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������ ��������� ������ ��� �����**

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

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

��� ��� ����� ��������� ���������� ������ ��������� ����������, ���� 
�� � ����� �������� ���, ���������, ����������, �������� ������� � ������� 
�� ����� ���������. � ���� �� ��� � ���������, ����� � ��������� ������, ���� 
����� � ���� �� ����� ���� ���� ������ ������, �� �� �� ������ ���� �� �����-
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**	���� ��� �� �������� ������� ��������� �������� �� 60. �������������� ����������� ���-

���� �������� �� ���������� � ��������� ������� ������ � ����������� � ��������, �� ������-
���� ��������� 1. �������� 2019. ������. 
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������ �� ������ �������� � �����, �� ������ ������ � �����, ��� ��� ��� ����� 
�� �� � ������ ������ ���� ������ ������. 

������ �� �� ����� � ����� ���������� ��������� ���� ��� �� �������� 
���� �����������, ���� ������ ��� � ������� �������� �����, ��� ��� ������ 
� ������ ����, ����� �� ������ ��������, ������������ � �������������. �� 
��� �� ����� �� �� ��� ��� �� ������ ���� ����� ��� � ����� ��� ���� �� ���� 
�������. �� �������� ����� ���� �������, �� ���� �������� � ������ ����, ������ 
����. ���� �� ��� ����� ���� �� ��� �������, ���� �� ��� ���� ���� �� ����������. 
��� � ����������� ������ ���� ��� � ��������� ���� ��������� �������� ���-
������ �� ����� �� ���� �� ������ ���� �� ������. �����, �� ����� �� ���� �� 
������� ������� �� �������. ������ �������� ��� ���� ��� ��� ������ �������. 
��� �� �������� ���������� � �������, ��� ��� ��� ��������� ����� ������ �� 
����������� ��� �� � ��� ��, ���������, a�+�b�=�c, ��� �� ��� ���� ������� �� 
����.

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

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

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

��������� ������ �� ���������� ������

����� �� �� ���������� ������ �� ���� ������� ������ ��� �� 2. �. ������� 
�������� �������� �������� -�, ��� �� 1. �. ������� ��� �������� �������� -��, 
���, �������, �� ���� ��� ���� ���� 3. �. �������. ���������� ������ �� ���� 
�������� �� ����� � ���� ������ ���� � 3. �. �������, � ����� ����� ��������
�����������������, ��� ��������� �������� (���� ��� ������� �� ������� �� -�).
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������ ��, ��� �������� � �������������, �� �� ���������� ������ ������ 
�� 3. �. ������� ��������� ������� -� ��� -�. � ���� -� � -�, ���������� �����-
��, ������� �� �������� �������� ������ � ��� ������ ��������. �� ���������� 
�������� �� -� � -� �� �������� �� 3. �. ������� ��������, ������ �� �������	
���������� ������ (��� �� ������� ���������� ������).

�������

��������� ������ ����� ������� �� ��� ������ ������������ �������� ��-
����: -�- (���-�-), -��- (���-��-), -��- (��-��-,����-�-�<	*ma�-j�-), -�- (���-�-), � 
������ �� � ���� �� -�- (���-�-). �� ���������� ������� ������� �� ���� �����,�����, 
����(�),������,������,�����.

�� �� �������� ������ ������ �� ���� ���� ��������: -�,�-�,�-�,�-��,�-��. � 
3. ���� ������� ��� ���� �������, ���� ���� �� ����������� ������� �� -�-, 
�� ������������������������� (��� ��������� ���������) ������ �� �������� -�:�
���-�,�����-�,����-�,����-��� -�:����-�����-�,����-��� ��. ���� �� ��� ������� V 
������������� ����� (��������������,�������������) �� ����������������������	
������ �������� -��: ���-��,�����-��,����-��,����-�� � ��.

