
����������	
�����������

���������������������������� ������ ����!"����������������#�����$��%�&

$�%����'��()���(#�%����*��+��������,-���	
���.�����*.�,��/��0��1�/-
23/-/4�

���� �%�����5���$�� ����#5���!���!���� �����%�$�#����#5� ��%����(����.

�����������$$�������������������������$$#��� ����!"����� ���6��%����*#��

*����� ������#�����������)*��7

������������		�
������ ��%.� ���������� �������� ��������������� �
	!"�#�
��� �$%����� �&� %�
���� ��� '��� �&� (�#����&�� )'�	'�
'&�� *�+
%�,�8�%���-�������'���	!"�
��'�������%��"�������
�,�(�
��'������&�
���������� ��%
'�
��.��
��/(��
�0�1�!�1����
2���(�
���3��	�"�#�.


���'����9� ���� ���:�����%�,��%���-�������'���	!"�
��'�������4
%��"�������
�,�(�
���$$������#� �5)����%��!������%�;�����!������*��������
<� �%�����5� ����#�#��� ������������������#���;���������$���!�������.

1.2�������� �%�$#�� 5�$��� ��=*�����(#������7� >6#�������#�� ��"�� ��� ��

��%�����"�*����������������������������� ����������?���$���+�5�����������&

�����4@./���%�����������$�����������%��"�������
�,�(�
���%����$��>+��%�4
(#��6������$� ������@�� ��� ���� �$�� >6������$� ��*������@� (#����������.

������������ ���A���%������%�����������'����9� ������%��� �(#��#55�� ���

!B��������� ����!"���������'��*$�$ �(#��#%���.	�C#� �������#�#���5)���

��������  ���6�����*���� (#� *�;�������  ���� ����� >���� ������(��9�@� + ��

'���#%�� ����������!������	�
��� ����������(#��6�$���#��� ���������� ��

��������*���� ���(#5$�%����4� ��� �������%���%�������������������� ��� �����

D�$�*�����$"*�����#5��#%��.E

�.2:�$*��!� ����  ������ ������ ��� ���������(������� ���� ���������6#%�

)*��(�#��� �;� ������%���.F���������� ��������������������G �����������

�����:�$*��!� ������?�� ��$*��� �#�.�:��� ��� �����!���;9���  ���6� �#�#��

>6������$� ��*������@� ���A���%���%������������� ���:����������%��"����

� ���6�������;#� �������#�������(�%�������#�� ����#����%����)*�����(�.
� %�,��3������H��<�!�#�������.2H������� ������� �����9����������#���*��������*���

�����$$�� ������ �%���5�$�%����%�
����)*���������;#� �.
� �����?��;�� �(���������%�7�����*��������������G'�+������'GG4.���?�����.������� .

�����.26�$� ���+������80I04.
� 1.2:.2������������������� ����������� ������������������ �����
�� +6��!�$�"

80I/4�88-.��*�����;�� � ��������$$���#%������J.2�.2������������ ��7�J.2�.2���������
�������������������������������������+����%�����800
4�	E.

� �������������������88-23888.
� �������������������8882388/.
	 �.2:�$*��!������8-E�+80IE4�
88.

Hyperboreus Vol.9 (2003) Fasc.1



,0����������	
�#� ��$����

%�5��
�� ����#5�������� ����9��$�%���:������#��� �)%!��;�� ��.��-�������

���59����:�$*��!�5������#����$���*<�!��(#�	!"�
��#� �(#���
�,�(�
�������� ��

;�� ��������%��"������*����$����9 �!������9�(#���(#���
�,�(�
.�:�$*��!

5)���� �������%��� ��6������$��  ���'��;�� #���������
!1����� (;����!!#&

����������;��$�����!�����$���#%�����D� �#������;�*������������� ���#%�� ��

��9 �!����� ��*��#%����:�������.%�
"��� ���.� >������������� 3� �%����*�

:�$*��!��3� ���%$���$"7� K�����#�� ��"�� ��� �����%�����"�������$"� +'��4� ���L#���
%������5�������������!�� �*#���$���+'��4������$ �������#������?���$��M@.

