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Abstract. The object of this paper is the Russian verb sostoyat (consist of) drawing attention to the analysis
due to its wide semantic potential and a wide range of commonly used features in the Russian language. As the verb
is used in Russian quite often, the author explores its various aspects. At the beginning of the paper the author
briefly presents the etymology of this verb. In addition, the described lexicographic data indicate the possibility of
its use in four different meanings and the corresponding forms of the given verb in the Serbian language. The
author presents the limitations in the use of the personal forms and points to its use as a verbal ligament due to its
close connection with the meaning of the verb byt (to be). The connection with the verb to be represents an
opportunity to use this verb in the existential sense, and its limitations in using the verb form have been pointed
out. The author lists the synonyms of the given verb, the stable combinations in which it is used and also presents
its use in various meanings expressed in percents. The data presented in the paper can contribute to the theory and
practice of teaching Russian as a foreign language (in this case – in the Serbian language environment), primarily
in mastering the verbal subsystem due to its connection with other verbs that in some meanings have similar usage.
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ЗНАЧЕНИЕ И УПОТРЕБЛЕНИЕ ГЛАГОЛА СОСТОЯТЬ
И ЕГО ЭКВИВАЛЕНТЫ В СЕРБСКОМ ЯЗЫКЕ

Майя Крстич
Новисадский университет, г. Нови-Сад, Сербия

Аннотация. Объектом исследования является русский глагол состоять, обладающий большим семан-
тическим потенциалом и широким спектром возможностей употребления в языке. Этот глагол, используе-
мый в русском языке достаточно часто, рассматривается в статье в различных аспектах: представлено обоб-
щение лексикографических данных о его значениях с указанием специфики функционирования в каждом из
них, приведены этимологические сведения, определены лексические эквиваленты в сербском языке. В ре-
зультате формально-семантического анализа выявлены ограничения, связанные с видовыми характеристи-
ками и использованием его личных форм. В статье рассматривается вопрос об употреблении глагола состо-
ять в качестве связки (соотнесенность с глаголом быть и возможность использования в экзистенциальном
значении). Охарактеризованы синонимы и устойчивые сочетания, в состав которых он входит, а также наибо-
лее распространенные ассоциации. Выводы об особенностях лексической семантики анализируемой едини-
цы подтверждены количественными данными. Полученные результаты могут найти применение в препода-
вании русского языка как иностранного (например, в сербской языковой среде) при освоении студентами
глагольной лексической подсистемы.
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Вступительные замечания

Цель статьи – охарактеризовать семан-
тический потенциал лексической единицы со-
стоять (непереходного глагола несовершен-
ного вида, регулярно образующего формы про-
шедшего, настоящего и сложного будущего
времени, а также повелительного наклонения,
которые используются весьма редко с уче-
том ее нерегулярной многозначности (непос-
ледовательного употребления в нескольких
различных значениях) и ограничений в пара-
дигматическом (дефектность при образова-
нии личных форм) и аспектуально-темпораль-
ном (отсутствие видовой оппозиции / парнос-
ти) планах).

Исследование начинается с описания
этимологии и лексических значений данного
глагола, зафиксированных в лексикографичес-
ких источниках. Затем рассматриваются его
морфологические и синтаксические характе-
ристики, перечисляются синонимы,  устойчи-
вые сочетания, а также приводится класси-
фикация наиболее распространенных ассоци-
ациий, связанных с глаголом состоять. Эк-
земплификационной основой работы послужи-
ли словари русского языка (см. список в кон-
це статьи). Эмпирический материал состави-
ли примеры, извлеченные из Национального
корпуса русского языка (НКРЯ).

В качестве продолжения семантическо-
го анализа русского глагола состоять выяв-
ляются соответствующие каждому из его зна-
чений эквиваленты в сербском языке.

Этимология

Состоять является приставочным об-
разованием от стоять (праслав. *stojati,
*stoj , связанное чередованием гласных со
stati / рус. стать; серб. постати; греч.
στατός; лат. status; герм. stehen), его значе-
ние в конкретном использовании переплета-
ется со значением глагола быть (Фасмер, III,
с. 745–746, 769).

