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А.В.Циммерлинг   
 

Элементы предложения и синтаксические позиции в  
языках современной Европы 1.  
 
1. Исчисление линейных порядков. 
Порядок слов, точнее, порядок элементов предложений и 

словосочетаний, является феноменом грамматики. Не существует языков мира, 
где порядок слов был бы полностью непредсказуем, а все линейные комбинации 
элементов предложения допустимы или оцениваются как равно уместные. 
Следовательно, утверждение о том, что некоторый язык, например, 
современный русский, имеет «свободный» порядок слов, нужно понимать как 
метафору, смысл которой сводится к тому, что данный язык н е  им ею т  
фо рм а л ь ны х  з а п р е т о в  н а  р а з в е р ты в а н и е  ч л е н о в  
п р е д л ож е н и я , присущих некоторым другим языкам, например, 
английскому, где подлежащее регулярно предшествует сказуемому, или 
немецкому и датскому, где спрягаемый глагол всегда занимает вторую позицию 
от начала независимого повествовательного предложения. Представление о 
«несвободном», т.е. «фиксированном» порядке слов тоже является  
идеализацией  — естественных языков, запрещающих все линейные 
перестановки (альтернации) элементов предложения, не бывает. Тем самым, 
традиционное бинарное разбиение языков мира на класс с «фиксированным» 
порядком и класс со «свободным» порядком не представляет адекватной базы 
для исчисления линейных порядков в синтаксисе.  

Ключевыми для любой формальной грамматики являются понятия 
н о рмы  и з а п р е т а  на ненормативные сочетания составляющих. Однако для 
типологии порядка слов выявления запретов недостаточно — необходимо 
понять, какого рода н е л и н е й ны е  с ущн о с т и  п л а н а  с о д е рж а н и я  
стоят за запретами на перестановку элементов предложения в данном языке. 
Выделение класса языков с т.н. «фиксированным» порядком основано на 
гипотезе о том, что линейный порядок элементов отражает в них иерархию 
групп членов предложения, т.е. кодирует фу н к ц и о н а л ь н о -
с и н т а к с и ч е с к и е  к а т е г о р и и , таким образом, что подлежащее, 
дополнение, финитные и нефинитные формы глаголов и прочие классы слов, 
выделяемые на формально-синтаксических основаниях, получают собственные 
места2.    

Выделение класса языков с «нефиксированным» порядком основано на 
гипотезе о том, что линейный порядок элементов отражает в них актуальное 

                                                 
1. Статья написана при финансовой поддержке гранта РГНФ 06-04-00203а “Типология языков со 
свободным порядком слов и модели инверсии”. Я благодарю слушателей Семинара по 
грамматике и типологии Институт языкознания РАН за высказанные ценные замечания. 
Ответственность за все ошибки лежит на мне. 
2. Как  показал Б. Дельбрюк [Delbrhck 1911], места формальных классов слов в линейной схеме 
предложения могут быть определены двояко: 1) в терминах о т н о с и т е л ь н о й  п р е -  и  
п о с т п о з и ц и и , например "подлежащее предшествует сказуемому", "дополнение 
непосредственно предшествует подлежащему"; 2) в терминах а б с о л ю т н о й  позиции, 
например "спрягаемый глагол стоит на втором месте от начала предложения". Проведенное Б. 
Дельбрюком различение имеет фундаментальное значение для теории синтаксиса.  
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членение высказывания, т.е. кодирует к омму н и к а т и в н о -
с е м а н т и ч е с к и е  к а т е г о р и и  (тема, рема, фокус контраста и т.п.). Примем 
эти две гипотезы без доказательств3 и согласимся, что нет языков с тремя и 
более полностью формализованными запретами на перестановку групп членов 
предложения, где порядок слов кодировал бы коммуникативные категории, 
равно как и языков, менее чем с тремя полностью формализованными 
запретами, где порядок слов кодировал бы функционально-синтаксические 
категории. 

Обратимся теперь к славянским и германским языкам и попытаемся 
определить их место в классификации. Большинство германских языков, в том 
числе, английский, немецкий, нидерландский, датский и шведский языки, 
должны быть отнесены к классу языков с кодированием функционально-
синтаксических категорий, при этом везде, кроме английского, устанавливается 
общее формальное ограничение на место глагола: 

(i) перед спрягаемым (финитным) глаголом в независимом 
повествовательном предложении может стоять одна  и только одна 
составляющая [Diderichsen 1946].  

Далее данное ограничение сокращенно записывается «V2», символ V 
читается = «финитная форма глагола». Живых германских языков, где порядок 
слов последовательно кодирует коммуникативные категории, нет. Наибольший 
вес коммуникативные факторы имеют в двух языках, находящихся на 
периферии германского ареала  — исландском и идиш; в обоих языках 
финитный глагол может занимать в независимом повествовательном 
предложении, как первую, так и вторую позицию (V2/V1). К языкам с 
ограничением V2/V1 относился и древнескандинавский язык XI-XIII вв., 
порядок слов в котором, судя по письменным памятникам, кодировал 
коммуникативные категории. К этому же типу можно отнести и готский язык 
(памятники  V-VI вв.), где, в отличие от древнескандинавского, нет ограничения 
на место глагола. 

Славянских языков, где место глагола фиксировано относительно 
начала/конца предложения, нет; ни один древний и ни один современный 
славянский язык не может быть отнесен к языкам с кодированием 
функционально-синтаксических категорий. Современные восточнославянские 
языки — русский, белорусский и украинский — могут быть признаны языками 
с кодированием коммуникативных категорий. Коммуникативные факторы 
играют существенную роль и в западно- и южнославянских языках, но здесь, 
кроме того, обнаруживается общий формальный принцип, близкий германскому 
ограничению V 2: 

(ii) Местоименные энклитики, связки и предикатные частицы занимают 
вторую позицию в предложении после первого ударного слова/первой полной 
составляющей [Jakobson 1935; Anderson 1993]. 

Далее данное ограничение сокращенно записывается как «W2», символ 
W читается = «сентенциальная энклитика»4.  На периферии южно- и 
западнославянского ареала — в македонском и верхнелужицком языках —
ограничение W2 расшатывается: здесь все или некоторые сентенциальные 

                                                 
3. Обсуждение см. в нашей книге [Циммерлинг 2002],  гл. 1, п. 2.6-2.12. 
4. В целях удобства примем циркулярное определение: сентенциальная энклитика = словоформа, 
занимающая в предложении второе место и образующая единое фонетическое слово с 
предшествующей словоформой.  
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энклитики могут не только занимать вторую позицию, но и выноситься в начало 
предложения (W2/W1).  Тем самым, устанавливается  лингвогеографическая 
параллель между славянскими языками, где константой предложения служит 
место энклитик, и германскими языками, где константой предложения служит 
место финитного глагола. 

 

Топологическое 
ограничение 

Германские языки Южно- и западнославянские 
языки 

V2 ~ W2 немецкий,  нидерландский, 
шведский, норвежский, 
фарёрский 

сербохорватский, словенский, 
болгарский, чешский, 
словацкий, польский 

 V2/V1  ~ W2/W1 Исландский, идиш Македонский, верхнелужицкий 
 

Есть основания полагать, что ограничение W2 было первоначально 
присуще всем славянским языкам. Оно обнаруживается, в частности, в 
древненовгородском диалекте древнерусского языка в период с XI по XV вв. 
[Зализняк 1993], древнеболгарских и древнесербохорватских  памятниках 
[Mihaljeviƒ 1997]. В то же время два славянских языка с ранней письменной 
фиксацией — старославянский и язык книжных южнорусских памятников — не 
являются чистыми языками W2: клитики-частицы в них обычно стоят после 
первого ударного слова, в то время как местоименные и связочные клитики, как 
правило, располагаются правее, рядом с глагольной словоформой. В кн. 
[Зализняк 2008] высказывается точка зрения, что южнорусская система 
расстановки клитик является вырожденным случаем ограничения W2. Однако 
К.Мигдальский полагает, что ограничение W2 в современных славянских 
языках развилось на основе системы старославянского типа, где местоименные 
клитики были приглагольными элементами [Migdalski 2007]. Гипотеза 
Мигдальского критикуется в нашей работе [Zimmerling 2008]. Древнечешских и 
старопольских текстов, современных древнейшим старославянским и 
южнорусским, нет, что не позволяет непосредственно проверить гипотезы 
Зализняка и Мигдальского. За пределами славянского ареала примеров 
становления ограничения W 2 на основе систем с глагольными клитиками нет5, 
в то время как большинство систем с глагольными клитиками достоверно 
восходит в языкам W 2, что подтверждается, в частности, эволюцией романских 
языков и греческого языка [Кисилиер 2003]. Поэтому, пока не обратное, 
уместно считать, что ограничение W2, с высокой вероятностью, действовало в 
праславянском языке.  

Встает вопрос, к какой системе кодирования  отнести славянские языки с 
ограничением W2, и как объяснять многочисленные параллели между 
славянскими языками и германскими языками с фиксированным местом 
глагола. На первый вопрос в общей форме ответил уже Р.О.Якобсон, который в 
1935г. сделал вывод о том, что правила расстановки славянских энклитик  
отражают принцип разбиения предложения на соизмеримые ритмико-
синтаксические отрезки, т.н. т а к т о вы е  г р у п пы , при этом клитики имеют 
тенденцию группироваться в конце первой тактовой группы [Jakobson 1935]. 
Гипотеза Якобсона была развита  В.А.Дыбо и А.А.Зализняком [Дыбо 1972; 
Дыбо 1975; Зализняк 1985]. По Якобсону - Дыбо, в тактовой группе может быть 
только одно ударение, при этом в определенных случаях клитики перетягивают 
                                                 
5. В статье П.МакКонвелла [McConvell 1996] делается попытка доказать, что такое развитие 
реализовалось в языках группы нгумпин, семья пама-ньюнган, но материал этой статьи, по 
меньшей мере не соответствует заявке ее автора.   
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ударение на себя, ср. акцентовку |родилсÕ|, |взялсÕ| в старомосковском 
произношении, и правило переноса ударения на местоименную энклитику в 
болгарском языке после проклитик не и ще  — болг. |не=мÍ=е| студÁно. Вместе 
с тем, ударение, падающее на энклитику, носит автоматический характер  и 
нигде не обуславливается потребностями логического выделения. Неслучайно, в 
славянских языках, имеющих две серии личных местоимений — полноударные 
формы и энклитики — последние не употребляются в контекстах, 
предполагающих отношение сочинения, противопоставления, отрицания: 
посредством употребления энклитических форм нельзя выразить смыслы дал X-
у, а Y-у не дал  или  дал X тебе и Y мне [Зализняк 1993: 290-291]. 

Почти за полвека до Р.О.Якобсона швейцарский компаративист Я. 
Ваккернагель установил, что закон расстановки сентенциальных клитик в конце 
первой тактовой группы, действовал в ряде древних индоевропейских языков — 
древнегреческом, латинском, древнеиндийском, авестийском, 
древнеперсидском. Ваккернагель сделал вывод, что данный закон (позже 
названный в честь первооткрывателя «законом Ваккернагеля») является  
генетически заложенной чертой индоевропейского языка, которая может 
сохраняться в отдельных языках после распада индоевропейской общности 
[Wackernagel 1892]. Позднейшие исследования  подтвердили правоту 
Ваккернагеля:к неучтенным им индоевропейским языкам, помимо древних и 
новых славянских, нужно добавить пашто, осетинский, хеттский и, с 
некоторыми оговорками, древнеисландский и средненорвежский языки. В 
середине XXв. были обнаружены неиндоевропейские языки, где 
сентенциальные энклитики стоят после начальной составляющей. Лучше всего 
описаны языки варльпири [Nash 1986: 55-64, 185-187], и дьяру [Tsunoda 1988: 
124-139, 204-211], оба — семья Пама-Ньюнган, Австралия6. Сентенциальные 
клитики, занимающие второе место в предложении, имеются в берберских 
языках афроазиатской семьи. Из языков Нового Света такие клитики есть в 
языке люмми сэлишской семьи [Jellinek 1996; Jellinek 2000], языках нутка, 
цеснахт и дитидахт, относящихся к вакашской семье [Werle 2002], языке 
киавини сапотек отомангской семьи [Lee 2000], а также языках майо и 
луисеньо, относящихся к юто-ацтекской семье.  

Наличие закона Ваккернагеля в неродственных семьях позволяет 
считать, что языки, ставящие сентенциальных энклитики на второе место в 
предложении, образуют особый тип, который уместно назвать «я з ы к ам и ,  
г д е  п о р я д о к  с л о в  к о д и р у е т  т а к т о вы е  г р у п пы » .  В качестве 
рабочего синонима будем использовать термин «ваккернагелевские языки» и 
сокращение W-системы (W = Wackernagel). Наличие сентенциальных энклитик 
в языке служит необходимой, но недостаточной предпосылкой для отнесения 
его к данному типу; так, готский язык имеет богатую систему клитик, но их 
дистрибуция не вполне удовлетворяет закону Ваккернагеля7.  

Для адекватного описания германских и славянских языков, требуется, 
по меньшей мере, тернарная классификация систем порядков слов, при этом 
германские и славянские языки, попадающие в каждый из классов, закономерно 
обнаруживают общие черты с языками других семей:  

 

                                                 
6 Кроме того, языки варльманпа, нгарди, вальмадьяри, варамунга, мудбура, мальнгин, гуринди 
[Tsunoda 1988] и нгаимба [Anderson 1993: 83]. Все эти языки также относятся к семье Пама-
Ньюнган.   
7. См. обзор готских клитик ниже в разделе 4.1. 
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I. Языки с кодированием 
формально-синтаксических 
категорий: 

II. Языки с кодированием 
коммуникативных 
категорий: 

III. Языки с кодированием 
тактовых групп: 

Английский, датский, 
шведский, нидерландский, 
арчинский, лезгинский, 
аварский   

русский, готский, финский, 
литовский, гренландский 
эскимосский 

сербохорватский, чешский, 
новг. диалект 
древнерусского языка, 
хеттский, варльпири, дьяру 

 

2. Эволюционные линии.  
Предложенная классификация носит синхронно-типологический 

характер и не проясняет второй из поднятых в п.1 вопросов — о возможной 
генетической связи языков с законом Ваккернагеля,  и германских языков с 
ограничением V2. Наличие проблемы было осознано уже самим Ваккернагелем, 
который, не приводя строгого доказательства, предположил, что ограничение 
V2 является реликтом закона размещения сентенциальных энклитик в первой 
тактовой группе, и что финитные формы прагерманского глагола  
первоначально были  клитиками [Wackernagel 1892: 426]. Б. Дельбрюк [Delbrhck 
1911] предположил, что германское ограничение V2 является итогом процесса 
аналогии: вначале второе место в предложении занимали только безударные 
глаголы, затем эта позиция была обобщена для всех спрягаемых  глагольных 
форм. Гипотеза Дельбрюка цитируется в синтаксической литературе в качестве 
почти установленного факта, ее повторяет, в частности, американский типолог 
С. Андерсон в своей недавней статье [Anderson 1993].  

(iii) Гипотеза Дельбрюка - Андерсона: 
На известной стадии часть индоевропейских языков утратила все 

энклитики, кроме финитных форм глагола. Позже, германские языки обобщили 
позицию всех финитных глагольных форм, ударных и безударных.   

Искусственность этого объяснения бросается в глаза. Непонятно, за счет 
чего происходит переход от системы, где второе место занимают все 
сентенциальные энклитики,  независимо от их грамматической характеристики, 
к системе, где второе место в предложении резервируется за глаголом. Уже в 
древнеанглийском и древнеисландском языках ограничение V2 является чисто 
формальным и не связано с разбиением на тактовые группы. Гипотеза 
Дельбрюка-Андерсона предсказывает отмирание неглагольных клитик, между 
тем они прослеживаются в скандинавских памятниках вплоть до XVII в. 
[Циммерлинг 1999; Циммерлинг 2002]. Наконец, сравнительная грамматика 
дает повод считать, что в древних индоевропейских языках глагольные формы 
вообще были не клитиками, но т.н. атонируемыми (энклиноменальными) 
словами. Тем самым, гипотеза Дельбрюка-Андерсона должна быть отвергнута 
как по эмпирическим, так и по теоретическим причинам.  

Перевод дискуссии из плана синхронного в план исторического 
языкознания  подводит еще к одной нерешенной проблеме  —   связи между 
кодированием тактовых групп и  устным/письменным периодами 
существования языка.  Логично предположить, что закон Ваккернагеля является 
параметром устного синтаксиса. Трудность заключается в том,  что до сих пор 
не описано не только не одного случая становления системы с кодированием 
тактовых групп в письменный период, но и  вообще ни одного случая 
с т а н о в л е н и я  з а к о н а  Ва к к е р н а г е л я  в некотором языке при 
о т с у т с т в и и  д а н н о г о  з а к о н а  в  п р а я з ы к е . Данные древних 
индоевропейских языков и языков Пама-Ньюнган с высокой вероятностью 
свидетельствуют о том, что кодирование тактовых групп было присуще уже 
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(позднему) праиндоевропейскому и пра-Пама-Ньюнган. Поэтому наличный 
материал не дает возможности проследить все теоретически мыслимые 
направления эволюции. Очевидно, что утрата принципа кодирования тактовых 
групп после распада праязыка  —  всегда результат вторичного процесса. Но 
этот процесс может протекать как в дописьменный, так и в письменный период. 
Появление письменности само по себе не имеет фатального воздействия на 
принцип кодирования тактовых групп — ср. сохранение закона Ваккернагеля в 
хеттском и древнегреческом языках, имеющих многовековую письменную 
традицию, и сохранение того же закона в современных литературных западно- и 
южнославянских языках.  

Славянский и германский праязыки распались на диалекты относительно 
поздно — в течение последних 1500-2000 лет, при этом письменный период 
развития славянских и германских языков хорошо документирован 
памятниками. Тем самым, открывается возможность выявить факторы, от 
которых зависит сохранение или распад системы кодирования тактовых групп. 
Для того чтобы не ошибиться в определении этих факторов и не 
фетишизировать специфические черты изучаемых языков,  необходимо точно 
определить инвариантные черты синтаксического типа, к которому они 
относятся, и рассмотреть более широкий круг данных. 

3. Типология языков с сентенциальными энклитиками. 
(iv)Язык считается W-системой, если в нем нет более 

грамматикализованного механизма расстановки слов, нежели механизм 
размещения сентенциальных энклитик после первой ударной составляющей.  

Имеется около 60-70 языков, удовлетворяющих критерию (iv). В них 
принцип размещения энклитик после первого ударного слова характеризует не 
произвольные отрезки речи, но синтаксически организованные сообщения. Так, 
в сербохорватском перед сентенциальной энклитикой/цепочкой энклитик может 
стоять одна и только одна нечленимая составляющая: ср. срб.хрв. Ivan=ga=je 
…esto …itao, букв. «Иван=это=(связка) часто читает», „esto=ga=je  Ivan …itao, 
„itao=ga=je Ivan …esto, но не *Ivan …esto=ga=je …itao.  Тем самым, параметр, 
регулирующий дистрибуцию энклитик в ваккернагелевском языке, 
одновременно ограничивает число категорий, предшествующих энклитикам. 
Это позволяет обобщить начальную позицию в ваккернагелевском языке как 
позицию п р о и з в о л ь н о й  к а т е г о р и и , т.е. точно так же, как предфинитную 
позицию в германских языках [Wackernagel 1892: 405;  Anderson 1993:  94]. 
Поэтому термин «кодирование тактовых групп» должен пониматься как 
сокращение для «принципа размещения категорий предложения, 
представленных слабоударными словоформами,  после произвольной 
категории, открывающей предложение».  

Проведенное нами исследование позволило выделить 12 общих 
признаков W-систем, которые формулируются ниже в виде импликативных 
предсказаний: 

(1) Если язык является W-системой, то сентенциальные энклитики 
обязательно обнаруживаются в рамках независимого повествовательного 
предложениях, а не только в вопросительных, побудительных предложениях и 
прочих специальных иллокуциях.  

Обратная импликация не проходит: есть языки, использующие 
сентенциальные клитики, занимающие второе место от начала предложения, 
только в качестве показателей специальных иллокуций. Ср. вопросительные 
частицы рус. ли, гот. -u [Streitberg 1920: 218]: других клитик, дистрибуция 
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которых ограничена второй позицией предложения, в данных языках нет. 
Другое отклонение от канонических W-систем демонстрирует румынский язык. 
Местоименные клитики в этом языке в независимых предложениях в 
изъявительном наклонении ведут себя как элементы глагольной группы, т.е. не 
имеют собственного места в предложении и перемещаются по длине 
предложения вместе с финитным глаголом. Однако в предложениях в форме 
конъюнктива и в инфинитивных группах они формируют цепочки вплоть до 5-6  
клитик во второй позиции, объединяясь с частицами, наречиями, отрицанием nu 
и показателями инфинитива (рум. a) или конъюнктива (рум. să). Ср. рум. 
Tristeţea (1) [IPde=a=nu=le=mai (2) afla (3)]  «грусть не найти их больше», букв. 
«Грусть (1) [IPдля того=чтобы=не=их=больше (2) найти (3)]» [Свешникова 
2003, 83-86]. 

