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Древнегерманский как язык SOV ? 
 

1. В последние двадцать лет получила значительное распространение 

гипотеза о том, что древнегерманский  принадлежал к классу языков с 

конечным положением  глагола (ср. японский или корейский). После выхода в 

1974 г. книги У.Ф. Лемана "Индоевропейский синтаксис", а  также 

исследования П. Хоппера (1975) и  рунической грамматики Э. Антонсена 

(1975), содержащих аналогичные утверждения, в германистике стало едва  ли не 

дурным тоном сомневаться в том, что глагол в дописьменных германских 

языках стоял в конце предложения: согласно Леману, Хопперу и Антонсену, 

порядок Субъект – Объект – Глагол является не  случайной констелляцией, а 

реликтом праиндоевропейского синтаксиса, отражающего такие 

грамматические отношения, когда номинативная конструкция предложения 

полностью не сформировалась.   

Между тем, как типологи, так  и индоевропеисты отнеслись к гипотезе 

Лемана о том, что индоевропейский язык характеризовался порядком S O V, а 

затем перешел к типу S V O,  сдержанно. Более того, само понятие базового 

порядка слов остается дискуссионным. В связи с этим нужно внимательно 

оценить методологическую и фактическую состоятельность концепции Лемана 

и начать с лежащей в её основе классификации языков Дж. Гринберга. 

1.1. Признание поверхностного синтаксиса полноправным объектом 

лингвистической типологии во многом связано с пионерской работой Дж. 

Гринберга [Greenberg 1963/1970]. В основе  подхода Гринберга лежит гипотеза 

о том, что отношение определяемое : определяющее является в языке базовым и  

характеризует все бинарные группы, независимо от их статуса в предложении. 

В соответствии с этим, делаются предположения о том, что порядок ядерного и 

зависимого компонента в группах глагол + дополнение, существительное + 

прилагательное, главное предложение + придаточное, существительное + 

предлог/послелог, существительное + генетивное определение в каждом 

конкретном языке  отражают общую стратегию линейного упорядочения 
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составляющих элементарного предложения. Его релевантными конституентами 

признаются подлежащее, прямое дополнение и глагол (символы S, O, V). 

Возможно 6 комбинаций, но, по мнению Гринберга, встречается лишь три –

SVO, SOV, VSO, что позволяет сделать важный вывод о том, что порядок 

кодирования актантов (в парадигматике) отражает их грамматический ранг 

[Гринберг 1970, 118].  Тип языка (позиция двухместного глагола по отношению 

к его актантам) позволяет предсказать, использует ли данный язык предлоги 

или послелоги, предшествует ли в нем прилагательное существительному, или 

стоит постпозитивно. Предсказания формулируются в виде импликативных 

обобщений, например "Языки с доминирующим порядком VSO 

характеризуются наличием предлогов" (№ 3). Гринберг называет 

импликативные обобщения данного вида "универсалиями", что не совсем точно, 

поскольку они носят индуктивный, статистический характер, вследствие чего их 

окончательная формулировка зависит от полноты перебора материала. Так, в 

языках, первоначально исследованных Гринбергом, не было языков VSO с 

послелогами, зато среди противоположного типа SOV нашлись языки  с 

предлогами. Отсюда формулировка универсалии № 4 "С вероятностью, гораздо 

большей, чем случайная, языки с нормальным порядком SOV имеют  

послелоги". Правда, Гринберг стремится подвести теоретическую базу и под это  

статистическое распределение и приходит к выводу, что типы SOV  и VSO 

отличны тем, что в языках  SOV позиция глагола кодируются не только по 

отношению к его аргументами S и O, но и по отношению к концу фразы в 

целом, поскольку другие элементы глагольной группы тоже размещаются перед 

ним; напротив, в языках VSO глагол ставится перед S и O, но не обязательно 

начинает предложение, перед ним может размещаться наречие [Гринберг 1970, 

121]. Однако такие поправки, строго говоря, не выводимы из начального 

формализма модели и даже представляют для нее определенную угрозу, 

поскольку предсказания о порядке развертывания в непредикативных группах 

(атрибут + существительное, посессор + объект обладания и т.п.) выводятся не 

из расположения подлежащего, дополнения и глагола относительно друг друга, 

а из полученных эмпирически сведений о структуре предложения в изученных 

языках SOV  или VSO. И3 45 универсалий Гринберга 25 утверждают связь 

между двумя явлениями синтаксиса, 20 между параметрами синтаксиса и 
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морфологии, например: "если язык имеет порядок подлежащее – глагол, он 

почти всегда имеет падежную систему" (№ 41)1. 