=*��(�#��� ������#%�� ������;����:�$*��!���#5�������������#�����

���������9���� ���A���%������%��� �(#�����$����!B������ ����!"������$�

��%�������;������'��*�$ �(#�*����%����.�>�5�%�#�����������������3��9#��

:�$*��!����.�3�6#���������������������;�"�A���!�����#$ �����*����%�#���� 

�����#$���������� ���$�"��������<#������%#������+� ��%
'�
��.��
��/(��

0�1�!�1�����������������@.,����#�*�������*�����G������������������:�$&

*��!��5$�%������#%��'.2M�#"��*��.I

G%���B%����#���������%����� ���� ��������)�$�%����#�#��� ���#�����#%�&

����������� ������ ������$$�����.���%��� ����;��������%������ �����$���!�(;�&

�%����:�$*��!�#� �����������%���������#�(�����;�����(#������� �������

�������%��#$�%��*�;������� �������#��B�$�%�������5�$��� ����55��!#� ����

�����%���(#�*���������7�����������*�� ������� �������%����1����!����������

�����$$#��� ����!"�����������.

���#� � 5)�� ��%��!B���������6�����*��� ���%��� ����������:��!�����4
%��"�������(#5)������;����.2�%��$$����$�#*;)� ��� ��$�����*�����������$��%��
#����� ������5$#��� ��������������� G��!������ ������� ��� ����.0�A$��%�(�����

!������������<� �%��!�����;�����#%�� ���G���$�� �������5)������6������$�

G��!������(#���� ��!�����*��.�A���#���*����%�������%�������%����� ��������$&

$#��� ����!"�����*����������� ����#5���!���!�����#5� ���'��*�� #���(;����

D�����7�H���#����#����������$���#� �������#���#5� ���������������#� 

���5�%�����*���;������#5� ����� ����������.������'��*�� #�������!�����5�$$�

��� ������$$N�������*�� �����%������$���!���#����#����� ���6��%����*#��� ��

�����"�����*������� �������������*���;��������%������5�%������*���;����7

67������
� ��%���� �$��� '��� 0�#������
� ��� �.	
���� +	�� 8-	4.�����&
������������C�������������������������%����*� ������#�!����A�����*����(

������#���#� �H�� ����(#�+��������88E���
-	4.�A$��%�(������#�������$$�

����������� ������#�!�������������B%������D�O�����;��%�$�%����#� �������&


  !���
� '.2M�#"���>��;������%��*��'��$��%������������%�$����������.���5$�%�������5����

��%�����A���!�������������� ���������%�����1����%�@������������������8I�+80I,4�
8/.
� �.2�%��$$����"������������������������������!�������������.�+��������80884�,,23,I.



I- ��#������!���<��

$������*���;����.�G�� ����##����$����������������������;�� � ������<�!�

������!���#������%�����������$�#��� ���A���$$�%��5�������������� <� �%�

�#%������������������H���#����#��$#?#��B����H���#����������� �#�������

 ���������%�� ���6�5��� ��#����� �������%���������)%�����������%��.

�$�����<� �%��(��%������������(��� �����6�$ .�6�������5�� ���;���H��&

�#����#�����C#������������������������5�%������*���;����.�G�����

5)����� ���'��������� ����B%�������%��%���� ���������H���#����#�����!��&

(��������$��%�(�������������5�%����������������$�%������*���+�.�*��.����.�	8F23

	
-4.�6����$��������55���;����#5� �����!�����5�$$��������$��'��*�� #���(;�&

�%����H���#����#��#� ����5�%������*�������(#���������D�$��;�*����;��

�.26��!���(�����������*�� �� #�%���������������������*���)� ����6�(���#��

����������� .8-�����$*�!��������#��B�$�%������H.2����������������� ��

������ ���*���#������ ����>������#���������+ ����������(#���������H���#���&

�#�� ����������#��#� �����$��� 5)��  ���:9%����.� 3���2��4�;��� �������� ��

����$������������$#������"���������#� �@.88

G��A�������$���.2�.�;��� ���'��*�� #���(;��%����H���#����#��#� 

���5�%������*���;������������#��#��������$������#� ������������$�����

*������� ������C#����������.

