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“How  many  doubts
Do  you  try  to hide?
In  a world  of  illusion
That’s  covering  your  mind ...

I’ll  show  you  something  good!
I’ll  show  you  something  good!

When  you  open  your  eyes
You’ll  discover  the signs
Of  a something  you  were  longing  to find!
…………………………………………
When  you  open  your  heart
You  can  make  a new  start ..!”.

        “Eurythmics”
    e  A. Dragunkin.

“Miracle  of  Love”.
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          �      �
        t ↔ s  ↔  sh��↔�-�↔��

 �     �
 (��  k � h ↔ g  –

���

���������.��^EF\

&���%����/��������������������%�:���������	��
�	���&
�����»

���%�
����@����
�������0��3
���%���%�@���0��%���!���
�
������%,

��2
���
.

������
���. E�[LM ↔ �����
E�NLM ↔ �����
E�NSMQM ↔ ���
��
E��M ↔ ��%����
QN�E�NQM ↔ ��������
Sv�E�Mq ↔ 
�����t

!������. ��%�� ↔ ���%�
���� ↔ s-lum  \	�!*]

����� ↔ ����
����
0� ↔ ����
���
�\�]��2 ↔ s-lav-e  \	�!*]

���2����� ↔ s-lap  \	�!*];

�����������. h-air ↔ 9-�
���
h-are ↔ �-�
0�,  sz-ary  \�
!���*]

h-ay � �������
be+hind � 2�e�����t

���*����*. h-all ↔ c-MMO[3�����������*2*

    

��*���
*�9,4�
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J��;��3�%�>���������E	�  �
���
���
����:?�:������
���»  �

���������:

“v/w↔!��A �!↔l  –  l↔r”.

 �2
���
.���2����  �  “beer” !!!

�
�;>����3�;�����%����%����������������#
���
«���
���\;����	0��	0��;����
��0���	'
������:��3
��������%�/������;���������������	������%	��  �

�&
��������  “l/ruB]3������0%������<�	
������� ��
!�����
��0�3�%�����
����%�����

��������� �
���������%�����
��!
��������;�%�:��������o�d�ou��\��
0���»  i  “skrzy-
d�ou3���0���»  i  “my-d�ou�����*�*]3������%���opi-d�ou��%
2��������
�	�&�������������
���������%�

�opi-wo”

      “beer”!!!;

"]��������	0�`���2��
�%����3���2
���
3
������%���%�����2�����\��������
��!!!)

�����-%�����������
��	:

����0���&��c���0���&���������aaa
��� �

���e�g2��* «���������i  «��!��»!;

9]����������������&�������F���������\���	�*]t

D]����	�������������#�!
!
�
�:

2�������	��%���o�u���������
%�  
���  ��
��
'��� –

&�����
�:�����	��	!��"»
�����%>
����
��������o�”,

������������������������������%�:�&����������������ow”.

G(����
�22�.

“r ↔ l ↔ w/v”  –

&���������.

“more” i «�������3
�����0�� i �WqMN[���\�;>
��%0��3�	�!*]3

“waveu i �%������3
���������������� ���:

“reek”       ↔ “leak”
«
�;��»         ↔ «��;�»,

o�>NwMu i �%����3
\�	���*]

«������» i «������».
����\���*]

k�k�k

=>*

+  4  �������/��
������2��2�%��������5D  «�&
�
��
�
���»  �

���������  “w  ↔  ru�����%��@���	&
'
���%3������@3�������

����%�	�	����
����
3�	�	!�
�
�����������
�3

�������@3�����������@%����������������	�����VMqqN[�.

)]��2
������2
���
.

��������(��������:��3����:?�����2
���>��0�
��#���������3�%���������»-��3��
�
��2
����������owu

\���,0�F��W0��]B

J��;��3�/����%���%������%	�  «�

�
�����».
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 ��%���������������������?�?�:�������2
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����������3�2��������%
������������@���������!	�
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�3�����������\�����B]

������������0�����
���������
�
�����
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�����������������%������������������
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	�������;�
�����:����������0�&����;��3�%�>�
�%��

��$�2	����	0��%����� ..!».

�,��;��.�+���???

g���������������@�;���������������-��  	�,
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�������������
��"���	��������	�3���
����2�����
������������������������������%����
�	��:��������3�;���%��;���������@���0��@

��3��	��,	  �	��
����  �����

����������3��  ����»,

����
���&�%��������&
������������������������	0�

«��3����\2
��]������»,
�����


����
�
����
�����
����������	�  �
�	  ����,
����������%�����
���������/������!���»

����%�:�������	��
�����  �!��	��»,

������%�:���������
�#�����
�����%�����#��	�,�����������(����� –

����%����%����3�����������%���ok�amac”��i���%
����
\c � ��
�����ok�amu]� �2
��������������� �okwam-a�u3���
/���������
�����%��#
���  «��	����%������	0���%���
�
�������
������� ��%�� � ���������3� ��� ����
����2��
�������\�������������!	�
�
���%�����oa�iu]��2
����<�

����
�����
������%���okrim-inal”.

H������.

“k�ama�/kwama�”   ↔   “kramola/krim-inal”.

`�������%�>�BBB

��+��/�����I����!�/.

H�������������%�
��-�����������������3��������&
��	��"3�������
�����2�<��%�/���������3�
������
�%���
��	����
	���������h

H
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���.�������������%���������@��;�������3�;���������������
?���%�%����
�	D�  %�������&��������0%���0����
��&
�	�����������������#����������3��������
����2
����<�
��������������0��%��\��
���
�����	�,  ��	!
-	!�	�&
��	�, � �����
-%	�����	�� � �� �*�*]3� %�
����@����������
����
0@�2����2����������!�!���  �%��  ������������0�
��%� � \��
��	��	�, �!	����	�, ��!����	�, �
�	��	�,
����	��	�, 	!�	���	�, �"����	�, ���
&#���	������*�]*

.����������
�����%�
�����3�;�������������
�����
�����
�
�����
��������
�, ��	��
��
��	����
���%
�
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�����
�����*
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�������������������%������3����-�%����-��

\%������������%�
:��������;����@�2
�<��-�@BBB]*

`� 2�������� %
���� 2��%����� ����� �� ���3� ;��
�����&�/����
���2
��
���3�����������3����������������2��
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�
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�
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�@�����2
>�����2���
��%������������������������0��%���;���%�

«����	  ��	����»!!!!!

��B�&��
�%��%����������������	����
��&������������
	0�������>��������������������3�����������0�������B

`�������3�%��������
�����
�������
�;��BBB

NB.

������%���������������%��	?����������
�
;��%�;���%�3

���
����2
��
�������**a

���������������������%�������������0��

�%�0���
��&������/���aaa

???
`�2��������
���%�:3�����������#
�,����
����H:�;�%�3

����
����	�������2����2
��������������%�
���

��%�������	0���

%������	��	��2��0���������**.

«V��!��������3	���������!
�� ..!».

sIg��@�:�3�.
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��;��%����%�
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)����(�,3����������:��%�����!�3
��E	�  ���	����  ���-���������3
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���:?���2����������#�

(«�������������»)

���:������
���������
��	����
�!	��% –

&�������������
�����,��
�
�� –

�����%��������������������������.

���������������� &�� ��������

�

������������
��������������������&����������!!!
��������������
�������-������&����-���???
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���%��	?��&����;�
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&����
����%�>�2������.

�I���\���%)  �������%��������������B��&���%�>B

��#�@�����.

«���/���/��--�/ leg-/ ling-ua/ e-loqu-ent/ log-os/ log-in»

� 2
.
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�
��������	���	����?����C������3
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�
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������"�����

#	!���#��	�
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\����������
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\��
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!������. �e������
� �� «�e���»3�e������
�����

                       �e�����<��� � �� ��e�����<��»,
“e�����u � �� ��e�����»;

���������. “eacheu � �� ��e���»,
“eair” � �� «%e�
»3
“eashu � �� ��e���»,
(«����!»)

“eeatu � �� �%e�������»,
“eengineu � �� �VeM�XNQ[»,
“eevil” � �� «@e[�NO»3
“eintrigue” � �� «�e��
:��»,
“elaw” � �� «%e
�%��»,
“enit” � �� «�e�����»,
“eotter” � �� «�e0�
�»;
“eruffianu � �� ��e
�	���»;

����������. “eora” � �� «%e�
�»,
(«�����»)

“eonda” � �� «�e���»;
(«�
!	»)

^��0<����. “e�trs” � �� «�e0��
»,
“easi��” � �� «��e���0�»;

�����
��. “eantra” � �� «�����
�»,
“esada” � �� «�������»,
“esadin” � �� «��������»,
“eudra” � �� «��0�
�»
\���������%��	?����������%������a];
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(“f-r-z” – «�2�2-»),
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abara[bone]  –  ������������������3
     �         ;$���d+���������;��a

��%���/������
������<��3���2�;�����**B

`�����2�����0���
�,	������������Ba������������2
������	�3��B

��%��������������������
��������»

��	����2����0%���BBB

'����������`0��������&

&�
�	������������0��������(����	��	�!!!

���������
�
����	��������`0�����;�
����"�������0
%0<��	0����2
�%���0����%��.
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&������%���%�
������2������BBBBBBBBB

���%�>�������2
����BBB
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»!!!

^��������. “earena” � �� «%e����»,
“eens-is” � �� «�e�;»,
“eoss-eus” � �� «�e����»,
“erever-s” � �� «%�e
�%�
�����»;

C������3 “elaiva” � �� «%e�%����»;
��0<����.�� («!
��	»)

g2������. “eashi” � �� «%e�<h»,
(«
�	»
“eushiu � �� �^eMWX[»/�	0��;
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* 86) ������*�*
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�	������������������%��	&
���3� �� ������ �� 	����?����
�����������2
��������
%��@�%0<��������0@����%������%�����3�
���̀ 0��?>�	��
���2��
�	��������������������%�������������*

I���������;�����%�>�����\���������%B]��2
�%���
�?>�2�
�� 2
���
�%� ��2����%����� %0<��2������0@
���%�����%����	�
����������%���.

 �;�>����2�����%��_)�����_&��(«/
�������
�!	��%»):

'�
>���
���������B����%�3����:?�@�2
����;����

���
����������0�.

     «�����»,  «������»  ���«�����» –

&��������%��������6�6',

;��  «�	�2	�  �	��	���������
��	�	!��»,

������������������	�&�����%

�����3�.H"   «�
��	����
�!	��%»:

«�2�2�», «�2�2�» � «�2�2�» !!!!!

���2:���?>�����@��������������������
���.

�����F�����F��������↔�������B

��/���&���������2
�����������	�
��������!�

\������3�#	���/��������a]�&

������%����3���%�
��

���	��@����3����2
���@�������BBB

g�2�����:3�;���;��%�����%����%������������;���

�����
�
����%�>���������3�������%���������**B

`���`����������������
���%�����%3�%���0@����
��������	��<�����2����3�2
�%��>������%�����������

�0������-��
�����%�
�������������*

�
�;>�3� �	
������ %�������� &� ����	�
����
��
��;��������
�!	�
����
��������������3��	����%�

�����������
	���.

eabaraya ←i %e�	�
�3
earai ←i �e�
��0�3
eashi ←i �e�<�…  (i  «
�	»),  p-as,
eato ←i �e��,  �!-��,  leead,
eeki ←i �e���3��leeak,
eido  («�
!
���»)  ←  peit  \	�!*],
eito ←i e���3
eoku ←i �e��3
eomou ←i �e������3
eosa(-ge) ←i �e���3
euchi ←i heut  ←  %e���3
eurushi ←i vearnish  \	�!*],
euso ←i !e���3
eutau ←i %e�����←���e0��3
eutsu ←i �e���*

e���
������������
��������%������
�	��0��������
��������%��	�����\%����������;���������@�������D�.

��������������
������%�<�����i��oWM�`U>Mu��←��#����<����→��eE[>SZ�???
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����2�
��2�����
�����.

�����������������������	���	�
>�3���2
���
3

«	�!����
������%���“spoil”:

)(�  '	�.���	�
�����	�	!�
�  “s-”  i�  “s-poil”;

2(�  '	�.��%0�%�������
��	���������
���

%���%���
��	����.��“-poil”  i��“p”  �  “l”;

3(�  '	�:  �
�� �����?���%�%����������
-����%»
�����!	��%»  �
�!	��%

\���2��������2
�%��>��0���%0<�
«���
��	��»  �
�!	��%),

��;������2��	�
������
��
���  �������
�

�����������/�����������������
�!	���,

2��;���2
��/�����\�
�����
���@��]���	��
“p/b”  �  “l/r”;

�(�  '	�:  
����	
�?���%�������������!	���,
���
�� !	�	���%������
���������%�
�3
;�
����%���
�������0��0����%
���
������%���������%���-����������
&�
»
����
�
���	��  «%�������������-»,

%�����
0@�����>���\a]���
��
��
����0@��������B����%

«%
��������������	���%�����Y�
�
&�
Z»;

�(�  '	�.�����
0%���
�����������
������������%�?��������
��  ����
���������������
���������%�
�3���%�������

   “spoil”
��@������������������;���������������%��&

&�/��3�������%����3�����0

H�2�
�����
�!!"����������2����0��_&  («/
�������
&

�!	��%�]3��_���(«[�	!������	�	!�
�
�� «�-»)  �����

�������������(���3���������������	�������%:

���;�������
��
  
��	����2���2*�_�

\���%�#�����/������
��	�������������
��������??? –

���������&���%����/��@�2
���
�%������3

����������������  «��	��!	»   ���%�
����0!!!).

NB:
\P��*]       “small”

        “s-MAL-l”   �i   \
��*]  «' 1�0���???

`��������B����%�@

��;���������e������������������#
���  «�e/9e»:

«�-���������������%�����-���»  (�
���  «��	/���»)!!!

«9-�
!������i����
���������» �i� «�������» !!!

���-� � BAE��\i�������!�]
������� � ZB>
�����	 � ZE=AT�O[
����3 � \=AT�UOM
�������� � @UBN
����	 � eBT�qO[3������*��*�����*��*�����*�*
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– �� %����/�����%�
�%����0���2
�-�����
��������������������BBB

���	�������	������%�
��+$������%����������
��������0��BBB

��/�����>��������2��������:�%����������

�2
��������������
����/�������
���!!!

��9�@;4�4*

H�2�
���2�������
0%������%�
�3�����������������

���%������&�������������2��%����BBB.

spell  i���������t��%0������%�����\2��	��%��),

���e������������
���@����;�����&

�������%������-��
����/�������%�
�������������������BBB

`*a*����%��@����;�������������W�^UNN�����%��
�����

�%����#
���3�����������*

�������%�2
���
�@��� ��������:��<�� ��������&
��������;����3�����%�����%�������!
��%���	�'�����%�*

«%�����������  «�����%�����!!!!!,

�;����	�������
����
�����\�����	�!����
��������%�BBB]

���2����
��	��  �
�!	��%,
���2������	������\��������2����0��]*

A?>�	������	�!��������%�����

�^A�1z}�m��#�����?

`����>�� ��2�
��  «	�!����
�»� � ��%�� � “spellu3� �
���������3�;�����
��������:�%�2������ �_��&��������
���%����	�
>���	�	!��"  “s�u3�2��;�%�2
��/���

�������“-pell”!

��%�����������&���������������2
������\
���������
��
��B]��%����
������;���0����
�!	�����/��������
������
��
����� ����
�������� ��
�!	�����&���;�������2��;���
����
��
�����@���%3�2
����<��<�@����������������	�
��

«��/���»  i�  “pel”:

                   s- pell  \e���
*�,D"]
���-���
�������� � \��*]��^N�[T[qN3

�����������\��0<*]��^��MT�q
����%���
������������������F������
�������F���������
����;����/ mur-mur  \i����*����
��	���]

�������������������� ��������/ wor-d,  Wor-t,  v�r-ds  \��0<*]
����;���3��)�������
����0����������	��������	��� –

�"�F��
���
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I���+�5�766��\���������	�������	�������%]*

`����%��2
���0@�2
���
��������(��.

����������������3
��������������������3�������*�*

A����
������������3������2
��2���?��/������#�&

��	������������20%������������	����!	3�������%��
�����3���������
��%
���������%.

������������������0���	����B

��F����������F������� � 2�F������3
������	���\i���������] � oeN�UVu�F�oD>�vUTuB

'0%���3�;��������������������%����������������
2��
������*

 �2
���
3�����������%0
��������obc��Y\u��������
�2�
����������
�	!
��������odeY\u�&��-�����\�G�����]3
�����������%�;��������obcy\u�&������B

`����������BBB

«�����(�����\�������%�����
�������!�������������»
��!���B]��%��
�;��������
�����;�?�3�;���̀ 0�������
��	��/���2
�����%���3�������	0%��������������
��	&
��
�3�;���`0���;����:��>�2
������������;����3

��2
���
.

�*��
����������*3��F*3��*

`�
������� ��0��� �%����� � ������(����&� ��� ����
��
��	����», «��
�	���	�������%��%�2
�-��������
!��
&
�	�������&�������2
�%���������%���������������0���
���	��2
���;�����0��
���������*

`���@�
�<�����2�����0��2
���
0
�������������������!��	�	:

��%�����;��������%��0;�*

\i�����*����
��»)

0������  �  %��%
����  �������  ����-�� � brid-ge!!!
  («-o-» ↔ “-i-”  i

���i� 	�����-	��  �����
�	��!).

f
 ����������;��%��
��	�
�	������%

2��
����%������������.

��\��]��� � �����3
�%�\��]@� � �%�@�3
��\��]�� � ����3
;����� � ;��3
2
��%� � �MNO ����*��*

�sA^IA���#���#�@�+����*

`�
�������������		�  ����������%�
���������0��
�����2��%��������������9�

��  �����������
0@������%.

�2������� � �20���3
�
������ � �������3

2
�;>�� �#
��	  
������9�

���  ���	  («�!	�	���3
�
�����]� � /��@� �����%�	0�3�%�
���3� 	�����
�%�
���3�;����#
��	  ���	  �
���'�
�
3�����������;����:
�������%��
������9�

��������������������%	D�  �
&
�����\������/��3���2
���
3�����/���», �������
����;��

����������		��  �

���������  “l-r-nu��2
����<>��

�	��	�  “nav”�&���*���
*�"9,]�BBB
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��

.���%��������������%��������
�0������-��
�����%�
�������������*

#��������	�
����2����
���	
�!��"

«�����
������;��������
�!	�
�

������������0�����
�
���������!��	��»

��������	�
��.

     «+
�	��	������'����������
�	�	��!�����».
�*��
��������e�������
�*

��%�:�%��>2�����
�3�2�����
�%�:�����
���@
��!	�	"��%», «�
���"���	�
�	��������
��������'	"�
&�������%�
��������'�������&�����������:�����%�@

«���
�»,  “ignis”  (!	�*]3��“uguns”  (!	��'*],
“agni”  (�	�����),

���;�?�@�&�����%����%�����&�������������3����%���2
��
��@���?�@������
�
�
������;����*

�������������� ..?

A��� ��@������ � ��� ������ � 2
��2��0��3� ;��

������  �����������0��	0��%������
�3����/�������
;��3�;���%���;�����������������������������%��������
�����������������
�!	�	�3�����
���2��������\�����������

�F���2
�������%
������%���%→���
���������0�]��	0�

���
���3�2
�;>��2
������� ��
���	
�!���� � 2������3

;��3����
���%����3�/�����
�!	�	��&�����
����	���h

��%���
��������
�	��0����2���������_)3�_G�����_�

\�%0�%������������		DB���

����������3��%0�%����
��	�
��������������	�
����
����	�	!�
����
�!	�
��].

oNBZu�����o2eNBZu������%e��������i����%������BBB

����3.

`���&�2�
%0���<������
����	��;���:��2
�-����
���#���
���������%���
�
��

��������@����%BBB

\��*���
*�9$,���D+#]*

f
A}f��I� I���#�+�@�������`HI!�*

g�����:3�;�����2����%�����%��
������%0<��������
�����������������
������%���2������������!�
�3���	��
����2
�����������!��
�������
!
�
�3�����������/������������

�����	�
�:����
����������
���%��;>���������	��» …

 ��������
���0�����%����%����2
�����
����
�2
��9
�������������
��������-�����2�.

�`�������������%���	0������2�	��<������
���
�������#
�����"���»  	������	���!».

�2���	�B
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�����	���
��

�0\�]�����F�fEIJMveQ������e\�]����������\	��*]��i���������
����� ��E
����i���*
!�-�� � �

�00�F%��F������\���*����*]* �
�O��e�����i�������-��*

�8����F^EM`�[O�*

o�\\GF]u�����\Uvev3�EU[Dv��\��*3����*]*

��oeg=u��i������-����\��*]*

H���	���3�;���%�������
����
������
	�����%����
�
������������
������������B

NB !!!
 �����0��%���0��%0%��������%�����/������↑ ���%�����

��3�;��
\2��������%������
������%�����%�@

����������
�����
���%0��������]

���-��  ���������\2
��]�
���  «��� / %��»
�������oXN�W

↓
BeE�Nu

����\�%�#���&���*]
��-�	��	0�����
����3

�� ����
�
��	�	��!�
��

\�����;��3����%����#
��� !)

����
�
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���%�������“Perfect’a”:

�`;�
������,��;����������%�
������\�%��]���2���i�
i�  �`;�
����,��e������������  e  �����
��e����2�*

  “Yesterday by 5.00   e    I  had      e cooked e my soup”.

 �����#	� ´��`�����3&������aaa
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�������0�������
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�����
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(��)�	!���
��������3������������!!!
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�
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�;���������%������2����%��
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��-����	�%�����	���������#����������
�������BBB

�����������������2����0�%�;>��������������<��
	�;�0��\@��������@����
��	�������������������BBB]3����%
:	�����;��������\��%�
<�������;��BBB]�����:���;���
2
����;������ ���;����3

�����������;���������;���;������%��;��������0��3
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A�����%���0�������%����%�����%0<�����������
\�
����2����������7������B]���������%�������\���%��
����B]����%0%��F��%�
���������

%����#
��	���
�����������0��
\������%����%����3��������
����!���&������������2

���]��2������<���:������0���������
������������������&
�������\������%����%����3������������������]��e��@����	0
�?>���2�����3�;����\��`0����
��%�/�����	�������B]

�����������%�������  �	��!	���	����

��  �
��
������  C	�6�F��  �
��	�!�"���3

������������%�����
���	������  ��������;����:��;��
��:�����\�������;������%�:���B]����������!����  �
�&
����3�%�����
0@�������������%0�����3���2
���
3�\2��
%��
���0�BBB]�������	��������\2�%��
���0�BBB]���
�����
��##����3��������-��� �%�������;��3�����/��������
&
���������������������������%��
������
�%����������%�

�!	��
-��������  2
���@��������**BBB.

\�	���*]���;�<�������i���;�<������i���;�<�e���

����������������'���!���������������������B

J�;����:������
������������%��%�������������	�
5�C�  «��
����%», �E�  «�
���
��%»  ������B����%3
%�����
0@��������
�%���

��	�
���e�����	��	 –

&���%���/�������	�%��  «�	�	�����;����:������%
��!	» ���
	��3��	
���%0%����	�%D�  «���
������������%�3���2
���
.
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�����
�
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�������%������2
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��9����
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�����������������B

.��93�?
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x�����;�������������  «�������2
���@������\�!�.
2
������%�:�]����%�
���������0��B

`�������������0������������	��  #
���  ����3�2
����%
������&����-��  	��
����� �  ��
'��'��:

“lai”  i  �2
�@����  �  “lai-la”  i  �2
�<����!
\��@�������;�����a]*

`�������������%�
���������0��@��	��
����� ��
���������%
����������2�
���\%�]������#
��
��������
����
��	��3�����%
�����:

I  leave / He leaves  today/tomorrow.
g������/�I������	����������/��%�
�*

 ��
���������0��&��
�	��%�		D�� ���0�3�%������

������+���
����������»  '�d����2�
���\%�]����#
�&
�
����������
����%
�������
��	��3�����BBB.

0��9��9��: «6�5������7190���2����-�3�h�B
���	��3��: «6�5������*9).+�;��2����-�3�h�B
"���3��: «W�7-0�������6�5���%�����B��BBB
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NB !!!

�������	�����������	0�����
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;��%����2��2�%������0��3����-����%� ��������� �����
%���������%���������%�������	���	:

 1       2

s�!
����������` A H3��\���
�;*��oM\jTu�]3

`��H������\i�����
����»)
M I T-i   (�2��.  «����»)
sAH���
�1H��
�������

�+������↔↔↔↔↔ �6������aaa
 1      2  1       2

I	
������%�������������3�;����%���%��B��/��@�������%�@

�
�	���%D�  �
��	�  �
�!	��%:

                                               1                2

«�2%2�»/ «�2	»!!!

9���́�.��?

��`0�������3�;������;�����?���%�����;������������

�>��������
��������3�;���������������������%������%���
�	?����%�	���!������������	����
�������
��-��

\i�������0�]a

��;��3�%�������3��������;�
�����������
���?���%��������������;��������

���	����a

H��3������3��
�9���2
�������
������	�/����**a

�����������/������	�	!�a

}         �����

         ������F��  �
���

        ���������/
��������������
�*�����%

��������������������� � ���������� � “sag-en”��\���*]3
“säg-a”� �\<%��*],
“say”  \���*],

         ���*�* –

&���%������
��	�
�
��������
����	
\����������
����%�����	�»)

	0����	�������,

���;����	����������%�����

%����	�7����2
�����0�3�������0�3��������0�

�����*2*�aaBBB

�,��;��.�+���???

��/������;��3�;���%������
������������%��������&
��������0������������%����%��	�%���»  �E�  ��2
	�������(i  «���!	����]3�	���;����E�  «�
��&
�
����»��%�
����@�������������	����	3�����%0��&
&�	������������&

&��%��������0���������������!

 ���
��%���3���2
���
3�g*�����
�%��%���� ��!���
�����-�%����-�������%�
��3�;�����h�����XVI��%����h

����%�
�0����0��%��%����A%
�2�3��
�����
���������
��
��3�	0�������» …

\��������%�%���.����!	��������&��*��
�������]*
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������`���2��
�%�����%���������������\������#�&
!
!
�	���	��:�����	�����-	��!)

«���
��	»  �	������,

%������%�����������%<��

���		�������A  �  �
�!��
�	��!�
���?:

��"�6$2����3�"�+$����

            '���4�0���� ����	������

�@8�       ���I���4�0 �    �

�����  RUS/RUT    �    LITv� ����� LATium

     �  � /���	��        … vija

������               RUTeenia  i  �������* ����*�*
2�������            RUSena &���
���%��
����������
��*
������          e    Rus�0�&������3�
��������0��2��%����A%
�2�*
�����������           e    Ret�0�&���
����%���2�@*
��� � ������<�.��   DUiTseland��������*2*   (“r-d”  �  “s-t”)
                                        ��� i «���»     ��� i %��	��
���

�����

���/�����\	��<��B]�����
��������%����3

� ��������2
�������

��
!"�������%����������%�������»  (“Rut / Rus”)

%� ���%����   ���
�������������%�

������������� %� ����
���;����������%�����–
&�%�����;������%����%�������
���3

2
���%�%<����%�������������LAT-ium»  %�������&

&�������������	����i�����!�»!!!

\��\%]��������\%]�������X<Vu]*
���aBV�W

��&�������	��������/������
���%��<������
���
�&
����&���?>��9������
����.

J���� i be  awaRe   i���wiSsen   i���veTa / %������!!!!!
  ������������ \���*]����������\����-�*]������\<%����*]��\
������]

���������������������������������������
���������3

��\=]�[��i���%������\!	��*]3

f
��	\�
���]�F���������\Be[�F�\Be��NM�&�_=A�F�_=AM{[�&�V?F�~O[t

����F���	�������	�M��\i���-����&����*]�F���	����*

 ��%���`�����;������	���
��������  «�	����
�����	�����	��	��������<��������	�����
�����»

���	��
�����
�����������%�.

«�� e  " ���
   �    �

���������������* ����*
           “suo” “bark” – �		�
     «������» «���	�»!!!
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����9�����F�������

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

\��2�2�F92�2��F�������]3

%�:;������;�����������������##�����������BBB

��;��	0���
�����	0���?>�	����2����3�%�2������
������:?�:������
����.

��������i��\	�!*]��oWM>`u����������������???
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�3��;��
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������������
�
,

;������������ …
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��� ����� ������3�;���%� �������
��&������������
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����	�������%��������%��\�����
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&
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5������6������%��
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 ���������������	0���2
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������`0� ������ � �%������ ��3� ;������2�
0����%
�����
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!
�����
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 �2
���
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��� � %�
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��%���\����	0�2
���%�����������%�;��BBB]���(�%�
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����
�9�����%�������	  ���	��������������
�  («(�%��
(�%�;���]3������!	����
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�  ����
!
���������� –

&�����;��3�����	��������2��;��������
�������� !!!

�����/���������2�@�*

0���50 � 0-�50 � "-�6$0 �"-�+$��-0B
      �5���
�"���5��� � 0�5���� � "�6$���� �"�+$����B
         ��           �

�
�%��� �������������� ��
�%��-��
���%������������ ����������������%��C
��-��*

���+�H�����%�>�
�%���%����

��6����  $�$��d+ !!!

NB.

�
����/��������;���:3�;��
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��  «���/�5���2
����<������%����� ���&�%
0�������;����������%�������%	��  �
�������
���
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������� �0 ����a�
���������

������ �0 � 0a�BBB

H���	���3�;������(���-���3���2
���
3����������

�2��������	������“rasa”!

����2�������0����i��“ras-owy” – ���
�́�!!!
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����%��������BBB



)4" )49�!���	���+�	����*�*� � ��
��(�� .�������
���������	%

`0��	
�����%�������a���.��5�  «!	�����%�����%�
\��
Fg�]� �%�:���� �	0���%���0��� �����-&

���/

����	���   ������������%���

������
�������������-» ???!!!.

\����F���B�]

��%�������3���2
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�� ��%��������%��3������>��0��%�
����@
�
�����������������������������0��B

H���;��3�@%�������<����%
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 ��4��́4�.

Vvo i �MN��[~MW��\��*]3

TUNl�M��\��0<*]3

�Np�ONv��\���*]3

Tv[p���\/������*]3
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���������%����%�����	!�������\��
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J�����3�;������	���/���!��  (��E�3�����%�����
�3��%�:?������	�7���  �
�
��	���&������́��2����0�
���&�%�����oX<V�Mu�&�/����������BBB]3�<�
������2�����
%�����%���orusu������	����;�������
������������������
������F��	��
����\���������������������%�������@���0�
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��
�
����"  ���	
��	����2������:��	��
���&
��"�����2����������	��
������(����:  “go to the  country”,
“ins  Land  gehenu�����*�* i����%	������������"»).

H������������@%�>�0@������!����2���2�������

“RUS/�5^”
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�����%�����%�>���3�;�������%������!��
������\i��X<V���F�������]3�����������%�>�  
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2
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�	��3�������%�2�����������������<��
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���2
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I���������@������.

“EO   RUS!”  i��«+�5���%���
�%�:B�
\����������1����:������
���B�3
���?>���;���.��«+����%������!»),

���;����
�����	0��
����%���.

“I!u��i���1�����B���\%���0�����6-��!») –
&���%0��
���2�
B
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NB.
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�
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       ��2
���
3��%�������������%0����»

������ �i �
���  «���/���/��9/��9»
\���*�omos-quito”  i��«��9���������������9����]

�����	�� �i �
���  «��	/%�	FCUe»  i
i��«�	���/�����
��

\e���*���
*�"+4]

���F���
���� i� ����Fchannel
��������������
���  “navu��\�i�������]��i���2�������

������� �i �
���  «����/����»

   (���. “rule” �  «���-���»,
              «%-���-���» –

     – ������		��  �

���������  “l-v”).



)+4 )++�!���	���+�	����*�*� � ��
��(�� .�������
���������	%

=>*

������,#�3�����
0�����
0%�:���%�
�3
2��;����%������

\��%�F2��������������		D�  �

���������):

«K�������F���:�  →  ��:#
↓→   (	�!�)  hook  →  key  (“y-g”) / (��.)  kage
↓
→  (!	��.)  crux /(	�!.)  cross/ Chris-t/

������3����2
*

��;��	0�`���	0������%
!
�����������;����
�&
������3�;�����!	����
������%���ocrux”  (i  «�������]

2
����<������������������%������:��F���:#�3��2������

���������
����0���������-«!	���������2�
0.

��#» → “lux” («����»),
���6�� → “nox” («
��»),
����#���» → “edax” («�����»)3�����*�*�&

&����`������������2����2
�����3�����2�����h

\������
������� …» ?).

������%��#
���  «������/���������	��	����������%���%�@.

������ �i �
���  «���/���/��/��»
\���*��oword”,

��0<*��o_�>RWu3
�
���*��oWv_<>[Ou3
-0���*��o_<>VMu]

������ �i �
���  «���F���» �
���������?���3����������\i���	����F�	\]���a�]3

���������\i����	�����&�����������*]

`0�%�����������	���  «�������>��������2����
����0�� %�������������� �2
�������� ���
��%
���&
������%������������%����������	��������������*

J�;����:���������2��>�
������
�<�������	�	�������������*

 �������:

«�	������%��������%������,#»  (i  «���
���»)» ???

!���������%�������	������������������	���  «���3
��%����;�����2�@������\2����2�����:]������������������
���������%���oc-reeku��i�����������&������*���/����
2�2
�	������
�	�
�	���������B

� ���%�>�	0�a

�`���������→  “liqu-/ leak / lake” ���2
*  ←  «������*
   «��������→  «��#�����F�����,#»   →   “c-reek”.

         ↓   →   →   →  ↑

\ ���:��3�2
���%���

���������  «�-���������-#»

[«�����������&��#�����r

`0���-�� ���;�������������a]*

�	�����	�?

`��������������������������D�  ������%����%3
���:?�@�2
����;���������
�����������;�����&���������
��������/��@���%����	�  �����	��	  «���3������
�����
��%���>��
�	3���2
���
.

“c-rude” – “rudeu��i����
�	0����\�i�����
������]*



)+( )+$�!���	���+�	����*�*� � ��
��(�� .�������
���������	%

A}f��I'��lHIm��0�6$ ��+*

��%���2
���
0����������������������	��
���%��#
���
«��-»:

@����% �i �
���  «��%/���»
            (���.  “s-lav-e”)

�@������� ↔ �@��������
����wM�>=V�LM��\%�����*���@
���]
��� ������  \���*]  room, \�����*]  rum
����F���� (i� «�
�	�	»),

\���*] Raum i «��
���	���
»,
\��*] rumai i «��
����3�����*�*

��������������/���������	��	  «�������
�	!	���
\��������������	!	���]�����2
�����������F���3����%�>�
�%�
����>������%0�%����2
��;����	����2
���������
���
����
����.

�-��� �i �
���� «���F��-» �i
i��«�&�&������	��»,

�-��	 �i �
���  «�
�/���/rat»
%���%������	��3

@-����0� �i �
���  «�����%���������3
«���-�%��3��������*

@-��� �i �
���  «���/���».

��%����
���	�%�����%�@.

k-nif-e �i ����
����������
�-»
\��*���
*�"(,]3

k-now �i ��	�
���  «
����i����
�����
����\�
�%�����
�����
��]3

���*�*

������ �i �
���  «���» � �����9�����
(2����. “ha-�as”  i��«'��»,

����*F���*��oloud/Laut”
�
�;*.��oL[�N<@�NMu]

�����
 �i �
���  «��
/phone» i «����»
����\����
��������������
»)

������ �i �
���  «���»
������ �i �
���  «���/���/��-»
��������
� �i �����������»  �  «�������3

����������������
���  «���».

�
���5D�������2
�����<����
�������������������������������������������%���%������������»

2
����<�������������(i  «����	��») –
�����������%����������3

%�
���������;����2��%�������%� ´
«���	��/(��	��»,

���������«�	���������*�*

H�3�;���/���	0������

������3������0%������������
&
�	
�������
�����
����	�����	������%�������	��F�	���.

oF&K�M�Su��&��`�����������a

`0�%�����/����������	���3�2�%��
�:3���>�����
%�����������	���<�	�;��� �����
!
�����
�	��� �����
����
���������%�.

�e%���� �i ������������i�����	�
0������e���
0�t
�e�	!e� �i ��������3����2
*

������
�����������%���o{UNR[u�i�������.
{v�_=@[��������������B

���o{UMS�RNM�F�{v�_B>�RNMu�&�o_U>�F��������uB
���or?B>S�GSu��\	�!*������
��]��i�����������!�����B



)(# )()�!���	���+�	����*�*� � ��
��(�� .�������
���������	%

 �#����???

