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����������� ����� ������� � ��������, �������, ������ 
�� �� ����������, ������ ���� �� ���� ���������� ������-
���, ���� �� ����������� � ���� ���������. �������� �� ���, 
������� ������ ����������, � ������� ������� � �������� 
���������� ���������, ���, �������� � (7).

���� � ���������� ���� -ygmoz ������ ������������ ����� «����-
�����», «����� ������», �� ����� -ygtyr ��������������� ��������-
�� ���� ����������, ���� ��������������: «���������», «��� �����». 
������� ����� �������� ����� ������� �������� ���������� ��������, 
� ����� ��������� �������� ����������� ��������� ������, ��� � �����-
�� (7), �������� �� ������������� �������.

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

������ ����� ������������
�������� ����������� ���������������� ������������� ������������, 

������, ������

���������� ���������� ������ ������������ � ������ ���� � ������ 
������������ ����� ������ � ���������� ������ ������������ � ������ 
������ �������������� ������� � �������� ������������� �����. ���-
����������� �������� ����� ����������� ������� ������������ ������ 
[��������, �������; Cole et al.; ��������], ������ ��������� ���������� 
��������������� �� ��� ��� �������� �������������.

[��������] ������������ ����� ���� �� ������ ������� ��������� 
������������� � �������������� ��������, ������������ ���������-
��� ���������� �����������; �������� �������� ���������� ����� 
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������� [Kuno 1987], ������� � ������������� �������� ���� ������ 
���������� ��� ������ �. �. �������������� �����������.

�������� ����� ������� ��� ����������� ����������� ��������-
������ � ���������������� ��������, �������� �� ������������ ��-
��������� �����������, ������������ ����������������� �� ��������� 
��������� �����, � ������� ���������� ��� ���������, �������������� 
� «������������» ������ ������� (����., ������������� ������� yaru 
� kureru).

������ ������ ��������� �������� �������������� ������� � ��-
������������ � �������� ����� (�����-��������� ������, ��������). 
������ �������� ����������� ��������� ��������� ��� �����������-
���� ������ �������� ����������� � [��������, �������]; ��� �� ��-
������ �� ��������, ��� �������� ������������� �������� ���������� 
��������������� ������������ ������������� �������������� ���-
�������� ��� ���������, ���������� � ���������� ������������ 
���������.

�������� ���� �������� ������������ �������� ������������� 
�������; ��� ������ ������ ������ ������� ������������ ����������-
���� ����������� «���».

������������ �������������� ����������� �������� ����� ������-
������: 1. ������������� �� ��������� �������; 2. ��������� ������-
��������� � ���������� ��������� ������; 3. ������������� ������-
���� ����������� ����. � ���������-������������� ���������� ����� 
����� ���������� �������� �� �������������� ������������� ����� ��-
��������� de se.
�������� 1: ��������� ������� ������, �� ������� �� �������-

�� La donna è mobile � �������� ��������� ����������� �����������. 
�� ������: «���� ��������, � ������������� �����!»
�������� 2: ��������� �������, ��� �����-�� ����������� ���� 

La donna è mobile, � �������� ��������� ��� �����������. �� ������: 
«���� ����� — �����!» �� �� ��������, ��� ���� ����� � ���� �� ���.

������ ��������� ���������� de se; ��� ������� �� �������� (�� ���. 
«� ����»), ��������� ������ ����������, ��� �������, �������� �����-
�������� ����������, ���������� ��������� �������, ������, ����-
����� �����������, ����������, ��� ���� ���� � ���. ������ ��������� 
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���������� de re, � � ���� ������ ������������������ �� �������� �����-
�������, ��� � ����� �� �������� 2.

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

�������� ��� ������������� �������������� ������������� de se:
�������� 3: ����� — �������� �������-���. �� ������� �������-

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

�������� � �������. ������� ������������ ��������� � ���������� ���-
���, �������� yaru/kureru � ��������, ��� �� ���� ����������� ��������-
����������, ������� �� ������ ����� ���������� ��������������� �� ���� 
�����, ����� ��� (��)����������� ������������ ����������� 1 ���� � ��-
������ ����������� ��� (�������� �������� ������������ �������� ���� 
�. ����, ��������� ������ ������������� �ó����� ������� ������� �� ��-
������� � ���� ������ � ��������� ������� ������������).

� �������, ������������ ������������ ��������� ����������� zibun 
�������������, ���� �� ������������ �������� ����������� «�»:

� ������� �� ��������� zibun, �������� ���, ��-��������, �� �����-
�������� ���������������� � �������:

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

����������

�������� �. �. ����������� ���������: ���������� � ���������������. �., 
2002.

�������� �. �., ������� �. �. ������������ ����������� � ������������ ������ 
� ��������� ����������. // ������� �����������. 1998. �4. �. 35–57.

Cole P., Hermon G., Huang C.-T.J. Long-distance reflexives, Syntax and Semantics. 
Vol. 33. New York, 2001.

Kuno S. Functional Syntax: Anaphora, Discourse, and Empathy. Chicago, 1987.

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

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

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

���������� ����������� ������� ������������ �������������� �����-
�������, �������������� �� � ��������� � �������������� �� �����-
��������� � ��������������� ����������. ���, ������� � ����������-
��� ����������� ������ ������������� � ��������� ��������� («����� 
�� ��������� ����»), � � ������������� — � �������������� ��������� 
(«����� ��������� ����»). ���������� �������� ������ ����� ���� ��-
��������� � ������� [Saddy], [Drenhaus 2005] � [Drenhaus 2006] �� ����-
����� ��������� ����� ����� ��������� ���������� ������� ����������-
��� � ������������� ���������� � ��������� ��������� � � �������-
������� ���������. ���������� ��������� ����� ��������������� � ���, 
��� ��������� ��� �������������, ��� � ������������� ���������� ��-
������ ���������� �����, ��������� ��� N400 � �600. ������ N400 ���-
������ ��-�� �������������� ����� ���������� ��������� � ���������� 
�������� �������, ��������������� ����������� ���������, � ������ 
�600 �������� ������� �������������� ������������� �����������, 
��������� ���������� ������������� ����������. ������ �� � ����� 
�� ���� ����� �� ���� ������ ����������� ������� �������������� ���-
������ ��� �������� �� ���������� ����������� ������.

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