(2) Если язык является W-системой, и   сентенциальные энклитики 
обнаруживаются в независимом повествовательном предложении, то их состав 
не может ограничиваться частицами и обязательно должен включать 
аргументные (местоимения) и предикатные (связки, служебные глаголы) слова. 

(3) Сентенциальные энклитики являются словами с заданным 
коммуникативным статусом анафорической или подавленной темы и не 
допускают логико-семантических операций, несовместимых с данным статусом 
– контрастивного выделения, противопоставления, сопоставления, эмфазы. 

(4) Сентенциальные энклитики могут иметь полноударные дублетные 
формы, выражающие те же синтаксические категории и допускающие операции 
контрастивного выделения, противопоставления, сопоставления, эмфазы.  

(5) Если язык является W-системой, то одиночная энклитика, 
занимающая второе место в предложении, при подходящем лексико-
синтаксическом составе предложения может быть заменена цепочкой энклитик. 

Тест на субституцию позволяет отделить ваккернагелевские языки от 
языков, регулярно или спорадически порождающих высказывания с клитикой 
во второй позиции, но не допускающих заполнения этой позиции цепочкой 
клитик. К этой группе относятся японский и корейский языки, где частица, 
традиционно описываемая как показатель топика, не группируется с другими 
клитиками в непроизводных предложениях8. Примером  языка с 
местоименными энклитиками, но без цепочек, является валлийский, где при 
наличии в предложении нескольких энклитических местоимений они всегда 
стоят дистантно. 

(6) В W-системе действует Пр а в и л о  Р а н г о в  энклитик (clusterization 
rule), упорядочивающее их в том случае, когда они стоят контактно.  

Цепочки энклитик в спаде предложения отражают застывшие шаблоны 
построения сообщения. Генетическая и географическая близость между  W-
системами  не служит гарантией того, что они используют общие Правила 
Рангов. Часто клитики, представляющие разные граммемы внутри одной и той 
же категории, занимают разные места в цепочке. Так, в современном 
болгарском языке Правило Рангов имеет вид  ли + вспом.гл./связка. «быть» + 
мест. дат. п.  + мест. вин. п. + связка 3л.ед.ч. е [Dimitrova-Vulchanova 1999: 95], в 
современном македонском языке —1-2л. вспом.гл./связка. «быть»+ мест. дат. п.  
+ мест. вин. п. + 3 л. связки «быть», а  в современном сербохорватском языке  — 
ли +  вспом.гл. + мест. дат. п.  + мест. вин.п. + связка «быть»" [Dimitrova-

                                                 
8. Ср. яп. Gakkoo-wa boku-ga isogasi-kat-ta "Я был занят в школе", букв. "Школа -(топик) я-подл. 
занят - прош.вр"  [Ли, Томпсон 1982: 198], *Gakkoo-ga-wa, *Gakkoo-wa- ga, *Gakkoo boku wa-ga. 
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Vulchanova 1999: 109]. В этих языках формы 3л. связки «быть» попадают в 
другую клетку, чем формы 1-2л. связки «быть», располагаясь правее личных 
местоимений: в сербохорватском это правило распространяется как на 3л. ед.ч., 
так и 3л. мн.ч., в то время как в болгарском, македонском, а также словенском 
языке правее местоименных клитик стоит только форма 3л. ед.ч. je. Особые 
Правила Рангов, действующие в бургенландском диалекте хорватского языка и 
в воеводинском диалекте русинского языка, описаны У.Брауном. В 
бургенландском диалекте хорватского языка личные местоименные клитики 1-
2л. стоят перед возвратной клитикой, а местоименные клитики 3л. — после нее, 
ср. Bojali=su=me=se ‘они меня боялись’, букв. ‘бояли=суть=меня=ся’, но 
Bojali=su=se=ga ‘они боялись его’, букв. ‘бояли=суть=ся=его’ [Browne 2007]. 
В воеводинском диалекте русинского языка формы дат.п. личных 
местоименных клитик стоят перед возвратной клитикой ше, что дает порядок 
ми=ше, но местоименная клитика 2л. ед.ч. ци стоит перед ней, что дает порядок 
ше=ци [Browne 2008]. Такого рода факты нежелательно объяснять 
абстрактными соображениями об особом статусе граммемы того или иного 
падежа или лица, постулируя для них ad hoc ту или иную ‘морфологическую 
иерархию’, что делается, например, в работе [Werle 2002]. Скорее, можно 
ожидать, что единобразное помещение всех клитик, относящихся к разным 
граммемам, в одну и ту же клетку, реализуется при наличии дополнительных 
условий: все эти формы должны а) клитизироваться одновременно, б) иметь 
примерно равную частоту употребления и в) не конкурировать  друг с другом. 
Напротив, помещение клитик, относящихся к разным граммемам общей 
грамматической категории, в разные клетки, может свидетельствовать о 
поэтапной клитизации данных элементов, разной частоте их употребления или о 
быть следствием субстрата и межъязыковых контактов. 

В языках, допускающих цепочки клитик, но не подчиняющихся закону 
Ваккернагеля,  Правило Рангов может не соблюдаться9. Не исключено, впрочем, 
что колебания в расстановке клитик не являются аномалией, а отражают 
переходное состояние системы порядка слов. 

(7) Если язык является W-системой, в нем обязательно имеются правила, 
отодвигающие сентенциальные клитики вправо.  

Данная импликация носит принципиальный характер — среди 
изученных W-систем нет ни одной, где сентенциальные энклитики стояли бы 
после первого знаменательного слова в 100%  случаев.  

(8) В W-системе всегда есть Пр а в и л а  Б а р ь е р а , отодвигающие 
сентенциальную энклитику вправо.  Барьером может быть: а) начальная группа,  
маркированная коммуникативно, т.е. выражающая значения выделенного 
топика, фокуса контраста или эмфазы = Коммуникативный Барьер; б) 
определенная категория предложения, смещающая все или некоторые 
энклитики вправо = Грамматикализованный Барьер. Анализ показал, что 
                                                 
9. Так, во французском языке при местоименных проклитиках 3л. нормативным признается  
порядок вин.п.+ дат.п. + вспом.гл. "иметь", фр. Jean=le(1)=lui/leur(2)=a(3) donnJ "Жан=это (1)= 
ему/им (2) вспом.гл. (3) дал", но параллельно допускается и порядок дат.п. + вин.п., фр.  
Jean=lui/?leur(1)=l'a (2-3) donnJ [EuroClitics 1999: 69]. Системы без фиксированного порядка 
местоименных энклитик действуют и в некоторых германских диалектах —  западно-
фламандском диалекте нидерландского языка, ряде алеманских и баварских диалектах 
немецкого языка  [EuroClitics 1999: 64, 65, 74]. Наконец, хорватский идиолект, описанный Д. 
Чаваром, не соответствует ваккернагелевскому типу, так как допускает запрещенные в 
нормативном сербохорватском языке перестановки в цепочках местоимений дат. п + вин.п. 
~вин. + дат.п. и дат./вин.п. + связка je ~ je + дат./вин.п. [EuroClitics 1999: 431, 454]. 
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Барьеры первого типа имеются во всех W-системах, в то  время как Барьеры 
второго типа лингвоспецифичны. И Грамматикализованные, и 
Коммуникативные Барьеры могут быть как обязательными, так и 
факультативными.  

Примеры Комму н и к а т и в н о г о  Б а р ь е р а : 
дррус. новг.  ÂÃ Ã Ã Ì (1)|| Ì (2)=~ ¾ÂÎ (3) ÄÆ ¾ Î (4), 
букв. на солод (1) || выделил (2)= я-связка (3) рубль (4)  
«что касается солода, то я выделил на него рубль»;  
варл. Tumaji (1)      ||   ngaju (2)=ku=ju (3)       wiri          ngawarra   yali=ji  
слишком много (1) || я (2)=дат.=меня (3)    большая  река         та=топик 
«Вот  эта большая река слишком велика для меня». 
Примеры Г р амм а т и к а л и з о в а н н о г о  Б а р ь е р а : отрицание в 

современном болгарском.  
болг. диал. Майка (1)=го-Cl (2) не (3) пушта «мать (1)=его (2) не (3) 

отпустила» ⇒ болг. Майка (1) |[не (2)] |=го-Cl (3) пушта «мать (1) |[ не (2)]| =его 
(3) отпустила». 

(9) В W-системах могут быть Пр а в и л а  Сл ожн о й  
Со с т а в л яюще й , блокирующие разрыв составляющих: в этом случае 
сложная начальная составляющая может либо должна целиком предшествовать 
сентенциальной клитике. 

Варл.[NPKurdu=ngku (1) wita=ngku] (2) || =ka (3) maliki    wajilipi=nyi.  
ребенок=эрг.(1)маленький=эрг.(2)||связка=през.(3)собака дразнит=непрш. 
«маленький мальчик дразнит собаку».  
(10) Если язык является  W-системой, то общее число клитик 

обязательно превышает число элементов, специализированных в функции 
сентенциальных энклитик.  

(11) Если язык является W-системой, то вторая позиция в нем может 
замещаться  атонируемыми элементами, неспециализированными в функции 
сентенциальных энклитик. 

(12) Если  язык  является W-системой и имеет словоформы, атонируемые 
во второй позиции, то они в ряде случаев могут объединяться в тактовые 
группы с сентенциальными энклитиками и составлять с ними общие цепочки. 

Импликации  (10-12) предполагают, что в W-системах  вторая позиция 
имеет свойство притягивать  модальные, вводные и операторные слова, близкие 
по своим функциональным характеристикам к сентенциальным клитикам. 
Главным подтверждением служит способность сентенциальных клитик 
группироваться со словами, обладающими позиционной подвижностью. 

3.1. Цепочки сентенциальных энклитик.  
Атонируемые элементы, не являющиеся полными клитиками, 

присоединяются к уже устоявшейся последовательности энклитик слева или 
справа, но не разрывают ее. Этот механизм проливает свет на происхождение 
Правил Рангов, т.е. запретов на перестановку энклитик в цепочке. В 
современном словенском языке клитика je=3л. ед.ч. «быть» стоит п о с л е  
энклитических местоимений, в то время как все прочие формы наст. вр. изъяв. 
накл. глагола «быть» стоят п е р е д  ними: слов. pogledel sem =Aux1Sg (1)=ga- 
AccSgM(2) «я посмотрел на него» ~ pogledel=ga =AccSgM(1)=je-Aux3Sg(2) «он 
посмотрел на него»10.  

                                                 
10. Аналогичное правило действует в болгарском языке, где форма 3л. ед.ч. е стоит после 
местоименных клитик, в то время как прочие формы связки «быть» в наст. вр. изъяв. н. 
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Правило Рангов в словенском языке: 
Частицы 
Pa, bi 

Формы наст.вр. 
«быть» 1-2 л. ед., 
дв. и мн.ч., 3л. 
мн.ч. и дв.ч.     

Местоимения: 
Refl > Dat> Acc 

Формы 
«быть»:je = 3л. 
ед.ч. наст. вр., 
формы буд.вр. 

Частица 
ñe 

 

Разные клетки, занимаемые словенскими формами связки "быть", 
объясняются тем, что форма 3л. ед.ч. je,  как и формы будущего времени bom, 
boÓ, bo, bomo, boste, bodo, bova, bosta, стала клитикой значительно позже, чем 
презентные формы 1-2 л.: в древних славянских языках клитиками были лишь 
эти последние, ср. [Зализняк 1985: 149]11. Частицы pa, bi и ñe тоже 
присоединяются к цепочкам аргументные + связочные клитики с одной из 
сторон, но не разбивают их.  

Древненовгородское Правило Рангов имеет сходную предысторию, что 
доказывается в [Циммерлинг 2002: 70; Циммерлинг 2008: 181-182] и [Зализняк 
2008: 47]. Все частицы стоят в древненовгородской системе левее 
энклитических местоимений, а все энклитические местоимения — левее 
связочных форм связки «быть».  

 

Правило Рангов в древненовгородском диалекте: 
Частицы Местоименные клитики Связка «быть» 
1 2 3 4 5 6  Дат. п. 7    Вин. п. 8      1-2 л. 

ед./мн./дв.ч. 
¿¾ À Ã ÅÀ Í ÂÀ, ÅÀ, À 

Í, ½Í, , 
½  

Â³, Å³, ³, Í, ½Í, 
, ½ ,  À, Ð, ~, ±, 

Ñ 

~ ÂÎ, ~ À, ~ Â¾, 
~ Å¾, ~ ½±, ~ Å  

 

Так как краткие местоименные формы вин.п. Â³, Å³, ³, Í, ½Í, , ½  
стали клитиками позже форм. дат.п. и сохранили в древнейших славянских 
памятниках следы акцентной самостоятельности (в частности, могли сочетаться 
с предлогом-проклитикой,  не передавая ему ударения  —  ':Â³, ÄÃ :'Å³ 
[Хабургаев 1986: 154]), вся правая часть таблицы может отражать процесс 
поэтапного превращения энклиноменальных словоформ в клитики. Первую 
группу энклиноменов составляют краткие местоименные формы  в вин. п., 
статус клитик получают все члены парадигмы, последовательность дат. п. > вин. 
п. реализуется, независимо от лица и числа местоимений. Вторую, более 
позднюю, группу энклиноменов составляют формы связки "быть", занимающие 
крайне правое место в цепочке,  при этом в разряд клитик переходят не все 
члены парадигмы, а лишь презентные формы 1-2 л. 

(i ) XP.....    ClDat  ] → XP.....    ClDat  ]  ClAcc ]  
(ii) XP.....    ClDat  +  ClAcc ] → XP.....    ClDat +  ClAcc ]  Cl Aux] 

                                                                                                                                            
предшествуют им. В македонском языке различаются места форм 1-2л. и 3 л. в обоих числах:  
формы 3 л. ед.ч. е  и 3л. мн.ч. се стоят после местоименных клитик, в то время как формы 1-2 л. 
предшествуют им. 
11. В новгородском диалекте древнерусского языка формы  3л. глагола «быть» в функции связки 
не употреблялись, заменяясь нулем [Зализняк 1993:  285]. То же в современном чешском и 
македонском языках,  где формы 3л. ед.ч. и  3л. мн.ч. при причастии прошедшего времени 
опускаются. Иначе обстоит дело в болгарском и сербохорватском языках. Тем самым,  налицо 
три проблемы исторического синтаксиса: 1) Какие диалектные различия в праславянском 
отражает употребление форм 3л. глагола «быть» в функции связки? 2) Когда связочные формы 
3л. глагола "быть" становятся клитиками? 3) Почему словенский язык трактует форму 3л. ед.ч. 
глагола "быть" иначе, чем формы 3 л. дв.ч. и мн. ч. того же глагола? 



 11

Реже используется другой механизм изменения Правила Рангов — 
вставка односложных частиц в уже построенные цепочки.  Примером служат 
частицы pri, uñ  в чешском языке [Avgustinova, Oliva 1997: 38]:  

чеш.  Jan  uñ/ prv           =[se=jim] rozhodl ned<vat. 
          Ян  уже/говорят =[ся=им]  решил не-давать 
чеш.  Jan =[se=uñ/ prv= jim]  rozhodl ned<vat. 
чеш.  Jan =[se=jim]= uñ/ prv rozhodl ned<vat.  
В родственном чешскому верхнелужицком языке частицы вроде pak, 

обладающие позиционной подвижностью, присоединяются к цепочкам 
сентенциальных клитик слева, ср. влужиц. Òto pak=je=so stalo pod dubom pod 
zelenym? [Òewc-Schuster 1976: 125]. 

3.2. Параметрическое описание W-систем. 
Ряд выдвигавшихся ранее на материале древних индоевропейских 

языков гипотез о   связи между кодированием тактовых групп, структурой 
предложения и природой словесного ударения [Мейе 1938: 373; Jakobson 1935] 
либо несущественны для определения ваккернагелевских языков как типа, либо 
неверны. Другие обсуждавшиеся ранее признаки могут быть использованы для 
описания параметрического варьирования  

(13) Во всех W-системах есть Правила Коммуникативного Барьера, 
отодвигающие энклитики на шаг вправо. В то же время, Грамматикализованные 
Барьеры, т.е. механизм ухода энклитики вправо под воздействием 
предшествующей ей категории определенного типа, есть не везде.  

(14) В некоторых W-системах имеются формы, обладающие 
приоритетом присоединять цепочки энклитик.  Ср. частицу  nu в хеттском и 
служебный элемент nga в дьяру [Tsunoda 1988: 124]. В другой (по-видимому, 
большей) группе языков таких элементов нет. 

(15) В некоторых W-системах сентенциальные энклитики могут 
присоединяться к начальным проклитикам (дьяру, старославянский, 
древнерусский). В другой группе W-систем это не допускается.  Наиболее 
важным случаем действия этого параметра является постановка энклитик в 
придаточном непосредственно после безударного союза типа чеш. že «что», ср. 
нормативное чеш. Helena říkala, [CP že (1)=se (2) Petr odstěhoval] «Елена сказала, 
что Петр уехал». Возможность отхода клитик в придаточном на шаг вправо в 
тех языках, которые допускают клитизацию к начальному безударному союзу, 
можно объяснять только синтаксически, как эффект Коммуникативного 
Барьера, ср. чеш. разг. Helena říkala, [CP že (1) Petr (2)=se (3) odstěhoval]12. 

(16) В некоторых W-системах Правила Сложной Составляющей и 
Правило Разрыва Составляющих могут не действовать или действовать в 
неполном объеме. Примером W-системы, где Правило Сложной Составляющей 
не действует вообще, служит древненовгородский. Длинные начальные 
составлящие возможны и тут, но они выступают в роли Барьеров, 
отодвигающих клитики на шаг вправо. Ср. др.новг. Того(1)=ся (2) каю ‘Я 
раскаиваюсь в этом’, но [Того всего](1) каю (2)=ся(3) [1151] л. 151 об. ‘Я 
раскаиваюсь во всем том’: язык с Правилом Сложной Составляющей дал бы и 
вариант *[Того всего] (1)=ся(2) каю(3), но такие примеры в корпусе 
древненовгородских текстов не встречаются. Примером W-системы, где 
одновременно действуют Правила Сложной Составляющей и Правила Разрыва 
Составляющей, служит сербохорватский. Здесь возможны как вариант с 

                                                 
12. Пример из [Hana 2008].  
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разрывом, ср. Dobar(1)=se(2) čovjek  lako prepozna “Доброго человека легко 
узнать”, так и вариант с постановкой клитик после полной составляющей, ср. 
[Dobar čovjek](1)= se(2) lako prepozna “то же”. Варьирование Dobar(1)=se (2) 
čovjek ~ [Dobar čovjek] (1)= se означает, что в сербохорватском, в отличие от 
древненовгородского, сложная начальная составляющая не является 
обязательным Барьером. Однако эффект Барьера возможен и здесь, ср. [Dobar 
čovjek](1)||lako(2)=se(3) prepozna “то же”. Не подтверждается материалом 
мнение, будто Правила Разрыва Составляющих более характерны для устных 
диалектов и архаических языков, в то время как Правила Сложной 
Составляющей якобы более характерны для кодифицированных языков нового 
времени. Согласно У.Брауну [Browne 2007], в хорватских диалектах, близких 
национальной норме, обычен вариант с разрывом, ср. хрв. Hrvatski (1)=su (2) 
filatelisti radili “Хорватские филателисты работали”, букв. “Хорватские (1)=суть 
(2) филателисты работали”, в то время как в преимущественно устном 
бургенландском диалекте хорватского преобладает постановка клитик после 
полной составляющей, ср. бург. хрв. [Hrvatski filatelisti] (1)=su (2)  radili, но не* 
Hrvatski (1)=su (2) filatelisti radili. 