��%�������2
��2���?��/�������������	�����������
%�����%������0��2
��������2
���@������������
���&
���%  («�
�	���%»]����%3��

��������"��%

��������  ���!���!�
��  «%�	�»:

)] �0������3�;����
������������-»

�

���������������
�����
�  ����
�
���	��  “-in-”

(��!����i��“mint”].

H�����������%�������%��	��

��  �

���������

“p-v”;

"]��J��;��3
«%  � 	�» �\i�2����*��o2�
;�uB]
  �   �  �
“v- in- t”    i�    “vint”!

e����������������������������������oju
���*��\üC\������*�*�����������%���2�;�����
��������,��i�ojuBBB
����������������������������������������������������������������������������\��*���
*�D4+]*

�����/������o_=CTu��2
��2
�	�%�������������;����
�����	�����“ko�u����2��;���������:?��.

«0�	����2���
*�����2�����*
           �

“koevint  �  quint  �  cin-que”,    � �.�.
 ���� “quin-dici” i 15  (��	!.)

������3�%� ��	�
� �!	���
����
�
���	��  “qu”
�2������������“kv-”!

�������&�������
�����'���������
����&�/���������2
3�,3��»  (?)  �����	��	  «��������������\	�����
�
%������������#�������
��  �
�!	��%]���%�������'��
����3�%�
���������;����%���������\���	0B]

����%���  «
�
������%�B

 �2
���


\��%�2���������������-
��	�  �����
�	��  «�2(»):

«�
e��	»  �  «(�%���������(��	2��»!
             �

      /
���  «���/��	»  i��«��!3��».
`���
�	���%����0��@���@
������%��#
���  “verd”  \��*���
*��D9"]*

��%���%��
���@�����%�	���B����0��@�/���������	��	
�������-��%��%�>��2�;��������
��	
�

\�����������
�	
��B]��%���.

\2����*]��“k-wiaty”  i  «(%��0�B

.�#�� .

«M������i��“mint”  &

&�������������3�;�����!	����
�   «-�F=a-» – /��

%�����  �%��  «-in-»,

���������������“kwiat-�%” ��>� 2
�������
���������%����“kvint-”!

                     �

����	�,����-�  «!	����	�»  «���
	�/���
(����
i “kwiato…”  i

i «(��	������	������aaa



)(" )(9�!���	���+�	����*�*� � ��
��(�� .�������
���������	%

��������%�������3���0��2���%��
������� ���� ���%��������� � %�	��<������;��

��%����;��%������
�
���	��  «����3�����
��

����
�#�� ��
����������	���  5D�-��	�����E���!!!

��%���;�����%���#��	�����2����
�".

    � «�
����	���\�
��-*]

����/ “viand-e”/“meat”  �  «����»  (e c�*���
*�9,4���,#D).

   � «���»

l���������»  �

\���;>�����%��	��

��  �

���������  c
�!	��%:

2�
%0@�&�ov-m”  ���%��
0@�&�od-t-s”)

�������;���2����0%���3�;����%����#
��  �
���

�������5D�-����%���o�����viande”,
   �

          ���	�;����
            �
    «����3�
��»

���������%���%�@���������#�
�»,

    �%���#�
�»,

        ����	��
���
�3
�����������WUT[�F�WUATNM���i
�i�����������3��� ���*�*

              �
          ��%�����������������������

��������2\
]��%����B

J����� ��� �`0�������%�����3����� ���� ��!	����
�

“%�	�/pi��/pet”  ��2
*����
!���!��������%�����
�	������&

&������������%����!	����
��3���%����#�	�����
��

����%������	!����
�� !

NB.

 �����	���������
���0������;����
����������!�&
����/����������;����������	���  “��/��”  �%��������%�

��������	» –

&��������������
���
�
��».

 ��
	�  �
�����%�/������%���;�������F�%������
����
�
���	��  «���»  («�������3��cow», �����
������
«gov-am���i����
�
����3���0<������oD<_�Wu��i����
�
�	�]3
���&�%�C��E	��&

�
���<��%�>��	���������;�B

�
��2�����3�;����0��������������������������&
��	���  «��F����������;������������%������%����������
����3�%0�����%��>������-��  �
���  «�����»  («����-�
���]�&�%�>3�%
����	0, o’kay3����;�
���������
���%
���
�0�%�>�
�%����\%��
���@���%�@]

«	�
!�3���»�������3�;������3��	���	

����������
���  «��	/���/meat/���» –
���������\��2
���
.����	�;����]

&�������������������3�;��

«��e�����&�/�������	��
��  
��	�
�	��!

\e���
�%��������%������oesB?CT�NWu��i���	0��]
������%e���

�'�����	�B
�� �

������VUBT�
�������\e
�'������3
'�9�-��]



)(D )(,�!���	���+�	����*�*� � ��
��(�� .�������
���������	%

&����%���������
��  «���/VUBTF���»
��%�>�
�%�����������������<���BBB

��2�����
���������%�����	������:

“avi-s” � “av-iena”,
��%-�� �	�
����
��3

“jaut-is” � “ejaut-iena”,
�	0�� �����������e%����
��3

“kiaul-e” � “kiaul-iena”,
��%����� ��%����
����&

&���������
%��
(�%���	
���%�������	��	�������	�

���������������%�
������.

�-���	\���]e�
��B

J��;��3
����2�����%����������������<��2
�����2��
����

��%������������������%�-���3�����>������
����������
	0�����0%����������%����
���&����2�����3��	��������%�
����������%��	?�������2��%���������%��3������������
%������0�3��<��2���

�������
����������	����������B

����3�;�����������
�����́���������
���3������0%���3�2�%��
�:3���%�

�����-����

�����������������������0�������2��%������������
�
��������oh	�FD�FD<_�MLu3������0<������oD<_�Wu3�������

���������oe<Zu��i����
�
�	������oeBS\u�i���������B�&

&�����%�>�2
�����BBB

H���	���3�;���2��2���������������� �������0�
�������������0%�:�����oZ�@�ONQZu�&  á la #�	��             

�
&����
����0���\i��o_=BC@���0u]BBB

������������/�������
�"3����:?�������;����������
»,
�����	0���2
�	�%���

����3�,3��,

������	���
��

\���	�����-	�������������%
�����]

�!
�

��	��"�	��������3�,3����������	��	�������3

%�
���������;������2��;������	�%������%�  «��n����3
���:?��� �������	���
��� � ���;����3����	����;�:?��
\%�����B]�����������
������
��3��%�0�����������	��&
��!����������
����	0�������<�@�2
����%�����������
&
�
���3�����
0@��������	��
����
�	!�������%0����%��

������».

��������%�  «�����»  �������������
���  («��2
��d����]3�2������������2
�	�%������
�
�	��  «-�
��3
��2�����&��F<  ��C
	�� – 64�������%0���������%0�
�
���

�����
�����%�����
�
�	��������	�
�F����
��

(i�  «���e��-�
�»).

�
�;>��/�������	�
���������������<����  
�������
�������������\����<�	��	�3���������	�3�������
����&
	�3����<�	��	�]3����%�
���0@��#
��	%��;�����%��
�;��
����� � �% �
���B  
�����@���%�@��\����	��	�
�3�	
���
�	�
�3� 
����	�
�3� 	�%��	�
�3� 	�����
�� � ���
]3� ;��
�
��������
��������2
�����������
��		��  �
�� –



)(4 )(+�!���	���+�	����*�*� � ��
��(�� .�������
���������	%

 ���%�>����������%����3�;����%���,�������;��

��������(��)���3�����������&��%����

;���������������@�
����
��!!!

������2�
����%�����%�2��������������
���

�������		DB  �

�������������
�!	��%

“n-d-r”,

��2�
��������;�
������������%���
�,»:

�������
��-* � �������2����*

`0���%���
���  «���/��	/vian-d/wen-d», �0���
�����������2��������������	��	�
�������3�%�
�����
�����;����2��;����
���%�����

���������

                       “vir-us”

����������������“bet-e/bestia”  (�
*����*).
 ��

l�������� �����%����
������-»,
����
���������������	��»!!!

I��	������
��������
�����2��;�����

��������
�&�»!

`�����3


���<����?���%�%�����������%�3��	����;�%<�@�/����

���������.

����
�
��	�	��!�
�  «��" � ��"'/���3��������3

�

«
��	�
�	
���������%�������/��
/���
»:  «����
» –

�����������*

����������%�����
�
�	����������%�������������&
�
�	��  (i  «����	���]����%��

������%����������e�
��%�������«��
�\�]%��3
          “ka-rve”  (��.),

���������2
���%��>��0�������%�� �����»!

`����%��@����
�
���%���\��������
�������������
&
!
��]���������������0%�:����������0����������3

��������	��	  «��-»,

�%������������	���
��, ����3�,3��  �����	��
�!!!,

�2���������@�%��@

%���������������-�
����0@�BBB

�  	�3�;�����������%�/�������	�!
��  5D��,
�����0%�����!��
���
�  “kaRve”!!!

�� 	�3�;���%�/���� ��	�!
��  ������	0��  «-�-»,
�����0%����������
�  «KuH»  i��«�
���	»!!!

���l�
���*��oeN<^Gu3
���^��0<*��oeN<^Hu*

�������3�%�>�	0������
������	 ..?

� ������������0%������������  �
-�
�
��» –

– «/
�
���-�	�
�» ???

��������@�������������3�;����������������%�0@
����
���
���������������<�@���	!333��%��2
����%�	0�
��
�
(�
)�	�3���������!���  «��
�����/�
����������
���
���
��������	0��2
���������!
����	�������
�» !

���?>��\%��������B]�����������%
�����<�

��������!�����\���������
��	���]����%������
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&����;��3�
���������������	0����
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���������.

����������e����F��
e����������evOR���\	�!*������
0��]B

«*���������
�������������	0���������	���
&
�������\���3���2
���
3�����;������������������
*�))9]*

&��������������/��@��«�!
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�%���2�����:?��������
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�� � \���*] “swin-e”;

«���:<F�����» � \��*] “kiaul-e”,
� (�
*) “��9��/cochon”.
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 “P-hor”    ��� �   �����t������%����������
���������-�      �
1) ��1  �  ���   �   -��   �   ��������/��0�;
        � ����������������������\	��*]      �      hur-ricane
       ��������� fur-ioius
       ���������0��� fur-yF�����
       �����2
* ���-�0�
       �      ���
2) !� � ��-��� � ��-0� � ��-���� � e�- ���-�20�;
���        �
     il            e�-���-�
����%�������\������*] vir
������������������������������������������������������������������������������������������\������&���*]

vir-us
fier-ce
fer-us,

 ���*�*kt
����������������)���"������)��"�����������������������������������������������������)���������"

����������k�����“����/ viru��������<������o��-u���BBBaaaaa

`������
��	�������
�!	��%  �������%:
         1     2

“�-v-�u�����or--”!!!;

     ��	-%�, wood, �����*�oV<@u��i������
      ver�R[��\�
*F��*�����!3��»)
       �

3)      0Y%Z
� � ��� � ��	 � ��� � ��� � ���.
        �         ��       ����� ������
      ��     ��	/�   �������������������������
��� � vit-a

�����\e���
*�D99] ����������  
�
������������� �

G������ �� ;���� �� � ����	��� � 2�� ������ �/	!!�-
%���*�`��>������������
�����%����/	!!�����\���:?��3
������3��������  �
���  «�	!/��»  �i  «����]�����;��

«�����<��/��-	���	�».

`��
��������%��%�/�����������\����	»)  ���E�
����������������2
���@���������\��
*�",#���,,4]3��������
;������%�;������������	»  (i  “pizda”) – �����%���-���
\�
�%�������������*��“lg�I” – ;��*. “#��	u�&�2
��������(
�		��  �

�������������;���0@���
�!	��%  “)-%”).

I������ ��������� �������3�����
0�3�������%����
��3�%�������@���;��@����������2
��2�;������%�%�3�%���
��������%����#��������2�
�����������
���������%����
����%����%�:?�����
��		3�����������%���».
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���	�����%��

������������	��������F�����\%�
���������0�����?��
��%�:?�������%�%�
�����������]�������������������
���
����F�����B

�����  �
���  «���/���/��	/��
»  ����2��%�����
\����	����	����B]��%���������%������	���	��!�������2��
��	����\�	��������%����0������
*�)$9].



)$" )$9�!���	���+�	����*�*� � ��
��(�� .�������
���������	%

↔i�������	����
\��]���������i↔i���\��]�������

��↔i�������	
����BBB

NB.

�������������	�3�;�����������\�����������9�����	
��
����&���	0��������oorganissimo”!!!),  %20������
����

�����������\���������������]�BBB

#���2;��\����
*�)$)]*

b��	0�`�������������3���:�2�
�%������
���	&
�%�����%3����:?�@���%�%0<�2
�%��>��0@�����
��	%:

fur-ious, fier-ce  i��	�
��0�3�e�
�0��\���*]
fur-y i 	�
���\���*]��&��o\2Wu
vit-a i �������\��.)  �  «��	»
vir/vir-s i ���;�����\����*F��0<*]

e  vyra-s i ���;�����\���%��*]*

����%��������3���%��&����%���	��	%�����������0��3
�������%
����\:	0���2���	��B]�������0���%���0��&

&���E��  «���!����	��������;���%���%��@���	����3
��������������������������������%�>���	����!

A?>�2
���
.

������� ;$�
���
���. ������2��;����.

����0�
   � �� tox-in �i «�
���\!	�*�	�!*]

           	���0����
�� doku �i «�
���\��
*]*

�

=>*��g��%�
��3�;��
��%������������� � �%�	���

������	��

�����%�������������???

��%�
������«�������������:?��.

                           «�����������» � VUUT
                        «�����	����» � ��	�����\�-���]

«��	\
]» �    c-��	�
���3
«^\X]<T» � )�	����\e���)�	����]3
«��#����» � ZBT��X3
«��	\
]» � ��	�
���3
“mir-” � mirar  \��2*��«���	��	�»),

miru   \�2��*��«����	�»),

mirror��\���*��«�������»),

mirage��i�����
���3
���*�*

�������������
�������%�����
�����_G����
���:;������%����3�;��.

�)  �+  «�	�
���
������/�������
��
����������������������������;�
�������6�  (�
�)����!

���0��:������������'  �

���������:

«���/���/��	/��»
 �

                      «��	-�/��	  �  vit-a»!!!;
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��  «f\G>FMEUNF���»
����������%0@�����������2��0@����
��	 –

�&����#�������/����%��������???:

«���»   �
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���%��������#
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���<������
���%!�����&�/���	0�������%����0�

              «���-����������������3
����
0����2�������������@�����
�*

«���������������;������!����3�2�/���������2
���>��
����/��2��������C	DB  «�
�
������������
�/�
�
������<��
����	?���� ����		���	�� � \��
*�9$#]� ������2��%�������
��C	D�  #
�������%���������/����»:

          ����/���i����-�»
���%��*. oKliep-as”  i��«����
����3
��0<��*. oKlaip-s”,   ��/���������E�  «���»

   ����� � («����������#
��	!!!,
�������. oHlaif-s”, ��������2
*����*����������B3

�
�%����*. oHleif-r”.       �:
���*��������	��]*

������ � \����/���;�����	0%����&�`0�����%����B]
2��%�����	�%D�  �
���3��	
���%�%<����	�%D�  �!	�
!:

� �������������������a

���
������2
���%����#
������@��������&

���������&����������@���@2��%�2����&

&�������A
���\������������
����������@-���»)

����2�<�.
���
���������������\�]��%�����
\������		�����

�����������oE�&�Au]3

���
������ ���%�><���
����������� ���%�<�:�3

����
�;����� ��
g���
�N�3
�����%������� ��	���<�3
���������� oNGg^�äu��i���@����3
������������ oNjI\u��i����
������3�����
*

��������
����

`����������������  ��0������������%��
�!
�	������
��	�����
���@����0��%�!!!

A  �
����  �%	��7����
���������������»

      “ob-ser-ve”

«!� ↔ 4������������"G$F� ↔ VIT-a»
��\e���%�	��F�%�	����]

������������	�����������������0%���0��
«#�!
!ó�	��», ���  �-��������%������%�
�	
�!!!

NB.
`���`���@�
�<���2
���
�������	������
���3����

��
0�����E	���5D����5D��2
�����������������
�	�"
�����	���  «��/��»:

`����>��
���������%���������3�����
���%���;>
��
������������;��������	"�����%0%����3�������<���	0;�
�0@���	!������%, �
����%������������!	����%  «�
�&
������
�������������@������\@���3���������;����2
��
%�������0����%�����2�0��&������@3�����������;��
����������� ��
���&�2
���
��� ��������	�������  (!)
�
�
��	�!���: “gli-ep”  i��«���
������3�	»!!!).

 ��%�>�
�%������������������!	���
�
����%���
��(
E�	  5D�-  �
����&�%����	�/�����
������;�����2���>�

�;��**B

g��;���:3�;�����<����%�������	����%��������;��
��0������%��������>��0���i����������
�	�������%��

«�����	�  (i  «9���]



)$4 )$+�!���	���+�	����*�*� � ��
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I��(0�*-�7/9  «$ -/$�-/$5-».

����������2����%0<�3��6�%�
	D�  �
����2
��
�%�:�����
������3������������0�������!�����
�����&
!��'�"���������/�����������	�����\���������������
�
&
���	��  «�
-»  ��2
*�����������%�������#��	�,���
����
�����
��3���2
���
.

 «	��-�;� / ���-	���» – ��
���  «������i�������3

«	��-���»  –  �
���  «���-����»,

«	�������������%�����-���»

����\�����!
�
��	��"�↑��   ��##���
���������&

&�������������������������2��;��������	������3
�����������	&���0��3

���*�*

 ��4��4�:

�����
 ← %�2��������������!	����
�
������
��3�2������

2
�%
���%<�����%����
�».
I��:����������	�!����
�»  “pon-y”;

���%�����←���%�����́;

�\@]����� ← �@��������F�@�����F�������»,
\e�������	��	������:�������3 ���* “room”,

��������������,��] ���* “Raum”,
���%*  “rum-aiu����2
*t

�\@]����� ← «���-»   ←   «���/���/������
  (����* “Vale!”  � “val-or”,
���������* “well”  �  “wor-th”,

���* “War-en”,  2����* “war-to��”  � 2
. –

I;������
���%0���	0��	0�������
!
����3�;����
��%����@�����3�����%������%�������2
����<�������%�
���%�������i��������	��3������������
���;����������
\a]���������3�;��������
�
�!���  %!�������&�2����������
��������2
�;����&�2
�
�%��%��������������:������&
���
�����������	 …

 ���������2�������%������
���	���
���"��&����
���	�
��2�
�����H����������&�%020%���������»  ���&
��	��	  «���/������–

&����;������`0�2
��������������������**a

`�����������  «������%��������������
�	
�»
�����	��
�3��������������������	0�������	0���2
��
	�%������%�>��������2��������������
�
���	�"  «!���3
����
���%�/������;����%��������  �
��� –

&����%������������E����������
���  «���»  ����%��t�����u –
&���������
������«��
��» ..!!!

��%�:	�����;���&�%�����:�	0����
�����������
'�&
�	!����&���%������������%�������6����  �������  ��
&
���������3�2
����<������������
�%�����������
�2��&
!"���
  �
��  «����3�����������	���
�
����
��  «!���3
���%�����
�����������0���/�����%���\%�2��
������������2
-&

��  #
��	%]���%���2
�<��������

�C  ��������!!!

�3������3�����	0�.
�����%������i�����
���%���aB

=>* ���������%�
�3������	���������%�3����;�?����m%!��D
\i� �“bread”, “Brot”, “broed”  �� �*�*]3� � ����3� ������%����BBB3
2
����<����C  �������:

«���������
\�������
����������	��	�,

��������
���%���0�����'!�����»!) !
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3�� �.�� **?

����
���3�������%����������������
!
�����
�	&
����
�����@���%���>�������������������
��
�
�&
��� � ��?���%�%����� � /���� ������	���� � \2�������� %

;���������3
����>�%������������B].

«��/��»  →  «�
�»  →  «��+����%����→  «���» !!!

 AI'xI��s�g��. 4�.3�*

s�����	0��������%��%
������3����2
�<��`������
�����������:?��.

�����%��������;��������%�
:��������������	�!	&
������3����������
�� ������,��������������
���
�
�&
�	�!���  0�����%��������0����
����	���\�����
����&
	�]�&�����%�
:����������0����
�  ����������	  ���
��&
����
���\��%
��������������
��	#�����
�)  «��3
��	��
2������%������ �������3�����
���%������	0����������
-��������3��������� ����
��� �%��� ��0� �%�����3� �
����
�������
���&

&�/�����<�����3����\!���������B]������
���h

 ��%����%�>�
�%���������������������������������

�;��������)��	�3�;����?>���������2���
������@��V
�&
�
����

����*�����������	�����3�����!��
�������������

�%���������������	�:�������́���

����������???

&���%��;�����������
�
��2
���@�������3
���:?�����
���  «��F��»  �

 �  «�������3�������)

e���	��%�
�
�	
�	���?�
oe`InGJgu��\#�*]*

�\@]����� ↔   ������
����(�)��F����������← «����/ ���»

(«	�����%����F�	�����%����]t

���%���%� ←���%������3��\2����*]��^BN�N�vt
���%�� ←���20
��\���
���������
����
����3

«%��������3�����* “s-pearu�i
���2�>�]t

�����%���� ← ��
��������%»,
����3�;���/���&�������

�
���3������0%���������%����������
����
�
��  �!	�
���%���
������

\�2����������%����]� &
&����������
������������

2
���?�������������
�������!	���
\����������0@��n��	]�
��������	0%���B]t

������ ← «�������\�%0����������*2*]t

������� ← ������t

�����% ← �����3�������@�3��	��������t

���������←���%�2���������<���
���  «%��»  i
i  «��!	����\��2
���
3�%���%����%�������]
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H�����������-����%���;����2
�����������%���osecret”

(�����)�������

\��;��a��!��%��/�������%��a]

�����%�����%������0��2���	����������������
�����/���
��� ��%����� ���� ��
�#�3��  �� �%��	���,3����  ��2
�	����,3��� � \�	��:���� �	�����-	D�� � �� ������%���
�0�������%�����������3�����	��:�����
���
����0���

�������%���0�������%�� ��!	����
�
�]� �2
��2����
��@
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���B]��/�������%�B

�����	�
��.�2�
%������2�20�������	�!
�������/��
��%�3�����������	���», ����!���� �%��>��������	���,
�
��������
�
�	��3�2
�%��>���������������������
��
�������3���������.
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`���`������“wishful  thinking”  i��«���	�	������&
!	��
�
���	�����������!�
�» –

– �5�   �����+�+vH!

�������������������	�»  ���
������%����%

������5�6+  �*.*-�7,;6]�9� ?????!!!

\e���*���
*�9)9�����%���“write”).

�#H4?

 ��%��������
�	�������;�����%������\���������
��B]����	����������
���	
��  	!������%���%���oobserve”
��
���	
��9����
�����@���
��	�!�"��%��%�%��������&
��	���� ��� ���##���	� � �� �
�
�	���3��� � \����������B]
2
��2�����3�;��3���2
���
3���%�����	������%������%���
�����������@3����������������**B

 ��������&���������%�/������;���&�%0
���%0%����
����;������
���������������	��	��

������
������\���
��
����
�  �����
���	����3������;�����3�;���/������
�
������h�B]3���������.

%�����
������%����0��@���
�����oA[>u��\������;�����
�����	��]���������
������	���C%��D���\
��%��������!	&
����
���e[>�Qv���i���������***]��������3����?>���;����&
%��5F�� ���
��%��0�3������������%���������� ���0����\��%
�
���@����%�����@]����2����%�������
���������������!
&
�

��	�
�	����������2
�����������!
�	!�����@�
����
B

��&�;�����������%����&�/������
������	
���%��0

���������%�3�������?�����������C	D���;�������
�;��&
���;��3���������%�
�3�%����<���3�;���/������
��������
��������!
�

��	�
�	��

����������
�#�������?���%�%����������	!

���%����������������������!
�
����!	����
�
	�!����
�����%�������oMJR=GkTgIF^>?@UCeUu��\i����!	�
&
�	������]3� %� ����
��� ������ �	��:���� ���
�� � �� ����

�	�-��� � �%�	����� ���
��	����	����� � ��
������
�������� ���%�3����:?��������%�����MJR=GkFG����
�(
	���%D����
�������
�!	��%���^2>2@2e�F�%2�2�2��.

«%��������»

  “p ru-dence”.

��%���MJR=GkFG���������
����%������������%�2
����#������3�������&��������������
�����2
�%��>��0�
��%��&�������������	���������	�����-	D����������(
��������0��.

�����	��� («%�-»),

�
��� («���»  ���������»),

�� 
�
�	�� («��»���oUQe[u ).
�� ��##���
�

H���@�2
���
�%��0��;�3����2����������2��/���
�
>����%��� ���	�� �%����3�;������� �	�� �5D��� � �����
��%�%��0�
�����������!	���3������	�
���&�/���;����
���������\���	�3��]���%�3��
��������

�����!	��&
���������0����&���3�%�����3�	�E	�� �2
��2������3
;��� �
�
�	�� ��!
�	�	�� ��	�	� ��!	����
�
�����0��
����
�����������;�������;���%�����
���@���%3��%��
:?�@�����%���

6����������������!!!
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«
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��%����oobserve” ???

          �
���������BBB���

���%�������������������
��-��������ochateeau”  i
i��«'	�
»

	0���2
������
��������
������������	����BBB

���“eidea”  	0���2
��������e�����BBB

���“s-chool”  &��2
����������������BBB

G��2���B
����������`0�2
�������
���,�������
��!��, «�	&

��������!	�	������
��
�
��������'��������
���  �	�
!����
2�
�����	��
�����	�����\���	����3�2�
������
���;�0�
��B]3�`0��
�������2�2��>���%��
�������
�&�%���
�	�́��
<����%�	��0������%�������<�@����
0����**B

��������0������
��������������	�	�
�������%�
����������`���2�����0�����
���0��3�2������;������
�����	������`�����
��� …

H�2�
��`������������	������������%�/�-���2��
��;����@���%�
�@����;���������@3���2
���
3���%�����
����%������oAE>=CUu��\�����	!���	�]�����*2*�&�`�����;��
���:�	������������;����������� �%����	��	�� ���
��@�;�
������,��%�����3���`0

��.�������4��

���0���
����������%���&

%����������;���&�/�������;�������2
�����������
��h.

����
��́�B

`��������
��������-�0�������	»:

������3�������0�3���������3������;��3�������?�3
�������t

�������!	����:
��������3���������3���������3��2�����3��������,

�������3���2
���
.
;�<���� opo-zoru��i����2��������3
	���
���� �2�������<�����i�������
�

e�����
�����*2*������*�*

��%����%���������������������������	!��
���%0�
<�2�
�;�����0@�
�����@���%��%�:������%�������2
���	����

���3�����+�����:���%��%�>�������%��/����
�
��3�����������B  ��������  «��%
�������	
���%��0
��%��������
���@���
���:

«��-�;��» i “pup-il”
«��-��0�» i “vis-ible”
«��-����» i “spec-tator”
«���-���» i “mirr-or”  –

&��%���������%������
!��	�B

��%����;�
�������
������������
��-��FoFUCNqXu���0�%0@����
�����/�
�������oAwu��i�������BBB

�����%�����/�����%�������������������
2
���0@�%�2
���.

)]���!��%��������»
���%0
������������%�����E����������?

"]���A���/������%����
���3
����%�#���  ���
�����  �����5�
���������������/�������
��

��������	������%�,
����
������������	��???
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%����.�����	�������!	!��&����������������-���%0��
�������%����2
����.

«+�	�����
�'
�»��&��@�
�<�BBB

«"��	�����������������
<��%���&
&����;+�H��@�
�<�BBB

H�������-���������3��������������:�
�	�������

"�0�$���3

��%��������������������\���������
-�����»  �
�!	���]
�%�:�����%��	��

���  \%�������������0��]

�

������������!!!).

�3����;��3�����-�&�
������������������%�.

«"0$�»  �  “MaeSTRo/MaSTeR/ MiSTeR” !!!

\g��������:3�;�����%�����	�������2
����<�������%���������%����3
�*�*�%���%���0�$��%������
�	��X�! �����������	�������3���������
��%�
��	́��������������������������#��	�����
�	��03����
�������
�
@��B]*

#�����.

;��	0��?>��;<��2�����3�#	� �́������:�%�%���3�2
�����%���
��	�3�;���̀ 03�2
��2�����3������<����2
��@���%�̂ ��%��h

���� ������`0� � \���� ��� ���%����� ��

���
��]
2��=��������2�
%��������2
�%��3�̀ 0��%���������2������2�

“Orenburgo  DUJOS”  ��  “Variklu  DALYS”,
         � i «.������	»,

�������� ��.����������»

������;�
���2�
�����������%�
������5���6���6�$�+

%�/��@����
���	�%�����%�@���������

 s-h-r-i-n-e  i��s-h-r-o-n
    �-B-�-
-	
�������B-�-	-	-��?�3
������������������������������������*�*

\I��������		���������
�	��
���*��o�i-”  ↔ �
����*�����-»

����
����2��%�����������]*

H�2�
��&�2�������������������������&�`0�����
�������� ������2�������� �������� � �
���
���� � ����
�����������%�3����������20%������������������@����
	��3��������
	���	�	����<�@���>��@�2
����%B

 �2
���
3�2
����� ���������%���%���������0@�̀ �����%�@

“maestro/master”  (“m-s-t-r”)

&������������%��omister”! –

���	����������
��  “m-s-t-r”,

��%�2����%�������@���%��	��

�����

���������%�

\��2��]3
`0������%�����������  5���6���6�$�+,

0�;+'5
���������	����:�������������	�������\0]%���&���
�����/�����%��2�
��������	0������`�������������h
&� %������ � �	�'�, �	���&�	�
3� ������ � �������
	0���?>���%��������3�����	�����
  ���
�
�!���
��������������2
�������	0����������%���0������
$#j����%����������;���%�� ������3��
���
���3��2
��
���%<������
�����2������%����'�$���3�	0�3���2
���	
�3��������������	���2
���%����%��
�	��3���2��
��%������%
�
'
�����!	!���\%�������B]��2��
������
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\���&�;��	0��%�;����2��
���%��B�&�������;�����
����=NN=TU>BT=]� ����h���������������h#
�������� �\a]
��2�����3� ����
0�3�%�����3�2
������������
!�	���
2�����C	D�����%�
��3���2�/�����������������	"�����3
;�����E���5D����	�����	��������@3������%����?�����2�
	�	�	
���\�
�������=NN=TU>BT=]���
�
��3�2��@������2��
2>%0%�����������	���"3�����������
�������"�������0�h

\ ��	����������@��������%���;���%���
����%����-	�
�	��	�	��

���������<�����������2
�%�������������	�.

������
�������3�;����������������2��%�?��������	&
��

�
'������ �C���
	����
������%� ���0��%���
���
����3�%�2
�-�����
�	��0�������:���%�>�����?��������
<����	
���������
'�����!�3���2
���
3���%�
�

��	������������%�
������**B]*

=>*

s����������
�-��������	�����������2���0@
�
�	��������������������
��&����%���0�B�&�-��.

)] 2�������3
;����	���	�E	�  «�
!�����»

������	��"��������%����2����.��#
��»;

"] 2�������3
;����������3���
���
!
�
 ���
���!�����» …;

9] 2�������3
#�����/�������	��3�����\��������B]��������%��
����������������;���\�����;������;����
����B]3
����	0�@����	0���
�����!����0��������3�;��
«����
�����	����/����
�  ��
��%
�����»
������	0������������	��������
��������0�

�����\�����2������&�����
�
������	  –
����������	0�%0<���������0����������).

 «: 4»  (“duj-os/���”)
����; $6»  (i  “dalys”/«����»),

����	���3�;��������%��������%����������������
�����
�%�;�����%0��������%�������;�3���������.

“pusti”  �  “oras”!

��������2�����������%�����
0����������;��������&
!�%  ����
����`0��%���������2�����obaravik-asu3����`��
�����%������������������������0�3�����������������\��
����
����2
����<���
����������%�������-�����]��2��
���%����	������osil-as” –

;������%�;��������������osil-va”

\�	����%��&�/�����������
�	�����������������»:

«!��»  �  “sil”),

����
���
�����������
���&����;��3

���obaravik-asu�&�/���������;�����������������%�BBB

H�����@�;���2�-��������������3�;���%�>���3���;>�
�� ���;��� 	���� 
������0%���3� �����%������� �%�����
�����%�����������\	���3�;����	0;��]��	��������
�	&
�
�!��������%	������-	��� �\�� ��:;�%������%�B]
��5��D���������
���0����\��
����������]

����
!
������������!
�	����.

����������
������ ���:;������ %� ���3� ;���2���
/������
�	�
�!����������>����2�����%2�;��������\�
���
��3�2
����������%������;�%���0�B]3�;������%��
��
�����%�����2���	�0@���%�
��3��������
0@�����������
&
!����3���;����:��%�:����2
����

���	��3��	��
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��/�����&���;�������/�������������&���2
��0%�:
`��3�������
�����;������3��������
�	�	��!�
�3�����
;������%���	�#�������-��:

 �'���$�����4�;
������
���	�������%�3

;��	0��������������;��������������%���@��	�,
;������������3

2������������		���%��@���
�%���
��
��@
��������@��
�%������%����
�9�
���!!!

J�;����:� �%������-��
��3� �%�������� ��� ����2
�	��  «
���!��%���\���������
����%�:?�@���;����:
����
����]����%3�2
�������?�@���������������C	D�
��0���3�������������%������2
������������-�������
���� ������%���0�� �2���	��3� �� ������� &� %0���%� %
��@���	?��F��M���
�,3����\��%������BBB]���
���3
����
0���%�������������0����	
���%0%����-�0�������2
	�����������
��������%3��	=����>��0@������������?>

���������«��3��������	�
�»3���2
���
:

�������3��������	���\�-%���]

       �
�
���  «��» �  ����0�.����������3����������3
����� ������0�F�����0�3�������>3
��� ���,  ������3���������F�������3��W�^[>�LM
����
������������������������ ���\����3��������������»),

��������
�������� �������������*�*

 �;�>�������������#�
������������2
���
�3������
�
�������/������oThe Penguin English Dictionaryu��)$$"
����3�%�����
�������>��������������%�

o\=CUu��i���'��	#�3
��2�����2�����
��3��	�������������2������
����3
&
����������:������%�����/�������%�
��%�����a

I�
����������
��
�
�������
��%
��������/����
��%�3�������%����3�����������2���������**B�&�2�/������%�
��
��2
�@��������\������%��
���@���;��@B]�����������!����&

��������%�
���3�;�����%���olgkGu��2
����<������\��B�E�(
�BBB�&�%�������������
�������
����%�	�
	
��	�������
0�
��B]��!	����
�
��olgkgHu��i����
�����\aaa]3���;���/��3���3
�\�
��	�]������	3����!	���	��	����	������%�
��(���

\&����2
��;>�������������9	��)��aaaB]*

��2�;����	0� �%��
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���%�:?�������#��	�,  ��	�!
�	F%�����
���\����]� –

&����;��3�0��  �!	����������%����%�:���
���	����2����������	�����
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            ��������3������������2
*

���%�������������»

�� ������������������  ��
��  «������*
�
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          “fr-ee”,
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� !»  –

&��%����������2��%����
«��	��	���
�»  “sten”,  }«�����
�»  “Stein”, i  «����
�»;
«	�!����
�»  “stone”
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������������������
���0��%����%��
�%������
������0��������3

���������2
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����%0����������
�	����/����
��
������������
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����������2
�������%�������
0�����;�����2
���
��;���������;����3������%���%0��%������������������
;����������
���0@���0��%*

 ��4��4���\e���
*�"(9].

	�
>�3���2
���
3������������%�����������»,
�.

1)  �	��!	���	�������������
��	�!�"��� –

– «�2����2��»;

2)�����@�0�������!�'	��������
���������&

&����	�
�����	�	!�
�  «�-»:

«-����-��»;

3)  #�����%����������
�������%����%�������<��  «-��»,

    ��
���� ���������
�����»  i  “shoot-ing” ?

D]��2�<�����������  �
���
!	���������	��%���3

����
��������������
������������

���������
��������  «-��»  (i  “eing”��i�����
�����),

&�%�����������

���!������������!��	�'�����2������	�2
��������������%����oQRTTGJu��\%�����-����&�otRTTGJenjUGSu3
%�����������&�oQjTGJenSgGUu�����*�*].

  «�2	2�»/ “b-t-r”,

��2��;������obutterefly”!