G%�� ��!���$��%�5�$$��� ������������ ��������%���� ���������������#���&

;B��$�%�������$$�%��5�$�%��������%��#����$��'��*�$ ����5��$����*��� �����

P#�$$��(#���� ��!��������*��� �������#%�� ��������%��#�����$*������$������� ��

���O����55����%��$�%���$����.�������������������$$����������#� ���� ��������%

$���(���������9%�$�%��� �����$����������#���;B��$�%�������<�!��������������&

�� �#���� ���������������������$���;�� ���#5���������;�� ����� �������

���������.%�
"����#5���$$�.����5������$���������������%� ������ ���!��&

�#������%�������(����#5�����$$����������� ����������������!������+	,
� �0�3

��8N������������ ����� ������H)���$���� ����#5��������6�$ � ������.%�
"��
 �������$�%������D���%���������#����(#����$$���������47

� 6��!���;���� ���#5������ ���� ���H��##����#��*����$�������������������C��$�����
#� � �(#� ������ �������$�%����6����� ��� ���:9%�����(#�*����������+�.7��.2�.26��!���
����&�������������������&�����������������Q��� ���80-FR�88/N�� ��������#�&�������
��������&�����������&������������Q��� ���3���;�S��!�80F-R�
	-��.�8N�
	F4N����#�&
�������%�� ���C#�����������(;��%���� ����$������%����H���#����#��#� � �����&
!�����#��+����&�����������������8	0N�����#�&����������������
	,4.�D��!;)� ����;��&
���;�� �*��� �����!#������ ���������(#��C#�����������(;��%���� �������#� � ��
�������������'��#�(���

�����*���������������������� ���������%��� �(;��%���� ��
H���#����#��� ����������������������������#� � ��<�������� ����$���������%�$9���
�#�� ����#������$�����.�'�$.� ������)��������J.2� ���(#� �������%��� ������������&
�����  ��� (#�  ������ ������ ����������;�� ��7� J.2� ������������!���� ���&���� G� +1��&
*�� ���80-E4�/	E23/EE.

�� '�$.7�H.2�.2������������)����������������������
����G�+��� ���E80FF4�	I.



I8����������	
�#� ��$����

���'���8��,������!������.%�
"���)��
�5����	�"9�-"�(�����	�1�:

��*���;�����%�����;���#%�����(#���������:�����������'��*�$ ���������$$&

!������������������������$$�T

:������������$$����%������#��� ����$� ��$�%��������%����$%����D#���������%�&

������������(#�������6$)���59���������;�*��� ���D#�������$*����$���B��$�%��*�&

(��%�����;�� �3��&�(�,������.%�
"���+E--���/4.�G������*����!���$�����

�$�����)*��� ���*����B�$�%����������� �#�����%� ��!������;�$%�����$$�����&

����#������#���#� �H�� ���������������6����(���� �� ������ ����������&

�� �$$����%������6����%�����(�����;�� �����$$����3����.%�
"�����	
�����
��'��		;�0�<��'���,��+,/0���823
4.8


��������<�!���$��D#��������5��$�� �;#������$������ ��������#5�C;��5�$

#� ����;9� �����O���;�� ��3������� �����:����������;�����%�� ���A�;�������

��������%��������*�;#���.������(�#��� �����?����$$�������	E,�%3 ��;����!��&

����������$���+*��� �����;���$� ��$�%����������%�;������;9����;�� ����;�$&

%����*������� ����#��������#� ����$$�����������������3�	
	���823
4�)*��� ��

���;�� ��!����  ���A�����������#��� ������#��� ��� ������ � ��$��� �����

����%��.��$�����;�����#5�������:�����*�!#� ���A$�#!���+	E,� �	23E47

��	3���5���)'����#���,=�����&��-�
������'�����5�%#����5��!�
�'��
��5����	���#>

 ������A����(�;�� ���������$������D������#����������#5�����$��<�����+;��&

�����*������� ������� ����� ������#���*����55�� ���A����(�(#����!#���&

��.�3������4��3������������;��$� ����#�5)��*��!�����$���#%�� ����)�($�%�!���.