��� ��� ������, �� �������� ������ ������ �� �������� ���� ������ ���-
�������� � ���� ������ ���� 3. �. �������. ������ �� � � 3. ���� ������� 
������ ���������� �� ����� � ��� � � �������� �� ������� ����������� (-n�i). � 
���������� -�-n�i,�-i-n�i������ �n,�in (������ ��� ����������) ������ �� � ������ 

 � � ���� �� �� ������� ������ ������ � ������ � � ��(�. �������� 2000: 187). 
��� ����� �� � 3. �. ������� ������� � �� ���� ������ � ����� �������� �� ��-
���� �����������.

��� ���� �� ����� �� ���� ���� ������ � 3. ���� �������, ��� �� ����� �� 
����� � ������� �� ����������� �� ������������ (����. ����-,�����-,����-), ��� 
�� �������������������������� (����. ����-,������-,����-,�����-), � ��������� 
��� ����, ���� ��� ����� ������:

1. -��, -��, -� ...
2. -���, -���, -�� ...
3. -��, -��, -� ...
4. -��, -��, -� ... (�. ����� ���al. 2005: 236� �������� 2009: 144� ����� 

2001: 190).

� ��� �� �� � ����� ������ ��� ���������� �������������� ����������� 
��������� � ������ ��������� �� ����� � �� ���� ���� �� ������� �� �������. � �� 
���������: �������� ������ ������ ��������� ��������� � �������� ������-
�� (��������� �. ������ 2005: 289�299 � ������ 2008: 214�229).
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���������

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

����������� � ���� �� ��� � ������. ��������� �� �� ����� ��� 3. ���� 
�������� ����������� ������� ��������� � ���� ����� ��� �. ����������� (�. 
���������� 1970: 337) � � ��������� �. ���������� � �. �������� (�. ������-
����������� 2016: 120) � ���� ���� ����� ��������� ����� ���� ���� ������ �� 
���� ����� �����.

��������� �� ����� �� �������� ���������� ������ (��� ������� ��������-
��� ������) � ����� �� �� ���� � �� ������� ���������� ������ (���� ��� ������ 
����� �� ������), ����� �� ������ ���� ���������� ������. ��� ���� ������, �� 
���������� �������, ���� ��������� �� �� ����� ��� ������ ���� ������ ��� �� 
�� 3. ���� ������� �������� ������ ������ -����� -�.

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

1) -�-�,�-�-��,�-�-�� � ��� ������� ���� �� � 3. ���� ������� �������� ��-
�������� �� �� ��� ��, � ���������� ��������� ���� �� ������: ������ 
� �����, ������ � �����, ������	�������, ��������	�����, ������ � �����, �����	
� ����, ����� � ���� ���.

2) -��-�,�-��-��,�-��-���� ��� ������� ���� � 3. �. ������� ������ �� ��� ��	
����� ��� �����: ���� � ����, ���� � ����, ������ ����, �������� ������, 
���������� (�� ������������) � ����������, ������ (�� ��������) � ��-
����. (��������� �� �� �� �. ����� �� ������.)

3) -�-�,�-�-��,�-�-�� � ��� ���� ������� �������, ��. ���� ���� ������ � � 
� ����� ���� ���� ��������� ���� �: ����� � �����, �����	���, ������
� �����, ���� � ����, ������ ����, ����� � ���������.

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

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

��� �� �� ���������� -�,�-���,�-���? ������� �� ������ � �� ���� �� ������ 
������? ����� �� ���������, ������ ��, ����� �������� �������� �������: ���-��
� ���, ����-��� ����, �����-��� ������ ����-��� ����, �����-� � �����, �����-��� ����� � 
��. ��� ���� �� ���� ������ ���������� �������� �������� -�,�-���,�-���, ������ 
*��-,�*���-,�*����-,�*���-,�*����-,�*����-, � ��. ���� �� �� ���� ���������� ��-
����? ������� � ��. �� ��� �� �����? �������� �� �������� �� ��� �� ��� ���� 
������� ��������� ����������� ������, � �������� ��:� -�-�,� -�-��, -�-��. � �� 
��������: ��������� �� ������ �� ������� ���������� ������ (�������� ���-
������� ������), ���� ���� �������� ��� �� 3. ���� ������� �������� �������� 
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-�, ��� -�. �������� �� ��������� �� -�,�-���,�-��� ��� ������ ������� � -�,�-��,�
-�� ��� ������� ���� ������ -��,�-�� (� 3. ���� �������) ����� ������ ����� (�. 
������ 2003: 171�177).