(17) Экстремальным случаем Правила Сложной Составляющей является 
постановка клитик после сентенциальных составляющих — финитных 
предложений или их эквивалентов. Такой параметр есть в абсолютном 
меньшинстве W-систем. В европейском ареале он засвидетельствован только в 
словенском языке, где закон Ваккернагеля действует циклически снизу вверх 
(bottom to top), причем клитики могут присоединяться к сентенциальной 
составляющей, уже имеющей в своем составе другие клитики: 

 

      XP = [ [AdvP1 [CP 2]] Cl Sub VP 
[Po izgubi svojega domicila v 
Steinbachi am Attersee [kjer (1) = je 
(2) komponiral]] 

=Je Gustav 
Mahler  

Iskal miren kraj 

[После утраты своего пристанища в 
Стейнбахе на (озере) Аттерзее [где 
(1) =связка-3 л.ед.ч. (2) он-сочинял 
музыку]] 

Связка-3 
л. ед.ч. 

Густав 
Малер 

Искал тихое 
место 

  

  слов. [[ko = smo (1) =se (2)  vrnili] =se (1)= je = (2) ñe =(3)         stemnilo] 
  букв.  [[когда =мы (1)=ся (2)  вернули ] =ся =(1) есть (2)= уже (3)  смеркало] 

 

(18) В некоторых W-системах часть сентенциальных энклитик 
параллельно может функционировать в качестве начальных проклитик — дьяру, 
вернехнелужицкий [Òewc-Schuster 1976: 122], македонский [Dimitrova-
Vulchanova 1999: 103]. В другой группе  языков это запрещено, ср. варльпири, 
чешский, болгарский13.  

(19) Закон Ваккернагеля совместим с разными моделями словесной и 
фразовой акцентуации. Сербохорватский и древнегреческий являются 

                                                 
13. Тезис М. Димитровой-Вулчановой «Элементы, способные выступать в начальной позиции, не 
есть клитики» [EuroCLitics 1999:93] неприемлем даже для болгарского языка, где местоименные 
клитики и формы связки съм, в отличие того, что имеет место в македонском языке, не 
выносятся в начало предложения. Однако частица буд.вр. ще такой способностью обладает: 
болг. #ще=AuxFut  пойдешь=2Sg ли=Cl  с нас? «пойдешь ли  (ты) с нами?». Делать отсюда 
вывод, что ще не клитика, нелепо, тем более, что болг. ще (как и не) не получает ударения даже 
перед энклитикой: ще : му, но не *: ще му [King 1997: 80].   
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тональными языками, чешский и словацкий —  языками с квантитативным 
фиксированным словесным ударением, старославянский и древнерусский — 
языками с нефиксированным ударением смешанного типа, а македонский и 
дьяру  [Tsunoda 1988: 124] — языками без фонологического словесного 
ударения 

 (20) Правила Рангов, упорядочивающих цепочки из сентенциальных  
энклитик с синтаксической функцией одного типа, отражают ту или иную 
иерархию функциональных категорий Возможны цепочки, где порядок 
энклитик сигнализирует Иерархию Одушевленности, Иерархию 
Лица/Референтности, Иерархию Падежа/Падежной Роли и т.д.14  

(21) Запреты на синтагматическую сочетаемость энклитик в одной 
цепочке.  

А.А. Зализняк, первым выделивший данный признак, признает 
особенностью системы древнерусских энклитик то, что  в ней "две энклитики 
одного и того же ранга в рамках одной и той же тактовой группы 
несовместимы"  [Зализняк 1993: 282]. С нашей точки зрения, отмеченное А.А. 
Зализняком ограничение — общий принцип любого Правила Рангов, поэтому 
вопрос следует поставить иначе: 

— Разрешает ли данный язык повтор энклитик, имеющих общую 
грамматическую форму,   и/или фонетически идентичных сегментов энклитик, 
относящихся к разным рангам? 

В исправленной формулировке признак дает разбиение несколько 
подгрупп, причем генетически родственные энклитики в разных W-системах 
будут иметь разный статус. Так, в древнерусская возвратная клитика  вин. п. с  
не сочеталась с формами личных местоимений в вин. п., а возвратная   дат.п. си 
— с формами личных местоимений в дат.п., точно так же, как две формы 
личных местоимений в вин.п. и две формы личных местоимений в дат. п. между 
собой. Поэтому признак "± возвратность" для древнерусского языка избыточен,  
достаточно выделения двух рангов — местоимений в дат.п. и местоимений в 
вин.п. С другой стороны, в сербохорватском, болгарском и македонском языках 
возвратная клитика (србхрв. se, болг. се, си  мак. se, si) сочетается с 
местоименной клитикой в дат.п., но не  в вин.п., поэтому ей следует присвоить 
тот же ранг, что личным местоимениям в вин.п. [EuroClitics 1999: 115]. В 
чешском языке последовательность возвр. + дат. п. + вин. п. разрешена, поэтому  
возвратным клитикам se, si  следует присвоить иной ранг, чем личным 
местоимениям. Более того, чешское Правило Рангов допускает цепочку из двух 
невозвратных клитик в дат.п., если первая представляет субъектную форму при 
безличном глаголе, а вторая — обычное адресатное дополнение. 

чеш. [IPPoslat kurvrem] |=se-ReflAcc (1)=mis-1SubjDat  (2)=muo-3ObjDat (3)  
=ho-3Sgm/n (4) | dnes nepodaÍilo <tak snad zRtra oby…ejnou poÓtou> 

«мне сегодня не удалось послать ему это с курьером»  < так что, м.б., 
завтра обычной почтой",  букв. «послать курьером   |=ся(1)= мнеs (2)=емуo 
(3)=это (4) | сегодня не удало»15. 

Параметр, разрешающий повтор двух местоименных клитик в дат.п., 
действовал также в древнеисландском языке, ср. пример с двумя вложенными 
                                                 
14. Так, в варльпири обобщена иерархия Падежа — субъектные местоимения в им.п. 
предшествуют объектным местоимениям в вин.п. [Nash 1986: 59], в то время как в дьяру 
местоимения в 1л. обычно предшествуют местоимениям 2л., а последние  — местоимениям 3л., 
т.е. господствует Иерархия Лица [Tsunoda 1988: 131-132]. 
15. Пример из:  [Avgustinova, Oliva 1997: 30]. 
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друг в друга оборотами дат.п. + инфинитив, где субъект второго, более глубоко 
вложенного, оборота [mJr .. fara] извлечен из своей группы и перемещен в 
цепочку энклитик финитного предложения.    

дрисл. Eigi =[mun-3Sg [=zJri [=mJrj  zykkjai-Inf [__j faraj-Inf mikilmannlega-
Adv]]]], m<gr, um  lixveizluna vix zik; ek ber eigi traust < at taka vix yxr (QF IV, 46) 

«тебе, зять, наверно, покажется, что оказываю тебе помощь не столь 
великодушно: у меня недостаточно сил, чтобы взять вас к себе»,   

букв. «не [=должно [=тебеi [неj показаться [__jвестиj великодушно...]]]]». 
Противоположное значение параметра демонстрирует язык дьяру, где, 

согласно Т.Цунода, запрещен не только повтор морфологически идентичных 
местоименных клитик, но и контактное положение их фонетически  идентичных 
сегментов [Tsunoda 1988: 130, 134, 136]. 

Правила Рангов отражают ограничения на расстановку клитик в 
пределах о д н о г о  э л е м е н т а р н о г о  п р е д л ож е н и я , поэтому отклонения, 
связанные с извлечения клитик из нижестоящей предикации в вышестоящую 
(clitic climbing), не являются подлинными нарушениями Правила Рангов. 
Учитывать в Правиле Рангов перемещенные из нижестоящей предикации 
клитики стоит в том случае, если их позиция строго регламентирована, и у 
говорящего нет выбора, куда ставить извлеченные клитики.  

(22) В W-системе могут действовать правила извлечения клитик из 
нижестоящей предикации (clitic climbing). В экстремальном случае, когда 
извлеченные клитики не имеют фиксированного места в вышестоящеей 
предикации,   следует говорить о п е р ем еши в а н и и  клитик (clitic scrambling). 
Такое явление описано на словенском материале Ф.Марушичем [Marušic 2007]. 
Для местоимения в вин.п. jo ‘ее’ и связки je ‘Aux3Sg’ существует твердое 
правило, по которому клитика =jo всегда предшествует клитике =je в составе 
элементарной предикации. Однако в структуре с большим числом 
предикативных вложений порядок =jo и =je  может быть различным:  
 

Слов. 
Позиция клитик Линейный вариант 
joi =jej (a) [CPOn= joi=jej hotelj [IPnehati [IPhoteti [IPvidevatii __i vsak dan]]]]16. 

“Он хотел прекратить хотеть видеть ее каждый день”. 
jej #=joi (b) [CP {On=jej}#=joi hotelj [IPnehati [IPhoteti [IPvidevatii __i vsak dan]]]]. 
jej +Vºk =joi (c) [CP On=jej hotelj#=joi [IPnehati [IPhoteti [IPvidevatii ___i vsak dan]]]]. 
jej +[[ Vº k] Vº l =joi] (d) [CP On=jej hotelj [IPnehati#=joi [IPhoteti [IPvidevatii ___i vsak dan]]]]. 
jej +[[ Vº k] Vº l] Vº m=joi] (e) [CP On=jej hotelj [IPnehati [IPhoteti#=joi [IPvidevatii ___ ivsak dan]]]] 
Vº j =jej + ...Vºi=joi (f) [CP On=jej hotelj [IPnehati [IPhoteti [IPvidevatii=joi vsak dan]]]]. 

 

3.3. Правила Барьера и перемещения энклитик. 
В ряде W-систем есть селективные Грамматикализованные Барьеры, 

которые влияют на строго определенные разряды клитик. Так,  в македонском 
языке отрицание ne выступает как Барьер  для местоимений, но не для связок: 
мак. Ti(1) ne-Neg(2)=si-Aux2Sg(3)=mu-DatSgM(4) spomoñil(5) «Ты не помог 
ему», букв. «Ты (1)не(2)=еси(3)=ему(4) помог(5)», но  мак. ??Ne-

                                                 
16. Вариант а) в плане типологии порядка слов будет считаться исходным, так как при нем все 
сентенциальные клитики, имеющиеся в синтаксической области (полипредикатном 
предложении), занимают контактное положение и образуют цепочку (см. ниже). С точки зрения 
формального синтаксиса, где принимается постулат о базовом порождении клитик в 
монопредикатном предложении, исходным будет вариант f), где каждая из клитик стоит в 
контактной постпозиции к своему глаголу-хозяину. 
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Neg(1)=se=Refl(2) bespokojte-Imp2Sg! ⇒ |[Ne]|(1) bespokojte(2)=se(3) «не 
беспокойтесь» [EuroClitics 1999: 103]. В литературном болгарском языке 
отрицание не  предшествует всем энклитикам, но служит Барьером лишь для 
частицы ли, которая в неотрицательных предложениях занимает крайне левое 
положение в цепочках, ср. болг. Детето(1) |[не]|(2)=си-Aux2Sg(3)=го-AccSgM(4) 
виждал-2Sg(5) днес? «Ты не видел сегодня ребенка?», букв. «Ребенок(1) |[не]| 
(2)=еси (3)=его (4) видел (5) сегодня?»  В отрицательных предложениях болг. ли 
уходит на шаг вправо, оставаясь внутри цепочки клитик:  болг. *не=ли(1)=си (2) 
ходил там ⇒ |[не]| __=си(1)=ли(2) ходил там «не ходил ли ты туда?» [EuroClitics 
1999: 95].  

В языках, где есть Барьеры, воздействующие на отдельные энклитики, 
цепочки, порождаемые по Правилу Рангов, преобразуются. В одной группе 
языков, к которой относится болгарский, разрешается перемещение энклитик 
внутри цепочки (см. выше примеры с болг. не и ли). В другой группе языков, к 
которой относится древнерусский17, перестановки внутри цепочки энклитик  
запрещены, но разрешен разрыв цепочки с перемещением той энклитики, на 
которую действует Барьер, в последующий такт [Зализняк 1993: 296]. Эта 
возможность регулярно реализуется в XII-XV вв. для возвратной клитики с#, 
ср. др.рус. новг. |Á ÁÃ|=¾ ÎÂÌ|| ÃÄ# À ¾= ¾, Å ÁÃ À ¿À½Æ (гр. 354) и 
спорадически для прочих энклитик, в том числе, для дррус. частицы ли: др.рус. 
 ÃÆ ÁÃÄÃ ¾½ |=¾ À ÂÆ¿ || ÍÊ Ì= À w ÅÃÂÌ ÉÅ ÃÂ ÁÄÅ¾? (Ипат. под 

1152 г.. л.166 об.). В подавляющем большинстве случаев клитика, отделяемая от 
цепочки, занимает контактную пост- или препозицию финитному 
глаголу/предикатному слову. В болгарском языке из цепочки энклитик под 
воздействием Грамматикализованного Барьера — частицы буд.вр. ще 
отделяется частица ли, которая переносится в следующий такт;  в этом случае, в 
соответствии с предсказанием, ли стоит в контактной постпозиции глаголу: 
болг. Книгата (1) |[ще] | (2)=си  (3)=я (4)|| прочел (5)=ли (6) до утре? «прочтешь 
ли ты эту книгу к завтрашнему дню?», букв. «Эта книга (1) |[ буд. вр. ]| (2)=еси 
(3)=ее (4) || прочел (5)=ли (6) к завтрашнему дню?». 

Данные факты позволяют сделать ряд выводов.  
(v) Правила Барьера могут преобразовать цепочки энклитик, 

порождаемые по Правилу  Рангов и выявлять специфические синтаксические 
свойства клитик.  Тезис  С.Андерсона о том, что если одна сентенциальная 
клитика всегда занимает место после первого слова, а не первой полной 
составляющей, то все сентенциальные клитики данного языка ведут себя точно 
так же [Anderson 1993: 76], опровергается материалом.  

(vi) В W-системах Правила Барьера увеличивают число предложений, 
где глагол непосредственно предшествует энклитике определенного типа. 
Предложения с единственным Барьером в типичном случае строятся по 
линейной схеме  Барьер — Глагол — Клитика.  

(vii) Для адекватной формализации эффекта Барьера единственного 
правила, постулирующего несовпадение «фонетического» и «синтаксического» 
предложения, недостаточно. Факты неодинакового поведения энклитик — 
разрыва цепочки либо перестановки внутри цепочки  — доказывают, что мы 
имеем дело с двумя разными операциями: a) добавлением в линейную схему 
предложения категории-Барьера; b) перемещением энклитики вправо. 

                                                 
17. Так же ведет себя хеттский язык.  
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(viii) Статус Барьера в W-системах получают не произвольные 
последовательности словоформ, но замкнутые группы членов предложения. 
Существуют языки, где позиция глагола по отношению к клитике зависит от  
числа начальных  Барьеров. 

3.4. Удвоение энклитик. 
В ряде W-систем есть параметр, разрешающий повтор одной и той же 

энклитики. Этот параметр был впервые выделен самим Ваккернагелем под 
названием Doppelsetzung [Wackernagel 1892: 390]. В англоязычной литературе 
данный параметр иногда называется термином Clitic Doubling (ср., например,  
[Werle 2002: 9]), хотя более сути явления больше соответствует термин Clitic 
Copying, поскольку термин  Doubling используется и для обозначения иного 
явления — местоименного повтора, т.е. одновременного обозначения участника 
ситуации ИГ и кореферентным ей местоимением18. 

Удвоение говорит о наличии Барьера, сдвигающего энклитику вправо.  
дррус. новг.  ÄÆ ¾¿Î=ÅÀ, || Á Ñ¿¾ ||, Â¾¿Ð ±Æ¿ Î ÁÃÐ ¾Â ¾Ð À 

Ã½ ÃÄÃ Î ÁÃÐ|| ÅÀ=ÅÀ Å ÄÍÀ (ГВНП, № 9-10,  1307-1308 гг.). 
 дррус. новг. А мнh=с#  || не может ||=c# ( гр. 324,  XIV/XV вв.) 
сргреч.  J`Jg 8X(g4=:@4-1DatSg ||Ó N"<g\H ||=:@4-1DatSg Ó <g"<\"H (Prat 

2917 А, XI в.)19  
«Тогда говорит мне || представший|| мне юноша» 
Удвоение доказывает, что из двух позиций, которые может занимать 

энклитика при данном составе предложения, приоритетна правая. Вместе с тем, 
оно отражает стадию, когда Барьер еще не стал обязательным.  

(ix) Если язык допускает дублирование некоторой энклитики и имеет 
порядок [XP] —YP— CL,  в нем обязательно должен быть порядок XP — CL, 
где энклитика стоит после той же начальной составляющей.  

Предсказание (ix) подтверждается фактами большого числа языков, 
включая хеттский, древне и среднегреческий, древне- и среднерусский.  

Параметр Удвоения есть также в некоторых языках, утративших цепочки 
клитики. В современном разговорном русском языке удваивается частица бы, 
которая может уходить от начала предложения далеко вправо, ср. рус. Шли=бы 
вы, ребята, домой! ⇒ Шли вы, ребята=бы домой!;  Шли вы, ребята, 
домой=бы! В субнормативных фразах типа рус. разг.  Обзор=бы (1) клитик 
был=бы (2) неполным без анализа глагольных групп позиция первого бы  
соответствует древнерусским правилам для сентенциальных энклитик, а 
контактная позиция второго бы с глаголом — новому статусу и функциям бы, 
развившимся в истории русского языка20. Точная аналогия имеется в языке 
древнегреческих памятников IV-V вв. до н.э., где удваивалась частица  –< 
«бы»21. Я. Ваккернагель объяснил регулярное Удвоение  –< в примерах типа 
дргреч. @Ý*¥< =(VD=–< (1) BDV>"4:=z–< (2) (Sophokles Oed.Rex 862), дргреч 
ÓF"=(VD=–< (1) <Ø< B@D\F"4J=z–<  (2) (Demosth. 14, 27), втягиванием –< в 
                                                 
18. Ср., например, болг. На Иванаi =муi става лошо “Ивану стало плохо”, букв. «Ивану,=ему 
стало плохо», исп. Loi =vimos, a Juani «Мы видим Хуана», букв. «егоi =видим-мы, Хуанаi».  
19. Вхождения местоимения  :@4 в этом предложении плеонастичны: второе  :@4 заполняет 
валентность причастия N"<g\H на дополнение в дат.п., не внося никакой новой информации.  
20. Более редкий случай удвоения в русском языке, где второе бы стоит дистантно с глаголом, 
приводит П. Гард [Garde 1963: 16]: Если=бы из этого что=бы нибудь да вышло, тогда другое 
дело (Гоголь).  
21. В отличие от рус. бы, дргреч. –< также употребляется в предложениях с глаголом в форме 
изъявительного наклонения.  
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глагольную группу22. Проницательность Ваккернагеля проявилась в том, что он 
не ограничился наблюдением над греческим синтаксисом, но сопоставил его с 
синтаксисом возвратной клитики sich в разговорном немецком языке и 
выдвинул гипотезу о том, что Удвоение отражает превращение  
сентенциальных клитик в глагольные [Wackernagel 1892: 405]. Повторим эту 
гипотезу:  

(x) Удвоение отражает тенденцию к отходу сентенциальных энклитик 
вправо и может свидетельствовать о превращении их в глагольные клитики. 

3.5. Языки с глагольными клитиками (V-системы). 
Есть основания для сближения W-систем с языками, где действуют 

системы глагольных клитик.  История романских языков дает повод полагать, 
что системы с глагольными клитиками генетически вторичны23, и что 
глагольные клитики наследуют ряд свойств сентенциальных. 

Системы романского типа (V-системы, V=Verbum) отличаются от W-
систем по ряду параметров, ключевыми из которых являются три. 

1) Ограниченный инвентарь клитизируемых категорий: повсеместно 
представлены лишь объектные местоимения, в некоторых языках 
клитизируются также формы вспомогательного глагола «иметь» и субъектные 
местоимения. 

2) Клитизируемые формы не могут примыкать к неглагольным 
словоформам. 

3) Клитики /цепочки клитик лишены постоянного места в линейной 
схеме предложения и способны объединяться со словоформой-хозяином в блок, 
который может не распадаться при перемещении глагола.  Ср. два варианта 
условного предложения в итальянском языке [EuroClitics 1999: 38]: 

 

ит. 
Comp/ [Cl + Vfin] S [Cl + Vfin ] YP 
ит. Se 
если бы 

Gianni 
Джанни 

l'avesse 
это=имел-перф. 

programmato in anticipo... 
запрограммировавши заранее.. 

ит. L'avesse Gianni ___________ programmato in anticipo 
  "Если бы Д. запрограммировал это заранее / Запрограммировал бы это Д. заранее..." 