Лексикографические сведения

Большинство толковых словарей русско-
го языка выделяют четыре значения глагола
состоять:

1) из кого-чего. ‘Быть составленным из
кого-, чего-л., иметь в своем составе кого-,
что-л.’: Квартира состоит из двух комнат.
Семья состоит из четырех человек. Через
час подали ужин, состоявший из винегре-
та, холодной телятины, паштета, конди-
терских пирожков и шампанского. Гоголь,
Шинель. Мой отряд состоял из шести чело-
век сибирских стрелков и четырех лошадей
с вьюками. Арсеньев, По Уссурийской тайге.
|| ‘Заключать в себе, представлять собой’. Вся
поклажа моей тележки состояла из неболь-
шого чемодана. Лермонтов, Бэла. [Гора] по-
чти вся состоит из богатейшей железной
руды. Мамин-Сибиряк, В горах.

2) в чем. ‘Иметь своим содержанием
что-л.’ // ‘заключаться в чем-л.’: Несчастье
Рудина состоит в том, что он России не
знает. Тургенев, Рудин. Задача отряда со-
стояла в том, чтобы встретить в откры-
том море очередной американский кара-
ван судов. Казакевич, Сердце друга.

3) ‘Быть в составе, являться членом ка-
кой-л. группы, организации и т. п.’: Состоять
в профсоюзе. Состоять в комсомоле. По-
койный муж Валентины Васильевны состо-
ял пайщиком у нас в банке. А.Н. Толстой,
Егор Абозов. Всю жизнь здесь жили, сколь-
ко лет в колхозе состояли. Николаева, Жат-
ва. || Устар. ‘Исполнять какие-л. обязаннос-
ти, иметь какую-л. должность, звание, чин’.
Состоять на службе. Состоять при по-
сольстве. Говорит и кашляет он, как очень
важный чиновник, хотя состоит только в
чине коллежского секретаря. Чехов, Новая
дача. А почему ты в стряпухах состоишь, а
не на производстве работаешь? – спросил
Давыдов. Шолохов, Поднятая целина.

4) ‘Быть, находиться в каком-л. состоя-
нии, положении (общественном, семейном,
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имущественном и т. п.’: Состоять в браке.
Состоять под судом. Состоять на ижди-
вении. Под ее надзором состояла вся де-
вичья. Салтыков-Щедрин, Пошехонская ста-
рина. || ‘В сочетании с некоторыми отглаголь-
ными существительными обозначает дей-
ствие или состояние (по значению существи-
тельного), участие в чем-л. и т. п.’. Состо-
ять в переписке. [Авдей Иванович] в друж-
бе состоял с одним только раздушенным
адъютантом. Тургенев, Бретер.

Ограничения в употреблении
личных форм

Когда рассматриваемый глагол употреб-
ляется в значениях (1) и (2), он имеет только
формы 3-го л. ед. и мн. ч. Глаголы, неполная
реализация формальной парадигмы которых
(чаще всего неупотребительность форм 1-го
и 2-го л. ед. и мн. ч.) обусловлена их семан-
тическими особенностями (обозначение дей-
ствия, выполняемого независимо от говоря-
щего и собеседника), многочисленны в совре-
менном русском языке [Крстић, 2010, с. 4–9;
Тарланов, 1979].

В науке предложены их классификации.
Так, И.A. Марфунина выделяет 16 подгрупп
таких глаголов [Марфунина, 1996]. Состоять
включен в подгруппу глаголов с узуальным
значением, то есть глаголов, выражающих дей-
ствие, которое не может быть выполнено 1-м
и 2-м л., но относится к ним. Они обычно обо-
значают правила, нормы, традиции, обычаи,
привычки: вестись (Ведутся переговоры),
водиться (В пруду водятся караси), возбра-
няться (Спорить никому не возбраняется),
выработаться (Выработалась привычка),
заключаться (Сложность заключается в
отсутствии необходимых сведений), пи-
саться (Твердый знак в конце слов не пи-
шется), полагаться (Полагается спраши-
вать разрешения), повестись (Как повелось
на земле, так и с тобой поведется, Ари-
на...), практиковаться (Практикуются но-
вые методы работы), приличествовать
(Ему не приличествует так говорить), со-
держаться (Одежда содержится в поряд-
ке), состоять (Роман состоит из двух час-
тей), упираться (Дело упирается в нехват-
ку материалов), употребляться (Устаре-

лые слова употребляются редко) и др.
[Крстић, 2010, с. 56–57].