��!��������;� ����� ����)�($�%�!���� ������D�O������;�� ������;��$�!�#�

*�����������<� �%��!B���������C#���������������������'��;��!$�%�#������O�

���������!�������#5�������+	E,� �F2304.�J.2� ������� �������%���� ���� ���:����

������!�������$������������������#����#� �)%!��.�C#��� �����%����*����7

��������$�� ���������� ��$���M���?��%�������7� 5������;�$$������ ���� ����� �#%�

������������������������!	
���&��.�8
F8���
�55.�.8/�����9%�$�%��<� �%��;����

�$��������;���#������� ��������.������(�#��� ������;����A$�#!�����#5� ��

:�����������!���������	E,� �F2�0�� ���� �����%���*��)%!��%�����7

�����-����!�1��+�.2�.�'�����5�%#����5�'�����5����	���#4�U�����.	?
@��-��
�7�(��

�� G��6�(#���#5� ������$$��,/0� 3����$.�5�$��� ��6����!#������:.2H.21.2A#�����
+�����������������#�&����������'�Q1��*�� ���80,IR�/,047�>U��%���$���$"�%���#���&
��%���%���"�$�!��������5���������!���������� ��������� ��������$"������������ � �5����#���;�
������@.

�� � ���+�.����.�8-4�G��������



I
 ��#������!���<��

���;�� ��%����*�����������$��C;��5�$���;��$� ���6�(#���#5� ����������$�

�#%�����6�(#���#5� ����� ������*��.

�$����� ������� � �$����  ����  ��� ���� ����������%�$�������D�O������� ��

��%���#��*�9���������������'��;��!$�%�#�������;9� ���������#5���;�� ���

 ������O��������;������� ���H����!�����������<�!�������*�� ��$��������%��.

�� �;�����$�������*;��$������%�� ������#�;��%�$�%�!�����������;9� ��

*�;#����;����������'���%�$9���3�(#��$��$��'��*�$ �3���*��%������������%��� ��

��;��$����� ���H��5������� ������� �����G ����*������%�������$���#%���������&

��������$$�!�#�$$���H)������.�D����� �����:��������#5� ���������!�������#�

<���� ����������� ���������� �!�$��'��*�����#��� �������$$�%��5�$�%����'��&

�9$�������������*���#� ��������(����5)�������� �#� ����(�����%��������$�.��*��

������$%������!���;����$����.��������M���#�������������$�����<� �%���#5

���(��� �����A�*�����.��#%�� ���� ��� ����;��$�;� ��������������%������%�

�������$$�����!���(#������.�:�������<� �%����������#���;B��$�%���#� �������&

*����A���$$�%��5���� �#����$�����.%�
"��� �����$$���!�����������%�������55��&
��%��$�%��� �������� ����#��#����� ������5$#����$�������B�$�%��;��.�G%�������

�$������� �������������$�������;��$� ��������%���(#���� ��!�������� ������� ��

�!"����� �����#���;B��$�%���A���$$�%��5���� �#��� (#�%����*��� ���  ��� ��%�

H���#����#��#� � ���5�%�����*���;��������*�� ���� �$�� �#%�� ������*�&

���� �� ������� ������$����������*�$ $�%��� �����$$��.��%��$$�������;����%����&

$�%����%����;���������������� ���� ���6�����*��������%��"����� ���������
��*������(#*��������*�����������#����� ������5$#�������G��!������������� .

J� ��5�$$��;���������������#�� ��!��$������B�$�%��� ����!"��������'��*��&

 #������� �����H���#����#��#� � ��������5�%������*��������$�����.4
%�
"��� ��(#���$$��.

��#������!���<��

*��(�����+����� &�����!���

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

$����%����-���#�����#(������&��)�.#%�%������/.#������>0#��$����%�@�$��

%!�*�+#��#��#%���"���)����#��# �������)#&&����&����(�#��!&�#1���#&�'��,

����213�$�������4��"�$%�"������#%����5��)�)�(#$ ��)�%�����%�#������������

1!�#� �&,�#����$�6�#��!&����# �%�$�#��(��$���%������#1#5��#%#%%�$����

-���#����7�'$����&�/.#��(��(��!%�����)�.�&�#1��4��������#%�������2 �,

%�$�#��#���$�����4�#�(#$�%������&�-���#���

8%#5���#1! �!5�(�#�)��+#��$����%���#+#�����#5��%��-���#��%!$%�+��

%�)� ���%�����.%�
"����/.#����)'��(��(#$�#�����)�.#%�)�)�#1����6��-#,%�,
$�&#&������$�������$����%�$����%�������.��#�#.��������#��)��




