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

� �����, �� ��������	, �� ���� �������������
� � 
���, �� ��� ��� „��� ��� ��������	�
�	
� � – ���
 ��� �,.. ���
 �����
	 ��

�!..” [!���: 147]. "� � ��� ��
�� ���
� ������#����, ��
��� ���
 �� �������	�, �� ��� ���������	�, �� „�	
� � ���	��� ����	
	 �������� ����� ���$%
��
�����	�	”. &������	 �	��
	 
���	 �� ������������%������� �	
���,  �.-�. ��
��	� ����
�������� ����%����� ��
���
���� ���� � �����, �� �
�����$ '. ����	 ��	�, „�����
	 � ���%�
���#�� ����� ������ ������������ ����, ����� �� ����	�� � �����
	���� �� ����	��	�, ��
���(�������	�” [����	 ��	�: 103]. 

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

�����., ��	�. !.). &���	���. – 2-� �	. – ,.: )������, 2003. – 350�.  
��� �.: !��� �. !� 
�$��	 � ������-����� ��
��	�� // )��#������ ����%�������� ���	��	

* / -� ��. .. ,�����. – )��#���, 2000. – .. 142-148. 
�������	�� �.: /��������� ). -���	 ����%�����% �
������
��	: .����	�-����	�. – ,.: 

!�����, 2006. – 703�. 
����	����� �.: /��	����	� '. „*
� � ��
����$ ���� 
��%�” // )��#������

����%�������� ���	��	 * / -� ��. .. ,�����. – )��#���, 2000. – .. 149-163.  
���	������ �.�.: ����	 ��	� '.'. �����-���� ��
��	�: 0��	� �	

� � 
������
�. – ,.: 

1�. �	������	�, 1991. – 207�.  
������� �.: &���	��� !. 0��������	� ����
��� �	

� // ��
��	� �.-�. )��	�� ��������

('������
	��� ������ **�
.) / +����., �����., ��	�. !.). &���	���. – 2-� �	. – ,.: )������, 
2003. – 350�.  

����	������� �.�.: 1���������	� ).'. ��
���� ����%�����% ��
���
����% ���	. – ,.: 
��
2�, 2001. – 392�.  

��� �� !.�.: .����� 0.). 2
����� ��
	 
� ��(������ ����	� ����’�� � �����
�
����������
�������%. – ,.: ,	%����	� �������	
�
, 2005. – 167�. 

Tetyana Vilchynska. The conceptualization of sacral as the mapping of the Old Lemky’s 
world in B.-I. Antonychy’s poetics. 

The article deals with the peculiarities of the conceptualization of the sacral sphere in the poetry 
by B.-I. Antonych. The main attention is paid to the mapping of the Old Lemky’s segment in the individual 
and specific writer`s picture of the world.  
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���������
	���� 
������
�.  3� �� ������$, �� (��������� ���� �	��	��$ ��
���� �	#� �� ����
� ���	������ ������
�� �����% ����
��	, �������	 ���� ��� �� ���� $ ��
��	��� �������
(����� ����
��	, ���������% �� ���������� ��
��� �������	� �
���� �����	� �����
	��� �
����	� ����� ����	
��, � ��  ����	��� ����%�	, ��	(����
�	� � ��
��	��	� ����. "���
��������� ���	 (�������� �� �
����$ ���$% ��
�������
� � ���-��	� ����� %% (��� ���������. 

"��� ��#�% ������ – �������-�	�������	� ��
�� ��� ����������% ����� ��� �������. 
&������ ������ �������, � ���������� ����� �������, $ ��	� �� ��#	���	� � ��������	�  ������
(��������. + ���$��  �
��������� ���� ����#�� �����	� #���. &������ 
��	 ��, ��
����
����
�� � ��
	���, �
���
��� ���
	��	� �������, ���� �����, ���$�����
� �	������ –  � 
� ��#�
�	
���� ������
��� � ���� ���� �������% ����	 ��� (�������. 

+  ���� ����� ���������� ����� ��� ������� �$ ����	����� ����
	� ��
����� ��
��	������ �������
	����� �������, %% ��
�
	�� 
� ���
	�� 4���
�$
��� �� %� ��
��	���� ����������
�

� �������
	�� � ������� 
��	 �%. 