��������� ������ �������

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

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

�����, �. ����� �� � �������������������������������������������������-
����������� �������� �� �� ��� ��������� ����� ����� �� ���������� ������: ��� 
���������� ������ ��� �� ����� � (�,� ��,� ��), �������� �� -���� ��� �� � ������ 
�������� �, �������� �� -��� (����� 1999: 379). � �� �� �����, ����� �� �������-
��� ����������. ��� �� ������ ����� � � �������������������������� �������
����������������������������������������, ����� �� �� ������ �������������, 
�� ���� � ���: ������� ������� ���� �� �������� ���������, ��� �� ������ 
3. �. ��. �������� ���� ��: �����-��,����-��,�����-��,�������-��,�����-���� ��.� 
(�����: 224). �������� ����� �� ��� ������: 1) �� �� ���� ������������� �����
��������������������� � 2) �� �� �� �� ���� �� �� ��������.���� �� ������ �� 
�������, �� ��������� � ����� �������� ��� ������, ����� �������� ���������� 
� ���� �� ��� ������ ��������������� ������� ���� ���������� ������.

������� ���������� � ������ ������� ��������� ���������������������-
����������I ����: ���������� ������ ������� �� ����� �� ������ ���� �� ����� �� 
��������. ��� �� �� ������ ������, ��� �� ����� ������ ������ ��������. �� �� 
������ ��� �� �� ����� 3. �. ��. �������� ���� �������� -��� (���������� 1970: 
338). ��� ������ ������� �������� ���� �� � ��� ������� ��������, �� � � ���-
������ �� ���� ��������, ������ �� � ������������������������ ������ ���� 
��������, �� ���� ��������, �� �� ��������� ������ ������� ����� �� �������-
��� ������ �������� ���������� -������� -��� (����� 2001: 191).

��� �� ���� ����������� �������������� ���������? ����� ����. � ��-
����� �� �� ���� �� ���� ����� ����� ��������� (3. �. �������) ����������� �� 
-�� ��������.������, ��� ��������� ������ ������� ������ (� � ���� �� ��� ��-
������) �� �������������������������, ���� �� ��� ����� ������ �� �����������
������ �������� ����������, ������ �� ������ ���� �� � ���� ����� �� ���� 
������ ���������� �������������� �� �� ���� ��������� ������ ��� ������� 
���������� ��������� �������� ������ ����� ����� �� 3. ���� ������� ������-
��. � �� ���������� -�� ����� ���� ���� �� ������� �� ������� � �� ��������� 
�� ���������� �������, ���� �� ����� ��� �����, � �� �� ����. ����, �� �� �� 
������ �� �� �� ������ �������� ���������� ������ (3. �. ��. ��������) ������ 
���������� ��������� �������� ����������������� �����? �������, �� ����-
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������ �������� ����� ������ �� � ���� �� �������� ���� �������� � �� �����-
����������� n�-���������, ����� ������������� � ��������������� ��������� 
���� �� ����� ��������� �������� � ��������� �����������, �� ��� �� �������� 
�������� � ������������� ���������� ������ �� ��������� ���������.

���� ��������? ����� ���� �� ��� ����� �. ����� � �. �����, �� ����� ���-
���������: ������������������������ ����� �� �� ������� ���������� ������ 
(��� ������� ������ ������) ��������� ��������� -��� (��� ����������� ������ 
�� -�-,�-��-,�-��- � -�-) � -��� (��� ����������� ������ �� -�-), ���, ����� ������ 
�������, � ��� ��� ���� ������� ���� �� � 3. �. ��. �������� ���������� �� -� � 
-��� ��� ������� ���� �� � 3. �. ��. �������� ���������� �� -�. 