 

Глагольные клитики имеют ряд общих свойств с сентенциальными. 
1) Глагольные клитики не допускают операций контрастивного 

выделения, противопоставления, сопоставления, эмфазы [Kayne 1975]. 
2) Глагольные клитики обладают ограниченной подвижностью в 

пределах глагольной группы и функционально отличны от чисто локальных 
глагольных клитик типа рус. -ка в  давай-ка, ну-ка. Во всех романских языках 
одни и те же объектные клитики могут стоять как в препозиции, так и в 
контактной постпозиции глаголу24.  

3) Механизм смены ориентации клитики по отношению к глагольной 
словоформе в группах Проклитика + Глагол ~ Глагол + Энклитика  аналогичен 

                                                 
22. «Das Verb, dessen Modalit@t durch –< bestimmt wird, zog es an sich» [Wackernagel 1892: 393]. 
23. А. Рувре со ссылкой на недоступную нам работу Дж.Сальви  пишет, что закон Ваккернагеля 
действовал в древнепортугальском языке, но отрицает, что на его основе можно объяснить 
позицию энклитических дополнений в современном португальском [Rouveret 1999: 669, 671]. 
24. В некоторых случаях допускается вставка между проклитикой и глаголом других элементов, 
ср. ит. диал. El me-Cl (1) un poco (2) preoccupa=3Sg (3) «он меня (1) несколько (2) беспокоит (3)», 
фр. Il en-Cl (1) parle-3Sg (2) fort bien (3) «он об этом (1) говорит (2) очень хорошо (3)»  → en (1) 
fort bien (2) parler-Inf «об этом (1) очень хорошо (2) говорить (3)» [EuroClitics 1999: 38]. 
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Правилу Барьера в W-системах. Отличие в том, что в W-системах Правило 
Барьера может смещать энклитику лишь вправо, в то время как в V-системах 
направление сдвига зависит от того, какой порядок является немаркированным. 
В испанском языке, где в элементарном повествовательном предложении 
обязательна  проклиза объектных местоимений, наличие инфинитива или 
герундия служит возмущающим фактором, разрешающим  вынос клитик  в 
конец глагольной группы: исп. [[te=quiero-1Sg] decir-Inf] «Я  тебе= хочу 
сказать»→ [[Quiero-1Sg] decir=te] «Я хочу сказать= тебе». Тем самым, 
инфинитив/герундий выступает в испанском языке как факультативный 
Барьер25, перемещающий клитику в п р а в о , причем данный Барьер 
локализован в н у т р и  самой глагольной группы.      

 В португальском языке, где нейтральным порядком является V — CL, 
порядок Cl —V, согласно А.Рувре, возникает, если  начальная позиция 
предложения заполняется составляющими строго определенного типа — 
подчинительным союзом или вопросительным словом или рематизируемой 
группой [Rouveret 1999:641]. Ср. нейтральный порядок с энклизой в порт. A 
Maria (1) deu=o (2) ao JosJ ontem «Мария (1) дала=это (2) Жозе вчера», и 
производный порядок с проклизой в пор.  Disseram me que (1) a  Maria (2)  o=deu 
ao JosJ ontem «Они сказали мне, что (1) ||  Мария (2) это=дала  Жозе вчера», 
порт. Que livro  (1) ||  a Maria (2) lhe=deu (3) ontem? «Какую книгу (1) || Мария 
(2) ему/ей дала вчера ?», порт.  A que aluno (1) || o=deu  (2) a Maria (3) ontem? 
«Какому ученику (1) || это=дала (2) Мария (3) вчера?»,  порт. ATE A MARIA  
(1) || o=apresentaram (2) eles (3) «Они (3) его=представили (2) || Даже МАРИИ 
(1)», ISSO (1) || lhe=disse (2) eu (3) «Я (3) ему=сказал (2) || Именно ЭТО (1)», 
букв. «Вот ЭТО  (1) || ему=сказал (2) я (3)». Составляющие всех трех типов, 
попадая в начальную позицию, приобретают свойства обязательного Барьера, 
перемещающего клитику в л е в о . Роль грамматикализованного Барьера в 
португальском языке играют также кванторные слова, относящиеся к группе 
подлежащего, ср. порт. [Subj Ambos=Quant os cantores=NPl] (1) lhe=dedicaram (2) 
uma canHno   «[Subj Оба певца] (1) ей=посвятили (2) по одной песне», и отрицание 
nno, стоящее между подлежащим и финитным глаголом, ср. порт. A Maria (1) 
[nno -Neg] (2) lhe=deu (3) esse livro (4) «Мария (1) [не] (2)  ему/ей=дала (3) эту 
книгу (4)»26. Тем самым, типологическая особенность португальского 
синтаксиса состоит в том, что Правило Барьера 1) действует с п р а в о  н а л е в о ; 
2) составляющая, играющая роль Барьера, всегда находится з а  п р е д е л а м и  
комплекса [Глагол + Клитика]27. 

Механизм «португальского типа», где Барьер находится за пределами 
области, где может перемещаться клитика, имеет прямое отношение к правилам 
расстановке слов в тех W-системах, где прослеживается тенденция к 
контактному положению сентенциальной энклитики/цепочки энклитик и 

                                                 
25. Эффект обязательного Барьера возникает в испанском языке при постановке глагола в форму 
императива  в предложениях без отрицания, ср. исп. P<se=me=la ! "Подайте=мне=ее/это", *me= 
la p<se [Виноградов 1991: 76]. То же отмечается для итальянского языка [Cardinaletti 1999: 38].  
26. Все примеры взяты из: [Rouveret 1999]. Теоретическая интерпретация принадлежит нам. 
27. Механизм, по второму признаку соответствующий португальскому Правилу Барьера, но 
действующий в слева направо, зафиксирован во французском языке, где есть группа наречий и 
союзных слов с модальным и ограничительным значением, вызывающих инверсию безударного 
подлежащего CLSubj — V  ⇒ V — CLSubj . К данной группе относятся слова  toujours «всегда», 
encore «еще», tout au plus «всего-навсего», B peine «едва ли», au moins «по крайней мере», sans 
dout «несомненно», ainsi «таким образом», aussi «также, тоже» [Гак 1986: 91]. 
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глагола. В западно- и южнославянских языках составляющие, играющие роль 
Барьера, часто действуют не на все сентенциальные энклитик, но избирательно 
на некоторые из них. Так обстоит дело в словацком языке, где контактная 
постпозиция глаголу обычна для  высказываний с возвратными клитиками sa, si 
и с посессивной клитикой в дат. п. Если в начале предложения стоит короткая 
неглагольная составляющей, клитики обоих разрядов могут быть извлечены из 
глагольной группы и помещены во вторую позицию, что дает порядок XP — CL  
....—VP, контактное/дистантное положение клитики по отношению глаголу не 
играет роли:  

 

слц. 
XP CL (YP) VP 
Aby 
чтобы 

=si 
себе 

…lovek 
человек 

[predstavil  __ srazu] 
[представил  __сразу] 
 

Ùañko 
тяжело 
 

=mu 
его 

bolo 
было 

[uh<dnuÙ ___   vek ] 
[угадать ___  возраст] 

<za…as v<hal> …i 
<порой сомневался>, 
ли 

=sa 
ся 

m< 
стоит 

c  v^bec vr<tiÙ    __  nazad 
[вообще возвращать  (ся)  назад] 
 

 

Если же в начале предложения стоит  длинная (больше одного такта) 
неглагольная составляющая, она служит Барьером, отодвигающим клитики на 
шаг вправо, причем между Барьером и клитикой помещается форма глагола, что 
дает порядок [XP] —VP — CL.  

 

слц. 
   XP Vfin CL YP 
Na druhom brehu kanala  
На другом берегу канала 

…erneli  
чернели 

=Sa 
=ся  

cig<nske chatr…e 
цыганские шатры 

Vodi… autobusu 
Водитель автобуса 

zap<lil 
зажег 

=si 
=себе 

cigaretu  
сигарету 

A bjuar< piesen' 
Лихая песенка 

zlepÓila 
подняла  

=mu 
=ему/его 

n<ladu 
настроение 

uñ v predch<dzajdtci deÁ 
уже  днем ранее 

utiahho 
скрыло 

=sa  
=ся 

slnko za mra…n< 
солнце за тучу 

HustJ …ierne vlasy 
Густые черные волосы 

kaderili 
кудрявили 

= Sa= mu 
=Ся=ему/у нeго  

za uÓami 
за ушами28 

  

Очевидно, что португальский и словацкий языки используют один и тот же 
механизм линеаризации, при котором cостав и объем начальной составляющей 
определяет относительное расположение  элементов группы [глагол +  клитика], 
т.е Правило Барьера.  Фундаментальное различие — в том, что в португальском 
и других романских языках существование группы [глагол +  клитика] не 
зависит от проклизы или энклизы местоимения, в то время как в славянских W-
системах Правило Барьера с о з д а е т  саму эту группу, постепенно ограничивая 
или запрещая линейные порядки, где клитика стоит дистантно с глаголом. 
Крайний случай — превращение бывшей сентенциальной энклитики в 
глагольную морфему, что произошло в истории русского языка с возвратной 
клитикой # в XII-XV вв.; этапы эволюции прослежены А.А. Зализняком, 

                                                 
28. Все примеры взяты из  кн.:  I. Habaj «PrRbuznR z ostrova», Bratislava 1978. 
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который доказал, что частотность примеров постпозиции #  растет по мере 
того, как расширяется список начальных составляющих, которые получают 
статус Барьера [Зализняк 1993: 292-296]. В то же время, в романских языках 
полной потери синтаксической самостоятельности клитик не произошло, что 
говорит о том, что система поддерживает подвижность элементов, 
принадлежащих глагольной группе.  
 Правила Барьера могут носить ц и к л и ч е с к и й  характер: если в  
предложении n Барьеров, сентенциальные энклитики/цепочки энклитик уходят 
на n шагов вправо. Некоторые языки демонстрируют зависимость между  
числом Барьеров и препозицией клитики глаголу, ср. словацкий пример, где 
возвратной клитике предшествует развернутая группа подлежащего (1)  и 
модальное слово (2): 

слц. [Neoby…ajne pekn< jeseÁ (1)]|| [akoby ] (2)||=sa-Refl (3) chvlila (4) ku 
kon…u 

букв. «[Необычайно красивая осень (1)] || [похоже] (2)||=ся (3)двигала (4) 
к концу». 
 При единственном начальном Барьере порядок с возвратной клитикой на 
втором месте маловероятен, слц. ??Neoby…ajne pekn< jeseÁ (1)||=sa-Refl (3) 
chvlila(4) ku kon…u. Тем самым, добавление модального слова akoby меняет уже 
порожденный порядок Глагол + Клитика, где глагол chvliÙ (sa) стоит на втором 
месте от начала предложения.  Как и следовало ожидать, параллель 
демонстрирует португальский язык, имеющий Правило Барьера, аналогичное 
словацкому.  Наличие подчинительного союза в придаточных предложениях с 
порядком S — V меняет здесь базовый порядок    c энклизой  объектного 
местоимения  на производный порядок   с проклизой: S — [V — CLOBJ] ⇒ 
#Comp —S — [CLOBJ —V]. В независимых повествовательных предложениях 
инвертированное дополнение, стоящее перед подлежащим, Барьером не 
является, поэтому базовый  порядок # O— S  — [V  — CLOBJ] не меняется. 

 

порт. 
Предложения без Барьера Предложения с одиночным Барьером 
Базовый порядок, энклиза [V — 
CLOBJ]. 

Производный порядок, проклиза [CLOBJ — V] 

O JosJ (1) ofereceu=o (2) ontem 
Жозе (1) передал=это (2) вчера (3) 

<Eu sei> [que] (1) O JosJ (2) o=ofereceu (3) 
ontem 
<я знаю> [что] (1) Жозе (2) это=передал (3) 
вчера 

A Maria (1), O JosJ (2) ofereceu=o (3) 
ontem 
Марии (1) Жозе (2) передал=это (3) 
вчера 

 

 

В составе придаточного инвертированное дополнение, напротив, 
получает свойства Барьера, превращающего  подчинительный союз [que] из 
обязательного Барьера в факультативный. Здесь разрешается как порядок с 
проклизой, так и порядок с энклизой, что дает альтернацию # Comp||  — O || — S  
— [CLOBJ — V] ~ # Comp||  — O || — S  — [V — CLOBJ]. 

 

порт. 
Второй барьер блокирует первый  Второй барьер объединяется с первым 
Базовый порядок, энклиза: 
# [Comp] || — [O] || — S  —[V — CLOBJ] 

Производный порядок, проклиза: 
 # [Comp||  — O ||] — S  — [CLOBJ — V] 
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<Eu sei> [que] (1) || [A Maria ||  (2)  O JosJ 
(3) ofereceu=o (4) ontem 
«<я знаю> [что] (1) ||[ Марии]|| (2) Жозе  
(3)  это=передал (3) вчера» 

<Eu sei> [que (1) || A Maria (2)] || O JosJ (3) 
o=ofereceu (4) ontem 
«<я знаю> [что (1)||  Марии (2)] ||  Жозе  
(3)  это=передал (3) вчера»29 

 

Таким образом, при наличии двух Барьеров, представляющих разные 
синтаксические категории, второй Барьер может либо отменять действие 
первого, либо действовать в том же направлении. Порой значение параметра 
проверить трудно из-за того, что сочетания  двух Барьеров встречаются редко. 
Болгарский язык, по имеющимся данным, близок португальскому и словацкому: 
здесь отрицание не и частица буд. вр. ще, выступая по одиночке, сдвигают 
клитику ли  вправо, т.е служат для нее Барьером:  

болг.* # не (1)=ли(2) знае немски език ? ⇒  # [не] (1)|| знае(2)=ли(3) 
немски език ? «Не знает=ли он/она немецкий язык», болг. #*ще (1)=ли(2)= 
и(3)=го (4) представишь (5)? → #[ ще] (1) ||=и (2)=го (3) представишь (4)=ли(5) ? 
«Не представишь ли его?».  

Если же в начале предложения стоят оба Барьера сразу,  клитика ли 
вправо не уходит:  

болг. [не] (1) || [ще] (2) ||=ли (3)=сте=му=го дали? «Не отдадите=ли= вы 
=ему=это?»30. 

3.6. Эволюция W-систем: славянские языки. 
История славянских языков подтверждает, что эволюция W-систем 

связана с правилами, сдвигающими энклитики вправо — Правилами Барьера, 
Удвоения и Сложной Составляющей. Часто действие этих правил приводит к 
установлению контактного порядка энклитик и глагольных форм, а в одном 
специальном случае, разобранном выше на материале словацкого языка, 
возникает порядок с глаголом на втором месте XP—Vfin—CL, точно 
соответствующий германским системам с ограничением V 2. 

В наиболее архаичной системе, близкой к устной речи — 
д р е в н е н о в г о р о д с к о й  W-системе, Правил Сложной Составляющей нет, 
поэтому энклитики регулярно разрывают ИГ типа местоимение + 
существительное, ср. того=ти=ся=есмь села отступилъ, но не *того 
села=ти=ся=есмь отступилъ. В новгородских текстах XI-XIII вв. широко 
распространены начальные Коммуникативные Барьеры, которые действуют 
одинаково на все клитики, явления разрыва цепочек и Удвоения Клитик в этот 
период сравнительно редки [Зализняк 1993: 288]. Прослеживаются некоторые 
начальные Грамматикализованные Барьеры — энклитики почти никогда не 
стоят непосредственно после a) обращений б) вопросительных и относительных 
местоимений  в) отрицания не, ни и начальных сююзов-проклитик а, и, да, 
нъ, ци — из теоретически возможных комбинаций [не]|| далъ=ли=еси  ~  
не=ли=еси далъ почти всегда предпочитается первая  [Зализняк 1993: 289]. 

В ц е р к о в н о с л а в я н с к о й  д р е в н е х о р в а т с к о й  системе, 
описанной М.Михалевичем, есть Правила Сложной Составляющей, ср. др.хорв. 
[ ±ÁÀ  Ä ÃÀ ÀÁ ]= À À À Ã Å¾  Â¾ Ì ÃÄÆ¿À¾ÂÌ À  ÄÎÁÃ ÂÀ ±ÅÀ= 
Â¾? (Мтф. 26, 55)  букв. «[как на разбойника]=ли  вы-вышли на меня с 
оружием и дрекольями, чтобы схватить меня» [Mihaljeviƒ 1997: 87]. Появление 
подобных  предложений можно связать с влиянием книжной традиции, и 
                                                 
29. Все примеры из [Rouveret 1999]. Анализ в терминах Барьеров принадлежит нам. 
30. Сочетание #не= ще считается книжным и употребляется редко [King 1997: 81]. 
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возможно, языка оригинала. Но в древнехорватских и древнеболгарских 
церковнославянских памятниках начальное отрицание еще не стало 
обязательным Барьером для частицы ли, что приводит к вариации типа  дрхорв. 
¾  (1)|| =ÅÀ (2)= À (3) ÃÀÊ À= ¾ ¥Ã  ÑÁÃ ½ ÅÃÂ¿ ¾ Ã Æ¿ ¾ ÀÀ ¾ À? ~ ¾ 

(1)||= À (2)=ÅÀ (3)  ÃÀÊ À= ¾ ¥Ã  ÑÁÃ ½ ÅÃÂ¿ ¾ Ã Æ¿ ¾ ÀÀ ¾ À? (Л. 23, 40) 
[Mihaljeviƒ 1997: 90]. Первый  вариант соответствует современной болгарской 
норме, где отрицание не не может непосредственно предшествовать частице ли 
(см. выше  раздел 3. 3.). Возможно, мы имеем дело с древней диалектной чертой 
балканского славянского синтаксиса. 

В с о в р е м е н н ом  р у с с к ом  языке частица ли — единственная 
энклитика, на которую Правило Сложной Составляющей не действует. Перед ли  
всегда происходит расщепление составляющих: Фильмы Эйзенштейна, 
пирожки с капустой, Васины товарищи,  капустные пирожки, старые фильмы 
+ ЛИ ⇒ фильмы=ли Эйзенштейна, пирожки=ли с капустой, Васины=ли 
товарищи, старые=ли фильмы, но не  *[Фильмы Эйзенштейна]= ли, *[пирожки 
с капустой]=ли, *[Васины товарищи]=ли, *[старые фильмы]=ли.  В истории 
русского языка так было не всегда, ср. пример из песни XIXв. о Крымской 
Войне: [Господин наш Горчаков]=ли / В то время с нами не бувал / [Господин 
наш Горчаков]=ли/ Нам приказы отдавал. Такие примеры свидетельствуют о 
распаде древнерусской системы и утрате цепочек клитик, в результате чего 
сентенциальные энклитики получают большую подвижность31.  

В п о з д н е й  д р е в н е н о в г о р о д с к о й  системе (памятники конца XIII-
XV вв.), как показал А.А.Зализняк, возрастает число случаев разрыва цепочки и 
отхода возвратной клитики ся вправо; при разрыве цепочки обычно 
устанавливается порядок Барьер — Глагол —  Клитика, что в конечном итоге, 
приводит к потере синтаксической самостоятельности ся и превращении ее в 
неотделяемую глагольную морфему.  После XVв.  случаи препозиции ся 
глаголу пережиточно сохраняются лишь в отдельных диалектах. Ср. в 
исторической песни, датируемой 1605г.: ª Ã Â ¾ Ã ÅÄÀÅÉÀ= Ñ ¾ ÇÃÉ¾Å, 
É¾Ä ¾É¾ ÁÃ Ã ÉÀ Æ ¾ ¾Ä¿ ÅÀ32. Другой особенностью позднедревнерусских, 
шире —  восточнославянских систем порядка слов является тенденция к утрате 
энклитических форм личных местоимений   [Зализняк 1993: 298]. 

В з а п а д н о с л а в я н с к и х  я з ы к а х  возвратные клитики и 
энклитические формы личных местоимений сохранились до наших дней. В то 
же время, тенденция к контактной позиции сентенциальных энклитик и 
глагольных форм сильна и здесь, что было показано выше в разделе 3.4. на 
примере словацкого языка. Иное развитие демонстрирует чешский язык, где 
клитики/цепочки клитик могут стоять непосредственно после развернутой 
начальной составляющей [Avgustinova, Oliva 1997]:    

 

чеш.  
XP CL YP 
Tohle starJ kolo 
Этот старый велосипед 

=se=ti 
=ся=у тебя 

jednou rozpadne 
однажды развалит (ся) 

                                                 
31. Ср. более ранний пример из русского языка XVII в., где частица ли стоит после 
относительного предложения : [хто ему на Москв± ис посо лского приказу... печать вырасть 
хот±л]=ли того де “н  не в±даетъ. Пыточные речи К.Конюхова, 1652 г. 
32. Сб. отделения русского языка и словесности. АН. Спб., 1907, т.82, № 7.Симони П.К. 
Великорусские песни, записанные в 1619 -1620 гг. для Ричарда Джемса на Крайнем Севере 
Московского царства, с. 5-7. 
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Minulv tvden v nedJli r<no v koupelnJ 
На прошлой неделе в воскресенье утром в 
ванной 

=se  
 
=ся 

Jan nebezpe…nJ zranil 
 
Ян опасно поранил (ся) 

Nucen k takovvm …inçm 
Понужден к таким действиям 

=jste 
вы=есте 

nebyl nikdo 
не был никто 

              "Никто из Вас не был принужден к таким действиям" 
 

В чешском языке длина начальной составляющей сама по себе не влияет 
на позицию, занимаемую энклитиками: отход энклитик из первой тактовой 
группы вправо объясняется здесь Правилом Сложной Составляющей, а не 
Правилом Барьера.  