����$ ���� ��� 
�, �� ���$� �� ������	� �	� «(����������� ����� �� ��(�����������» 
$ 
�, �� ���� ����	��� �	�
���$ �� ���������
	���. 3� ������$, �� (��������	� 
���

���������	� ��
���
�, � ����� � ����� �����
��	���
��� �����
	���� 
� �	�
���	����
���������
� ["������� : 15]. "��� ����� ����� � (����������� 
���
� ��	������������
�����
	��� �	#� ���
����	, ��������	 ���� ���� ����
� � ������� �% 
	������, (��������
������������, � 
��� 
����	 ���
���� ����������� �������� (	�.: *������� �. 5., &�
������
-. '., .�������� 6. '. 
� ��.). 

1���� � 
	� ������� �����	�	 �����% ��
���% ��������� (�������� ��������	��
�����
����
� ������ 
�������� (	�.: !������  7., /��������� )., .����� 0., .�	�	�� 8. 
�
��.). 0�������  ������ ���	�� 
���� ���’����� �� 
��	 �$� �� ����
��������� ��	������
��
�����$�, ��� 4���
�$
��� �� ���%� �����	��� ��������
�, �� �	#� �����
	��� ��
����$
������
�. '�������, ��	� ����$ ������������
��	 �������� �% ������% ���	���% �����, � 
���
�	��� � ����������%, ��������	� ��� ��
	��	�	 ����	, �� �
�����
� �������
#	� � �����	�
#��� ����	������ � ��	������� ���������
	���% 
������
�, � ���
 �����	� ������ � ��������
[*������� : 99]. 

7��������� ����� ��� ������� �����$ �����	� ����
 ���������������� ����%�������
(��������, ��������� ���	
� � �����, ��� �� ����	
� ��	�����
� (� ���� � ���������) 
������
�� �������-�	��������% ������	�
��	 ���
	�	 ��������� (��������. )��� ���$
���
��������� �� �������-����
���� ���� � � ���	�	 ��� ������	. + ��� ���	��$
��� ���� ����
�
����

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

�� ����	�	 ����	�	 �������	 �
����$ �����	�	� �������-�	�������	� ����
�� ����������%
����� �� ������% ���	�
��	 ��������� (�������� � ��� ��#	� ���	�
��, ��-�
: ������%, 
����������%, ������
	���%, ���������% 
� ��. 

0������# ��������� ���	��	� ����
�� �
����$
��� �� �������� ���� ������ ����
�����%
�����
	�	. 3� ��������� ������	 – ����	 ��’$�
�� ��	��	: ���, ���, ��	��, ���	, ��, ���, ���

� ��. + 
���
�� ������ ���	 ���	����
��� �� ����(��� �������� �	�	 �. - ����� ����, ���	
������
� ����������� ��� �, � �������
��� ����� ���%, ���’����� �� 
���� �������. &��.: ���
�� �, ����, ��� ���	 ��� 	������ ���, /  ���� � �� !��, ���  ����� ���1 (�. 163); "��� � ��, 
����, ��, ����� ���������, / #�� ��� �� ����
, ��, ����� �������� (�. 164); $��
 , ����
  �
����, � ����, / "�� ����� �%�����
 ����, ���� (�. 170).  - ������ ����, ��	���� ��’$�
	
������
��� �	���	 �	��% ��
�
	. 7��	��	� ����� ����
�$
��� � ��	���	� ��’$�
��, #�����	 �
�	� ����
���� ��� ����	. 0���. : &� !���, !���, 	����� !���, / ' ����� � �� ��� !��� �� ����
�����. (�. 167); (� !���, )
������, ���
� �� 	 ����� ����� (�. 163); $�����, ������, %�� � ����
������� (�. 183); $������ ���, �� � ��	��# (�. 277). 

+ ���
���
� ���������	� ������ �����	���� �������� �������
� 
��� ��’$�
	, �� «!���» 
�
«������». -� ����	 %� ���
	�
������� �� ����� ��������$
��� ���	
	��� ����
� ��, � �� ��	���
– ����
	���. .	�������  	� ��’$�
�� �� �����$
��� �� �	�������� � ��������������� 
������
�. 
9��� �� �������	 ���� – 
������� 	����� («:� ��� �����, 
� �����, 
� �	�
�. � �� ��� ������, 

� ���� ������� � ���	…») � ����	 – ��� ��
	��	� �� : ���� – ���� [/��������� : 144], 
� ��
������ ���� �������$ ���#	��, � ���% ������# � ���-���� �(��� – � �������, ����
� 
���. .���
                                                

