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Kateryna Hlukhovtseva. Reprezentation of mythological concepts of Ukrainians in 
ceremony „BRIDE’S COVERING” 

In the article „BRIDE’S COVERING” ceremony is analysed, that was recorded in Peremozhne 
village in Lutugino district of Luhansk region from migrants from Lemkivschina, who live in the East of 
Ukraine since 1946. It was proved that linguistic and extra-linguistic components in this cultural text are 
in the relations of synonymy. 
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���������� ������ �� ������� �� ��.  !��"���!���� �� �������! ��#��� !��$�������
����������� ������!!�! � ������# �����# �� %�������� &���'� �� (���������. &������
��������# ������� ���� ���)������� � ������ ������ ��%�������� ����! (%��������, 
�����"����, !�������, !�!������). *� +����������� ����� �������� ������ ��,���! ��� !
 ��!����� ��������$ ������� ������������ �������! [Rieger 1983; Stieber 1974b]. 

- ��!������ %��!����# %�������� 1945-47 . � �������! -��$�! �, %����.�, %�������
�� ��#���� ������ &���'� [Kwiek 1998; Kwilecki 1974] )���� �!%� ����������# ������ ��%�����
�� ��� ������� – %������! �� !��$����!. / �+�# ��%����# ����� �%������� � �����! ��� ��+�
������! ��������. ����� �������� ����������# ������ ! ����# !����# %������ �� ���� �� ���#
�����# ����#: !  �����"�, �� �����$ � %���!��� �����"�. 

0�����,���� �!�����# %�"���� ! %�����������# ����������# ������# %������
�������� ���! +!�� ����,����� ���� ��, '� � �������� ���� ���� %��!����# %��������
���,����� ��+�������. ����� �����, �������� �!,� ��,����� ) �������� ���!������� ����!
%�����������# ����������# ������ [1�������� 2008]. 

0�����,���� ������� ����������# ������ � -��$�� %������ ������� � ��# ��!������
��������$ ���� ���"�$ � +��! !��$�����$ (������!��$, ���� �������$) �� ��������$ ���, 
�%����� ���+�������  !��"���!����� ��%�������$ ������� �� �#�������!���� ������� ��������
%�"���, ��� �%������� �� %�����.�� ������� ��������$ ������� ������������ �������!1. 

����� �������� ����������� ������� � �������. 
/ -��$��, �� �,� +!�� �������, %����������� ���������� ������ �%������� � �����! ���

��+� ������! ��������:  

                                                

1 ������� ��� ������ +!�� ��+��� %�� ��� ���������������# ���%���"�� � -��$�� � 2005-2006 . 2�%���
��+���� ! �.�����, �.������������ ����%��������� ���! �� ����# 0�+����� � ���� 3!��
�������������� -�!. 
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 �-���!�, %������� %�%������� �������� � %�������� �����, ��� %������ ��������#
������� ���� ��,���� �������� ��� ������! ������������ �������!.  

 �-�����, ������ %�������"��, ��� ������� %����,�� �� ��#����!��$�����# �����#
(���������, ����%�������, 4����-5��������� �+�����) %��%����� %�� %��!,��� �%��� !��$�����$
������!��$ ���� ($$ ��#������ ������!), � ����, �!�����# !��$�����# ������, %���!���
��������������#. 0� %��������� �������� ����������# ������ � !��$������ ������!���
����� +!�� �+��,�����: � ��� ����� %���������� %���!��� ! ����-������"���� "����. 
(������� ��� ��������� %������� ��� ����� � -��$��, � ��,�� ������� %� ����������-
!��$����! ����������� (� �����! ��%���! %�� «!��$������» ��)���� �� !���� ���� !��$������
������!��� �������)2. 0�� +���.���� %����������� ��������� �� �����.��� %������� ������
!��$����� ������!�� ���� ) �,� ����� ����� �� �������� ����+�� �%���!�����. 