В с л о в а ц к ом  я з ы к е , как отмечено выше в разделе 3.5., развернутая 
начальная группа служит Барьером и не только отодвигает клитики вправо, но и 
меняет их положение по отношению к глагольным формам, перемещая глагол 
на второе место от начала предложения. Схематически это можно представить 
формулой  XP — CL ⇒ [BAR XP] —Vfin — CL. Синтаксис начальной группы 
(является ли она группой подлежащего или группой второстепенного члена) не 
играет роли.  

 

слц. 
   XP Vfin CL YP 
Na druhom brehu kanala  
На другом берегу канала 

…erneli  
чернели 

=Sa 
=ся  

cig<nske chatr…e. 
цыганские шатры 

HustJ …ierne vlasy 
Густые черные волосы 

Kaderili 
кудрявили 

= Sa= mu 
= Ся= ему  

za uÓami. 
за ушами 

 

Развернутая начальная группа в словацком языке служит Барьером не 
для всех энклитик: она отодвигает вправо возвратные и посессивные 
местоимения,  но не связки и не объектные формы личных местоимений. 

В современных южно с л а в я н с к и х  с и с т е м а х  имеются как Правила 
Сложной Составляющей, так и Правила Барьера. Грамматикализованные 
Барьеры уже обсуждались выше. Приведем примеры на Правило 
Коммуникативных Барьеров и Правило Сложной Составляющей. В 
с е р б о х о р в а т с к ом  языке Правило Барьера и Правило Сложной 
Составляющей могут действовать в одном и том же предложении.   

Начальный Коммуникативный Барьер: 
Срб.хрв.  [u njegovi motornom …amcu] (1)||= se(2) mogu odvesti izwan grada, 

букв. «[на его моторной лодке](1)||=ся (2) можно отправить из города» ⇒   [BAR 
u njegovi motornom  …amcu](1)|| mogu (2)=se(3) odvesti izwan grada. В данной паре 
примеров длинная начальная группа второстепенного члена является 
факультативным барьером: возможен как порядок XP — CL, так и порядок  XP 
—Vfin — CL, причем во втором случае возвратная клитика отходит на третье 
место от начала предложения, освобождая вторую позицию для глагольной 
формы  mogu. Аналогичная  вариация наблюдается и в предложениях с 
развернутой группой подлежащего, ср. Срб.хрв. [Kolutovi plavičastog dima] 
(1)=su=se(2) penjali (3), букв. “[Голубоватые кольца дыма] (1) =суть=ся (2) 
поднимали (3)” ⇒ срб.хрв. [BAR Kolutovi plavičastog dima] || penjali (2)=su=se (3). 
Можно констатировать, что Правило Барьера дает в сербохорватском почти тот 
же результат, что и в  словацком: в обоих языках после длинных начальных 
групп возникает порядок V 2. 

 

Срб.хрв. 
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   XP Vfin CL YP 
[u njegovi motornom …amcu] 
на его моторной лодке 

Mogu 
можно 

=se 
=ся  

odvesti izwan grada 
отправить(ся) из города  

Kolutovi plavičastog dima   
Голубоватые кольца дыма 

penjali 
поднимали 

=su=se 
=суть=ся 

__ 
 

В отличие от словацкого языка, в сербохорватском развернутая 
начальная группа может быть Барьером для всех клитик, включая связки, а не 
только для возвратных и поссессивных местоимений. В то же время, степень 
обязательности Правила Барьера в разбираемом классе случаев в 
сербохорватском языке ниже, нежели в словацком. 

Сложная Составляющая: 
Срб.хрв. [Djevojkai [kojui Ivan voli]](1)=je-Cl-AUX (2) fina «[Девушкаi 

[которуюi Иван любит] (1) связка (2) хорошенькая», но не *[Djevojkai (1)=je-Cl-
AUX (2) [kojui Ivan voli]] fina. 

В сербохорватском Правило Сложной Составляющей обычно 
факультативно: клитики могут ставиться либо после первого ударного слова, 
либо после первой синтаксической составляющей. При коротких и структурно 
прозрачных начальных группах выбор одного из вариантов зависит от стиля 
речи, и идиолекта носителя. Правило Барьера тоже во многих случаях 
факультативно, что приводит к сосуществованию вариантов. Чем длиннее и 
синтаксически сложнее начальная группа, тем выше обязательность отхода 
клитик вправо. Так, предложение  cрб.хрв. [roditelji uspešnih studenata]= su=se 
razišli, «родители хороших студентов разошлись», букв. “[Родители успешных 
студентов] = суть=ся разошли” не имеет линейных вариантов *roditelji=su= se 
uspešnih studenata  razišli,  *roditelji= su=se razišli uspešnih studenata, *roditelji 
uspešnih=su=se razišli studenata, ср. [Progovac 1996: 416]. 

В с о в р е м е н н ом  б о л г а р с к о м  языке, как  отмечает М.Димитрова-
Вулканова [Euro-Clitics 1999: 92], допускается одновременное размещение 
нескольких членов предложений — цепочки дополнений и цепочек 
вопросительных слов — в начальной позиции. 

 

болг. 
XP CL YP 
На Иван (1) книгата (2) 
Ивану (1) эту книгу (2) 

=съм=му=я  
=есмь=ему=ее 

Върнал 
Вернул 

На кого (1) какво (2) кога (3)  
На кого (1) что (2) когда (3) 

Са=му  
=суть=ему 

показали? 
показали 

 

Аналогично ведут себя группы вида Подлежащее + Обстоятельство: 
 

Болг. 
XP CL YP 
Неведнаж (1) горите на Стара Планина (2) 
Не раз (1)  горы на Ст. Планина (2) 

=са  
=суть  

еквали от гласа му 
ёкали  от его голоса 

Сега (1) тя (2) 
Сегодня (1) она (2) 

=Ще=му 
Будет=ему 

разкажа нещо 
раскажет нечто 

Но най-често (1) очи на Еньо (2) 
 
Но чаще всего (1) глаза (взгляд) Еньо (2) 

=Се 
 
=ся 

Връщаха върху палто на 
непознатия 
Останавливались на 
пальто незнакомца. 

 

Тривиальный случай представляют развернутые группы, относящиеся к одной 
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составляющей:  
 

болг. 
XP CL YP 
Всички экземпляри  
Все экземпляри 

=са  
они=суть  

Изчерпани. 
закончились. 

 
Разрыв составляющей, в отличие от сербохорватского языка, невозможен: 
предложения вида  болг. *Всички=са экземпляри исчерпани неграмматичны. 
Тем самым, в болгарском языке, как и в чешском и сербохорватском, 
расстояние, отделяющее энклитику от абсолютного начала предложения, 
регулируется Правилом Сложной Составляющей. Это не значит, что болгарский 
язык разрешает в позиции перед клитиками любую последовательность слов. В 
повествовательных предложениях перед цепочкой клитик последовательности 
вида [ИГ + финитный глагол] запрещены, ср. болг. *Книгата (1) дал (2)=съм= 
му= я (3), букв. “книга-опр. (1) дал (2)=есмь= ему=её (3)”. В  вопросительных 
предложениях та же последовательность будет грамматична: в терминах нашей 
работы это означает, что начальная ИГ в вопросе при благоприятных условиях 
интерпретируется как коммуникативный барьер. Ср. болг. Книгата (0) // даде (1) 
ли=му= я(2)?, букв. «книга-опр. // дал-ты (1) ли=ему=её (2)?». Более того, при 
выносе в начальную позицию причастия на -л, оно не может иметь при себе 
зависимые слова. Ср. правильные предложения болг. Изпил (1)=е/беше  (2) 
бирата (3), букв. «выпил-он (1)=есть/было-связка (2) пиво-опр.(3)», бирата (1) 
е/беше (2) изпил (3), букв. «пиво-опр. (1)=есть/было-связка (2) выпил (3)» с 
неграмматичным *бирата (1) изпил (2)=е/беше, букв. «пиво-опр. (1) выпил (2) 
=есть/было-связка (3)»33. Тем самым, в болгарском Правило Сложной 
Составляющей, которое требует, чтобы элементы, заполняющие начальную 
позицию, имели строго определенную синтаксическую маркировку, и 
запрещает нежелательные комбинации, имеет приоритет над правилом  
Коммуникативного Барьера, механически отодвигающим цепочки клитик 
вправо. Все это побуждает считать, что болгарский язык в плане синтаксиса 
порядка слов (селективные ограничения на заполнение начальной позиции, 
предшествующей клитикам, асимметрия повествовательных предложений и 
вопросов, ограничения Правила Коммуникативного Барьера) близок 
германским языкам с ограничением V2 и V2/V1 и формально-синтаксическими 
правилами заполнения начальной  позиции. 

Принципиально важно, что ни в одном южно- и западнославянском 
языке с параметром W 2  в начальной позиции не допускаются группы вида 
Глагол + Подлежащее и группы вида Глагол + Дополнение, а также группы 
Глагол + обстоятельство. Так, сербохорватский язык, где, как было указано 
выше, в силу действия правила Барьера перед клитиками может стоять две и 
более разных составляющих, ср. србхрв. [BAR Dobar čovjek] (1) || lako (2)=se (3) 
prepozna, не допускает одновременного заполнения начальной позиции 
                                                 
33. Доказательство тезиса о том, что перемещение причастия на -л. болг. #беше изпил бирата ⇒ 
#изпил беше бирата следует трактовать как операцию заполнения начальной позиции 
болгарского предложения (XP-movement), а не  как локальную инверсию служебного и 
лексического компонента перфекта (т.н. Long Head Movement) см. в работе К. Мигдальского, 
где приводится набор тестов, ср. [Migdalski 2003]. К.Мигдальский не обсуждает возможные в 
болгарском языке предложения, где начальную позицию предложения занимает комплекс 
причастие на –л + показатель сослаг. накл., а вторую позицию занимает местоименная клитика 
ср. #[купил=бих] (1)=яi (2) книгатаi букв. «[купил-я=бы] (1)=еёi, (2) эту книгуi». 
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глаголом и обстоятельством, ср. неграмматичное предложение србхрв. 
*prepozna (1) lako  (2 ) ||=se (3) dobar čovjek при правильном србхрв. prepozna (1) 
=se (2) lako  (3 ) dobar čovjek. Это свидетельствует о том, что, несмотря на 
относительно высокую частотность примеров с начальным глаголом в 
славянских языках, порядок V 1 в данных языках не является базовым, но 
возникает в результате синтаксической операции перемещения глагола в начало 
предложения (verb movement). Данное ограничение, вопреки A.Кардиналетти 
[EuroClitics 1999: 41], нельзя переформулировать в терминах запрета на 
дистантное размещение энклитик и глагола в предложения: 

Проклиза: # CL (X) V  ~ Энклиза: # V (X) CL  
Формула Кардиналетти навеяна материалом романских языков, где 

местоименные проклитики могут стоят дистантно с глагольными формами, ср. 
фр. en (1) [fort bien] (2) parler=Inf «об этом (1) [очень хорошо] (2) говорить (3)», 
в то время как местоименные энклитики занимают контактную позицию, и 
между ними и  глагольными формами не может быть никаких других слов. 
Однако для славянских языков это объяснение является мистифицирующим, 
поскольку в них запрещена не только последовательность #[V —X] —CL, (ср. 
срб.хрв. *prepozna (1) lako  (2 )||=se (3) dobar čovjek), но и последовательность #[ 
X  —V] —CL (ср. србхрв. *lako (1) prepozna (2) ||=se (3) dobar čovjek). Тем 
самым, действующий в славянских языках запрет объясняется не 
невозможностью вставки лексического материала м ежд у  начальным глаголом 
и клитиками, но невозможностью о д н о в р е м е н н о г о  п е р е м ещ е н и я  в 
начальную позицию глагола и какого-либо еще элемента. 

Специфической чертой болгарской системы порядка слов, 
противопоставляющей ее основному славянскому типу, является запрет на 
дистантное расположение фин и т н о г о  г л а г о л а 34 и ц е п о ч е к  к л и т и к . 
Глагол сохраняет подвижность и может занимать место как  слева от цепочки 
клитик, так и справа от нее, но вставка между глаголом и цепочкой клитик 
полноударной словоформы не допускается: болг.  аз=му дадох книгата «я=ему 
дал книгу-опр.», но не *аз=му [книгата] дадох. Важно подчеркнуть, что при 
отсутствии клитик в предложении болгарский глагол может отходить вправо 
дальше третьей позиции от начала предложения. Ср. пример, где перед 
конечным глаголом оказываются ч е ты р е  группы: подлежащего, дополнения, 
обращения и обстоятельства: 

[А нашите блъгари] (1), [бай Еньо] (2), [кога имат пари] (3), [къщи] (4) 
правят (Й.Йовков). 

«[А наши болгары] (1), [почтенный Еньо] (2), [когда у них есть деньги] 
(3), [жилища] (4) строят».   

По данному параметру болгарский язык близок к романским системам с 
глагольными клитиками. Более точная параллель болгарскому синтаксису 
рассматривается ниже в разделе 5.  

Еще одной специфической чертой болгарского синтаксиса, 
подтверждающей тенденцию данного языка к закреплению порядка слов, 
является фиксированное место сентенциального отрицания не и частицы буд. 
вр. ще.  Оба элемента являются проклитиками и занимают позицию 
непосредственно п е р е д  строгими болгарскими сентенциальными энклитиками 
[EuroClitics 1999: 92]. Если начальная позиция предложения не занята, не/ще 
                                                 
34. В работе [Tomić 1996: 512] под рубрику «финитных» в славянских языках подводятся не 
только спрягаемые временные формы глагола, но и причастия на –л. Мы принимаем эту 
трактовку. 
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могут занимать ее и создавать просодический базис для болгарских энклитик. 
Если же начальная позиция предложения занята, не/ще могут открывать 
цепочку клитик35.  Ср. два непосредственно следующих друг за другом примера 
из болгарского текста:  

а) Болг.          #Ще (1)= си (2) купя, бай Еньо.  
           Букв. «Буду (1) =еси (2) куплю, почтенный Еньо».  
 б) Болг.         #[Едно палто] (1) ще (2)= си (3) купя,      
           букв.  «[Одно пальто] (1) буду (2)=еси (3) куплю» 
Нет оснований утверждать, будто в б) энклитика 2 л. ед.ч. си сдвигается 

на шаг вправо по сравнению с а) и занимает третью, а не вторую позицию от 
начала. Синтаксическая позиция в ваккернагелевском языке должна 
определяться не для отдельной сентенциальной клитики, а для ц е п о ч к и  
к л и т и к  в целом: при этом болг. ще  и болг. си образуют единую цепочку, 
удовлетворяющую как синтаксическим критериям (жестко выдерживается 
Правило Рангов,  ще всегда предшествует си), так и просодическим 
(последовательность ще 'си характеризуется одним групповым ударением).  

Таким образом, история славянских языков, сохраняющих цепочки 
энклитик, показывает возрастание числа случаев, когда позицию клитик 
относительно начала предложения нельзя удовлетворительно объяснить в 
просодических терминах. В современных литературных славянских языках 
закон Ваккернагеля превратился в формализованный механизм расстановки 
слов. Позиция энклитик остается константой предложения, в то же время,  
развились два типа чисто синтаксических ограничений, определяющих число 
ударных словоформ, предшествующих клитикам  — Правила Сложной 
Составляющей и Правила Барьера. 

Сопоставим полученные результаты с данными германских языков. 
4. Германские языки. 
4.1. Готский язык. 
Готский язык представлен почти исключительно переводными 

памятниками V-VI вв., которые не дают полного представления о 
синтаксических возможностях языка. Место глагола в тексте готской Библии 
нефиксировано, что свидетельствует о том, что ограничение V 2 либо 
отсутствовало, либо  не носило характер формального закона.  

Имеется большое количество энклитических частиц, из которых лишь 
вопросительная частица -u «ли»  жестко привязана ко второй позиции. Данная 
частица может присоединяться к отрывающим предложение: а) глагольным 
формам; б) предикативам — ср. гот. skuld=u ist in sabbatim ziuz taujan aizzan 
unziuz taujan, букв. «положено ли по субботам творить добро или лихо 
творить»; в) глагольным префиксам — ср. гот. ga=u=laubjats; г) детерминативам 
— ср. гот. sa=u ist;  д) наречиям — ср. гот. swa=u andhafjis; с) утвердительному 
слову ja «да» и отрицанию ni «не» — ср. гот.  ja=u, ni=u andhafjis waiht,  ni=u 
gameliz ist. Личные и возвратные местоимения в тексте готской Библии не 
клитизируются, что не обязательно говорит об отсутствии местоименных 
клитик: готский переводчик сохранял порядок местоимений греческого 
оригинала, где, как известно, местоименных клитик не было. Распространен т.н. 
тмесис, т.е. постановка энклитических частиц между глагольным превербом и 

                                                 
35. Аналогичную дистрибуцию сентенциальных проклитик — отрицания не и част. буд.вр. ƒе — 
демонстрирует современный македонский язык. 
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глаголом: гот. us=nu=gibiz ~ us-gibiz=nu «выдайте теперь». Возможны цепочки 
из двух и трех энклитических частиц: 

 гот.ga=u=hva=sehvi, ga=z=zan=miz=sandidedun, ga=h=melida, 
ga=z=zan=traua, ga=ba=dauzniz, ga=zau=laubidedeiz, аn=uh=kumbei, 
in=uh=sandidedun., iz=uz=zan=iddja, at=uh=zan=gaf, diz=uh=zan=sat и т.д.  

Тмесис личных местоимений, в отличие от того, что имеет место в 
других древних индоевропейских языках36, не допускается, ср. гот.  qiz=uh=zan 
izwis «говорю=же=вот вам», но не  *qiza-izwis=uh=zan. 

Модальные частицы и слабоударные наречия  (гот.  uh, ei, nu, nunu, zan, 
zau, ba, allis, auk, raihtis) уместно трактовать как глагольные клитики, поскольку 
они никогда не стоят после существительных и лишь в редких случаях 
занимают позицию после предлогов, отрицаний и вопросительных слов37. 
Перечисленные частицы остаются внутри глагольного комплекса и там, где 
предложение начинается с других элементов, ср.: 

гот. #iz is (1) ub (2)=uh=wopida, #iz Iesus  (1) iddj-(2)=uh miz im, #jah 
usstigun (1) in skip (2) iddjedun-(3)=uh ufar marein in Kafarnaum,  

букв. «#но он (1) во (2)=же=зопил, #но Иисус (1) пошел (2)=же с ними 
#и поднялись (1) на корабль (2) пошли (3)=же через море в Капернаум». 

Неясно, произошел ли переход от системы с индоевропейскими 
сентенциальными клитиками к системе с глагольными клитиками в 
общегерманском языке, или же он является инновацией самого готского языка. 
Другие древние германские языки сохраняют сентенциальные клитики. 
Поэтому отождествлять готскую систему порядка слов с общегерманской не 
следует. Вместе с тем, два ее ключевых параметра — отсутствие ограничения 
V2 и вставка клитик в комплексы преверб + глагол — должны быть признаны 
общегерманскими, поскольку они объединяют готский с древними 
индоевропейскими языками, подчиняющимися закону  Ваккернагеля и 
противопоставляют прочим германским языкам. 
 4.2. Древнеисландский язык. 
 Эталонная для северо-западногерманского ареала система расстановки 
сентенциальных клитик действует в группе прозаических древнеисландских 
памятников XIII-XIV вв., близких к устной традиции. В данной системе строго 
соблюдается ограничение V2 / V1:  перед финитным глаголом может стоять 
только один элемент. Вынос финитного глагола в начало повествовательного 
предложения (порядок #V 1) чаще всего служит средством расщепления ремы 
высказывания на две части, при этом между частями ремы могут стоять а) 
ударные формы  тематических подлежащих, б) энклитики/цепочки энклитик.  