1 "�
 � ���  	
�
	 �����
��� �� «��
�����$� ����������% �����» (2005). 
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��� ���	��	� ����� ������ ��� �������$ �� �����: �� ������� !��� %�����, / "��
 ����������

�	� ��  (�. 268). 9� ���	��, ���	�� �������$
��� �� �������� ����, � ��	
	�� %% – 
� ����, ��
�����
	 ���	.  8�� ���� ������
	 �� �� ���� – ����	�	� ���� � ���	 ����:  �
�
� � ���
 / ��
������� !���, / )
�� �� ������, / &�, �� � �������� ����� (�. 269). 

8���� ��	�	 � ���������	� ������ ��$ ��� ��	���� ����������� � �	�������$ �
��
«��	������	�» ����

��. 0���.. : *��� �� ����%��, / +����� �� ���
, / +�����
 � �� 	���%��, / '
����
 �� ���
 (�. 268). + ��������� ��	���� �����	
��� ��������: «!��� – ������ �������» 
(«�� � ���
����»), «������ – �����» («��� !�	�
����»). -������ ��	��� �����������
(��� ��
	����� ��� ���
�������) $ 
	���	� �� (�������� �  � ������$ ���� ��#	����� �
���������	� ������. 8��� � �	�  �� ��	��� ����� ����������
���	�: ��� ���� �������
	 ���
���#	����
	 ���� ��’$�, ������
	 ��
	
����% (���	 ��� ��������
	 %%. "��, �������
���
	�
������� ����
�����$�� � ��	����: *���, !��� �  ������, /�� �
�
  �������� (�. 278).+
����� «-� !����, �� !����» ����	
��� ������	� ���������� � ��(�����	�	 ����	�	 �������	
����
� 
� ����	, ��� �	��������
� ���	�� � ���� �:  � !�����, 	� !�����, ��� �� 	� ���, / $��� �
��!
��� 	 �
������ �
����� (�. 176). 

&��	
	��� �	������� ������ !��� ��������$
���  ����������	 «������» � «�	����». 
&�	���
�	� 	������ �������$ � 
���
� �� �
����	 �����	�
	��� ��������, ������	 
����������, 

��� �� «������» ������$ ����� ��� ��
� –  ���	 ����, �������# ������ �� ���	 ��� 
� ���
�����, 
��� � ���	�� ����� � ��	��	� � �� ��� ����	
	 ���� ���	�	, 
��
� 
��, ���	 ��� ��
���	 ��� �����#�$
���. .���  	� ������$
��� � �	���	� �
����� ������� �% �����
��	 «��» (���. : 
,� ����%, ���������, �� ���� ������, / -
%
 �� ����	� 	����� �������� (�. 291); 
�
 «�����» ��
����, �� ������$ ����� ��������). 

&�	���
�	� «�	���	�» $ 
	���	� � ��$����� � �����	��� ����, ��� ��	  ����
��� ��
������$ �� ������ ������, � �	��, ����
���
�, ����������
�, ���	�, ��������
�. "���
���	��	� ����� ������ ����
	�� �� ���#	�� � 
	� ���	� ���
	 � ���� �����% ���	�� � ��������
�: 
.��  ��� 	������� �� ������� !���, /(��	��� !���� �� ����!� ����� (�. 177); &�, ���� ��, /�����, 
��, ���� ���	� ����, / "� ��� �� ��%
 !��
, ��, �����
���� ����! (�. 177). ) ��
������� ��	����
!��� �	�������$ � ����
�
��. 

.	������ ����
�
�� ���� �	�
���
	 � ����
	� ����, �� $ �����
���	� �� (��������: 
«*��, ����  ����!��� / 0 ��� �� ���» (�. 277). -� 
����� �������	����� ������� «����» 
���
������$ ������ ����
����� ��������. 

+ 
���
� ����������% ����� ��	���	� ����
�� ��������$
��� ����� ����� ��’$�
	: ����	�	
(��� �
���, ��� !�����, �. 288; ��� �
���� ������, �� �
��
 ��������, �. 264; ����� ��%� ������, �. 
272 
� ��.), �% (����� ���� �� ��!���, �. 274; � !�� 	������ ������� ������, �. 265), ��#� �����#�
��’$�
	 ��	��	 (��� �������� ��
���, �. 255), ������
	������ ������(���� ����	 (1���� �� ��
)����, �. 275; ��� ����� � 	������ )������, �. 262).  