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

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

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

1. ���� ����. ������� ������ �������� -��: ����������-(-��),�����������-(-��),������
�����-(-��)� �����������-(-��),��������������-(-��),�������������-(-��),���������
������-(-��)�� ��.

���� �� �������� �� �� ���� ������ ������� ���� ��� �� �� �� ���� ������� 
������� �������� 1. �. ������� ������� (����� 2001: 181). ��� ������� �� � ���� 
��� ���� ������� ����� �������� (��������) ������ �������, �� ����� ����� 
������ ��������� ������ ���-(-��),����-(-��),����-(-��)�� ��. ������ �������� 
����-(��),�����-(-��),�����-(-��)�� ��.

���������

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

������� �� ���������� -�� ������� �� ��� ��������� ��������: �����
<�*r�k�i, �� �. ������ � �. ���������, �����: *r�k-�i�>*�r�-k�i�>�*r�k��i�>�*r�i 9�i�>�
*r���i�>�����. r���i, ���. �����(�. �������� 2000: 107). ��� ��� �� ����, ���� �� 
�� � �� ������ � � �� �������� ������� � ����. ��, ���. �. � �� �� �� ���� �����-
��� �� ���������, ���� �� ��������� �� ������ ���������� �����, ��� ������� 
� ������ �������� � ������� ��������: ��� �� ������� ����,�����,�����,�����,�
������ ��. �������� ��, ������ ��� ��-,���-,���-,���-,���-�� ��., ��� �� ������� 
�� ���������� ����������� ������. � ���� ��? ������� � ���� � ���� �������� 
���������� ������ ���� �� �� ������ �� ������ ��������.
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���� ��������� �� ���������� �� ����� ��� �����:
�) �������� �������, ��������� �� ������������� ������: ����,�����,�����,�

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

� ������� ������ (����. ���� ���). ����� �� ���� ������� � ������-
������ ���������, ���. *��i�i�>�*��i 9�i�>����i (����), � ������ �� ���� 
���������� ������� � �� ������ ������ (����� ���������).

�) ���� �������, ������� ���������� ����� ��������� ����,������� ��. 
(�� ���� ���������� ������ ���� � ������� ����������). ���� �� ������	
-��/�� ������ �������� �� ������� ������������ �������, ������ ������ 
�� �������������� �������������� �������, ���� �� �� ��� ��������� 
������� ����,����������� �������� �����,������,������,�������...����-
��� � ���� ������,� ������,�������,�������� ..., � ����� ���� � ���� 
���������� �������,�������������, ������, ���� ���������� � ���-
������ ������. � ����� ������, ����� ������ ������� �������,�������,�
�������,�������,��������,�������,��������,�������,��������,��������
� ��. ����������� �������������, ���������� ����� ��������� ����,�
������������ �� �� � ���� ����������: ����,�����,�����,�����,������� 
��., ���� �� ������������� � � ��������� ������, ��� ��, ��������� �� 
��� ������, ������� ������������ �� �� ������� �������������������
+���������.

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

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

� � ��������� �������� -��, �� �� ���� ��������, ��� � ������������-
���� ������ ����� ���(<����� d�). ��� �� ��������� ������� � ��������� 
������������� ��������. � ������������� ������ � �����: ���>��s��>s�, 
�� ������, m�s�i�<�*m���i,�m�� � v�s�i�<�*v���i�<�*v�d�i,�v�d .

