
��� ВЕСТНИК ОГУ №11/НОЯБРЬ`2006

��������	
�����	���

��������	����

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

���	������	����� �	����	��������	
�������
 ��	��!�
����
� �����	��������	"��#������

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

������#�
��	
���������	�"����	�%	
�������

��	"��
������
�	��	�������	����&�%	����

��	
����	'������	
�
���&��	��	����
#������

��%	������(, ��	������,	�����&�%
�	"�	
���
�	�����	"������������ (tsk-tsk-tsk! – bah! –
goodness gracious! – God bless you!).
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�#������	 'dear heart!, Good Lord!, gracious
heaven!)	 �	 �����������	 ����&��	�����
"����������	'You said it!, God bless my soul!,
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����012, c.99].	)�$�	3���&���	����&��	 ���
�����	��	��!��������	"��	��������	4����

�������0	�������	��
����
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���	4
	��#��	������	����������0 [3, c.10].
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��	������	���i���	��	�	��"�0 [4, c.40].
:�6�	:����	$�;�	6�
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��������%	���������» [7, c.342; 8, c.176].
6 "��������	���������	��������	��������
��#�
����	"���	���������	����
��	������

"�������������	 
����	)�A.	6����
���	 12,
c.80]. 3��������	���	�	�����������	�	"�
������	$�$�	$����������	19, c.621-622].
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��������� [10, c.67] �	
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�������	
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����
�������	#�
��	��#� [11, c.29-33] ���	�
����
���""�	
��� [12, c.354].	3�����	����#����	/��%
������	�	
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��	@�>�	5��������	18, c.7=�	A�3�	:�&����	113,
c.12]�	9�3�	6�������	<�?�	;�����	114, c.414].
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���������#�
����	"���	���������	12, c.67].
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���	��"�#��%	���������0 [17, c.140]. @��
������	A�A�	����&�	����
��	�%	#�
�����	1CD].
A�9�	;��������#,	 ����#���	 ��
��������
"�����
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����	���"�

"�	/�����������%	���������	
	��"����

�����!���������	119, c.32]. .�	�����	������
����	��	���	#��	���#���	"�����
����	4������
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�	�����	��	���������+	«@����
����
��,	 ����	������	��	��
������0 [19, c.32].
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����;	�(	���	���#���	/������������	������
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�����
���	������	‘Hello!’	�"���������
�	���
�����	"�����
����	�	���	�����������	�
"����

���&��
�	���	"�����#����	��������	'The front
door was open so she walked inside and called out,
«Hello! Is there anybody in?») ��� ��� �������
��� ��������� («Hello, this is very strange – I know
that man.»)[20, c.661] '
��	�"����������	�	��
�

���	�����	
����	4"�����!»)�	$"��#���	����	���
�������	#��	�"����������	‘Hello,E���	��������
����	�������&���	����������	������
�	���

�
�����*��� ‘Good night!’	�����	�����	�
"����
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�	���	�����������	��
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���������	���������. $	/���	
��#�� ���	"���
����
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������	'/�����#�
���(	��������
��	��	������	
���� [21].
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$�	$����	�������	 4"���������	 �������0

'Naturlaute) [19, c.10=�	 ��	�����	�����	��&��
"������	
�	��������	�����������	��������

���	.��	��	������
�	���������	������	�	"���

������	�%	������������	����#���	��	4
��*��

���	�������#�
����	�	
����������0 [19, c.12].
3�	��*���	����������	�	�����������


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

 ��	����	��������	�������&��	��*�	#���


����	 ����	 '����#��	 #��
�������	 ����),
����	 ��������	 �"�������&��
�	 "������

3����	���	������	�	/��	4
��
������	����

�������0.	$���� ��	"���������	���������
4��������������0,	���	�	�����
���	"����
�������	 4�����!���������0. :����
��

�����
	4oides»	 �����	 ���#����	 4"�%���
��0�	
�������������	4������������0	�	/��

��������	"�%����	��	�����������

3��
����	 #��	��	"�������	"��	4#���


������	����0�	«F��
�������	����» –	/��
������!�������	������&����	
�"���������

&��
�	����#���	�������	�"���������	/���

����	3������	/��	��	"�������	5���	�
��	���

����&�	"������
��	
����	«8��
�,»	"�	���
��*����	�	��*���	��	������������	�	«"��
��������»	��*���	����	��������	
���	�����
�	�
"�������	"��	/���	��������	�"��������

���	#��
���	"�	����*����	�	/����	������

�����	
������	��������
���	����	#��	��*��

%����	"�	
�����

$���#����	�	
�
���	���������	����%�

����	�����%	�����	������	"�������, 
	���
��	
�������	�	����*��	"�����������
��

/����	���

��	�	
	������	"�	
���	����	"���

���&���	�����	#�
��	��#�	���	4����������0
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"���#���	���
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�����&��	���""�	������+	�(	"����#�

���	/������������	����������-	�(	"����#�

���	��"���������	 '"������������(	������

������	�(	�����#���	'��������������(	/�����

��������	����������-	�(	�����#���	'������

���������(	��"���������	�����������	 �(


����	"������	�	������	�������%�	�����&��

�
�	�	����
���
��	��	
����� "���
%�������
����	"�����""�	�	
�
���� "����#��%	��"��
�������%	'"�����������%(	����������	����

�	
�
����	�����#��%	'�������������%(	��"��

�������%	��������� �( «������������»
(«�����!�������»)	 �	 �������	������	�����
#�����	 "���������&��	 �	 ������	 #�
���

��#��	��	
���&��	��	"���	�	"���%���	�	/�����

��������	���	��"���������	����������� $
������	���	����
����	
�&�
�����	���	�������

����	4"��������#���0	�������	
����	4"����


������&��	
���	"���%�����	������	��	���

����	��#�
��������"�����������	
�
������	�

��������	��	����	#�
��	��#�	�	�����0 [22,
c.56-59].  ��	���""�	�������� "����������
"��������	�	���

�	����������

3�����������	����	���� ���

��������
���������	����#���	������	�������	����

�����%	��*�	���""	� 
�����
�,	�
%���	��	�%
���������#�
��	
��������	�	
"�
���	"���

�
%��������

3�	
�����	"���
%�������	�	�����	���



���������	����#���	G	�
�����%	"�����
�


��	 ��	– "����#���	���������� (bo!, huh!,
yipe!(�	����	�����	�������	������	�������	���
��#�����	��������	�	�����	���	����������-

�����#���	���	��������������	����������

(my!, boy!, well!(	 �	�����������	 ��������
���������*��
�	�	�����	�	����������	�
����

�����	���
�#�
����	���#����	��������%	����

����������%	 
���	�	 �%	 �"����������	 ���

���������	/����, ������!������	'�����
#��	 #��
������� ������!�������(; ������
������	�������	
��*������	��"�	 (ah yes!,
oh dear!(�	"���
������&��	
���	
�#������
"����#����	����������	
	��������������

'�����#���(.
B�

������	"�����

	"����#��%	������

�����	3�	�����	 "����#���	����������

�����	����	"��
���� �	
��������	6	"���

���	��	����
��	"����#���	�����������

�������	��	 ����������	"�	����"�������

���	"����	
�������	�
���	"����#��%	����

�������	�	�����	���	�������	�����	�"���

&�����	
���������	�
���
����	#���	��
"���

������
�	���	"��
���	"�	������ .��	
�
����
����	��������	�����#�
������	���""�� 6
"��
���	"����#���	�����������	����
���


�	�����	��������	���	aargh, agh, ah, aah, aha,
ahem, ahey, ahoy, ai(aie, aiee), arrah, auh(aw), ay,
ba, boo(bo, boh), boffo, br-r-r, coo, cooee(cooey),
eh, er, eek, erm, faugh, fie, fuuah, ha(hah), hait,
hallo(halloa,halloo,hullo,hollo), hark, haw, hech,
heh(hegh), heigh, hem(hm, hm-m), hey, hist, h’m,
hmm, ho, hoa, hoicks(hoick), hoo, hooch, huh, huic,
humph, io, keno(keeno), m’h’m, mm, mmm(m-m-
m), mum, O(o), och, oh, oho, oi, oof, ooh, oops,
ouch, ough, ow(oww), pah, pew, pfft, pfui, phew,
phooey, phwoar, pish, poh, poof, pooh(pugh, poo,
poop), pow, pshaw, psst, puff, rah, sh(‘sh, shh,
shush), shoo, soh, soho, shucks, snooks, snorks,
tut, ugh, um, umph, ur, urgh, waugh(wagh, wah),
whee, whew, whish, whoa, whoo, whoopee,
whoops, wo, wow, yah(ya), yech(yecch), yikes,
yipe, yippee, yo(yeo), yoi, yoicks'��%(, yosh,
yuk(yuck), yum, zool �	���

�������	"����#���	����������	�	�����


���
��	��	
"�
���, "�	��������	���	�����
�������	�����	����	"�������	��	H	��"�+

5�"	A	
����
�������	�	
������	������

�����	/����	��"�	����������	"����	
�����

�����	���%	"��
��%	"����#��%	���������+

ah-ha, boo(-)hoo, heigh-ho, hi-ya, ho-hum, holla-
hoa, uh(-)huh, uh-oh, whoo-whoop, wo-ho, yah-
boo, yo-ho(yoho), yoo-hoo �	���-

5�"	8	����"�������	�	
������	������

�����	/����	��"�	����#���	H	"����"�+

"����"	�( #����������	 ���
��%	I	"���
��������	����#����	 
����
�����	 ���	"���

��"	"���
������	�����������	fee-faw-fum –
��
��������	��������	�	�����
��%	
�����%

'���������,(;
"����"	�( ����������	���%	"����#��%

���������: hi-yi, ki-yi, um-hum,tee-hee �	���-
"����"	�( ��������� '����	���������

��(	"�����	�
�����	 ���	"����"	"���
����

���	�����#�
�����	���""�	���������+

ah-ah, ay-ay, aye-aye, chook-chook, chop-chop, ee-
ee, ha-ha, haw-haw, he-he(hee-hee), ho-ho-(ho),

������ ��������������������



���ВЕСТНИК ОГУ №11/НОЯБРЬ`2006

hubba-hubba, sh-sh, tut-tut, tut-tut-tut, uh-uh, wee-
wee, yum-yum	�	���-

"����" �(	��������	����#����	
�����	 ���
"����"	"���
������	�����������	tra-la-la;

"����"	�(	 ��������	��#�������	 
�����

 ���	 "����"	 "���
������	 �����������

blankety-blank;
5�"	$	����"�������	I
����
�������+

hip-hip-hooray, o-ho-ho, oh, ho ho	�	���-
5�"< ������	"����� (���������	���

����	����������(: yadda, yadda(yadda, yadda,
yadda); eh, eh; blah blah(blah); ha, ha; ho, ho; oh,
oh; sook, sook; chuky, chuky; ow, ow �	���-

@�������������	'�����#���(	����������

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

H�%	�����: "��
��� (boy!, dear! why!); ��������
��	��"�,	��� �����������	��������1  (dear
heart!, Good Lord!, my goodness!); "��������#�
�
����	��"�,	���	�����������	"��"������ (you
said it!, you tell ‘em!, God bless my soul!(	�	
���
*������	��"� '������������	"����	
�#������
�������������%	���������	�����#��%	���

"��(�	��"������ Well, I’m damned!("��
���	����
�����������	�������������	����������	�	
��

#������	
	����������	"��"������(.
3��
���	 ��������������	 '�����#���(

���������� ����#���	��
������	"�����""
"�	
"�
���	�����������	�	������	?�������

����	����
���������	��	�����%	�������	��

����
��	�	��	���	���	"�����""�	�
%���

��	�%	
����
�	�	�����	�
��#�����

1.	
��
���������	���������� (boy!, God!,
bravo!, nuts!, raspberry!, rats!, cheers!, Christ!,
goodness!, jeepers!, Lordy!, saints!,); ����������
/��	���""�	�����	����	����������	���	��


�&�
���������%	 ����
��������	 #�
��

(raspberry!, boy!(�	 ���	�	��	 
�&�
���������%
�����
��������	#�
�� (rats!, cheers!). 6	
���

���������	�����������	���	�
���	��	6���

��
���	)�A��	����
��	�����	��������	
��

#������	
�&�
���������%	
	�"����������	���

������	'the idea!, the deuce!, the devil!,)[2, c.57].
5�����	��	��*	�������	�	�����	"�����""�

���������	����
��������	����
���	�	/����

������	������������	��	 
�&�
���������%

'gee < Jesus!); 2. ��!��������	����������
(dear!, gracious! kaput!,); 3. ����������	������
����� (bother!, come!, bags!, basta!, cut!(-	�	"���

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

������������	��	���	���������%	�������%

��������	'come on!, fire away!, giddap(giddyap,
giddup)!< get up); 4. ������������� '����#���(
���������� (here!, there!, well!, why!, encore!,
now!, rather!); 5./���"
�
���	����������	'���
����������	"����	/���"
�
�	��	
����
�#����

���) – my! < My God (Lord, word!) [2, c.57]; 6.
���������������	����������	'������������

"����	����������	
����
�#������	���	"����

�������) – alright! < all right!, attaboy! < that’s a
boy! [2, c.57]; �������	���������� (�������
������	"����	��������	"������)�	9
��#���
���	�����������	/��	"�����""�	
�����	����

����	�����%	"�����""	�������������%	����

������	(come, come!; hear, hear!; there, there!;
now, now!; my, my!; well, well, well!; wakey, wakey
(waky, waky)!; Lordy, Lordy!).

@�������������	����������	���������

��"� (�����������	��������(	 ����#���

�����&��	�
������	��"�	�	����
���
��	��

���"�������	 '����	 ������	 �������������%

���	
�������%	#�
��	��#�(	�%	�������&�%.
5�" pron + nsg (my God!, my aunt(eye)!, my

goodness!, my word!)
5�" adj + nsg/pl (good God! Blessed Virgin!,

dear God!, good Lord!, holy cats!, holy saints!,
Holy Trinity!, good (merciful) Heavens!, good
heavens!)

5�" nsg/pl + adj (God Alighty!, man alive!,
saints alive!,)

5�" prep ‘for’ + ngen + n ‘sake’(for heaven’s
sake!, for Christ’s sake!, for God’s sake!, for
goodness’ sake!, for mercy’s sake!, for pity’s sake!)

5�" adj + pronobj (dear me!, poor me!)
5�" adj + adj (good gracious!)
5�" ncom sg + pronobj (Goodness me!)
5�" art indef + adj + n + prep ‘of’ + n sg (a

pretty pair of shoes!)
5�" nsg + prep ‘in’ + nsg (Christ in heaven!)
5�" adv + adv (there now!, now then!, well

then!)
5�" ngen sg + ncom sg (bull’s eye!, God’s

truth!)
5�" (adj) + nsg + prep ‘of’ + nsg (Holy

Mother of God!, Mother of God!)
5�" pron ‘all’+ pronposs + nsg+ conj ‘and’ +

npers + npers (all my eye and Betty Martin!)
 @�������������	����������	"������

���#�
����	 ��"�	 '�����������	"��"�����
C		5������	4��������0�	4"��"������0	����
�������	����	�	?�J�	8��%�	12G�	K�LM�	LN=�	���	�����+	1C=�

��������	
�
 ����������������������������������������������������
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��(	����#���	��
������	��"��	�	����
����


��	��	 
���������	������	"�����������

����&�	�	�%	�
����.
5�" Sn + Psimp + Odir/prep pron (God bless

you! God damn you!, Heaven save you!, God
forgive me!, God forgive you!, plague take
you(him, etc.)!, God(the Lord, Christ) be with you!,
damnation take it!, devil take you(him, etc.)!, saints
preserve us!)

5�" AdvMadv + Psimp +Spron (here goes
nothing!)

5�" Psimp + Odir n + Oprep pron (thank God
for that!)

5�" Psimp + Odir pron (damn it!, bags it!,
beat it!, burst him!, can it!, comfound it (him, you,
etc.)!, dash it!, drat it, drat you(him, etc.)!, mercy
me!)

5�" Psimp + conj ‘and’ + Psimp + Odir pron
(damn and blast it!)

5�" Sn + Psimp (God forbid!, God grant!,
goodness knows!, God knows!)

5�" Spron + Pnom (I’ll be damned!,
everything is George!)

5�" Psimp + Attrpron+(adj) + On sg/pl (blast
their dirty souls!, bless your heart(life, soul)! blast
my old shoes!, cross my heart!, dash my
buttons(wigs)!)

5�" Sn + Pnom (God be your help!)
5�" Attradj + Sn + Psimp + Odir pron (good

Lord preserve us!)
5�" Psimp + prep ‘to’ + AdvMn sg/pl (go to

bath!, go to bed!, go to hell (blazes, the devil)!)
5�" Attrn gen + Sn com + Psimp + Oprep

pron (Christ’s aid be with you!)
5�" Psimp + Odir pron + pron ‘all’ (damn it

all!, dash it all!)
5�" Psimp + Odir n sg (praise the Lord!, thank

God!, thank goodness!)
 @�������������	����������	 
��*���

����	��"�	����#���	�����������	��������

"�
��������	��	
�#������	�������������%

���������	�����#��%	��"���

5�" intadv(well) + intprop (Spron + Pnom)
(Well, I’m damned!, Well, I’ll be blowed!, Well,
I’ll be hanged!) �	
�#������	��������������
����������‘well’ 
	����������	"��"�����
���	"�
�������	"�	��"�	(Spron + Pnom);

5�" intv + intadv (come on, now!)	�	
�#����
���	�����������	����������	
	�����������

���	�����������-

5�"	 intadv(well) + intprop (Spron +
AdMfreq) (Well, I never!)	 �	 
�#������	������
���������	���������� ‘well’ 
	����������
"��"�������	"�
�������	"�	��"�	(Spron +
AdMfreq);

5�"	intadv(why) + intphr (ncom sg + pronobj)
(Why, goodess me!) 
�#������	�������������
��	���������� ‘why’	
	����������	������
���, "�
�������	 "�	 ��"� (ncom sg +
pronobj);

$	"����

�	����������������	�	�����	�

��������%	���������	�"��&���
�	
�����

��#�
���	
��������	�	���	
���
����	/����	���

"���%����	�	������	���""��	)�"������	
��+

damn it	�	�����������	"��"�������	"�
����
�����	"�	��"�	Psimp + Odir pron �	dammit	�
"��
���	����������	�����������

?����������	 �������	 
��*������

��"�	�����	����#���	��
������	��"��+

5�"	 intprm + intadj (oh dear!; eh dear, eh
dear!)	�	
�#������ "����#����	����������	

��!��������;

5�"	intprm + intn (oh God!, oh, botheration!,
oh, boy!, oh hell!, oh, Jeese!)	�	
�#������ "���
��#����	����������	
	
��
���������;

5�"	intprm + intadv (oh, indeed!, oh, really!;
oh well! ah well!) �	
�#������ "����#����	����
�������	
	�������������;

�("���"	 intprm + ‘yes’ + intadv (oh yes,
indeed,-(	�	
�#������ "����#����	����������

	�������������	
	����#����� 
����	������
������ (yes);

5�"	 intprm + intprop (Psimp + Odir
pron)(bah, blast it,(�	 
�#������ "����#����
����������	 
	����������	"��"������,
"�
�������	"�	��"�	(Psimp + Odir pron);

5�"	intprm + intellip (oh my,(	�	
�#������
"����#����	����������	
	/���"
�
���;

5�"	intprm + intv (oh, damn!(	�	
�#������
"����#����	����������	c ����������;

$�����	���""�	�	 
�
����	���������	�

/��	«������������0�	���	«�����!�������0.
6��	����	����#���	��*�� /��	�	�������	
	���
"����	�����!���������� $	����#��	��	����
�������	������������	"���
�������	
���

�����	�������	������	�	������%	���������

"���"������
�	
	#��
����	���	������!�������

���	 ��	"���%�����	�������	�����	��������

��������	
������	�	������������� B�

����
���	�
������
��	������������	��	"������

������ ��������������������
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��
��������	Question,	.��	�
"�������
�	���
����&����	"���
�������	
�������	�	��
��"��

�&����	 �
��	"�
�����	���������
�	��	���


���������	��"��
��	
	�����������	��	������

����
��	��������	"�	
�&�
���	���� [24]. 3���
����
�	����	������&�	"�	
���	����	%�#��	
���

����+	OKeep to the question (that we are discussing(,E�
����	4������	"�	�������	��"��
�!» $	��

���
�����	���	
������
�����	��
��������+	48���

��	�	����,0	3��	������	�"����������	
����

question �	���	������������	"��
��
�����
����	��	��� �
�����%	���
�#�
��%	���#���
'4����	���	�
�������0( �	�����������	����
#���� '���������	"���
��������	
���	����(�
$	�����	��������
�	�����	�������	
�	���#��

����	4������!�������	������&����	�����#��

�&��
�	�	����������	��������	"�	
�&�
���

������� ��"��
�	(����)».	 ��	�����	�������
�&�	4��	"������0 
�	
���	����#�����	#�
�
���	��#� �	������	
�&�
����������	'
�%���
����
�	 /������	���������	 �	 ������#����

"�������(�	��	�����	�	��	 
����	"����
���

�����������	 (����	��	������
�	�����	��*�
	������	����	������&���(.

9����!������������
�	 �����	 
�����


����
�#������	�	"�����������	3��������

�����������#�
���	������	"�������	�	����

��	���

��������� �� ��������, 
�������

������� "��
���	������������� ��������
������������	'��������������	��������(

�	"��������#�
���	������������	'������

���������	"��"������(.
B�

������ "��
���	������������.

.�� ������: �) 
��
���������� (question!,
language!, attack!, corner!, finish!). $	/��	"���
���""�	�������������	�����
� ��������
������������	"��	"���&�	��������	"��

����� (puss, puss, puss! > puss (��
��, ��*�#�
��)�	5����	
����	
��
��������%	����������
����	 ��������
�	 �"����������	 ����	 
���


������%	�	�����������	���#�����	 ��	���

�����	���������
�	"��	�
"����������	���

��&����	���	 ���������	"����������	)��

"������	4$�
�,0	�	
	�"�����	
������	����	[25,
c.249=�	 4$�
�,0	 �	 /���	"������	������#���
"��
���	���	"���������	"���������	������

��	��
����	���	��	�"��� [25, c.249]�	5����
�"����������	����&�����	���	"�������	 
��

"���������
�	 ����������	 
������	 #���


����.	.���&����	�	/���	
��#��	�"�������

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

4�����!�������������	����&�����0-	 �(

��!��������� (great!, good!, capital!, careful!,
charming!, curious!, disgraceful!, divine!,
excellent!, fantastic!, fine!, funny!, incredible!,
lovely!, marvelous!, swell!, wonderful!); �(	������
��������� (����#����) (up! down! off!, back!,
enough!, exactly!, forward!); �(	 �����������
(mind! recover! look out!, cash down!, hush!). 6
"��
���	����������	��	����
��	�	������

��������	������������	��	���	���������%

�������%	�������� (back off! calm down!, get
back!, get out!).