1.2. У гипотезы Гринберга всегда было много критиков: возражения 

можно разделить на две группы – эмпирические и методологические. Поиск 

контрпримеров обусловлен узостью первоначального списка языков. Наиболее 

неприятное из возражений этого рода состоит в обнаружении языков с 

порядком VOS (Глагол + Дополнение + Подлежащее),  OVS (Дополнение +  

Глагол + Подлежащее) и, возможно, OSV (Дополнение + Подлежащее + Глагол) 

– [ОТПС 1989, 22-24]; тем самым, тезис Гринберга о том, что порядок 

кодирования актантов отражает их грамматический ранг, оказывается 

несостоятелен, и приходится постулировать заведомо большее число типов и 

пересматривать критерии, на которых они выделяются.  Дж. Хокинс [Hawkins 

1983], учитывающий данные 336 языков, ограничивается четырьмя, а И.Ф. 

Вардуль [Вардуль 1989, 22-23] обосновывает необходимость выделять девять. 

Концептуальная критика гипотезы Гринберга направлена против 

априорных допущений, предшествующих обработке  языковых данных, а также   

против избранной методики анализа. Бросается в глаза, что исчисление порядка 

слов выстраивается как совокупность бинарных правил, в то время как в 

начальной синтаксической категории – предложении – приходится выделять не 

две, а три позиции [Алпатов, Айхенвальд 1989, 5]. При этом  неясно, насколько 

уместно определять место глагола  в тех же терминах относительной пост- / 

препозиции, что и места его аргументов, так как в большинстве языков место 

глагола кодируется относительно начала и конца фразы, т.е. абсолютно. De facto 

Гринберг учитывает это обстоятельство (см. выше его комментарий о различии 

языков SOV  и VSO), но в аксиоматике теории оно  не отражено. Пафос его 

подхода в том, что все комбинации параметров в конкретном языке 

                                                 
1 Гипотеза Гринберга является приложением математической теории ветвления 

(branching) к синтаксическим структурам. Так как языков с последовательно правым 
ветвлением (ядерный элемент всегда предшествует зависимому, порядок Head → 
Specifier) и языков с последовательно левым ветвлением (зависимый элемент всегда 
предшествует ядерному, порядок Specifier → Head) немного, ставится задача объяснить 
отклонения как закономерные, связав их с типом языка. При этом выясняется, что 
наилучшие предсказания можно получить, скомбинировав несколько параметров, т.е. 
выделяя подтипы: можно различать, например,  "языки VSO с препозитивным 
прилагательным" и "языки VSO с постпозитивным прилагательным".  
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(развертывание именной, глагольной и прочих групп) признаются 

закономерными и оправдываются ссылкой на принадлежность к некоему типу и 

на формулу предложения. Последняя определяется – явно  – исходя из 

относительного расположения элементов, а неявно – из эмпирических данных о 

синтаксических ограничениях внутри каждого типа. Тем самым трехбуквенные 

цепочки символов  стоило бы помещать в кавычки, так как их интенсионал 

шире содержания, предписываемого дефиницией.  

По схеме Гринберга получается, что в каждом языке есть только один 

базовый (доминирующий, в терминологии автора) порядок слов, который может 

быть однозначно установлен. В отличие от авторов ряда позднейших работ 

Гринберг определяет "доминирующий" порядок не просто как наиболее 

частотный и стилистически нейтральный, ср. [Козинский 1980], но с опорой на 

грамматический запрет  – "невозможность рецессивного порядка" – [Гринберг 

1970, 143]. Это делает его теорию уязвимой сразу для двух возражений. Во-

первых, она не учитывает существования языков с нефиксированным, 

свободным, порядком слов. Во-вторых, она не учитывает возможности 

параллельного существования двух и более базовых порядков в одном языке. 

Так, хорошо описанный в литературе  венгерский язык демонстрирует при 

грамматически неопределенном дополнении порядок SOV, а при грамматически 

определенном – порядок SVO [Айхенвальд 1989, 45]. Гринберг и  его 

последователи считают подобные явления "альтернациями", т.е. реализациями 

базового порядка, однако это объяснение  является чисто циркулярным – оно, 

свою очередь, держится на тезисе, что больше одного базового порядка быть не 

может, так как стратегия линеаризации компонентов предложения является его 

имманентным парадигматическим свойством. Даже если принять последний 

тезис, остаются сомнения, насколько  хорошо расположение аргументов глагола 

S и O диагностирует специфику позиционной схемы предложения. Так, для 

континентальных скандинавских языков, как было показано П. Дидериксеном и 

его последователями, диагностическими  являются не столько места 

подлежащего и дополнений, сколько места элементов глагольной группы и 

сентенциального наречия, а для санскрита,  хеттского и древнеирландского, по 

мнению К. Уоткинса, константами предложения служат места глагола, преверба 

и других фразовых частиц. 
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Что касается понятия "свободный порядок слов", то оно тоже не является 

вполне ясным. Однако встав на  точку зрения классической теории Гринберга, 

свободный порядок определить как раз нетрудно:  существует немало языков, 

где из шести мыслимых порядков S, O, V ни один не является запретным, 

"рецессивным". Сюда относятся не только современный русский, но и 

разговорный турецкий. Тот факт, что Гринберг отнес турецкий к строгим 

языкам S O V ( sic !) объясняется, как пишет П.И. Кузнецов, искусственным 

ограничением материала памятниками одного жанра [Кузнецов 1989, 34-36].  

