�	�����!�955)*����	�������	
PWN, ���������������%�����������������������	�������	�������������������	������
6�������������������<��������������$�"������!�<��������	��������%��������������"
��������	�������������=���#��������	���&����
������������#�������������	�����"
���	!����� ���������	���������������	*�������	���������	����������&�#�����	�����"
�����	� ����!�����������������������	����*��$�"������!�����#����������������	"
���� ��	��	����� �����	�	����������� ��
���	���!� �	������=�
������!� ����������"
���������0 ��<����%������	�����%����	������ ��������	�������������

B����������������<���������������������	��!���/������������<������������!
�����������������	�������	�	����
�	�����������������	
����Q���1$����#	��<������"
������hOoK`ccM!�����������	���������Le Petit Larosse Illustré��G���%	�����!���������
���	���������� ������������������������	����������������!�������	��������������	
������

:� ���������� =���������� �������������������4���

B�� ���������XX ��� ��� �#������	��� ����	���� ���������	
�������� ����������
+������������ ��������������	��������	�����;�����������������	��	������������"
��������������'R)5���!�����������������'R)5('RR5������	����	�������������������	
��!
�	������������������	��������	�������	���������������������	!������������������"
�	��B��� ��������&����	�������������#����	�����*��V�������%�����������������
������ ������������	�������	����������������	�	��������������������	���!���������
�����%	�����������	� �������������	��������������������!������������������������
B��� ���������������	���������	��������!�������"���%������	���	�������������"
����������������%	�#������	�	�������������������	����

V������������������������������������������	
��!�+�����������������������	���
&'RS,!�'RR4!�955'*�������%����������������	�������������	������+��� ��&����	����
�����<���������� ������	������������	�	�����������*!����������������������	����B���"
 ��������������%�������������������#�������������&���!���������=�BaRko�����D�Tmi-
grodzki 2003). +����������������	�	����	�%�!������������������������������"����"
��������������	�����������	��!������������	�#�������	��	��"�������������������"
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������!��	��������	����������������!����������	�������	����	����/������������
�������	���!�����������%���	�	�������	���������������������������������������"
��������!�	��	�%�������	�������	����	�������������������	����%��������������������"
���������	����Q������������������	����������� ��������������&BaRko 2002: 24–25).

V����%�� ����� ����� �� ����������� ����	���� ����	� �� ���������	
��!� ��������� ��
����������B��� �������!����	���	����	����������������������������������������"
��%�����&���� �������������������	����������������������������������	�������"
�	�����������������	
��!��	��������	�#������	������%��������������������������!
�	���	�#������	��	��������������"2����). 6��������%������	�	�����������	������
��������������	�������	�������<�����������������������������	�������$�����������
��	����������������	��B��� ���������	���!���������������������������	��������	#�
������������	�������������	�%�������������	����������	���!�������������������"
������������������� ���	������!� ���%��� ������D��%���E����	������� &Bogus3awski
1988, 1994), 	��	�%��;	����:����������!��������!����������	������������	�������"
����!���%�	�����������������#����������������	������������������������������2	�!
E����	�����!����������T����$	�%��������!����	�����������	��	�����«+������������!
�������������	��» (“Polszczyzn4)� jakG�znamy”. $	� 	�	!�'RR-*!�������	����#�����"
����������������������#�����#�������	�����$������	������������������	�����	"
���	����!��	��������������E����	���������%�������������������	��������������"
��������	��;	����:�������������	���������	���	�������������� ��������	��«���"
�	��� ��������� ��	�������� �� ����	������» (“S3ownik polskich przekleRstw i wulga-
rizmów”. $	� 	�	!�'RR)*��$����������#����������������%����������������������	��
�	�%����«����	������������������������������	» (“S3ownik wspS3czesnego j4zyka pol-
skiego”) ���������B�	�!�����%	�����!����������	��	� ������������	
�����	����	"
����	�������	�����������	�	�

����	����<��������������!�������	����������������	����������������������&����"
����������!��	����	������������������������������	
��*!�	����������	��������	!���"
���	����%������������"������������������!�������	��	��������	��#���������������
��������������	��������������������!����	%	�������������&�	�	�����	�%����"
��������	�����*����������������V�����������	����%���������	�����������	���!��
�������� ���� �����	��� �	�� ���������	
�������� ��/����!� ����� �������� ����	�����
����	�����+���������������	�������/�������%��������	���������������	������������"
���������������«����	��������"�����	�����������	��������������	�����» (“S3ownik
syntaktyczno-generatywny czasowników polskich”) G��+����������&$����	�0�G�	���!�'RS5(
'RR-*� �� ���� ��� �	���� �	�%�� �����	���	� <���� ������������+������E����	������� �
:����������������	������� ����������������������������!����%���������������	"
��������!����������������������������������	�����Z����E����	���������:����������!
����������!� ��������� �	�%�� ��� ������������ �����	����� D���� $�%������
&Wierzbicka 1985; 1996), �����	�!�����������	��������%�����������������������������"
����� 	����	�������� �����!� �����	� ���������	��� ����� ������ �� ����������� ������
�������	����!����������������!������������������E����	������!���������

B������������ �	�	����������� ����������!� ��������#����� 	����������������!
<�����	
��������������������!��	���!��	��V%��E	�����������6�����������������
��������������������������	�����	������������������	���!�����	�#������	�������"
������B��� �������!��	���	������������	%	�������������������������������	!����
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1�	�������������������3��T��������"	����������!� ���������� ��������������	��
$�%������!���������������	������������������	��������������������;������	��"
���������	����������	���!�������������������	��������<������������!����������«���"
�	����	�����������������������������» (“S3ownik stereotypów i symboli ludowych”).
G�<������������	������	���%	���	�%��T� �D�c����!���������&������������T� ��	"
��������*� ���	�� «����	��� ���������� �	����������� ����	» (“S3ownik polszczyzny
potocznej”), ���������������	�	�����	�����������	��������	!����	���	�#	�!�������"
����	������!������	�����	���������������

A���������!����������������	�������������	��������	�	������� ������������	
����� �������	������	�����������������	����������.	������������������	���!����"
�	�#����� �	�«����	��� ���������� ����	» ���� ���	������$������	�B��� �������
&SJPDor), ������� �������	����������	�����������������<�������������!���������"
�����!��	����	��	�%������ 	���	���	��������	����
���	������	�������!�
��������
����	����	��6��	������������������!������������«����	�������������������������
����	» (“S3ownik wspS3czesnego j4zyka polskiego”, �������	������B�	�*!�<���������"
����������������������������������	����������	����!���������������	���	�������
����	���������	�!�	 ���������������	�����	�������

6����������������������������������������������������	�����������#��������"
������������������%����	����������	��!�������������������	�����������������"
������!������	��	�����“Inny s3ownik j4zyka polskiego PWN”. 2�����������������%�"
���!��	����������	������������	��!����������	�����	��������	������!�;�����	���
E	����!�������������	���!�������������	�����	%�����������������������	
���&BaRko
2001). E	��������������������%��������������	
���������������������������&	��	�"
%�!���	��������!�������*���	����������&���������������B%��	��������	*. 6����!
��������������<���������	�����%�����	�	������������	�����������	��!�������������"
���
	�������	������#��������	�������������	�����	�����������!�������������������
��	��������������������	���������������	����2���������������������E	���� %����"
��������	�����	�����������������	!����������������������������%��

���������������!���������	����������������
���	����������	���������������
������!��������!��������	�B��� ������!������	�	������������������������������	"
���!����	��������'RR5���!����%����������������������	��������� ����+�����'RR5���
��������	������	��	�� ������	 7��	�������	�!� �������	�� �� ����	����� ���������"
�	� 7�����������������������	������������	
������������	���!����������	��	����"
�	����	�<�������������	�	�	����#���	�� ���$�������������������	���������������
�����%	������	��������	�������������������A���������	������������������������
����������������	��������	�&�	#���������������*!����	����#������� �������������"
�	����� ����������������������	������������!�����������	������%����	��������	! �
������������������������������������������������

�����������������#����������������������!�������	�������������������������
���������	
��!������������������	�������������������������������������������	��$
+��� ����������������������������������������	���������� ����	���������	������
����������������	���$�'RR,�����������������	������	��������������������������
�	������ ���	�������	�PWN. +��%��� ������ ���� �%�� ���������	
��� ����	��A	���"
�	��������������������������	!���95''�����	������	� ������ ��'!)������	��	����"
����&L\\]^^Lua]�]p^*�
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Q��������	����������%��������	���=������!������#���������	���������������"
	������!������! 7�����	�������������	�������

'��������������4���������

;� E	�����&BaRko (2003) ���������������	���	�	���	����%���������	!���	����
���	�����	� 	������!�9559���!������������	�������	���	����������������������������
����	���������������	������!�����	�%������������������6��������������������"
#����	������

Q�	��	����	��������������	���	�����	������	��������������	
�����+��� ���$��
���������	���!��	�	��������	�����!�+������������������������	����'RSI����&Piotrowski
1987), ��������������������������� �������	�������������	
�����+��� �!�������	���
������������	�����0����������	���������������������������������	��������� ����
�	�	��%�!��	��<�� �����������	������	�������Z��<����������	��!������������������ �
���������������	������������������� 7��	�� ���	%������������������	������	#�
�������������	��	����!� ����	� 7��������0����	����	����������������	�����������
����������	���

$�<���������������	%	�������������
���	�����	������������������!��	%���
�����������������	���������������������	��=�����	���������	�����	����&��
���	
�"
�����������	��*!���	������������������&����	���������	���������*!��	�������������
&����	������������*��Z��	��������������������!�������������������	��������
��
���	�������������������Z���������	��!�����#�����������������������������
����	������������	������������������!��������!���%��������!�����	���������	"
������������	��������������%��������	��!�	��	�%��������������������������������
�����������E��� ���������	��	�������	��	���������������	���!�����	�����������"
���!���������� ��������������������������	�����	����������������!�������������	�
�������!���������!������������������	�����������������	�����+�������������������"
��������0� �	������� �	����� ��������� «6�
���	
�������� ��������» (“Leksykon
ortograficzny”), ����������������  ��������� ����	��	!�Q��	��	�+������������+����	
������������! 7����	������������������� ����	�������������� ����	��!� ��/������"
#����
����������	�������	�������!���
���	
���������������	���������	����������

P	�������	����������������	������+��� ����9559���

��.����.	����	� 
� 
@ �

	��
���-����� �
 �Q �

�	�	"�� �A �
 A

�*+	� �� �� 


��"�
	��� � � Q

.��������	����	� Q Q �

G�Y�) &' ())

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

�	���������������



���

����������� ������� 

B�������������� ���������«����	��� '55� �������%���� ����» (“S3ownik 100 tysi4cy
potrzebnych wyrazów”), ������!����������������������	����!���������������	��������"
����	�	������������������
���	��������	���������	�	����	�&��������	�����	�����	"
���������������*�

$�������������������	
����#�����������������	����������	��������������
�"
��	
������������	���0��	�������	�������	�	���������������	��� 7�<��!���������"
��!�����	!������	�#	�������������������	
����6����������	������������������	"
�����!��	���	����������������	�������	��	��������������������!��	�	�#�������	
�"
�������
���������	!����������������������	��������	���	��!������������������	��"
���������������!������������������	����.	��	����<��������	��������	���������	�����!
�����������
���	
������������	����	�	�������������	������	������	�����	��	"
��������, ����
���������	�%��
����������
���������!�	�����	���������	���������
��������%	�������������	���������!�	����������	����������	����!��� ����	���!��������
�����������������������������������������	�����������	���������	������������"
������!�������!�������%����������	����������������<�����$����%�������6����	
������������������	��	�����������
���	�����������������������������

$�������������������	
�������	�����
���	
��������������	���������	���������!
���!������� �����!������������!���/�������������������	���!������	���	�%�����"
������	��������	��	����«Duden Rechtschreibung» (�������!�'SS5*�G���	�	�B���	��$���"
�����������!�����<�����������������	�����	�	�����������	������������������	
��!
�	������!�������«6�
���	
������������	��������	�������������������������������"
���» (“S3ownik ortograficzny z dodatkiem niepolskich wyrazów i wyraUeR”. +���	��!�'SSI*
D� V%����������

��4 ���������

6��������������	����"�����������������	�	����=����������	
�������������	���
�	���	����	������� ����	�!������#�������������������	�!���������������������"
�������A	� ���	����� L\\]=^^pMuciuKkoO�iO�`_�M�`�]p^� ��%��� �	���� ����	���� �	%��� ��
����	���!� 	� �	�%�� �	����������� ��	�����6���	���� �� <���� ��	���� ��� ���	���	��� ����
����	���!��������	������	�����!���������������������������	���������� ������������

'��������NS��

����	���<��������	�������	������������ �����	���!������#����������������������
���������	
��!�����������	������	���	�����	%������������	����.����������������"
����!��������	����#��������������������������	%�����������������������������#��
����	���&�������	����	�%��������������	�����������������	���*��.	������� ������"
����������, ���� �������������������� ���������!� 	� �	�%�� ���#������� ���� ���
���������	����

*������� ����������4����������5 ��

6�#���� ����	����!� �� �������� ���������� ���	��������"����	����	��
�����!
����������	���	���	���������	�����	�����������������������	��6���������%	�����	"
����������	����������	��������!�������	����������+��� �����	��!��	������!�D�"
�����G�	�������������&$	� 	�	!�'R5-*!�D�	�	�G����������&$	� 	�	!�'R9'!�'R-'*!���	"



���

�������������� ����������������������

����	�	������������ &$	� 	�	� 'R4I*� �!� ���%��� �����!�«6�
�<��������� ����	���»
(“S3ownikiem ortoepicznym”, $	� 	�	�'R-I!����	����VIII-�������	��	�����«����	�����	"
�����������������������	» (“S3ownik poprawnej polszczyzny”. $	� 	�	!�'RI'*���	��"
��	�	�g����	���«����	������	�����������������������	» ($	� 	�	!�'RI-*��������	�"
�����$������	�B��� �������� ��F	�����G����������$� 'RRR� ��� ��$	� 	��� ��������
«A����� ����	��� ��	��������� ���������� ����	�PWN» (“Nowy s3ownik poprawnej
polszczyzny PWN”) ���������D�%����;	���������!����������	���������	������	������"
 ��������/���«+�	��������������	�����	�����������������������	�PWN» (“Praktyczny
s3ownik poprawnej polszczyzny PWN”. $	� 	�	!�'RR)*��Q����������������	��!�������"
�����	�������	��	����������	������	����������������!�	������������ 	�������"
���������	������������������������������	���������!�	��	�%����������	����	�

B������������������	��������������������� ����������;	����G�	����	����;�"
����	��E	����������	�������������	��	�����«����	��������������» (“S3ownik wyrazów
k3opotliwych”, $	� 	�	�'RRR*0��������	�	��!��������%��������	������������������"
��������	��������!�����	�%��1����������������������	�������������������������"
�����������������������������������������	%����������3��2	��%�����������	�� 7
����	�����	��	
�������	������������	���� 7��������!����	��������������������	�	"
�����!������	����


����������������������

«6�
���	
������� ����	�� �����	����������������������������������» (“S3ownik
ortograficzny z dodatkiem niepolskich wyrazów i wyraUeR”. +���	��!�'SSI*�D� V%�������"
�� 7� <��� ���	� ��� ������� ��+��� �� �����	���!� ��	��	��������«6�
���	
�������
����	��». B������	����	����	�������
���	
������������	��������!������������!
$��G��������&$	� 	�	!�'R5-*!�;��:	���� &$	� 	�	!�'R5I*!�D��+	�������
���&$	� 	�	
'R''*��6�������������� ��
���	
�������� ����	���� ���������� ���	������ �� $�����
���������������Z���������	�	���XX ���	����	�����������������	�����	�����������"
���������	���	�������!��������������������	��������������������	������
��	����
B�	������������������	!���	�����������	� 	�����!�������	���������������������"
%������$�'R'S�������� ��	����������������	�����	���!�����
������	�������«+�������
��	�����	���» (“Pisowni polskiej”) ����0�����	������%	�	��	�%����
���	
�����������"
�	�������������	���	�%������������«+�������������������������
���	
�������
�"
��	
������������	��» (“Zasady ortografi polskiej i s3ownik ortograficzny”. �����*�

+����������!����	��!�����������!�	��	�%�����������������%����#������	���	"
��� �� ����	���� ��«+�������� ��	�����	���». A	�����!� �� 'R-,� ��� ����%����� �����
�����������	�����	���!��������������������������������������	��������������� "
����������$�'R-,���������������	�%����������
���	
������������	���!�����
�����"
#�������������%������2	��������	�����%���������	���!��������������!��������	��"
���A�� 	!�����+��������	�	�������	���+��%������������������������ ���������	���
�	���������/������������������������������	��	��������	!��	������	�#����,5 555
����	�������	���!�«6�
���	
�������������	��» («S3ownika ortograficznego») ;� D���	�
A����� �������	������	���2 	��	!�Q�������;��	�������A	�����!���'R-,�������������
��������������������	���� ��������������������	������	�«6������������������	��"
���	���� �� ����	���� �� ��
���	
�������� ����	���» (“Zasady pisowni polskiej i
interpunkcji ze s3ownikem ortograficznym”) ?����������� ��$������	�2	 ������!� 	� ��



��


����������� ������� 

��
���	
������������	��!��	�������	�	�����������'R4)����	!���	�������������
��	"
����������	��	���������������	�,5������+��������� ����	��!� ���������������!
�������	������������� ��!����	�������������«6�
���	
������������	������������
����	�PWN» (“S3ownik ortograficzny j4zyka polskiego PWN”, �����;��g���	�!�$	� 	�	
'RI)*!��	�����������	�	� ���������������'RR)����	�

B��'RR5����	������ �������	����������������������������
���	
������������	��
&������	���������	���������*!�	������������������	���������	%���������������	�����"
�� 	������	%����#�������	������������������	�(Piotrowski 1994). A��������%�����
��������������
���	
������������	��������������������	0�������������������"
��������������!���������!������!����������	%�����	�������������������	���	����
D�������������	
���<��������	���!�B	��	�+��<��(Piper 2003) ����%�	��!�������'R-,
���9559����������!������	���������!�)4��	��	����&�����������������	�����������"
�����������	���,4*!����������'RR'��� ���4,�����	����&)I������	���), ��������S)f���
��#�������������	��	��	����

$�����������	������������	����������!�������������������������������	����
��	���=��	��� 7����95 555���	���!�������� 7����95 555����,5 555���	���, ���� �� 7
��� ��,5 555�����	�������	�����;	��������	���!��������!����� ���������C	���������"
�����������������	����	����������������	����������	��������A������������	��������"
��	�����G� ��;� 2����������&«A	�������������	��» — “Podr4czny s3ownik” — 1992,
«H������	����������	��» — “Uniwersalny s3ownik” — 1999, «E��� �����
���	
����"
��������	��» — “DuUy s3ownik ortograficzny” — 1997), @�	��� ���A��	��&«6�
���	"

������������	��» — “S3ownik ortograficzny” — 1999, ������� 7�'RR)!�'RRS ���*��6��"
��������������������������Q��	���+��������!����	�#��!��	���������������������	�"
�������!���
���	
������������	���&������� ��������7�S*�����������	�������	��&�	���"
���!���A��	������'RR)���!������������������'RRR���!�	��	�%��«6�
���	
������������	��
�����	�����	�������» (“S3ownik ortograficzny dla najm3odszych”) ���
�����	�Q��	��	
+����������� &'RRR*��������<���� 	�����������	���������������«6�
���	
�������
����	��������	» (“S3ownik ortograficzny ucznia”) .���	����!�G��g	
�	�	���2� $�����"
�����&$	� 	�	!�'RR4*!��������������%����� � ����	������
����!������	�#����	���"
����������	�����	�����+������������?�������������2	 ��������������������%	��
B	��	�?�������	"$��������	!������	�����������������������	�	��	�%�������������
����	��� &�	������!�«6�
���	
�������� ����	��» — “S3ownik ortograficzny” — 1998,
«g������������	����6�
���	
��» — “Szkolny s3ownik. Ortografia”) �����������	��	��	��

$������� ����������������� �����
���	
������������	���!������%	#������ �
'55 555�����	�������	���������	���<�������������������	���	��������	#	��������������
����!��#�����#��������������������&�	��������	�������������������������!�G	���"
���	0�������%��WawrzyRczyk 2002). D�����������������������������	������!���������"
������!�������	���������������������	%��� �������������
��	��������	������%��
�	�	��� �������
����!� ����������	����� �� �����������!� �� ��� ������ �	�� ���������
����	��� �������
����������������	�#������������	��
����������	����������	��	��"
��������!�	������	�������������������	������A	�	���<������������������%������	�"
������'RR,����«A�������
���	
������������	���PWN» — “Nowy s3ownik ortograficzny
PWN”) ���������Q��	��	�+�������������'9) 555�����	��������	�������@����������"
��	�����������������������������������������	�����E�������������	����«E��� ��
��
���	
������������	�����������������	» (“Wielki s3ownik ortograficzny j4zyka pol-



���

�������������� ����������������������

skiego”, ���� �����D��;	�����������$	� 	�	!� 'RRR*!� ��!� ������ �	� ������ ����������
����	�������	���!������� �������!���%��������!����������������	#����!�
���������

����!��	�%���	���!�����������������	�����������	���������������#������� ��
����	������	��T��:%����&������'55 555���	���0�$	� 	�	!�9555*!������	
�������	������"
%������������������	�#���������!�	����%��2��	 �G	�������&',5 555�����	�������	"
���0�$	� 	�	�955'*��A	�����%��������!�����������	���$�����!������	��	���	��«E���"
 ��� ��
���	
������"
��������� ����	��» (“Wielki s3ownik ortograficzno-fleksyjny”.
$	� 	�	!�955'*!�����������������	������'S9 ')4�����	�������	����

A	�����!��#���	������������������«6�
���	
�����������������PWN» (“Leksykon
ortigraficzny PWN”. $	� 	�	!� 955'), ���������� ����Q��	��	�+����������� ��+����	
������������!���������������������������������
���	
�������!���	��	����������
������������	����������������&������	����*�������Q�����������������������	��!
�����������	��������������	���!������������#����	��������#����������������"
�������������	�������+����	��	����������%��������������	#������������� ���!���
�����%�������)5 555�����	�������	�����$���	�����������������������	���	��	����	��
«A��������
���	
�������������	���» (“Nowy s3owniky ortograficzny”).

'��������������� ;�����

G��	�	��XX ���	��� �������	���G�	��������	 ��������&G������!�'S4I*!�T��P	"
 ��������&E����#!�'S4I*!�;��	�	�D� �����	�&$	� 	�	!�'S)R*!�	��	�%��W��
	�E���"
���������$�����	���D� �����	������������������
�	�!�����������#�����������"
��������0�������������������	���������������<���������%������A���������������"
�����������������;��D���	�«����	���������	���������» (“S3ownik wyrazów obcych”),
�������	���� �������	������A	� ���� ������� �	���	���	��������� ����	���� ������ ��
����	�2 	��	!�Q�������;��	���������	������������������ 7�«Q����������������
����	���������	���������» (“Encyklopedyczny s3ownik wyrazów obcych”. $	� 	�	!�'R-R*!
���������������	�#���������������	������������������

+�����'R4)����������������%	��������	���.�����	�P������	�&'R54; 12-������ 7
'R,I*0�����������	���������	�������	���	������	�#�������	���������	!���������	�	%��
����	�	�����������������������������������$�'R)R��������������	������������	��
@� T����������&$	� 	�	!�'R)R*!�	�����������	�������������������������������	��
$�	����	�	�G��	������������ �����'R,I��������	�������"���%������������������"
�������	�����0����������<������������������������������	���������������	�����
���	�������	��!����������	���������	������!������������������������� ��	��!�����
��������!�������������� ����	����	����������	�������������������	���������	�0
�������!��	������!���������������������������%���	����������	���G��	���������!
������	������������������!�������������	������������� ���«����	����������	����
�����PWN» (“S3ownikiem wyrazów obcych PWN”) �������	������T�	�2��	�������&'RI'0
���������	����7�'RR)*�����	���%	���� �	���������������G��	��������� ����	���
�	�%���������	���������	������������������	���������	���������!�«����	����	����"
�	���» (“S3ownik przypomnieR”, $a� 	�	�'RR9*!���������!����	��!�����������	�����"
�	������A��	�������	������	��	���������«����	���������	����������PWN» �����"
�	�����955)����Z��������	����������������	�������	���!�������������%�����	�	��!����
��������������	����������	����!������%�����������	����������������������	����
��	���!��	�%�����������������	�	����������	����������Z�
���	����������	�������	"



���

����������� ������� 

������	� ����	���������	�������
��������� 
���!������������	�%����������	���	"
�������������	��������	���������	�����������������%�����	�%���	����������<��"
������������������	����!��	���	��<����������
���	��������	���"���������	������"
�������	����������������	��#�����������Q������������������������������	���PWN
������������������	����	�����������������������������������������������	����
����	���PWN ������������ �������������	���	�������� �������	����<��������	�

D����	��������������������	��������!��	������!�D��;	��������&'RR)*!�;��E�"
�	��&'RRI*�����P��+	������&'RRR*���������������	��	������ ����	�������������PWN, 	
�	�%��2����	�;	�������&'RRR*!�;��T�� 	�&�������	������Z�<���G	��������"g�	�!
955'*��+	���������������;	���������������	�%��	����	���«����	���������	������
�����������» (“S3ownika wyrazów obcych i trudnych”), �	��	���	�������������	����"
���	�$����	���$	� 	����Q�������������� �������	���������	���������, ���	�������"
�����������, ����������������������������������������������&����%	�����!����"
��	�����	����	��*!�	��	�%������	�������������!��������!�������������!��������"
#��������������������	�������	��������	���!����������������	��������#�������	����

'���������������������������

+����������	����<��������	���������D�������G�	����������'SS)����	!����������
	��������� ����� ����	�������	�������/��������	���������������!�	��	�%���	����
��%�� ������B�� ����������� �������� ��������� �	������� ����������� ����	���� ���
«+����������» (“Dobór wyrazów”, 1926) P��	�	�.	�����������, �������������������"
�	��, �������#����������������	�����	����������������������!�����	������	��"
����!� ����	����������� ���	��� ����������� ���	��	� 	�����	���	�;�� P�%�� &'S)9*�
$�������������������!����	��!����������	������������%��������	�������

$�'R)I�����������	������������ ���«����	����������������	����������» (“S3ownik
wyrazów blizkoznacznych”, �����������	����	�	��������!�$	� 	�	�'R)I0����������	"
����7�'RRR*!���	���	������������������������	������������������������������"
����������#��������������	��������B��'RR5����<������������������������	���������"
���� &����<��������������������������	���	��������). +��%�������������������!��
���� ������� ������ ���� ���������	����	����	����������!� ������ ������!� ����	��
$��U����������� &'RR5!� 'RR-*!� 2��;���� &'RRI*!�+	���� &'RRI*!� �� �������	�#����� �	
������	���������������������	���.��G%�����&'RRS!�94 555�������*�����+���������"
������&'RRS0�')555�������*��B����������������������	����������	��	�������� �����"
�	��������«����	��� ���������» (“S3ownik synonimów”) D��B�������!�Q�� :������ �
P��2����	�&'RR-0�)5 555���	�����*!�	��	�%��«����	���	��������» (“S3ownik antonimów”)
D��B����������Q��:������&'RR)0�,4 )55���	�����*��Q�����	��������������	!�������!
���	�������������	��=���������������������������������!�����������������������	�"
�����%����������������$�955)�������������«E��� �������	���������������	�����
�����PWN» (“Wielki s3ownik wyrazów blizkoznacznych PWN”), ������������S5 555����"
�	�������	��������������������� ����!�����	�������������������	����	��!��	"
���!��	�������������������������Q��������������	��!����������������������������"
���	��������������������������E��� �������	������������������	����$� E������	
1G���	�����������	��������	������	������������3��6�����������	�!� �����	���������
��������������������	������������G������������	��	�������	�	����	�������������"
���!�����	������	�����	��=�Z[\�]�^��sLM��tjKjtN��ij�Mo�
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'����������5������������

+�������������������������	
����������������+��� �!�
������#���
�����"
����������� �������!� ����«@�	�������������� ����	������������� ����	» ��	����	�	
��������&“S3ownik frazeologiczny j4zyka polskiego”, $	� 	�	!�'R,I('R,S*!������� ��
����� ����	�#������	��	����	���«����	��� ���������� ����	» (“S3ownika j4zyka pol-
skiego”) ���������$������	�B��� �������!��������	�#������	��������������������"
������������������	����	!���������������������������	� �������+��� ���	����	�"
�	�����������	���������	���������������
�	������������	��������!�����������!����"
���������	!������������������������������!������&���!������������������������!
�����������
�	�������������������	���!��	�����	���	����������	��*!�����	�%�����"
�������
�	�������������� �����	���� &�	���� �	���	����� ������	�����*��B�� ���� ���
<����	�������� �������	����������	������������������	, ����%	�����!�����������
��"
����#���%����	��� ������������$�����	����%����������������������	��	������!
������!������������������
���	����
�	�������������	������	������������

Z����������������	��	����������� ���
�	����������������%���«A	���������
�	"
������������������	�����������������	�PWN» (“Podr4czny s3ownik frazeologiczny j4zyka
polskiego PWN”, ���E����!�:��B�������!�V���������	��$	� 	�	!�'RRS*��G���%	�����!
�����������%��
�	�����������	�������<��������	��������	%�����������!���������������
���!���������	��������%�����	������������� ��
�	�����������!������%��	����!�����
����� ��������� ����������	����	���+��%���������	� ���� �������	�����«@�	��"
������������ ����	��� ������������� ���������� ����	» ���� %�� 	������� &“S3ownik
frazeologiczny wspS3czesnej polszczyzny”. $	� 	�	!�955'*!������%	#�������4555�
�	��"
���������!�	��	�%��'5 555����	���$ <��������	�� �	�%���	����	��������������

«+���������
�	������������������	��» (“Popularny s3ownik frazeologiczny”) G	"
�	%����:�����������&�	����������2	�� �+����������!�$	� 	�	!�9555* 7�<������"
��������	������������
�	��������!������	������	��������������	�	����������	����"
����!�������������������#���������������
���	����
�	������������«����	�����"
�������������������������	» (“S3ownika wspS3czesnego j4zyka polskiego”). 6�������"
%�������4555�����	�������	���!�	��	�%��������'9 555����	�!����������	���	������������
�	� ��!� ���� �	�����
�	������������������� �� �����	�!� ��� �	�%���	� ���� �	��	�������!
�����	�������	��
�	���������������	!��	�������	���!�<��������������	��!��	���	�"
#����	� �	��	��������
�	�������������«E��� ���
�	�������������� ����	���PWN �
��������	��» (“Wielki s3ownik frazeologiczny PWN z przys3owiami”, $	� 	�	!�955)* 7
<�����������������	����
�	�����������!������%	#����������'I 555��+���������������	
������������	����������	���!��������������	����	�!���������	������	�	����	��"
�������	�	����������	����������������������������	�PWN, ���������«����	�������"
 ����������PWN» �������	������;��E	�����&“S3ownik dobrego stylu”. $	� 	�	!�955,*�
����������
�	�������������������	����&��� ��'55 555*������	����	�%������������
1�������������������	�����������������	3�Q���:���������D��%���B������������&$	�"
 	�	!�955I*�

'����������������������������

Z�������	������	��	�� ������	=� �	�������	�!� �������	�!� ����	����� ���������"
�	�!�������'R4)��������������������%�	�	������������	
�������������	���!�����!���"
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�����!�����	������	��	�������	�	����������� �����#�����������$�������#�����"
�����������	����������	����<��������	���������������������!����������������������!
���� �	��� ������� �����	��� ��#��� ����	��!� ���%��� ������«$	� 	������ ����	��»
(“S3ownik Warszawski”), ����������"���%�������	������������	������������������"
��������������	������	�	����	��+���������	�������������������	������������	������
����������������������������«����	����	�����%	���������������������	» G������	
��������	� &“S3ownik tajemnych gwar przest4pnych”. ������!� 'RR-*��������	�����"
�	����������� �����%������	��������«����	��� ��������� ��	�������� �� ����	���"
���» (“S3ownik polskich przekleRstw i wulgarizmów”) ;	����:�����������&$	� 	�	!�'RR)*!
�#����������������	���������������������������������������������A	�����������"
����� &�� ���� ������ �������*� �����	��«����	��� ���������� �	����������� ����	�PWN»
(“S3ownik polszczyzny potocznej PWN”) T� 	�D������	���T���	���	����������&$	�"
 	�	0�$����	�!� 'RR,*!�����#�������	�������������� ����������B���������������
����	����<��������	����������«����	���<�
��������PWN» (“S3ownik eufemizmów PWN”)
D����B�����������&'RRS*�

��������������	���������	���������	������	����	�����������������«����	��
�������������	������» ��������	�&“S3ownik seksualizmów polskich”, 1999), ��������"
������	��	�
	������!��	��������	���������������������������%	����, �����#���"
������7�<����������	��������	!��	�������������� «����	����������������%	����	»
(“S3ownik gwary studentskiej”) ����	�G	��	��	!�2���������	�����!���	����	�	�:�	"
��	�	�&����	����������	����'RI4���!��������������#�������	����	�������	����������	�
����������� ����1994 ������������*!� ������� %	���� 7���«����	�e �����������
%	����	» G	�	%����C	�������� ��F	�����.�������� &“S3ownik gwary uczniowskiej”.
+���	��!�'RR'*���	�������� ��������	����!����	���	�#����	���������������!����"
%��� ��	���«����	��� ��������� �	���������� ������» (“S3ownik polskich leksemów
potocznych”) �������	������$�	����	�	����	��!����������������������� �����9559 ��
��G�	�����&���	����#����������������������I–III, A–J).

R������� ���������

$�� ���������������� ����������� ������XX ���	��	�	�������������� �����������
�����������������	����6������������������	�������� �������«G���������������"
�	�����������������	�PWN» (“Komputerowy s3ownik j4zyka polskiego PWN” (1996, 2-�
�����'RRS!������������������������������	�����*!�������������������������%	#��
������«����	���������	���������» ����������«����	������������������	» ���	����"
���	�PWN. ����	�������%��	�	����������� 	�������	��	������
������������	�	��"
�	��������������������	!��������	�	��!�����������	�����%���������������������������
�����
��������� 
�����	����������	��$����	��������������������������	�������
����	����������	����������&������	�������	����	����������������%����������*, ��"
�	�����	���������������� �������	�������	���	��������	�����������%���������"
���	���������������������	��������%����	�%����������	����������������	���������"
����%�������$��	����#���������A	��������	���������PWN ��������������	��	����
��������������������������������	���0����� ���������������	�����#������������%"
������<�������������������A	������ �	��� www.pwn.pl ���	��������������	���������"
��	�����������������������	���&����	� ���������*�
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;����� ���	�������	!��	���	������!�$����	�����PWN, ��9559�������	�������������
�������������%��������	���������
������������!��	�CD-ROM, ���	������������	"
�����������������!���� ����������������������%���������������	��$��	����#������"
����	���������	����������������	������	���	���Z������������������������
�����
�������Q�	� ������������%��� ���	�	��� �	�	��� �����	���������������� �� �������	���
����	����!����������������%������������.�	���	������!� ���	��!� �����������	����"
���������	��������	��	�����������������&����������������
����!�	��	�%����	��
�"
���*!�	�<�����������������	�������	����	�#�������������	, ��������������������"
����������������������	�������	����

'4������� ����<�� ���������

+���������������������������������'R4)�����������������	��	������������������
����	�����«��	���������������	��» (“S3ownik staropolski”, �����������	����	�	�H��	��"
���	��2��I. $	� 	�	!�'R)-('R))!��	������	��� ������9559���0����	���''������*����	��"
�	���������������������������	�����������	�XV ���	!�	��	�%������������P	���	��	�
��������	��!�������!������XX �����H%����'SR)����Z�D�rE��<�����G����< (1845–1929)
�	��	���	�����	�����������������!������	���������� ������������������������"
�	�	��� �� �	����0� ���%�� ���	� ����	�	� ����	� ����	���� �	���	����	����� ����������
$����������	� ���������������������������������	�������	��!�	��	�%��������������"
�����������������!���	�����������	������������������������������� ������	���

Q����$����%���������	���	������	��������«����	�����������������	�XVI ���	»
(“S3ownik j4zyka polskiego XVI wieku”, ���������;	����P��	���;	���������2��I. $���"
�	�!�'R,,0���-5����	�!��� �����������+*��6���	�����	��	������� ������������
���������	
����	�������&��� ��S 555 555��	������*!�������	���	��!��������������%"
�����!� ���� ������������ �������� <����� ������	�� E���� �� ���!� ���	��!� ��������� ��
������	�	��������	����	����	�	����������������������������	 �����������������	��
�	�������	��������	����������������������
�	�������������������	��������������
�����������������������	��������6�������%����� �������������������������"

���	���!����������	�����	���!�	��	�%������������������������������	
�� 7���	"
�������������	�����

$�'RRR������ ��������������	���«����	�����������������	�XVII �����������������
XVIII ���	» (“S3ownik j4zyka polskiego XVII i 1. po3owy XVIII wieku”. $	� 	�	*!��	���	
�	����������������%	�����������������������������+�"���%���������	�����!��������
����	���XVIII ��XIX ���$�������������������1����	�����������������	3����������$� B�"
�� ���������!��������!�«$	� 	����������	��» 
���������������<�����������	�����"
�	���������	���	������������������������������	�������	%	���������������������"
�	�������	�	��������Z��	��«����	�������	�T�	�F��������	 +	���	» (“S3ownik j4zyka
Jana Chryzostoma Paska”, ���������F	�����G����������$������	�B��� ���������2��I–II.
$����	�!�'R,)('RI-*���#��������	�%��«����	�������	�D�	�	�;�������	» (“S3ownik
j4zyka Adama Mickiewicza”, ���������G���	�	�:������������
	�	�F�	���	��2��I–X. $���"
�	�!� 'R,9('RS5*!� 	� �	�%��«����	��� ����	�T�	�G��	��������» (“S3ownik j4zyka Jana
Kochanowskiego”, ���������;	��	�	�G�	����G�	���!�'RRI(955-0��� �����������1P»).

C	�����������	�	�����«Q�������������������	�����������������	» (“S3ownik ety-
mologiczny j4zyka polskiego”. G�	���!�'R9I*�D��E������	�&'S),('R-R*�����������955) ��
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���� ������������� ���� ��� ������� <��������������� ����	���� ���������� ����	�
�%	���������������������%������������<�����������	��������������!�����%	�����!
������������� ����������«V» «Q�������������������	�����������������	» (“S3ownik
etymologiczny j4zyka polskiego”) @�	��� �	���	�������&���I. G�	���!�'R)9('R),*��$�9555(
955'������	�	�����	�	����������������«Q�������������������	�����������������	�PWN»
(“S3ownik etymologiczny j4zyka polskiego PWN”, $	� 	�	*�D��%���E	������������Q�"
�����	�����	�����&�����	�������������/�������*�������������%�����������������"
������
���	���!��������	�������<������������U�����������������������������	�����"
�	��������
���	�����	����������	��������	����������	������������������	��+�������"
�	��������������	������������������!�	���������	���������������	�����������E�"
������������������������	���$���	�	�E�����!�«Q�������������������	������������
����	» (“S3ownik etymologiczny j4zyka polskiego”. G�	���!�955)*!������%	#���4,55����"
�	�������	���! ������ ���������#�����������������������������������	��6���	�%�
�����%����	��������	����������������

V������������������������	
�����	���������������, ��������������������������
��"���%���������%����������«����	�������������������» (“S3ownik gwar polskich”.
2��I–VI. $	� 	�	!�'R55('R''*�T�	�G	������	!�������	����#��������!����#�����!����"
�����������	�������	��	�������Z��	������������������	����	!�������������������	"
�������� ���	�	�� ���������� ����	���� �������!� �������� ��������	���� �����	����� �
��#�������	����&��P�����!��	������!�������	���B	��*��H�	���	������	��������������"
����	���=� ����������	����� ������	������� �������!� ���� ��� ���������� ��
�������"
���������	
���������	����!��	���������������!�����	���������	�	�����������"
�����Q��!����	��!���"���%��� ������������������������	��������������������

�������������������������	������	���������	����������������%���������	����
������«����	�������������������» (“S3ownik gwar polskich”), �	�	�� 7����������;�"
����	�	�G	�	���� 2�� I. 2����� '��$����	�!� 'RII0� ������%���V%� P����	���0� �� ��� ��
�����1D» �� )"��� ���	�*��B��� ����� ������ ����	��� ����� ��� �	������� ��������� ���
�����%	���!��������	�������������!��������������%����	������	�����	��; <����������
�	������	�� 240000 �������!�«D�
	�������������� �����». G������!� �����������
����	�7�<����� ���	����	�������	��	����������	�������	���!����������«$	� 	������
����	��» ������#	�����	�������������	�������� ������������������������������������"
��� ����	��A	�	�� ���	�	����� �� ������ ���� ��� ����	��� �������!� �	���	� �	�� �������
������%	����� �� ������������ �����!�«����	��� ���������� �������» («S3ownik gwar
5lGskich», �����E��$�����	��6����*��;�����������������������������������	���������
����	����������0����%����������������	��	����������	����������E���	��	������
«����	����	 ���������������	�
�����	�������������» (“S3ownik gwar kaszubskich
na tle kultury ludowej”. $����	��!�'R,I('RI,��2��I–VII; �������	�������������	����	 �"
����������������	������!�	��������������������	������������*!�	��	�%�����������"
������	���� ���������� �������=� �	� 	������ 7�E������	�	�$���������	� &$	� 	�	!
'R,,*!�����	������� 7�;������:���	��������E���	�	�$	���	�	�&$	� 	�	0�+���	��!
'RRI*��G���%	�����!�������������������	�������	�������������	���	���	�����$�����"
��������� .�����!� �	������!�$����	�	!������	!�6�� ���	 ����:�	����	��$� 'RR, ��
��������� ������� ���� �������� ����	�������������� ����	���
�������	 7�«����	��
�	�������������������������������I. G�����» (“S3ownik stereotypów i symboli ludowych.
I. Kosmos”, ���������V��E	�������������������*�
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$����	�������������� ����	�������������������	
�������������	�����Z��	��
���������
	�������� ����!� ������������ ������������� ��+��� �0� �	�	�� ��������"
<�������������� ����	���
	�����!��	��	�������������� ��«;����	������"<������"
�������� ����	�����	����������������������» (“S3ownik etymologiczno-motywacyjny
staropolskich nazw osobowych”.�G�	���!�'RR)(9559*���������������	�����%�����

C	���������� ����� �� �����	�� ������	������ �����������#��� �	�������� ����	��=
«������	����������������������������	. C	��������������» (“S3ownictwo wspS3czesnego
j4zyka polskiego. Listy frekwencyjne”. T. I–V. $	� 	�	!�'RI4('RII*0�������� (�������"
������* ����Z���G��!�D��%������������!�T�������	����!�G � ��
	�g	
�	�	!�V%�
$�����	�	�«C	������������	������������������������������	» (“S3ownik frekwencyjny
polszczyzny”. T.1–2. G�	���!�'RR5*0�F	�����.��������«������	�������������������"
��������� &�	����������* ���������� ����	» (“S3ownik wspS3czesnej polszczyzny
mówionej”. +���	��!�'RS-*0�T� 	�Z������	�«��/������	��������������������+��"
������� �	�������� ����	��� ���������� ����	» (“PrawdopodobieRstwo subiektywnie
wyrazów. Podstawowy s3ownik frekwencyjny j4zyka polskiego”. $	� 	�	!�'RSI*�

P	��	���	����������������������������������������!��	���	���	�������������a
tergo, �	����	�	�#�������	���������������������������	!����������������������	���
��������	���	�����B����������������� ����	����������������	������P��	���:%�"
����������!�.�
���G%����!�T������+�������&$	� 	�	!�'R,)*0�������	�������	�+	��	
&���������D��+	�������G	����%	�.��	���0�$����	�!�'RI,*0���SJPDor (���������P��	��
:%��������������T������+������0�$	� 	�	!�'RI-*0�«����	������������	���� ��"
����� ��������� ����	�����
���» (“Schematyczny indeks a tergo polskich form wyra-
zowych”) T�2��	���������.���	����!�
������#���
��������� �����	�������������
����	�&$	� 	�	!�'RR-*�

+������ ����������������	��������«����	�������������������� ����» (“S3ownik
wymowy polskiej”, ���������;�����	�	�G	�	�����;	����;	��������$	� 	�	!�'RII*0����"
������	
�������	�����«����	������������������������
���» (“S3owniku polskich
form homonimicznych”, ���������B	����E�������$����	�!�'RS4*���«����	�����������
���������������» (“S3owniku polskich ca3kowitych homonimów”, ���������B	����E�"
������$����	�!�'RSR*�������	���������	������
��������«:����	�����"����	���������
����	��������������	�����» (“S3ownik syntaktyczno-generatywny czasowników polskich”,
���������G	����%	�+������������s��I–VII. $����	�0�G�	���!�'RS5('RR-*�

$��������������������������������	�����	������������%����!��	������/�����
������ 7�«����	���
��������%����������������	�����» (“S3ownik form koniugacyjnych
czasowników polskich”) ��	����	�	�;���	�	�&G�	���!�'RRI*!�	��	�%�!���������!��	���"
����<����������!�����	�����������	�����������������������	����Bescherelle’	!���"
�	������
�	�������� ���	����������Hatier, ������«+�������� ��	���» (“Czasownik
polski”) .�����	��	����� &$	� 	�	!�955'*���	�������� ���<���������������	���!
�	�#��������������������������������������������������!����������1:�	��	����"
���������	�����������������	3�.�����	��	����!�$� :� ���������!�;� $����������!
P� $��� 	� &$	� 	�	!�955S*!� <�����������������	�������� ����������������������"
���!��������������	�������9)5 555��������

��������X�X��_�
F�	J�,�	�����
		�X�9��X����	�#
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�����"������%����	�	����#����
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6������������N5�����������������4���N����������������������
4����������������������5�<�<��������������	
�9

2��(�������

'�5� $��	����#����	���������������������������������	���	����	����������������
�	������	�� �������������� ���	������1����	���� ������������� ���������	������
�����	����������	������������	��DAH3�&����	�����DAH*��6����������	��������"
�������������������	��	����	�	���������	���������������������������������������	"

���������������	������'�

'�'� E	���	����������������	��������	����DAH��	�����	�����������lml����	��	
�	��������	��������������������	�����������	��V�����	����	�������
��	���������"
���	�������������������������������	����	��	��E����	���������������	
�������� ��"
��!��	����	� ������	�	�����������������	��!��������%�	� �����	�����	��<�����	%"
��� �������������$����	�������	�����������������������	����	��������	�#����
��������� ���������� �	��������������� &������A��	�����!�D����	����E����!�Z���	
:����	�!�;��	��+� ��	�!�B	����	�:���	�"+����������*��6��������������	��������	"
�	���	����������������������������������	������������������������ ����������"
���!�������������������	���%	���

'�9� $��	��	���������������������	����������������1���������3����������	
�"
����������������	���	����	������������	�������������������������������������"
����!��������������	� ��������������������	��������E����	���������������	
����"
���� �������	�����������	��!����������������A��	�����	!�D��E����	!�;��+� ��	�	!
Z� :����	����	����	��	����#����	��������P�����!�	��	�%����������	��������������
�������!����� ������	� ����	������	���	��������	����
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