Видовые ограничения

Глагол состоять принадлежит к лекси-
ко-грамматическому разряду глаголов несо-
вершенного вида, у которых не существует
видовых коррелятов вследствие неопределен-
ного значения, так как они не способны ука-
зывать на начальную и конечную точку в те-
чении конкретного действия. Речь идет об
одновидовых глаголах несовершенного вида
(imperfectiva tantum), обозначающих действие,
момент инициации или окончания которого не
может быть определен. Глаголы такого типа
часто упоминаются в русском языке как гла-
голы абсолютно несовершенного вида, одну
из подгрупп которых составляют связочные
и полусвязочные глаголы: быть (кем), являть-
ся (кем), доводиться, приходиться, нахо-
диться, состоять, числиться, звать (кого
как), сходствовать, находить, отличаться,
преобладать, значить, содержать, заклю-
чать и др.

Экзистенциальное значение

Словарь Даля (ТСЖВЯ) интерпретиру-
ет глагол состоять как синоним быть, нахо-
диться, непосредственно указывая на его
употребление в экзистенциальном значении.

Экзистенциальные глаголы входят в состав
экзистенциальных предложений. Н.Д. Арутюно-
ва и Е.Н. Ширяев считают таковыми предло-
жения, которые выражают существование в
реальности или в определенном ее фрагмен-
те объектов, имеющих конкретную характе-
ристику [Арутюнова, Ширяев, 1983, с. 8]. Ав-
торы утверждают, что экзистенциальные
предложения отражают пространственно-
предметный аспект мира, и разделяют их на
две группы: предложения идентификации и  ха-
рактеристики. Сказуемое в них может быть
таксономическим, характеризационным, реля-
ционным или локативным. Экзистенциальное
предложение состоит из следующих элемен-
тов: 1) локализатор; 2) название группы объек-
тов; 3) имя экзистенциального объекта; 4) эк-
зистенциальный глагол. Центральное место в
предложениях данного типа занимает глагол
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быть. Экзистенциальный глагол быть отли-
чается от связочного в предложениях харак-
теризации, поскольку, как отмечают авторы,
он является полнозначным. По их мнению,
глагол быть выражает экзистенциальность в
прямом значении и имеет синонимы иметь,
существовать и (в ограниченном использо-
вании) находиться. Кроме этих лексических
единиц, авторы приводят и ряд других глаго-
лов, которые могут использоваться в значе-
нии экзистенциальности: водиться, лежать,
состоять, стоять, храниться, белеться, ва-
ляться, раскинуться и многие другие [Ару-
тюнова, Ширяев, 1983, с. 14].

Состоять является синонимом экзистен-
циального глагола быть в том случае, если
выражает значение ‘состоять на службе, слу-
жить или числиться, состоять налицо, – в от-
лучке’: Он состоит мне должным, попрос-
ту должен (ТСЖВЯ); Состоять на службе
такого агрессора – дело вполне возмож-
ное (НКРЯ).

Связочная функция

Глагол состоять сближается с быть
в конструкциях, где он выступает в роли гла-
гольной связки.

Многие русисты [Белошапкова, Брызгу-
нова, Земская, 2003; Валгина, 1978; Вопро-
сы..., 1989; Всеволодова, 2000; Пешковский,
2001; Тестелец, 2001] разделяют глагольные
связки на три основные группы: 1) отвлечен-
ная связка – глагол быть в различных фор-
мах времени и наклонения, выполняющий
только грамматическую функциию; 2) полу-
отвлеченная связка – глагол с ослабленным
лексическим значением, выполняющий дво-
якую функцию: он соединяет именную часть
с подлежащим и частично выражает веще-
ственное значение предиката (стать, ста-
новиться, казаться, являться, состоять
(в чем), делаться, считаться, называться
и др.); 3) знаменательная связка – глагол со
значением движения, состояния, деятельно-
сти и т. д., способный служить самостоя-
тельным глагольным сказуемым, но в дан-
ной конструкции выполяющий также функцию
связки, соединяющей именную часть с под-
лежащим (лежать, сидеть, служить, хо-
дить, вернуться, жить и др.).