�������3��
����%�>���
������	�	�;������	�!
���%0��%�%���aaa�&

&�H������%����
���2
�%0�h

�sIH!�HA����2�

\���	
������%�������
��  �
�	���%D�  �
�������
�!	��%  “v/f-g-l – %2�2�”!):

�������������������%����������������F��
     �

    i  «����	���\�����������) ���%�����́���\i���!��	���]
���� ��

           Vogel/ vlieg  �  flieg-en  � �%���-���!!!

    fl-y
      ��i  «!��	��»

������,�:������� 3�+�];�???

���.��;��M�,�4 /��**???

J�������&�������������2
�%���������	�������
;������� �����3�`0���2�
���������������� ���
����
�����	

\��&���%����&�«��&������	��	�KKK») …
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��(�� 1	���� �	����	�#�����������
	�(��
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����2�
��2�2
�	�������������������������3�;��
�0������������%�������	���	�3�����
������	�&
&����������������
�������������%�����
���
��»   �������:

“Thoroughu��&��;������/��������	'
�»
       
�����!��������������;���a

��7����<���.

)] 2�<���/������	�!����
�������%������
&�������.
«	����»;

"] %�2��������������<�  «�

���������»  “gh/-”:
�   �	���-�t

9] �����	�
������������%���������������.
����
�
-�t

D] ��2
��������&������
���	��	�����/�����%�3

��@���������
�%������0��3
������3�;���/���&�
�����!���.

�
�
�
d����X��
�
d���BBB

�
���%����BBB

“Thoroughu�����;���2�������������	3�	���
��»,

;�����%�����������

������������������  ��
��	  «��	���-
��»!

����2�
�������3�����	����	���������2�����
��3

��
���������������!��
���������0���a

«*�	���	���	�����2�����%�����ovest-uvesu3����%�/���
��%����%��%�		�  «��
�!����	��»  	�7�

�������	���*

�����
�
����
  ����6���
�	�!����
������%�

“wedd-ing”  i  «�������» –
��e���e��́���      &������;���`��3

����2���3
�����������3&������a

������%�>������
���»,
���%�������3���2
���
3
��2�
��������������  �
���

«���F���»

�3�%�2����%���%�����������������
�	��  “s-h”,
«��������������	�	!�
�  “s-”

\%�����������%�
���������:?�������#
�����oE2u�&

&�����%��F���%����&

&���
*�9,)���94,]3
2��;�%�2
��/�������	:��;��

2
��
������������������%�

“s-mil-eu���i�����-�������BBB

����#������������:���a��&��G�	���BFlip-s!!!

����*�*������*2*

\������3� �:������ ����%��� �!����� � �� ���������
��%�� �oW�V=>�wu� �i� � ������������ ���@��������� ���
������9���������	�7��������'���!�������##���
�

�����BBB.

                                       s - mir - k
�������������������������������������@����-��
�������������������������������� ���������9-��]*



"(" "(9�!���	���+�	����*�*� � ��
��(�� 1	���� �	����	�#�����������
	�(��

��

�,��;(�,��; =>�!!!
 ���������2�
�3�%0�%�%����3����%�����	��������%

�������	���������_UAT�U�[W�3��0����������3

��������%���	�����������0���%�����
���
��
�������%����WUAT��LMQ���i���'	#����BBB

��4��� ��*

��2
�	����&��2�
���������#�
��  «�
����	  �
&
�!	��%��&��?>�	����
��%������������	������\��
*�"+$]:

����
���.

1) “bride” – /�����%���<���������������!!!
\oW>@����u]

"]� �A?>�%� ���	����� ��;���%������������� ���2�����0�
\���������BBB]��“bride-groom”  i��«���%��&

&����������������%����a

��%���“groom”  ������%������������2�����;����3

��&��	��������	 ! –

&����������/�������;������\2�������	������
�!	��%»),

����������;������\2��������!	�»)

2������:  ��%2������������������

(����-  «�!��	�
���» ???):

)]�����%��-��\i���
!
�
�����!
���») !!!

groom  ���������������� �����
���� ��

"]� «�����%»  (i «�!��	») !!!

���������������������������\oUJO�&�%!�u]

�

���������%������;�����
���������%����������	��3

��������%���@�%�
����������
���

�%�;����;���������2���������������������@�a.

“jaunojiu i �������� \i���"	�»)
“suzadetineu i ��������� \���-������]3

2
�;>��%��%��
������%�������%�
�������@
����������������������
�	������2-��

\��������F����-�����]Ba

g��;���:3�;�����%����������	����	��%���������
;�����	�������	�3���������2�������������:���������
��%���������	���%�����������:?����	
����.

������� ���-�*
�����	������������	��/Sch-wester  �  ���	��  �  ���	�� –

&��������@������������	���������������%�����B

����%����%����3��	����!��
����%�����%���%�:��
�����%�����;���������������2
���@�������3

������������ �
�� ����:�� ������  ����
!
���,  ��
�;����;>�������������;�����

��������"�

���������������  ����
�������	!���!!!!

`������������������%�������0����������&�����
%�����2�
���;��2��������������	�3�����������������
��
���������������������%����������3�������������&
����	�� � 2�����%���� 	0�� 	0� � oQ[�HGHRju3� ���� ����
������	�� � 2�����%���� 	����� � oHGHRju3� �� ���%����
��%������	���	���%0���������3�%�������3

��%������	�6�!
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 �����4�����4��������������������%����
\�����������	�����3�;�����!���n��;�
������»]

�������2�
�@�������%�����»,
�������������o�i-u��%���	����
����!
��  i

i��
�����������
��]*

��������������%�. !������������6	��
�� \�

���������].

beef & ���) 

  �
meat & ���	 

���������obeefu���2�����������!	�����������������3
�����	�
��BBB

VvSvUDE & ����  �%������FTvONA
��������������oDEu�
����������C	������-�� B

(“gh ↔ s”,  ��
���&��
�-�����);

�vUDE & �
)  ��9����3
{SN[\ & ����)  �
�����3
wQN\[ & 	�)  ��-3
O[M\ & !��)  ����3
ON\[ & !	�)  ������

(liv-e/-�����.��l/r/- – �/)/�/�),

Svv\ & ���)  ��
09��

\�����������	�����������%���oroof”
����������
����%�������������������������

n�
������2������������r3

�%�:?����������	D�  ��
��
�F%�
������

��%́��������9	�.

�����
(“b2�”,   “f-s-t”),

�

9]������+'��/������%!
�����������%������%�������%���	0a

I�������%����������-%����������i���“hus-band” !!!

���;$���`�����3&�������???

#����#��+�����*

*

�����������������	0�����%���������������
�0��3����	���;�������
���%0�%��03�����&�����%����
���&�
�����	"���������!	�	������#���9�4�@;�H�
���;����2����0�����������%����� ������� �����
���;�������0���%�?�3���2
���
.

����/��������
����3������	�������  “-f�u3���@��
��������������������������
������%�3�%  �A5��  %���
\��%�����
�3����%��������
�]3�������������	0�������
2������3���;����;�������

������������
��������&�����
������
��������&��������\���������
����%���0��������o��-”,
“-9�u�����o�-�u]�&���/�����	�

���
������������������
���2��%������������%���  ��  �	�����%���������������
�����:�������3�������%�������
������
��������%���
����;����
����

�
�
����%���	����	������������@����%�BBB

l�����

��������������;�������
�������.

���
��)�����↔�����
��9���

��2�2
�	�����2
�������������
��)����&

&�%�������������������;�����������
��9���B

\�H0���)���:	�<�a��&��^:	:3���������������:B�]*
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3)  “w/m” – “f/s”: ���
�#��F#�	�t

��������
  �� ��

w i  f e
  �� ��

m i s s.

.�������*

����2�
���2�����
���3����������������5���A�(
	�  
��-���

��� �
����������������2
�%������/��

%0�%���0������:��%��	��

��  �

���������

\%����>����

���������  “gh/)2-”) –

–���������	�(����%�����
�#����BBB

���������/��3����<���3
	�����������
��
��,

�������&  «����	��	» ???
�
�;>�
/��� ��� �%0�%������ ��	�	!!�!�  ()��/9/-]� �
�����

���		�� � ��� ��	�������� � �� ��������� � ��0��%3� ���
���3���2
���
3

����	�������%���������
��	����»  ��;����
�	��
����.

          («��������»)

“laugh”  –  �		)   �i   «�-������!!!!!

(“l-ru�����ogh2-”)
             �

����%���%�@������:-���d��»!

���������3
   “roof”,

�����������
�����������	���������0��
�%����������%���/�����%�
�� �� �
!���
�
  (“dach”  i��«���'	»),
�� �� !��
���
�
:

��������. “s-tog”  �  ���.  “Dachu3�<%��*��otaku3�����*�*]
     ���
�����������*��«��
»  i  “dang-us”  (“teng”, “tieny”?

��������$�
�������0��aaa

��������$�
��<���aaa]3

SvUDE & �	)  
������3
qvUDE & �	)  �����0�3�������*��*

�
�;>���
�� ��%��2������@�2
���
�� �\o><?DEu� �i
�������������oT<?DEu��i����3������]�����������	0����0�
��������%����	��	�3������������@����	��@��������3&��%�
��
�����
����������

��������"3�2������:���
��	�	&
"�������?>���2����%���
�������������!�.

�o><?DEu��������������oT<?DEu

 «��������������	������B

=>*

��%��� �G� ��;��������
���0@�2
���
������3������
	��E�
�		D�  �	�	!!�!�� � ������ %0�%������ � 2
�
2����%������������0������:���

�����������.

)]�����	�
��F��NTEMSM�F���)�
�����������

\2
����������%0@�����	�������
�!	��%.

��	���)������]t
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«��3�������
��;����������������%�a

\�������3��������@�2�
���!
�	��»?).

^����������	��%��������;>����	0����2�����
«�	γγγγγ	�
�
�����������������%���oNAFLA”!

������G���������3�#	��́�-���/���%�>���������;��aaa

������3�������������������0%�����	�������������BBB

H������;��������
���0���%�������!	����
-	�&
!����
�����%���obrev-is/briefu��i�����
������

        (�������:    “Ar-s        lunga,  vita  brev-is!”?
��2����%�����.����oS>�vRM���@vNDM3��WwT��^>fIVBu�BBB

�������	�
�	���������������������� �������������\o_2Vu]
����������������� � � ��

����������\��*���
*�9,9]��������\oW2_u]
&��������.

��������%��%�;�����\i���
!�
»),
��������
����B�]*

^:	�������#
����/�������%���\������������obrev-isu3
�������������obriefu]��;�
�����
��
������

����&
�����  (“b-pu�����ov/f- mu]���2����������
���	�	������
%�������������%����%�������3�����������

���������3

����
��� �0� 
������
�%���� ���;��� � \��� ����� � of-su]3
��������
���-	�� �2��@������\oIt  works!u]��%�������
��;��.

“brev / brief”   �   ������������&
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“Try  this!” – «0�%�������/��B��h
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VMo ����	�O���3
VUo ����2����2���3
Vo ������	��3
7o[B ��������B3
�So �����
��3
R[�Qo ����\�]�������%�����3
eYe �    ���3
flY � ��2�
O����3���ON[p�[Q��\��*]3
frY �    2�
�:3
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�
�
�����%��F%����i���%������]

LMQo �������:��3
LMo ������:�3
TOMo ����2�������3
WvSSo ����������\oA>w�-��u]3
W�pMo ����%����O3
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pMyq�����%�O����↔��\��*]��pMXT[Q��������	��B
\�����������]

SMyQ���i���[p[Q��\��*]������,���i���������*

e������������.

VUyv���i��	0�*

�������.

WMyO�F�\��*]��6[p[O��\i���2�
���]�����9�����B�&

&�`���`����
�����������/��������3��������	���	�B
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�I^ |m��v��*

*

�����������oo�pFlu����?���%���������
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Vvo�k i �MN��[~MW��\��*]k3
TUNl�M��\��0<*]k3
�Np�ONv��\���*]k3
Tv[p���\/������*]k3
Tv�l�M���\���*F<%��]k3
TMp[��\i����	���&��
��-*]k.

k�J�����.
�'���0������������&����>��F�����(���
���������������>;����������;���*
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����\���*]3
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WMo � ��������
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i���WMp�[Q��\���*]3
o[MWq & p[NWq��\���*]*
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������&�����(����
���&������	���
	��0�@��������2������?����
�B]��`0�����>�������-��
�
	����
�%�::�������	���3�����
��������%����	��������
\	0]��2
�%
��������F������	�	�����%��!	�����"��2
��
���%��  “re�u�&�/����\����;�����B]

�������  �����	��	  «�����F2����3
��%����������	���'	���2�
%0�����F�%���&
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��(�� 1	���� �	����	�#�����������
	�(��

��

�����#��	����2
���>�����������������
��	��	������
�  #�����:

�������?%���� ↔���������-	%�����3
�������<��» ↔    ����&��	%�0��3�����*�*BBB�&

����

��������������

&����;��3�����
������������%�

�
	�C	�6	����%�:������������%���
���
�����:�
#&	�����	����;���0�����	�#
����2
���@�������

\�������]�BBB

�2��???

\�������3�������b���%������%���I��9����,�a.

�g�2
�<�������+m.'B�]*

A�����/��������3�����
��������.

`����>�� �%�� � ����
������%�� � ��%�3� ���:?�@
�
	����������E���\��&�;����IbA c��%�����&

    ���-�����I� I]�����;����

���������� ��%� oscribereu
�������� ����������� ��%� owrite”.

H���%��B� ��5�� �/��@���%���
������
�� ��	��!	��&
�	"����������
��	�!�"��������
��������
!
������"�&
���� �&� ��������� ���� �
�2���"�����&��
���-����0��
��������3��������

/��@��
�2�����  ���
����2
������
�	!

��%���“revolt”  �����;��.
i�������	�
���  !!!!!!!

H������$����	0����%������a

5����:�����
�����	���3��
���������0���%�
����3

���	���-A  �	��!	���	"�����

����C	�6�F���������%������D�  �
��	�!�"���?

e���2���I�� ��sIm��.�#�� *

��&��������&�#	������/���%�>����������������%0�

o-tu��������-�@��!	�����%����%��osecret”, “re-voltu�����
*3

%��������	=�����0���$�1H����%�������;��3

��������!���/������%��&���������???!!!

�
�;>��/��������5D   «�
�2������»  “-t�u
�������%���%�@���
���B�����0��%3���2
���
.

P������������omor-te/muer-teu���i����>
�	%0��
\e���-���������ov�L[S�TMu��������
�	��BBB]

A��������  “mur-deru��i�������
�	%����3����	�\%�]���*
 ���-������oMordu�����i������
�	���&�����%�����3

%��%��@�/��@�������%�@�2
������%�����%����o�t/d-”,

@��������
�����%�����������
�
���	��  «��».

������-��� �%���%�����@���0��@��\��%���������]
/������
�������������������%���%�@�%��%�>���#��	��
����, ����o�T-”   2��%��������%�/��@������%�@���	�����
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	�(��

��

   NB. ������%�������������	�́�����	�������orasyti”,
;�������E�   2������:   �

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

������\���
�%������
��������������%������B]*

 ���%���	�����������%���������������
�����	&
����»  
�!
�
�� � 
������� ������	���  «����3� ;���
	����%���%���!��
���
�!

J��;��3�%������������/������%�
����2�2����2
������C����������!!!

`�
���������0���&�%���0�������
�3�%���0�����-��&
�	��/��@���%���\���������������������	���]���	����;��
:����������%�������:��	��
��������������������%���
���������:�2�%�
@�����3

���
���2
�-���������	́���3��2
�;>�.

���:���&�/������
���%
���"��	03�������%����3
������������������������������	���3����������
�����%0����������3
�����%�
��&�/���������
3����������
�����%0���������&

&����������	����
�����\���!	����3����	�!��	�F����	&
���&���;�������<��̀ 0��%�����3�;�����������]������	�����
;����������%�����2����������:���	�
������2�%�
@������
����;�����:�����)###j���������%������������	&�
����&
!������������	��������%�3�����
�������%����%�%��������
������������
���;��������2
�
���0�����%���B

\��%�������
�����������%0���������������
�%�3

����%0���������������	�
����B]*

 �� ���������� ������ �������	�� � ������� ���9�,
2
������ ��
��
�
���  �������
�	��  «
����»
(����B]����@������������
��!����\��������2
�����2�%��

����%� �%�����]3� �� 
���������0� � \�!�� � /��2�
������B]
%��2����%�������������������������������������3

�����0����;�����   ����	�
��;����
�����2
��������;>����.

“scrib-ereu��i��
���������������������3
\������������]

��%��	?�������%�������owrite”
�����6���(������2
��������0�� “w-”

\�����������%��������aaa���]
�2�������������	��!	���	�����������
�#�3��,
������		���2
������%�:?�������%��	�������

%��
����������0�����
��	�!�"�����i

i�������%	�A  �����	�������������%	D�  �
���:

�\�
�%����.���	��������	��%��F�2����	�%��]
�������

W - R I T -e
`0������9�������&��2
�;>�

�

���������  «rit – ���»
���������

���������%�����������B

\���2����%�2��������������	��
�	�����
���
«�/���������ot”,

���%���������&�/���2
������?>�����������#
��  «�»!).

��#�����3�?

 ����	���������%�9������;��

����2����́��3������%0
����́���BBB
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��(�� 1	���� �	����	�#�����������
	�(��

��

3@�  �???

�������� � ��%�� ����������� � �� �����
�	!�	��� ��� �
����
	�!	��  «�'!
��������2��3������������
%�	�����%�>
2�
%���;���������;������\����	�́��]3�������������0�
�	
����� � \;�
��� �!	��'����� � ���� ��	��	�  “las-itiu3
����
������������������;��������	���]�������	�'�����
/������;����3�
�����������2
��/�����������
��  ���	&
������
-����!
�
���-�2�;��.

→       «;���6���$��� ���$���H»:
            «�������� →  !	��'��
�  “las-iti”,

→  ����	����   “les-en / las-a / read”,
→  �
�	����    “legg-ereu����2
*

��%�����������������������������B

`������3���������!�  «����������	��%03

��%�
��������������#�	�	�»  �
,́

��
�����������les�����**!

H�������%�2
�����H0�����<��������������(“les����u�→
las-tiu]� � ����%
������� � \2����������
������������B]
2
��2���������3�;���;��%�������2
���%��������
��	�&

��������%��

(«���	�́�  ↔  #�	�	�»).

$�������	
����
/����%���;����	����@�2����������
�2����!���,
��%�2
��/����-�0������	  «���
������%�����%*

`����`������������������0�  –

&��������?������,#�������������2
�<����BBB
\e���*���
*�9((���,")]*

��%���`0�&����		���.D?�&������	0������%������
	
������������2������%�@����
�%�%�����2
�����%������	�3
;��	0�����������%�������!	��������-	������%����HFJgQGJG�
\i������	�́��]3�%0�����	0�%��>����%����\2
�%��3��-�
���:?������%�
������]���
��	�!�"���3����	�����������	�
��������2
�����	0��������;������������&������\@����%���
%�
��������	0���������������
��������%�����
���&������&

����������	�
��������F`�>���i������	����&

&��0<���a.����2�2�2�»),

���������2�<������-�����������i��os-crib-ereu3
����
�;�������ograp�ho” – ���'���e���*�;��������]a

��%�����#�!
!
�́�» –������BBB

��%���`0�&����		���.D?�&������	0��\�?>��
�����@��
�����%��������������� ���%����������]�2
�����%������	�3
;������������ �%�������	�!��	� �\�2���������������
0@
2��%����3�������3���������2����3�;�������!	��	%B]�������

����
����������
��	��!	���	��
�

��%���owriteu��\�����6���������������a]���������3�;��	0
�����������������������6���(��  «���
!�
�	������������
������	���3�2���������������������
��	!���%��>������&
��	���  «����������
����������3�����������/������������
��;��������������&

&������/���������;��3�����������	!������������!�»?

��%������	��	#���	�����&������B

���������`0��������3�;������������	0����������a

H��������#����-������������	���#�����
2�<������;�������oZ�u3

���������
�����
��
��!
������
���LLL
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��(�� 1	���� �	����	�#�����������
	�(��

��

��%�������������3���
�����&����3���
���3���&���%������

���  «-�����%���
�����

\��;�������������3���2
���
3�%�������������%�
“forKu���i���%�����

2
���	�!��
�	�������������@
�����
	���F���%�AF��� � � %� ���������� ��0��� � ��������
����'���!�������##���  «-�-»:

�%��0���������%������������ofor-K”)!!!

�����<�����	�?́

“s-KaRiPh-asthai” �     “GR�Pho”,

�����������������"������������������<�����"�:�
����������������\����:��'��������:�����B3

�� �����������������3
�����2
����������*

�����:������&�����
�������B�&
&���0<������oD>�VMqMu��i���������]*

`���`�������\�����)��������������0�BBB

���othema”  �  «�����a������orhet-or”  �  «��#��a
A  “glotta” � «���	(�)�»?

\�������������������
�»!).

���oleuku � �	�����F��������»?
���oga-laku � ���������»?
���oide	u � �%�����»  (i  «������»)?

���oP RTenon” � «0 1�$0��aaa
   («(	�#�
»)

����*�*�����*2*

�����???

b��	0� ��������� �����;���� /��� � ��	�A� � ����3
%����>������������\�����)�������
������%�

“skariphasthaiu��&����
�<��3�2
�%��a

^�%���3�%
���3���������;����**B
����2�
����2
�<��`��

#(�( (�(�(4(�(�(4(;
�������

%�2���́�� i
i �	���	������!	�	��:

“s-KaRiPhaSThaI” –

������`0��\��2�
�B]���������3�;$���/�����%�����;��a

�
���%����B
������"$�»  –

&�����������	������������;��BBB
(“�2r-b-s-t/ �2�2�2�2	”).

�
�;>������������������	��3������+  «�����	���3
�����������������
���&�����������������!	����&

	0������������
�3��������������� ..!

���������3��;����3
;��� /��� � ��������
��� � ��%�� ����E�� � �%�����

)OOOr�0�  	�!�����
��������������3����������
���3
2��;�%� ���� 2
���� ���!��
�3� � ��
!��!����� �	
���
��������
�	D����́%�  ��B��	�%7�A��  �
�!	��"  «-���3
%��	?�����7	AA�������%�����������
�
�3���%���%�
����������%�:?�:�����
��	�
�  #��	�,��2������
�����2
���>��������	��	������
���#�������&��%���
%� ��������� � ��0��� ����3� ��2
���
3� �� ���
�����

��



9"# 9")�!���	���+�	����*�*� � ��
��(�� 1	���� �	����	�#�����������
	�(��

��

“gen-buu i ��
���
��3
“gen-in” i ���	�

����2
�;����3
“gen-jin” i �%������	
����;��%���3
“gen-joo” i �%����
�#���
��  2��������3
“gen-juumin”  i  «����
��0�������������2
*

�����́�����%����������%������3�%�����3
����:?����	
����.

�������@���
���%�����
���������-��
�����
��������
���"»:

!��������o���”  �  �
�	��	�  “sang-ue”  (i  «��
��»);

!��������������/�
�	���������*��“blood”  ��2
*t

!���������������0��������e���������������%��t

!���������%������������e1/���/ e����������

��������
*�“rudh”  (i  «��
��»).

��/��������������%��%�2
��0.

)]����������0 ����6?»;

"]����������0 � 0a�
����

9]�����������0 ����a�

���;������
������	���-� !

�
��/�����0������3�;�����%�������	���������\��	��
��������-�
�(�B] & ���
<���
���@����
���
������%
	���%3���;����%  �������� ���0�����/�������
��� �������
;
��%0;�����
��%��%>��0���������3�����
�������

���%��������
�������0����\e���*���
*�9""���9"D]*

b��	0��������;��������C���D�- ������������
�
&
�������
�;���������0��3�%����>���?>����������	���
!�&

������%�3�2��������
�����
��
��
�	��������3�;����
2
�����:F�������
�
�:3������%�������	�������%���
���������
������\����%��	?��%�������B]�**B

b�������������
��������������:���\2�;��a]��%���h

«Gine��&�2
���
�������2���
�;�����	����
«-�
�?����B

\J�������;�����	����**a]

“G2-u�&�/����%��	��

��  !1����A���

���������

\��
�:��
�d	��]*

 ���������%�����/������
���  “gin--�
”?

���2����%�>�2
�������/������
��3������0���@��

��������\��2�
�����B]����
������  �����
��!�����

%�C��E	��  ��  3����2
���@�������

������������%�����%.

         ��'����� �����������-��

���  �  ��-�
��-������
��-�
��-�F
��-�
�\�]����
�  -�
��������-�
�������D=C�[�!!!

        �
����H���;��3�
�������	�
��/�����%���%�����3

����
��������0�������������3
��������������������BBB

�����������'
������3�;������������-�%����2��-��
�����?���%��������������0�����
������oDUCF`UCu3�����
:?����	���-�������������;����.
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	�(��

��

3�� �4��� AI���1As�g�h

�����;>������%�	����  �����	���  «������\����%
��%�� �ow-rit-eu]� ��������	�%�����?>�������%������2��
��;�0��2
���
3�����
0��2���
�%�:����
�
!������������
����
�%�������
������
��	���	�'�������\�������%�BBB]
��	�!�������  ���������	��»

\`���������������0����<��0B�&�J������<�@BBB].

«!	���������������ovomit-are”  (i  «�!��	���]
����	�!����
������%���ovomit”  (i  ���
�	�]����������&
�
!
������"����3����� �&� �� �� � \���]� ��"G;��� �&
`0�������	�!�������%���0�������%�	����3������������
\��3����������:3�
�������	���K)  �	��
�
�
�, �	��	&
#���	��3 �!	��
#
�
�� ��������%������ ���	��	!��%�
�\]���
!
�������%����%�
���`0�����2�
%���������2���
@����������>����������
������<�������%�	��������%�.

���������������%����%��&	�
����������-������������owymjot-a�”  i

i����!��	���
\���%���	�����  “wy-”  i��«����

������
���  “mjot”  i��«�3�»  i��«��		��/��
�	���*

H�������2������� � owymjot-a�”  �������
�� � ���;��
�����	��0%����3���%�������� �
����������%�����%��&	�
�%������������
������  «�������!�
�
», «����
!�
&
�����
�
�� ��� �
��	���!��
�
  «!	����
&	�!����
�
�
��%�

“vomit” !!!

������3����A
���E��������%������ovemt-i”  i

i�����<�����3���
%����BBB

          � i ���	�
�	����
&�!	�����

������������������������uroda/art  �  ��-����������*�*3
��-/���2���  �  ��-�������rug-iai��\��*]/rye  \i����*],
��������2������������������FOrdnung/order/ordine,

������������*�*]*

�����%��@���!	�����%����0��@3�������3������	�
����
�����	�����2
������o�ena”  i��������B

\������������	
����.���-�
�?����3�����-�;����3�������;�����B]*

 ����;���`����?>�����aaa

g�2�����:3�;�������	��
�
�
���
���	�����\���
	�����������
���0@]��
%�������
����%����?>��0��%���
���0�����������������a�3����
�����-��B�������*�*

 ������%����/���@�������
����
���
�������
�
�
�	!��3�@���������
�
������
�	�
����������	�����
�&
����)���������&����%���

0����������5�����!!!

� ��%�  “It  works!”  %��������<������
��&����
��,#�������!
�	3�2��������%�>����������&�/�����
�&
�
�������
���3���;����:�������:?��������	����;��
���
������3��������0%�:?���&�%��;<�����;���&�����
�������
������

��	�������%��
���\;��������2����	�
�������2�@�B]���������\;���%��
�;������;�?�B]��2
����
������
����
������  �	�
������������\����.�7���;>�]B

`������%���;�����/�����
�;��������!
�
�
���
�
(“s-kariphasthai”) ��0�2
�����2�����%��������� �
����
�����-����&����������	�  �������
������	
����	�	!�
�
«s��3���2������%0��������
��	����
�!	��%» &
&������&���
��������%������������������2�����0�

����%�0��**B
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s��aB
���������3��?>�**B

�����	���%���
�KKK�*

����������*��
�������*

`����>�����	�!������������%�

oGO^Tiu i �%��	
��3
o\BATu i �%��	�

\i������������]3
oe<?ATu i ������������\�������

�������������������%��	���]
������������������� oZBAT[u i ��	���	���	���

\����������
%��	
'	���]*

����%�����3�%���/�����%���
�2���������	�����
�%��	
�����\������������%��	��&�/���%��	?����������
�%����]3�@������%0������%���/�����%���	��:����2��

������*

A�����2�
��2��������;�����	������
�����
���/���
��%���%�	�����?�@��\�����	���%�����]����0��@3����%
����-���3���2
���
3��������	��
�����������������%���
������%���\���������������	
�  ������0��%���F����;���
�������
�����	]3�2������:��2��@���?�������2����0��3��
2������'�����������&�/�����%�

“Wüst-e”  i��«%��	�0���*

�� ��2�
�������������� �� �
>@� 
��3������� ��	�
�
��0�������	0������!	��!�����������%�	���!��������
�
%��@�/��@� �2��%�������	���%�� ���%3���2�����������
����
���
��3��������
���������������\%�����3�%�
���
����%
���]��������-���3��	����
�%�%� �\/�������2
����
�%��BBB]��	�������
���3��
��	!���/���	������2����0��

\����2��
�������������-&

���B]����%�a

 ������%������������������3����%����%��������
%�@������ ������ �%�
����  \��%������]� ������	��	
«����3��������2�����%������������	������oiz-”  (i  «����]�&

&����;��3

%�����
����%��&�ovomitare”, “vomitu�����ovemtiu

�%�:������
������	������������
���������;������&

&���������3��C�������
����� …

��4��� ���???

��%���2
���
0���!����������	���3����<��<�@
�����
��������»  (c�
������������oguardu�����oLady”), �
������ 2
���
� �������
�
� � 
��������� � �
�2����&
��»  �����	���  «����������
���  «���»:

               �����H
�  «
����»  ���;����.���������
        �            �         ��

���  �  ��e���  �  ����������������������guard;
���e���
1,�e� �������������
*�,DD

����
������������������W�ZUUT � W�ZB@N � ZB�2�0� � �&�

               ������ � �����0����1�������Lady
       ��

������/��	  �  ���   �   ��-���F��
��
    ���            �     ����

    Lat/Lit…        
Lord

           ��-��  � ��������/wor-se
�����%������������ �� �����������   pier  \�
*]
����������%��������%��%    �   s-poil

              �       �
          ����    ����/�
�
�/�	�����(?).
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eogle  %������0%���3
eore  %��
��������\i������	�),
eotter  ��0�
�3
eover  %��%�
�@3
eow-l  ���%��3
e�@  ��0�3

���������!	������
eur-sus  ���
�0���\i����������»)

����euter-us  ����\��
]���3
����������	�	�����

e���0�  ��������\����e��	�����]3
��������\����
���������%�

�������������������������)

�����������
����
eabara  ���	
�3
eato  %������3
eashi  %��<��3
eido  ^�Nq��(	�!*]3

��\i����
!
����] ��������(i�����!��!����]3

einu  ��������3
  (i  «�
�	�	»)

eito  
����3
etori  ^�q[SvWF%���@3

   (i  «����	»)

���?>�
��.

“eAmen!” «0�����B�*

\�
�;>��2
���
0���
��	����» ���;��������
�!	�&

�������������
�	��»  �������������	�����������0��%.

%����
� � e���
������\������*]���e��
��
���-� � e�-;
b-ack � eago,

������������%�/�������	�	�
�
������0��
%����/�������-����%��\e�ovüHTGu]

�
�2��������%���
	��a

��
�
7����##���B

��������������%����%��	����
`�����;���������%�
��a

����
���B

���
�� ����
�������
���%�. ���������%�.

em-pt-y i %��	���
\����������&�/�����
�����B]3

fast i %��	, �%��	������\%��	?����
��B]3
waste i ��%��	��<�����\%��	?����
��B]3
e

eoust � («����
�	���(��»!)   %e���,

����������.

eair/aria  %��
,
eAmen ��0������3
earch  ��������\��%�����]

��������������������\����?>������	�7���  ��##���
�  «-�-»),
earch-  ���
@����\i����	�%�-»),
eawl  9�������\��*�����]3
elous-e  ���@�����\��*��“blus-a”),
enest  ������-�,
enit  �������3
eoak  ����3
eoath  �����	����\i����!���	»),
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��

 ������������;���\������2�������0��2
���
������
��%�������������
���������]���?>���������
��
�����%�.

“eishi”  �  «eM2�A-/pet»   �   «%������BBB
      �         �

       i��«����
�»     ������i��«����9����BBB

������������
�-����%�C��E	�����  ����
!
���
��2
��������
�
�:�`����\���2�������
�>��B]

������:�%�������
���:

���?�
����\�2*] i ana ↔ ar-a �� ������
���2́�� i anus ar-se  \���*] �������
\���	��%����d-») Ar-sch \���*]     \�%
*]*

��2����́�&�����2\�]�2������-�2��B

#����@+������HAs|*

J��������E���������2���:;����2
����:��!
����3
����
�����
	�C	�6	�� �����������3� ����������3���2
��
��
3���%������-�	����������-�����0%������\i���
��	�&
��  
������� � ��%�� �� ����
���0��� ���%������D��
��##���	��, �����	��
������
�
�	����)  «�
!�����&
�����������������@���%��oeoathu�����oeogleu��&��������a

�
�;>��������������%�
��%��%�����/����%�����%�
������������%������
�
3���������&�����������	����
�����	����2��%�����&������
�#��������2�<��3

����������������������
�#���!!!

�
���/������%�  “ogleu��%0%���������������������-

�����������  «-l-»  ???

������
�����������%���ooug√	”  i��«������&��������
\�2����2
�������I�sIH!�HABBB]

����	�7������%�������»  (���ojRUIu)!

p-us � eooze
«�
�»         «�
������»).

 ��%����%���	�!�����%�����%�@��ofast/waste/oustu
������������
�!	�	�  “-t�u3�����
����%�������6���������(
����  «���	�!�����3����������
��	��3��������
���
�%�����������
�
���	��  «%��-» (� ��.  «vac-uum») !!!!!

����
���3�%�����@�2
�����0@�����
���������������
�;���%��������  �
���

«%\%]��»:

           %������0�
   %���0��������%\@]ó����������%��������\o>�Au]�BBB

  �           � – vuoto �\��	!�]

������� ��� void�������*�*
�����%�����\i�����
�	��»,
  �             ������%����]3

���2�
�)������
��\i��oT[S�^EvS�MqvSu]
bor-e (i «�����%������2�����*]3

hol-e (i ����	���2�����*]3

            eola (i «�����	���2����*]*

���������:���&�%�2����%���%�����������
�������
;��������
�!	�
�  (i  «e^��]������ �%��	��

��  �
&

���������  �
�!	��%

“r-nu��\����ol-r-n”!!!)  –

�0��2�����������%0@�������������
���"

“eana”  i��«���	», «�����	»

(“ana”   �   “ara”   �   “ep-ara”   �   «%ó�	»,
��:

“eana”   �   “eola”)!!!
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��

��%����
��
��
��0�������������@���2���0����
�	&
����� ����������������%�2�
�������
2�
���%�������	&
�
�	����» – ���
������;����2������B�&�������	
���%�
�2����3� ;��� /��3� ��3��������� � ��0�� ���
���;����
��
����������%�%�����������	���������%�

“empty”,  “fast”,  “oustu�������owaste”

���������	�!����
�
���\�����������������%��
��������`0
%������@����	0��@� ��!���a]3���2����3�2������3��
�2���&
�������@3���������;�������	
�����������!��»  �
���  �
�����	������
��	�����������
���@F�
��%����
�����@���%
\������0���3�������0
��3��������<��3���
��������*�*]BBB

���oebooku3����;��3
���	0�������		�������%������������,

����
����%�����
6�������������  «��
���������»?

������������%�� �obookF������	F����F����%�u� ���2�
��0��3���2��2
���@������:�2
��
����� ������������

������
���������oboizu��i�����-��������\a]3����
��������
&
���
�������  “bhokru��i�����
������\a]3�����2�<������
�,

������
����0��������������%��

«����%�»F«�����»
\�2�����
������	������;���������/�»! –

– /������
�	������������
����������0��B]3

���:?�����
���  «���k���i���������»  i�  ���������\����
���3��������  �  s-peak, puh-ua  [#�.] �  ��#�������vox  �

�  voce  �  voix  �  vocal  �  voice   ���*��*]*

������3���������
�������
�
����»
	����������2
���
����ovyak-” –

 �����
�� & �����%����� & �2����:���������������

�����������1�9���
����������0�����
����	��!�
� �i

i���
�!	��"  “-l-”,

����
�����+$H��%���%���oogle”,
����
�����+$����%���%���oouga / oko”,

�������
�����+$H���%���������B�����%�@

«����������������2������������!!!!!