 �-�����, �’������� ���� �,���� ������� �%���! – �������� ����, ��� ��) �!,�
��,���� �������� ��� �����$ ���!�"�$ � -��$�� � "����!. 6�������� ���� ����� �%������ ��
���������� ����� �� +��%��������, ��� � ���� !��$����! ������! ���!, �������! ����������
!�������.  

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

- ���!�"�$ ���%������� %�,������ ����$�, %������� ���$ ��,�� ���,��� ���!�"�� �
����# 0�+����� � ���� 3!�� �������������� -�! ����%�������$ �+�����, ������ �+����)����
������ ��'�, � ��� ����, ���� %����,!) �����!����  !��"�� ���� ��������� �%���!�����, 
%������� ��� %����������� ���.��� �� ��������� %�������: «záto že my tu, na Hút’i, že 
bes’’idújut fšýtky po lemk’ívsky, a tam káždy s’’a hán’byt pov’ísty po-lemk’ífsky, bo fšýtky žýjut médžy 
ukrain’c’ámy». 

&��� �%��� !��$�����$ ������!��$ ���� � �!� ������ �������. /�� �������)����
%���!��� ���� 2�4 �� ������! .������$ ������, � �������, %�����)���� %����,�� ! ��������
��#, #�� ���+!� �����! �,� %���� %��������. 2���,�� ��� ���!�"�$ �%���!����� ���+!��)����
%���������� � ������ �����! �� ��.���: «v nas náv’it’ táky mály d’íty óto óny od rázu perekl’u"ájut 
s’’a, rozum’íjete, tu o dóma hovór’at f sél’i tag vo po-léms’ky, a ídut tam do m’ísta, do škóly v 
Monastyrýska, a tam po-ukráinsky». 

(�!%��� %����� �%���! ��������$ ���� � ���!�"�$  ���%������� %�,������ ������ !
����# ���������. 7����� ����,��� ��� ,���)��# �+������ ��������# ����$� ������. ���, � +���.��
��� �����) ��������������� �%���! �������� ���������, ��� +!�� �� ��!,+� � ��������� ���$ �+�
%�"����� � ����# ������# 6���������� (���! �� 6���$. &� "���! ������ ����!���� +!�
�%������������ �%��� ��������$ ���� �� ���������� ������ ���� !��$����! ������! ���!, �
����  !��"���!) ������ ��������� !������. 

- ��!������ ���������� ���������� ��������� �� ���� ���������� ������ ��,�� ������ !
������# ������# "����#, ��%�����, ! ������. / ����� ������ .���.� �����)  !��"�� ����
����.����� �%���!�����, %������.�� ���) �%��� !��$�����$ ������!��$ �� ��������$ ���. 
/������ �������� ���.���# .��+�� �%������ ����.���� ��� ������������ �������! �
%�����������! ,����, ��+�� �� �������� ���� ���!���������$  !��"�$. ���, %�� ���� ����������$
"���� ! ������, � ���� ������� ������� %�-����������, ����������, '�  ������� "���� – "�
)���� ���"�, �� ��,�� %��!�� ���� «���!», ���! '� ��� �����, ��� %� �%���!����� � �!������
���� �,� �� �,���)����: «…ja inákše bym tam ne xódyv. A dl’a "óho ja tam xódžu? Ja tam xódžu, žéby-
m "uv svóju r’ídnu móvu». 

&� "���!, ������ � ��.��� �%�����,������, �����,����.�� ! ����# !����# ���) �.��. 
������������!���  !��"�� �������!, �!������� «�� !%���+������ �����, � ����.����� ����� �
����!» [���������� 2000: 24], – ��+�� ������ ������������ �����! (� �����# ��%����# ��.�
�����������) �+� ������ ������ �����# ���+���. �%�"� ����# ����������# ���� ) ���)�����

                                                