Имеются энклитики nd «вот, теперь» и z< «тут, тогда», которые 
занимают синтаксическую позицию и способны вызывать инверсию 
подлежащего. Место nd  и  z< зависит от места, которое занимает глагол.  При 
линейном порядке Подлежащее  > Глагол они не могут занимать вторую 
позицию, поскольку это нарушит принцип V2. При порядке Глагол > 
Подлежащее частица может занимать как вторую, так и третью позицию.  

 

S — Vfin38 V fin — S 

                                                 
36 Ср. арх. лат. sub=vos placo "умоляю вас", букв. «у=вас моляю»  при классическом лат. 
supplico=vos c неотделяемым превербом [Watkins 1963]. 
37 Ср. гот. fram=uh guda, ab=u zus silbin, uz=uh himina, in=uh jainamma mela, hvileik=u, ni=h. 
38. Подстрочный индекс T (=theme) читается как «тема предложения», подстрочный индекс R 
(=rheme) — как «рема предложения». Индексы типа T1,  R1 читаются «первая часть темы» и 
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SV nd/ z<XR *S nd/ z<V XR; V R1 nd/ z<S X R2 ~  
 

~ V R1 S nd / z<X R 2 

 

Запреты, ограничивающие дистрибуцию nd, z<, распространяются и на 
цепочки энклитик. Пр а в и л о  Р а н г о в  имеет следующий вид: личные и 
возвратные местоимения стоят левее nd/ z<, а поствербы, отрицания и 
локативные наречия – правее. 

 

| X nd/ z<| | nd/ z< Y| 
Vil |=ek (1)=nd (2) | at vit farim b<xir til 
Noregs| (Far 93) 
«Хочу |=я(1)=теперь (2)|, чтобы мы 
поехали в Норвегию оба» 

ok er Ragnhildr |=nd (1)=zar eftir (2)|, ok er 
hun flytt til byggxa (Far 93)  
букв. «и остается Рагнхильд |=теперь 
(1)=там после (2)|, и её увозят на хутор» 

 
В языке древнеисландской прозу, как в более поздних  скандинавских 

системах с местоименными клитиками, выдерживается твердый порядок 
Субъектные клитики в им.п. > косвенные дополнения в дат.п. >  Прямые 
дополнения в вин.п.  

Древнеисландская система порядка слов, как и современная болгарская 
система, требует к о н т а к т н о г о  р а с п о л ож е н и я  сентенциальных 
энклитик/цепочек энклитик с   г л а г о л о м . В отличие от болгарского языка,  
древнеисландскиесентенциальные энклитики всегда стоят правее финитных 
глагольных форм. Это объясняется тем, что в болгарском глагол может 
отходить от начала предложения на произвольное расстояние, в то время как в 
древнеисландском порядок V3 = #XP — CL — Vfin неграмматичен. Можно 
сделать вывод, что древнеисландский демонстрирует стандартную систему с 
законом Ваккернагеля, на которую наложено ограничение V 2.  

4.3. Континентальный среднескандинавский тип. 
В континентальных скандинавских памятниках XIV-XVI в. действуют 

системы расстановки сентенциальные клитик, близкие древнеисландской. 
Кратко рассмотрим одну из наиболее поздних систем, действующих в языке 
П.Клауссона Фриса (ок. 1600 г.). Здесь тоже сохраняется возможность выноса 
финитного глагола в начало повествовательного предложения  (V2 / V1). 
Начальная позиция глагола обычно связана с расщеплением рематической 
составляющей, допускаются цепочки энклитик из трех и более элементов. 
Правило Рангов имеет следующий вид: 

Подлежащее >  рефлексив > дополнение > дейктические частицы nu/da > 
отрицание / частица vel > поствербы > предлоги. 

Как при порядке V 1, так и  при порядке V 2 энклитики стоят 
н е п о с р е д с т в е н н о  п р а в е е  финитных глагольных форм.  

срнорв. thi giorde |=de=sig| strax ferdig at drage fra Byen (PCl 99) 
«поэтому приготовились они сразу к отходу из города»,  
букв. «поэтому сделали |=они= ся| сразу готовыми к отходу из города»  
срнорв. oc lade |=sig=ikke| myrde inde i Husit (PCl 10) 
«и не позволить убить себя в доме», букв. «и позволить |себя  не | 

умертвить...». 
срнорв.ginge |=de=da=ind=paa| det store skib som... (PCl 92) 

                                                                                                                                            
«первая часть ремы». Пометы TContr, Rcontr читаются как «контрастная тема/рема», пометa Emph 
читается как «эмфаза».  Помета TWack читается как «ваккернагелевская тема»; она используется 
ниже для обозначения коммуникативно подавленной темы, выраженной клитикой или цепочкой 
клитик. 
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букв. «взошли |=они=тогда=внутрь=на| тот большой корабль, 
который...». 

срнорв. Oc meente |=jeg=mig=nu| hos hannem at vFre fri for saadan sag (PCl 
27) 

букв. «и считала |=я=себя=теперь| у него огражденной от подобных 
вещей». 

срнорв. oc befand |=han=sig=da | megit suag at vFre (PCl 17) 
«и почувствовал |=он=себя= тогда | весьма слабо». 
nu/da перед пространственным поствербом: 
срнорв. Baglerne srgte  |=da=op| aff Byen (PCl 93) 
«Посошники поднялись |=тогда=наверх| из города». 
срнорв. gafue |=de=sig=op=til| Landet igien (PCl 72) 
«подались они вновь на сушу», букв. «дали |=они= себя=наверх=по| 

сушу опять».  
Правило Барьера: 
Для ряда примеров с начальным второстепенным членом и порядком V 2 

уход энклитик вправо удовлетворительно объясняется Правилом Барьера, 
поскольку вынесенный в предфинитную позицию элемент коммуникативно 
противопоставлен последующей части высказывания:  #XPT/ R —| TWACK | — 
Vfin ...  S ⇒  #XPT/R —Vfin —| TWACK | ...  S. 

срнорв. efter beggis deris drd T (1)||  skulde (2) |=da TWACK (3) |  deris Srn 
tage Riget, efter den anden, som ectefrd vaar (PCl 124) 

«после смерти их обоихT (1)||  должен (2) |=тогда TWACK(3)| тот их сын 
унаследовать державу,  который рожден в законном браке». 

В других случаях объяснение сдвига наличием коммуникативного 
Барьера не работает. Эти случаи связаны с тремя линейными порядками: в двух 
из них клитика следует за предикативным ядром [финитный глагол + 
подлежащее] [S — Vfin] —| TWACK |~ [Vfin — S] —| TWACK |, в третьем 
финитный глагол остается на втором месте, а предфинитная позиция 
замещается формой объектного или эксплетивного местоимения [XPPron  — 
Vfin] —| TWACK |. Такое положение определялось двумя факторами:  

1) На исходе  среднескандинавского периода порядок V1 в 
повествовательных предложениях без подлежащего в им.п. встречается редко; 
таким образом, для высказываний с сентенциальными клитиками  схема [XPPron  
— Vfin] —| TWACK | практически не имеет альтернативы, ср. два примера из 
корпуса Педера Клауссона Фриса: 

срнорв. at hannem stod |=nu | icke meere til troende en tilforn (PCl 115) 
«что ему стоит |=теперь| не больше доверять, чем раньше». 
2) Не все клитики  допускали альтернации порядков Vfin—| TWACK |— S 

~ [Vfin — S] —| TWACK | ~ [S — Vfin] — | TWACK | в двусоставных 
высказываниях со стандартным подлежащим в им.п. По этому признаку 
клитизируемые элементы разбиваются на три группы. 

 Первую составляют местоименные подлежащие; они могут либо 
атонироваться и занимать место в начале  цепочки клитик, либо выноситься в 
начало предложения и сохранять ударение. Ср. примеры с начальным 
местоименным подлежащим и клитиками в третьей позиции от начала 
предложения:   

срнорв. hand sagde |=sig | intet hafue deris Leide behoff  (PCl 106) 
букв. «он сказал |=себя| никакой иметь нужды в их пощаде». 
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Анализ показал, что в этом случае альтернативный порядок Vfin—| 
TWACK | с включением подлежащего в цепочку клитик — срнорв. sagde | hand sig 
| intet hafue deris Leide behoff — был  вполне возможен. 

Вторую группу клитик составляют дейктические частицы nu/da «теперь» 
и da «тогда», которые обычно допускают альтернацию порядков Vfin—| nu/da 
|— ST ~ [Vfin— ST] —| nu/da |. Частотность порядка Vfin—| nu/da |— ST в языке 
Педера Клауссона Фриса мала. 

Третью группу составляют все прочие клитики, в том числе  формы 
объектных и возвратных местоимений. Для этой группы клитик наличие 
ударной ИГ, имеющей  статус подлежащего, было непреодолимой преградой, 
блокирующей их постановку сразу после глагола.  

срнорв. ErlingT lod |=sig=det=vel| befalde (PCl 21) 
букв. "Эрлинг счел |=себе=это=вполне | нравиться". 
В этой группе альтернации Vfin—| TWACK |— ST ~ [Vfin — ST] — | TWACK 

| ~ [ST — Vfin] —| TWACK | нет. Высказывания типа *lod |=sig=det=vel| ErlingT 
befalde неграмматичны. Вместе с тем, аналогичный порядок с дейктическими 
частицами — ср. срнорв. oc lod |=nu|  Philuppus=det besee — оставался 
возможным. 

В языке П.Клауссона Фриса проявляются тенденции к свертыванию 
системы сентенциальных клитик. Главную угрозу для нее представляет разное 
поведение клитик по отношению к ударным элементам; для  большинства 
клитик наличие в высказывании ударного подлежащего было непреодолимой 
преградой, блокировавшей их постановку сразу после начального глагола. 
Дейктические клитики nu «теперь» и da «тогда» в этот период еще выносятся 
левее ударного тематического подлежащего, но порядок Vfin—| nu/da |— ST уже 
непродуктивен. Кроме того, угрозу представляло ограничение на вынос 
финитного глагола в начало повествовательного предложения, не имевшего в 
своем составе подлежащего в им. п. 

4.4. Современные скандинавские диалекты. 
В ряде современных диалектов Швеции и Норвегии действуют системы 

расстановки клитик, генетически восходящие к среднескандинавским.  В этих 
диалектах возможность выноса финитного глагола в начало повествовательного 
предложения утрачена, но сохраняются энклитики, которые не могут стоять в 
начале предложения и после паузы.  Имеется  три разряда сентенциальных 
энклитик — формы личных местоимений, безударное отрицание и модальные 
частицы.  Цепочки клитик всегда стоят непосредственно за финитной формой 
глагола. В общих вопросах, где  глагол выносится в начало предложения, они 
занимают второе место, что дает порядок #Vfin — CL. В повествовательных 
предложениях они занимают третье место от начала предложения, что дает 
порядок # XP— Vfin — CL.  

Л. Хеллан и К. Платцак разбивают языки и диалекты Скандинавии на две 
группы, в соответствии с тем, как упорядочиваются местоименные энклитики 
по отношению к отрицанию: в одной группе обобщен порядок Neg — Pron CL, а 
в другой — порядок Pron CL— Neg.  

Правила Рангов в скандинавских диалектах: 
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Vfin — Pron CL— Neg Vfin — Neg — Pron CL 
шведский39, датский, норвежский, 
исландский, фарёрский языки, Осло (Вост. 
Норвегия), Румсдаль (Зап. Норвегия) 
Тромс (Сев. Норвегия)40 

Эльвсдален (Даларна, Швеция)41, 
Тронхейм (Норвегия)42, Суннмёре (Зап. 
Норвегия)  

 

В литературных языках Скандинавии обобщен порядок Pron CL— Neg, 
Анализ диалектов показывает, что при порядке Vfin — Neg — PronCL 
отрицание, отделяющее местоименную энклитику от финитного глагола, само 
является энклитикой. Ср. в трёндском диалекте: E | sD=itj - (1)=.a (2) |   «Я |=ее 
(2) не(1)| видел», где отрицание itj составляет одну тактовую группу с глаголом. 
Также  в диалекте Суннмёре, где безударное отрицание .kje может открывать 
цепочку из четырех энклитик: I gDr  |ga =.kje(1)= i (2)=.nD (3)=.ne (4) | «Вчера |=я 
(2)=ему (3)=это(4)=не (1)| дал». В диалектах с т.н. Object Shift, при порядке  
Vfin —Pron CL — Neg отрицание также может быть энклитикой. Тем самым, две 
группы диалектов с сентенциальными энклитиками, скорее всего, отличаются 
не параметром  перемещения дополнения влево, а разными Правилами Рангов.   

Во всех современных скандинавских диалектах  Правило Рангов 
местоименных энклитик выглядит одинаково:  Подлежащее > Адресатное 
дополнение в дат.п. > Неадресатное дополнение в вин.п. Тем самым, 
расположение аргументных клитик в скандинавских языках осталось в течение 
последнего тысячелетия неизменным.  

Обсуждаемые диалекты отличаются от литературных скандинавских 
языков не только особыми формами клитик, но и топологией. Так, в трёндском 
диалекте, имеющем Правило Рангов Neg — PronCL, в общих вопросах 
подлежащная ИГ занимает вторую позицию за финитным глаголом. Однако 
если подлежащее представлено местоименной энклитикой, оно отодвигается 
отрицанием от глагола, занимая третью позицию от начала предложения: #Kom 
(2)=itj (2)=a(3)? «Пришла ли она?», букв. «Пришла (1)=не (2)=она(3)?» [Hellan, 
Platzack 1999: 140]. В диалекте Осло, имеющим Правило  Рангов  Subj CL — Obj 

CL —Neg, объектная энклитика 'a «ее» может отделяться от глагола субъектной 
энклитикой 'n, но не ИГ со статусом подлежащего: #SD='n (1)='a(2) ikke? 
«Увидел ли он ее?», букв. «Увидел=он (1)=ее (2) не?», *#SD Petter (1)='a(2) ikke? 
«Увидел ли Петтер (1)=ее (2)?». Данный запрет означает, что никакая энклитика 
не может отделяться от начального глагола ударной словоформой43. Тем самым, 
при конфликте разных стратегий развертывания предложения, побеждает  
принцип кодирования тактовых групп,  возглавляемых финитным глаголом.  

4.5. Норвежский язык. 

                                                 
39. В региональных вариантах шведского языка допускается и порядок Vfin — Neg — Pron CL: 
швед. Jag sDg inte (1)='na(2) «Я=ее (2) не (1) видел». [Hellan, Platzack 1999: 130]. 
40. В диалекте имеются колебания. При единственной местоименной энклитике допустимы оба 
порядка: Eg sDg=han (1)= ikke (2)~ Eg sDg=ikke (2)= han (1) «Я=его(1)=не (2) видел». При наличии 
цепочки из нескольких местоименных энклитик, отрицание присоединяется к ней справа:  I gDr 
ga eg=han=den (1)=ikke (2)~ *I gD=ikke (2)=eg=han=den (1) «Вчера я =не (2) дал=ему=это(1)». 
41. Порядок Vfin —Neg CL —Pron CL является для диалекта Эльвсдалена единственным. Ср. Eg fik 
=int (1)=ed (2) «Я=это (2)=не (1) получил», 'n=sDg=int (1)=mig (2) «Он=меня (2)=не (1) видел».    
42. Диалект, согласно Л.Хеллану, допускает оба порядка, при преобладании порядка Vfin — Neg 
— Pron CL: E sDg=itj' (1)=a (2) «Я =ее (2)=не (1) видел». 
43. Как ни удивительно, Л.Хеллан и К.Платцак, обсуждающие данный запрет в своей статье, не 
сделали этот естественный вывод [Hellan, Platzack 1999: 136-137]. 
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В литературном норвежском языке сохраняются реликты закона 
Ваккернагеля, который играет решающую роль при упорядочении групп  двух 
видов: [постфинитное подлежащее + сентенциальное наречие] и [постверб + 
дополнение]. Если постфинитное подлежащее ударно,  оно стоит с финитным 
глаголом дистантно, пропуская вперед сентенциальное наречие. Если же 
постфинитное подлежащее безударно, оно открывает цепочку клитик и 
предшествует наречию по Правилу Рангов: 

 

норв. 
           XP Vfin  Adv Sent/ Spron SNP /AdvSent  YP 
Норв. ND kan 

могут 
=jo 
ведь 

alle             
все 

vinne i Lotto 
выиграть в Лотто 

Норв. ND 
          теперь 

kan 
можем 

vi 
мы  

=jo                
ведь 

vinne i Lotto 
выиграть в Лотто 
 

 

Аналогичное распределение показывают группы [постверб + 
дополнение]. Если дополнение фразового глагола  ударно, оно стоит дистантно, 
пропуская вперед постверб. Если же дополнение является клитикой, оно 
предшествует поствербу. 

норв. Eg har hengt opp  bildet "Я повесил картину", но:  Eg har hengt=|det| 
opp  "Я её=повесил". 

4.6. Немецкий язык. 
В литературном немецком языке имеются правила упорядочения 

слабоударных местоимений, которые могут восходить к закону Ваккернагеля. 
Как и в норвежском языке, в повествовательном независимом предложении 
местоименные клитики стоят с п р а в а  о т  фин и т н о г о  г л а г о л а , но 
требование контактной постпозиции глаголу отсутствует  — немецкие 
безударные местоимения, в отличие от норвежских, не имеют постоянного 
места в линейной схеме предложения.  

Немецкий язык допускает перестановки аргументных и неаргументных 
слов в т.н. «среднем поле» (Mittelfelt), на участке между финитной  формой 
глагола/подчинительным союзом и нефинитной формой глагола.  Нейтральным 
признается порядок  S—ODir—Oind, но ни одна категория не имеет 
фиксированного места ни от начала «поля», ни по отношению к другим 
категориям. Так, (i) подлежащее обычно предшествует цепочке дополнений, но 
может и выносится в конец «поля», ср. нем. <dort gelten> fhr Lehrer (1) ab sofort 
(2)  wieder (3)  die alten Testbedingungen (4) «<там действуют> для учителей (1) 
тут же (2) снова (3) старые условия тестирования (4)»; (ii) ИГ косвенного и 
прямого дополнения могут меняться местами, ср. нем.  er hat dem M@dchen=Dat 
(1) einen Ball=Acc (2) gegeben  ~ er hat den Ball=Acc (1) einen M@dchen (2) 
gegeben;  (iii) цепочка из двух слабоударных местоименных дополнений может 
предшествовать подлежащной ИГ, а может следовать за ней, ср. нем.  weil 
es=Acc ihr=Dat der Junge=Nom beigebracht hatte ~ weil der Junge=Nom es=Acc 
ihr=Dat beigebracht hatte; (iv) слабоударное местоименное дополнение 
предшествует полноударному дополнению, независимо от их падежа, ср. нем. 
dann hat er=Nom  (1) mich=Dat (2) jemandem=Dat (3) gezeigt «потом он (1) меня 
(2) кому-то (3) показал»",  но dann hat  er=Nom (1) mir=Dat (2) jemanden=Acc (3) 
gezeigt «потом он (1) мне (2) кого-то (3) показал»; (v) цепочки аргументных слов 
могут разрываться обстоятельствами.  
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Местоименные клитики составляют единую тактовую группу. 
Полноударная ИГ, независимо от падежной маркировки (дат.  или вин. п.), 
ставится п р а в е е  них: 

нем. Dann hat ||=er-Nom.M.= ihn-Acc.M. || dem Jungen-Dat. gegeben. 
нем. Dann hat ||=er-Nom.M= ihm-Dat.M. || den Mantel-Acc.  gegeben. 
Ударное неопределенное местоимение jemand ударно, поэтому оно не 

может разрывать тактовую группу (см. примеры выше). Порядок слабоударных 
немецких местоимений зависит от их грамматического статуса. Так, связанное 
возвратное местоимение в вин.п. всегда предшествует местоимению в дат.п., ср. 
нем. Ich nähere=mich (1)=ihm (2)“я приближаюсь к нему”, букв. “я 
приближаю=мя=ему”, но не *Ich nähere=ihm=mich. Аналогично, безударное 
местоимение вин.п. es “это” предшествует дополнениям в дат.п., хотя прочие 
управляемые местоимения в вин.п. обычно следуют за ними: Du hast=es(1)=mir 
(2) gegeben “Ты =это (1)=мне (2) дал”, но Du hast=mir=das gegeben.  

Немецкий и норвежский языки могут быть названы «вырожденными 
ваккернагелевскими системами» (=*W-системами), поскольку  принцип 
тактовых групп используется в них не для упорядочения всего предложения, но 
для упорядочения его отдельных отрезков или групп определенного вида.  При 
этом немецкий сохраняет цепочки сентенциальных клитик, в то время как в 
норвежском субъектные и объектные клитики  занимают различные места. 

