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V prispevku je obravnavan hiazem, tj. skladenjska  zamenjava tipa ̂ lovek ne ‘ivi zato, da bi
jedel, ampak je zato, da bi ‘ivel, pogost v besednih igrah, aforizmih, pregovorih itd. Raziskane so
nekatere posledice hiazma, npr. rahljanje povezav med dolo~enimi skladenjskimi polo‘aji in po-
menskimi lastnostmi besed. Ob zgledih hiazma v nekaterih slovanskih jezikih (ru{~ini, bolgar{~ini,
polj{~ini) je ponazarjana odvisnost tega prijema od jezikovnih zakonitosti posameznih jezikov
(besedni red, obstajanje sklonov itd.).

The article discusses the chiasmus, i.e., syntactic switch of the type A person does not live in
order to eat but eats in order to live, which is common in puns, aphorisms, proverbs, etc. It
analyzes some consequences of the chiasmus, e.g., the loosening of connections between indivi-
dual syntactic positions and semantic properties of words. The examples from some Slavic langua-
ges (Russian, Bulgarian, Polish) demonstrate the dependence of this procedure on the linguistic
principles of individual languages (word order, presence of case forms, etc.)

Klju~ne besede: hiazem, skladenjska vloga, skladenjski pomen, besedni red

Key words: chiasmus, syntactic role, syntactic meaning, word order
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POVZETEK

Hiazem ali skladenjski premet je literarni prijem, ki se zlasti pogosto uporablja v kratkih
zvrsteh: aforizmih, anekdotah, pregovorih, geslih ipd. Obenem je to – {ir{e vzeto – eden od
postopkov v skupnem mehanizmu generiranja govora in kot tak{nega ga uporablja navaden nosi-
lec jezika.

Prvi pogoj za hiazem je relativna avtonomija razli~nih jezikovnih ravnin, najpomembnej{a (z
jezikoslovnega vidika) pa je njegova posledica – rahljanje, omilitev pravil, ki urejajo odnose med
skladenjskimi polo•aji in leksikalno-semanti~nimi razredi.

Realizacija hiazma v posameznih slovanskih jezikih je povezana s posebnostmi slovni~nega
ustroja vsakega jezika: s sprejetimi pravili besednega reda, z bogatostjo ali revnostjo pregibne
paradigme, s specifiko besedotvornih modelov.

Ugotovljene zakonitosti se v ~lanku ponazarjajo prete•no s primeri iz ru{~ine, polj{~ine in
bolgar{~ine.
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