$	���""�	�������%	�������������	���

������
�	
�����&��	��"�:
5�" adv + prep (off with!)
5�" (artindef) + adj + nsg/pl (a bad job

(business!), bad doings!, real jam!, comic opera!, good
business!, good idea!, excellent idea!, tall story!)

5�" prep + n (at last!)
5�" (artindef) + nsg + nsg (a shame and

disgrace!, stuff-and-nonsense!)
5�" nsg + prep ‘on’ + nsg (Heaven on Earth!)
5�" adj + adj (very good!, very neat!)
5�" as + adj + as + artindef + nsg (as good as

a circus!)
5�" adj + adv (very well!)
5�" adv + adv (well, now!)
5�" artindef + nsg + prep ‘of’ + nsg (a piece

of cake!)
5�" no + nsg (no fear!, no hope!, no way!, no

wonder!)
5�" prep ‘by’ + nsg (by God!)
$	���""�	"��������#�
��%	����������

���� �����	��������
�	��
������	��"��+
5�" Psimp + O dir pron (darn it!, forget it!,

fancy that!, hear that!,
stop that!)
5�" Psimp + Odir n (take care!)
5�" Psimp + Attr ‘your’ + Odir n + obj pred

(keep your clapper shut!, keep your eyes open!,
keep your fingers crossed!)

5�" Psimp + art def + Odir nsg (cut the
cackle!, clear the way!)

5�" Psimp + AdMadv(come again!, mind
now!)

5�" S ‘that’ + Pnom (artindef + nsg) (that’s a
deal!, that’s a laugh!)

5�"	/���"��#�
��%	"��������� As you
like! (as you say!, as you please!), at the double

��������	
�
 ����������������������������������������������������
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march!, at a trot!, as if that wasn’t enough!, after
him!, couldn’t be better, done!, what a heavy charge!,
can’t be bad!, can’t be bad!, get lost! � ��.

$�������	�����	"�
�������	��	
�#����

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

���	)�"������	Well, I’m surprised! "�
������
��	
�#������	��������������	����������	�

�������������	"��"������; why, sure! �	��

������������	
�����������������
C�F������	A�<�	6	"�������	���������PP4$�����	QQR	����	�	�����������0�	?��������	�
���

�
��	���#���"����
��#�
��	������������	������	H	:�����
��#�
���	"�������+	"��
��	�	��*����P/��������	�"��	��
��	 'ST�UVW(�
.��������	.;X�	2YYL�

2�	6����
���	)�A�	@������	
����
	���������	�	"�������	�%	���
��������#�
��	����������	'��	���������	
�����
�������	�����
����	�����(+	>�
���	�����	������	�����	6����	CNN2�

G�3���&��	)�$�	)����������	
����
	����������%	����������#�
��%	 ������	
�����������	�����
����	�����	�
�
������
��	�%	������
�����	�"����������+

>�
	���	�����	������	�����	?��	CNDD�
H�	6�
��
��	8�9�	.�&��	������������	X#����	�	
����	�	
��������	
�
����	������	?��
��	CNMH�
Z�	<
"��
��	.�	[���
����	�����������	?��	CNZD�
L�5��������	@�>�	?�
��	���������	�	
�
����	#�
��	��#�	
�����������	�����
����	�����+	>�
���	�����	������	�����
?��	CNDH�

M�	?��
����	$�9�	����������	��

��	�����������	�����	?��	2YYH�
D�	@�������#	$�;�	B�

��	����	'�������#�
���	�	
"����#���	���������(�	?��	2YYG�	N�	$���������	$�$�	B�

��	����
'��������#�
���	�#����	�	
����(	P3���	����	;�A�	@��������	?��	2YYC�

CY�\����	:�$�	.	#�
��%	��#�	�	��
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