Если подобный казус возможен для языка европейского государства, то 

возникают опасения, что аналогичные накладки неизбежны при стремлении 

выделить базовый порядок в экзотических бесписьменных языках, сведения о 

которых типолог  черпает из вторых, а то и третьих, рук.2  

1.3. Хотя концепция Гринберга сложилась в рамках дескриптивной 

лингвистики, ей  присущи отдельные черты трансформационного подхода, 

прежде всего, постулат о базовом порядке. Ревизия схемы Гринберга в 1970 - 

1980 гг. связана либо с усилением её трансформационного компонента, либо с 

пересмотром сетки критериев в рамках функциональной грамматики. Примером 

первого служат работы У. Ф. Лемана (1974) и Дж. Хокинса (1983), примером 

второго – очерк И. Ф. Вардуля (1989). У. Ф. Леман и Дж.  Хокинс сохраняют 

постулат о единственности базового порядка. При этом Хокинс несколько 

расширяет схему Гринберга, легализуя  понятие абсолютной позиции, в то 

                                                 
2 Помимо этого, следует упомянуть еще одну проблему, редко обсуждаемую в 

связи с анализом порядка слов, но тем не менее носящую фундаментальный характер. 
Какие сущности стоят за символами S  (субъект)  и O (объект) – синтаксические 
функции или семантические роли ? Подавляющее большинство сторонников Гринберга 
исходят из первой альтернативы, что объясняется их верой в универсальность функций 
подлежащего и прямого дополнения. В то же время в работах 1970 -1990 гг. были 
накоплены аргументы против некритического принятия постулата об универсальности 
подлежащего и описаны языки без отношения структурного приоритета именных групп 
[Ли, Томпсон 1982]. Отсюда опасность, что при сопоставлении языков с разной 
техникой кодирования актантов термин "подлежащее" во многих случаях окажется 
ширмой либо для "темы" (топика), либо для "агенса" [Алпатов, Айхенвальд 1989, 16; 
Kibrik 1997, 287]. Так, в дагестанских языках эргативного строя, традиционно 
относимых к типу S O V, ни один из аргументов переходного глагола – ни 
производитель действия, ни его объект –, по мнению А.Е. Кибрика,  не является 
подлежащим. Безусловно, вывод, что в некотором языке более активный участник 
ситуации кодируется перед менее активным, важен; тем не менее его приходится 
приспосабливать к данным других языков, где подлежащее может быть инактивным. 
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время как Леман сужает её до предела  и стремится исчерпать формулу 

предложения относительным расположением глагола и прямого дополнения: 

VO  ~ OV. Напротив, Дж. Хокинс ставит во главу угла положение предиката 

относительно начала и конца фразы: #V... ~ ....V#. Насколько нам известно, 

позиция глагола в середине фразы  (#...V... #) никем из последователей 

Гринберга в качестве абсолютной не рассматривается, что следует занести им в 

пассив; по крайней мере для германских языков такое решение представляется 

совершенно правомерным. 

Большинство отечественных лингвистов, разрабатывавших гипотезу 

Гринберга, стремились выделить языки со "свободным порядком слов" в 

особый класс, что вполне естественно ввиду тех трудностей, которые 

представляет определение отношения базового порядка в русском языке. С 

формальной точки зрения противопоставление языков с фиксированным и 

свободным порядком опирается либо на отмену постулата об обязательности 

рецессивного порядка, либо на отмену более сильного постулата об 

единственности доминантного порядка. И.Ш. Козинский ограничивается 

отменой первого требования [Козинский 1980, 11-14], а И.Ф. Вардуль снимает 

оба. В схеме И. Ф. Вардуля разграничиваются не только абсолютная и 

относительная, но и контактная и дистантная позиция элементов. Выделяется 

девять исходных типов, включая языки без топологического кодирования 

("свободный порядок"). Внутри группы с фиксированным порядком 

различаются языки с одним (SOV, SVO, SOV, VSO, VOS, OVS, OSV) и с двумя 

доминирующими порядками – SOV/OSV и VSO /VOS.   Нетрудно заметить, что 

выделение двух последних типов (их можно было бы записать в виде S↔O|| V и 

V|| S↔O ) реализует критерий позиционного синтаксиса: "поле" глагола 

кодируется более жестко по сравнению с "полем" его аргументов, ср. [Askedal 

1986, 47]. Вслед за Дж. Пуллумом И.Ф. Вардуль относит правила, 

порождающие отклонения от базового порядка, к иерархически более низкому 

уровню  "контрправил": естественной сферой применения последних 

признается логическое выделение, ср., например, преобразование  англ. Mary 

bought  this book "Мэри купила эту книгу →   THIS BOOK // Mary bought  "ЭТУ 

КНИГУ купила Мэри", где контрастная рема выделяется и линейно, и акцентно 

[Вардуль 1989, 26],  Перенос внимания на звучащую речь и стремление 
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учитывать коммуникативные факторы отвечает тенденциям современной 

лингвистики, хотя в ряде случаев грань между "контрправилом" и "базовым 

правилом" оказывается весьма зыбкой.3  

2.1. Упоминавшая выше монография У.Ф. Лемана является наиболее 

известным опытом адаптации исчисления Гринберга к нуждам исторической 

типологии. У. Ф. Леман еще более решительно, чем Гринберг, формулирует 

импликации, связывающие отношения линейного порядка с параметрами 

морфологического строя, и даже с просодикой слова и фразы.  Главный 

параметр для Лемана – направление развертывания глагольной группы:  VO ~ 

OV. Порядок ГЛАГОЛ + ДОПОЛНЕНИЕ ассоциируется в его концепции с 

номинативным строем и развитой категорией залога, порядок ДОПОЛНЕНИЕ + 

ГЛАГОЛ – с эргативным строем и отсутствием залога. Многие из тезисов 

Лемана, относящиеся к синхронной части его работы,  недоказуемы или прямо 

ошибочны. Так, М.С. Полинская обращает внимание на то, что существует 

много языков SOV без эргативности и есть эргативные языки с другими 

базовыми порядком, в том числе с начальным положением глагола (майя, 

тонганский, самоанский) и с разным направлением развертывания в переходном 

                                                 
3 Так, автор пишет, что  инверсия главных членов SV → VS в вопросительных 
предложениях английского языка реализует альтернативный порядок слов [Вардуль 
1989, 29], что представляет собой явный шаг назад как по сравнению с традиционной, 
так и по сравнению с трансформационной грамматикой: по такой логике пришлось бы 
признать, что порядок слов  в вопросе Has Mary bought this book ? и ответе Mary has 
bought this book взаимно не выводим. Выглядит спорным и тезис о том, что если 
базовый порядок слов никак не выявляется на топологическом уровне, он может быть 
обнаружен на коммуникативном; с равным успехом можно было бы утверждать (и 
утверждали) обратное. Так, П. Рестан вслед за Р. Якобсоном и А.В. Исаченко доказывал 
принадлежность русского языка к типу SVO тем, что на уровне "контекстно- 
несвязанных высказываний" (ср. рус. Вася съел арбуз – пример наш) такой порядок 
является единственно возможным, в то время как контекстные факторы обуславливают 
разные линейные перестановки [Рестан 1985, 476]. На это можно заметить, что если бы 
во всех языках порядок слов изучался только на тех предложениях, которые способны 
формировать законченный однофразовый текст, сама типология имела бы существенно 
иной вид и была бы обращена на жанровые особенности текста, а не на синтаксические 
структуры. Представляется, что выход из тупика состоит не в том, чтобы 
постулировать различные уровни или "ярусы" синтаксиса и списывать все отклонения 
от базового порядка на возмущающее  влияние контекста, но в разработке 
интегральной модели предложения. Для удовлетворительного обоснования тезиса о 
наличии доминирующего порядка в языках типа современного русского, где позиция 
глагола является нефиксированной, "плавающей", требуется отделить проблему  
ограничений на линейное развертывание составляющих предложения от проблемы 
относительного расположения S, O  и V. Однако на сегодняшний день в 
типологической литературе этого не сделано. 
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и непереходном предложении – SVO / VS (никобарский язык), OVS / SV 

(карибский язык макуши) –   [Полинская 1989, 207].   

Эволюцию синтаксиса в индоевропейских диалектах после распада 

праязыка Леман сводит к смене формулы предложения SOV > SVO, которая, по 

его мнению, проливает свет на все накопленные в компаративистике за полтора 

столетия сведения об отличиях в синтаксисе древних и новых индоевропейских 

языков. Наиболее важным автор признает сдвиги в бинарных порядках 

дополнение + глагол > глагол + дополнение,  имя + послелог >  предлог + имя, 

препозиция прилагательного и относительного придаточного  > постпозиция, 

генетивное определение   + имя >  генитивное определение + имя, а также 

структуру сравнительных конструкций. Если значение параметра в ранний 

индоевропейский период не подтверждено корпусом текстов, оно 

восстанавливается по косвенным данным.  Порядок   V S O, генерализованный в 

кельтских языках, признается продуктом дальнейшей эволюции 

"среднеиндоевропейского" типа S V O.  

Выход гипотезы о базовом порядке за пределы чистой дескриптики в 

область объяснительной типологии естественно вытекает из её аксиоматики. 

У.Ф. Леман, как и Дж. Гринберг и Дж. Хокинс, исходит из единственности 

доминирующего порядка в синхронии. Если правила развертывания 

непоследовательны, причину остается искать либо в межъязыковых контактах  

– путь, по которому идет  Хокинс, либо в том, что язык переходит с одной 

стадии эволюции к другой  – путь, избираемый Леманом. Для того, чтобы 

совместить свои детерминистские установки со статистическим 

распределением, Леман, кроме того, прибегает к понятию  "языка - эталона", 

реализующего правила развертывания в максимально чистом виде: импликации, 

выведенные на базе таких языков, он признает наиболее важными. К 

сожалению, без должной проверки подобный подход часто оборачивается 

экстраполированием специфических свойств "эталона", что отмечено в 

[Алпатов, Айхенвальд 1989, 13]. 

Исследование Лемана вызвало широкий отклик среди индоевропеистов, 

что является свидетельством важности поднятых в нем проблем. Абсолютно 

негативистское отношение выразил лишь К. Уоткинс, назвавший поиски 

базового порядка  в протоиндоевропейском  "псевдопроблемой" [Watkins 1976]; 
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по собственной теории Уоткинса, позиции аргументов  вообще нельзя считать 

константами индоевропейского предложения. Большинство других 

компаративистов приняло выводы Лемана с большим или меньшим числом 

оговорок. Тезис, о том, что протоиндоевропейский был последовательным 

языком S O V, оказались не готовы разделить даже ученые, симпатизирующие 

исходным посылкам Лемана, ср.  [Иванов 1988, 17]; свою роль здесь сыграли 

значительные расхождения между данными разных древних индоевропейских 

языков и сомнения в их относительной архаичности. Подробное обсуждение 

всех возражений  выходит за рамки нашей статьи. Отметим лишь 

принципиальную трудность: порядок развертывания в бинарной группе может 

отражать её синтаксический ранг. Так, в древнескандинавском нейтральным 

порядком была постпозиция  прилагательного [Гвоздецкая 1974],  что, как 

убедительно показал С.Д. Кацнельсон [Кацнельсон 1949], отражает синкретизм 

предикативных и атрибутивных отношений; напротив, регрессивное 

развертывание атрибутивных синтагм в современных скандинавских языках 

отражает их размежевание. Ср.  дрисл. orm inn langi "змей тот длинный" > шв. 

den lange ormen   и  дрисл. mitt hds "мой дом" > нисл. hdsix mitt "дом-опр. мой" 

[Holmberg  & Sandstr`m 1994]. Тем самым, препозиция атрибутивного (слабого) 

прилагательного в скандинавских языках является не пережитком или 

проявлением непоследовательности языкового типа, как утверждает Леман, а 

наоборот, результатом вторичного грамматического процесса. 

Материал древних германских языков занимает важное, хотя и не 

решающее, место в обосновании концепции Лемана. Защищается тезис о том, 

что порядок S O V сменил порядок S V O уже после распада германского 

праязыка; следы порядка S O V усматривают в памятниках двух архаических 

жанров – в старших рунических надписях и в германской аллитерационной 

поэзии. Помимо П. Хоппера и Э. Антонсена  к тезису о том, что ранний 

германский отражает переход S O V > S V O присоединяются К. Йошида 

[Yoshida 1982], К. Браунмюллер [Braunmhller 1986], Й. У. Аскедаль [Askedal 

1986, 48],  Я.Т. Форлунд [Faarlund 1990, 50]. Э. Хауген [Haugen 1984: 161] тоже 

повторяет в своем компендии (со ссылкой на Лемана) точку зрения, что 

общегерманский язык характеризовался базовым порядком S O V. Из 

отечественных германистов данный тезис защищает Т.В. Топорова [Топорова 
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1990, 220]. Между тем его фактическая обоснованность вызывает серьезные 

сомнения. 