0� ���
	���� �������������� ����
��� � 
���
� ������ ��� ������� 
�����$
��� �
���������	� ����
��.  )�� �	����$
��� ��������� �������� «����». + ������� �������
� ���

���	���$
��� �� �
������ ��� �� ���	������	� ����
��, � ����������� ����� «���
» �	�������$
�	

$�� ���	��������
�. &��. : «' �� �������� … �� ����� ��� !
��» (�. 167); «2���� ��	�����
��� ����� ����, /  ���
��� �� �� ����� ����» (�. 313);  «3�� ��� ���� � ���� !
���, /  +���� �
��
!�������» (�. 291). 0��������	� ����
�� ���� �������
	�� � ��#	�	 ��������	: «�����
�������» (�. 276); «������ �����» (�. 274); «� 	!���, � 	����» (�. 274); «���%���, �  ���
 ������»
(�. 268) 
� ��. 0��������	 �� 
�, �� «�	����» �
�
����$
��� � �����,  � �
�
������� ��
����’������ ��$ ���	
	��� � ����. &��: «-���� )�! ������, / 4����� ������» (�. 269) –  � ������$, 
�� ����� ����
	 ������	 ��  ������, 
���� ������
	�� �� ����. 0���
	��� ����
� �� «�	������» 
����
�����$
��� � 
��, ���	 ���� ������$ ����#��� �� #���� � ��������/������%: *��� � ������, 
	������ �� ����, / (�, ���� � ���������
 ���� ���� ����� (�. 286).  

8����	���� �	���������� �������� ������$ � 
���
�� ������ ��� ������� ����� «����». 
-������	 �� ��������
� 
��	 ��, ������	��, �� � ������� �������
�  � �������# ������	�
��� ��
, ��	� ������� � ����  ��� �	��� ��������, ������	� ��, �����- � ������	������. !�������
� ���	� ������� ���	��$
��� �� ��� ���	
	����� (� ���� ���’����� �	

� ��	�	, ����
�	�������$ ���������, ����������; ��� ��$ ���� �	�� 
� ��.) � ��� ����
	����� («���� 	�
�����» ������$ ����
�, �
��
� �	

�) [/��������� : 106–109]. + ����������� �����  �� ��� ��

�������$
��� � ������� ��’$��. ;��
�#� ���� –  � ��� � ���
���� ������� � ���	�	 � ��������
�����
 ��������� �������:  ���
 ���
 �����, ����� �������, / ����� �� � … ����� ���������
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(�. 164); .�������� – �� ������
, / 2������ – �� �����, / $�������, �����������, / -�� ���� �����
(�. 184); )�� �� 
����	 ���	
�, ��� � �����	
�: "�� ���� … ��	�
���� ���
 	 �����, ��	�
���
���� 	 ����� (�. 249).  + ����������� 5�� ����� 	�����? / )� ��� ���� ����. /  5�� -��
� !����? / 
)� 6� ������ (�. 273) «����» �	�������$ �	

�. 

+���������
����� �	������	 ������ ��	 ������$
��� ����� ��$����� ������	 ��
����	�	 ����������	. "��, �����
��� ��� �	�������$  ���
�� � 
���� ������

�: "��� ���� 	-���
���� �����
���, / ' ��!� � ��, ���� … ��������…, ��
��� (�. 274). )����� ��� –  � � #�	�	�
����	
�� ����, � �������� ����  ����#�� �� #���� �������: *��, ���� ��������, / *��, ����
����������, / ����� �� �������, / 7��  ���������� (�. 184). "	�� ��� ������$ �����������
�, 
����������: "�, +
���, ���� ����, / .��
  � ��������,  ������ (�. 316). 2����� ��� ������$

�	�����
� ����  � ���� ����%, / 0 ���� �� 	����%, – � �� ���� ������% (�. 247); 8��� �����
�����, !��, / 5
�� 	� ����� (�. 263). 

)�� ����$ �����
�$: #����� ���� �� 2����, / $����� ��, ����, %�� �����%» (�. 276); 
«)� �� ���!���, � �� ����� ����» (�. 250). + ����������� ����� ���� ���� ���
	 � ���	��
	, &��. : 
9� ����� – �������� �� ���� ����  (�. 295); �� ����� – 	������ �� ���� ����» (�. 295); «(� ��
�� ���� ������� / "� ������ ���� �	�� (�. 258);  ��
�� ��� ��, � �� ��������, / ��%
 �����
	����� ���� (�. 299).  