2 �� ��� ���������� ���,���� �� ����������� ��������� ������!��� ����� �� ���������, ��� �.&. �����
%�������!��� ���� ������ +���������!, �� ��������� �����# �����, %���������� �����, ���� ���"��,  
��%��������, � %��������� %������, '� ���!) %��"�%��� �#�,���� ��, ���������� ����� ������ ������ ��
���������� �������� %����������� ����)$ ���� [����� 1976]. 
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��%����������� ������ !����,����� �� ����������$ �%�������. 2�.���, "� #������� �� ������
��� ���!�"�$ ��������  !��"���!�����. &�������� ) ����� ������: «Pryxódžu ja na ves’’íl’a, zv’idúju 
s’a: Slúxaj a ty lémko? – Nu lémko. A ty xto? – Ja pov’ídam: Ja t’iž lémko. – Jak ty lémko, to ty fšýtko 
znaš po-lemk’ífsky? Jak ty lémko, ty m’i póv’idž, ty znaš, šo také je kobýc’a? – Ja pov’ídam: to kobýc’a to 
dýrva rubáty. – A što tak’é je g’érok? – No bl’úska, šo nad’iváty. – A što tak’é je pohr’íba"? – Há"ok, što 
f t’ij kúxn’i. A v’in pov’ídat, že: no ty lémko. A ja tak sámo pov’ídam, že a ty m’i peréved: ídy tády, bo 
tamády ne je kády? V’in dúmav, dúmav, dúmav, dúmav. A ja pov’ídam: výdyš, tákyj ty ukraínec, tákyj ty 
lémko, že ne móžeš perevésty ny ž jednóho, ány tu, ány názat ne móžeš perevésty». 

/�,����� %��������� �������� ! ������� �����$ ���!�"�$ ����������# ������ )
��"�������� �� ����� ���������� ���"�� ���� ����$�. �����, ��� ,��!�� �������� � -��$��, 
���,���� ��+� ������ ����� �!%�� !��$������� ����!. /��%������, ! $# ���������� ���!)
������ �� ��"��������$, � ����.� �����$ �� �!���!��$ �������"�$, '�, ��������, ��� +���.����
������# ������ �� ) ��������� ����!��� ��� ��������� �+��,���� � ������! ������$ �!���!��$
��������������3. 

-������� ������� %�������# ������ %� ����������� ����� �� ����! ���! � ���������!
�%������! �� ����! ������! ���.��! �����-%�������"� � -��$�� �%������� ���� ��������� �
���,���� "� �%�+��� «����+����» !��$����! ��"��. &���+�� ��������� �� ������������ �����!
%����.!) �%��� !��$�����$ ������!��$ ����, ��� �����)���� )����� ��%!������ ���� ��������
���������. (��� ���! «��!�����» ����������# ������ � -��$�� ������)���� %����+�����
%������� � �������� �� ������$ &���'�, ������� ���� ������� ��$ �����������������#
��������. 

����� �� �����!������� � ����������� �������� � �������
- ������,���� ��������# ��%������� � ����������# ������# � -��$�� ������) %�+����, 

���’������ ���$ ����� ����,����, � ����: �� ���,�� ���)���� ���������� +��%������) �,����
��%��������. �!���'� ��������� %� �%�+� ����,!���� %��� ��%�������� � ��������$ ����
�� ����� ���������� %�#��,����, '� %���%��� � ���������� ������ � !��$�����$ �������$
����, ��������$ !�������. / !��$������ �������� ���� !����� %�#����� ���%  ���������� ��
�� ���������� �����)���, � $# !,� � ���%�������! ������� ��,!�� ��%����!���� ����������
������. /��%������, ! .�����! ��!����� ������ ��%�������� ���� ������� ���� ���,���
!��$�������. 1�� � +���.���� ��%����� ����,���� ����������, ��� ���� ���� (�������� ��
!��$����� �������) ��!,��� +��%�������� �,����� ��%�������� ��)$ �� ��.�$ ������� � �
����! ���� ������ (����������� ����"� �� !��$������ �������� ����) ���+!���� $$ %������
 �������� ���%��"��. /���)���� ��"������ �������� ���� ������� � ����! �!%! – �����
��������� � ���
���� ��#��
�	�� ������������ �����#��, ��+�� "� �+� !�����, ���
%���%��� �� ����������# ������ +��%�������� � �,� � ��# %��.�� ���%  ��������$ ���%��"�$, 
�+� ����� ���������� %�#��,����, '� %��.�� �� ����������# ������ �� %�������"����
!��$�����$ �������$ ���� (��+�� "� !��$����� � .�����! ��������). &.: ob’ídyw, perevésty 
‘%��������’, znakomýly $a. 