\I�����
����������%�����������B����%���������n����
�
“ougauBr�����������������2�<��%��%�>����?���
!
��&

����
����!
�	���������
�
������	».

����:�����������
�������%

«������������������������3
��������2�������3��������0%�����������BBB]*

���������%���oeawlu��i���<�����������%�
������;��
��3� ���� ���� ���� ��������� � 2
���@�������� � \��� �����
«'���»  c��2�%��
���0�����!
��&���0�!
�3��
0�!
�3�����
!
������*�*]������2
�%�
������
��������2��%���%��
����0


�������������������������F����%�������**B

������3��������@����������
�����������
�	�����
�� �� �
������ � �����	������� � ��0����3���2
���
3��0
6<������������	��
����
�	����������������%�

“enoughu��������-�����oeg-enug/ge-nugu��\��*���
*�9,"]B

�5�����%�����:����
	����������E������;����

(i  «���	�	�#
�»)
���&������%�������&

«���!�������2
����;�������
�	���%�

�����\�
����������	�����oege�u��%�����-������%�]�BBB
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��	!�
���3�����?�����%0@�2���%�
������3����	�E(
	��&������������/��������2���
���-�������%
�����
��/��
��� &���
2��%����	�
�	����������3�����2
����
�C��	�E���	�������2
���<�%������������������
���
�����-��B

«0���	��
�� � ��
����»  (���� � ���D�� � 2������
:����2
���������2
���>��0��
�<����]� �	�
����	��
�������3����������������	�	3����������0����
�,3��%��
��������<��������3
���3�;��	0�����������	0��2
��
���� «����������	���
��
�	%���\�����������	�
!�	���]3
����������%0�%���0�����:�������������
����	���
&
�!	��%�������%��	��

�����

���������������
������� ���������� �;���� ������2�%��������2
�-���
���;����������
���0@���0��%3�2
��%������%2�
>�����
��
�;����:��������3� 2�%��
�:�&� 2
��2�����
���� �
�����
�	����&������������%�
����0�

«��������
����
�	����������
��������

���
������
��������».

– ������	�����!3�����������
�  �������!!!

��
��%�������������oesock” –
&��/�����������
���������������F�����#���a

\`�
���3��
����
�» …).

��%�����
���������
�����&�/������
���
�
�
�����
��������
����������������
�������3

���:?������
���  «
���3��

������:?��������	�	����%����������B

���orobe”  i��«%	!	��3����;��3�2��%�����
���<�3
;����«�����?�»3�;����?

��%������������%��������B����%�@��������?�F����
�@������@
��������
���  «�������\i����	�������������

��	�������0%��������������������]��&
&���
�	��%�		D����������
������%  �
���3

������%��0%�:?��
��2
�-������'����»

NB!!!  �                                ��2
�-�����������
��»!!!

 �3�;��a
s����3�@%����������	�����������»

/��@��	�������%7�B���������
�����	���»?

 �3����������:3�2
����3����;����2�
������3�2
��
���������2����
����%�����&�����%B�&�����;����	�E	�
:	0���2������2�	0��
��� ���
0%����`��� ����3����
��
�����!�������	
��������>��
03�	�E	�  ����!��	��� �
��	��
�������"� �;����0@��;>�0@3�	�E	�  �
�����

��
����� � �� �����3� ���� �B�6��� �%����-� � %� /��� �
��"
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��

�`A!x- �#��.�+���???

����
��������%�:3�;���������<�����0������

�+������%��0�����
�	������
����������3

��#��4�.�???

l����!4G�   ���	����������

2
�
���%����/��������������  «���/	»

���«�
��	����»����������4  «
��»!!!

`IH��bHI���'�d+$���� $H�� �s���!4G��!!!

,����???

��/�����!4G���\%�
���3����������]�����	����������
�������%0%��3�;���– %�����B�&����;��

\2
��2���?��������	]��	0��2������7�9w��<����


\�%����&������&�����&�\^�]M>�&��������]3

���<�����������%��@���%0@���?���%

	0�%0�������#��������BBB

\��
*�9D(�9,#]*

���HA�A!c��������� �&�0.+�8E�h

 ��4��́4�?

b�����	?����������%
   “nose”,  “neck”,  “hornu���� “leg”?

���������%���
��»,  «����»,  «���» ������
���»?

����	�����������%�����a

=>*

#�%���	��������
��-��.

*
�!	���  “ru� ��� �onu� ��	
���:���� �%� ��
	��
�����3� � �� 2�/����3� 2�%��
�:3� ������ � �����
�	����
�
������
����3����������������%���������	��
�	���&
�������%�	����@���%�@�
����%���0@���0��%

\`�2������.�oCMLWu��↔��o>vvLu?]*

«�/�»,  «(/c�������#���%��	?���2������������	��
�	&
���"���

    («���	��»  i��«(��	��»  i��«;��	��»,

2��������okwiatyu����
���������(%��0�3

�������3���2
���
3


������ ����������� F �#������0��3

��	������ F �#	������������*�*]*



994 99+�!���	���+�	����*�*� � ��
��(�� 1	���� �	����	�#�����������
	�(��

��

b��Hc������-&

���  ��  3�:�����%�

«ko-nec-ik�F����
�#���»!

\H��������� “s-nack” – /�� 2
���������������������#���3
oRUewu – /��2
�����������#����B3
oSvewu & /�� 2
����������
�#������������
����3
oTMewu & /��2
�������2�#���]3

����������������� opNewu & /���2
��������%�#���]*
e

s�@��������9�������e����������#�������AMew�???

��
��%������%�:����������;��%�;���������������»
\����3���
�	3�
����e�9��3�
�]

\�]�I��+;� I�Hgs��aaa
                                 (nec-k)
���@������<�.

2
�������%��%��������2
�%��>��0��
����

�

�����������(“r↔n↔du]3
�0���������.���4;3�;��

	������������		��  (����
���
��aaa]��/��2�

%��  «����������	0�����%��0���
�	���%�,

���
���!��%����%������	»,  «
�	»,  «
��������'��»

���� �2� 4.�.�@�,

������������@��	����;�������������\%�����B]

�
	����5F�����%����nek���\�
���]�– ��*����*���
*�?

(��
�  �F<� �	0%<����������0%���0�����
!�����
����3
�	
���%�%<�����%��%�:��;�
���������%�����������]3������

���2��������	��%�������
�������
�������������	��
�
«��������2
�%
�������%���
�������
������������%�������

�(���\%��������
���������&
��������0%�:����2��
�����

����
�#���������B]*
e��I	���������2�����
������
*�9,9�???]*

H�2�
�� �@�����;�������
�������������� ����
�
�������
�3���2�����
����	������%�3��	����;�:?�����
#��	������3�����
0�����:�
%���������	�,3�%0������:��#
�����\��*���
*�9,9B]:

I��/���������!	����0��������$���������
�»
\%�����������
�
������������
�
�»):


���� (1-2)

��� \�
*�“nez” – 3)
ne ck (i   �'��� – 4)
����� \,�4]
���� (–7).

��������(3�$3�)#������
����;��������B

(�������������0��%�/��@�������%�@�&�or-n”,
��
��� – “k-g-s/z”.

���. ���/�������
�
!�
�	���  ����»
������	"����������!	»!

/!"����������/����/��2���\������������/���3����
���� ����� %�>� �����%����� ����B]� � �%������ ���������
��%�� � onecku3� ��� ���:?��� %� �������������������@
��
�������
���&������!����%3������	!��%!

`���%���“neck”�������������
�����;���������“-c�u3
�����%�?������	��:����2�����0����������0�,  ���-(
����������%���onec-ku��
������
�%�������

5 6

 3
 4

7

 2

10

 1

10 10 10

8

9

7



99( 99$�!���	���+�	����*�*� � ��
��(�� 1	���� �	����	�#�����������
	�(��

��

=>��&*

*��	�����������
��������
\��-]�

����%�����	!�3���F��������

�;�����	����B�&���
*�9,9*

���@����?>����<�.
������������%���olegu��2���%����������
�
��  �
&

��	��� � \i� �2�� ��
��	��� ��
�!	��% – “l-gu]� � �	��:���
��	����	�  �

�
���������
���������%�����������

\or-k”),

����+����2
���:������%�����
������&

&��������������%�������#��	�,��/��������
���,

�����������+���%��������>������#�����  �%����!

l�����%���olegu���%�������6���D�  �����	����2

��������
�������3����:?����%�������������0����%��
��
�������>��0����

���������3��%�:?�������
������
���6�����  6���-A��/��������
���  («�����<���, «����
���\���]�3�������%���3�����������&��%�>��%�����

����� ����
�����F����������&�ol-g/r-k/n-g”).

                              “leg-s”

������%���3���2
���
�&��������������2�����������&

%����/�����%�����9�H�:

����2��������� i oONUQvwW[qNu i o�ULTu3
     �  J��
�	  �
���  «���/���»,
��������<��� i o�MSO[u i o�Sv{u��\i���%����]3
������������� i oWTNSqNu i owN�wu3
�����-���� i oWOMUQNWu i oqXN{Xu*

��������/�������
������%���onek”  ��	�#
���&
�
�	!
������2
�����������������C	DB  «
�!��
�»,

 �M����.��2
��/���

������������D�  «���	��  �
�!	��%»
          1       2

“r-n” – “(2�2�2z”!!!

��%�����2�
���?>�
���%�2������3�;��
�
�!	���  “ru�����on”  (e “d”)
�
��������"����
����
���3
���%�:���������������
������
%���%�@�
����%���0@���0��%*

��2�����2�:	������������
�����:����
���%�:
���
������
�	�"����
����
������%�		��  �	������:

� �%0����
��������
�
���

�� ���
�(
� neck

 �@<nSrD � nez/ o�
� 
��-a   �  

�
� ���-a  (“r  ↔  n”)�������*�oranka”

�������
� ���   =����\���*]  hor-n
���*��oragas”          (�������  «��» – “hr”).

NB  1.
 ����3�;����«
�	»��	0���������	,

�����0%�����
���#������%����
�������

\2
����	��	�	�������%�������&���») !!!

 
��/ nek
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��(�� 1	���� �	����	�#�����������
	�(��

��

�������\;����;�������%�
�����3����;����������
2
������������
����������������].��oxGUu�&�/���2
����
�����

������� ���
	���	�� �����
���%0�����������
�
�����\���.D��%�
����%�/��a]3��
������:?����
���
��%��
���3��
��������	���!
���h

 ��%�����%����������������0��
�0�%��������%������
���������B

H�����������  ��	�
���,
�	=�����:?����. ���/�����%�a

5������  �
���3�%��@���?����?>�������%
������3

�������. �  «�������F����
�́�»��\������������	»)

���������	0�����%��0��������
�#���������3

������
0��2��%�����%�
����@
    �
	��  �CD��

��
���������������	D�  ���
����???

`�������������0�����
���%0�3�2��0�

�������+���J��
��3

2�
�;���:?�����+  «�������������������������:

  “Nec/nos”  =�  “nog”  =�  “rog/ruk”  =�  “leg/���”!!!
“Ko-nec”

NB.
�
�;>�����������%����
��
���	/������	�3

����
0������������������\�*]���������������\�N]3

4�+������:���
��	�
������%����
����
�(»!!!

�����  
��»?

�>��
0�� �2����� �����
!
�������  
������

��
��������	�:���%,

����	0��«	�3��	�%»��%�
������%
�����\��%�
'���3�;���@����	0���C  �
	��������;����BBB]������%	
��&
���������@
��>��0@.

   «���»
           � = «���»       � = «��»            � = «%���…»

“Nose”  –  “leg”    –    “hand”    –    “frog”  –
&����%�>���	�
�,

����������%�>������������!!!

H����[��/.).  ���C%��D�  «���	���
���»?

H�����$�  
���/.).���	�!��
�	!???

�������%������3�	�����	����������������	������B

1���	��������
�����0�����
0%�:���BBB

J��;��,
%���/���������/
�����	0��������
�#���������3

  ����0.��������3���
������\���������	����B��m��
(��»]

	0�������10»:

  0.�        �� i ��!	����   f-t   � �
�	��i   �
      �          � i��  p-d  �� ��������� ��������
*��
�	»         �
MaNo – %���F�%��	�Ffist/-ped - pied/ %�	��F�foot
   � � � ��  ��
       «�2%»      %�2���������0H+�-�&��	!»

        i «0�� ��-���	�&(�)	»!!!

e�����������%0	���
\���2����������3�����2������%2	») !!!

�



9D" 9D9�!���	���+�	����*�*� � ��
��(�� 1	���� �	����	�#�����������
	�(��

��

��98��*

`��2
�-������
�	��0�������������,������-�������;��

c  «0!$����»  �
�%��������0!�����–

–���2�������������3�;������&�����
�����@��������?���

  «0��»  �������
� ..!!!

����� ������ �������
!
��������
��� ��� � ����	&

���������������%�������oknuckles”  i��«�
���'��  �	!�&
������\������
��
�����  “k�u��%���;�����%�]��������
�����������%�����2�����0���������
!
������������\�
ok�u��%0
���%0%�����B]3������������0�%�2������������&
��	���� ������� � ���� ��������  �
��  “neku�&� %���� /��
��
���'��»  ��E����%�:����������
�#���������

\%����������;���
��]�&�oknuc-k-les”
     (i  «��
#-�������]BBB

#��.�������4�:��B

4�@;3���������������0��

������
��	��!����	0��2
������%����%����������


���	��  . �:�  ��!
���	
2
��2���?���4�����;�?�@�����%��	���,3����  �
���B

��������C�����������/�����
��
%������%������%DB�����%

2����2���%��
�������0���BBB

 ��4��4́��?

���2�%��������������%��“%���/%�	�/q-vin-t/man-UW”

�5�C����-	�  �����;������2�����
������
*�9D+�BBBBB

��&�%��%�:��;�
����&�%���/����om-n/p-d/p-t/f-t”

«�

�
������3�����;�����BBB3

����
����0�  �����������%����o%��”  (i  «��»),

�������
������2�<��%���/��������;�����0�

�������

�����������\�	F����]��%�%���.

«���-�»,  “bas-e”,  “bas”,  “basso”,  «���»,

�2�������  “eashi”   (�i  “peashi”)  i  «
�	»

���������\�
�%�������<�������9�-»!),

���������  “fond-/fundament”

            (c  «)�
�-���������������)�
�-���»),

���%�������opo+u��\2���
�%<�����o�d”),
���%����������oa-pac-ia” i «��»,

«����	���%»  “(pe)und-er/ (pe)unt-er”,

�2����*��omot-o” i «
�
�	��»
\���@��“Yama-moto”),

���*2*

=>*
��
��%���������
����3

��������
������0������

�
���������%�.

��	�����3���	����t
��	���
�0t
��	�0 ���i %����>2����	�%�t
but-y    i «�	�
��»  \2��2�����];
boot-s    i «�	�
��»  \2����������],  ���*�*

e���*���
*�&iN*



9DD 9D,�!���	���+�	����*�*� � ��
��(�� 1	���� �	����	�#�����������
	�(��

��

��� �� ���������� � “stem”3� ���:?��� ����<����
�������������������3��>�������0������%��0��������
��-������
���

«����%�/
���%��&���%�FWq[L»!!!

H������	
������%���������������
���:

«���  �  ����	��� #���	            �#����2�
�;����� #&����  

�� ��
�

������� �����������
�������� ��9��������      ������»!!!

�������%����#�������2�<������%�����

�#����0�3���#���2��0�F�	,��	��0�3�������2��������2
*

9��́��.��������4��� ���???

��%������
�»  ���  «
���	!������������!�»,
������2
������3���
������»:

«���/��	»  i  “s-lit / s-lot”  i  «��!�»,

2
�;>� ��%� ́  “s-lit/s-lot”
��������:����%���������
���

     «���/��	» !!!;

9]������� � ��������� � ����������������esy»?)
������������

����\����3�;���������������	0�3
������������0%���3���2
���
3���%����
��1���»);

��2����*��ookuLary”  i  «
���»);

D]����������������oknee/kneel”  \�����'
�!*��oeNBCu]t

,]������������������������������;����
��%�����������i���\���*]��“heel”;

 

.��-��;��%������
��
�����������(B  �
����:

I) 7  �����0@����������
�» –

A��
���  «��1»/«���»

\e�%�2���������������
�	��  «�2#» –
  – «���������&�#�����0��].

�#���:����

�����������*��“s-cull”3��
����*�����������������������������
m�������������%�

           ���������������� ����
1)  «�����%������� �#���������«#����	»   («���
�»)

     «����2��������� �9�����������#����2������ �
�����������9��������� ������

� ���������:����!	�*

�
       “cr-anium”

"]������ �� ��������F	��������������-�	��-��
           (�2�2#2	�)         «��,#&��	»

     \2����]��cia�-o,       ���������	»
����;����������#���»            “karad-au��\�2*]

              “s-hould-er”  (���.)
e�����
����2�������������*

���	
���������	���%������������@����%����%:

«���-/#�������&���	�������&� «cia�-o/#�����BBB
      ��
    «	����/�%�/�%�?��BBB

 �   �   �   �   «	�������
� � ���	��������
�%���(���������«�2�»)

       «�����%�� ��“s-tem”  (i  «���
!���2�����*3
        “tr-ee”   “	��tm”).
        �
`�����������������“t�u��\���
�  «�»!) – ��������������	�!
�%��BBB

����2�
���
�%�����������	  ������%��

��������	��  �	����%��/�#����%�����&���������3

;��%���3�����?́������<�
����
�������0���
������**B



9D4 9D+�!���	���+�	����*�*� � ��
��(�� 1	���� �	����	�#�����������
	�(��

��

f�����
���
���������%���������� � �%���
����B

�����������%\@]��������2�<� ���������
���
��%���%0���a

e  «�������3�obar”, «����%���3
�������;�����0����*2*t

IV) �����   ;.'��@���������
��������;��%����a

���;$� �	0���0��������
\����
3�%�����3�%��
������	�/���BBB]a

    ��
� «%�	��F%����Fped-/foot»
� «���%�	���

  «0��» � «%��	�Ffist”
� “bas/bot-tom/mot-o”
���e “mot-iveu&���������:���&

&�%�����%�>BBB

��
��%�������%�
����0�%�<���������������	%:

�1	�
���/.0G$�!»,

�����%�%�����������  «��:6»???

������3����	����	�������%�����������������

“hoof”  i  «��%��
»:

����%�	��� � ���2%�0���
           �
     “hoof”
           �

       I;�
����������������»
 «�
��	�
�
»  �����������%�*

\i «
��»)

4]������������i�������������0
��
���������������\��*]��“Hal-s”����2
*;

         “�������Fglotta/glossa”  \����*]

+]��� ��;����?>������������!���
�
»
��;��%���a

�������0�������������`�������
�%����a

e��«4��
�(�» �i  “Cul-o” – ���́
��(�
�	��������0��]t

II)  «(�
�
!�
�	��%���2
������% –
&�;�������
���������%��������+7»;

III)  «0\�]��	��!��%���2
������%.

%���-�	���
����/��-���������
��%
��	0;����%����0�����%����3

�������2���	�0�����
�	�"�������
�	�".

�	��(�	���
��� � ���� � /��-��� � \�� ���	��!
���	B]
�����%0
�����������
��	!���	"��������-�
�������
���

��������������������
                                         «0�!»  (i  «Phi!/8�!»).
  I��:���2�<����%�����0O�����3���������h

b�����%�����a

«0��������&��%�����»/«%����-����&��%���(��»!
         �       �
     “phallos/phalanx”
�����������������������\�	!��	),

��������	0�������A
�������%�
«0���K»  �  “phuj” � “huj”

\��;�������������
�%��
�����3���
�������3�����@�����3�������������2
*]*

√√√√√
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	�(��

��

`����������������0��&
&�/�����
�	��%�		D�����0�3

�������
�����omo  sapiens������

��	���������
������%���  ���
�
�
�����	

��������2�����������%�����&

&����;�������������
�<�:?���BBB�&�2
��������i

i��2������;�:����	����	������	�������!	�

\�������������,3��������%0]3

������%�;�:?�������		�����������:��#����" –

& ����#����", ����6�AF�A�����

��������
��%��&

&�����#����"��\�	��
�������]����9��
���!!!

(i  «)
!
�	»  i  «;���»!).

=>*
��/���&����
�	��

������0�3�%�����
��

�+  «78*-[(8��������
!
������������!	��;��%���

���:�����������������E�  �
���!!!

��/���&����
�	��

������0�3�%�����
��

�.   ������F�����������;��%���

	�-������������6�����������E�  �
���!!!

I	�?���0����2�������0��2��������.

)] H�2�
���0�2�������3�;���
���������P�����#��
��
5��%��-	������;�F��F��

�P����������
�
���\�	�2�]�t

"] /
���� �����F�
!��������� ����	�������"� ��%�����
2�������� � ������� � \�������]� &� ����%����%����3� /��
���	���	��
��2
���
��������������������
���
����&
&�%����������;��3�����	�%D����
������#�����3


����������;�����%����.
�� !	����
/	�!����
�  “cele-stial”  i��«������»,

�
�	��������%�
“ciel”     (#�.)

������������������������������ ocielo”  (��	!.),     i��«
���».
�������������
��
� “sora”

�,��;����_A�� NB.

`������́����
�������2
��2���?���	�%��  �
��
«#��-o»  (i  «�����%��]� ���� �%���� ����;���%����%0@
��?���%�	0�%0�����-�0�����
!
��������  ���  ��@

�
���3�����
0���\�������
0@a]��/�����
������������3

��������.
«#���»  �  «#����%���

\2�����������3���2
���
3���
����%�����]3
e

��
�����*���#����%�����i��
����*��������%����&
&�����������������������BBB

��%�����������0����%��������%�����������	�A
����  ����
�	���������	�%��  ��������	���
�	&
��������
���
��%��������!
�������	!

√√√√√ \��*���
*�9,)�BBB]*

�
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��(�� 1	���� �	����	�#�����������
	�(��

��

)]�����;������&   «���
����������
���	0����%���
�

2������
���������
�����2
��-�2�

(«����!���
�»,  «��
�
!�
�	����
�»,  «�
������2
*]t

k�k�k
&]� � 2�������� %�������
����������;���%�� �����%� � ��&
������ �	0��\2
��2���?�������	)  «������
������	0�
�	�%�3����;�:?��������%��@�������0@� �����%� � ��&
�������2���������2�������

�
�����
�����\�����-
�����������
�
&�
�]��2
������.

«�����%����&��������%��������«#����%���;

k�k�k

G]����2������	�����;�����

«�����������2����3&����������%���
���  –

&��%�2��������������		�����

�����������oE�Au.

“Halle – Saale”,
“Hare – �
-0�”,
“Herr – Sir”,
“Hind – 4��”,
o:��� & ivWWu��\!	��'*]3

“O� & 4�u3
� O\%]����B” – “Satis!  \!	��*],

e�������
������ “gNSMQM & 4�
��u3
“g�M & 4%���u3������

���2
*�&
&�������
�
!������/����2�
�;���

«
�����
!
�����
�	�'�������\��������B]����%��

oHuman”:

“Human”  i  «4��
-��» !!!!!

�����:�����3�2�%��
�:3���
����������#����%���3
��0<������ocil-v	ks”

\i��;�����<�����	�����
�	���������������B]�����
*

������%��������!
������	������o�mogusu3������
!��
%����i��ogal-vau�&�/�����%���
����%����0��
������
����
������%��� ��
���
���� � �� ����	����3� 2
�;>����%�
ogalvau��2
�����%������	�:���%	��  �	�����
�	������
���������\��������%��>��������������������  �!
�
��	&
��"���  
�
�	��  «-��»)!!!

\�2��������0��%�����B]*

������3����������������������	!������%�����	�&

�����\i����	�
���]����������������  �
���:

     «���»  �   “gil-l/s”  i  «��	
0»!
         �

I����������������%������@������B

�
�;>�����
�����
��������\����������]����%�3�����
:?�������������:�����	������\i���0�]3��	
���%��0�2�
������������������������\i��2��������!
����].

����������\������%��]�
�����%��� ����������� ��
��������F�����\i���<�
�]�BBB
�oWBN�Ru
\i���0�0����2�����*]

#�.4��*

�1�A!�.��������?

����2�
�3�����
���3
���������%�����0���«3  ��
��»

�������
�
��������
  
�9  «��!����������
�����» ..:
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��(�� 1	���� �	����	�#�����������
	�(��

��

��
��3� /���2
����� � ���
�(», «��	��� � �
0<���� � �����3
2�
�<��<����%����&-» &

&�����������F<���
	���)��������%�����
���» …

&��^�b |A��. 4�.3�.

)]�������������������
���  “neku��%��#
���

“nag/naku����%���%�@��os-nak-eu3�����
��������3

���������%���������
������%���oNag”? –

&�`�2���������!�����H����H�%��B

��%������������&�/��������
«��
����
�	��������?���%�Bt

"]�����������%���������  �
���  «nek»?

s����������3�%�>�2
���@���������:?����	
����.

��	�%	D�F�	?��� � �!	������� � ��%�������	��
���;����� � ��!�
��́�� � 2
������� �%������ �
�� � ��%�
�������3�����%��������������\2����*�od�ógiu�����*�*]3
@�����5���/��@���%�����:������������������
���������*

�
�� �	�!��
�	��  «!	���	��/����	�	���
/����� ��%����� ��������3������2
���������;�
�����
���������\/�����
�����BBB]3�%�
�������������
�������(
����  �
���  «������������##���
���������������2
�%
��
�������� � %� ��2�
�� ���� � ����	��
�� � ��%�� � olodgu� � �
����
��
��
��������%�����;���������o�dgu3�����
��
\�;��0%�����%��	��

�����

���������»  “d-nu����	��(
���-	�A��;��%�;����:��	�����!���")  �	��:�����2��
������2�
�<����%� “-ng”:

                «�����»  �  “lodg”  �  “lo-ng”,
�����������������

           «nag/nak/nek” !!!!!

���������������
����3��\���%��	����  «�
!
��»)

����  
�-
� ..?

��%����?>���������	���
�, %������
��3������%�����
�������!
�
���/�������;��������
���
���:

2��>�������  ���
����������0����������
���	&

����������������������3
�����%�

“eenough”

����
�%�������-�������%���\���:?���������������
���;����]� “geenug/geenug”  i  «�
��	�
�
», «%�	���».

���2�����0�%�����2
����%����oge-/��-”,
�������.

“geenug”.

 ����%�� � ogenug”  ����
!
����������  ���-��
;�
���������������0�3��
	�C	�6	�  �

�
������������(
��������%��������
���3���������:?�����
���  “neku
\��������	���  «���/����]3�������
���;�
�������
���

«�
��»  �  «��
�#����

2
��	
���%����-�����-�%����#
���

«��
�(» !!!

s0������%�
���2��
�����.���`�>3���
�(!»
%���0��

“M%����?��i��3�	��?��i��Genug!  i  Enough!”.

H�2�
�������%�����2�������3���2
���
3���������
������	!	��������3�����%�2
��������3�2�;���3���2
���
3
�
����������%�
@����	�����
0<��
���������	0����0�
%������ � ���
&���&� /��� �
�  ����'���!�
�� � ��� ��%�
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��(�� 1	���� �	����	�#�����������
	�(��

��

��3��� ������%���������%�����/������0���
�%��������%�

«%��-�-	������\2����*��“przyjaciól”),
     �    �  �������:?����;������%	�A

            “fri- en-d” �������
!
��"����
�����������������������\�%���	��0��]�***

��2��2��������%����@>?D=������;�������
�
���?

����%������3�%��!��
���
����������������
�
�
&
�
!	�	"��������%�������odraugas”  i  «��������%�����

6���D�  �	�����
�	���������
�������3��������

��
�
�	���2�����%�����	������okelias”!!!

���+m.��I�� ����0��*

�����	�������2����
��	�����
�!	��%
	�%D�  �
���  «�2�2�»  �
�"  «�2�2�»

�%���%������������\���]�aaa

`���������
	���������
	����������E�!!!

#���2;��,�4�4�@8��̀ ���!� gH��

#��.�@;��:���!A�A �g

`����>���9���

���������.

����&�$���
�

cN[SSM�&�z[SSM3
�������

�����cU�X�&�$�����*

��������	03�������;���0�&����2�����
��́�.

��2����.

R�
{MFOvCDF
��������CBD�MNF8M{FW�CB`[�B
���\�2*����!����]

J��
́�%�3�2
�%��a

��%������3�%�����3�%�>�%0��������������������;��.

���*�� otallu3���
�;*�“tele”
 �

(�	�
���  “dhel”  �  «��»   �   «������
 ��� �
 �    ��

       “	��/tour”        «���23�����
�� ����������������������

     «	����%���������������	����2�� ��������
���*2*�����������������������3 ��od�ógi”,

�  �   ���oe>?�{[u�&����
������/�
*F�	*
         ���    «	������������
*   “long”  

���*�.       ���
�����'��
�����%�  “sou-druh”  i  «�
�	���»

`����
�#����������%�
��???
����
!���
�����%�  “po-dru�-owa�”  i  «����'����
�	��»

`����
�#����������%�
��???

����
����	��/��@���%�����@���%���������;����2��
���0%�:�3

�$�5� ��%������ �����������%��������» –

&�2��;�����3�;����������������2
��������;��
�2��%�	�;�����i�����%�	�������i����������-������BBB

\�������-����%��BBB]

������&������	0;���&���������2��
\��2
���
3�osou-druh”  �  “-druh”/«����»!!!),

���0�2��;�����3�;�����������������h

�

��
� �
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��

g�����:3�;����	�	!�
�  «�Y&	Z����%�
�����@���
�&
�
����!��%  �!
�	%� � �%������ �
��
!�
�� � \�	���"]
�
�%���<�������
��
����!�
�
  ��	�������	���	�3
��@
���%<������%�������
0@���0��@��\�����*��o�koau3
�2����*  “… kaau�����*2*3���–�%��������–���
�����
&
�
���
����������������!
��  «��…»).

����
���.
     «�
-��
���
�������������a���i���x�a�*

����%����%����3

����a���i�����e��a�������������a�������E�a��–

–���������%���<�����/�
a���/�����E�a���������������!

����%����%����3

��;��������
�!	�	�  «-»
������%��������������	���
�

��������������������		D������;����������F�	�	»,

����;��������
�!	�	�  «$-»
��������������;�������$���*

l�����%��	��%�������������0������������
�����2���	�
�0����	�	!!�!���&���������������!
�	���F������	��	��:

�$e���a � �$e�� � �$e$��3

��e���a � ��e�� � ��e$��3

e���a � ��� ��e$��*

����%����%����3�������2
��2��������\@����;���
���� �������
!	�	������a�&�������%�>�����BBB]3�;���
���
�������
��
����!������!
�	��	0����
��	����:

���a � �+��a���\��%�2������.
�h�2��%����� ����2����@��h�]t

���a � �� � $��t

�����a � ����3 � $����t
(i  «���e����] � (i  «	�	e����]t
%e����

�����a � %e���� � $����t

����a � :�� � $���t

����a
� ��\����2�
��%�2������
� «����  �����'�?»  i  «����  ��3'�a���������%�;�B]
�����a � �� � $��t
(��	�
�!	��.)

:��a�(i  �e����a] � 4���� � $������3
� %��4�� $����;���t

����a � ��� � $���t

����a � ��� � $���t

���a � �� � $��3

I���
�a � I��3� � I��$
�,

���*�*

;$�3�����2���3�`����+m.�������

2����%��������@��%����������B  «�����» ???

��%�����4�3�/  �  «������	»  �+���������	0��

��������������
��
!�����
�
  0�W7�-�;���–

–�������64� ; 1H� �!!!

\e���A
����&��
�	����B3
e��	�!*�&�o�vQqM�q��O[QA[W�&�O[QTN��RN��vQqMqqv�&���	!*u]*
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	�(��

��

W-ho? � T-hou  (i  ��	�
	�!. «$0�].
W-hose? � T-hose.
W-hich? � T-his.

\������3�2�%��
�:3���������%����
���0@���0��%
��?���%��������

���������  “d/t↔h”:

�\\]�� � Home, �I�	��������;���

�\\]0
� � Hole, ������2
��0@��

z\\]êq[��n#�*r � Head �n	�!*r]*�� ����������o�X�uB

`��
���@���������	���%����0��@
%	
���
������������	
���  �F<��	�́�<��B

��%��������%�
��������0������������	D�����	�	!!�!����.

����� � ���� �  ��� � �����a
�l���� �H��� �`������� ������a�

���
/ � ��
/ �  �
/ � ���
/a
�l��� �H�� �`������ ����a�

����� � ���� � h � �����a
�J����� �H��� �G��a�

�����
���!�����.

�����
� � ����
� �  ���
� � �����
�a
�J����� �H��� �`������� �G��a�

P.S.
J��������@����	0���2�������������

���������

“h-s-hu3���������3�;����osu��������������
�	����  c  “h”
�����2
���:.

�
0� � \	�!*] Hare (i  «�	��»),
	��O� � \	�!*] louSe (i  «�
'�»),
�O%����B� � \!	��*]���“Satis!”,

�����a � �+�+���a���\������ ���  …
����/�������a�]t

G��a � �+��a���\�`��+��������%��+��»,
2����*�“wsz�-dzie”),

���*�*

I�������%����	��	��������

�����������/���
�
��
����!������!
�	� – %���%��B�������@���/-»  �	��&

�	����� «��3��������������������
�#�
�,	�����������
\����
���%��%�:��;�
������	���	�����  «$-») –

&���%�����
�����;���������	0%���BBB

M����6������ � �
�!
���� � � /���� � ������
�����<��
���������\���2��������
����%0<������2���
������

�+'2$�������
��aB]��	��2�
���;������
!�	"����
%� � ����
������%�� � ��0��@� � \��2
���
3� �
��-*� ��	�	

“Quel(le)?-Tel(le)”  –  ��!�-òòòòò�!���i  «�	�
�(	)?-$	�
�(	)».

����
���	
����������s����%���;���/�������#�	&
�����
�
�����%�B�&�b���2��;����a�&�oSequel”!

��
��%��/��������<��������?»?

Quelle ? � �������, «���́��a�3�oI�&����au*

?????
H�����%�����
����������������

�������;���	������������!	�
�
�
�
�
/������<�������������.

W-hat? � T-hat.
W-here? � T-here.
W-hen? � T-hen.
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	�(��

��

2)  I    AM    VERY    S ORRYB
   �����������.A@A����+�@��B��i��2
���
�������/��

�������%�;����\	0]�����\�	?�]��%������3

2
�;>������������:�3
���  «�����\%���%�����������»)
2�
�<��%���������������»!

 1�����1_��(0.*-.���$0 ��!!!!!

����
���3����������������������%���!!!,
���2
�����������B

\���?>�
���2
�<��̀ ����;����3
;���
�����%��������������������

�
������������5���%��B����

���������%»,
\����
0�����:���������3���������.

“f- ↔ p-”,  “s ↔ tu�����
*].

  MY   F R IenD     AN-S-WER -    S   HER       NIECE.
��"���# ��� 4������-4-.�b���-�4   ����2������!A

\2
�;>���%��  �

��������� –
–�%�����;�������oan”  �i  «�/��

�%�:�����������		D��,
��2
���
.

���* opANtsu
�i 
����* ������������3

������������ ��	!
�� 2����* �W�M�=�QN[�3

oQJQa=u �i 
����* �2�
������3

���* “quANdo?” �i 
����* ���\�]��a�3

��* “sANgue?” �i 
����* �����3 ���*�*�–

&��%������BBB]*

 ��;��3��
�������<����
>����%����%�a

}

�  «����������?���%�:?�������%�
������
�����
�	��  «�29»:

��O � �v���0� � \���*]  moSs,
�0O��� � �0v��� � \���*]  liSten

\��%�����������3������9��&��	����9������»!).

 ��%���%�����������������
��	3���-�����«�����» !!!:

help  �  salv-ation  �  save  �  c%�������BBB
����������������� �����2�������������2������

��%����?>�2
������%���������������%�;>��0@�2
��
��
�3�����������������%�?�@����2����%�%���2��3

�����
0%�:?�@����������	��!���������!

����`���2��
�%���������:?��a

��
�%���������	����&�������������**a

���������
́�%�BBB

.( (�(�(4(�(�́(4(�( (;�???.

)]  �;�����%�������%������%���������;�����
����%0.

