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Ïðèøëà ñìåðòü íà

áàáó, íå óêàçûâàé íà

äåäà

x íàìåðåí óêëîíèòüñÿ îò îñóùåñòâëåíèÿS;

ãîâîðÿùèé ñ÷èòàåò íåîïðàâäàííûì òî, ÷òî x

íàìåðåí óêëîíèòüñÿ îò îñóùåñòâëåíèÿ S

îòðèöàòåëüíàÿ îöåíêà,
ïîðèöàíèå + ïîáóæäåíèå ê
äåéñòâèþ

Áàáà ñ âîçó – êîáûëå

ëåã÷å

x íàìåðåí óêëîíèòüñÿ îò îñóùåñòâëåíèÿS;

ãîâîðÿùèé ñ÷èòàåò, ÷òî ó÷àñòèå èëè íåó÷àñòèå
x-à íå ïîâëèÿåò íà îñóùåñòâëåíèå S; ãîâîðÿùèé
íå ñîæàëååò, ÷òî x óêëîíÿåòñÿ îò
îñóùåñòâëåíèÿ S

âûðàæåíèå ñóæäåíèÿ +
ïîçâîëåíèå + ïîëîæèòåëüíàÿ
îöåíêà

Ñêà÷åò áàáà çàäîì è
ïåðåäîì, à äåëî èäåò

ñâîèì ÷åðåäîì

âîïðåêè ñâîåìó íàìåðåíèþ x íå ñïîñîáåí
ïîâëèÿòü íà îñóùåñòâëåíèå S; ãîâîðÿùèé
íåîäîáðèòåëüíî îòíîñèòñÿ ê òîìó, ÷òî x

ïûòàåòñÿ ïîâëèÿòü íà îñóùåñòâëåíèå S

âûðàæåíèå ñóæäåíèå +
îòðèöàòåëüíàÿ îöåíêà +
ñîâåò îòêàçàòüñÿ îò ó÷àñòèÿ
â ñèòóàöèè

Äåíüãè äà æèâîò,

òàê è áàáà æèâåò

îáñòîÿòåëüñòâà ñêëàäûâàþòñÿ óäà÷íî äëÿ x-à;
ãîâîðÿùèé ñ÷èòàåò, ÷òî âêëàä x-à â òî, ÷åãî x

äîñòèã, ìèíèìàëåí; ãîâîðÿùèé ñ÷èòàåò, ÷òî x
áåç îñíîâàíèé êè÷èòñÿ ñâîèìè óñïåõàìè

âûðàæåíèå ñóæäåíèÿ +
îòðèöàòåëüíàÿ îöåíêà +
ñîâåò îòêàçàòüñÿ îò ó÷àñòèÿ
â ñèòóàöèè
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��k�� _	U*�.�W�� ��A� 
��A�� 
A� EKA

Smutek �� '	���$

�#"� pg��!	����!���W��,!�,��,S��Y�,��S	��,�	.�r
_�U��� ,S!���� ���*,� ,��	Z	!��� �� V,��	��

��,W�� �T9�� ��'	���$�("�� ��.�S�� �/���!"�
– V,���. *�%�UN� ��"2�� �0���� �	���������

�����0����� ����V� ��%���� ��� �	����	�� ��������A
– Y	��A�+�%���� ��"��� ��� ������ �� �����N

u postele stojí lidé se smutnými� � �����A

��"�f,� 9��
�	� �U	� V,9X������� V,X,�,!! )
!�V	��� �� �,�� �� 0�
�U	!!,)�� 0�V�	��!!,)�
V�,��	!!,)� ��,�,�,)� V,!	������ Y��� 	
W�! 	� �,�9 �V�!�X�9 �t,�!!��3�S���!��
V�,!�!�� 	� ��,)� 
,�WY	)�� ��,)
Y�����	!!,)�'	���$A�� ��,)� ������!,)� �,�,)
V,� �X,9WZ	)�U�0!�� ���V��!"�

– V,���A� '�%��"W�� ����� ��%
���
���� �U�����5
%�U� �� ���������%����� ���������� ��%�������� ��%����
�����0�� ��U� 
�����������9��� �"��%�� ����W�1����
W�0������ '���� ��(�����"��� ����������
W���0������ ��������V
��� �	��kiem�� %��"���V
�U�"���V� ��� �
��%�V
��� W�
��A

Smutek �� �����$

(2) q4������$A�!�*�T9�T�W���V,��	9!�	

,9 ��Y�,�!�� ��	�	� ���!,����W���	�S	!��	
X,�,��X�V���0Y�,���� ��0�S! X�V,����,��
����	�V,�,S���Y�,���	�� 
,!���W� 0��S,9,)� �/���"�

– R����	����	��%�"��"�� ���� �����W����W����
	���
��� �����
�����������%����
�������"�2�� �� �����5
��
��������"2��������
��������V���U�%����%�A

��"��!�� p8T.�Wr� ,��	������ Y�,� V�	9-
V,Y���	�� X,9���� p�� �!,r� ,9!����� �V�,����� !	
V,�,S����� ^�,�� Y�,� 	)��������� ��U�0!����!�
�,
��������� ��9,*������ Y�,�S!	� �,U	
�	�	�	����f�Y�,� !	� �*��U�	�� �T9	)� * ���		
�q��� Y	S� �������	�� S	��!X,��Y	�,	
�,�Y����	q� ���!9	��"�

�ekla�� :e chodí radeji sama. Zeptal jsem se jí,
zda je to proto�� :e se cítí být v� :ivote smutná.
P�isved#ilaA� �ekl jsem j��� :e mi taky není
veselo. Nic nesbli:uje lidi rychleji <…> jako
smutné, melancholické porozumení.
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(6) Bylo jí smutno, proto si je dávala
ve svém pokojíku v internátu do vázi#ky
���!9	��"�

pe)r� * �,� ��������� �� �� ��,	)� ,S!��	
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