;��
� � ������ ��� ������� ��#
�����
��� �����	 ��	 �   ������ �� ������� �����������

��	 ������� �	�����������: «��� ��� �’���, � ������ ������» [/��������� : 107]. &�	  ����  
������ �	�������$ 
����, ��������� ����#��� : +����, �������, ����� ��� �����, / ,� ���
����� ������ – ��	�
 %��� 	 �����, – �����	
� �������, ���� ���	��  ����� ������$ ����
��
�(��	��	� �����: "� ��, ������, �����, 6��� ����� �����
�, / ,� ��� � �� �����, ��� ��� ��
�����
�? (�. 281); )�!��� ��������, / ,� ��� ������, � ������ (�. 294). ,����� �	�������$
�����
	� ���	�	 (��� ���� �), � ��� – �	��, 
	��, ��� ���
� �����
	 ����#���: ' 	-��� ��!�
����� – ������� �������, / ������, ��, �� ����, ��� �� �����������» ( �. 170); )��� �����, ����
����� ���� �����. / 4�	����, ��	����� – ���� ������ ����. // )���� ���� ���� ��������
	������, / 8� ��� ��%
 ����� ��	����, ��	����� (�. 171). )�� ���� �
������
	 ����� �����	 : 
��� – ����, ��� – ������ (*��� 	���������� ���� ����, / … "�� ������� … ���	� ���������,  �. 
297). 

.	
�� �� ��������� ���� �	�������$ ����, ���$����
� ����

��. 9��� ���	��
�������$
��� ������
	 ����,  � ������$, �� ���� �� �������� � ���%� ����

��, ��� � ����

��
����� �������: +������ ��, ����� �� ���, / – �� �����, �� � ���, ��� 6� �� ��� (�. 405). 

+ 
���
� ����������% ����� ����� ����
�����% �����
	�	 ����
� ���	����
	��, 
��’$����
	��, �
������	  ������ ����
����� ���
	�� (���.: .�� �� �%�� ���	 ��� ���, ���	 ���
���������, / ' ��� � ���� �� !��� – ������ ����
�����; "�� ���� ����� !
��� ������� (�. 171),  ���
�, ������	, ��#
������
	�� �� � ���
	�
������� (���. : .��������� ���� ������ ������ … / 
.�����
 ������. – )���� � 	����� ��� �������� ��!��, / #��  � ������� / +� ������ ����� (�. 
169). 

7��	��	� ����
�� ������ ��� ������� ���’����	� � �����
���� «�����», ���
��������
�$
��� ��������	 «�����», «���������», «���
	�� �», «�
����». 3� ������	 ����
�
	������  ����� 
���
�. .��$�����
� ������ ����	 ������$ ��������� � 
���, �� ����
�	�������$ �	

�, ���� ����	
��. 9��� ���	��	� ����� «�� ���$ ����	», 
�  � ������$, �� ��� ��  
���$, �� ���� ����$ � �����
����� ��� �� ���$, �� ����	���� ��	�	
	: 3���  ������, / (�, ����!�
�� 	���. / +������ ������ (� ����!� �� 	��� (�. 270). 1���� � 
	� ���
	 ����
� ���� – ��������
��������
� � �������: )� ��� ����
� �����������  ��� ����!� 	���, / +� �����!� ���� ������, ���
������
 ��� (�. 278). 

,��	 ����	 ������
��� –  � �����	� ���� �� �������	�: %� �����	 �� ��
	 �����: "�
����% �������…, �  !��������, / "� 	������% ������…, �  ��������� (�. 287). )����� �����
����$ ������, ���� �	��: '� � ����� ����%�� ��� �������, / �	��� ������� ��
�� ��	�������
/ �� ������� (�. 298). "��� � ����
	��� � ���� ���� ����� ����	
�% ����	, ��� �������	 �� ��� – 
 � �	

$�� �������	, 
������: (� 	��
�� ����������, /  ��
��, 	��
��, / ��6������ ��
�����������, / :� ����� ����
�� (�. 278);  ������ �� ������, 	������ �������, / 8���  ��
������ �� ������ ������� (�. 300). 

!����� ��� � ������%/�������� ��� �, ������	, �� ��%/�����: .�� ��� �%�� ����� ������ 	
�������!�, / 3����� �  ��� �� ����	� ����!� (�. 309). + ����� «�	��� �� ������ 
	, ���	�� ���» 
��
	� ����	 $ �������	�: �	�	� ��������$
��� � ����	, �������	� ���� 
� ��������, 
� �
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����� ���� ���
���� 
������� ���
��: 1��, �����, � ����!
, ����!� 6������… / -���� 
 ����	� ���
���
���, / ���
� ���
 �����
, ����� 	��
���� … (�. 230). 

;��
� � 
���
�� ������ ����� �������$
��� �������
	���. 0��������  � �	
�� ��
���’����� �� �����: &�, �� ��� ������, ��, ����� � ��%�
��, / (�, ��� ���
 ����
, ��, ���� ��
���
��» (�. 276); 3���� �� ���, �������� 	 �����, / "� �� ���,  �� ��� ( �. 279). 

8
��, �����/��
� – �	� � �������#	� ��	�
	�����	� �	������, ��	� � ������ ���
������� ���� ������
	 ���
	�����	� ���, ���� �������$ �	

�, ��� – ���	���
����	� ���, 
��
�
����	, ����������� � ����
���. + ���-����� �	���� � ���
���
� ����������	� ������ �����
����� ����	 ���’����� �� ��������. 

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

0�����
�
��#	� $ ����
	�� «��� �» – ����
��	������	� ���� ������������’������%
����
��	. )��� �	�������$ �	

� (= ������	� ����� �	

$�������
� ��	�	); ����

� ������� (= 
�����$ �� ���-��� �	��	 ��� ��); �����, ���� (= ��� � ���$
���); ����, ����������� ( = �� ��� �
���� – ����� � ������); ����
�, �	������ (= �� ��� � � ���� – �������
� � �����) 
[/��������� : 536]. 

) ����������	� ������ «��� �» �	�������$ �������. + ��$����� � ��	�����	��� «�»  ��
����
	�� ������$ �������� «����
	�	��» �� ����

��, �� ����������
� �
�����	 ���
�������	�	. .�� � – ����
	�	�� ���� ���	��
	�� ����
� �� ����	�. &��. : 2 ������ �
�� ������ / 
3�������� 	����
�� (�. 184); …��� �� 	���%�� � ����� �������%
 ( �. 299); #��  !� ������, �
��������
 ������ (�. 183). 3� � �������� �������$
��� � � ��$����� � ��	�����	��� «�»: 4�� �
����
 �� ��������, / )� � �� ����� �� ��������� (�. 306); +� ���������, �� ����!�, / �� �����% ��
��!�� 	 ���!� (�. 306). 

;��
� «��� �» �������$
��� �� ����	
	� ����
	�, ������ ����	��, �� ����
������
��
��� ���% �������, ��� �� �	��������	�  �����
, �� ����$ ��� �� ����. +  ����
�	���� ������$
��� ��	�� ��
������� �%, �������� ���� ����� ��	�	 �
�$ ������ �$� ����%
��	�	. &��. : 9� � ����
���� � �����
 ��������
 (�. 164); (� ����� � ���� ����� ��������� (�. 
180); 5�!� ��� ���� �
!� �� ����� ���!��? (�. 202);  "� ��� ��������� �� !���� 6����� (�. 177). 
-�����	��, �� �� (���������% ���	�	 ������� ����
	�� �
�
������
	 ������ ��	�� � ��� ��, 
��  ����	�� �	��� ��
����������	� ������ �� �� �#
��
 «��$ ��� �», «��������». 7���������
����� 
�� ����������  �� ��	��� � �	���	�
���$ ���� ����� ���
�: +���� ���, ����� ��� (�. 198) 

� ��. 

9��� ��� � –  � ������� �������	� ����
	�, 
� �#� – ����	�, 
��	�, �� �� ��$
(��	����� �	���. -���	��� � ������� �������
� ���	 �
�
�����
���, �������	, �#� –  �
���$���� ����
	�	�� �� ��� �, � 
��� ����� ���	 �
������
� ��� ������% ��
���
� ��	�	. +
(��������  � ������ �% �	���	�
����
� ������� ��
	���, ���� 
���, ���	 ����� ���$��
�������
���, �����	�� � ��
��������� (��� �%. :�� ����������% �����, 
� � ��� ����� «�#�» ��$
��� �	���	� �
����� (��� ��������� � 
�����$
��� ��������� �� ��������� ����	 (���.: ��

������, ����!� �
%�…). 