���	����������	��	���������	���������������� �!�	
A V E    Maria,  G R A T  I�������P  L���N A …

 ����  �   �  �      �  �     �   �   �
      Ce� .��3��s�
��3����3����� �H   � #�@  ���h

      ��e���*���
*�,"4

������3��������
�%����������
����� �����%�3����
��
������
�%���������
<�3�;����oAve, MariaBu3���;����
���������%

« ���, ��;� ..!»  \�������.���*!��������	�3����-�**B�];
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	�(��

��

��/������\%�>�%����-�����-�%�2�
�2���%3�����	0%3
#	��́����

������0%��������
�	�
��B]������&�������%���
������;��3��������%���������2������������0�����	����&
�
�� �\���������� �
�������B]�&�����������0%�����0����E�
����A  ������   ������%���0�  «��	��������%��3
����
�������@��\%����%�@��������3���]����2�
�

��������-��������:�����	��
����
�	!
�� …

 � 2������ % �	��
��, -���
�: ��  “The Oxford
Russian Dictionary”  (“Moscow-Oxford”, 1999, ��
. 358):

2��������–  (zool.)  GREBE  –  �����!!!
��

��0	�(�!

����5��
��-  ��E	� !!!

.�������2�����,

;����#	�2	�������%�@����������
�»

\�������3����
�	a�������	0����������2����a]

���0%������ ����� �E�  ���� � ��������� � ������� � &� � %��3
;��	0��
��	�	����3����������%�������		�  K4�  ����&
��  “grebe” – �������&�������������2�
���������
�����
��%������7���
������
���
������
���	�����
����
�	&

������2
��=�%��������%��������������������������0�
��������
�<�����2��;��@�2
�%a

�����%������(��������	!�
5»,

������������
���2�����D9�����������h

 ��������$�  ����
�
�..???

���	������  «�	���	�����"��&"�
�����"���
�	��»  	�  «�
��!��
� � �
����	�», 	�  «�!
�
� � �!	&
�	��3�������������;�����������3

���������;>���	��
��a�������2�.

JUR-  (i  :
���;.)     !��0����\i��“JAS-nyj”
                                      (“r-s”) “jar-kij”) ???

��%������������%����0�����������
��������
��

���0%������! » !!!!!
����*��*

`�>����������`0�����>���%��������/���������B

 �����e����%��������������
����2
���
,
2�
���%<������-�������B

A}f��I�� ���0�1�GJ   �$0 ��!!!

A�����%�������������0��
\����
���%��
���@���!	�����%!!!)

��%����%���
��»,

����
0���
���������	����;�:�
�����   ��9�HM���2
������.

)] ���=���	�0�������;
"] ��	��<�:��%	�#��

\�>��?>����0%�:�����
��	»  –
����������&�����:�������`������'�����B]*

H���%��.
������������;��3�����F�20%����������������2��3

%�����3�������
���%
�����?>�2�����3�;����������
�2
�����'���	���2������%��������%���
���3�����#	���/��
����
����a3�����2�\�]��	0�3�@���� ����� ´� �/��� ��!
�

%��@����%�@3�%�����3�	�������***

\��������3�������3�%�'
���������������
�	��a]*
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	�(��

��

2
�;>�����������<�����!
�

��	��"�����
�
�	���
          «-�!�»
\�2������!�» �i� “writ-eru3�����*�*]*

��
��%��������������������;��%��3
��	�
�������
������%0�������…,

�2
�����.

������������������������ ��	��?»

                “… weather?” ?

      «…���	����a�&
&���%��������
��������%�
�3

��	�3�����������	���
�
��h�3
2�����������	��»,  «%����������������»

����;���������
�������B

=>*

��%��������%����osummer”  i��«!��
»
         �����>%������%�����
�����**B

�
�	��%�		��� �%����������� �����
!
�����
&
�	������%���osummeru�&�/������������������%��%�2���
���������>���%��	��

��  �

���������/�����
�	��

«�/x�k��F9»:

O�
��/��k ↔ ���-�3
�%���/g[NO ↔ ��%��3
hare  (i «�	��») ↔ ��
�0�3
hawk ↔ �����3
heart ↔ ��
�-�3
helm ↔ 9����\�����������]3
Hall ↔ cMMO3
Halle ↔ cMMO[3
Herr ↔ Sir,
����a ↔ :��3����*�*��\��*���
*�9,4]*

������������

��	�	����������2
����

%�#�3��������0%����%���%�
�B

G����!!"������"������:�#�4�9H��?

\ ��2
�<���;����3
;������
�����
�:��%�:����
��"

���/��@��������
���	%!!!).

)]��`����>����	�!����
������%�

“winter”,

�������
!
���	����������
��������
�!�����%��	?�����3
�������.

��2%�����3���
�����“wind”  i��«��	-��»
�
�������������������;��%���3

���������������2�	����3�������%����������
%��	��

��  �

���������  “-in-/-��u���
�������2����
���������%0�����������!	����
�/�
!���
����%�

“wiatr”  i��«��	��» –
&����;�����������������%0%��3�;���%�����3�������
2��2
�����������	����
��������<��2
����������%��

��������/���%
���������������������

\��������������%������
�3����2
���
3
/�����%���%�;��������owintar”)!

����2�
�����������
��
����́�
\����������%����	��	��???)

��������%�
“weath-er” – %������/�������

��;���<������	!��	���
����������%�
«���	���»  (i�  «��	��
�]3
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	�(��

��

��
������0���
�2������\��%�
�����%��2
�%������aB
��%�
��������
����������2��;����aB]�&������������&���
����%����
����	��������%�
��&����
���������@�����%��>�
��%��osamau3�����
�������
��������������� �����;����.

«��������������
/��������
�	»

\����osama”  
������;�����!��
»!);

"]� ��� �
�� � �2�<���� �%� � 0���� � ���6��� � � %�2�������� � �
��	������
���»  	�!
�����%����
�;���20���������
&

���������%���osummer”  c�
���������%��������	»!

I������
����%���0�&�@����	03���2
���
3�2����
��3�;���%���	������� ���?���%������	����
��� ���%�
����	����;�����������»  i��“himau�&�������	0�������
2
����������3������%����osamau�������%��0%������
�����3�2����������%���o\gOIu�����������;����@�
�<�

��������������%�����������%��������	»!

«:60�$+$6;+� !  (?)��G��IHAJ��

 ��/������;���������������&�2����;���&��������
����
���%�	�	�#���������\@�������
���%��BBB]�����%�	���!

I������������%�0@������	�
�  «��������%�����
��%�#����&���%�����
������
�����/������	��	�!

            1                       2

“h-s”  �  “v-p-m-”:
 1   2
sov-a i  �%�������\<%����*]3
syp-ie i���%������\2����*]3

   1    2    �
«4�����↔ hyp-nos i��������\�
�;���*]3

�����
��� i����<��
�����B3
him-a i��������\�����
��]3
hiv-er i��������\�
��-*]*

����%��������#	�2	���%�/���������BBB
`���������
��	��������%���	���&��/����������������������B

 

e���������

����������0�����������;�����%0������

���%�C��E	��  \a]���	��	  ���%���%���oSommer/summer”:

“Sommer”  �i  «����
������ocvLMSu�&
&���
��%���
�  �
�	��, ��%�, �!���, ��������*2*��%�:��

�������D�������6����-	D�  2
����������1+$ »

%��\2
��2�����B]��W	�
!����aaa

���,4���*��?-�V  �����@�4;L.

���#	������:����
�	��/�
'��/�!�����������? –

������������������������&�������1+$��:�� � �1+$�» !!!
������������2��2������oLAT��:�u � oLATo” !!!

`�����3�2���������!	�	���%���%���olato”  �����&
!	��  c���<���������������@���o���u�&����������������
�����
���@����;��3����%����6	��7�������	��	��%�����
�!	�
�3����:?������%���

��������"�����2������

�����.��olatac”��i���������B

*��	���	��&��)OOr����???

��%�������0���(������%������
�	�»
	���������	�	!����������%�����:3
2��2����2���
�%��
�
�	��  «-��3
���\%�������BBB]
2
�%
���%���/�����%�

%���osama”!

 ��%�����`�������������!��
����������7+1GJ
:����&�����;�������	����/
�
���������	0��	0��	���
:�����������%�		D�  �������������;�������%���o�
&

�	�/samau�����������79*^��:��  i

��������i������������		������!��
�BBB
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1����������3���	���;���\%�����B]��%��������������#
&
�����\%����������������������	3������������������
���B]3���		�!�� � \������
����� ������	���]� �������
��
%
����2�����3�;�����h����'!�, �
!, ��������&
��
�	B�3
��2�/��������� ��
���3� ;��������������
����%���� � \��
�����a]�����0%�����

«���	����*
 ������%
���������/����;����������@�����������

/��� ��%�� � �-�� ����� � �
��
�/��	����� � \%� � �	����
�
�����
����������o����2�;���%��������

���������������
������������i��]�&��������������		�!
�� ��	
���%����
����&�����%�������	����;��������
�
������	�&�2�������
�5��B  �	��	�
�����2����
�
�	��  «-
��3���2�������
����'���%������0������
���0���	
��������
��������

������%���� �\�����������2
�<����������
����������
��-�����%�
��B]��2
��%�������%������%���������	/��	»
(“Eastu]3����������� �;������%�����\������������� �-���]
����%���� �«%����#
��  �	��	�»� � /�������� ��%�
����	»  (“Westu]�&�%����%���%�����
��
�»  ���%��  «
�
\����
�����������%��
�!
���  «����»)  –  �������
����&
��� ����� ������ 2��
��������� �%����
���	��� ��+� ����
�
�3���;����;���

�������»!

H������.

“West” � «%����-��» � “East”!

H���	���3�;���%��
���@������	���%����0��@�%
��%���oOstu��\���*2*]����������������������!	�	� «
»:

“Ost”  �  «�-��	-
�»!!!

���������&��
���%���������	.

�� ���% �<��3
���0% �����-������oAU^?N��XS[u3
�� ��% �����B

������`���2��
�%�����%�����������	�	.

e\N[��i���e%�:��\�
��������]�a

��%����?>������&�����������
���3�;��������
�	�
���&
�2
���
����	������
����������;���**B

9]��H�2�
��%����>����������������%�

“East” i «�
��
�»
����������������������������� oWest” i «�	�	�».

`���(��������%���;���%��%�������������
�����&
��	�����%���o9astu��2
������������!	����
������%�
oaurorau�&�aaa���\�����́�2
���<��<������
�����@

��������3���������]*

g�����;���:3�;�������� ����-��  �
�	� ���0�3�2
�
2���?������
������%���oEastu�����oWestu�������������&
�
!
�����
�	��»  …

H��������0����
#������-��		�!���%�������<�
��������������%�����2�
���3�������
���������%���	�6�(
��  ��
���  �
�!	��"  «�����2�
�����!	�
�  %����;��
��%�� � \��*� ��
*� D$+]3� �� ������ � �?>F���� ��	�	!!�!�

��?���%�%����
�����2  #
�����2���	�0@���%.

��������F<    	�	!���  «�-»
\��2
���
3� ��-��	����]3

���������e���������E�  ����  	�	!�
�
  «�-»
�\��2
���
3����	����

��

          «��	����BBB]*
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��

"] �s03�����;�����3������3�;������
���  ��
����, ���&
����, …���������*�*�&������%�:	�����;��


���2�
%�;�0�h

I�����3��������0�������,  �����%����-�������F
�:��������b�����������-�:����/�
�� J�������������
!��� J/�%/��
3������;������2�������3�;��

��������������������	�������-�%���
�
	�C	�6	�

�+��4'�d�� !!!!!

��2���@��������;������������������0%�����������3
;���&�%�>���B�&��������2�����?>������;���������;��B

���/�����2�%�����������0��!����1����l��
�
���������.

«+����, 
���
�
��%������	!
	%���!�������	�	�����
���
�
���
��
�
���!
�	, �
����
������
��������"��	���
&
��
�������!
���	���
�������������
�
�!��

�����»;

9] `0�������3��	�� �����������������2�
�%������� ����
�%���������������2�
%0@���	���%��oBeatles”

“Please, Please  Me!”?

����
���.
^N[MA�[��\!	����*��o^>[xu]

%�������
%��9��
���-��

����������������������-����B

. 4�.3����^g��!�J!g����?

��%��	?�3�%�������E
�A  ����	��"��������
���
����
���� ��
�  �	���  �	����
�� � \��2
�� /���� �����
����	��������������������3���������	0�3�����
�
'�&
����������������	0���������
���
���
���0�BBB]*

`���`����9��@�
�<�@�2
���
�

�����
�
'������������	������������relax!:

)]��������%����-��2��������0@�����%�����
������<��@
��	!��	�
����%������?���%�������
���
��-�������2��
%�-������>
� ��%� �s������ � \%��� ���2�%�������2������
oC’est  ci  beau ..!u]��2�����;������
����@�����
����%
���!��������;�
���^�����
���������%���
��3������
s����%�����%������2
����%���������������2��-��:
��;����%�������������������������	�����&����3�!��&
�
�
», «
�	���
&�	!	����
�
����������	�3���
�» …

�
��@�%�%���
��3�/����������%0����
������
��
������<�::�%0���%����2
��	
��>���������!��'�	���
-��:����
�	��!����������
�����
���
�	����»!

��;���	0�`0������a����������
!�'	����
���-��
���/���%0���%���	0�����
��-��������	������	���&
'����2
���03�����
��������������������%�����������&
����� ��!	�
�	�
���� � ���� ��	���� � ����� �s������3���
�����������������	��:�������������0���\���
����
�
��!����	��������
�����@BBB]��%0%���h

`���������	0���@����%	�����0��.

�1��������
�����@����;��� ���-�� �2
�� ��	�
�
	����%���������/
��-��3������;>��%��	?��%���0���2
��
%��@����%������
��������������
����%�
�%���a�t



9+" 9+9�!���	���+�	����*�*� � ��
��(�� 1	���� �	����	�#�����������
	�(��

��

����
��́�3������%�>�����
́�%��BBB.

�������	��<�������	��%���������\	��!	) i
i ������	��<����������%�
���.

«���	/3���	»  �  “shark”!  (i���	��!	�]B
�����������3�;������r-»  ������
���<��	0�3

�����0%�����������?�����i
i��«���3
����\���
�  «���3
�»)!!!

G����?>���;�������2�%���������
�����%�2���0��
2���������a

«����� � “wadi/waha”  (i� «���!
» – 	�	���.)!

�������%������@�����
��%,
�������
0@�2
�@������������������'�!��	�,
�����\�����
0a]��%������
��!����2��a

«������� � ocamel/gimel”!

����������E������%��������������	�����,
�������
��������������������������	��?

“bawe��*-na” � “paper(us)”!

����������E������%������
�����������	,
��������;������������(���%	����»?

     �  “(���%��/s-carab[Nu��\2��������������/
�
#��»?)
`�������
�%����a

\��������������������������������������a]*

H������

“Please, Please  Me!”  i��«0��9�, �����-�  ��
�K» –
&���%�>����B

��/���%������;������@��������
���

             «"������2������-��*
     �

“"���   �   Weib/wife   �   Miss” !!!

(“�2w-mu�����ob-f-su�&���*���
*�"(,]*

.�9.��2������3��G^�` Im��4���*

�9��"����]�MB���\e���*���
*�,,,�,,$]*

 ��%�>����	0�3�%�����3�%
���3��������������
(��	)�!	����
�
/�������������F�!	��
�	!�����
�

��0����\����������B]��	0�����%�A
�3��������	0����
�3&  �����	�
����3�����%���������%������������0�
�����������%�3�������.�����0%����\����������%��
��]��2���		!
�������2�  	��
��	����������3�;���	0�
��  
���0����	������&���/���2
�<��;�
����0��;��
����3���/�����%�����������
���������;����������
�������������
���������%�����&����������	�	!��&

�	����/�������2�@����������\�����:�B]������%
�����
�0�� 
���������3� �� �����
���0�� � �#�!
!
 ´��-����
&
!
 ´���������;��

�%����3�������3���2���%��������
B



9+D 9+,�!���	���+�	����*�*� � ��
��(�� 1	���� �	����	�#�����������
	�(��

��

������%0������>�����������3�;�����%�0����������������
'������-���������&�/������E����
�!
�
��������	�7��

�O���&�����-��a��&�� �2
���
3��� �������**BBB

��������3�������3&��%�A��2������0%���	�����:���a

H��������2������B

�G�
����������i��G�
���������e�
���B
����������������� �

�������������������������������������������������������������������������
!
��e�����	��

��%�������
���
����������	0����������	����B

H������.���:������ ��	���i���:������������	���???

A?>�
����	���������2�����
������
*�)")�B

e

������%��	?����������%3�������%�.

������������������%���������!	��
2��������������������i���������i�������

\	�!*��i��oUwUu]B

*  “baw-e�na”  i��«%!
�
����2��2�����3

��&�%������&�
��"�	����
���������%�������������
(“b-w/�2�”)

��;�������������  
�
�	���  «-��»
\���
�����3����
�%�����3���2�
���������*�*].

�������
pap-er
baw-el-na

��e BiBLe ???!!!√√√√√ √√√√√

��������?>  �����E������%������!
��,
����
������#
��
����2�����:?�����;��

����<���3��������2����;�a

�������» � “oliva”!

(.�9�����	�
������o�-” !!!).

G��������0�	0��������@�
����<�0�����?��0a

`����������@���i�����������@��B
������������oEB>UVu

��;�������-��
�%������������������!�»,
������������
����0������>����
��?

� “well” (	�!.)
«��e����   i  «�
!
���»!

� “beer” (�����)

������������� ����������%���%�>�2���<���%��a

«��-����������� “hadj”  \������*���%	��»)!

��������%���������	0�����%���
��%������<����������%������@���%�!���a

 ������;�����

«0�1�$0�kk � oPARTenonu %�������@
������� ����� («(	�#�
»)

«0�1 $�»** � “PALATinu %��!���B
���*�*

 

 



9+4 9++�!���	���+�	����*�*� � ��
��(�� 1	���� �	����	�#�����������
	�(��

��

NB.

��%�����:�����%�A��2��
�������������0%���������	�� ..!!!

          (0
��
�!)
k�k�k

��%����������&��» –
������–�/��������<�� «����&��»  ..!!!

k�k�k
��%�����o�har-aoh” \�
�%�����2*�o^>�u] –

         �����&�/��������<��0���
          �

                                 («0���%�»  i��«0�����»,
��������������������0/��3
��������������������0@���3
������������������og[>Su3
������������������ocN>u]�**B

.��������?

4�����������-���������������
�����B

«9��
�����
������%���opharao”  
������  �
�!	�&

�������%�>�����-����������3������������������-������2
���������%������
��
���\�����������0<�������olIJIjCu3
�������������olIJIjCGu]��2�;���������������
».

«�	�	������/������»  	������	�������3��������
����	0�/���
���������%��	0����	�����
�	
3����2���
������������ �2
��������%�%��������
��� ��
��	!�!���
	03�;�����	�
�» … –

&�����%����
�%���2
������B

 ����%������3�;���%���%���oba-we�-na”

�%���%0����������	?���%������  �
���

“wel/wl*”  i  «�������F�<�
����

\��2
���
3�;�<������ovl-na” �i  «'�����»),

���:?���;�������������

����%���������2
���@�������.

«��-���/��-���»  i�  «��-�
�»  �  «������������“wool”.

 �����%�����������3�;��������� ��� � \%�
��������
�������������	�������;�������
��)  «���
��»  ��%0�
�
���  «������%��������
��  «���/���*» �\������*��orise”,
“arise”, “arouseu]� &� ������ �%����� ��%����� ;���03
��2
���
.

���
����������%������������������
�%�����
������������
&
�
��	�	��!���  �
���  “(p)her  �  ker/��”  i  «���	��»
(«��-
�&�	��», «����������&���0<���a����2�2�2�2�B]��%���
�������%0����
���  «���k�������������;������������	���&
&���2�<�.́�������������3��2�����������3

���������������������������osec-atoru�����*2*t

kk����%�����������%�������������%����0�1�$��

\������*��oFLaT” �i  «��	����	�]

���:������������
�3�������))���3�������
#�
��,

�+��%0�����0���
���%���(	�#�
�»,


���%���(	!	���»

       («%���	�����3���%���	�����3���%���	������
]*



9+( 9+$�!���	���+�	����*�*� � ��
��(�� 1	���� �	����	�#�����������
	�(��

��

��������
��  �����
�0����
�3

���
�%���F�MSM�[OOM�  �����5��-/����5�-�3

�2��-�-�/palace»  ���������3

�2/
»  �����%0���� – �����*�*

NB !!!

���;�����3�;�������;���������;�������!
&
�	�
�
���
��	�	  �	��B��\����
���3����������


���
��
�
�
������
���
�:B]����0��% –

– /���2
����

����E<		D�  �	��	��  ��
��
'���

(����2
�������
�!
���»)

��%�����@F�
�%�������������%B

��.�;����������%�
���������	��	����%�������B

\ �2
���
3�
���������2��������
���������
��	��!	���������������v����ob-rand”,

�
������. �%����	���%��� � opresent”,
�;����&�	�0�� � ofourt-h”,
���
����� � onit”,
�������� � ofuss”,
�%���&����� � orope”,

����������*�*!

����%��\�]������òòòòò\��]������o^>U�A=@�UQTu???

��98��:

`��������������0��

��%����#	�	
�»

�����;�%��������������»  –

&����/�������»  
��	����������������	0����
�������»,

����	0���%���opharaon”

���	0������	�3��  �����������%�����0�
��»  –

&����
���������������,

�����������%�������������	��	�����/�������%�

�
��
�  «-
���������������@
�������

\�������������%�������
����;���

�	���"  /�������%��&

&���
����0����������

��%�	
���:?������##���
�:

�<��������&���<���
») !!!

��������09���������������
���

«%(%)���/ pyr / %	�»  i  «���
�»
           � ����
�%��%0�������       «%������*

H�;��� ������� 2��%����� �� %��� /��� ����5D  «�%���
��%����2�.

�	�
��FVMSvQ�  
��*���5����	F5���	»,

�	����/boutique»  �5�
���3



9(# 9()�!���	���+�	����*�*� � ��
��(�� 1	���� �	����	�#�����������
	�(��

��

«����	��������\“w-l-r”)  –  “reeszta”  (�
!���.)  i�  “least”;

«%����	��������i���opast-arasis”  (!��.)  –  “post-”  (!	����.)

      («�
�!����») ����������������2
*

H�����%�2��������\��
*�)4"]���!	�������

“+<” i «+��»,
“I!” i «6���B�).

�
�;>�3��;����3�;����������
����������-�
���
�;��������� � �%������0�� ����������2
�� ������%
���
��%��������������0���%��
����3

�������%��
����@����
�������0��.

`�������3� ��2
���
3� 2
���%����� ���
��������

����%�
��F��������������	w�
�»  (i  «��	��	���]3
2
���@���?��3�������%����3�����	0;���������������

otwenty” – �w0��.

H���%��3�����;���������`03�;����	������B��������
������otwenty”  �	�
�� ������	�������������  «��	�&
�	���3�;������
����������o�w
�u���%��������
������
������������otwenty”?

������3��	�����	������������������%�������;���
@�
�<���2
���
�����
���,������
������2�
�������

��%���������%���	��	�
�  �
	������������E�����0��  \��
����� ���� ���	�#
��	���]� � ���2
��������� ��
	��� ��
�����E���2�
�����%
������&�2
�<��%�������������	��
��� �9##� ����2��������3����� � oMayfloweru� �2
�20�%
���
����&�������
���3�� �  «	�����	��������� ��	�&
!������»  �	�
'!�������2
�����:����	�%
������

3�� �.��?

I;��������
�������2����������

«�����	���������������\a]����%���“late”  i  «�
����» …

I����������%���������������, 
�!
��
�  �����%(
	��� � 
�������� ��%�� � �2�����������3� ����
��� 2���
����������\��������2����������	���]����������	�����
2����0�����%����2�����������\��	�������������
��
&
���
����������������%���%����2�������3�����
����%��
�2
�������
��@��������
�
����%���n�2�����r����%��
���@
�!	�����%����0��@���-������B�–

&���2
���
.  “p
�njej”  i  �2���������2��2�����]*

 ��%�������3�;�������� �́ ���%���“lateu3������%�
<������� ��	���
���	���2�������������\���%<���3�%��
�����&������
���
������������������%�������;����
��
����»), �����
�����������
�#�
����/������%����
�2
#���
�������%�3���%�2
��/������%���������������
��&
��������2�����%����������
��%�������	0���*

    e:

�%���������i����%����e»,
         �
��-2�������i���“aprés”  (#�.)  ���*�*

  (�������  “sl-rs”)

��%������“l-ast”  (i  «�
�!����»  2�����*]��2
��
��@����������%������������	������/ost-atni���i���2����
�����  (i  «�2�	��%<�����������<��������
���  «�	» &

&�����	�������]:



9(" 9(9�!���	���+�	����*�*� � ��
��(�� 1	���� �	����	�#�����������
	�(��

��

��%������
�������������	����������3�;����
�����%��

��������	��!�
» – �����
��  «���	��!�
»  ������	&

��	��������%�
��������???

 ��%����`�<��%������	�-�� �	������;�����%��@
��������%�
���3�����`�<�@�%����%��	�-���������	0��
�%�����	��%���0����
�
��
���»  ��
��
'��� –

&����*�3����*�*3����*�*�**B

J�����3�;�������	�#
��	��������������	�����
������������������������%��́���������%��������&����
2
���
3���!�������
��-�����@���%��o@Uu��e��oNUu�����

����o@?u��&
&��������	0%�����;����;����B

�����-
��	�� �2���	�0@� � \%��*�;*��� ����
���
!�&
�%]������-�
�����;����;>�����������
�%�������%��
���&
����
�  �
��
�	��3���;��	0�`0�����;��������	����
����%����3����������%���/��� �����	������ ���������
���������-	D3�2�%��
:����`�����
�-��������������
�	�
�
�� ����������� ��� � \����������B��������
%�>�/���&��������������D��
���;�0@����0��%0@�������&
�
�� ��
� �#	���B]� ���2
���
��� ��%���	
������ ��	�
�
�
����������\
����������	�
�	�  ����
!
����3����2�;���
	0����	0�������	�
�
�  �������»?):

���>�����-�
��&�%0@����������
���������	=�%���.

�`0���2��������������0���
�%B�*

�������\����<��%<���].

�I�3�2
������B�0�����������
�%B�*

(� !�����	: “lift” i “elevator”,
(� 	���	��: “honour” i “honor”,
(� ��
��
'���: «�		�� � ��æ�»,

�������/�����0����	��	����:

2
��2�;����������2��
�	����� ���
����-���
Past  Indefinite��%�������Present  Perfect)!

`���������-�
����2
���@������;�����������	0���

��&����������0�2
�������3�����2
���2
���>��0@����
�%��@�������������%�������
��
�» …

!!!!!  �
�
��2�����3�;�����̀ ���������
���%�-��0�3��������


�����������������������#���  (i��m#�#���  #�����») –

&�%���������������2
����������ow”.

A�����������������%��>���%�:�����:���	�������&
����������!�������3�����%��	?���
�	��
����������0��3���
	�������%�
��03�;������������%�2�
%0��
���2
��������%��
������`�������%�����������3��������������	�-���	����
��%�
�������3���2
���
3

�����!	��	�3������w	��	».

\`����������7	!�����r	!�����%�
��
���q
��������	q
��B]*

������`�<��0���\�����������?>��]����%�
��
�
���%�������������
���%�����» ..?!

��������3&�������������\2
��2�����B]�������̀ �<��
����0�����'���!����/���'3����	�����\��������%����������
��%�
�����9�]3�������������	��2
�����%���3�
���#	��́�	����
%���-��%�������������	��!�����
���������0���`�<�@
���
��&�����������E���%��
������2��������**B



9(D 9(,�!���	���+�	����*�*� � ��
��(�� 1	���� �	����	�#�����������
	�(��

��

������ �����;����2��������!�������������

��������&
���� ���@��������
����2��@��������<�������-������
%�
��������
���!������&�%2��������%������
��	�
���
�������0@����
��������%�
����2��3��������
���%����
������;��0@���0������������������C����D%�	�����	�&
�
�
�� � �� ��� ��	�6��E�	��� �	���#	��
�3� �����0%�:�
?�@���-����	������-������2
�����������
���
����*

��/�����%�������?���%
����2
��2����������
��&
����
�  ������ �%������������-���������%������	�

)��	��� ��� �%�������3� ��� �?>� %������ &� ������2����

���;�����
���������������%����%��������%��%������
%���������#
��	��

�  �����3��������0�����%�0�
�������;������������������
������%�:�����#
!��!
�
\�]��������� …

`���������3�;������������
3������0���\%����;�����
�	
��-�%� ��	����	!�
�  ��!����� \� n���	����Br� ���
%�

!
���BBB]� � 2��;�����	��2
�@���� ��������� � ��
#	!���#����
�	����2
����;�������%�������*�g�����2��
-������2�������
�3�����������@�
�<������%�����\���
������������2����2�%<���%��%�>�%
�������`����;�0�
���������^�����
��������1��%�
�������2
�������
���%
D#��;��%�����������B3����;�%<�������������B��x����%��
;���������]3�����	���:��2
���>��0���������;�����
����2���	��������&�2�/�������@�;��������������:?��.

�����@�2�
�2
���2
����������
�!��
�	��!�
�&
��� �2
���@����������0��%� � \i� ���	�  
�  ����� �2��
<>a�]���;>�0����
�%�����%����
���%����%�%������%�(
����E���\B]��%�

!
��������  ������
���\�3�����;��
��3�
�	��������@� ������� �;���%3� ����
0@� ����� ���
«��3����������%�����������%0�%���B3���2�������B��E�
��-���
�%�B]*

I������%�
�>��������	��h

I;��������
���0�����%0�%��������������%��
�������
��������#
!��!
� …

`�������3���2
���
3�
���������������&�%���@�%�2��
������
����@
���������	�������
��
�	������ ���2
-��
������
	���	�	�����
�F������B��i���������
���	0���� ����%����	�	���3�	����
���������	���
����
��	���
�����%�����������*

`�����
������%��������@���
!��������!�
���3����
2
���
3���
���;�����	0;���%������<�����
�
�
�3���
!��
�3������	 ´��
�3��������������������6�	-��«�����-(
	D�»  ��!	���3�����������%��������B��������@����
��
��2
�%����������-����������	���
�-�
�
!��
��3�����
���������?>�����-��  «�	��������
����������	����	�
����	�� � %� � ���������
�� � �	����
�3� ��@���?����� ��
��	������"���
����».

�����%�::��
���������
����
�� ���������"����%	&
���3����� ��/
�����&�������	
����������������3�;��
�����4�����&)
����	����&���
�;�������	�
	�� …

b�������%�>�/�����>�a

����>������/����;����������B

 ��;����
���������2����0%���3�;���2
�����;����
����
����
�������������������%�
����2������������	&
����	!�
��������
0��\��@����0��2
��
����2��@3����
2
���
]� ��� ���%�������  ��
�
�	�� ��-������������
�������%����*

H���	���3�;���%��	�%�
!
�������%������
�@�����
;���	
�������������@�%������3�;�����%���<��%
��������



9(4 9(+�!���	���+�	����*�*� � ��
��(�� 1	���� �	����	�#�����������
	�(��

��

��3���
����������0��]��%��%����
��������
�;������2
��
-����*

\b������������������
�#����������������*���������3
��2������:����:�%����%��
��%�

����%����0���
�����
�����������
���I	
��-�%0�B]*

r	!���#��	���� � /���	0�� ��%	D�� ���
��	!���
�	�	�
��3��	��
��������
�@�����
����������2�<��������
2
��
���0���%��
0������C��������� ���%����3�����@�%3
'�<��%3�����
3�����0	�3����
��%3�I	
��-�%�����
*

��2������������
!���!����������������
��	!�&

�
  �	�	�	���	0������������
#����
	!��������
&
������\;���������������������%����0]3�����0����	����
����
����%�
��� ������
�	�  	����� ��������
��� � \����
���������?>��������������%]3����%��5F������	������
��
������%�

!
��"3���2
������������2�����
��3����
������
��
���������
��2�<� ́ 
����	» …

H���	���3�;��������������������?>����2
�	�%�
��
��
����������������-�:�������
���»  
�����2���;�
�
���@�:�����\���������������;����
���������AF����
��2
��������� � �%�

!
����]3� �� � �����������-	�3� ��
����� � ������ &� �� 2���-����	0;����� ��
�%���� ��0��3
���������#	��
��&�
������
���������-�:���������%�:3
����
��	�	������
���	
����������%��������	���
��	�,
����
�;����@���	0����2
��2���?����������	=����%����
����
�����������������&�%���3���2
���
3��������
���!
&
�	��� ���
�� � %����� � \��� ���������� ��
�	�	��]3� ;��
��
����	�����!
����
�9�����
�
�3�������;�������
��&
�����"����	�����������������������%�������%�%���

���

�����2���?�:���0���������h

H��������	�����
��03�����
0�������	����������-
	�  (!)  ��
��	!�����
����3�;����
����3���������%�2
�	���� � �� �;������� 	���� ��������3� �� ���;��� ��3� �
���� �2��������� 2������3� 	0�� ���� � �������	��
�	������	�%�3�%�����;������%���0��%���2����h�&
����������������%����%�����2
�@�����2��%�
�����/��
�%�������
������@���������������������:�����
��
����*

'0%��������3�;���;����	��;������������	���
��
���
����\���	�������������@�&����������3�%�3�����
�!	����������	��%]��2
����������������%�2����:�
?�:3�	���%�:3���%���������<�����
���
�������������
�����	����<����	�%�!

'0��?>����
������%�
�����&�������������������
��
2
�������/��������������	!	��� ��%�
@�3�������2�����>
2������%0%�����%���������0������0�h

I������
�	��0�����@������%����� �:���3�^����
����%3���������	����?����\������2�
��0�3�������%��

�������	��
�3�������	����
��
	!�
���2��@���]��%0�
%��0���<������%
���������&������������!� ��C�����
��3� ����%���0�� ��� �������	��!��%3� ��� &� 2�@���� &
�����%�
�0@� ����0@� ����������� �� ���
������
\2:�3�����;��3���
�2�>����<�������
�;����������
��B]3�2
����;��������������������
�%��
���  �

�&
��������  ���������!�
������\%�����3������2������
����
����/������0%�:B]���;���������@������
���
��3
��<��<�@������������5D��������!����  ���
��3�������
����%���� �)�����)���(��� �����
�����������	��
��
����������%
������%����
��������
�;������ ����
�2
�������%���
���0@����<��	�@���-��:������������
���
�9�
����2�����������������������\������%�����



9(( 9($�!���	���+�	����*�*� � ��
��(�� 1	���� �	����	�#�����������
	�(��

��

"] ���������������%�����������������������	�����
�0��������
�������������	������������%������/��@

%���%�����
�
����	3�����������%�����
����������2
��
���<�������%��������������&�����������
�%��:?����
����	0��������������
�������
���3�����%������	������&
�����%������	����\������������	�����]��i��������2
��	�

�����
��	��\��*���
*�,""]*

`�����
�����������������������2�
�<�
�����/��@���%�3

�������%�������&��%����������-&

����%���.

     → →   →   →
  ↑        ↓
«���
���������i��ow-rest-le”

�
     «����������i��ofight”

\��F%��������)����%���;�����%���;����;������������"���]t

NB.
«0
�	������ ���� ��%�� � \���*� � olot-tau3��
��-*

olut-teu3� ��2������� � oluch-au� � �� 2
*� i� � %��� ���� ���;��
��
���	�]� �����3�������%����3����:����������� �2
����
@�������3�������:������������������������
���,������

0���������%���%�����,	�0��3��������%�:�����;�
���
�0��� �����-&

���   «
�����	���� � 
�������� ��%�
�	����	�����3����?>�����;����������%0����*

x����h3�%�������,	��%�����&

&�/����%�����������������

�	����	�����t

b��	0����������	0��������%�0�3��
�������2
��
%�����\�����3�;�����
�����	"���]���;��������
���0�
2
���
0� �%����������� � ��2����%����� ���������
�������������
�	����
	�  %��
�
��  \%�����;�����]

���
������
�����	!�
���*

#�����H.

)] `�
��������\������-����%�
�������???]����0�������
:����������%�3��%�����0����2
�-��������	�����&���%��
�����	��:����;>���������
�	����,	�������%����
���
�;�0�� � ��	���� � /����� 2
�-����3� ���� 
���;�0�
���%����3����?���%�%�%<���%��
�%������&��������

%������������������0��������������3
� ���/������
��	���������.