�) ����, ������� �� ������� �������� ��������: �������,� �������� ��. 
� ���������� �������� *gr�b�i, *��b�i ��������� �� ����� ���(<���)	
� �������� �� ���������� �����,� ����� (����. ����. gr��i,�gr�b ,� ���i,
��b ), � ���� �� �������� ������� ������ ���������� ����� ��, ����� 
�������� ������������ ����������� � ���������� ������, �� ������-
�� �� ������� �/� � ���������, ��� �� ���� ������ �������� ������ ��� 
� �������� ������������ ����� ��������� ���� ������,��������� ��.
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������

��� ���� ���������� ������ ������� �� ��������� ��� ������� (��� ��� 
��e���):

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

2) �������� �� �����, � � ���������� ������ �������� ������� �� ������-
����������� � ��������������.��� ������, � ��������� �. ���������� 
� �. �������� �� ������� �� ���. ������� �� ����� �������� �� ����� 
������������:

������� 1. -�-� ������� 1. -�-��
 2. -�-�   2. -�-�� 
 3. -�-�   3. -�-� 
(�. ����������������� 2016: 123).

����� �� �� ���������������� ��� �� � ��� ��� ���� ������� -�? ������� �� 
��� ����������������� ��� ���������������������� �� �� �� ����� ������.

3) ���������� �� �������� ���� �� �� (���������� �������) �������� �� 
������ � ���� � ������� ��������� �� � � �. �� �� �� ��������� ������� 
����� ������ ���������� � ������ ������� (�������� ����� �������-
���� ��: ���������) (�. ������ 2010: 563�570).

����������

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

���� ��, �������, ��������� �� �� ����� ������������������ ���� ������� 
�� ���������� ������. � ���� ��� ����������� � ��� ��������� ����: �������-
�����������������������������������������, ������ �������� �������� � ������ 
���� 41/3 � ������������������� �� ����������� �������� ������, ������ ����� 
XVIII. � ��� �������� ��� ������������� ���������� � �� ���������� � �����-
���� ����������� � �� �� ���������� ��� �������������������������� ������� 
�������	����������� ������. �������, ��������� ��� ����������� �� �������:

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

���� �� ������ �� �������� ����������� ������ (��� ������� ������) ���� 
(����������) �������, � ����� �� ����������� ������ ���� �� �������� �� ���-
������ (���� ������������� �����), ��������� �� ����� ����������. ������� I 
�����, �����, �������� ����� ��� ����� ���������. ������� �� ��� ���� (-��,�-����
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...), ��� ������������� �������� ������� �� ������������ ������� �� �,��,��: 
������� ��������(����), ��������� ����������(������), ������� ��������(����). 
������� �� ����������� ��:��,���:��,���:�� ���� ����� ������ -��,�-����..., � �����	
��:��,���:��,���:�� ������ -����,�-������...

� ��� ����� ������� I ����� ����� ������� ��������: ���������� ������ (����-
���), ��������� ������(������), ���������� �������(������) � ��. � ��������� � 
���������� �����������, ����� �� ����� ������, � �� ������ ������������� 
�����:

II ��-��,���-����...,����-��,����-����...,
III ����-��,�����-����..., 
IV � ��(�)-��,���(�)-����...,
IV � ���-��,����-����...,
V ���-��,����-����...,����(�)-��,����(�)-����...,
VI ���-��,����-����...,����-��,����-����...,
VII ���-��,����-�������.

����� ������������ ������ ���������� ����� �������� ��� �����: 1) ��-
�������� �� ����� ���� � ���� �� ������������������: �� ���� ����������� 
������ ��� ������� I, IVA � ����� V ������������� ����� (������� ���� �����,�
������� ��.), ��� �� �������� ����������� ������, ��� ������� ������, ������ 
�� ������������� �������� ���������� ������, ��� �� ��������� ��� ��������� 
����� ��� ����������. 2) � ���������� ������ ������ ���������� ���� �� ����-
���� �� ���������, ��� � ��� ������� IVA � ��������� ������� V �����, ��� �� ��� 
��������� ��������� ����������� ������ ����� �������� -�- ���� �� ������ ���� 
�������������� � ��������, ���� ������� �� ��. 3) ���������� � ���������� 
������� ������ ��� ���� �������� ��� ����� ���������. ���������� ������� �� 
��������� �� -���,�-�����..., � ������ ������ ���� ����������� (����. ����� ���al.�
2005: 239), �� -�,�-��,-���,�-���,�-���,�-�� ���� ������� �. ����� ����-�,�����-� � 
��. (�. ����� 2001: 192). � ��� ������� �� ���� �� ��������� ������ ������ ���� 
����� ����������� ������.