М.В. Всеволодова считает, что кроме
глагола быть (она называет его «основной»,
«настоящей» связкой) к группе связок принад-
лежат и полузнаменательные глаголы являть-
ся, являть собой, представлять собой, слу-
жить,  состоять (в чем),  заключаться
(в чем) и т. д., которые, выполняя данную фун-
кцию полностью, не десемантизируются, со-
храняют в определенной степени свое лекси-
ческое значение, обладая при этом, как пра-
вило, значением синтаксического времени.
Все глаголы-связки, кроме быть, реализуют
свою лексическую семантику и сохраняют
специфику в использовании: связочный глагол
служить указывает на функцию подлежаще-
го, являться имеет оценочное значение и т. д.
[Всеволодова, 2000, с. 56].

Наличие глагольных связок – характе-
ристика биноминативных предложений, в ко-
торых глагольные связки соединяют две имен-
ные части (Очередное ничтожное поруче-
ние – состоять в свите посла к императо-
ру французов. Давыдов, Синие тюльпаны).
В таких предложениях употребление глаголь-
ных связок в том или ином лексическом зна-
чении обусловлено ситуацией.

Синонимы

Когда глагол состоять используется
в значении (1) (состоять + из + род. пад.),
у него появляются два синонима: склады-
ваться + из + род. пад. и содержать + вин.
пад.: Роман не может состоять из одних
комических перипетий (НКРЯ) / Роман не
может содержать одни комические пери-
петии; Роман не может складываться из
одних комических перипетий.

Глагол состоять в значении (2) (состо-
ять + в + пред. пад.) имеет в качестве синони-
ма глагол заключаться + в + пред. пад.: Анало-
гия может состоять в том, что и сегодняш-
ний день активно взывает к жизни дискус-
сию как об общих ценностях, так и о рус-
ской идентичности и русской идее (НКРЯ) /
Аналогия может заключаться в том, что и
сегодняшний день активно взывает к жиз-
ни дискуссию как об общих ценностях, так
и о русской идентичности и русской идее.

Будучи употребленным в значениях (3)
или (4) (состоять + в / на + пред. пад.), этот
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глагол имеет несколько регулярно используе-
мых синонимов: пребывать, быть и находить-
ся + в / на + пред. пад.: Такие люди тогда мог-
ли еще состоять на службе, но только не
казенной (НКРЯ) / Такие люди тогда могли
еще быть на службе, но только не казен-
ной; Состоять на службе такого агрессо-
ра – дело вполне возможное (НКРЯ) / На-
ходиться на службе такого агрессора – дело
вполне возможное.

Кроме перечисленных, в качестве сино-
нимов глагола состоять могут употреблять-
ся и следующие лексические единицы: со-
ставлять, составляться, значиться, отно-
ситься, являться, считаться, принадле-
жать, организоваться / организовывать-
ся, иметься, помещаться, обнаруживать-
ся, наличествовать, сохраняться, хранить-
ся, отыскиваться, числиться, располагать-
ся, фигурировать, слагаться: Ежегодный
оборот его составляет около четырех мил-
лиардов рублей – деньги, которые платят-
ся врачам, военкомам, членам приемных
комиссий многочисленных левых вузов, куда
мало кто захотел бы поступать, если б не
отсрочка от армии (НКРЯ) / Ежегодный
оборот его состоит из около четырех мил-
лиардов рублей – деньги, которые платят-
ся врачам, военкомам, членам приемных
комиссий многочисленных левых вузов, куда
мало кто захотел бы поступать, если б не
отсрочка от армии; Было ведь неизвест-
но, арестованный он или разжалованный
или еще числится на службе (НКРЯ) / Было
ведь неизвестно, арестованный он или раз-
жалованный или еще состоит на службе.

Устойчивые сочетания

С опорой на лексикографические данные
охарактеризуем далее некоторые из наиболее
распространенных устойчивых сочетаний с
глаголом состоять в русском языке:

– состоять в партии (‘быть членом
партии’). В эпоху Советского Союза этот фра-
зеологизм использовался очень часто, в по-
вседневной речи можно было услышать: – Со-
стоишь? – Состою. (– Ты член партии? – Да.);

– состоять на службе (‘быть в какой-
то / чьей-то службе’): Чиновники имеют
право состоять на службе, на что огром-

ное большинство населения Российской
империи прав не имеет, – сепаратизм;

– состоять на учете (‘быть зарегист-
рированным’): Они должны быть старше
18 лет, не состоять на учете в психо- и нар-
кодиспансерах, не иметь судимостей;

– состоять на вооружении (‘быть в
чьей-то службе, функционировать’): Пока
технологии устрашения будут состоять
на вооружении у недобросовестных ра-
ботников прокуратуры, никто из граждан
России не сможет чувствовать себя в бе-
зопасности.

Можно заметить, что устойчивые соче-
тания с глаголом состоять связаны с его
использованием в значениях (3) или (4) (со-
стоять + в / на + пред. пад.).

Ассоциации, связанные
с глаголом состоять

Представим наиболее распространенные
ассоциации и выраженные существительны-
ми и глаголами понятия, которые чаще всего
связаны с глаголом состоять (все нижепри-
веденные примеры ассоциаций взяты с элек-
тронного ресурса ССА):

– существительные: планировка, домо-
хозяйство, родство, сегмент, грудка, воору-
жение, атом, углерод, молекула, азот, водо-
род, электрон, компонент, частица, ведо-
мость, пары, субстанция, элемент, веще-
ство, секция, комитет, генерал-губернатор,
пулемет, член, коллегия, задача, учет, мате-
рия, различие, брак, служба, профсоюз, уп-
рава, домашние, дворянство, чин, ведом-
ство, гарнизон, депутат, домен, адъютант,
предназначение, канцелярия, сенат, суть,
подразделение, селение, сечение, пехота,
батальон, часть, охранение, коммуна, спе-
цифика, жюри, индивидуум, последователь-
ность, колос, артиллерия, повинность, суп-
руга, жалованье, совокупность, контингент,
агрегат, поручение, авангард, сословие, от-
росток, бригада, половинка, духовенство,
мембрана, индивид, корпус, должность, ар-
хипелаг, соединение, труппа, добавление,
персонал, ревизия, самоуправление, модуль;

– глаголы: избирать, застроить, сме-
сить, избираться, чередоваться, присоеди-
няться, срастись, споить, разделяться, на-
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значаться, насчитывать, командировать,
перемежаться, заведовать, соединяться,
соединить, оканчиваться, числиться, пило-
тировать, взаимодействовать.

Наиболее распространенные ассоциации,
относящиеся к глаголу состоять, можно раз-
делить на несколько групп:

1) понятия, связанные с химической
структурой различных предметов, которые
окружают человека: атом, углерод, молеку-
ла, азот, водород, электрон, компонент,
частица, субстанция, элемент, вещество,
материя;

2) понятия, связанные с военной сферой:
вооружение, пулемет, чин, гарнизон, адъ-
ютант, пехота, батальон, артиллерия, бри-
гада, генерал-губернатор и др.;

3) понятия, связанные с бытовой сферой
(дом, семья): домохозяйство, родство, брак,
домашние, супруга;

4) понятия, связанные с профессией, ме-
стом работы: секция, комитет, генерал-гу-
бернатор, член, коллегия, задача, учет,
служба, профсоюз, управа, канцелярия, се-
нат, коммуна, жюри, сословие, должность,
самоуправление и др.;

5) понятия, связанные с категориями це-
лое / часть, объединение / разделение, при-
бавление / вычитание; ассоциации этой груп-
пы обусловлены использованием глагола со-
стоять для обозначения того, что является
неотъемлемой частью чего-то: сегмент,
компонент, частица, элемент, подразделе-
ние, совокупность, половинка, соединение,
добавление.

На основании вышесказанного можно за-
метить, что преобладают ассоциации, связан-
ные с употреблением глагола состоять в зна-
чениях (1) и (4).

Эквиваленты в сербском языке

Полученные результаты могут исполь-
зоваться в преподавании русского языка как
иностранного (например, в сербской языковой
среде) при освоении студентами глагольной
лексической подсистемы, поскольку состо-
ять является репрезентантом группы глаго-
лов, имеющих аналогичные ему формальные
и семантические особенности. При этом не-
обходимо учитывать возможности интерфе-

ренции, а следовательно, нужно дать студен-
там представление об эквивалентах глагола
состоять.