������ � �����%�������F�����
\��������	��>����!��������!�]�&

&��%��������������������%���;�����%���;����;��������	��
�	���"���t

���	������� � �����%����	���������\�����	&�!�]t

�%��#���� � �����%����%�������\2�%������������]t

�2���������������������%����2������������\%�%���]*

`������
������%��������0��@����������������%�

��
�����\2
�;>�3�������%�%���������������B]����%����

2�
���;��2�������������	�����\%�
�������@3���2
���
�&

oNB_[SFNB_MS[u����
���������
���������F������n�2�������3

������������2
*r3��%�����������&�oZBAEu��ni�����	�3&


�����	
���
���������2�����������r����2
*]t



9$# 9$)�!���	���+�	����*�*� � ��
��(�� 1	���� �	����	�#�����������
	�(��

��

I��:��� &� ��� /���� � �@��0� &� %����� �� � \%������
���B]������
!
�������%�������»  (“domus”, “namasu
���*�*]�������%����������\%���������%�
�0@����
����	%
�?>��� �������� ��;����:��;���:�����;���%�� � ������/
���
��

2�����;���%�������
�»)!

`�2�������������������%������������%��!���3
%� ����
��� ���	����	�� � ��%�
������	� � �
�
�� � ��!�� � �
�����B�&�������������	���%��%������
�
�������'����
�
������������́���BBB

\I	
������%����������� ��3� ;��� �	���� � ��������
��������@
�������%���o=\ROIu��i����0����%�����2�
%��
��������%����&���������%	��!�����o@E�u.

�0�
���

RXULM ������
����� ��2��

�����������������eXvL[��n	�!*r]*

`�/������;�����	�	������F���������������&��2
���
2�������3�;��

��%����%������&�/������	��	������%����%�����

�?>�	�������;�0��B

��%��������������i�������'�	���2
���@����������%�
�������3�;���2
��
������������������������
�	������o\=DN=Mu3
������2
����<��<������
����������%������������

\��
*�)4D]*

9] !���������%�� ������������ �2
����<����� ����&
�
�
��	�	��!�
�
����	�
��������F�����

\i�������������������������	���3

��2
���
.�����������3�����������3����������������2
*]*

�	�,�����
�����������
����������<��������%��	�
�����.

�
���\�]��
��	�������%0�t

�����������%�������������������2
��������0%���
�������%�������������!����3����������������
���2
��
��@����������%������	����\i�����������3����������3
�2
�������]3����������3���2
���
3������������ohgSSu

������2
����<���������
�����������
!�����*

NB!
�I�I^ �HA^c �g���.��93�*

g�����:3�;�����2
�-������	����!�����\�����	�

�&
�	��	���]������������	!"�����������������2
���������6�(
��C���CD��&���<>���3�2��%�������3�����:?����	
����.

���@8��^��� � ����� i�          LAND
� �

��^�sg/#@A�g^`sK>6 ��& ��A.I/TRIBE
� �

             �����3I@A�I i�           CLAN
� �

             �|s/��� i� DOMUS/NAMAS \��*]
� �

                 C��c/ i      FAM-ILIA
� �

(G
�22� ���!���0���� \G
�22�
������ 2
��-�20 � �	�
��%,

�����
��] �
�2������� ��%������0@�]*



9$" 9$9�!���	���+�	����*�*� � ��
��(�� 1	���� �	����	�#�����������
	�(��

��

       “l-b ↔ p-l”

%����� ���������������
�
� ���������

�

%���-����� p-leb-s � po-pul-us !!!
     �� %���2�� peopl-e,
     ������F����� peupl-e3������*�*

H���;��3�%  
�9������;�������������
����������
���:;����������
���%����3�;����
��� (�����
������B]
%��	?����;������������� ���
����	��� � ��� ��
����&
�	���&�%�>���������2�%�
@�����3���������������	�&
�����  ��'���������
������������.

\e���*���
*�)9,�������	�������]*

��%�����2�2
�	����2�
�	�����������������3�����
:?��������<������� �%
�������
�� ������!�
���/
�
������
�  ����������
���:?�����������		�
�	3
2
�������
�����@3�
�������2������	�3�������������2
��
	�#�������������3�%0���%�����	?�������0����
��������  �����3�����
0���%�:�������3��������
���
��������������������\e���
���@�����
������%]����0��%�&
2
�;>�3��
���%0��
��%���/�����!
�	�������������������
������3� � �� �
�� � �2�-������ �@� ��
����	�� &� �� 2
����
%����>����������@3�����
0����  �������  ���,	����%
�	��@���0��@�h

���� �������0� ������� /��3��0� �������2��;��
%����������� ��� ������ �?>� 
��� �	�������� %� �%�����
�6�	-  �������  �������� �/��@��%�@���������%���0@
������%3��������%������������;����2
��������	��	!
2
���%�����������������������!�
�����\i���	
��
�����]�������6����  ��	�!	��/�����%�������3���������

���2��������
!���!���»  ��		�!��	� ..!

1
“d/t-n-r”:

 1
���   �    ���   � dom-us,

nam-as  (��*),  nam-s  \��0<*]3
nom  (i�����
������),
dom-icile  (i  «�
���<�����&���*),
tame  (i  «�
���<������2�����*),

�������.�������������
���* oW � tov-e”,
���* “S-tub-e”,         

i   «�
�	�	»;   «����»,
<%��* “s - tuv-a”,
��0<*  “-tav-a”,

�����������%��*.
“rum-ai” i «��
���»,

�����������
“room” i «�
�	�	�3�������*�*

I��������
�#���%��������%�����
��a�&������������B

H�����������%�����������������;�����
�%���
���;����������	��&

��  �
���:

��������	����3��	�����3��	�������3��	3���0������*�*

�+�������������
����	������o=\ROIu3���������:3�;��
��
���������%�����������\i������!��]��������
����%����
��%��������3��������������!���������́���������;��������
2
�����%������	���\��.��
���	́��3���.����
��	����]�����

����������������h

��� /���� ��� ���� 
����<���� � �%���� � ��� ��
*� 9$#
(«�������h�]��%��������?>�������������%������������
��������%���3�%0��
��%�:?�����%����������
����<��:
���
���:

�



9$D 9$,�!���	���+�	����*�*� � ��
��(�� 1	���� �	����	�#�����������
	�(��

��

` �s� �A�???

 �����4����́�4����� �����^I`��BBB

����    –     ���   –    %����:
     �            �     �
Fam-ily  –    land   –      tribe
   �     (“an”  «�»)      �  (“t-r-b/�2�2�”)
0������0� �����        �����.
\�*��*����
�»)

��	�� i� fath-er  �  �%e�	�-�
	
�� i� broth-er ����2���������
������-� i� D=>N
��	�� i child   (�  �#����)
�������� i� dear
��;� i� daught-er
�
�� i friend   (�  �%���	����]
����
� i� clan  �\��!	�]

i� clen  �\/�
���*������3
��%�2���������)"������
����
���%0@��BBB]*

��
����� � crew  (i  ���*���
�	�	�)
�,����� i� lov-e
�,��� � land
���� i� moth-er
%��	��%��� i� fost-er
2����
�(� i� niece
2����	��@� i� mid-wife
%����� � brand  \i��������]

�����W>[[R
%������ i� parent-s  \%����↔��^>T]

�	>��� i �XNOR��\����;����]

�	>��� i brat   (!!!)

   (����������.)

�� i� land
����� i family��\����%�������]

I���0%�����3�;������
��	�	�����;����������$#j
����%�0@���%3����:?�@�����<�����������!�/!�����;��
�%���3��� ������3� �� ����3� �� �����"3� �� ��
!"3� �� �!���3� �
���
�����������	���
���3�2
���%�:?���%��>�

\���������������	'��  ���
���).

 ��%������/��@���%����:���@����%�������������&
�
�
�3��������������@�2
�����<��������%
�����������	&
�	!
��, �  �
������	������	����@�2����0�����%
��;����:������	!���3�����%����%�>�
�%�������������3

��2
���
.


���������%������	�	������2�@����������������
ograssu3���������  «	���������0��
��������%�
��� �%
���������� ��%�� � os-traw”  (i  ��
!
�	�� � i� � ���@��
	������]3���;����2�������	��
���%���3�;������������
������%�

ograssu���%������������������������>��0����%��

������»

\i�������%������������%���%�����	��»!).

��/����3����������0������������%	�  «�
%
����
������������
���������%�3�����������!
�����%������
�%�0��������
���0��
����%��*



9$4 9$+�!���	���+�	����*�*� � ��
��(�� 1	���� �	����	�#�����������
	�(��

��

���	�� i� eEUAT��\i����
������������]
�
�%� � blood   (  «������F����	���)
���� � fist   (  «������]
�&����� �� lung-s
��%�	��� �� blad-es��\o�%	�WN@u]
        («�2%»  �  “b-l”  i  �������)

����3������� �� leg
������ � wom-b ��\���������]
\���	2������] i (em-)uter-us

i       uter-us  \ ������	��)
��
��� �� mouth

����� i� LUW��O[��\���������]
(  «��9�-�/����-�-�������)


��� � leg   (“n-r-l”)
������� �� nail  (“�-i”)
����
�� �� nostr-il
��� �� nose
%��	� �� flesh
                                             2       1

2���0<�� � arm-pit
                                             1        2

    (i  «%�� ����>��������
����i  «%����2�;����)

2��%���;��� � spine��\����2����]
2����F2����� � foot/feet
������-� �� (eye-)-lash  (“r-l”)

��� � hand   (  ����)

������\���2�;�] i arm
�����������������������\2����*����oram-iona”  i  �2�;��)
����������������������������\	��*���oram-o”  i  �2�;��)
�����-� �� heart   («�-x»)
����0� � strong

\������
�����]

���� i� seme-n
����
� i� sister
�0� i� son
�-&	� i� eaunt
	�	��3������� i� dad
;��� i� child;

1�(������)�����
(������%�����%����2�����������������%
����
����%):

	�
��� �� beard
������ � pal-m  (i���!	�
��)
	
���/��� � s-hav-e  (  �����������)
	
�%� �� brow
��:��� �� bell-y  \�����WNw�]
�\]���� �� vag�ina
������ �� pvvO��\i���<�
����]
%���0 � hair  (  «9�������)
%0����� � tall   (  «��������,

���������*.������ó����i���%0������]
���	��� � glot-ta
��	0 � lip-s �\������������]
�>��0 � dents   (i  “gums”)
��	 � tooth  (�  «��	��»)

������������ �

���������������������������������\��	��i� “dent”    «��	���]

�:;�-� � s-houlder
                                 («����	��-��]

���� � s-kin   (“n-r”)
   �

        («��-����i  �<�������   «������)

�����
� i� knee   (��������)
���i��kneel i �����%��������������



9$( 9$$�!���	���+�	����*�*� � ��
��(�� 1	���� �	����	�#�����������
	�(��

��

��@ i� moss  («x-c»)
���@� i� al-der
������ i� as-p
%��=�>� i� V<RCT�MNC
%���� i� fiel-d;  for-um
2����
� i� earena*  (“pe”)
%���
��� i� \UCD�UW��\�%�
�\CD�]
%��	 i� W>MQeE��\i���%�����]
%�	� i� path��\i����
�2�����]
��-��� i� rus-sula��\i���0
������]
���� i EMw��\�������-��»:

“s-h”  �  “y-k/h”)
��%�� i� stem
�
�%� i grass    (  ��
!
��)

� s-traw �\i���������]
���� i� hill
������� i� apple-tree.

t����#/4;��:��1�???

x���������%����omushroom”  i  «����»
�����-������	���**B

\�
�;>�3�2������3�;�����
�!	����&�����%���������
������0���&�������2��%�
����������������&����������n��
������
�	!�
�������
����
���»  �!	��%r������	0����&
�����	������%���
����%�3���2
���
.

“th-ir-d”  i  «�-��-�-��»).

����������������:��������������%���omush-

room”  
�����;>������

�
����������
���  «�������
2


�����
���������%�������%
�
�/muho-mor”  i  «����/
��9�
-�����������i�����9-������\����	���3�;����������
%��	?��������@�%�
����2
��������	0�B]3��������������	�

��	0� � weak   (  ���������)
����� � scull   (i  �#���2�)
�:�� �� saliva

(  �����\%]���)
�2��� � back   (   «��#��»)
���0F����� � meous-tache��\2����*�o���u]

��� �� ear   (“h-r”)
9�
���� �� hair
<�� � neck
?��� �� cheek

�	���<��#����]

����� �� tong-ue / Zung-e �\���*]t

1��/%���3�%������:

���-0���\�
�	]3 i� bol-etus
��������������%��
����>����\����>��] i� bir-ch
���F�� i� for-est* �\������?��]
��� i� W[[eE
	���/��	 � eoak  \��e�]
%���>� � 	�����
��	�%� � wood
�
�	 i LUWXSvvLk

\�����>�*�����%
�
�»*)
������ � channel   (“v-l”)
��%�
 i �Ov�[S
���� i VUWX��\��
*�D"$]
�%� i willow-tree
��
�/������ i� e�>`��\����<���������]
�� i meadow

      (i  «���
�&�»)
�>���\��2����] i� mead
�����<�� � WU>�SZ���\i���������]
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��(�� 1	���� �	����	�#�����������
	�(��

��

\l����0��� �������� ���	�����2
�%�����3� ���
%�2������3�;���������
	���������%���<�@����	0��:?�@
%���
�����������
�����2
���@�������������
���������
�@����	�
��
����%�:����%�>�������%�
�!�����3����	�
�
����
�����B]*

�s�����2
��2������3� ;���2�������� ���%
�
�
����2���������������%�����2����%������;������2��
����������������������������������������\i�����	���
��2���
������]3�����������
!��	�������'	�		����\�
�@��%��`����;��������%��d���
�������A%
�2��&��������
��%��<�����0��������&�	0��2
��������;���&������%��

�� ������ �A%
�2�� ���%�
���B]� � 2
�� ��	�!	��� � �� 2
�
�	�!�	��%�����������������\����%���������]���������
�������	�	3����&�%������%���/�����&��%��
�%����������	(
	�� ��������� ����� �%������ �	=������ ��%�(����
���
��	�
����� ��� ��%�(����
��� ��	
�	����� � \i� ���<��]� ��
-��:�����%
���������@
������3���2�������
�%����2��
��������>�3��� � ��� � �������	���� � �� � \������	0��]� � �
�2�-����0@������	!	%3����2�-����0@����
�����	%3��%��
����0@����������
�
�3���������	�
�
�!����3��������%�	�&
����������������
����!����3������������%����%��	?��
��%������������������	0����������

����	�/��������2
��3���@
���%�%�����	�3
���%���

\i�����������������%��
���2��%��0]

��%���«��%
-�
�/mush-room»,

��
��2
���
���%���������	������%����

	���������
�	0��%��	?��h

��&�%������&��������
����0����0%�����%���
0���
2
����������3�;��������2��
�	�����%���
�����BBB

�	�����/�������%��&�������Fmush���&�/���������������
�
�	����������E�  �
��������	�����-	D�  �����
�	���/
�

����������  �
�!	��%  «�29���\������&���9���]3
�������������
�	���������	�����2
���
2����	0;��:���&
�����"3��������3�%�����3�omush-roomu�����	0�����;�
2
���������3

���������;����omush-���” …

\��2�����
�����������!	��'��
������%��������%
&
�
�	:  “mušmireu��\�������	»  i  2����0<*��“mu�e”)  –
��;�������%�
��%0<�a��&

     –  «��9�e���������B

`���������������&����������������������������&

&�/�����n%�������Br���.+�����-�2�;���BBB

`�����������&�/����������'�	��BBB]*

«V�%
�
���&�/���������%���0�� �����3� ;�>�
���
��������%����� ����	
���	��  ���������� ����� ��	(
�������  ��%��3� ����
��� � %� � ���������� � �����
����<����� ����		�� � �� � ����	�� � &� � �� ���3� ����;��3
2�2
�%���3�;���%�������������0�����%����mushroom�
�	����;�������

��3����2������  «����».

`0������������������������������%��������0
����
�� ������%����%�2����������������
�
�
�, �
!�&
�����
���
��3�����
�:���
������������%
�
�����
�%�����������#������������;���%����%�	0�����%�����
���������
0@� � \���	����3� ��%�
�0@]� ����
��� � ���%��
��;����@�����@
���������@�&�������������������%��&
��
���%3���������3

«����-	��
���/�	!!"��
��».
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	�(��

��

%�� i� wolf   (  �
�-
�,
&���������	0���&��;��0%����o�f-s”

– «�����F������aaa]
e�
�����@� i wolverene
������� i� s-parrow  (�����^>Z�]
����
 i >M_[C

\���������o_>�>_u]
%�<�3�%<� i louse, lice   (“w-l”)

��3�2��%�������3
        «
��������
���;��
«�'����������!
%�3�����
���.
     «��9���F�nr�9����]

%-0�
� i� eotter��\  �%�����]
��
���� i� enit
������-� i caterpillar**
���� i� goose
�����<��� i� tam-e
��� i beetle*  \����0��]
���- i har-e*  (  ����0�]
���	0����� i� dog
���� i� goat   («�F��	»)
�����
��F����� i� epony
��
�%� i� cow*
��%�0�� i� hoof
��� i� cat
����3 i� crab
�������������� ����\����������������]
�-��	 i� erat
�
0� i wing  (�������)
������� i� erat
�<���� i� hors-e   (“l-r-h”)
���%��� i bear  (  ����0�]
������ i� mar-e
��
� i� mors-e

\H�;�����������!	���	�
��������������������		�����%�
�%���
���� � o\UCDUWu��i����
�	��B

x����%�>������	0��������;�3����%�>�
�%���&�����
��.

�
����� � \?QD�UW n��0��r3
�
����� � Vw`�vW n�
�;���*r]*

l�������	����%��������%�������;��3��������	�!	&
��
	�!������������
�	�%3���&�����%����%�����&����
���
����
�%����@


����������
���������	��, �
��������
�2������
���	��.

J��;��3�������2
��2������3�;�����������
�  «'!�
�	����������3����<�����

���

������������������»,

2���������
����  «�������������@������?���%�%���&
&���������������������������������	0��������@

      ���������  «������»!!!

\e��`�2������������%���
������]*

d���	
�������
��������:

	�	�;�� i butterfly*
	����
 i� eram, elam-b
	��@�3�������� i� flee, fleece�\  �%����]
	�	>
 i� beaver
	���� i s-wamp

       ( ��	��&����� �-����)
	��� i� eox, s-teer  (  ���)
��� i� bull,

����� \����������;����] � mule



D#D D#,�!���	���+�	����*�*� � ��
��(�� 1	���� �	����	�#�����������
	�(��

��

��4��� ��B

H������	
����������5����%�������������%���oWUB>u
i�������������������5D�����
���
�����������
�����oWB>ku

\e�%�2��������o[BN�Uu�������s�����B]�B

 ����	������%�����������/������
���  “bar”?

`�
�����@�������@���@���!	��������
� – �
!�, ���&
����, !��	� ��� ��	���&����:��2������������	��	��3��
;�����/��@��	��	����\�����������������???�������
�
�����
���-��]���%����������(��	����/��@���%�
����\����
����2
���:�2
���@����������@]3���2
���
.

      ������  ��  ��  � �����   rot/red/rouge    �    ���
���-� i ��--��   («�2�/�2-»),
���- i ����������� ��har-e,
���%��� i ����0�����bear

\��%�����������  �
!�	�������������������0%�:���?>��
«�������0��

(���A
���&����
�������������» �\��
*�9DD]
����
�	����  “lupo/lobou��i���%���3
���������!	����	�»  «�����������]t

g��%�
��3�;����������%
�2����������
���  “bar”

�	��:������������%�������
�"  «���»
\%���%���������»),

����%������������	��	�
�,
���%��������
���  �������,

2�������
���-����%�������������0��

%����/������0����%���0���������	0������%��0

��	�0>� i� moth
�0<� i� mice  \��*�����	���	��B]

��9�� i� mous-e
���� i deer

 (  s-teer    �����3���
!���)
�
����\�������] � herd��\i���������]
���> i� BAW��\ �
��*����e��3!�]
��>�
 i� sturgeon  \�����	����]
%�����
� � fish
%������ i� brand
%������� � fl-y  \�%���\Nw�]
%������� � \><D��\i������<���]

�� i� c-ray-fish  \��ow�`u]
�0�� i� lynx   (“r-l”)
�%����� i� swine
���	 i� cattle
��	������� i� dragon-fly*
	������ i� dors-e
��e�
� i eUUN��\��������]
@%��� i tail��\���	���]

k ����
����2����������������\��
*�"+"]t

kk 1%������%����<�����l�������;��������%�
�
�������������0���3
������
0��������%:

��2�;���t

kkk I	
������%�������.�%�/��������2����
�����������
�  �
��,


�  �!�, �
�  ��%��, �
�  !�������� –
    – %�����3�%���/�����
�%��

��
!
�'������\������]��������
%��
�;���������������
�  ���&���2���3
�����0%���2������������%�2������!!!



D#4 D#+�!���	���+�	����*�*� � ��
��(�� 1	���� �	����	�#�����������
	�(��

��

%�����������	�������%���obearu3�2������	��
����
�	!�
���%�����/������������������������
���\���������2
�%
����
���obearu��%����������]3�2�������
�	�����
�	!������
�%������?>���������0@��%�
���&�������0��B  	��	��
��E�  «���!	!�»  �����������%���\������», «!
��]��&���
������
������%������������2���@�������3������%��������	
����	������
!
����;��%�������
��������» –

&��
�����	
��3�2
�%���**a

��%��������������
���������������%��������������
��.

�)����"

����0�3
%���2�
�0�3
������%0�3
�������%0�3 ������������)������������������"

����:��%0�3 \��F�F%�&��F��]
����������0�3��������������

�������%0�3
)�������%0��BBB

H�;����������&�����������2�%��������	�
�
�  ���&
�
!
�����&������%0%������%����!��	��������%����!���3
����������%���%����
�������--���-����

��
������	�����!
����B

��
�����������
�������������������������� ���-���� ��������������3
����������%��������� ���������
�����2��;����� “bearu &����
��%���������**aB

�
���� /����3� ����-��� � %� ��������� � ��0��� 2
�
2���?���0������
��  �	����;�:�������
�����5e���	���
:��������
��3������������0@������%���0@:

%����%������(��	�

 («��-����3�������������3������0�������������»)!!!
     ���
       «��������\��-����]

�
�;>����"���0����%�
����i��o�������/bear”
�%������������%���0����2���2
�%�0��;����

/��������������(��	�����»  ���	,
�����������%�3��	����;�:?����(��	��/������%�
�3
������%7��  ���
�����@  
����
�����/������%�
�3
��	0�����!����
�	
��������������	����;����

�-��������� �́�/�����������
%��
���@����
���
������%����0��@BBB

�
����/����3�%�
���������0�������	����;�����%0�
<��2������0@����0@��%�
������:������ ������	!���
��%���\�����
����%�����0����-%������i��«�	������������&
�����]�&������
�������������\e��"�����
������%)  	��	��
/��@���%���0@���
	�C	�6	���2
���@��������
�����@���%
�3����:?�@���%������	��%���0�  �����������-	D����
��	����	D�  ���;����  (i  «����», «!
��]3��� �����
«��!
�
», «�
�
!���!�
»��\%�
����@���������BBB
��0��]���	����;�:?�@�����/��@�����%�
��.

«����������� � �ohar-e”,

«����0�� � �obear”,

��������“(b)ur-sus”  (!	���),

«�������0�� � �olup-o”.

`��������2��������2�%���������	���	�����"&
��%  �	����\��2
�-�����0���
����%�0@3����	��2
������
�0@����
��	����������@����
��0�����	0�B]3����2���
;�����2��0����5���
�&���������3�;����������������5D



D#( D#$�!���	���+�	����*�*� � ��
��(�� 1	���� �	����	�#�����������
	�(��

��

������3� ��%�� � ������������ � ����3� ����;�����3
;�������������:

�����������������������������\i�������#����]
«��»   �   «�����������������(�����↔������������%0��B

            �
��������%���/�������;�
������������

2�
�@�����%  �"����
&�����
�  �kar-a/#&���0��3
����������2�����;�
�����#��-�-�0�F#��-����0��

�������
���	�	����������������������BBB

\�3�������3����%����3�
���>���������������&��	»
�������&�%��������0@���
���������
-�!�»,

���%���������
�������E�������������������2
���@�������3
��%��
������2������������%������%���B]*

�������������������BBB������%�>���	�7�»!!!:

���������������������
«��» � «���-�;��%0�» � «#>�-�0�» � «��-���0�»!!!
   �            «������0��   �
��0�.��2���0%���� «��-����

��
. “roug-e” \;��* «��-�»)
“ros-so”

\��*���
*�,9)�B]* “rot”
“redu3�����*�*

�������?>��;�������

������������������
�22��
�����
�!	��%

«�/�2�FN���������c-l-r»,

���2��;������%��	?������
́�%�.

�
�� � ����������3� ��������%�����3� ���������%��
������2
�����0�������%������������;������\i��ocal-dou�i

i���������]3�2
��/�������������	������-�����@������!
»

«����0�����\�������%����]3
«������3

� ���������BBB3
��� e��������	0��3 � «����������3

� «�������*

=>*

1������@%�������������2
�	�%�����:�����������
�����\��2�/�2��]3��������������
���  «����0�»

���������F��
�;��%������!��

\��*��o\UN�NWu3�����
���oISQ�NWuB]

�%	���	����	���������%����BBB

 �.

\��!*]��W��?=>S�[O��������������������F�����Ba

\�������;���������?>�2
�2:��%�����������������&
&������%�����������»,

����	���3�;���%�����
�����<����������'*��*�b�@�����
������	�����:�3�����%�
��a��������
*�)+D��\����%������!I�
xx�3�"##"��*]�������������%�����%�.

�����������������3����
������
�%��h3
�����
0�����0@���%�-�BBB]*

��2����������������  �
��  «������2�<������
&
�������  “brown/brau/brun/brunou�����*�*�&�����;��3�����
�0%�����3������������������"����&�������������������
������
���������!!!



D)# D))�!���	���+�	����*�*� � ��
��(�� 1	���� �	����	�#�����������
	�(��

��

���� � N=C[������&

��;��� �� mast
������/«	
����� �� bridge
(��������
�!	���:  «mstk/brdk»  �  “brdg”)
%�����
� � fish  (“p-f”  �  “sh-c�”)
2�%��� � swim

(«%�»  �  “wm”)
2\]�� � boat
20�� �� float, fleet   (“p-f”)
2���	 � erod  \�����?��]

��� � c-reek, leak, reek, liqu-
��%��� � ebeach
���� � shor-e  (“s-h-d/s-h-r”)
��
������� �� stream
	�\%]����� �� dive  \i����0
����]
��
�	��F����
�	� �� enet  \i��������]
9���� �� sail/Segel  \i���2�
���]t

;$����
��������a

��	� �� s-mith  \i�����%����]
	���-�
� �� bind
	�
�-����� �� furro-w
	\\]�
���� �� harrow
	\\]�
������ �� harrow
��#��� �� buck-et  \i���%��
��]
������ �� bear  \i����������]
��	-��� �� build  \i�����
�����]�k
����	�� � felt  \i����
�!
��]
%�-�&���� �� erop-e��\o>_�>^u]
%��0 i for-k  �\i���%������]
������� i vic-e  �\i���������]

k���*���
*�9#+

(i  “cal-oru]3��������@�������»  (i  “col-er / col-or”) –

������&���������%�������
�����0��*
����H� ����:

“cal-or” ↔ “��” ↔ “col-or”! –

&����2����%�>���
�9�»!!!,

������������-����%�������������0��

. ���/�����
��  ����������;����3����/�������;����
%��@����

�����!	��
�����	!�����
����	�
���»

“�o�-���  �  col”.

J��;�� �\��/�����%	��B]3

“cal-or”   i↔i   “col-or”;

�������������:

������
��F
�����
\�]��F������� � boat

�������\i���2��
����] � verge   (“b-r-g/v-r-g”)
��� � bank
������\��%��@��) i� ford,  brid-ge
%��� �� water
%����2�� �� water-fall

          �
l���������%��F��%��»,
�����������������/��������

���F���F����� � ves-sel
����� �� gulf  \�����DN\�]
���\�]���� � MQ�eE<>��\i����������];
�������\���
���] � coas-t  (�	���������	]

�
:�F�
:;�� �� hook  (c 2���
����“-r-”)



D)" D)9�!���	���+�	����*�*� � ��
��(�� 1	���� �	����	�#�����������
	�(��

��

���	����� � in-tim
�	��������� �� W�E[M>��\i�����
�;��]
������F������ �� garden  \�����]
��2�
��� �� farrow
����	������ �� hunt   (�  «���\�]�	���

�������	�����]
eEBA�[��\i������	��]
W�E<<T��\i�����
�����]

%������ � fire
2�@��� i plough���\����2���]
%����� � baker
%�������� � pillow��\i���2���<���]
%���� � \=N�[��i����%������

_=N�[��(!	��'*]

2�� �� plough  («plg»  �  «%����»)
%�� i� ^=T��\i�������]
2����%���� �� fallow  \�%��2\NZ�]
%��� �� fiel�R3� for�UL
%����%��� �� pour��\i���;�
�����

«
�!
�
�»  �����������%�3
���������
��	��3��������
���  «���»!!!)

2���������� �� wash
2����
� �� earena

2
�����%��� i follow
������������������������\2����*�opolew-a�” i��«
%
������»)
%����� i� ^>Ne`
%��	 � \N?T�[��\i���#!���	�]

prod  (i���'�!
�]
������� � >BF�vS��\i���	���	�%��F

2����	�%��]
��������� � ZUB_[��\�������]
������ i seed-s  (�  ����	���]
����� i sow   (�  �����]
��������� � lead��\i���%����»́)

���� � grav-e  \i���������]
������� � graz-e  \i���2�������]
�
��/��� �� dart  (�������)

���%����2��� �� D?N^��\i����������]t
���	����%����� �� s-tore
����������� �� s-crew
����
� �� cement   (“k-m-n”)
��-�� �� gl-ue
�����/(��� �� goal  \�(�����]
������� �� w-heel

� eEB>�SNvq��\i����������-��]
�����	� �� s-cyth-e
        �
    «��#�»  i�  	�%D�  «�
���»  “sec”
�������������\����
��*��������
�����osec-ator”),
����������E������������5F��  �
���

   “ker”  �i  «�����������3
���������������%����%����.
������� �� cut  (“s-t”)
����� �� ering
�\
],� �� hook
������ �� cup
��%�	�� �� s-pad-e  \�������%�	��]

� s-hovel  (� «���������»)
������� �� lead  \i����%���-�]
��-�� �� eski/eschi;  s-ledge

\��;��������!���
�������@����2��B]

�����%� �� mess
  (�!������
��%)

��� �� VBeENQ[
������� �� mill
������� i tresh  (“sh” � «��»)

    (�  «�����&	��»)



D)D D),�!���	���+�	����*�*� � ��
��(�� 1	���� �	����	�#�����������
	�(��

��

����; � medic
������� � witch
�0�������� � w-rit-e
�0���������� � w-rang-le
%=-&��0%��� � +job
����� � ��	����F���)���

;�<��*�oE?@�OMu�i�����0���]
�������� � dream
������� � @>=F�~O[��\i����
�
�����]
«+�+��B� � “Yes+!”
����� � +book
����������� � screw
��9���� � cough
������������ � celebrate  \�������eNW>T�]
������� � `=NN
���#���� � cry  (��F#���)
�������� �� W�e>UZ
����� �� +>=CD
���9���� �� e>BAE
������� � `=AA
�,����� �� N<_�[
������� � work

���� =� need
�	���
�%��� �� vVW[S�[
%������� � fart
%�������� �� ^NIw  �\�%���^Nw�]
2�����#� �� >UNBx
%�	��� � paint

���%������ � spill  (i  �
���02����)
�-���� � laugh  (��
*�"(,)
���\�]� � soot

\%�������	�	�����������B]
�������	� � +wedd-ing
�������� � mid-wife
��������� � s-hav-e  \i���	
������]

���
��� i wash
\����2�����������.
       “w-lu�����osh2��”)

�	�� i� stack
����� i stall
��� i� stall  (i  «2
��%��»)
��
���� i s-hoot  (�  «
-��	-	»)
	���\]�� i� TM>D�[q��\i�����'���]
����� i car-t  (�  ���������]
	������� �� trail   (“�/l”)
\2
�����%���]

	������ �� dig  \i�����2����]
	������ �� s-teal  \i����
�����]
������ �� coal;  car-bon
(���� �� goal
����
	 �� mine  \i���<�@���];

��������	��

���������������.

�������
�0����������� � walk

����������� �� V[MS�����
\������������]

�����;� �� W^B>[��
��	� � s-mith  \i�����%����]
��	����
�����\�	�������] � bet
��	�F��� � \=DET

����� �
polish  \i���2��
�%����]������������ brush  \i���?>����]

����� � brack  (�
���  «%�/��»  i
i  «%�-
%
�»)

������ �� W[M>��\i����������]
�������� �� WM>`��\i��������]
����	� �� WMNMQe[��\o_NT�WNeu]
������� � mind  \i������]



D)4 D)+�!���	���+�	����*�*� � ��
��(�� 1	���� �	����	�#�����������
	�(��

��

A  «�	��
'�������������3&�����	0�Bt

+��:
�������� � bread   (i  «@�	�)
	���� � brew   ( «��������)
	�
�-� �� broth
%�
�%-� �� brew
���-��� �� boil, war-m
%e
�	�� � +nutr-ition   (i  «���	���)
��
<��3 � pot   (  «��	�<����
����������
<�;�� �������������������#����]
��	��%0� � good
������\��'	��] �� eat  (�����	�]

���������������� �ZB>�L�
����������������������

��2���3 � boil   (  «��������)
��2�����

���>� �� w[qqN[��\����<���������]
����9 � ����9
���� �� butter  (“msl-btr”)
���� �� meat,  beef
%�� �� va-pour  (i  �%0�%���)
%��-���/��
��� �� fry
%�	����� �� food
������� � s-weet   (  ��&��3
            	�7���
���  «w���F�������i���%
�
'���]
��� �� sal-t  (����
!��F�
!�����]
������� �� cream �\����Fe>V�]
�0� � chees-e

   (� «������0��)     (� «����0��)
��2��%��0� �� tiep-id
��<��� �� s-tew  (  «	�������)
@�	 � bread  (  «���������)
�����F��--v �� egg;

��������� � scrab  («(���%����)
���%��� � sleep  (=  ��2����)
��� � suit
	����?���F��� �� W�TB>[
	�%���� � s-top
	������ � touch
�������� � lip
�2\%]������ � hop-e
�����<��� �� AVNS`
�@���������� �� W�V=N[
��#�	��� � TUBeEU>
��	�
��� �� eEUBT
������� �� eB>�[
9
� � seam

;$������������a

���\�2�
��] i� leek
��2���� � cabbage

(«�	�	��
�»?)
��
�%�� �� canub-is
�� � e<C=<C��\�%��
�
�]
��
��%� � carrot

(  ���-  ↔  -cr-)
�%>� �� oats
%��� �� fruit��\�%���\>T�]
2<���-� � wheat

 (  «�����»)
�����3��������� �� radish
��-� �� ruy  �\��-�>w�]

������e��
������������	�3����%����	»,
��*��orugiai”)

���� �� crop��\i���@�	������
�:�]
#����<�� �� cher-ry ��\�
�����������]
;����� � DB>-ON���\i���������]



D)( D)$�!���	���+�	����*�*� � ��
��(�� 1	���� �	����	�#�����������
	�(��

��

x�;����������3�;��� �������		��  �

���������
“o/i”  %���	����
�  �!
���&���������%���!
��3�����;�%�:�
?����������
�!	��"�&���?���%��������������������	&
�!������ �����������:

TS=�w��i��2
����*

I����������3���2
���
3�������������������	���
�������0�������������������������	�����:

����� & ���i��3
����� & ���i��3
���;�� & ���i;��3

���������������������\�������.���=�����	�	���=���	 …»?),

���%���� & ����
i���3�����
*

l��� ��

���������� � ��?���%������������ ��%���
����	���%����0��%.�\���*]��o6q<�wu�&�\���*]��oWq=�wu��i�o2���uB

����	!
  ��������������
���%�����%���������, ��
�
�������
���\���%�>����%���������0��������&�������
�	��
�����������;������������
���	»  i

i�� “russ-ula”)!

���.

	��� �� VMOw��\���%�������]
	��>��\�
���!�*] � ONQ[Q��\���>��]
%� �� pMOO��\i���������]
�\%]�
� �� RvvS
��� � �vL[��\i�����	�
�]
�\@]�� � XvL[
������-� �� EBNO
�0��@�� � eE=VCUw��\�������
����]
�����3�����9� �� +><<\
���� � pNQRvp��\����������]

��%�	��:

����� �� wat-er

� vas-e
� ��	��F���#�

%���� �� whisky*   (��*�����]
���%����2��� � D?N^��\i����������]
���� � s-quash
�>�/����%�@� �� mead
����� �� milk
��%�
 � broth   (  ������)
2�%� �� beer   (  ����
�).

k�e�I	�����
��������%�

“whis-ky”��&������
����BBB.

“Whis”  ������!�����%����0��@��\�
�������3�<���
������������*�*]�����;���2
��������������\���������%02�
0%�:�����
��	����OgKR���������
#�����  “viz”  �  “vesi”3
;���&�����%����%�����&�2���2�����3�2��%����
������2��
���������������;������
�	�]3�����	���3�;����\��*��]

whis  �   ���  i�   �
�&���(“s-t/d”).

\/
�����o_UFu��ni���������r���%���
����%�������<���
�������%���%�������������ni���2���������r]*

A������ ��;���� �
�����!3�"  «������ ����0%�:�
����'���!�
-�������3����;���/���	�����&������������aB.

«�����;���»
«�����;���»  �  «���-��»  �  “whos-ka”  �  “whis-ky”.

H���;����“whisky”�&�/����	0���%��������!	����	�
\�
!���	�)

«�����/wódka».



D"# D")�!���	���+�	����*�*� � ��
��(�� 1	���� �	����	�#�����������
	�(��

��

���,���� � ���,����3
�	����0�

� �	����3
�T><?AU>�W����
�9	�
�0� � ��	�
��???

«������������������»:

	������ i� 	������
���\��
���	�]
%���; � medic
������� i� Z=T��X��\�������������]
�������� � mig-ht
%0������� i� +sk-y��\i�����	��]
��� �� �vL[��\i�����	�
�]
G��2��� i Lord   (   �!���3

��������^����������“Lady”)
����� � �MQRO[3��XMQR[O�N[S

\i���������	
�]
��%������-� �� eEB^UN��\i���;���%���]
��������� � chimera
������%��� i� cult
������%��%� � cult-ure
������� � eU>�[LvQNM
������ �� e><AA
��2��� �� OMLTMSR
��������� �� pr-ay  (  «%��������]
 («���/���/���»)

����

       «�����������3������;����3��%��������

������� �� bolt
����� �� mantra��\���&�Ik�]

2��%� � eUN�OMS��\�������]
2���<�� � ^=NN<Z��\���%���������]
%�� � \NvvS
%���� � ^v>eE��\i����
0�-��]
2��	���� �� +e[NNNQD��\�	���eND�]
%��� � \
�����] �� W�^UB>��\�����2�>�]
���� �� ��>BV[
��� � DB>@[Q��\����������]
��������� � A<<T��\i�����-\�]	�]
����� � pMOO��\��	!�]
\2����*]����� � R[Ww��\����������]
��	�
�� � WT<<N��\���	���F

2
��	��������]
	�	��%� �� TUTE�[S
@��� �� XUq3��XvUW[
��	��� �� evTqMD[��\��	��eTD�]

���-��.

	
:��k � T><?A[SW��\���	����]
%�
����� � e<N�OMS��\���������]
������ � T=[��\���	������]
����� �� �M�w[q

\��*������������	��]
��)	��� �� e<BT
������ �� +A<e`
2���-�� � sBe`�[q��\����2���-���]
�����<�� � ><W[
@��� � SvV[
������3������ � e<N�OMS��\i���%�
������]

k�I	
������%���������������
������	������	����
���\�������
!
���]����%3��	����;�:?�@���9	�
��.

�����������
��
�����
������%�����B�



D"" D"9�!���	���+�	����*�*� � ��
��(�� 1	���� �	����	�#�����������
	�(��

��

%���#�	� �� WM^TNF[��\i����
�������3
�%�#	�W^TF��&�2�������%2������

���	���� � �
�!	��%]
2
������
�� �� TSv�_=@UC�[
��#�3���� i� ling-ua
����#��� � ZNe`��\�������]
\��]�%��� i� v-ampire
����%���
��� �� AU^?NeE�S[
(�����%� �� eE=>eE
��0;��� � pagan  (i���%���
��;����).

��@����������������������3�;����0��%�
��, 	��	&
!
���2
���%��������!	��
	�!��	»  (i  «	�!
���
��]
���������6����  ��	�!	��
	�!
�3�����
���2����������
;��������
��
!
!	��������'!	��\������!�!	!), �������
�
��	�#
����
�	!	��� �������������3� �������\%����
��B]���;�������������!�����:�
�%�������'���:3��������
��

���
�:�����'������������
�����1
����\����	���3
;�������������������-�����������
���
��������	�&
�����%��	?��2
�<����`���]�**B

����@������� ������� � ������3�������2
��2���
����3�;���2
������	�!��	  i  	�!
�������%������
�2
������� � �@����3� ���
����;���%��F����2�<���%��� � �
�����%����%����\������������-  «��3��� �!�����	�]3���&
%������&�
�������������
0	�����%�������
���	��!�&
���
��&������������	�
��������
�%������\��������2�;��
	��  «��3����!���������0�������2�]3�@��������
�����&
������i������
���	�"���&���������2����
�%��%�&����3
����:3��������������������2��
����%����������<��
���3�2�����������3���&�2
�;>����!	����
�/�������B�&
��%�������������@3������
���@3���������.

«���»  (?)
«�&�»  i���“mead   �   meadow”,

��������������������������oW�ZUUTu�������������\i���%
�
'���]*

�
�%��3���%�����mead���%������������	����;��
������������ � %��!�
�� � 	���
�� � ��� 	���� ��&��� � \��
�����
���������  «�&�», «���-
��%	�]�&��������2
����
@�������� ��%�� � omeadu� � 2
�����%������ �	��:���
	���2�
�0�3���������������������%�>����<�

�
�  	��������»,  ���
��������@��������h

����%�
������������3�;��� ��!	��
	�!�  �����
����<�����������
�����������\������%����%����3������!���]
�%������������́����%���omeadow”  i  «����3��������������
:��3��
�,3���� \�� ��
��3����	"���!),  �	����� �2;>0
	�
������&��3���������%�������
!�3�2�
��<����
�%���

\i��������
!�����F2����
a»  �  “earena”),

«���
���
����&�����i�������
��������i��omead-ow”

\%��������������  ��##���  «-��-» ???).

�����%������3�/mead�����������
���%����

�
&
���������������������%���osweet”  i  “�w�����u3�%����
��
���;>����%���0���������  �
���  «���/w����������
%������������
����  �
�!	��%  “md/wtu3��������

“s-weet”    “mead”/«�&�»!

��
��%�� «�&��������os-weet”?

\����2�
��2�����
������
*�D)(]*

`*�a*����%���o�vQ[Z�F��öQN{u��\�;��0%��������*������&
�
�	����oX�Wu]����%��%�������������������%������
\]����???



D"D D",�!���	���+�	����*�*� � ��
��(�� 1	���� �	����	�#�����������
	�(��

��

	�7����%�����!���!�F�%�����!»  �������
���%0
�����
�0����;>�����	����;���0�� ����
��!!!  i  �%�F�
!��!!!

              ;$��������������%����!»?
��������������������b�����
����������##���

s0�������/�����%������"��!��

\��oWMZ[�����***�&�o���FWZNu]�h
���;��3�%�����3���!���!	��������0%���2
����

«0�1��0�   �����»
(�	��!���, !"���������*�*]3

����
0��2�������������������-���������%���������
������%������
����0������2
�����%�������
��������
�������
�3�����
���	���&�2�/��������������������E�
��%�����\��!���!�]�����0%�������F<����
�	  ����
��  –
«�����
�'���	»  –  ��E�  �
�	�����	�	3�2
��/����;
���
%0;������2�@���������������?�:�2<���-� &

& ���������
���	����������	���������
�%��B

I��:�������������������;�������2
���������/���
�����%�.

�����������%��������������
���
\�A%����������s������3

XIII, 29-30),
;����	����������
��������;��F���;��

�������� %�����%9�
�(� ����	��
�����B

 ��2��������������������������� �
���������
���;�������3�	���!���!��������3��  	�����F��  �'�&
���3�������!���!	��&�����������������&��	0;�������%�
���
������%���������2<���-��������;������%0*

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

�����:��������%
����� i %�����'����B

9��́��.�� ???

H���������5����%��������������%�����
��������
��
��������%���“flor / flower”3�����
������;��������&
�
��� � \�� 	����2�������  
�
��	"���  �	�'������
���;������%����
�����%���  «�	�����!�
�
�����	���%
�������	�
������%�
�������oflora”).

����%����3�;���2
���%������
�������/��@��%�@���%
\oflor/floweru]���2
���>����������������%0�0%�����	���
%�F�%����o�w-”, «�	���	�'	���/�	���	�'�������%���
����
�����
�����������%�
������/�������%��&����%�>����%������
��%���������%��������3������������0���;��������@�����
���������%��������%������
��»  �����
��!�����������&
����������2
���@��������	��<����%�������
������%�
��%3���;�����������%�%�����2���������2
�%���3�����
�&
��	�	���������-�:3�2�
�%>
����:���������
��3���»,

�����%0���2������������B.

F  L O W E R
��     �    � ��

#�@  A .�A�@ – 1000%���

�������������%2������
          ����
����	  �
�!	��%!

1��%�3������	��	�?????

I�����������������01���!���2
����<�����
����
�����	���������%���\��2���	�0����
����
�  �
�!	��%
«%2�2�/b-l-m»).����*��Blüme�3�<%����*��blomma������*�*3
���:?������������������;������i

i��«(��	��»!!!

I�������
�����������3�
������������3�
�  «���&
�	������ � ��%�� �
�  ����
!
������"���3� ������ ���



D"4 D"+�!���	���+�	����*�*� � ��
��(�� 1	���� �	����	�#�����������
	�(��

��

�	������� ��������� �����4A������
��������%�. ������������%���	�	. �����������%�.

year/hour  ����������� �     ��!�
(e  ��. eora)  �
�	,́ �����

goat  ����C�/��C<� �     �	��!�
(“t” ↔ «�»)

gold  C�����/�(���� �     	!��
           (“g-l-t / �2�2	”)

eram/elamb  �������	(��	 �      �	�	
(mutton) ���

�(��	-
���i��«�2�2
/�2	2
»  i
i  ��������
�!	���]

                                       ��7�
-
horse*  !
' e 	�� � 	� i !
'	��
(“h-r-�” – “r-9”)

cash/gaza  ���kk��� � �	�	
          � i !	��.                  (�	��	)

NB.
�������������MQSG  ������0� � [QgS

�����������������%�� �0� ������������\��
���]
���*�*

k��og<>�W[u��
����%�������/�
���������������
�	
��
oeBNu3�������������oeBWBN�SROu3�������������
0@
%�>�
�%���2
���@��������
�����@����������F��������t

kk� � �!������� ��
���� ������� � \�����������]� ��������?>
���;��������#�	������\���%������;����������:�3�;�������
�����������#&	�0������0%������������������]3

NB.
I	
������ %�������3� ;���������� � �	�!����
��

��%�� �“flower”  ���	���� �5��C��� � �%����� ���������
«�	�����\�%������������;���<������	!��
��]3���������%
�>���������

���������  . ��  �
�!	���3����:?���
���%���%���
������.

f-l-w-r /�%-�-�-� !!!

H���������%���%�����!	����
����\�lSjJ�]���������
�����%����������
�  “-�/w�u3���%�����-������<%������
��%�@��\�tSROGFQSjOOI�]���������%������
��
�  “-�/r” !!!

������ ������� ��2�������3� 2�%��
�:3� ����� �?>
�������������:�%�����������&�%�����������2
���
�
������2
������������3�������������<�������3�����2
���
���������� ���@�������\%�
���0�����
��0]����������0�
�,��F���03� ���%<���
�����;��������� ��@������0@
��%
�����0@����������%»?

����
���.
%������������\��%��
���@��%
�2�����@]����0����\��0�

��@]�������������
������;���%����%3�	����@�����%��
�"�������&������3�������%�������&�����;�����������
B

A���2
��2������3�;�����  �"������, �  	�!��&
����  (����
��������)  ��B�E��� � 
��� � 	�� � 
���� � �
C	�6�F�����
	����������E�����%��	0��������%�%��0
\������'!�)  �����
	��������;������\�������������&
��������B]3����&���2����%�%�%�>3�;����0�����������"�&
�	%�&������3�%�����3���������2
���>��0��%0%��0��
2��2�%���

�	�!��	»:
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	�(��

��

0�� �� �!�/���)�???

���#��� M�+��������^I`����'��� »

��� �;�	����%� ����
�����%�����3� ;��� %� 2������
x����������������
��%��2
���
���%��XII��%����
��	�7��
0�D��	��<�:�
����0�
����
��3�����
0�����0%���

���9����/��9���������������������h

����;��3�/���%2���������	0�����2
�����
������
���-������������V����&
���/V
��-
������\����	���3
;���
���������%������-�������%��������5D6	D�  ��
&
���
����������%������-��&��������������%�����	!�&
������2
����<�������%�����	!�0��.

«���»  �  «����0�»�����«����(»  �  «����#���»]B
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��	�	���  ���
������%  
�
�	��  “-sh/-sc”

(“fish/pescaF2����
�u3��odish/disc”  ���*�*]
� 
������� 
�
�	�" «-�» («push�&�2�������]3
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�����;��%���.
�I������	��:����������»!
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“B U S T A R D”  –  �	�́���!!!

«"��	���-0» – «,"��  ���)�» ???!!!

g�����:3�;��� �	��	��� ����
���@�������	���%�
��
���%�����������:����%������
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)�	�
 � ����
���
�C�
�� � 	
�����\�������)
)��	������� � �����0�F���	�
0�
)����� � %����
)�	�����)��� � ����	����2���
�
�%���0� � 2
�%���0�
�
�����\fruit] � 2����\� %��������� �

� %��������.
����������������
�!	���  “frt – %��”)

��
���
�-��F � 
����
����%�
��������2�
���
�-�� \����
�	�������@���
��

      «#����/��
��»!
J����%�
�������������������%�������%�
�
����	����%���������%�������%������

�����	��
��������%�0����
���)

���� � 2��
)�	������ � ����3������\�����

�
�!	���:  “ftr – ���#u)

�������� � #���0
���	��� � ����	�����\i�����%���&

����������*]
@���
� � ���������
��� � ������-�
�������
���� � �����F��������F�����%���

-���
�����������
� � ���\��]�
����\���	�3.)
(���
����\cemen-t)� ����
����\��������
�]
(�
��
 � ���
���\��*�������ocount”)
(��������� � �������
(�������-�� � civ-is  �i  �����
(������
 � �����
(���� � �����

����%���
 � ����%����F�%���-
�����
�� � �������
>	
������� � ������%��
���� � ����
	���
�
 � ��	���@
	������ � 	���0�F����0�
H�
� � H\%]�
�����
�
���� � ;
���
	��, 	������ � �������3�	���2�

e���
��F�LvOqv � 	e��<�
�������� � ���-�

���<�%0� � 2�
<�%0�
)������ � %��-
��
��� � ��
\%]��
)����������� � %�����3�����
)�9���� � )�9��\i��������3�����������*]

\����)�9F^EBAEF%���]

`����2���������!	���������������%���%����	�����
\;�����������
������������]�����0%������)�9��&

&���/������;��������
���B

)��	��%�� � %��	
���� � 2>����
)���	�
 � ����	�������o\UNTu��i����
�!
��
)��� � ������%���\�)�������]
)����
��� � %����
����
��
���\flower) � 2�%��F2��%�

\��
�0��-%��0�����%���
���&�2�������&������
�'���	)

��� � 20���3�2��
��� � ����
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��(�� 1	���� �	����	�#�����������
	�(��

��

#�.4��*

g��%�
��3�;�������
!�
�	�������%�������%�������
<������	�
���o8vqS[��NIOG��R[��MSNWu����������	�
���2��

���������
�
�	�������\����
���2
����������	0��%�2
��

���]���%�������
;��<���2
���
�����	�
�
�������
&
!
�����&�����������;��3���������-���
��
��
�����%�
�%�������0��� ��%����
��	���� �����������/�������0��
2�����%�� ��	�
�
�� ��� �%���-�� ��%�;�?��*�`������
��������������o8vqS[��]QbK��R[��MSNWu�&�/���2
������� �<
2�
���������I'I!�F���'�3���%������%����������/��
���%���������������%�;���F�������	0���%�;�������

o8vqS[��]RbK��R[��MSNWu�???

f
A?>������������%3�����
0����
��2���
����03

�������
0��	������%����0
%��@�����
���	
�������2������.

 ��%�. 9	�6�	��. ��������6	��
                                         (�
���):

art i �������%� � ��%��*��ouroda”  i                       } i����
������
bus i �%��	�� � ���
camp, i ���
� � ��2�3���;�
campus

carillion  (#�./	�!.)
i ��	�
�������%

c a ri g  lione  (��.)
�     �   �   �   �

��������
�  –  2
�;>�����%������
�������
«������	!	��»

(�	���� � #�	����
(�)�� � #������\�()��#���)

e#�� � ��
��9��

9���� � ����������F#���0
<���  (chat-eau) � ��	�F9�	�>

<����� � �������i������%�

/�����:-�� � ���, ����?����
/����������� � �����%������
������,���% � �����,#������0�
������������ � ��������������\���������]
/���%������-�� � ���%������%����
/�����
	 � ��������	�0��

�\�*�*�����!��́»)
e/���	�� � ����� � �2e��������
/�%���� � ���

�����:������	!*��o_Ue��XNvu3
!	��'*��o_Ueu��\i������
0��]

��2
*
eI����3�e�������� � 2e�������F�������������������
/	�% � ��	�%3�	�%����

:����
�h � ���k3���������F�����<���F
�����������%��

,��� � ������

*   +office(-r)  –  +apotheka –  +apis  �  +����������2+�(�)���!
–  +aspid

w+asp   (i  «
�	���2�����*).



D(D D(,�!���	���+�	����*�*� � ��
��(�� 1	���� �	����	�#�����������
	�(��

��

«�
���»  �
���  «��
»
2������:�������������
����������������%����� okinu3
����
�������������;���� ��� ����»

(%�2������ %  «V	��!�»:  “We are of the same      kin!”  i
����i���s0�����	�:�������������!»)!

!!!��g2�����0B��8��!!!

A?>���
���  «��
������:����������%�����.

“kuni” i «�
�»  (�
�����������),
“kuni” i «���		»  (��
��.),
“coun-ty” i «��	#���
»  (	�!.),
“coun-try” i «���		»  (	�!.),

����	���%���
	������0����\�
����
�������B]
/������
���������%���������������	�����!3��» –

&�%�������������������!���»!

+ele-gance � ����e\%]���
ether i /��
 � %��	��
hyper i ��2�
 � �����@��\E^>����]
kilt  \'
�!*] i WwNSq��\	�!*] � ����	���
land i ��
��� � �����(“an” �i «�/�»)

lex i ����� � �����
�F���
leg-islative (“Dura lex sed lex!”)
myth i ��� � ��#���

name, nom i ��� � 
����
��%����t
(�
!���.)  na  imie   ���*�*

  chew-ing-gum���i��-�����*�
������������-��;��

(«-����;�����&���	��
�.)

�vR[��\�vR[E]��i���n%r����\�n%r����]

cork i 2
�	���������
\�]���i
i������'��*�������
�	/�
�	»,

2
�;>���%��������������%����@
�����
         �������  ����'���!�.  ��##���  «-�-»!

count, (#�.) comte  i �
��  �  ���
���%���%�
«��
�������i����
����3
��������������%���%�@

��������
��0�3�2�����
��0�3���
���%0�3
������
����0�*

/
���  «-��
-»  �

�
�����  ��������������%��

«��������3

�����/����������%���\���2
����%��������������2��>�
�������  �
��]�������2��%���.

«���»  �  «��
\�]��������e�������������������B
    �                �
«rad-ix» �\��*)             «��
»

(�
��
�. �

���������  “r-n”)

`�����3���%�����
������2��%�
��������������
(i  «����	�"�]3���������%��>�������9������������"���;���
�%���-���������
�������  �
�!	�����«��������
�3

�
	����������
0@���2��%�
�����������	�"»!

 �2
���
.

���������0���
�
�a�����������������0����
�a�*
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	�(��

��

super i ��2�
 � �����@

tube i �
�	� � 	���\�]�

\��2���
����o�r-”)

vagina i %����?� � �\]�����

vict-or i 2�	������ � ����	�0��

virg-in i ��%��%����-� �i ��������

virg-o i ��%� �i �������

vit-a i ����� � ��	

Windows i 7��
�� � ���**  –  ��. ����

“Wrangler” i «7�	�!��» �i «���-�!-��»
\���������ow-rang-leu��i���%0�����������]

                       �
��������������3���oanu���i��
��*����/�» ?

\ �2
���
.��oVSBCRu������2�
�����B]*

*     0�	�����(.+�A ��d����&�������	0���	�?���
%���;���&

2��%�?��������������������3
����
�������%0<��%��%��3
������
������0%�����

���������0������-��
�����%�
�������������t

kk���I���%���oWINDOW”

\��B��s����������
��G����BBB]*

 �<���������������������2
���%��������\
���������
��]�����()���
!
������
�
������%�
���������������0��
\2
��2����
�����
���@����	���
�����]����%�
��3�;��3
��3�
�
 – ��
��«�
����������
����
�
����������3����

���;����2����������
����%���;�����%
�2�����@
��%�2
��������	=������B

������́  «�����&�/�����3�;�������������;��%��B

 ���������%�C��E	�3�;�����%���“name/nom”
2
����<���\����������%������“namas”)
�������������E�����%�������/���»!!!:

���������0��
����2�����a���i�����������0������/����a���i

i������������0�������a�*

pagan i ��0;��� � �%���
��;����
pax/peace i ��
 � %�����
phalang i ������ � %��\�]���\��������]

 ��4��4�3
�������	����	"�����������
��	"��������%�.

�������
�

���������%���\2����*]

%�F	������2����������� phalang
  �   flag/���

phalanx i ������ � %���(
phallos i ���� � %���(F%����(3

� %����������%������
phant-asia i �������� � ��������
pro-phet i 2
�
�� � 2
��\�]%��
reg-,  rex i ��
�� � �����
�3��������
sacred i �%�?���0� � �����	�0�3

�����	�0�
saint i �%���� � ���	���
sovereign i ��%�
�� � �������


(i  «%�	���!�»)
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	�(��

��

����2�
��2
�����%������	�3�;���`0�2���
�������
%0������	��������&��������2
�	����%�������������/���
������%�����?

�
�%����B��&�� ���@
�����
������
��BBB

J��;��3����������������������%������3�;��	0�����

���	0����%���
�������%�>  ������, ��;��	0����
��

���%�>�	0������-
��&����
��%��������a

�����%��������:���������������������������-��

«���-�F���
�-�����i���owindow”!!!

H������	�
>��	����<�����!	����������0���\2������]:

“widow-nia”  i��«��	-
���»

�������
���	�
������	!»

\����������
�
3 %�����
�� ��������
����2���?����3 %�����
�� ��������B]*

A���%�>����2
��2������3�;�����%���owindowu
��2
���@����� ��� ��%�� � owind”  (i  «�����», n2����*r
“wiatru]� � ��� ��� ��%�� � ��MQR>�3� ��� ���%�� %������:�
����

����	��!�����%�2
��0.

)] �������������	0;�����#�
������������o�r”?

`��������%��owinter”,  ���%��oweatheru�������������BBB

`�������	0���
�
���2�����������	0���owindrow”,

��������%�2
���%�	0�	0����"��������<��ht

���������?>����	=���3���
��	"�����
�	�
�����&�2�/���
������������

�
�������%���owindowu��������������&
������%����ovandr”  i��«�!
%
�, �!
�».

G������%��
�������������;���3�;��3���3��
�
�����
���������
��	���	����&�2�/�����������������

�&

�������������	��������%����owind”  i��«�����».

����2�
������  «���
���»

�����	!

����	��!������%�2
��0.

)] A�����
�
��������>���
�	�
���,

������������#��������������2
�
�	���a

�����<����>����2
�����	0����������
�
!�������\��
*�9#)]3�����?>�����	�
�	�
?

��3������3
;��	0�����'�������'�%���	�
��	�����
�
�����»?

�������3�;��	0����	����	0�
«�����
��	�����	�
���
�����������������	��»?;

"] ����%����
�������;�����������
�;�����������
���
���
�����
���;����������3�;�����<����>���
��������2
���������
������	!�» ��%��������&
���������	0�����������	�3�������
%!	��	��
�%������?�3����������������%����@���@�%����
%�����%�������������3�%������������������
����<��@���%���0@�	
�������	��%�����h

����	0�%������2������
&�3�
��»!

\�����	�����2�����2�;���:�
      «(	�#"���	������
�����J:������B]*
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��(�� 1	���� �	����	�#�����������
	�(��

��

�] `����>��
���������%������
���&�����2
���@����
���
�������������%�������»

(←i������
�»  i→  «�������&�����
!
���)

���%����%���������%�����

«���������3��������������������3������	
�����
(���	���	),

���������
�
����2
�
�	����������������������3

;��	0�%������	0�����������3�������	��»
 (“widno”/”windo-w”  –  �������  “dn-nd” ?) …

H�����������������2������%�������«
�
»
������;����������	���
�,�������-�:*

\e���
�%��������0<������oN<DWu��i�����
��
��������������oN<<`u��i������	��	��]t

	] �;�������3�;���%�
���������0���������2  �
��3
���:?�@��������!��������0�.

«������������������	�
����3
��3���������������		DB  �

���������%    «�-��
�����-	�3���0�2�������3�;�������������������&�/��

�
�	����������E�  �
���,

2
��������:?����2  «�	��%»  #
���;

%]���������������%���owind-ow”  i  «
�
»


��������


����
����������
!
���

"] �	��������������������#��������

/�����
���������!
�
��	��"���  ��##���
«-��-/-ow»???

����������������*

��
��%�����2���
�2���������<����������������2
	���
��»  ���	��������%���owindowu���?>�����������
���3�;�����������������%����������������������������
�0���������!��������0�3�������������2
���@�������
��%�

«������i��«�!	��  (i  «�����������������)!

��%���������2�����	�/����%��%���������

�0������-��
�����%�
�������������.

sIg���3 ����:

�H������%  (�!���
)����	��

������0��@

\���:?�@����3����2
���@��������B]

��%�������
%
��������;�����

�����������������
������

�����
!
��"��������	����»:
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��(�� 1	���� �	����	�#�����������
	�(��

��

��%��������������%������%�2
���������;�
�%�������
2��
�������0�&�2���?��-0�`��
���G�
���%�.

«0�#�����
���������%�������»

�������%������@�����
�������;����a�.

)]�H�3�#	� ��0���������� � �
������6�����
����������� %��
������   i '6� ������������\�2*��oV=>�Uu]

2) 0���J � �
�������'+����

����&����������������	������/������������
!
���,
%�����������%�-�����0����0%������%������������!!!

e���*���
*�)$"*

��`IJ IA����98��*

g�2
��0%�:�`��3�������
�����;������3��������
&
�	�	��!�
�3�������;������%���	�#�������-��:

 ��4��4;
��������
���0����%�3

;��	0��������������;������%������%���@��	�,
;����%�����BBB

} {

\�
��������������������&

&��
�%���2����*��owidow-nia”  i  «��	�
����]3


����
���������	����

�
����������������������������	�
����t

�]����4���E���������������2���������%��

“mado”  i  «
�
»,

���:?�����
���/
�
��  «�����

\←i��
����*�����	-/���»)  –

–  ����
!
���,

���&������%����%������&

����E�������A  ���	�����������	�
�����F����������*

H��������%���%��@��3����0��@

\%��
������3��%����������������%���2������]

����0���������������	����;������2�@��������!
�	��3
���:?���

���
������

����
!
��"  (=  ��
��%
�����)

������	����
(=  ��3������0�3��-��3������-�:

���2
�������;����]�!

�������B���s����������
��G�����BBB���G����`�0�0a
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9]� � �� �����%�:��3� ;��� @���� ����� ��� %�����%�:?�@
��	���	�����"��%���	���������3�;���%��
�%��
������
��0����
�����������%�����
���&����������	0����%�
����-
����\������������;�����]3�����
����
����%���
�0���%���������0��3��ocam-el”,  «����0��3���������
��
������2
���@�����%���/����oeEU_�MON[Su3�oeBW�MOO[Svu
��2
�;���������0��������h

^�<��2���������%�����
(�
)�»  �������
�	!
�����
2
�%
�������%����
�» &����������������	0����
����
/�����**B

��%�����2�
����%�����%�������%�����	���!

1]�����;���������%��������	���6<����  �

���������


������������/��»��\i�����]

�������	���%  “Jag/Ik/Ich”  ��2
*

(���������;�>���������		��  �

���������  «�-g»).

J��;��3
“Konig/kung/king”

�2���������

����������  ������������%���«�
	�» –

&�����������	����
���<����%0��������%��������»!

2]��`�2���������
���	�������%�

“kun-i” i �
�����(�
���.),
“kin” i �
�����(	�!.),
“kun-i” i ���
������(��
��.),
“coun-tryu i ���
������(	�!.),
“cen-ter” i «-���
»,

���������
������.

������
��0��3���������
����0��3��������
�����3����2
*

��4��� ���?

����^I`A�����!4H�

������3�2�����
���������3

��������	0��o�\�]
����Fl<C�N{F`=C�{u�aaa

`�<�����;����������0��%�����2�;��:����<�@
�����������
��������%0@���	���
�����0@����	����
	&
!���
�-«��3�%��������3�;���&����&��
���������%���o����”

2
���@����������%���o�
�u�������;����o�
��”» …

����%���������������2���;���	
�����%�������

����3��2
���0��%�?�.

)]��%�2�������
�������b�2��%�����������������������2
������	����������������������
��%�������	�:�&�2�����
%���b�2����������
�����%�����	��5�C����-	�  «��	��&
�������	�	����������������%��	��!�%
�����	���������	����	&
"��������������������'	'�
���	�������» –

&���������������
���������@�����������%���������
���B

J��;��3�;��	0�	0����������
������

����,

����	����������������������������
�B

"]��%�2��������y�
��������&����%����	0���'��	!�����h�&

&���%����/���2���
��-���������;�������	���» ..!

���0��;���������0��
���@�
���0@������
���
-�����@���'��	!���������2�����@����	�	!��-�
»  i  «��
2

������&�����;��3

�����	0������������3�;�����**a

J��;��3����;�����!
'	��»

������������������?>��������B
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��(�� 1	���� �	����	�#�����������
	�(��

��

���+�����H"���I`I!IH*

�2� I �I^cJA «�+���$�5�766».

 �����
0�� ����
�������� � ��%����:������ ��5��(
�A�	�������������:3�����
���������
����:�%������
������������������@�2���?�:���%����	���,��
��%����
;��%�;���%��%��	?�3���%�����
�:����	���
�3���%������

�:����������  �������%�;��������*

`���`����%��������
������%������%�.

�������� ofemina”  (f-m-n)
������� ������������� ��

��������� owoman”  (w-m-n).

I	��/��@���%�����;�����-�
3�
������&�����%������&
;�
�����
�������
�!	��%��%������@�2
����;���������	��
������
���3����������������:��������������@����%�3
%0�%�������2�������2�;���������������

���-��  �
�,!

 ��%�:	�����;�������3�;���/����%����%�����:�
����5F����2
���@��������&���������a

 ��	������2�<���3����2����2�����
�������������

0��������������%��h

g�%0�%�3�;���
���<�3���%�0����%��B3�����
������
��%�3�����
0������
	�����;���:��������������\��������
������
���:���!	��"]3���;����:�2�
���/�����«���������
���?>����%����������\%�������
0@������
������%�����%�@
/�������;����������-»  ������������%����%�������;���
����������&����;����%�����B]�&

&�����
������%
�����������
��	!	��***

������
����������	���
-��
��������%�.

“gen-buu i ��
���
��3
“gen-in” i ���	�

����2
�;����3
“gen-jin” i �%������	
����;��%���3
“gen-joo” i �%����
�#���
��  2��������3
“gen-juumin”  i  «����
�0��������������2
*

�����������0�%��
�;������%	D�  �
���  «��
/gen»,


����%���0���	�7���  �
�"  «-�
»3

�����;�?�����
�#����,  ���	�#
�������2
*�&

&�%���`����������	���	 ..!!!:

«����������i����	�	!�����» !!!

������������0��������	0�@��������������00�3

�������
�������	0

��;������������
�����\i�������0�]B

������2��������:���2�<��%���/����“king/Konig/kung”

��2
�;������!
�3��	

���	�����-	D���
������

��%��	
���:?����������������������\��;������]�???

NB.
 ������`0����
����������`�<��������

�	�/�����#��� ???
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��

��3���2
���
3�%���%������0�
����\�����%���������]3
����
���2�����������%0����� ��� ootter”,

��2�����%���
����������
��� ��� oudra” –

&����������	
�
�
���&����������  «�-»,
��%����������������%���oEast” –

��������%�����	�3
���%�
�����
��%�������������

    («�-��	���������«��	����]
��2���
���0���	�	!���  «�-�
���������>�����2�
%�����!	�
�!

� ���������� �������� � �e������aaa
� �����>
� � ������>
� � �e��>�
��aaa

�����<�����������
������<�����������e���
0��aaa
x����%����������������	������������	��» …

 ���	���   ���������	=��������2
���@�����������&
�
������%����%��owomanu�����ofeminau���\���:?�@���2
���
��;�������
�	���%D������	�����
�!	��%BBB]3���
���
��������:?���������/��������<������
��

\��2�;����	0������a

H���	���3�;���/����	=������������	�����
����!):

g�����:3�;�������&����
���2
����<���?>�2
����	�&
��	�%	����\����
0�������������
���%3�	��
��������%
������
0����%��
����������	���	���&���2
���
3������2
���(���&�2
���?���%�%�����<�3�;������
���@]3������
������%�������	0���	����;��0��;����;>��������
����2

�����	0����6�	-��)�
�(��
���
���:

�����������%�/������;����������&

�������������%�	
�����@���%�����@���0��@�&

��2
���
3�2���������%�.

“W
sy” i «e��0�3����*�oeusas”
\�������
�	*� �«�!
��»)

“W
trobau i �2�;����
(  i�  «e��
�	��]3

“W�dka” i «e���;���3

“W�gel” i «e�����3
��������������
�
  «�����
����«����
���

����������*��oanglis”3

“W�zel” i «e�������\�����!��]
���*�*

I����������%�������������0��.

“Woodu i ������&
&��
�%������
�%��
������

«e�����������» � «����%��
      � i  «�	!�	», «�!�»

“Mouthu i �
��� � �e�����3
“Moustacheu i ���0� � �e�����3

����������*�*

 �����������:������%���%
��������
���������0��BBB

`�2�������<����.

«���0��������������BBB
       �

I	
�����%�������������
��3����
�?



,## ,#)�!���	���+�	����*�*� � ��
��(�� 1	���� �	����	�#�����������
	�(��

��

	]������
�	���������2���
����������������"
2�
%�:���
�!	��":

��������	���
��������	���
������%e���-�F “peoter”  i�  “pater/padre”  ���*�* !!!!!
           �
`����	�����%�;������	�!
�
,
�	
���%�����������������  �
��   «%�	���\��
*�,#D]3

�����������
����2�<��������<��
�����3�� «��	���3
���%���/����“pater/padre/Vater/father”,

�������������oeITgu3
���*�*B

����������3����2���3�%������!����������������BBB

#����@+���h

J��;��3
«����	���������	0��	0��

                   «����
�������)���
���3
                  “woman”          “femina”

                 (“w-m-n”/”f-m-n”) –

&���������������	���
�»!

��������	/
�����������	0�	0��
«�
���», “pot��nym”  (�
!���.) –

&�����������^BT�[S�������%�	���-����!
����
��������.
%��%
�?����������������������0��3�/��������<����	�

����������	!��
���	��  «�	���	�����"��%  �	��3

����%�
<�����	������	��

��������%�.

����%���?>������-���������?  –

����������&��'0����'�$ 9 ���:3����������a

���#���
������

����	� � ��%�;��� ��� � �
����� �
��	��	��
&
��  �
��
���3�	0�����������
����������&�����%��
�����3�������������	0��	0��

«wumn�0�����!����
��&���
��%�����aaa

b������������	0������������������	?

����;��3��
���

�
���
��������, �	�����������	�����������BBB

�������/����  ����������������	0�	0��aaa

 �@;�H��?!!

������2�;������%��@�����
������%����0��@��%�;��
��%����
���»?  –  �
���%����!

“PAT-ER”/“FATH-ER”
     ��

\���	��/��@���	��	�	� ������������3���2
���
3��
2������F�!	������

“POT-�ga” i «��?�»
������������������� «0�$����� i ���61����3

         ���2
��������61».

\`�2������.�������0��������i���������������BBB]*

9] ������
���������3��	����  «���!
�������%�����	�(»
\������*��oBT=u]

���#	�����������a.