/�������� ����# �!%�������# ������ � ����! �!%! �������) !����!�� %��%�.��#
��������� %� ��!%��� �%���! ��������$ ���� �� ���������� ������, +� ��'� ���,��� ���� �����
!�������, �� ��������� �%��� ��������$ �� !��$�����$ ��� ��������� ���,� ���������, � "�
��� 2�#����$ -��$�� ����)���� ������������.

0�������� !�������) %�+���! ���  ���, '� � !��$������ �������� ����, ��� .����
�,�����# !������,  !��"���!) ������ ��������� �������!�����# ��%������� � ��������$ ����, ���
����� %������� � � �������� ������. 8��� �� ����,���� ����� �����,!����, ��� ���� !�����
�,�������� � !��$������ �������� ����, � ��� ����� %���%��� � ���������� ������ ������
%���� .��#��. 

                                                

3 0�� %�������� ! &���'�, �� ������, ���� ������ %�.���� %������ %� ���������! �%������! �� ������ ���� �
������� �����, ��������� ��� !��$�����$, �, ��������� "����, %��������� ������� ���������� � ���� ���"�$
����������$ ����, �%����,���� $$ �� %������ �������� �� .���, ����������� $$ � 2�4. 
���� �� ����!���
�+��,���� �� ������! ����������$ «����» ! &���'� ) +�,���� $$ ����$� !����!�� �����$ �� ��"��������$ �������"�$
(%�������"�$). 0��., ��%. [Michna 1995], [Misiak 2006]. 
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�,�, ���� ����# ��������# ��%������� � ����������# ������# � -��$�� ��,��
�������� ������ �!% ����,�� ��� ����-�,����: 

1) !��$����� – �����, ��%������� � !��$�����$ ������!��$ ���� �� !��$�����#
��������������# ������; 

2) !����� – �����, ��%������� +��%�������� � ��������$ ����. ��+� ���������, 
'� ��� ��������$ ���� �� +��%���������� �,���� ��%�������� �������� ��.� ! ��%���!
�����%������# (�������� ���%������#) ������, '� �+������� ���+������� ��������$  �������. 
����# ���� �� �������� ����; 

3) ��%�������� � %�������� ��,������� ����%���"�$ %�#��,���� – �������� ��
%�#��,����� �  �������� ���%������ �����, ���# ����) � !��$������ ������!��� ����, ��� ���
��,!��  !��"���!���� � !��$������ �������� ����, ��%������� !�������4. 

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

�� �������� ���%��"��, ��+�� �� �������� ���,��� ����,����� ��.������$ ������� �� ��)$ ��
��.�$ %�������, ������������ $$ �� ������������� ��������, ���������� ����"�-�"�%�)��!. 
&� "���! %�� �� ��������� ���%��"�)� ��!��)�� ��������� �����)��� �����#  ��
��%��������� �����.  

�� �������� ���%��"�� ��%������� � !��$�����$ ��� ��������$ ��� ���+!��)����, 
��%�����, ! ����!%��#  ���#:: 1. 4�������. 
.��. ,.. – ���������� -om: p’it xátom ‘%�� #����’; 
���.��. �� .�%�����, ��������������, �!+��� %��������� – ���������� -%5: bat’k%& ‘+�����’; 7. 
&���������. ���.��. – ���������� -y: l’úby ‘+!��-���’; 
.��. – ���������� -yma: m’iscévyma
‘���"�����’; /. 0�)�����. 1�.��. ��)���� �� -aty – ���������� -am: spýtam ‘�%����’; 1�. ��. – 
���������� -me: praznujéme ‘�����!)��’; 3�.��. ��%.�.– ����� ���������� -t: proskákujut 
‘%�����!���’; ���+���  ��� � ���.�., !������ �� ��%������ ������ -m, -s, -zme, -ste: fklu"ýly ste
‘�� ������!��’; !#���� ��)������� %��� ��� -s’a: s’a ne zanýmaw ‘�� ��������’ �� ��. 

3�������� %�������� � %����#  ���# �+�������� � ����������# ������# �� � ����-
�,���� ��%��������, � �������, ������� %� �� �������! ���%��"�� ! ����# ��%����#
����,����. ����  ��� ��,�� �������� «����������� %� �����.���� �� �� ��������$
���%��"�$» [Krawczyk 2007: 56]. �����������  ����� ��� ��%������� � !��$�����$ �� ��������$
��� ), ��%�����, ����: 1. 4�������. ���.��.�.. �� ������ %���������: zakón; ���.��. ,.. �� -�:
sl’éška ‘(��.) 	��#��’; ���.��. ��..: majnó; 6��.��. �..: "emodána; 6��.��. ��.. �� -�: na"ál’stva; 
2�.��. ,..: pálo"ku; 
.��. �..: traktórom; ���.��. ��..: bl’úda; ���".��.: pojízdax; 7. 
&���������. ���.��. �.. �� -yj: dvojúr’idnyj; /. 0�)�����. 9.. ���.�.: pryvýkla �� ��. 

��� ����, ��� !��$������ ����������� ��,�� ���,��� ����!%��  ���: 1. 4�������. 
6��.��. �..: xolodýl’nyk’iw; 7. &���������. ���.��. ,..: vah’ítna; 6��.��. �..: m’iscévoho; /. 
0�)�����. ���.�. �..: zústr’iw �� ��. 

��#)�*"#$ $%$&�$'!(. ��� ���������$ ���%��"�$ ������ ������� ��������# ��%�������
%������)  ��������� ���%��"�$, ��+�� %�����!����� ��%������� ��  ��������$ ���� ������-
�"�%�)���. 0� %����� 	��������� �����
	���� �������� ��������� ��,�� ��������: 

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

– ��������� ���"���# %��������# [t], [d], [n], [s]. *� ��� #������� ��� +���.����
����������# ������, %���!��� ��#����# � "��������# [Stieber 1982]; 

– ����� ������� %��������������� [l] � ����������� ��!� [1] %��� ���������
��%�������� ��! [o], [a], [u], [y] � %��� %���������. 0� %��������� ����������� [1] �� ���"� *l � "�#

                                                

4 �� �����, ��� ) �� � !��$������ ������!��� ����, ��� � � ���������, ���,������ ! ������ !��$�������, 
�������� ���������� ��%�������� $# � !��$�����$ ���� ��'�, ��'� ����� �� !���� ����� �%����� �+�# ��� ��
��#����� -��$��. &� "���! ��,������� %�������� �����# � ��# � �������� ������ � ��!������ %�����
��%����!����� %������� �� �������)����. 
5 0�� +���.���� ����������# ������ +!�� #������� �������� �%���"�� �������# ��#����� %�����!: i
%�������� ��! ��#����� %�����! – y ��������� ��! (�������-%��������) ��! ��#����� (��#���-
���������) %�����! – % �������� (�������-��������) ��! ��#���-��������� %�����!. 0��. [Stieber 1974a]. 
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%���"��# ��!��� ! +���.���� "��������# �� ��#����# ������. (������� ! ���.��� %��������
����$�, ��� ���%����� ,��!�� ! ����# � -��$��, ��!� [1] � "�# %���"��# %����,�), #��� ��,����
��������� [1]/[l] %�� �%����� !��$�����$ ������!��$ ����. 2+��,���� "�)$ ��!����$ ��� �����
�%���� �!������� � ���������������� ��������, ������ � ���# %��#�� [l]>[1] +!� ����,
��������� [Dejna 1957: 74-78]. - %����������� ��������� �� �����.��� %������� ������ �����!)
%�������������� [l], ���! ����� ��% ���%��"�$ ��%������� ! $#����! �������� %�������
����!����; 

– ����� �’���# ��������# [s’], [z’], [c’] ! �������� (� .�%����� %���!���) [s’’], [z’’], 
[c’’]. 0������� %�������� [s’’], [z’’], [c’’] ��!���� �� ���"� �’���# ��������# [s’], [z’] � � �����
[c’] �� ������$ %������� ���)$ ������'���6. - %�������"�� � -��$�� "� ��!�� �+���������
��%���������. /������� ��!���� ����  !��"���!��� ! �������� ���.��� %�������� ����$� ��#
����������# ������, '� �%������� � �������� ��������������# ������, ���� ��������
%�������� +!�� ����, ��������. / �������� ������ ��������� �� �����.��� %������� ��������
%�������� ������������ �’�����, ��,�,�!+����!"�� [s’’],[z’’],[c’’]>[s’], [z’], [c’] ���+!��)����
������ ���� [1�������� 2009].  

2����� ��������� ���������
 �����) �������#  ��������# ���� � %�"��� �����)��� $#
����������� �������: avtobús’i, k1ub, kó1hosp, kos’’t’úm%, na"al’nýky, nahólos, obhovor’újut, 
oblast, peret"út’a, pojízdax, trúsax, s’’ohódn’i, šnúrok. 

&� "���! � �������� +�����������# ������ ����� �!����������  �������� �����%������
��%��������, ��+�� �����, '� �+������� ��.������  �������� ���, � �������� ���%������
��%��������, � ���# �����)��� %������) ������ �������  ��������# �����. �� ����!������
 ��������$ ���%��"�$ ����!��� ���%������: ��%������������� �������, �’��� [s’], [z’], [c’] �������
��������# [s’’], [z’’], [c’’], �+��,���� �’������ ���"���# %��������# [t’] � [d’]. &������
�����%������# (�������� ���%������#) !��$������: bat’k%&, dósyt’, majnó, náv’it’, vyróš"ujut, 
š’isnác:at’. 


���� ��+� ���������  ���, ��� ����������� � !��$������ ������!��� ���� ��
����������# ������# ��.� ���"�� �������! � �,�������� %�������� � �������� ������ �����: 
"etvertóho – "etvértoho, ídut – idút, jizdýla – jízdyla, jóho – johó, obrú"% – óbru"%, séstra – sestrá, téper 
- tepér, na zaxód’i – na záxod’i. - ����# ��%����#  ��� � ��%������������� ��������� ��,��
����!���� %�-�����!: a) ��  ���  �������� �����%������# ��%������� � !��$�����$
������!��$ ����, +) �� %��� ��#��!����� ���������$ ��"���!�"����$ ���� %�� �%�����
������!��$ ����7 �+� �) �� ���������� !��$�����$ �� ����������$  ��.  

5�������� �����%������ ��%�������� ���� ��������� ��� �!���
�� 
������� �� �����. 
�����,���� �� ����!������  ��������$ ���%��"�$ ��%������� ������� ����� ������ ���������$
���%��"�$, ��������� ��.������ ���%����� �� "����� %������� �+�������  �������� ��
�� �������� ��.������ � �������. ���, �� !��$�����# ���%���� � "���� ����,��� ����� �
������%��!�����, ��� �+������� !��$����!  ������! � �� ������. *������� � !��$�����$ ����
�� ������)�� ������!����� %����# ����� �+� �����# ������ �� �������, ��� ���# � ����"� �����
�� +!�� ���$# ���%���������, � �������, %���� $# � ������ ��%������: &.: pót’im s’a f"%l v u"ýlyš"e
mašyn’ísta elektrovóz’iw; mén’i Oksána Petr’ívna pov’ídat, že holová lémk’ifskoho komitétu, ja 
zamholový lémk’ifskoho kom’itétu v Dolýn’i; s’’ídyt bába kólo méne i trýmat posv’ít"en:’a veterána. 
-��$������� ���%������� ��,�� ���,���  ��� ���� +��  ��������$ �� �� ��������$
���%��"�$, ��� ���# � ����"� ) ��������� ���%��������, ��+�� %���� $# ! ������ �������������: óto 
óny od rázu perekl’u"ájut s’’a, rozumíjete; tákyj je sús’’it Aleksándr, i pov’ídat men’í; slóvo s’’a zabývat f
tepérišn’omu užé "ás’i; ne v’iddál tu stáru; jakésy je v’it"ut’á, že któsy s’’a tam vródyw, že jakésy r’ídne. 

                                                

6 0������� %�������� +!�� �������� +���.���� %�������-��#����# ������ !��$�����$ ����. �. 0���� %����
%� "� ����: «"�  �������! �����"��, ��� �������) %�������-��#���� �������� ��� �.�� !��$�����#
���������, �� ���,�)�� ��������� �����# �� ������# ��������� !��$������� ��������� � %�������, �� ��
%�������-!��$������! ������! %��������, ��� � �� ��# �����#, �� +!� ������� %�"��� %���������
���������. �� ) %����� ��%��������� ���  ���, '� �������� ����!��"�� ����%����� %������� ������ ��
��# �����#, �� ���# �� �%����"�$ %�,���� ������� �������� %��������� �+� ! ������! %����
!��$���������� ���������» // Dejna K. Gwary ukrai:skie Tarnopolszczyzny. Wrocław, 1957. S. 59-60. 
7 4� ������ ���� �������� �� "� !���!: kolysy kazaly ne v Améryku, a v Amerýku, Hamerýku. 
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���� ��+� ��������� ���������, '� � �����(���� �������� ���������. *� ��
�����,  ������� ���# %������� ���%�����) ��������� ���� ����������$ ������8. &.: baháto, 
baraból’a, dróva, hárna, inákše, mébl’i, poháno, šoferúju, vže. 

&� %��� ��%�������� � ��������$ ����, �� �,� +!�� �������, ��,�� � %������� �������
��.� ! ��%���! ����!������ ! ��#  ��������$ ���%��"�$, ��+�� �� "�)$ �!%� ����,��� %���!���
�������
�� �+� ��	���
� ������
�� ��	����. &.: napr’ímer ‘��%�����’ (��"���!�"����
���%��"�� %� �+��,���� �’������ [r’] %��� [i]); organ’izátorom (����!������ ��!�"�$ ���������
[�] %� �+��,���� ��%�������������� �������! � ��+!#����� ��������������� [g], ���� %�
���%��"�$, �� %�����, ������)����  ��������� %��������� [h]); pr’isposoblén’i ‘(��.) 
%��%���+����’ (�+��,���� �’������ [r’] ! %� ���� %��� �������� %�������� ��! [i] %�
����!������ ��!�"�$ �� ����� �������! �� %�������������9); sl’éška ‘(��.) ���,��’ (�’������ [l’] 
%��� [e]); stup’én’k% ‘	������’ (�’������ [p’] %��� [e]); t’ípa ‘��%� (���.)’ (�+��,���� �’�����
[t’] %��� [i]). 

��+� ���������, '� ������ %� !�����������! "��!����� �����  �������� �������������
��� ���,�� %��������� ���%��"�$ (%���!��� "� ����!)���� «������»), ��+�� %������ ����������
��.������$  ������� �� ���+!��)����.  

)�������� � ���
���� ��#��
�	�� ������������ �����#�� �����, �� �,� +!��
�������, %�������� ���%��"�$ �� +��%�������� � ����������# ������#, ��� � � !��$������
�������� ����. /���������, �� ����! ���� ���%� ���+!���� ���%��"�� ��,��, �������� +����� �
�����  ���������� �����)��� ��������# ���� ! �����������! �������� � !��$������ �������� ����
�+��������: ����!������ ��!�"�$ [o]>[�] � ��������.���� %���"�$, ����� [�] (<**)>[i], ���������
%��������# %��� ��������� %�������� ��! [e], [�] (<*i), ����� ������ %���������� ["], 
�!+����!"�� ��+!#����� [g]  ��������� [h] � �. 