2.2. Найти порядок S O V в корпусе старших рунических надписей 

действительно нетрудно, так как в них нет ограничений на продвижение глагола 

в конец фразы, ср. хрестоматийный пример ek hlewagastiR holtiaR horna tawido 

"Я Х.Х. рог сделал" (надпись на роге из Галлехуса). Однако жанр старших 

рунических надписей нерепрезентативен,  так как  они лишены 

коммуникативной функции; членение надписей на "синтаксические" и 

"асинтаксические" не может быть обосновано филологическими критериями 

[Смирницкая 1990].  Как пишет О.А. Смирницкая, проблематично даже  

понятие "рунического предложения", так как  наличие линейного порядка для 

жанра  надписи старшими рунами неочевидно: имеется по крайней мере столько 

же оснований предполагать в рунических текстах нелинейную композицию, в 

центре которой помещено имя собственное, причем определенной 

морфологической и просодической структуры  – двухчастный 

изосиллабический композит с двумя  ударениями [Смирницкая 1990, 202, 206], 

а на периферию – все остальное, в том числе простые имена и  глагол. При этом 

говорить о фиксированном месте последнего бессмысленно: даже если 

допустить, что в руки лингвиста каким-то образом попал алгоритм 

расположения слов на поверхности камня, например, только слева направо или 

справа налево, приходится признать многообразие порядков – SOV, SVO, OVS, 

VOS [Топорова 1990, 217 -220]. 4

OVS makija marida iala  (Vimose) 

           "Меч раскрасил Иала"  

VOS   wurte runoR an walhakurne HeldaR Kunimundiu (Tjurk`) 

           "Начертал руны на вальском зерне Хельдар для Кунимунды"  

SVO    ek HagustaldaR hlaaiwido magu minino (Kjrlevik) 

            "Я Хагустальдар похоронил сына моего"  

SOV     ek hlewagastiR holtiaR horna tawido   (Gallehus)  

           "Я Хлевагастир из Хольта (?) рог сделал" 

                                                 
4  Следующие ниже тексты надписей мы даем с тем порядком слов, с которым они  
выписаны в цитированной работе Т.В.Топоровой.  Надпись из Vimose мы разбиваем на 
слова как marida # iala, а не  maridai # ala, как читает Т.В.Топоровой. При любом чтении 
предполагаемое подлежащее находится в конце надписи. 
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Все, что можно сказать в этих условиях – это то, что в корпусе старших 

рунических надписей нет ограничений на позицию глагола (имеющихся во всех  

других древнегерманских памятниках) и его аргументов, и это при допущении о 

том, что часть надписей старшими рунами является записью звучащих 

предложений германской речи – допущении, для которого нет достаточных 

филологических оснований ! 

2.3. Второй аргумент в пользу отнесения общегерманского языка к типу 

SOV Леман, Хоппер и их сторонники видят в правиле  вынесения глагольного 

сказуемого или его части в конец придаточного предложения в германской 

аллитерационной поэзии. Тот факт, что в прозаических памятниках это правило 

не действует, истолковывается как проявление безусловной архаичности 

поэтической традиции. Идея о том, что порядок слов в придаточном является 

более базовым по сравнению с порядком слов в главном предложении, неявно 

опирается на трансформационный критерий  и подразумевает наличие правила, 

приводящего последовательность SOV к виду SVO в главном. Данное правило 

было впервые сформулировано в классической работе Х. Куна [Kuhn 1933]: 

ударный глагол занимает конечную позицию в предложении, безударный 

глагол перемещается в позицию после первого ударного слова. Однако 

аргумент малоубедителен. Рамочное положение глагола в древнегерманских 

поэтических памятниках служит показателем синтаксической зависимости 

предложения и отражает операции над его смыслом; особенно это хорошо 

видно в тех случаях, где выдвижение древнескандинавского глагола в конец 

фразы сочетается с употреблением фразовых частиц of  и  um [Смирницкая 

1994,  318 - 323]. Как показала О.А. Смирницкая, предложения с рамочным 

расположением глагола являются в древнеанглийских и древнескандинавских 

памятниках не нейтральными, а стилистически выделенными и отражают 

различные коммуникативные цели рассказчика [Смирницкая 1994, 320]5. В 

                                                 
5 Согласно О.А.Смирницкой, единого механизма выделения в германском 
аллитерационном стихе нет, но линейные перестановки глагольных словоформ с 
префиксом Ze- или частицей of / um везде  обнаруживают  связь с композицией эпизода. 
В  языке "Беовульфа" коммуникативно выделенные глаголы с префиксом Ze- отмечают 
"... шаги или ступеньки эпического повествования, нередко служат переключателеми 
темы", в время как в "Эдде" глаголы,  выделенные при помощи частиц of / um "...служат 
не развертыванию связного эпического повествования, а композиционному 
оформлению его отдельных единиц – строф"  [Смирницкая, ук.соч.]. Следует 
напомнить, что в древнеанглийской метрике есть ресурс, в древнескандинавском стихе 
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части примеров с of / um, приводимых О.А. Смирницкой, можно констатировать 

установку на эмфатическое выделение предшествующего глаголу элемента: 

Fyrr muntu Guxmundr, /          geitr   um               halda HH II 22.2  

букв. "Сперва должен ты, Г. /коз   частица       держать"  

В вводимых частицей формулах с конечным положением модального 

глагола  Part – Vinf – Vfin mod  тоже  имело место выделение элемента, 

занимавшего позицию перед рамочным глаголом: of vixa skyldi  YT 1.8 "част. 

умертвить должен- был"; употребление частицы, передвигающей инфинитив 

vixa в  метрически сильную позицию, фокусирует внимание на его лексической 

семантике. Иное толкование требуется для случаев, где глагол стоит в 

метрически слабой позиции, ср.  es at Fj`lni kom YT 1,4 "когда к Фьёлльниру 

пришел". Примеры подобного рода широко представлены в придаточных 

предложениях  древнескандинавской прозы и известны как "конструкция с 

килем".  Выдвижение ИГ at Fj`lni  в предглагольную позицию мотивировано 

здесь не потребностями акцентного выделения, а ритмической иерархией частей 

речи в соответствии с их семантической ценностью –  глагол, как наименее 

ценный компонент смысла,  отодвигается ближе к концу фразы. Сопоставление 

конструкций позволяет уточнить параметры инверсии: в структуре с "килем" 

перемещаемый элемент кодируется относительно места глагола, а в 

конструкции с эмфатическим выделением – относительно конца фразы (позиция 

непосредственно перед конечным элементом). Правда, данное разграничение 

вполне выявляется лишь при сличении памятников разных жанров: в 

скандинавской прозе структура с килем открывает перед глаголом одну и 

только одну позицию [Platzack 1988, 242] в то время как в поэзии такого 

ограничения нет, ср. ok landherr / af lRfs v`num / dreyrug v`pn/  D\malda bar   YT 

V "и войско / от жизни лишенного / кровавое оружие / Домальди отняло". С 

другой стороны, в прозаических памятниках нет ограничения на заполнение 

                                                                                                                                            
отсутствующий – выдвижение глагола с префиксом Ze-  в абсолютное начало строки,  
ср. B‘ow 115а #Zewat z~ n‘osian "#отправился тогда рыскать". Такие примеры О.А. 
Смирницкая считает более эмфатическими по сравнению с примерами, где 
префигированный глагол стоит в конце строки, ср.  B‘ow 929b fela ic l~zes Zeb~d# 
"много я страшного испытал#" . 
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постфинитного пространства, которое, по-видимому, действует в метрических 

памятниках. Ср. пример из древнешведских законов – цит. по  [Brylla 1996, 57]: 

huar sum ei halder kunungx dom (MEL) 

"там где  не соблюдается право конунга". 

О.А. Смирницкая обращает внимание на методологические изъяны в 

гипотезе Куна; один из наиболее существенных состоит в том, что Кун  не везде 

отличает конец строки от конца предложения  [Смирницкая 1994, 317]. 

Присоединяясь к критике Смирницкой, мы бы хотели подчеркнуть, что даже 

если считать  анализ Куна филологически безупречным, он свидетельствует 

против исходных посылок Лемана. Оставаясь на строго синхронном уровне, 

порядок ..OV# в древнегерманской поэзии нужно признать производным, а не 

базовым. Для эмфатических конструкций это очевидно непосредственно. Для 

конструкций с килем в принципе можно выводить как место глагола в главном 

из места глагола в придаточном (#...OV...# → # ... VO...#), так и наоборот; если, 

однако, исходить из того, что перемещаемым элементом является не глагол, а 

дополнение, лучше принять в качестве исходного порядок  в главном, так как 

дополнение занимает в придаточном место сразу после союзного слова (узла 

Comp). Начальная позиция придаточного не является собственным местом 

дополнения, так как в ней могут стоять наречие или подлежащее, ср.  zars Fr\xi 

bj\ YT 1,2 "там, где Фроди жил". В  тех древнескандинавских памятниках, где 

принцип киля выдержан последовательно, возможны предложения вида Comp – 

Adv  – Vfin  – S и Comp –  S –  Vfin  – Adv,   zars  aldri bj\ Fr\xi "где никогда не 

жил Фроди", и zars Fr\xi bj\ aldri, но не  *Comp – Vfin   – S  – Adv  * zars bj\ Fr\xi 

aldri.6

                                                 
6 Конструкция с "килем" широко представлена в древнедатском, 

древнешведском, древненорвежском языках в XIII-XVI вв. Особенно характерна она 
для корпуса областных законов. Единственным известным нам современным 
скандинавским языком, где принцип киля действует и поныне, является фарёрский. Из 
многих эффектов этого принципа рассмотрим два, касающихся статуса глагольных 
аргументов – экстракции подлежащего из придаточного высказывания и сдвига 
именных групп влево от финитного глагола. 