4.7. Ограничения на заполнение предфинитной позиции. 
В германских языках с ограничением V2  и V2/V1 количество слов, 

одновременно замещающих предфинитную позицию, может быть 
неограниченно большим44, но есть правила, ограничивающие их 
синтаксический состав.  

В бËльшей группе германских языков предфинитная позиция может 
заполняться элементами, представляющими о д и н  ч л е н  п р е д л ож е н и я . К 
этой группе относятся немецкий, датский, шведский, норвежский и 
древнеисландский языки. Проиллюстрируем это немецкими примерами: 

 

нем. 
XP Vfin YP 
1. Traurig hber den Regen waren wir nicht 
2.Viel Spa8 mit den Kindern  hatten Sie 
3.Vom Dienst suspendiert  wurde nur ein mittlerer Beamter 
4.    Gewarnt worden  
 4a. ?Gewarnt worden sein 

soll 
soll 

Peter sein 
Peter 

5. Sogar Oskar  hat  fhr mich gestimmt 
6. Oskar freilich  hat  sich enthalten 

 

Примеры 1-2 демонстрируют вынос предложного адъюнкта  вместе с 
управляющим прил. / сущ., пример 3 — вынос дополнений вместе с нефинитной 
формой  глагола, пример 4 — вынос нескольких нефинитных частей сказуемого, 
примеры 5-6 — вынос ИГ вместе с характеризующей ее частицей.  

Все языки данной группы, кроме древнеисландского, который относится 
к подтипу V2/V1,  относятся к подтипу V2.  

В другой группе германских языков, к которым относятся современные 
фарёрский и исландский, среднешведский, древнеанглийский и 
среднеанглийский языки, допускается одновременное замещение предфинитной 

                                                 
44. Имеются примеры с 25-30 словами в предфинитной позиции. 
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позиции группами нескольких членов предложения.  Здесь действует критерий, 
который можно назвать с и н т а г м а т и ч е с к им : 

(xi) Всякая цепочка произвольной длины, непосредственно 
предшествующая финитному глаголу и не отделенная от него особой частицей, 
трактуется как единая составляющая. 

Большинство языков данной группы относятся к подтипу V2/V1, лишь 
фарёрский относится к подтипу V2. 

 

XP VP YP 
Фар. #Men av allari rdgvuni av lRnufiski R sRxstu viku  
#Но из всего улова траловой рыбы на прошлой 
неделе  

var 
была 

meginparturin hvsa. 
основной долей пикша  

Нисл. #R<xamenn NATO R heims\kn R KOSOVO R gFr  
 
#Советники НАТО во время визита в Косово вчера  

s<u 
 
усмотрел
и 

<stFxu til ax hvetja Rbdana 
til ax binda enda... 
основания призвать 
жителей положить 
конец.... 

Сршвед. #En om thFn tima j egyptu lande 
#Но в то время в стране египетской 

haffdo 
имели 

DiFffla mykit wald (MS 
183)  дьяволы большую 
власть 

Др.англ. #y~ d‘or (1) h§ (2) 
# Этих зверей (1) они (2) 

h~tax 
называют

hr~nas 
северные олени 

Др.англ. #Fela spella (1)     him (2) 
        # Много сведений (1) ему (2) 

sFdon 
поведали 

z~ Beormas 
Пермяки 

Ср.англ. Grehoundes (1) he (2) 
             гончих  (1) он (2) 

hadde 
имел 

As swift as fowel in flight. 
столь быстрых как 
птицы на лету (Чосер, 
ок. 1380г.)  

 

Германские языки данной группы в плане топологии предложения 
близки к славянским языкам, допускающим длинные начальные составляющие  
(ср. чешский) и цепочки нескольких членов предложения, непосредственно 
предшествующие сентенциальным энклитикам (ср. болгарский).   

4.8. Коммуникативный статус начальной позиции. 
Зависимость правил построения начальных групп от актуального 

членения предложения обсуждается на материале современного чешского языка 
Т. Августиновой и К.Оливой [Avgustinova, Oliva 1997]. К сожалению, авторы не 
приводят параллели из языка, который по данному параметру обнаруживает 
наибольшее сходство со славянским — современного английского. В 
английском языке ограничение V2 не действует, подлежащее почти всегда 
предшествует финитному глаголу, независимо от того, стоят ли перед ними 
второстепенные члены предложения (#S — V ~#XP — S — V). Однако если 
начальный второстепенный член является коммуникативно выделенным — 
контрастивным или эмфатическим —  финитный глагол выносится на второе 
место и предшествует подлежащему (#XPCONTR/EMPH — V —S). Данный 
параметр английского синтаксиса, «вытаскивающий» глагол на второе место в 
предложении, аналогичен Правилу Барьера, помещающему клитику в 
постпозиции глаголу — ср. примеры из словацкого и португальского языка, 
рассмотренные выше в разделе 3.5.  Поучительны данные чешского языка, где 
длинная начальная составляющая не является обязательным Барьером. Здесь 
отношение контраста как бы «склеивает» начальную составляющую, 
состоящую из нескольких групп членов предложения. Ср. приводимые 
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Августиновой и Оливой примеры, где предложение начинается с контрастивной 
темы [Avgustinova, Oliva 1997: 45-46]: 

 

чеш. 
XP  CL YP 
U moÍe 
У моря 

=Jsme 
мы=есме 

ve stanu s manñelkou 
bydleli kañdJ lJto 
в палатке с женой жили 
каждое лето 

?? U moÍe ve stanu NonContr  
У моря в палатке 

=Jsme s manñelkou bydleli kañdJ 
lJto 

*Na chatu v  lJt NonContr 
На дачу летом 

=jsem  
есмь 

jel s rodinou 
уехал с семьей 

ale na chatu v lJt Contr || 
но на дачу летом Contr || 

=jsme=je 
нам бы их 

radji nepozvali 
лучше не приглашать 

 

Таким образом, и в чешском и в английском языках вынос 
контрастивных элементов в начало предложения влияет на порядок элементов в 
оставшейся части предложения, но проявления этого воздействия различны. В 
английском языке финитный глагол и подлежащее меняются местами, что 
можно квалифицировать как механизм Барьера:  

#XP — S —V → #XPCONTR/EMPH  || — V —S.  
В чешском языке финитный глагол и клитика не меняются местами, за 

счет чего возникает возможность вынести в начало предложения более одного 
контрастивного элемента. Этот механизм является разновидностью Правила 
Сложной Составляющей: 

# X1 — CL .... [X1 X 1... X n +V]⇒ # [X1 X 1... X n]P CONTR/EMPH  || — CL...V.  
Полученный результат важен для германского языкознания. Английский 

язык давно утратил сентенциальные клитики и ограничение V2, но по сей день 
сохраняет Правило Коммуникативного Барьера. В типологической перспективе 
вероятно, что современный английский спустя 1500-2000 лет моделирует 
происхождение ограничения V2 в германских языках; в таком случае, стоящий 
за ним механизм может быть отождествлен с Правилом Барьера, а позиция 
постфинитного подлежащего — с позицией сентенциальных энклитик.    

5. Происхождение ограничения V2 и эволюция W-систем. 
Рассмотренные в статье факты позволяют заключить, что параллели 

между славянскими языками  с законом Ваккернагеля (ii) и германскими 
языками вторым местом глагола (i) носят  системный характер. В славянских, 
германских и романских языках прослеживаются  две группы общих правил, 
сдвигающих сентенциальные энклитики либо классы слов, наследующих их 
синтаксические свойства, со второй позиции от начала предложения вправо. 
Эти группы правил были названы в статье Правилами Барьера и Правилам 
Сложной Составляющей.  

В древних германских языках сентенциальные энклитики/цепочки 
энклитик  всегда занимают к о н т а к т н ую  п о с т п о з и ц ию  к  
с п р я г а е мым  г л а г о л ь ным  с л о в оф о рм ам . Место энклитик 
относительно начала предложения зависит от позиции глагола: при постановке 
глагола в начало предложения энклитики/цепочки занимают вторую позицию, 
при постановке глагола на  вторую позицию энклитики/цепочки занимают 
третью позицию. Цепочки клитик часто встречаются в повествовательных 
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предложениях с начальным ударным глаголом. Материал опровергает гипотезу 
Дельбрюка-Андерсона (iii) о том, что глагольные словоформы в 
древнегерманских языках вели себя как клитики. 

Проведенный анализ заставляет выдвинуть новую гипотезу 
происхождения германского ограничения V2. 

(xii) Древние германские языки сохранили сентенциальные энклитики, 
Правила Рангов и Правила Барьера. Ограничение V2 первоначально имело вид 
V2/V1= «финитный глагол не дальше второго места от начала 
повествовательного предложения». Данное ограничение является результатом 
Правила Барьера, действовавшего в прагерманском языке и сдвигавшего 
энклитики вправо со 2-й позиции на 3-ю, если  начальная составляющая была 
длинной или коммуникативно отмеченной. Базовый порядок # XP — CL не 
предполагал контактного положения энклитик и глагола, в то время как при 
производном порядке  #[ BAR XP] — Vfin — CL глагол регулярно предшествовал 
энклитикам. Таким образом, Правило Барьера «притянуло» глагол ко второй 
позиции германского предложения.  

Становление ограничения V2/V1 в качестве формального принципа 
может быть датировано периодом, когда производный порядок  #[ BAR XP] —
Vfin — CL стал высокочастотным и немаркированным. Данные сравнительной 
грамматики позволяют считать, что это произошло не позднее середины 
первого тысячелетия н.э:  отсутствие ограничения V2/V1 в готском языке 
(памятники V-VI вв.) не позволяет предложить более раннюю датировку. 
Германистическая часть выдвинутой в данной статье новой гипотезы 
возникновения ограничения V2 в системах порядка слов с законом 
Ваккернагеля сводится к строгому доказательству того факта, что некоторые 
древние германские языки с ограничением V2/ V1 непосредственно сохранили 
порядок XP — Vfin — CL, где позиция CL заполняется цепочками, состоящими 
из местоименных и наречных клитик и подчиняющимися Правилу Рангов 
клитик. Впервые доказательство этого факта было представлено автором статьи 
в работе [Циммерлинг 1999] и детально развернуто в нашей монографии 
[Циммерлинг 2002]. В настоящей статье были вскрыты дополнительные 
параллели между славянскими и германскими языками, касающиеся заполнения 
начальной позиции предложения (XP) и механизма отхода клитик вправо (XP — 
CL →[BAR XP] —YP — CL), который был определен нами, как Правило Барьера. 
Поскольку Правило Барьера и Правило Рангов являются специфическими для 
W-систем, данные славяно-германские параллели могут быть 
удовлетворительно объяснены на основе предположения, что прагерманский 
язык подчинялся закону Ваккернагеля. Славистическая часть выдвинутой в 
данной статье гипотезы происхождения германского ограничения V2 состоит в 
обнаружении механизма, регулярно порождающего порядок [BAR XP] —Vfin — 
CL в современных славянских языках. B статье приводился материал 
словацкого и сербохорватского языка,  где порядок слов с клитикой на третьем 
месте от начала предложения и глаголом на втором регулярно возникает на 
после длинных начальных групп, приобретающих в данных языках свойства 
Коммуникативного Барьера.   

История романских и германских языков показывает различные пути 
эволюции систем с законом Ваккернагеля. В большинстве древних 
западногерманских и скандинавских языков сентенциальные энклитики 
сохраняются в течение длительного времени после того, как Правило Барьера 
притягивает глагол ко второй позиции. В письменный период развития 
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отдельных языков постфинитные энклитики постепенно устраняются, а 
занимаемые ими позиции обобщаются как позиции ИГ, стоящих правее от 
глагола — подлежащего и дополнения. Этот процесс засвидетельствован 
письменными памятниками континентальных скандинавских языков XV-XVII 
вв. В ряде современных шведских и норвежских диалектов цепочки 
сентенциальных энклитик сохраняются до наших дней. Литературный 
норвежский и немецкий языки демонстрируют лишь отдельные реликты закона 
Ваккернагеля 

В романских языках сентенциальные энклитики локализуются в составе 
глагольной группы, глагол сохраняет подвижность, ограничение V 2 
отсутствует. К этому же типу относится современный английский язык, 
утративший как сентенциальные, так и глагольные клитики. Романские системы 
порядка слов восходят к Правилам Барьера (или Правилам Сложной 
Составляющей чешского типа), разрешающим размещение нескольких 
составляющих перед глаголом (xi). Отсутствие ограничения V2 компенсируется 
закрепление линейного порядка SVO, при котором подлежащее регулярно стоит 
слева от глагола, а дополнение справа. Отклонения от схемы SVO, в основном, 
связаны с ненейтральными коммуникативными значениями. В современном 
английском языке Правило Барьера перемещает подлежащее в постпозицию 
глаголу, если предложение открывается контрастивным второстепенным 
членом. В романских языках Правила Барьера меняют линейные порядки с 
энклизой объектных местоимений на линейные порядки с проклизой. 

Третий путь развития показывает чешский язык, разрешающим 
постановку энклитик/цепочек энклитик непосредственно после длинной 
начальной составляющей, имеющей сложную структуру. Структурную 
параллель демонстрируют германские языки, разрешающие одновременное 
размещение групп нескольких членов предложения перед финитным глаголом   
— фарёрский, древнеанглийский, среднешведский. Этот путь эволюции не 
типичен ни для славянских, ни для германских языков. 

Наконец, последнюю, четвертую, возможность эволюции демонстрирует 
болгарский язык, где сентенциальные энклитики сохраняются в исконной для 
них второй позиции, а глагол остается подвижным. Главной инновацией по 
сравнению с общеславянским состоянием является развитие запрета на 
дистантное расположение глагола и клитик: допускаются порядки  #VP— CL и   
#XP — CL — VP,  но не *#XP — CL — YP — VP. По данному параметру 
болгарский язык может быть сближен с германскими языками, прежде всего — 
с древнеисландским и средненорвежским, где тоже сохраняются 
сентенциальные энклитики и действует ограничение V2/V1. Порядок слов в 
современном болгарском языке может быть задан следующей формулой: 
                # XP — [CL — V] …..# ~ # [V — CL]  — YP….# 
                *# XP—CL—YP—…# ,   *#V— XP—YP — CL — #,    

     *#CL —V —…#; *V — YP —V —…# 
Согласно Д. Ваннеру [Wanner 1996: 554], почти те ограничения на 

позиции клитик и финитных глаголов характерны для староитальянских, 
староиспанских и старопортугальских памятников XIV-XVI вв.: местоименные 
клитики занимают второе место в предложении, но при этом клитики и 
финитные глаголы почти всегда стоят контактно. Порядок #XP —CL—YP —
Vfin редок: 

Ст.исп.  Quando=se [del rey suo padre]          saluo (EE§312.6) 
     Букв. Когда=ся [от короля своего отца] спас-он 
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В дальнейший период развития романских языков устанавливается 
запрет на дистантное расположение глагола и клитик, и примеры вроде 
приведенного выше становятся неграмматичны. Параллельно снимается запрет 
на вынос клитик в начальную позицию (т.н. закон Тоблера-Мусафия), что 
знаменует переход к современному романскому типу, где финитный глагол 
сохраняет подвижность, а клитики перемещаются в непосредственно 
предшествующую ему позицию, независимо от ее места по отношению к началу 
предложения. Этот типу в нашей книге [Циммерлинг 2002] был присвоен 
индекс W*-систем или «вырожденных» систем, восходящих к закону 
Ваккернагелю. К этому же типу примыкает близкородственный болгарскому 
македонский язык, где дистантное расположение CL—Vfin не нарушается, а 
комплекс CL—Vfin может быть вынесен в начало предложения:   

Мак. Муj=яi=дадов книгатаi на Петарj       «Я дал книгу Петару» 
         Букв.”емуj=ееi=дал книгу-опр.i Петаруj” 
В западной лингвистике на основании подобных примеров делается 

вывод о том, что македонские клитики не только стали глагольными 
элементами, как в романских языках, но и якобы превратились в аффиксы45, ср. 
[Dimitrova-Vulchanova 1999]. Это утверждение преждевременно. В отличие от 
систем романского типа (представленных также в географически близких 
македонскому новогреческом и албанском языках, относящихся к другим 
группам), клитики н е  мо г у т  у х о д и т ь  в п р а в о  д а л ьш е  в т о р о й  
п о з и ц и и : этот параметр, который может определен как «ограничение W2 / 
W1», напоминает описанное выше ограничение V2/V1, действующее в ряде 
древних и новых германских языков и ограничивающее перемещение глагола в 
независимом повествовательном предложении начальными двумя позициями 
(см. выше, стр. 5). Итак, по отношению к македонским клитикам уместно 
говорить прежде всего о том, что они не являются с т р о г им и  
э н к л и т и к а м и  —  факт, для W-систем отнюдь не уникальный (см. выше в п. 
2. данные языка дьяру). Если же подойти к македонским местоименным 
клитикам не с точки зрения просодии, а с точки зрения занимаемых ими 
синтаксических позиций, их позиционным аналогом могут быть признаны 
болгарские строгие проклитики —  отрицание не и частица буд.вр. ще: они 
могут стоять в начале предложения и служить опорой для строгих болгарских 
энклитик —  форм связки «быть» и местоимений в косв.п. (#не/ще — C L ), но 
могут составлять с ними единую цепочку клитик во второй позиции (#XP—  
[не/ще + C L ] )46.  

В этой связи, есть основания отвергнуть навязываемую западными 
лингвистами аналогию между романскими языками и болгарским языком: 
контактная  позиция клитик и глагольных форм сама по себе не свидетельствует 
о прекращении действия закона Ваккернагеля и о превращении болгарских и 
македонских клитик из сентенциальных в глагольные. Тезис о том, что  
болгарский язык эволюционирует в сторону романских систем порядка слов, а 
македонский язык уже может быть к ним причислен, подкрепляется лишь  тем, 

                                                 
45. В отличие от болгарского языка, в македонских примерах с имеющим при себе артикль 
дополнением местоименный повтор аргументов глагола обязателен: предложения типа мак. 
*дадов книгатаi на Петарj, *Муj=дадов книгатаi на Петарj  неграмматичны.  Тот же параметр в 
описаниях неиндоевропейских языках называется термином (obligatory) cross-reference. 
46. К сходным выводам приходит и М. Димитрова-Вулчанова, которая в отличие от большинства 
балканистов трактует македонские формы как сентенциальные энклитики, а не как глагольные 
проклитики [Dimitrova-Vulchanova 1999: 104].   
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что в истории романских языках система с сентенциальными клитиками, 
примерно соответствующая современному болгарскому состоянию и 
описываемая формулой   #XP — [CL — V] ~ # [V — CL]  —YP, оказалась 
неустойчивой и  быстро сменилась системой с глагольными клитиками. Но 
такой сценарий развития не был фатальным. Как показано в работе Л.Биллинга 
и А. Конопаски, современные центрально-филиппинские языки — тагальский, 
себуано и бикол — образуют точную параллель с современным болгарским. 
Клитики в них всегда занимают вторую позицию, а глагол размещается либо 
н е п о с р е д с т в е н н о  п р а в е е  них (т.е. в третьей позиции от начала 
предложения), либо н е п о с р е д с т в е н н о  л е в е е  (т.е. в начальной позиции); 
если в предложении клитик нет, глагол может занимать любое место.  

таг.  kahapon =  ka=         ba=     nila                nakita? 
        вчера      2SgSbj        ли    3Pl.DO           быть.увиденным 
       “Вчера  ли они тебя увидели?”     
 таг. Nakita =ka= ba= nila  (kahapon)? 
       “Они увидели тебя (вчера)?”        
Система энклитических местоимений в данных языках восходит к пра-

центрально-филиппинскому состоянию  [Billing & Konopasky 2002]. Ясно, что 
специального объяснения требует не позиция филиппинских (и болгарских) 
клитик, которая непосредственно предсказывается законом Ваккернагеля, а 
о г р а н и ч е н и е  п о д в ижн о с т и  г л а г о л а  п р и  н а л и ч и и  к л и т и к  в 
предложении. Иными словами, в данных языках не глаголы втягивают клитики 
в состав глагольной группы и меняют их позицию (как в романских языках или 
новогреческом языке), но, наоборот, к л и т и к и  п р и т я г и в аю т  к  с е б е  
г л а г о лы , что приводит к частичной фиксации порядка слов. Правомерно 
задаться вопросом, какими факторами определяется эволюция 
«ваккернагелевского» языка в ту или иную сторону. Данные филиппинских 
языков, романских языков и языков балканского ареала позволяют 
предположить, что существенную роль играет с о с т а в  к л и т и к  и наличие их 
ц е п о ч е к . В эпоху, когда действие закона Ваккернагеля ограничивалось, в 
романских языках состав клитик сводился почти исключительно к формам 
объектных местоимений, при этом цепочки клитик были редки. Аналогичные 
факты отмечаются для греческого языка эпохи позднего койнэ, ср. [Кисилиер 
2003]. Напротив, в филиппинских языках, болгарском и македонском, цепочки 
клитик, принадлежащих более чем к одной категории47 встречаются регулярно. 
На основании приведенных фактов уместно заключить, что эволюция систем 
порядка слов с законом Ваккернагеля может протекать по-разному. Отдельные 
романские языки и греческий язык прошли через переходный этап, когда состав 
клитик ограничивался формами объектных местоимений, как правило, 
стоящими контактно с глаголом. Клитики данного типа могут быть 
одновременно описаны и как сентенциальные, и как глагольные, причем оба 
описания имеют под собой онтологические основания, ср. [Wanner 1996: 546-
548; Кисилиер 2003]. Напротив, в филиппинских языках и болгарском, где 
позиция клитик/цепочек клитик остается константой предложения, оснований 
для двойственного описания нет.  