����� ��������� ������

����� ����������, ��� �� ����� ��������� ����� ���� ��, ���� ����� � ����� 
�����������, ����� �� ����� ������ � ����������� � ����������. � ���� ��� ��-
������� ��� �� ����� ��������� ������ ���������� ��������� ��������� ������ 
�� �� ��������� �� �� ������������ ����� ����� �� ���������� ������. ����� 
����������� ����� � ��������������� ������ (�. ������� 1997: 206�211) � ����� 
������� ������� ����������� ���������� �� ���������� ������, �������� ��� 
� ����������������� XIX ��������� ��� ��� �������� ���������������������
������� ����������� �������� �� �������� ������, � ����� ��� �������� �� �� ���� 
����� � ���������� ������� ������, ��� ��� � � ���������������, ����� ���� � 
���� �� ����������� ������ (�. ������ 2014: 147�166).
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������� ����������, ����� �� �. �������, ���� �� �� ���� ����� ����� �� 
����� ������, ������ �������� ���������:

�� ����������� ������ ��������� -��(-��,�-��) ��� ������� �� ����� �� ��-
���� ���������� �������� ������������� �� (������� II, IV�, V � VII �������-
������ �����): ����,������,������,��������(� ������), �����.

�� ���� ������ ��������� -��(-��,�-��) ��� ������� ����� �� ������ ����-
������ �������� �� -��� (������� III �����): ��������,���������,�������� ���� � 
�� ����� ������� V �����: ���,�������,��������.

�� ���������� ������ ��������� -�� � �������� � ������������ ������� 
��� ������� �������� (I � IVA �����) � ������� ���� �� ����������� ������ ����-
���� ������������� ����� �, � ���������� ������������� ��(VI �����)�: ������,�
�����,������,��������,������,������ (�. ���������� 1970: 339).

�����, ���� �� �������� -�� � �� �. ������ � �� �. ����������� ������ �� 
�����������������. �� �� �� ����? ����������� ���� ������� ����� ������� 
�������+����������=����������������:

I �����: �������<�����-�+�-��, � ����-��� ������������� �� ���������� ��-
���� (�� ���������� �� ������ ���� �����-�+�-���>�������)�

IVA �����: ������<���-(�)-��,�������<���-(�)-��,���������<�����-(�)-��, � ��-,�
��-,���-� (��-��-)��� ����������� � �� ���������� ������ (���������� �� ����-,�
����-,�������-).

VI �����: �) ������<�����-�+�-���(n�si-�n�>n�si 9�n�>�n���n), ������ �� � ���� 
�������������	����- � �� ���������� ����-�(����������� ������ -�� ��������� 
�� ��������, � � �� �������� �� ����������� �������� -������ �� ������ ���������� 
������ �� (�� -��), ��� �� ���� ����� ������ � ����������� ������ ��� �� �� �	
����).

�) ������<�����-�+�-�, ���� ���� �������� -������� -� � ������ �� �� ������-
����� ������ ����-�(����. ����. ��������������). ����������� ��:�� �������� 
�� ���������� ����� ��������� ���� ��������� ���� ����� � �� ����� �������� 
��������, ���������� � ���������� ������� ��������.

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

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

�������� ��������

�� �����, ������ ��������, ����������� ��������� ������ � �������� ���� 
���� ����� ���� ���� �� ����� �������� � ���� �� �� ������� ������� �������-
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����. �������� � ��� ��������: �) ���� �� ��� ������ ������ �� ������� � ������ 
��, ���� ��� ����, ����������� �� ������ �������������, ��� �� ���, ��� 
�� ��� ������� ���� �� ���� �����, ��� �� � ����� �������� � ���� �������� � 
�������� ����������� �) ���� �� ��������, ����-����, ���� ���������, � ����-
���������� �� ������� �� ��������� ������ � ������ �� ���� �������� ������, 
���� � ������������� ���������� ����� � �������� �� ����� �� �����. ���� 
���, �����, �������� �������:

1. ��� �� ������ ��������� ������ ����� ��� �� ���������� ��� �� ����-
������� ������. ���� �������� ���������� ������ ���� �� ���� �����-
�� �� ����� ������.

2. �� ���������� ������ �� ����� �������, ��������� � ��������� ������ 
�������. ���������� ������ �� ���� ������ ��������� ������ ��-
������ � ���� ����� ���� �������� ���� � 3. ���� �������, � ����� �� 
����� ��������� ������� ��������� � ������ ��������� ���� ���� 
���� ��������� �� �����������.

3. ���� �� �������� � ����������������� ������ ���� �� ���� �������� �� 
����� � � �������������������� ������ (��� � �������� ���������� 
������) � ��� ������� ������. �� ���� ������ ������ �� �������� ���� 
������ �����������, � �� ������� � �������� ���� ������ �������.

4. �������� �� ������� �� �����������: � ������� � 1. �. -�, 2. �. -�, 3. �. 
-�� � ������� � 1. �. -��, 2. �. -��, 3. �. -� (���-�,�����-�,����-�,����-�) 
��� -��(���-�,����-�,����-�) ��� -�� (���-��,�����-��,����-��,����-��). ���� 
��� (-��� -�) ������ �� �� �������, � ����� (-��) � �� ���� ���������� 
������.

5. ��������� �� ������ �� �������� ���������� ������ (��� �������� ��-
����) ������ ��� ����� ���������: �) 2. �. ����. -�, 1. �. ��. -���, 2. �. 
��. -����� �) 2. �. ����. -�, 1. �. ��. -��, 2. �. ��. -�� (��� ������� ���� 
������ -��,� -���� 3. �. ��. �������� ����� ������ �����, ���. ����: ���-
�,����-��,����-��� �����: ����-�,�����-��,�����-��). ���� ��������� -��,�
-����,�-������� -�,�-���,�-���, � ������ ���� �. ����������, �. ������-
��� � ��.

6. ��������� ������ ������� �� ����� �� �������� ���������� ������ 
(��� �������� ������) � ��������� -��� � ��� ���� ������� ���� �� �	
3. �. ��. �������� ���������� �� ��� -��� � ��� ���� ������� ���� �� � 
3. �. ��. �������� ���������� �� �. ���� ����� �� �������� �� ������� 
������ 3. �. ��. �������� ��� �� �� ���� ����� �������� -���, ��� ����	
3. �. ��. �������� ���� ���� ������ ���� �� -�� ��������. 

7. ����������� ������ � ����� ������ ���� �� ������� �� ��� ������: �) 
��� ������� ���� ������ ������������ �������� -�������� ����� � ��-
������� �������� -�� (���-/��/,� ����-/��/,� �����-/��/ � ��.) � �) ��� 
������� ���� ������ -�� ����� ��������� ��� �� �� ��������� ������-
�� �� ���� ��� � �� 1. �. ����. ������� ��������� �������� -���(������	
� ����-/��/,������������-/��/,�����������-/��/,������������-/��/�� ��.). 
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���� ����� ����� �� ���� �� �������� ��������� � �� ������� ����� 
���� ���� ������ ��������� ������ ������� (����. ���-/��/,����-/��/�
� ��������, � ����-/��/,�����-/��/�� ��������). 

8. ��������� �� ���� �����, � ���� �� ������, ������ �������� -��. ��-
������ ���� ������ ������� ��� �������� ��������� ������� � ����� 
���� ����� ������� ��������,���� �� � ���� ���������� ��� ������-
����� ������ � ��� �������� -���(����. �����<�*��k-�i,�������<�*�ad-�i�
� ��.).