+ �
������� ���	����� ����
��� ����� ���� ������$ ����
	�� «����». .��� ���� $ 
	�
�������, �� �������� ����� ��	�� �	����$ ���% ����

�, ���$ �
������� � ��#�% ��	�	 ��
����� �����#����� ���	���

�. )����, �� �� ����#��
� �������
��, � ��
� �� ����’��, 
����	�
	� ����
�� �������$
��� ����� 
��
	���� �����	. "��, ��	��� ���
	�� �� ���	 ���	���$
���
�� ������� ����	������ �����
	
	 ���
���, ���
	
	 � ���� ����
�� ��#� ��	��, �	���	
	 ����
�	���
�� (����	 � ����� ���������� 
	�� «��	���� ��	��», «��	���� �
�����	»). 0� �	������
���	 ���� �����#�$
��� ������, ���	 ����� � ����	
� �
�� ���	�	. 

8
��, �	������� ���	 ��$ ���� 
��	 ��, �� ��������
� � ���������� ����� ��� �������. 
+ �	�  �� ����
	�� ������$ ���� ��� �������	�. "��� ���	������ ������� ����	
� ���	��
���
	 ���� ����: ;
����� � ����� – ����� �
��
 ����. / 0 �
��
 �� ����, � ��������� ���� (�. 
315); "� ������� – �
�
, ����� �� �� �
�
. / , � ����� ����� (�. 300). 8����	�� ���	� ������ $
��� ���� �����% ���	: ,� �� ��% ����
 �
��
 – 
���� �� (�. 292); $���� �
�����
, ����� ��������
, 
��	, / $������
��� � � �������� (�. 309). .���
	�� «����» �	�������$ ���� #����: $���%�� ��
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�� ���
, �� ����, �� �����, / $������� �
�����
 ����!� �������� (�. 186); ��� �� ��	����, ��� ���
	����, 	� �
��
 ���� � �������� ���� (�. 224).  

)	�	� �	�� ������ ������$ � ��
�����
� ���	
	 ������ �� �����: 2�	�
 ����� �� �
���, / 
)
�
 !� ������� ��������� (�. 192); ���
��� �
���, ������%
 �� �
���� (�. 193). +  ���� ���
��
����
���$
��� ��’���� � 	
	��
���, ���	 �����
	#��#	� ��� �� �� 	
	�	 ���	 ���	 ��
���: '
���� ���������� ����, / ,� � �� ���� �� �
���� ������ (�. 290). 

1��� � ���� � – ����’$��� ����

�, � 
��� : $������� �� �����, ���
��
 �� �
��
 ( �. 176). 
8
��, ���� � ���� �	���������
	 �� �����	� �
�� ��	�	 (������� �� ���� � – ���� ��������). 
+ ���
���
� ���� ���� ������
	 �������� ����
	�	�� �� ��#�% ���	, ��� �� ���������: *��, 
������ �� ��������� / 5�����
 � �
�� (�. 277). 9� � ��� ��#� ����
	��	,  �� ���� ������
	 �����
�	��% ��
�
	. &��. :«(� �
������ ��� ��������, / .��
 � �� �
���� �������� (�. 188). 

9� ���	��, ������� ����� ���	����� ����
��� � ���������	� ������ ��� ������� ����
��
	 ��’$�
	��	� �����
�� �� ����������� ��������� ���
�, � ���� ������
	 ��	�����������
��4���
������, ����������� ���
������ ���	��	� ����%�.  + ���������
	����� 
���
� ����
���
����� 
	�	 ���	����� ����
���: ��� ��
��������, ��	�����������, ���������, �����������. 
)�������� �	�	 �, �� ��������
��
� ����
����� �����
	��, �����
� ����� �
���
����
����
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#��!$ � �O(���%!�& �$����� 1"���($
�$����� 2�,+�"��)("* ����, 
��������!$+ !� ���!"����,1

� ������ ������� 	���� ���������� ������� !������ ������� #���������� 4
��, 
����������� �� "�������� (�. ;��������, *
��������� �-�.). '����� ���������� �
������ ����
!������ ����%��� ������� �. #������� 	 ������ !������, 	��������� 0.  ��������� 
 1934 �., �
������ �������� ��� ����������%� ������� 
 �������� ���������� �������, �� ������- ��
��
������!������ �������. 