6. Синтаксические и просодические объяснения W-систем. В 
объяснительной грамматике существуют расхождения, относительно того, как 
                                                 
47. В данных языках, кроме того, возможны цепочки из клитик с одинаковой категориальной 
маркировкой: а) цепочки дополнений, б) цепочки из нескольких частиц, в) цепочки из 
нескольких служебных глаголов. 
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трактовать языки с законом Ваккернагеля и сентенциальные клитики, 
занимающие второе место от начала предложения. Часть формалистов 
(С.Андерсон, А.Альперн и др.) признает за всеми клитиками, способными 
формировать цепочки в W-системах, общие категориальные свойства, в то 
время как другая часть формалистов (Ст.Фрэнкс, Ж.Бошкович и их соратники) 
отрицают, что цепочки клитик в W-системах обладают общими 
синтаксическими свойствами. Полемисты часто используют такие ярлыки, как 
«просодические» vs «синтаксические» передвижения (prosodic vs syntactic 
movement), а также различают «синтаксические» и «просодические» (= 
«фонетические») клитики. Полезность последнего различения бесспорна: из 
типологии клитик известно, что клитики, занимающие одну и ту же 
синтаксическую позицию внутри предложения, часто обладают разными 
просодическими свойствами (ударность/безударность, высокий/низкий тон, 
способность/неспособность стоять на правом/левом краю фразы т.п.). Для 
славянских языков релевантны, в частности, — способность части клитик 
перенимать на себя ударение т.н. энклиноменов, т.е. атонируемых слов, ср. 
др.рус. | Ý=¿¾ =¿Ã|  (Чуд. Нов. Зав. 6) |À= ¾=  ½Ã =¿Á|,  рус. (арх.) 
|родил=сÕ|, |взял=сÕ|,  [Дыбо 1971: 79]. Однако многие предлагаемые критерии 
различения «просодических» и «синтаксических» клитик вызывают возражение. 
В настоящей статье шла речь о синтаксических клитиках, т.е. элементах, 
обладающих о бщ е й  с и н т а к т и к о й  и занимающих в W-системах позиции 
т и п и ч ны е  д л я  к л и т и к , предсказываемые с помощью 
с и н т а к с и ч е с к и х  п р а в и л / п р и н ц и п о в . В нашей работе [Циммерлинг 
2007] обсуждается ситуация, когда синтаксические и просодические критерии 
определения класса клитик задают несовпадающие друг с другом классы 
элементов в одном и том же языке. В данном обзоре нас интересуют случаи, 
когда одни и те же элементы с общей синтактикой оцениваются одними 
исследователями как «просодические» клитики, а другие — как 
«синтаксические» клитики. 

6.1. Болгарский язык и типология клитик.  
В последние годы в славистике стало модным анализировать болгарские 

клитики как глагольные, а не как сентенциальные. Болгарские местоименные 
клитики, занимающие второе место в предложении, описываются, как 
«фонетические энклитики», но при этом  «синтаксические проклитики», ср. 
монографию С.Фрэнкса и Т.Кинг   [Franks & King 2000: 64]. Данное объяснение 
— феномен контактной позиции клитик и глагольных форм предлагают 
называть «синтаксической проклизой»48 — не решает никаких проблем 
просодии и синтаксиса, но лишь маскирует изъяны в синтаксической теории. В 
самом деле, если при ограничении #XP — [CL — V] ~ # [V — CL]  — YP 
болгарские (resp. центрально-филиппинские) клитики объявляются 
«глагольными проклитиками», это значит, что болгарскому (и центрально-
филиппинскому) глаголу ad hoc приписывается фиксированное место в 
предложении, а именно — третья позиция от начала предложения/ n-ная 

                                                 
48. Ср. типичную для работ данного плана формулировку Ольги Томич: [In Bulgarian] The clitics 
of the cluster are s y n t a c t i c a l l y  c o n s t r u e d  w i t h  t h e  v e r b , they are, however, 
p h o n o l o g i c a l l y  e n c l i t i c s . Accordingly, when the s u b j e c t  i s  d r o p p e d  o r  l e f t  i n  
V P  and [SpecIP] is not filled by any other constituent, the verb is left-adjoined to Iº in order to host the 
clitic cluster [Tomić 1996: 512]. Из изложения видно, что О. Томич стремится описать начальную 
позицию предложения как позицию подлежащего, т.е. приписывает болгарскому языку 
фиксированный порядок членов предложения. 
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позиция справа от клитик. Между тем, мы знаем, что болгарский (и центрально-
филиппинский) глагол в отсутствии клитик не имеет фиксированного места. 
Столь же небезобидно допущение о том, что болгарские (и центрально-
филиппинские) клитики являются именно п р о к л и т и к а м и , т.е. имеют 
постоянную ориентацию на синтаксическую категорию-«хозяина» (host): 
порядок #[V — CL]  — YP  признается результатом операции перемещения  
глагола  в начало предложения49. Поскольку при этом продолжают настаивать, 
что болгарские (и центрально-филиппинские) остаются «синтаксическими 
проклитиками» даже когда стоят п р а в е е  словоформы-хозяина, выясняется, 
что нас побуждают принять и третье допущение — о том, что болгарские (resp. 
центрально-филиппинские) клитики изначально принадлежат глагольной 
группе, а их поверхностная позиция, предсказываемая законом Ваккернагеля 
(второе место в предложении), якобы является результатом несинтаксических 
факторов, определяющих место слабоударных слов с той или иной 
просодической характеристикой50. При таком подходе остается загадкой, 
почему н а ч а л ь н а я  позиция в болгарском предложении, определяемая как 
позиция, непосредственно предшествующая позиции клитик51, заполняется по 
вполне определенным синтаксическим правилам (см. выше). Критикуемое 
объяснение не только эмпирически неадекватно, но и циркулярно: вначале 
феномен контактной позиции глагола и клитик вводится под названием 
синтаксической проклизы, а затем констатируется, что клитики, оказывается, 
принадлежат к глагольной группе. 

6.2. «Синтаксические» и «просодические» объяснения в формальном 
синтаксисе.  

                                                 
49. Для обозначения данной операции был введен термин Prosodic Inversion, букв. 
Просодическая Инверсия. Учение о Prosodic Inversion целиком состоит из сомнительных 
утверждений о морфологии и синтаксисе клитик. Поскольку в славянских языках перед 
цепочкой энклитик не допускаются последовательности  глагол + ИГ и глагол + обстоятельство, 
делается вывод, что глагол перемещается в начало предложения только тогда, когда начальная 
позиция незанята иным лексическим материалом, и клитики лишены словоформы-хозяина (т.н. 
гипотеза Последнего Ресурса, Last Resort Movement). В то же время, начальный глагол, согласно 
данному учению, не является для клитик подлинным хозяином (host), так как в противном 
случае пришлось бы признать, что глагол и следующие за ним энклитики синтаксически 
нечленимы: конфигурации с глагольной энклизой якобы создают единое морфологическое 
слово [EuroClitics 1999: 39]. Эти спорные идеи отражают, с одной стороны, трудности 
формализации правил расстановки сентенциальных клитик в генеративном синтаксисе, с другой 
— экстраполяцию некоторых частных фактов синтаксиса романских языков. 
50. Реально болгарские клитики имеют разные просодические свойства, что отражается в их 
способности принимать на себя ударение тактовой группы и, иногда, в месте, занимаемом ими в 
цепочке клитик. Так, форма 3л. ед.ч. связки «быть» е стоит п о с л е  личных и возвратных 
местоимений, а формы 1-2л. ед.ч. и 1-3л. мн.ч. связки «быть» стоят перед теми же 
местоименными клитиками. Ср. а) Ти(1)=си(2)=се (3) облякла (4) «Ты оделась», букв. «Ты (1) 
=еси (2)=ся (3) одела (4)» и  б) Тя (1)=се=(2)=е (3) облякла  (4) «Она оделась», букв. «Она (1)=ся 
(2)=есть (3)=одела(4)».   
51. Более точно, начальная позиция болгарского предложения определяется как позиция, 
предшествующая отрицанию не / частице буд.вр. ще [EuroClitics 1999: 91]: оба данных элемента 
являются проклитиками. В цепочке клитик проклитики не/ ще предшествуют чистым 
энклитикам: 

болг. 
XP NEG/ FUT CL YP 
Сега (1) тя (2) 
Сегодня (1) она (2) 

=Ще= 
=Буд.вр.= 

=Му 
=Ему 

разскажа нещо. 
расскажет нечто 
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Хотя охарактеризованный выше подход Фрэнкса-Кинг вызывает 
возражения с точки зрения типологии, понять его продуктивность для 
формальной лингвистики можно лишь, сравнив его с альтернативными 
подходами С.Андерсона и Ж.Бошковича. Ключевое значение имеет, как та или 
теория оценивает а) порождение цепочки клитик; б) явление разрыва цепочки 
/сдвига цепочки вправо. 

А. «Просодическая теория» [Anderson 1993; Anderson 1995]. Цепочки 
клитик трактуются и как просодические, и как синтаксические единства 
(занимают одну синтаксическую позицию). Закон Ваккернагеля трактуется как 
преимущественно просодическое правило, действующее как в произвольных 
составляющих (например, в группе сущ. + артикль), так и предложении. Отход 
клитик вправо объясняется за счет несовпадения границ синтаксического и 
фонетического предложений. Клитики в W-системах всегда стоят во второй 
позиции, так как начальные группы) которые не присоединяют сентенциальные 
клитики, вынесены за рамки «ваккернагелевской» области. Разрыв цепочек или 
отход всей цепочки вправо объясняются просодически — неспособностью тех 
или иных словоформ-хозяев присоединять клитики, а не за счет особых 
синтаксических свойств самих клитик. К данной программе исследования очень 
близки объяснения А.А.Зализняка [Зализняк 1993; Зализняк 2008], которые, 
имеют более узкую эмпирическую базу, чем у С.Андерсона — 2-3 языка.    

Б. «Синтаксическая теория» [Franks & King 2000; Franks 2008]. Цепочки 
клитик являются просодическими, но не синтаксическими единствами, клитики 
внутри цепочки могут быть синтаксически гетерогенны, как в болгарском и 
македонском языках. Закон Ваккернагеля — дескриптивное обобщение, не 
имеющее объяснительной силы. Заполнение позиции, смежной с клитиками, 
всегда является синтаксической операцией. Различные позиции, занимаемые 
(фонетическими) сентенциальными клитиками, всегда являются результатом 
действия тех или иных синтаксических процессов (movement, copying). Отход 
цепочек клитик вправо или разрыв цепочек являются синтаксическими 
процессами. Болгарский и македонский языки отклоняются от общеславянского 
типа, так как безударные местоимения в них являются глагольными, а не 
сентенциальными клитиками. 

В. «Позиция недоверия» [Bošković 2003; Migdalski 2007]. Понятие 
цепочки клитик имеет смысл только по отношению к языкам, где все 
сентенциальные клитики во фразе должны стоять контактно. Для 
сербохорватского и большинства других славянских языков, исключая 
болгарский, понятие цепочки клитик лишено объяснительной силы. 
Фонетические клитики, спорадически оказывающиеся в  2W-позиции, имеют 
разные свойства и попадают в 2W-позицию в результате разных процессов. 
Частицы вроде ст.сл. ли, бы, же, бо маркируют иллокутивное предназначение 
высказывания и перемещаются во вторую позицию для того, чтобы проверить 
соответсвующие синтаксические признаки (feature checking). Напротив, 
перемещение местоименных и связочных клитик в позицию 2W синтаксически 
не мотивировано: более естественным следует считать их помещение рядом с 
глагольной вершиной, а не объединение с 2W-частицами в общей цепочке. 

Можно заметить, что ни один из трех обозначенных подходов не 
позволяет построить типологию порядка слов и сопоставить р а з ны е  системы 
с сентентиальными клитиками. Сразу следует отвергнуть подход Ж.Бошковича, 
так как языков, где все клитики в 100 % стоят контактно в 100 % предложений, 
и не действуют Правила Барьера, просто не существует. Весьма симптоматично, 
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что Ж.Бошкович относит к 2W-языкам болгарский, но исключает из него 
сербохорватский, в то время как С.Фрэнкс, использующий другой критерий, 
приходит к ровно противоположному выводу: такого рода подходы еще можно 
принять в контрастивных исследованиях, направленных на выявление 
специфики того или иного языка на фоне близкородственных соседних языков, 
но никак не в типологических описаниях, ориентированных на о т к ры ты е  
к л а с сы  языков с общими синтаксическими параметрами. Положительной 
чертой подхода Бошковича-Мигдальского, отсутствующих в подходах 
С.Фрэнкса и С.Андерсона, кажется нам то, что они стремятся мотивировать 
заполнение позиции 2W частью клитик функционально, необходимостью 
выражения тех или иных обязательных синтаксических признаков (‘±да/нет 
вопрос’, ‘± сосл. накл.’ и т.д.). Однако цена, которой это достигается,  
несоразмерно высока. 

Коренным недостатком подхода С.Андерсона (а также, в какой-то мере, 
подхода А.А.Зализняка) нам видится то, что они объясняют закон Ваккернагеля 
как тривиальное просодическое правило, а не как синтаксический 
(макро)параметр, задающий класс неродственных языков с общей синтактикой 
клитик. С.Андерсон и А.А.Зализняк пытаются обойтись без представления о 
том, что заполнение начальной позиции в W-системах является синтаксической 
операцией, и настаивают на том, что цепочки сентенциальные клитики в 
стандартных W-системах никогда не покидают второго места для начала 
предложения. Для описываемого А.А.Зализняком древненовгородского языка, 
где нет Правила Сложной Составляющей, такое описание еще возможно, однако 
уже при обращении к материалу южно-древнерусских и старославянских 
памятников, где местоименные и связочные клитики часто стоят правее 2W 
частиц, возникают серьезные проблемы. Сохраняя исходные допущения 
С.Андерсона и А.А.Зализняка, невозможно описать словацкую альтернацию 
Vodi…(1)=si (2) zap<lil (3) cigaretu ~ [Vodi… autobusu](1) zap<lil(2)=si cigaretu, а 
также соответствующие им романские примеры, где Барьер, отодвигающий 
клитику вправо, находится в той же синтаксической области, что и клитика. 
Наконец, описание С.Андерсона, вопреки притязаниям ее автора, закрывает 
путь к объяснению типологической и генетической связи между W-системами и 
V-системами. 

С учетом высказыванных замечаний, подход С.Фрэнкса – Т.Кинг, при 
всех присущих ему недостатках, оказывается лучшим из имеющихся 
формальных описаний клитик в W-системах. Главные плюсы этого подхода — 
стремление объяснить альтернации позиций клитик синтаксическими 
свойствами самих клитик, а также признание того факта, что позиции клитик в 
W-системах служат важнейшим инструментом синтаксической разметки 
предложения. Однако примеры вроде болг. Книгата (1) |[ще] 
|=(2)=си=(3)=я=(4)|| прочел(5)=ли (6) до утре? где предположительно чисто 
фонетическая энклитика, частица =ли (= Force clitic, в терминах 
К.Мигдальского,  ‘сильная энклитика’ в терминах А.А.Зализняка) под 
воздействием Барьера ще перемещается правее предположительно чисто 
‘cинтаксических проклитик’ си= и я=, как кажется, представляют проблему для 
анализа С.Фрэнкса, как, впрочем и для анализа К.Мигдальского и 
А.А.Зализняка, так как ‘слабые’ (= синтаксически немотивированные, по 
К.Мигдальскому) местоименные и связочные клитики, должны, согласно их 
предсказаниям, отходить вправо дальше ‘сильных’ клитик, т.е. частиц. Захотят 
ли сторонники «синтаксического подхода» модифицировать подход С.Фрэнкса-
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Т.Кинг для типологических исследований, зависит от них самих. В любом 
случае, все три имеющие формальные объяснения славянских W-систем, в 
существующей форме больше пригодны для того, чтобы обосновывать 
специфику конкретных систем — болгарской, сербохорватской, 
древненовгородской — на фоне друг друга, нежели для того, чтобы 
обосновывать специфику большей части славянских языков с сентенциальными 
клитиками на фоне иных систем порядка слов, действующих в романских и 
германских языках, или для того, чтобы обосновать сходство славянских систем 
порядка слов с W-системами, действующими в других ареалах (ср. пашто, 
варльпири, дьяру, кабильский, тагальский, себуано, бикол, люмми и т.п.)52. 

7. Заключение.  
Рассмотренный материал показывает, что связь между синтаксисом 

клитик  и глагольных словоформ в языках с первоначально нефиксированным 
местом глагола не является однонаправленной. С одной стороны, 
сентенциальные клитики могут под воздействием коммуникативных или 
формально-грамматических факторов (Правила Барьера и Сложной 
Составляющей) сдвигаться вправо и занимать контактную позицию с глаголом. 
Сдвиг сентенциальных клитик влево возможен при наличии особого параметра. 
С другой стороны, в славянских, германских и некоторых неиндоевропейских 
языках клитики могут притягивать глагольные словоформы. Здесь возможны 
два основных сценария. В некоторых славянских языках (ср., прежде всего, 
словацкий), клитики, отходя на шаг вправо под действием Правила Барьера или 
Правила Сложной Составляющей, освобождают вторую позицию для 
глагольных форм; тот же механизм реконструируется в работе для 
дописьменного прошлого германских языках. В современных славянских 
языках (кроме болгарского) порядок #XP — Vfin — CL с клитикой в третьей 
позиции  от начала предложения существует в качестве варианта основного 
порядка #XP — CL. В древнегерманских памятниках с ограничением V2/V1 
глагол не может отходить вправо дальше второго места, поэтому порядок *#XP 
— CL— Vfin в независимых повествовательных предложениях невозможен. 
Другой сценарий реализуется в современном болгарском языке, которому в 
плане порядка слов точно соответствуют центрально-филиппинские языки. В 
болгарском клитики не «отдают» второе место глаголу, но притягивают глагол в 
смежные позиции. В болгарском установился запрет на дистантное 
расположение клитик и глагола, поэтому порядок #XP — CL — Vfin  
представлен в 100% предложений с неначальным глаголом. Тем самым, 
болгарский язык, генерализовавший в данном классе предложений порядок #XP 
— [CL— Vfin], является зеркальным отражением древнегерманских языков с 
ограничением V2/ V1, которые обобщили порядок #XP —[Vfin — CL]. В 
германских и славянский предложениях с начальным глаголом и клитиками 
реализуется один и тот же порядок  #Vfin — CL, который в обеих группах 
языков является безальтернативным. 

По-видимому, древние северогерманские языки с ограничением V2 
восходят к подклассу W-систем, разрешающих единственный начальный 
Барьер; факты позднейшей истории германских языков говорят о том, что 
Правило Барьера играет более важную роль, чем Правило Сложной 
                                                 
52. Предоставляем нашим читателям, интересующимся параметрическим описанием языков 
мира, самим проверить, сколько постулированных ad hoc ‘теорем’, ложных эмпирических 
обобщений и лингвоспецифических черт проецируется при таком подходе в Универсальную 
Грамматику.  
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Составляющей. В то же время, большие колебания в значении параметра, 
разрешающего (ср. древнеанглийский, среднеанглийский, среднешведский), 
либо запрещающего (ср. древнеисландский, древнесаксонский, 
древневерхнемецкий) размещение нескольких групп членов предложения перед 
глаголом,  могут свидетельствовать о том, что процесс становления принципа V 
2 протекал в разных частях древнего германского  ареала не вполне одинаково.  
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