�]����������  
�
�	�"  «-��»  %��
�  �

����������
«���
�����
�»  
�
�	��  “-er”  \���
��(»  i  “play-er”) –

&�2
�%
�?������
�-�(���%���“ot-er”;



,#" ,#9�!���	���+�	����*�*� � ��
��(�� 1	���� �	����	�#�����������
	�(��

��

A������	�������
�	���������<�3�����%����3�;��
��%�  «�����������opoder/padreu�����������:���
�	�(
��%D�  �
��	����
�!	��%  (�2�2�/p-d-r]����%�������3��%
��	�������������	0�����
������%��.

'1����
MOTHER

������'������� MA TE  R
PA  TE   R
f��zK���X�BBB���\ ����*������*���
*B]

��/���%�>��	����;����?>��

    «��9���F%����-�������������%��*����-»,
�������

�
�	�
������       «��-�;����B

]�4@�.H"�����.���� *

�������������omanu�&�/���%��	?��������	0��
 ����3
�

“wo-manua�&�`���������BBB

�����������	!�������?>����<�3��������
���3
;����%��	?���2��;�����.

(�	�
���  “ms/md/ptu�����������������:?��
�	��	��:

“ms-mr/ bs-brs/ pt/fr”
�

�
�	���%D�
���	�����
�!	��%.

J��;��3
�C���
	��  ��	�
��  ��E����2��;�����

���������������������������������������������:?������!��
!����:

����������VNQ@3
������������
������

MOTHER
    ��

����������%
�������	0������'�������&�«�-5'�����B
     ��   ��

           “madre”   i   “woman”,
         “femina”.

H�������&����������
����**B�3

����#�����  -�
3�
�/��	�����%�:	�����;���&

�������������������������������������������	>�����
�&�	0�������-��
����������������������&

     “woman”            “mother”,

&����2���0���  #��������>���������������\0]%���BBBBBB

`����0�����%�
<��������
�
�  ����3�������-���
������%�%���!	����
�/���������2
���@����������%
owoman”/“femina” & “mother”/“madre”  i  «���
�������
���������3���2��;�%�����%
���������/�������	��:��
������������������
��0���\;�
���� �����BBB]� ��?>�����
2���%�
�����������3�;����0�����������i

i  �����
����������#�������%��
�%���������*

=>*
���	
������%�������3
�������������#&	����%�>����	�!
��
���
���
!
��	��.

`���`����������
�	���BBB

�

�r�����. �/	�����
.

.D�7�������
���. �����K� � s1�!�g

��C7��������
���.
����P8F

� 1s �g
�F�K�58P
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&������������@�������	0���0<���
B��-����
�	�  �
��	������ –

&��������2
���%���������	�������
�
�������3
���%�����3��	�� ..!

���?>�@�������	0�������3
����������#	������		�  «�������
���	���'�?» …

��`��3�������
�����;�������&��#�!
!
��,

��2���%���:�%���;���**B

��� � %��-��3� �����F����`�<�� ������0�� � ���3&
�����	�������%�
����`��3�;��3���3�	��3�;������%���
�
�������3����
���
������3���2
���
3�\����%	����(
%���???)  «]������������r	�������&����
�&��%�>�/��3
���������	�3�;���2�<���3��?>��
���������
������%�����
������������������	0����2������&�2�/��������������
��
��-��������������;����������������
���
������

��������%������ …

�
������	����
�	��2
��0��?���������»

����������!»  �����
3���������2�;�����;�����������3
;�������
���� «�����!�������	��
���%����h

 �����������/��������	���3����&��%�
�:�`���&�����
��@��
���%0@��������������?���%�����
�������
�%���
�0@�����	�
��� �`0�������%���
��	��<�������0<���
\����	���3�;���������������@�-�����%����������
��!�&
���	���������������03���������2
�%�;������%���������(
��5������	?���%�����������
���������]��h

 ��&�%�>����&�/����
���������3���;�������������**B

\�
������
�����%���B]*

«��#����
«��������\i�������	» �2����
������)
«������
«������
«������
«��������������������
«��9�-��

 
«��»  �

«��9��;�F��#�»
«�����
0��
«�����0��
“fort-e”
«����
0��
«���2
���
“pot-encia”
“pod-er”  (���	��.  ���;��]

����� �����%���	������o^B@>UF\BTEU>u�F��e��	�(�
�����������%�������3�������������������������������	e�	��
�������XUW�WBC@�3������������������*��*

 �
�%����a
��`0�%�>���%�
���.

«.�, �
!,  ..!», «.�  �
, 
����3 ..!» !

������0%�����3���������
������3���������3 …»  –

&��%�>���D�!!!

.�4��4�3(4��???

`0��������3
;��3���3��
�����������	���	���	����	�����	��� …»!

��3�;��
«��&���������
���	���'�5» –
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���������������3
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H���������	��
���;��3��-������������-������
����������	!�����������!�����������
���3��������������	&
���-�!	��������	�!
�	��	�����������	�	��!���2
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“box  –  ‘to slap with the hand, esp. on the ear’
            (Middle  English   from  1151-1500)”!!!
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“haris-ma” � “colos-sal” �\��*�;��������]
(“hrs” � “cls”),

����
0��&�����%�����B�&

�	=������0���
�	���%D�  �
��	�
����
�!	��%!!!

���<�.

������%������������%0����	������ogra�-us”,

����
�������%0����i��onegr-a�us”!!!

��#��������%����������**aaa

�� e �?> � �
������9����B
�� e �?> � �
���� ��9����0��B

����������##����

\�������3�2�%��
�:3��
���  «����»
���������?>���%���%�������������]BBB

.���4����  ???

\e�^��0<������oCBDN�NqNWuB��i���
�������%0��]*

��%��	?�3����2���3�� ��J  �������������
�%�&
����!�������
����
0%�����3��������	��
���%��<��%��

������%�����	�

���
���������

���������!

s�
����2���������
������
����	���!!!

H�2�
���������������������
�������,
2
������2�����
�%��2������
����B

��%���������������«�
�����������»
��;����;�����«�
	�
#�
���»!

�!I�HI��� �#���???

����
���.       
«���-�������\��>�B]

«�
�»  �  «���-��������������&	�&�0��BBB
(«�2��/�2��/�2�»)

 ����
���  «�������2�
%���;������������;����
������������\���#
��
�  «���9�]3������������/��2����	&
�
�������\�����
��	���a]����0���:��3�%�����3��	
��
?���%�����������������
�
����(��	��������%�������2
���
������\����������������������9��%������&���2�����������
����������������B]3����<��2��������	��
����
�	!�

��C��-���  �������  ����	��2
��������%�
�  �����  ����
�  («������0��]B

������������%�����������0�����������3�����;����.

1) «#��-�
����&�����������(��	»;

2) «������%0����\�����	����%�-��]�&



,"( ,"$�!���	���+�	����*�*� � ��
��(�� 1	���� �	����	�#�����������
	�(��

��

������������	�����F�����
����&�/��

��
�������-�>?@w�>U@�><T3
����������� �������0�
�������� ������#���
��������� @����9���

������F���F�������%�:����������	��	��3

���%�>�
�%���/�����%���
�
�
����

������������������B�E
�	���B

NB*�� 1_ IA����#�@�����*

����`0��%����3��������%�������������0�������/��
��%���\����
���  «���/���/������]������������
	��  ��	&
�
����\2����������������	
����
��&����������
	��!!!  i
����	�  	�!������
���BBB]����%0��
��%�:�����%  �
�(
	�A  ���
���3��%������:

�  ����!
�, �  #
��
�

�����) �����" ��������9

\i���
��	����
�!	��%����F�F��&��F��&�#F9Fe�].

 1   2    3

����#��
        �����9����0�

�����0�
�����%0��

) �" ��)���"
����9��F���>�0�FeM>vFeM>[
�����0��� \���*] �������������eU>[
haris-ma
colos-sal – !!!!!!!
      �

��������`������������	!�
B������;�����O���9�B�3
����������������
����/	�
����
!�'
�B��h

��%������
�����9����0��3���2
���
3��	���

������	0�������#&�
����&����a

4����-��`�������3

�	������%���������������
-!	����
������%�

 “necr*/negr*”  ?????
      ��             �

          «�3�����/�3���»

H����	���3�;���%����������
-!	�����%�����%�@

“necr*/negr*”

�+$��  
�#���,

�%��0%�:?�����0������%�
�������������:�������������������&

&���������%���@���+$  ��
���
�����
�
F�����
�
  �
��

«��/mrd»!!!!!

J��;��3���%�� “necr/negr”�����������������%�:���

2
���������������, 
�����	��

�I�H�` IGI    �������!��
���
�
�����%��BBB

��`0�%�>.���.��**B��������.� ..!» …



,9# ,9)�!���	���+�	����*�*� � ��
��(�� 1	���� �	����	�#�����������
	�(��

��

9������???

>��
�����%�������%�������
��  “���/red/rot/raud”
��������	���
�	�������%������.

                    �  «�����;�������
                    �       «��������������� �������

«���-���/��	-haute-hot-rot-red-raud»  � �.�.
       �                                 ���

«�����;���  �����?����
��-��
\��2
���
3�������) 
�����%�
��3���2
���
3
���;�������	��%0�� ������������oparlez” –
����������������0�� �����%�
�����2����B

���J��;��3�“h”  ���“r”
�������������	����B

z���
��������o�Fγu���2������������2�
�@�����%�oJu.���
��FoJjTu�B

������	0�/�������
��	�����	0����	���
�		���\��*
��
*� ($]3� ���� %�>�
�%���2
�����%���� ��	�:�
��%����
�
	������������E�  2�
%�;�������%����������
��  «����

\�������.
�
�  ����������������!	�	���%

����	��������������»!).

��������������������
���
�������»  �
�������
��%��� ����5D� ����	
�!���3� ��� ��%0�� �����%����
�
��%�� � /�������;����@� ��%�
��3������ � ��	���
����������2
�������	�
�����������3����?���%�:��%�>
��%0������%0����
���!�����&���������������!��	"�����
����
�
���������
��h�3���	�%�������������
�����
��������	�����������	
������2������3�;����oSchmettenu�&

&�/�������-������%��������		�3

���ovanillau�&�/���	0%<�����vagina» ...

`��	?����
��!�����/����
��#
����� ����@��@
�
!���B

\e�� �2
���
3�	���
����������������i����	�����»,

����9��������D>vAW�&�D>[MT�&�D>MQ@3

����������
����).

H�2�
��2������3�%�#�������%��́����������\�����
�
�
�������]�����������
����\�
�!��
�]�������	����B
`��������@���
�	��%���
���.

�����&����������3
� ���F����&�������<���B

`��
���@������0��@�����0��������
�22����%��\���
�	0;��B]��2
�����%������	�:���
�
�
�����2
���
0
��C	DB  «	�3��	�%»  �
��� ..!

������
��3������%��0��������6�����	���������
%����
���������������

��%����	���
������%��������0��@
(«�
��	�	"���»  �
������:�%0����0].
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i “dye” i “dazyti”
«�
�<��0�» i “painted” i “dazytas”
������0�� i ored” i “raud-onas”*
«������%0�� i oV[MUqN�UOu i ograz-us”
«�����<��� i ogood” i “ger-as”.
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3���������	03���>�����
�����
�
������%�����.

  I��:�����2�<�����*��“veryu�����owell”,

    � ��������������
�;�������opoly-”
«��������\i����
�
h�]������������B

    “large” � «������������\������������]
�����\�N>D�����] ��� �
                      «�����<��������«%����0���F�o_vN�UL[u3
                                              «�e������0��3
                                               «�e%���0��



,9( ,9$�!���	���+�	����*�*� � ��
��(�� 1	���� �	����	�#�����������
	�(��

��

�
�;>�����	�
������%�����������
�
���	��  «��»,

���������������������0�

����3���%�/������
������%������$»  (i� “-d”),

�%�:?���������������##���
�  ����
�
�	���

\��>
�$�%0��  ������$����%��������-$�» &

&�������	����%�������������%� ́ «�
��3������
�������&

&�������������  «---»!!!)!

 ��;��a  �	����������q

���
�	�����	��%�>��/����	�������2������%�����
�����������
������
����&�2
��0��������%��BBB

I������ ���� �� ��� /���� /��2�� �� �;���:3� ;����0
��-������������"���2
���>��0@�%0%����2��2�%���

��	����	 …

1)  	����������  ���
��	

�fistF2�c��F2���F2�����Ffoot/��
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�
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�	���	�������3

;������/��2����
���
��������	����	

\������%����3���������]

������
��	��!����0�������	��������
�����	0��%�>�
�%��3

�%������������%�	����Bt

H�2�
����%������\���2
���
�]��2�2��
�	����
���
����
�����
��

«���/���»!

A����%�������������0���/����%����
�������������&
�
��3� ��� 2�
��������3� �2��0%��� ����
�,� � ����
�����
\@���������:?�:�����<���������������������������!�&
�"]3� ���2�����
���3� ������ ��������� � ��?���%���� %
����
������%�����0��@3���2����:?�@�/���&��%	
�������

��	�'���������  	��!!! – �
��:

�:����
���������0��. �����
���������0��.

kalt/cold  i��@����0� caldo  i����
�;�� !!!
cool  i��2
��������0� chaude,  calor-ifer,

e
�
�;�������ochol-era” i
�������������������i��«�����;���3

���*�*

�
�;>������	����;�����2������� ���������0��
%���
�	���%����0��@��\%�����������3��
��-������3����
2�����������*�*]����������
������\����������!	������/
�������)  �
���� �\�� �������		D�  �
��	�
����
�!	�&
�%]3����:?���%�
���������0����;����
��%��%>��0�

������3�����
������%�2�����


�	  
�������
	��  ����
�����
�
�����0��3���������.

��������������. ����
����:

«�2�2�/�2�2	 � f-r-d»
    ��     � �   �
�����/ �&�	�%0� � f reddo,  froid�������*2*

        «%
!
���»
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I� IJ �b |m��.H.��.

g��%�
��3�;���2
����;�����%������%�
�0����2���
���
�������\��&�����%����%�����&�%��@��
���@����
���
���&
���%3���
��������@3��:
����@����2
*]����0�������%��

����G��
����%���0@���
��%.

)] �%��t

"] ���F��F���t

9] ���F��F��F���*

����2�
���\������*���
���-�]��2�����
���3

����%��	?��%0�����
�
���%��<��������������%3

2
����<��<�����-�����

4�5��0��� d $+1H��:�

(0�/.0�;�����F��»:

"]��������:3

;������;����	��<������2���:��%�
�������

�0����-�����������3

;����%����	�������	0������:?��
��������	�%	D����%���2��
�������0�

����
�
���	��3�2
�;>�.

�]��2�����������������2�
���%����
\����	��
����
�	!
�����]���%����������/��»,


����%���0���	���������������
�
���	�"  «��»

(«�����<��F����0�F���������]t

	]��2����������#��	����2�
���%����
����
�
���	���������/��»

(«��
��<��F��
�����F��
��;��F������0��]t

%]���	��(�	���
��������<������2�
���%����

��	!���	"������������������»

�������
�
���	���  «%�/phi  i  )�!»

(«%���������%(�]��������%(�]��-�����phallos/phalanx»);

������2��� ��2��-

�]��2����������
������»��2�
���%��������;��

����
�
���	����  «��2��2��2�����������2��2��2��»

���@����
���
����.
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���� %�����3�
�#����� � %����� /����� %�����2��
	0�������
�
��	�	��!���  ����
�����

«��2��2��»  (�  «�����������]
�����������«��2��2��»  (�  «����-����»,

2�������2
��	
��<��
���#
���  «���F���»),

�����%<��������
�
��	�	��!���  ��	��	�
���,

����
0�����
����%��������
���  ;�������������!

��@����%�
����@����
���
�����
�����0��%��������
�����
��	!�����	�������
�����
�������
�220�	���%������
��������� �%�:���� ���0��� � 	��������
����
���3� ��
\%�>�
�%��B]��%�����������������
3�;��������
��	  %����2
����	���
��	����\����������/�
  %�����a�]�������%0��
����������-��������:?����	
����.

��  �  par/puh  �  ���/vyak/vox,
 ����

�����������������^��. “pl-epeti” i «���������

��������������������  �5���A�	�������3�;��������
���
�
��%������F�������  «����&����;�������	��������
́
���3
;�����0�����0����	�����
-���
�������  “vyak/voxu�&�2��
/���������������0����	�������������
������
�%���


������������������
����3

���	����������

�
�	���C  «����!��	�
����
��%����

��	������������0��BBB

��� %������ � ����
����3� ��2�����:3� ��%�
��3� ;��
	�����2
�<��%�����:���E������
���<�����������
�

5��C����
��%�		DB� �2��>�
�����%���F�����0���F��0�����&�2
�;>��������%���3

2
�;>������

���
����!�����BBB

war-m
�

�����	�F�\���*]  weld   \��2
�;>���%���
��*���%�
� ������%��� ����������� ������	�7�

boil )������� �������������*��o�t- i�d”!
� )���;���
��������� ����0���� besz-elni ��\%����
*]
whir-l mur-mur �������%���
����������� ����;������ ����;����

word/Wort       �
����;��� ��������������������

s-prak   ��������� ���������\%���]
s-prech-en �� ���-����  �  bol-ta hum
����@������������    � ����    �   pal-i  \�������*]

�����%��
��������� ���������/ par-ler, par-ole, parlare
�� �����\	��*] ��   val-oda  \!	��'*]
� ��������  �����

����������    ����-/��#�

�� puh-u�Fs-peak�������
 pr-ay ���NUx
�����%��� vox/voix/voice/vocal   � �.�.������
�������%� ���

��������� � ��� ���������#-�/Witan
  vyak-ati  \�	���*]   � �������3-���/-��
��������� ��� �������3�����
��������� ���
��������� ��� �� ��#����
���������� �������������� �������
����#���� ���

���������������� ����������%�
���������� ����#��0����� ��������
������������-��#-���     book/Buch
             %������
����������������́����

��

����������

�
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��

�!�
;������	��	������\�����%�������0����BBB]


���%0<�����������h

J��;��3�/�������������<�����������������������
����	/%������
��&���������@������/�����������\��
��	�������	0]���0����

*�V�����;�����������	� ..!

�������������������	0��%�����5��� �!!!

��/�������%���;��������	�����
���\�������a)
	���������������;����2
����0%�������2����%�����
��������������;�������?
>��0��������������� ���
������%��������
����	», ������2���%�
������������
���������
���.

 ���&���������&�������%�>�����C���E����
��
B

b�����%������a

!���������#�9���������������
*���#�9����3
������
�����@����	�������%�����#�9����\	�������##���	B]3

�������2
�<�������3����
����
���������a

#�.4����\���	�
��].

�������: �
����	:

`��03�J����� i� Vedy
%��� i� vis
��� i� dham
���� i� hima   (!!!)
���� i� mansa
����� i� agni
2
�����0� i� priya
��
�@3����� i� UWXMW��\B��%e�-�����]3

����*�*������*�*

 �2�����:�`������������
���0��2
���
3������

0������������	6����-	�����C%���-��`�<����������
2��2�%������%�����	�»  ���������������2������<���:
����������������
���:

�������������	����������	������  “svadi”,

������2������������osweet”.

��������������� ���
��%���“mead”���������w�������aaa

���#	� �́�������
���», «
�2���������%����/������%�a

�����;	� �́�2
������%��������������2
����0�����0�a

 ������;��������
���  “vd/wd”,
�;����;>�������������?����

���������������%�������>�»

e���*���
*�9"DB������������������������F��w������»!!!
         �

�������������������������F����3�����������0����i
�����i�������9����BBB

g�����:3�;�������������0@����<�0@������2����

�%���0@�����
#
�����"��%����20@�������\���	����3��
��2���0@�&�@����2
�-������ � ovanilla/vaginau� ���� �������
;������	�
����������	���!�����B]

���@%���������������
�-���3

;����������� %�����: <� � %������ 	� C���
,
;����������� %�����: <� � C���
� 	� %�����,

�!�
;������	����/������2�2���%�����:�����

���
��
�������0������\����	���3�;���2�
��%����������

����<���@3�������������@]3
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I��������� ����� ����	�	�"� � ������ � ��
��
�&

���  �	�'����������%�>��������	�	�����@�;���	����
�����*

��
���� «�
�/���»  («����������F�����������]����
�������
���
���  �
���  «��	���\������	�3�������	�3
�2
����	�3� ������	�3� ������	», «��#���3� ������	���
���
*]3�����
0��%��%�:��;�
�������������	�
���
���
«%�	/%�	»  («�2�/ �2	/ %2	�]� � ����3� ���� %�����3� ��
��0�������������������&����������:�������:

���%�	�3����%�	�����3��
��%�	�3�����%�	»,
����%�	�3��<��%�	�3��?����	������
*

H������	����������?>������%������
�
��%�	��-���Fore-pet-ition” –
   �

     i  «(���-»

�����&���%�3�
������:?����%���������
���\��&�����%����%����3�%���
��-������]


������  �
������%  «���
���»?????

����2�
���"����%��������
��0@����	��	�	»!

)] �@H1��4� ;����%�2���������

���������
«�/�»  (“we”  ↔  «��»)

����%�A��/����\<���%�:]����������\������������!):

      �   �!	�����  �          � ����	���   � ���	����

«%�%	
»  �  «%�
»  ↔  “man”  ↔  “wan”
    �  «��
»/«-��
» \�������������

                                     «��
���
�        ��������-�	!	 – �-!	�	,

��������������&�s-lum,

       ����*�*�]*

�����%�
@�%�0������������	�����%�����:��;����
���������2
���@�������.

3�D7�	- i� Krishna
�
.D7�	- i� Vishnu.

�������"��������������;����������������
������'��F�����BBB

\��.���2
��"�������a]*

���������:3�
����
0�����������
���-0
���2��%�����������������
�?�%���
����0��%0<�����������
������\��
*�,D"]


�  ��
���
�������
����

\��2
���
3�����»  �  «���» – «��������3�����*�*]3

�  «
���������%���

������\��2
���
3�������	��3 «����%��3���������������
������������*�*]3

���&�����`0��%�����&�������2���������
�  �������  ��%�  (sprechen, Buch, Wort),
�  	�!������  (book, voice, word, speak, whirl),
���#�	������  “voix”,  “paroleu�����oparler”,

����	�!
�	��
��
�»  i  “Witan”/«����»
\2
�	�%���3�������3������&�2��;�������������
����B]3

� !	����
� “vox” i «�
!
�»,
� '�����
� “ord” i «�!
�
»,
� #���
� “puhua” i «�
�
����»,
� �������
� “beszelni” i «�
�
����»

����������	�������
�  “vyak-”  i� «�
�
����» (i  «��������]3
    e  %���  “bol-ta hum”  i  «�
�
�"»!

���?>��	�́�<����\2
���������������
��!!!)
���;���%����%����C	DB�����0��%

�������	�������������-�???
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 ��%���3�
�	���3�
���
�	�3���2
���
3������!	����
-
	�!����
�
����%���ocalum-nyu��\%�����
������������3
������������0����
���3�������%����3�
�� �%0�������]
%��-�������
���	����	����@��\��%��	?����3�2
��������
����@B]��)###j�������
�������
��3�;���������������%�

 «���������
���2���������oklam-stwou��i���%
���>�3

(“c-l-m/ k-l-v/ k-l-m”),

%�����
0@��+$H� �;>������2�%��
���0�  ���
�,
«���!���"�����»  %��
���B��
�����@���2�����@����
%�@���������
0��� � \�	=�����0��BBB]� �#
����������
���������.� �2����&%», «���%������ � \i� � �	�
�	��&
�	��»), “k�am-ac”́  (i  «��	���]�����
*3�������
0������(
����	�   (���2����0��3����2���
��	��  �
�!	��%)  �

�&

���������;�����
������F2������������
���

«����-/krzyw-»  («���/���»)!

����%����%����.��������������i↔������������

        «���������B

��������  ���
��	�������	0�%0������
������:?���������������	
����.

krzyw-da
�������F��������
�����������������k�am-stwo  �  ������%������s-ham-e!!!

         � ������\	�!*]

     calum-nia  \!	�*]

1;����3�������3�;����	��������0%�����	������
�����BBB

��%��������
»  i↔  «��
»  �   «��
-��»!!!
   �

��%������������“vene/vena �ja �”  ���0%�:������(
���B� ��@������
��9��� ����������	
���������
��� ��
#�����(“fin”  �  “van” ?) !!!

��%���������

���
��3�	�����?��������
��`��3
�?>������%�������%���������������
��%���1
�
��

�-�����������
�/��
����/��
����»!!!

��%�����2�
���������<����BBB

�3������3�������������%�������!��/���+���
��2
����<>���
	�C	�6	D�  �
���  «��
»:

�\���]��
\���] � ��
 � ��
\��]��BBBt

2)���

\�;��0%����%��	��

��  �

���������  «%2�2�»):

«���»
«0�$» � «0�$��� � �0������

      �        	
«�0$�� � ���4-:» � «'�4-0��»

�0�-�» � «MuS-i C» !!!
�������-�»

������.

 «0�	������;�����2�����������&�����������%�
�����2�/�a
           «%�	���

G�
�������
���B

��;�����3&���������:�a

����%����%�	�����`�����;��������2�������a
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��

!�'Ib�g���:60�$+4 ����)*

;	�� � ��� � �����0� ���2���
� � %���%���%��� �#�	�
:��������#�	���%����;����s���%0a

;	��������
��0���2���
��%���%�����%2�
���<��
��
�������3������%��!������%  �����3���������	�
���@
�2�����0@�
����\��2
���
3�7
!��  i  «7
!
��F7!	���]3
�����������:�����������
3�;����0�2�
�;�����%0<�a

l��������&#���������
��0����
�F;�
����03���
��
%������*2*3�����
0@�
���<����
���	��!�
�����0%��

«��������».

�������2�
������B���	�?́

���������
������%	������3�!
»?

l���`������ %� 2�
���;��s�������G������ � ����
@�;���������������
��a���\�����������
������0�����
	���0��2������%�����]� � ��%�
���3� ;��� %��%��-�
��
�������0�����\@�����@���������������#�	���!):

«�
��!»   �   «�����!»  �   «��!/���F����»   �   «�
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cil-va i���\%]>�0� ←  �������3������	���
cla i���%��� ←  ����;���
cl-ani i��2����� ←  ����;���
cur-e i�������� ←  �����

dal-ius i�������<��<�� ←  �������
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lar-i i��<���%��� ←��2�������%���
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mar-un i���������<��� ←����������
mas-e i  �����
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mui i  ���;�
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tam-ia i��������0� ←  	����<���
tarc-ste i��
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ter i  (���0�
terg-itio i  	�����%�-
Heva-raϑ! i  �������������B
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Tib-re i  «4���;��0��
tin i������
trec i��
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tul i������0� ←  ��������
tur-ce i��2
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euϑi i����
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u-rais i��;��	�	0���%����3���0��←  ������
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'!��� � ������3� ������ �� ��	�:���
��	�����
�����%������������\��*���
*�,#D]3�������	����2����::

����!	�����"  #
���� � /����� ���	�!
�	  i  «e�	��-�� � i
oeat-iu3��������������
���@������
���������/���������������%�
��������%��%�>��	���������
��	
���%���

(“p-adre / f-ather”  � 2
.).

�!���	���+�	����*�*� � ��
��(�� /�	����� � �	�������������� � ����
!
��������� �!
�	��
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ear-vum i��2�� ←  ����
as-inus i�����> ←  �e��>
au-fer-o i��������� ←����������
au-fug-io i�����������
eaula i���%�
�- ←  �����F h-all

←  ������-�

bib-o i  2��� ←  %������
brev-is i  %���-��

camin-us i  ����
-��,  kamen-nica
cand-eo i  	������ ←  ���-��
capt-o i  ���	����
car-us i  ��
���� ←  hor-oshij
cast-ita-s i  chist-ota,  cast-a
castr-a i  ���	&�
celeb-er i  ������-
cels-us i  �����0� ←  horosh-
civ-is i  ��-��
eclem-ens i����������0�
cliv-us i  �������\�
���  «���»)
cog-o i  ����0%���
co-hors i  ���	,  �����
coit-us i  ���	�����\��<������	��
������%�B]
co-mmerc-cium i�������
-�� ←  ������

merce i��2������\←�����
��»)
com-par-o i�����%������
con-cordia i�����������
con-fer-o i������������
con-stan-tia i������	��
���
con-sul i����������&��2�����3���������oconsulto” !
con-tinu-o i�����	�
�-��
con-ver-satio i  �	
�?���� ←  ����F����
cruc-iatus i  
��2���� ←  ��,�

 A�I^ |m��@�4�� 3����  3�"

?-�V.,.)�19*/�<��� @�.��;*

b��	0�����%��;�%�����	=>��������3�����:������
�<�����:���������%3�%@���?�@�%�������^��������

������������
!
�����������;�	�0����%�
��3�����%��
?�������2�;���*

`�����������
��!����	���

������		D�  �

�������������������
�!	����!

\�����
*�49���44]*

eacta i����
�����	�
�� ←  ���%�	
eaed-es i�������� ←  %�	�	
eaedil-is i��/�� ←  �����!��
eaer i��%����@ ←  ��	�
eaera i��/
� ←  ��
�	
eaether i��%����@ ←  ������
af-fer-o i  2
������� ←  ������
af-fer-vo i  ������%�����3����2���
am-bulat-or i  ���	-�:?����
am-plex-us i���	=���� ←  �-%��#���

������� ��.�����%��	�����
eancill-a i��������� ←  �����������
angul-us i  ����
eans-er i  �����3��2����*  g����\;��*������'��]
a-per-ioi�����
0%��� ←������������

a-pert-us i  ���
0�0�
  ot-wart-y  (2����.),{��������\�]	�0�

ap-is i  ����� ←  %����
ap-pel-lo i��2
��0%��� ←  ���-
apprehend-o i����@%��0%��� ←  �%�������%���
eapprobo i�����	
��� ←  %��2
�	��%���

�!���	���+�	����*�*� � ��
��(�� ���
!��� ���	�
������������ � ����
!
��������� ��������
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eed-o i  �e����%���
ee-ffor i  �0�����%��� ←  ����F����
ee-ffus-e i  
����;������ ←  �0�%�������
ef-fl-o i  �0�%������ –    blow
ef-for i  %0����0%��� ←  �0���������
ef-fug-io i  ���������
ef-fund-o i  %0�%��� ←  �0-���-
eeg-o i  �F��3��N�XF=`
eele-gans i  �����������
eele-phant i  ������%�	 \i���	��<��������3

«����/ foot»  i  «
�	»)
eelo-qu-ens i  �
����
�;�%0� ←  �����������
�?���
eelo-quor i  2
����������
�;� ←  �����������
ee-lud-o i����	����� ←  %0��,���
e-merit-us i  ��������0� ←  �0-����	-0�
ee-mitt-o i  %02������ ←  �0���	����
eens-is i  �-�#
ee-pist-ula i��2����� ←  %������
ee-rip-io i��%0��������
eerr-o i  �<�	����� ←  ��*
ee-rub-esco i���
������ ←  ������� ←���������
ee-ruc-to i��%0��������
ee-rump-o i��%0����������
ee-ru-o i��%0������
eets-i i  %����
ee-veh-o i  �0-�������
ee-vent-ualis i  ��@���0� ←  �0-���-
ee-ver-to i  %���-��������
ee-viden-s i  �#�-���
-0�
ex i  ��;  ����
ex-cl-amo i��%0����������
ex-clud-o i�������,#����
ex-per-s i���<>��0� ←  ��������?��
ex-prim-o i  %0������ ←  ������

crud-elis i  �������� ←  ���	-��
crud-us i  �
�	0� ←  ���	-��
cru-or i  ���-%�
crux i���
��� ←  ��,�F�:;
cult-er i����� ←  ����	���
cumul-o i  ����0%��� ←  ���������
cur-e i  ��	��� ←  �����
cur-o i  ��	������� ←  �����

de-cer-to i  �
������� ←  g-wer-ra,  kar-a
de-cip-io i  �%����� ←  «��%-���»
de-cor i���
����� ←��������<���3

������%0�3�������<��
de-fl-eo i����%�����%���
de-fug-io i  ���������
den-arius i  ����
�� ←  ��
���→����
����
de-pell-o i����������0%���
de-prec-or i  %���-���
de-rid-eo i  �����%��� ←  �--���
de-scrib-o i  �2��0%��� ←  ���������
de-terr-eo i  ���
�<��� ←  �-	�-�@
dis-par i����
�%�0� ←������%����
dis-sipat-us i��
��	
�����0� ←��
�����%�	�0�
dis-trah-o i��
���	�������
diva i������
dom-i i�������
dom-o i��2���
��� ←���������<��%���
dom-us i  ���
don-o i  ��
��� ←  ��
-�0�
dub-ito i���������� ←  ��������
dur-itia i  	\%]&�������
dur-us i  	(%]&�-�0�

eecc-e i  ���	
edax i������� ←  ���#���

�!���	���+�	����*�*� � ��
��(�� ���
!��� ���	�
������������ � ����
!
��������� ��������
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for-um i  
0��� ←  %���
foss-a i  
�% ←  ��--�
frat-er i  ���	
fren-um i  ���� ←  %��

frut-ex i  ��;�� ←  %���-�-
fug-a i  ������%�
fug-io i  �������
ful-geo i���%�
���� ←  �������
ful-gur i  �������
ful-men i  �������
fund-us i  ����%���� ←  %��
fur i  ��� ��������\ ������
��	������BBB

����
��������F%��3��ni���%���@��r3
�������
����������ni����������r�&

&�%�>��
�9�B]*
fur-io i  2
�%����� ←  ���-���,  war-iat

    %�	�<����%�         (2����.  «���	�'��'��»)
fur-o i  �������� ←  �������
fur-or i  ��9����%� ←  �������
fust-is i  2��� ←  %��	-��
fut-urus i  ���-�?��

gal-ea i  9���� ←  #�����F������%�
garr-io i  	����� ←  ��\%�]�����
gaud-eo i  g(l)ad / 
���F����\
]�
gel-idis i  �������0�
gel-u i  ������
glac-ies i  >� ←  ����-
glan-s / gland-is i  �>����F����
��� ←  ���	-��
glom-ero i  ��	�
����%���;� ←  ������
grat-ia i  ���?���%� ←  ������
g-rati-a i  ����
grav-is i  ���>0� ←  ����-�
egus-to i  ��%����� ←  %-���

ex-pur-go i��%0;�?��� ←  %0������%���
eex-sang-uis i  	����
�%�0� ←  	�����#��0�
ex-ten-do i  %0-	�
-���
ex-torr-is i  �������0� ←  ��-	���-���0�
ex-tran-eus i  ;�������0� ←  ��-�	��
-0

fa-bul-a i  ��-��-�
facet-iae i  <���� ←  ���	�
�����
faex i  ������ ←  ��	�
famula i��������� ←  ������
fas i  ��-���
fati-go i  ��#-���
fat-um i  ����	� ←  %�	�
faux i  %�����
favil-la i  %�%��
fax i  )���� ←  «)�9-»,  «%��-»
fecund-us i  ����	-0����\o\e@���	u]
fer-a i  (�)����
fer-veo i  %��-���
fet-us i  %()��-0
fid-es i  ������ ←  �����
fig-o i  %	�%��� ←  %������3��%����
fil-ia i  �����h
fil-ius  }
fistula i���
�	��3��%�
�� ←  �����	,��
flag-ello i  @������ ←  %�����

\�����������  “flg-%��”)
flam-ma i  %�����
fl-eo i  %�������
fl-uo i  ��;� ←  %��0��
fluv-ius i  ��;���� ←  %����
foc-us i  �;�� ←  %����
for i  ����������
for-is i�������� ←��������������(��	�
���  «��»)
fort-is i  ���0� ←  %��	-���

�!���	���+�	����*�*� � ��
��(�� ���
!��� ���	�
������������ � ����
!
��������� ��������
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gutt-ur i  ��
� ←  �\]�	���

ehab-ena i  2�\�]�������
ehabit-o i  ���� ←  2�\�]���	
eharena i  �
��� ←  2�\�]���
�
ehasta i  ��2�> ←  2�\�]��	
hia-tus i  ���-���
hiem-o i  ���-�%���
hiem-s i  �����
ehis-toria i  �-(%)��-�
��� ←  [�^=Aq�?NB�F�2���´�
ehod-ie i�����������

\
�!
�
�����<��������	��
�������%�]
ho-nor i  2�;>� ←  
��-�%
hora i  ;�� ←  %�\�]���
ehorr-eo i  ��2�
?����� ←  %�\�]�����
hort-us i����� ←  �������
hum-us i  ���-�

e�������oLUWeMu��i�����<���F���<���
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