,������ �����: ��������� �������, #��������� 4
��, 	���������������� !������. 

8�	� ��  ����	� 
� ���� �������	� �������� 7������	�	 $ ��
���� � � ��
	�	 ����, 
��	� �� ������ �������#��� ���� ?���
��� � �����% ���	 1. 1���(���� �
�	��� �����
?���
������ 1���. /	
���  	� ����	 � �����	 �� ���	���	 ���� 
�� (�� ���	���	 ���� 
����
������	, � ��������	), ��� �
������ 1. 1���(����� ����� �����$�� ����� 
� �	��
���
	����, 
���  �� ������ ����	� �������$ � ����� ��� � 
��	�	, �� ���� �	 ;������ 1���, �������	 �

��� ����� �����	���
�: 1) ����� ��
�� ��������� ������#���
� ����� �� ��#	� ���
	�
7������	�	; 2) ��� 	(���	� ��
��	��-����
����-����	� ����	
�� �������, �� ��
�������. 0�
����, � ���. 50-� ��. XX �
. 
. ��. ?���
������ 1��� (?���
���	��) �� �
������
���	� (������
��	�	�	�� ���$ ��������� � ����	� ��	�	�: �	
���� ?���
���%, 9�����, ����% 
� ;����% )�	
���� ���������� � +���%��, � ������ � �	� ��
���	�	 �� 
. ��. „ziemie odzyskane” � &01. +
��������� ����� ���	#	�	�� (������
���� ��	�	 ����	� 
� ����
���	� �����	���
�� �	
����
�������� �������, �������	��#	�	 � ��	� $: ����� 	�
	��	� ��	� �. 0����-7��	 ����� „8�
���$
������-����%����� ���� ?���
���” [0����-7��	 ��	�], �
�����(���	� ��	� 1. 1���(���� „Próba 
charakterystyki etnograficznej Rusi Szlachtowskiej na podstawie niektórych elementów kultury 
materialnej” [Reinfuss], ��	� ������ �. 9����	 �. -��	������� [-��	����	�] 
� ����	 ��� �����
�����
	 �	

� #���
����� � ������	� ������
��. 

'�
�� ��#�% �����
������% ����
	 $ �	������ �����-����
������ (�������
?���
������% 1��� 
� ���� ���������� ��������� ��	 �� "���������. +  �$% ����� � �	
����
��	�� (��
	, 
���� �% 
� ������������
� �	���	�
���� (���
	��	� �	� ����% ������	
��������� ��	 
� %� �������	 � ���	� ������ %� ����	�����. &��	 �� �����	�� ��#�� �	#�
�’��������� ���������� ���������% �	�
��	. -� �	���	� ����
 �� ���
������� ����� ���
	
������� (��
	 �	������ �. -��	����	� � �
�

� „7��������� ������� ���� 9�����” [-��	����	�
1934]. '	 ��������$��, ��, ����	��, �������	 ����� ��������
� ������	 9����� 
� ?���
���%
(������	� ��
����� �	 ��	���	 ���� �	�� �� � ?���
���%), ��� ��	�����$��, �� 
��� ��������
�
���	 ���������	�	 � ���������, �� �� ������
� �����	�	 „�����
� ��� �	�	 ���� 
����	 ����
����	������ ����	 �” [-��	����	�: �186]. !�� �
������� 
� ��������	 �	���	� (��
��
�	���	�
���$�� (���
	��� �����
��	�
	�	 ������������ ������ ������� �. )�����
������
[)�����
��	�], -. ?
����� [Sti�ber], 
� '. 7����� [7����], �������	 �� ����� 
	��������	 �������
������	� ��� �����	
� � ���������������	� �������. ,��� 
���, ������ (��
	 �	 �
�	���	
�������� ����������� � ���	#���	 �	
����	 ?���
���%, ����
�������	 �� %���� ��������� �
���������	 %� ����	, �����
��� �
������ ���	 %���� ��� 
� ��
����. 

1��������	 ������� ���� 9����� �� 
	���	� �	�� ������	 
. ��. ?���
������% 1��� �
�����	�	� �	�� ���������������	� �������, �. -��	����	� � ��� � „7��������� ������� ����
9�����” [-��	����	� 1934], ��� ���� �
��� ���������(����� �����
�, ���$ �	�
����
�����
��	�
	�� ��	� ���������. 
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