A) В близкородственном новоисландском языке извлечение подлежащего из 
придаточного, вводимого союзным словом, не требует дополнительных условий. Ср. 
следующий пример; символ  t  отражает операцию по перемещению элемента 
предложения, в данном случае – извлечения подлежащего из придаточного. 

(1a) нисл. Hver sagxir zd [at t vFri kominn til ReykjavRkur]  букв. "Кто, сказал ты, 
[что t прибыл в Рейкьявик ? ]"  
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3. Подытоживая сказанное, мы приходим к выводу, что гипотеза Лемана 

не заслуживает репутации, которой пользуется. При обращении к старшим 

руническим надписям с их рудиментарной синтаксической организацией 

принимается дескриптивный подход и произвольно выдергивается один из 

многих возможных вариантов расположения слов, зато при обращении к 

поэтическим памятникам постулируется трансформационное правило, 

связывающее структуру главного со структурой придаточного. Тезис об 

германском  как языке S O V едва ли можно защитить данными синхронии – он 

зиждется на убеждении, что праиндоевропейский тоже был языком S O V и что 

                                                                                                                                            
Фарёрский язык аналогичную конструкцию блокирует: 
(1б ) фар. *Hvrr segxi td, [at t var kominn til Havnar] ?  букв. "Кто сказал ты, [что t 

прибыл в Торсхавн ? ]" 
Углубленное изучение фарёрского материала, показывает, однако, что 

расхождение здесь мнимое: при добавлении наречного элемента, занимающего место 
непосредственно за союзным словом, извлечение подлежащего допустимо:  

(1в) фар. Hvrr segxi td, [at nu t var kominn til Havnar] ? "Кто сказал ты, что  
теперь прибыл в Торсхавн ?"  

Таким образом, наречие nu "теперь" играет роль киля, т.е. заполнителя 
предфинитной позиции. Тем самым, отличие фарёрского придаточного от исландского 
не в том, что союзное слово служит здесь барьером для извлечения подлежащего, а в 
том, что оно открывает в фарёрском, но не в исландском, дополнительную позицию 
после союзного слова, которая обязательно должна быть заполнена. 

B) Если перемещение  сирконстанта в позицию непосредственно послесоюзного 
слова, не является в фарёрском эмфатической стратегией, то перемещение актанта 
влево от глагола, связано с рематическим выделением элемента. По примеру (2) видно, 
что мы имеем дело с контактной препозициейэлемента по отношению к глаголу, а не с 
рамочным положением последнего – ср. ПГ R lRvinum "в жизни", замыкающую 
придаточное. В примере (2) подлежащее придаточного  опущено по правилу 
кореферентности, в примере (3) оно выражено. В итоге возникает редкая для 
германских языков структура с порядком Comp –  S –  O – V – (Adv). 

(2) Og so segxi hann mFr fr< Durutu, hini eyxnuleysu kvinnunii  [ix ti onga glexi <tti R 
lRvinum]. 

"И вот рассказал он мне про Д., несчастную бабу, которая никакой радости не 
имела в жизни" 

(3) Edmund Jacobsen syrdgi fyri, [at Torbjrrn Jensen einki m<l fekk]. 
Букв. "Эдмунд Якобсен позаботился о том, чтобы Торбьёрн Йенсен никакого 

гола не забил". 
Положение дел в фарёрском весьма напоминает ситуацию с двумя видами 

перемещений в придаточном в древнескандинавской аллитерационной поэзии. 
Подчеркнем, что в обоих случаях речь должна идти не о механическом сохранении 
синтаксического "реликта", а о продуктивных механизмах линейно-акцентных 
преобразований. По-видимому, при всем своебразии материала, сравнительно молодую 
фарёрскую литературную норму и канон аллитерационного стиха объединяет 
ориентация на устную форму существования языка, и на присущие ей правила 
коммуникативного выделения.   
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следы этого состояния неминуемо должны сохраниться в разных языковых 

семьях, а  это убеждение, в свой черед, покоится на вере в универсальную силу 

постулатов о порядке слов.  

Мы не можем согласиться с теми, кто считает реконструкцию базового 

порядка в германском и индоевропейском праязыке "псевдопроблемой". Наши 

претензии к гипотезе Лемана - Хоппера мотивированы тем, что она предлагает 

псевдорешение. Анализ Лемана страдает всеми недостатками, присущими 

ранним работам последователей Гринберга, выполненных на синхронном 

материале, и усугубляет их тем, что не полностью отвечает требованиям 

компаративистской процедуры.  
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  Сокращения 

B‘ow - B‘owulf   

HH II  - Helgakvixa Hundingsbana `nnor  

MEL  - Magnus Erikssons Landslag  

YT -    Ynglingatal  

  