9. ������ �� ����� ����� �� ������� ��� ����, �������� � ����������. 
�������� ��: � ������� � 1. �. -�, 2. �. -�, 3. �. -�, � ������� � 1. �. -���,�
2. �. -���,�3. �. -���(������� ����������� ������ �������� �� �����), 
���: � ������� � 1. �. -��, 2. �. -�, 3. �. -�, � ������� � 1. �. -����, 2. �. -
����, 3. �. -��� (���� �� ����������� ������ �������� �� ���������).

10. �������� ������� �� ����� ��������� � �� ����� �� ������ �� ������-
������������� ��������������, ��������� �� �� ���� ������ ��������� 
��� �� ��� ������� ����� ���� � ��� ��� ���� ������� -�? ��������, 
��������� �� �� �� �� 1. ���� ������� ������� (�����) ������������ �� 
�������� -����� �� -�.

11. ���������� �� � ���������� ������� ������ ����� ���� � ���� �� ��-
���������������� ������ ��� ����� ���������: -��,�-���,�-���,�-����,�
-����,� -����� -����,� -�����,� -�����,� -������,� -������,� -�����. ���� �� 
������ �� �������� ����������� ������ (��� ������� ������), � ����� 
�� ����������� ������ ���� �� �������� �� ���������. ���������� 
������� �� ��������� �� �������� -���,�-�����...�(�. ����� ���al.�239),��� 
�������� -�,�-��,�-��,�-���,�-���,�-��, ���� ������� �. ����� (�. ����� 
2001: 192). ��� � ��� ������� ������ �� �� �� ����� ��������� ������ 
������ ���� ����� ����������� ������.

12. ����� ��������� ������ �� ����� ��������� �����, ����� ����������, 
�� ���� �� ���� � ����� ����������� �� �� ����� �� ����� ������. �� 
��, �������, ���� �����. ����� �. ������ � �. ����������� �������� 
-��(-��,�-��) � -��(-��,�-��) ������ �� �� ����������� ������, � ���� �� 
-���(-���,�-���) ������ �� ���������� ������. ��������� ��� �������� 
�� �������������� �������.

I �����: �������<�����-�+�-��.������� ����-��� �����������, � ���������� 
�� �����-�� ��� ����� �� �� ������ -��, ������ ����� *�������� ��.

IVA �����: ������<���-(�)-��.����� �� � ��-������������ ������ (���������� 
�� ����-).

VI �����: ������<�����-�+�-�� (n�si-�n�>�n�si 9�n�>�n���n). ��� -�- ���� ������ 
-�� ���� ���������� � ������� � � (�� ������ ��������� ���������) ��������� �� 
������������ ������ ����-�(���������� ��� ������ �� -�- � ����-�� ����� �� 
����� �������� ����������).
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����� �� ������ ������ � ����� �����.�� �� �� �� ����������� ������ 
����-�+�-��(����. ����. ��������� ������), � ����������� ��: ���������� �� ���-
������� ����� ��������� ��������������,����������������� ��.

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

� �� ����� ����� � ����� ���������: ��������� � ��� ��� ��� �� �������� � 
���� ����, ����� �� �������� ������� �� �������.
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Mila� V. Staki�

FocuS on SErBIAn VErB ForMS

S�mma�y

The a�th�� �f this pape� �laims that eve�ythi�g w�itte� i� li�g�isti�s is s�bje�t t� s���-
ti�y a�d that ��thi�g is give� ���e a�d f�� all. He f���sed �� the m��ph�l�gy �f ve�b f��ms 
a�d �aised �e�tai� q�esti��s i� wh�se s�lvi�g he pa�tially �� ��mpletely disag�ees with �the� 
g�amma�ia�s. Th�s, f�� example, the a�th�� p��ves that �� ve�b f��m �a� be de�ived f��m b�th 
stems, the p�ese�t a�d the i���itival, that �e�tai� ve�b f��ms have bee� misi�te�p�eted �ega�d-
i�g thei� stems �� s�f�xes (p�ese�t, impe�ative, p�ese�t pa�ti�iple, impe�fe�t, passive ve�bal 
adje�tive).