2�%�������� "�)$ �!%� ����� %���� %�������� �%�"� ���� �����������  ���������
���%��"�$ �+� �+����� ����� ������ ����� ��.�������� %�#��,����. ����� ��%������� "�)$ �!%�
����, �� %���+!) �%�"� ����$ ���%��"�$ ������ � �����������  ��������. 
�,�, � "�� �!%�
��,�� �������� �� %���!%� �������� �� �%�"� ���� ����������$ ���%��"�$: 1) ���%������
��%�������� (fspomýna1, l’úby, perepysuvály s’a, perevésty, p’íškom, polú"at s’a, znakomýly s’’a); 2) 
�����%������ �+� �������� ���%������ ��%�������� ("ut’-"ut’, "ut’ l’i ne, ímenno, naoborót, pererýw, 
potóm, pozór, xot’), � 3) ��%��������, '� �� %���+!��� ���%��"�$ (bl’údo, dn’om, interésno, 
pofam’íl’no, suhúbo, tóže, ubórka, vzaímno). 

- ��!������ ��%�������� ������$ ��������� ������ � !��$�����$ ������!��$ �� ��������$
��� ��,� ���������� ����!��"�� ��, %������� �� ������ ���������. ������ ����
�,�������� � �������� %��������, �������� %�� ��������# �!+����� (+���.� �������
�,������ ��,� ����!���� �� ���� %��, ���� �����!)). &.: barz – dúže; d’í1ka – dó"ka; d%&rva – 
dróva; fšýtko – fs’o; fš%&tk% – fs’i; jednóho – odnóho; láx% – ód’ah; mebl’uván’a – mébl’i; muš – 
"olov’ík; n’án’o – táto; roš:marýty – poroskydáty; íš"e – š"e; ub’óry – kos’’t’úm%; úc’a – v’ívc’a; véce – 
b’íl’še; x%&ža – xáta; žéna – družýna; znajomýly s’a – znakomýly s’a. 

��,���� ������ %��������  !��"���!����� � �������� ������ �� ������ ���#
�����������# ������, � ���# ���� ) %������, � ��.� ��� ��%���������. &.: xlop – "’olov’ík – 
muš"%&na ‘�������’. 

6���� ��� ���%��"�$ ��%������� ����� %�������� �� %���� � ���� ������-+�������� %�
 ��������# �������� ������ �����. &.: dvojur’ídnyj - dvojúr’idny; nár’it – naród; u"ytél’ka – 
u"ýtel’ka. 

2������ ��,�� �������!����, '� %�+����� �������� ��������� ���%������# �
�����%������# ��%�������# ������ ! �!�����# ����������# ������# � -��$�� �������� %�
���+��� �%� ����������# ������ �%����� � +��! �������!���# �������. /���)����, '� ���������
������$ ��������� �����%������# ��%������� � !��$�����$ ���� %�������� �� ��#��!�����
����������$ ���������$ ����. /���������� ��, ����� �������� �� %�.�� %����� �� ���� �!��)��, 
��� ���� "� %����.!) %��������� ���� � !��$������� �����, ��� %���!%��� %��������

                                                

8 �� ���+#�������� ��������� ��%�������, ��� �� %���+!���  ��������$ ���%��"�$, +���������� ����!���
;. 6���. 0��., ��%. [Rieger 2004]. 
9 - ���� , �� ������ +!�� ����������  ��� ���.�. � ���%��"�)� prysposobl’aly s’a, jak sob’i xto $a 
prysposobyw. ��,����, ���� ���������  ��������# �������� ����!) �� %��� ��%�������� !����!. 
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�����!����, �%�������� ��� ����� ��������� ���������$ �%�"� ��� � ���� ������-%�������"��
� -��$��. 
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