Представим сербские лексические экви-
валенты, потенциально соотвестствующие каж-
дому из вышеприведенных употреблений / зна-
чений рассматриваемой единицы:

– глаголу состоять, употребленному в зна-
чении (1), в сербском языке соответствуют сле-
дующие: садржати, састојати се, сачињава-
ти, чинити: Ответ будет состоять из двух
частей (НКРЯ) – Одговор ће се састојати
из два дела // Одговор ће садржати (сачи-
њавати / чинити) два дела (здесь и далее пе-
ревод наш. – М. К.);

– в значении (2) данному глаголу экви-
валентны: сводити се / свести се, закључи-
вати, имати суштину, подразумевати:
Главная хитрость состоит в том, чтобы
добавить молока столько, сколько указано
в рецепте (НКРЯ) – Суштина је у томе да
се дода тачно онолико млека, колико пише
у рецепту; В этом случае моя задача бу-
дет состоять в том, чтобы посеять в го-
лове судьи разумные сомнения и добивать-
ся снижения меры наказания (НКРЯ) –
У том случају суштина мог задатка је у
томе да усадим у главу судије основану
сумњу и добијем смањење казне. В этом
значении сербским эквивалентом может яв-
ляться также глагол бити: У том случају мој
задатак је у томе да усадим у главу судије
основану сумњу и добијем смањење казне;

– у глагола состоять, употребленного в
значениях (3) или (4), в сербском языке мо-
жет быть несколько эквивалентов, не имею-
щих характерной для русского языка фразео-
логизированной структуры: бити, налазити
се, служити: Состоит [пистолет Р225] на
вооружении в Японии, Таиланде, Нигерии,
Дании, Франции и еще в некоторых стра-
нах (НКРЯ) – Служи у Јапану, Тајланду, Ни-
герији, Данској, Француској и још у неким
земљама; Он и сейчас состоит на кафедре
профессором,  создавшим свою научную
школу (НКРЯ) – Он је и сада професор на
катедри, који је створио своју научну школу.

Эквивалентных фразеологизированных
структур (устойчивых сочетаний), характер-
ных для русского языка, в сербском не суще-
ствует. В переводе устойчивых сочетаний с
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глаголом состоять (состоять в партии, на
службе, на учете, на вооружении) на серб-
ский язык можно употребить: бити, налази-
ти се, служити (состоять в партии – бити
члан партије; состоять на службе – бити
у служби).

Выводы

Глагол состоять обладает широким се-
мантическим потенциалом и различными воз-
можностями употребления. Его специфика
заключается в том, что при конкретном ис-
пользовании (в предложении) он имеет не-
сколько ограничений. Наряду с реализацией
своего основного (наиболее распространенно-
го в использовании) значения – ‘быть состав-
ленным из кого-, чего-л., иметь в своем со-
ставе кого-, что-л.’ (состоять + из + род.
пад.) – глагол состоять может передавать
семантику экзистенциальности (например,
в определенных ситуациях, когда он употреб-
ляется вместо бытийных глаголов быть или
находиться), а также выступать в роли гла-
гольной связки. В зависимости от значения, в
котором он используется, данный глагол име-
ет несколько синонимов: складываться, со-
держать, заключаться, пребывать, быть и
находиться. О широте его семантического
потенциала в русском языке свидетельству-
ют и устойчивые выражения, которые часто
встречаются в различных стилях языка: со-
стоять в партии, состоять на службе, со-
стоять на учете и состоять на вооруже-
нии. Анализ примеров показал, что наиболее
частое употребление данный глагол имеет в
значении (1): ‘быть составленным из кого-,
чего-л., иметь в своем составе кого-, что-л.’
(состоять + из + род. пад.) – 44 %, реже он
используется в значениях (3): ‘быть в соста-
ве, являться членом какой-л. группы, орга-
низации и т. п.’ и (4): ‘быть, находиться в ка-
ком-л. состоянии, положении (общественном,
семейном, имущественном и т. п.)’ (состо-
ять + в / на + пред. пад.) – 35 % , а наиме-
нее употребителен глагол состоять в зна-
чении (2): ‘иметь своим содержанием что-л.
// заключаться в чем-л.’ (состоять + в +
пред. пад.) – 21 %. Такое соотношение зна-
чений подтверждается и ассоциативными
данными.

Перевод на сербский язык русского гла-
гола состоять и устойчивых сочетаний воз-
можен посредством следующих глаголов:
садржати, састојати се, сачињавати, чи-
нити, сводити се / свести се, закључивати,
имати (суштину), подразумевати, бити,
налазити се и служити.
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