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СИСТЕМЫ ПОРЯДКА СЛОВ В СЛАВЯНСКИХ ЯЗЫКАХ 
 
Введение1 

Славянские языки - относительно молодая и типологически однородная в плане синтаксиса 
группа родственных языков: системы порядка слов славянских языков обнаруживают 
значительное сходство друг с другом и, вместе с тем, отличаются от систем порядка слов 
тех европейских языков, которые контактировали со славянскими языками в течение 
последнего тысячелетия. Сущность славянского синтаксического типа в области порядка 
слов выражается следующей формулой: 

• отсутствие ограничений на место финитного глагола и причастия на -л в 
предложениях с базовым порядком слов2. 

• скрэмблинг т.е. отношение нефиксированного порядка аргументов одной и 
нескольких глагольных вершин. 

• наличие кластеризуемых сентенциальных клитик, образующих цепочки и 
имеющих фиксированное место в предложении. 

Чтобы раскрыть эту формулу, нужно уточнить термин «порядок слов». Традиционно, 
«порядок слов» понимается как рабочее сокращение для «порядка значимых элементов 
предложения», что подчеркнуто в заголовке статьи Дж.Гринберга, заложившей фундамент 
современной типологии [Greenberg 1962/Гринберг 1970]. Значимые элементы предложения 
(meaningful sentence elements) Гринберга – это категории, релевантные для развертывания 
предложения в конкретном языке: их структурный минимум  –  словоформа (включая 
дефектные выражения, неспособные служить вершиной группы – т.н. клитики3), а 
максимум – предикативные составляющие (clauses), вставленные в качестве узла в другое 
предложение. Порядок значимых категорий можно изучать на разном уровне. Есть три 
основные задачи – 1) установить порядок элементов в бинарных группах вида главный + 
зависимый элемент; 2) установить порядок элементов в предикативных составляющих 
(clauses) или финитных предложениях (sentences) от левого до правого края 
синтаксической структуры либо на определенном ее участке; 3) выявить синтаксические 
запреты  (constraints) на перестановку категорий предложения. 

                                                           
1 Статья написана при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда, проект РГНФ 
проект 09-04-00297а «Типология синтаксических ограничений». Я благодарю П.М.Аркадьева за ценные 
замечания и предложения. Ответственность за конечные формулировки и все недочеты целиком лежит на 
авторе статьи. 
2 Понятие базового порядка слов конкретизируется в статье ниже. На уровне глобальных правил 
развертывания категорий предложения базовым порядком, как указано в 1.3., является S Adv V  Oindir Odir. На 
уровне синтаксических ограничений базовым для современных западно- и  южнославянских языков и 
древних восточнославянских языков с цепочками сентенциальных клитик (CL), как указано в 3., будет такой 
порядок, при котором вся цепочка клитик ставится после первой синтаксической группы/ первого ударного 
слова предложения: XP – CL.  
3 Понятие «клитика» является обобщением традиционных понятий «энклитика» (безударный элемент, 
примыкающий к ударной словоформе справа» и «проклитика» (безударный элемент, примыкающий к 
ударной словоформе слева). Оно было введено в синтаксическую теорию Арнольдом Звики [Zwicky 1977] 
для того, чтобы изучать общие синтаксические свойства, присущие клитикам с разными фонетическими 
свойствами. Записи X =a и а = X отражают конфигурации с энклизой и проклизой и читаются, 
соответственно, «клитика =а присоединяется к категории X справа» и «клитика а= присоединяется к 
категории X слева». Сами клитики в статье в записи примеров выделены курсивом. 



 
1.1. Категории предложения и синтаксические группы 

В стандартном случае синтаксическая категория выражается группой, которая может 
свертываться до своей вершины4. Условимся обозначать границы групп (синтаксической 
составляющей) квадратными скобками, тип группы – нижним индексом а вершины групп 
будем обозначать символом°, например запись [XP ... X°...] читается: «группа категории XP, 
имеющая вершину X°». Для славянских и ряда других систем порядка слов во многих 
случаях существенно место глагольной вершины в предложения и контактное/дистантное 
расположение элементов глагольной группы (ГГ), в том числе клитик, со своей вершиной: 
там, где эта информация важна для анализа и интерпретации данных, условимся выделять 
глагольный элемент в записях примеров при помощи подчеркивания. 

Критерий свертываемости означает, что зависимые элементы группы можно в подходящем 
контексте опустить, не меняя структуры вышестоящего целого, но вершину группы нельзя 
опустить, если есть зависимые. Данному критерию не удовлетворяют группы, 
возглавляемые предлогом/послелогом, где нельзя опустить не только зависимое, но и 
главное слово. Клитики можно описывать либо как лексические вершины, неспособные 
развертываться в группы, ср. [Franks 2008], либо как урезанные группы [Bošković 2001]. 
Применительно к некластеризуемым клитикам, т.е. клитикам, не образующих цепочки с 
фиксированным порядком, оба описания равноценны. При первом подходе 
подчеркивается, что расстановка клитик регулируется правилами, не действующими на 
полноударные категории. При втором подходе подчеркивается единство всех механизмов 
линеаризации. Кластеризуемые клитики уместно трактовать как группы, поскольку одна и 
та же позиция в синтаксической структуре может замещаться как цепочкой клитик, так и 
одиночной клитикой, способной стоять в цепочке: такое положение можно описать 
критериями свертываемости/развертываемости групп. Цепочка клитик является группой 
особого рода, где между смежными элементами нет отношения главного vs зависимого 
слов, поэтому цепочку при подходящем составе высказывания можно свернуть до любой 
кластеризуемой клитики: эта возможность широко используется в синтаксисе южно- и 
западно-славянских языков. Итак, категории предложения можно рассматривать как 
группы, удовлетворяющие минимум двум из трех критериев: развертываемости 
(способности проецировать синтаксическую структуру), свертываемости до вершины, 
асимметричному отношению главное vs зависимое слово. Выражения, которые 
удовлетворяют менее чем двум из трех названных критериев, категориями предложения не 
являются. 

Рис. 1: Синтаксические группы 
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1.2.Задачи и методы описания порядка слов: локальные правила 

                                                           
4 Ср. [Этот [известный [музыкант°]]] [виртуозно [играет°] [на° [барочной [валторне°]] → [Музыкант°] 
[играет°] [на° [валторне°]].  



Школа, созданная Дж.Гринбергом, выводит формулу развертывания предложения (SVO, 
SOV, VSO etc) из порядка ветвления групп типа глагол + дополнение, предлог/послелог + 
существительное, главное предложение + придаточное относительное и т.д. Направление 
ветвления (branching condition) отражает асимметрию главного (head) и зависимого 
элементов (complement, dependent): правила развертывания, отражающие относительное 
расположение элементов подчинительных словосочетаний, можно назвать локальными. 
Славянские языки в плане локальных правил ветвления схожи: главными параметрами 
являются наличие предлогов (Pr + N°), препозиция глагола своим дополнениям (V° + O) 5, 
препозиция атрибутивного прилагательного (Adj Attr + N°)6, постпозиция придаточного 
относительного (matrix clause° + relative clause). Если бы ветвление всегда было 
последовательным, подход Гринберга давал бы абсолютно надежные результаты. Но есть 
три фактора, из-за которых порядок слов в предложении не всегда выводится из правил 
ветвления групп. 

• Диахронический фактор — непоследовательное ветвление может 
свидетельствовать о переходном состоянии языка на пути от набора признаков A к 
обратному ему значению ~A: в начале и конце пути ветвление стабильно, а в 
промежутке наблюдаются отклонения. 

• Фактор синхронной вариативности — контактные/дистантные, 
прямые/инвертируемые варианты расположения элементов могут сосуществовать и 
выполнять разные грамматические функции (что не обязательно связано с 
диахроническим фактором)7.  

• Грамматикализация топологических шаблонов — языки на определенной стадии 
своего развития обобщают топологические схемы для целого предложения, 
которые обретают собственную инерцию. 

Для славянских языков топологической схемой такого рода является закон Ваккернагеля, 
требующий постановки слабоударных элементов предложения после первого ударного 
слова/первой полной составляющей [Jakobson 1935].  Сходное ограничение действует в 
ряде германских языков, где перед финитной формой может стоять не более одного члена 
предложения — т.н. Verb Second Constraint (V2), см. [Delbrück 1911]. На основные 
топологические ограничения германского и славянского типа могут налагаться 
ограничения на расстановку других категорий предложения (подлежащего, дополнений, 
сентенциального отрицания и т.д.), что, в перспективе,  ведет к грамматикализации 
взаимосвязанных запретов на большом участке предложения. Развитие в этом направлении 
демонстрируют такие языки, как болгарский и датский: перестановки членов предложения 
и отдельных словоформ здесь не запрещены, но говорящий вынужден считаться с тем, что 
н а б о р  перестановок изначально ограничен. Системы слов подобного типа сложно 
описать по Гринбергу, так как они основаны не на локальных правилах расположения 
элементов относительно друг друга, а на глобальных правилах линеаризации предложения 
в целом.  Системы порядка слов, основанные на глобальных правилах, по-видимому, 

                                                           
5 См., однако, ревизию этого положения в работе Р.Панчевой, которая постулирует для старославянского 
языка базовый порядок O + V [Pančeva 2006].  
6 В польском языке место прилагательного зависит от его семантики, что обсуждается ниже в 1.3. Если 
принять за основу позицию неклассифицирующих прилагательных, которые занимают в польском языке 
место перед существительным (Adj Qual + N°), польский язык соответствует общеславянскому типу, а его 
индивидуальной особенностью следует считать постпозицию классифицирующих прилагательных (N° +Adj 
Class).  
7 Так, в польском языке в группе существительное + указательное местоимение местоимение стоит в 
постпозиции существительному, если оно неконтрастивно и неэмфатично — ср. польск. Dziewczyna (1) ta 
(2) jest studentką pierwszego roku  «Эта (2) девушка (1) — студентка первого курса», но в препозиции, если 
логически выделено, ср. польск. Ta (1) dziewczyna (2) jest studentką pierwszego roku, a tamta już kończy 
universytet «ЭТА (1) девушка  (2) — студентка первого курса, <а та уже окончила университет>».   



составляют меньшинство от общего числа описанных систем порядка слов [Циммерлинг 
2008]8, зато для языков Европы глобальные правила линеаризации предложения весьма 
характерны. 

1.3. Глобальные правила и схема линеаризации предложения 
 
Схему предложения можно вывести, не вводя понятия ограничения на те или иные 
линейные порядки: в этом случае просто регистрируется типичное место, занимаемое 
категориями – подлежащим, прямым дополнением, вершиной сказуемого, и т.д. Но такое 
описание уязвимо. Во-первых, если язык разрешает много линейных перестановок 
категорий, предсказательная сила схемы мала. Во-вторых, выявление соотношения 
минимальных и развернутых реализаций является нетривиальной задачей. Все славянские 
языки относятся к типу SVO: эта формула получается путем соединения порядков групп 
(V° + O) & (S + V°)9 и позволяет описать предложения с переходным глаголом. Если мы 
хотим учесть предложения с двумя дополнениями, надо добавить правило о том, что 
дополнение в дат.п., выражающее роль адресата действия (Oindir), предшествует 
дополнению в вин.п., имеющему роль пациенса (Odir): (Oindir + Odir).  Условимся, что 
последовательность дополнений стоит в том же месте, что одиночное дополнение, а 
различие между предложениями из 3 или 4 элементов целиком объясняется валентными 
свойствами употребленных в них глаголов:  SV [Oindir Odir]. Но добавить другие категории 
предложения в схему тем же способом не удастся. Например, требуется учесть позицию 
наречия образа действия (AdvMod). Для всех литературных славянских языков 
стилистически нейтральным является порядок, при котором наречие образа действия 
ставится между подлежащим и глаголом: 
 

(i) S Adv V  Oindir Odir.    
 

(1а) Рус. Вася быстро сделал Кате предложение. 
  
(1b) Болг.  Топалов небрежно размени пешката на e4 и попадна под силна атака.  
       «Топалов неосторожно разменял пешку е4 и попал под сильную атаку».    
 
(2с) Болг. Иван бързо беше прочел книгата. 

«Иван быстро прочел книгу (ранее до этого)». 
 
(2d) Болг.  ??Иван беше бързо прочел книгата. 
 
(2е) Польск. Оna bezmyślnie przekładała prezdmiocioki, które tam była ułożiła. 

«она машинально перекладывала предметы, которые туда раньше уложила».  
 
(2f) Польск. ??Оna przekładała bezmyślnie prezdmiocioki, które tam była ułożiła. 
 

                                                           
8 Данная оценка является приблизительной, так как к настоящему моменту удовлетворительно описано 
лишь меньшинство систем порядка слов в языках мира. В то же время она правдоподобна, поскольку 
глобальные правила линеаризации опираются на ограничения типа Verb Second (глагол на втором месте от 
начала предложения) или Clitic Second (клитика на втором месте от начала предложения), при которых 
место некоторой категории предложения отсчитывается от левого края синтаксической структуры: системы 
порядка слов с подобными ограничениями составляют значительное меньшинство от общего числа 
описанных систем порядка слов, причем почти все языки с ограничением Verb Second относится к 
германской группе индоевропейской языковой семьи.    
9 Или, что то же самое, соединением двух правил: NP + VP (‘подлежащее предшествует сказуемому’) и V + 
NP (‘глагол предшествует дополнению).  Знак  



Формуле (i) удовлетворяют все литературные славянские языки нового времени10. 
Утверждение о том, что порядок (i) для некоторого языка  — базовый, не означает, что в 
нем нет предложений с начальным глаголом, (ср. рус. Сделал Вася Кате предложение 
быстро) или со вставкой наречия между дополнением и глаголом (ср. рус. Вася сделал 
быстро предложение Кате): оно означает лишь, что предложения с такими порядками, 
если они возможны, не базовые, а производные. Сделаем еще один шаг и учтем группы с 
составным глагольным сказуемым вида финитный глагол + инфинитив смыслового 
глагола:  (Vfin + Vinf). Это позволит расширить схему (i) до (ii). 
 

(ii) S  *Adv [Vfin Adv Vinf Oindir Odir].    
 

(3а) Рус. Вася *быстро хотел быстро сделать Кате предложение 11. 
 

(3b) ?? рус. Вася [быстроi хотел [быстроi сделать Кате предложение]]. 
 

Переход от (i) и (ii) вынуждает уточнить позицию наречий класса быстро в примерах (2ab) 
и (3a). Если в примере (2b) элемент быстро непосредственно предшествует финитному 
глаголу, то в примере (3а) он непосредственно предшествует инфинитиву смыслового 
глагола. Иными словами, позиция быстро интерпретируется в зависимости от состава 
предложения. Если в (i) элемент быстро (Adv) можно рассматривать как категорию одного 
уровня с S, V,  Oindir , Odir  и абстрагироваться от вопроса, как предложение делится на 
составляющие, то (ii) лишает нас такой возможности: даже если предложение (3b) 
допустимо, оно не передает смысл «акт готовности Х-а жениться на Y-е был быстрым». 
Тем самым, быстро определяется как член группы инфинитива смыслового глагола, а 
возможность извлечь его из этой группы и поместить в вышестоящую группу финитного 
глагола нерелевантна для оценки исходной позиции быстро.  По мере расширения схемы, 
построенной на глобальных правилах, приходится все более подробно описывать 
структуру составляющих и учитывать вложенные друг в друга группы, чего минимальная 
схема делать не заставляет. Можно попытаться обойти проблему, взяв за основу 
расширенные реализации, и помечать прочерками или нулями места отсутствующих 
категорий. Такая программа была предложена Е.Куриловичем [Курилович 2000: 22], 
Ж.Фуркэ [Fourquet 1938] и П.Дидериксеном [Diderichsen 1946]. Следуя Дидериксену, 
предложение (4) можно записать в виде схемы из 7 позиций (4’), а более короткое 
предложение  (5) описать схемой (5’). 
 
 

(4) рус. Вася не хотел быстро делать Кате предложение.   
 
(4’) S NEG Vfin Adv Vinf Oindir Odir. 
 
(5) рус. Вася сделал Кате предложение. 
 
S NEG Vfin Adv Vinf Oindir Odir 
Вася ∅ Сделал ∅ ∅ Кате предложение 
 

                                                           
10 В ряде диалектов сербохорватского и словенского языков нейтральным порядком является  (Odir +  Oindir). 
11 Зачеркивание синтаксического элемента в определенной позиции сигнализирует невозможность его 
выражения в данной позиции в предложении с тем же составом элементов. Запись типа (3а) рус. * Вася 
быстро хотел быстро сделать Кате предложение подчеркивает, что пример(3а’) Вася хотел быстро 
сделать Кате предложение правилен, пример (3а’’) рус. Вася быстро хотел быстро сделать Кате 
аномален, а предложение (3а’’) не может быть получено из предложения (3а’) при помощи какой-либо 
линейной трансформации, меняющей место обстоятельства быстро при сохранении смысла исходного 
высказывания. 



Пустые клетки останутся фикцией, пока не будет показано, как предложения разной длины 
получаются друг из друга. Кроме того,  проблему представляют линейные перестановки 
вроде Вася быстро сделал Кате предложение → Вася сделал Кате предложение быстро. 
Если их не анализировать в терминах направленных преобразований, для каждой 
категории, которая может стоять более чем в одном месте, придется постулировать столько 
клеток в таблице, сколько позиций она может занимать относительно других категорий. 
Здесь важно не общее число перестановок, а число конечных позиций, куда могут попадать 
перемещенные категории. В тех германских языках, на материале которых Дидериксен 
опробовал свою модель, число таких позиций невелико.  Напротив, в любом славянском 
языке число позиций, доступных для перемещенных подлежащих, дополнений, 
обстоятельств и компонентов сказуемого, столь значительно, что описание предложения 
табличными схемами неоперационально. Попытка вывести глобальную схему 
предложения, эксплицитно не формулируя синтаксические ограничения, не приводит к 
успеху как из-за недостатков метода, так и из-за особенностей синтаксиса славянских 
языков. Тем не менее, есть области, где табличное описание продуктивно и в славянских 
языках – развертывание полных именных групп и развертывание цепочек клитик. 
 
1.4.Схема линеаризации полных Именных Групп и перемещения 
 
При описании базового порядка групп, состоящих ровно из двух элементов – главного и 
зависимого,  учитывать другие порядки неправильно, даже если они не запрещены. Так, в 
русском языке группа (N°, Poss) предполагает препозицию притяжательного 
прилагательного  вершине-существительному, ср. Катин отец в  (6а).  Предложение (6b) c 
порядком Отец Катин в подходящем контексте тоже возможно: интуиция о том, что (6b) 
образовано от (6а), а не наоборот, отражена в записи (6b’), где добавлен символ t (trace, 
след), указывающий на то, что элемент отец в процессе порождения предложения (7b) 
переместился из исходной позиции в некоторую другую.   

 
 

(6а) рус. Катин отец пришел. 
 
(6b) рус. Отец Катин пришел. 
 
(6b’) рус. Отецi Катин ti пришел. 
 
 

Объяснение (6a) и (6b) в терминах перемещений (movement), предполагает доказательство 
того, что подвижный элемент бинарной группы выбран правильно, обоснование цели 
перемещения и доказательство того, что исходное и производное предложение имеют 
одинаковую лексико-синтаксическую структуру, т.е. один и тот же набор синтаксических 
позиций и дерево подчинения, где все узлы заполнены идентичными элементами. 
Допустим, что соответствующая процедура уже проделана и направление перемещения  
выбрано правильно. Для нас важно, что преобразование  (6а) ⇒ (6b) относится к уровню 
предложения, а не к уровню бинарной группы, и что добавлять пустые синтаксические 
позиции и следы перемещений в группу (N°, Gen) не нужно: запись вроде (ti Катин отецi) 
маскирует тот факт, что данная группа состоит из  двух, а не из трех элементов. Столь же 
плоха табличная запись по Дидериксену, где два вхождения зависимого элемента – справа 
и слева от главного слова – отмечены двумя разными клетками: 
 
 

(6с) 
 Gen1 N° Gen 2 
Катин Отец ∅ 

  



Для развернутых групп из трех и более (ненулевых) элементов табличная запись удобна, 
если имеется устойчивая связь между семантикой/функцией элемента и его местом в 
группе справа или слева от вершины. Такие условия есть в польском языке, где 
прилагательные с классифицирующим значением стоят после вершины, а 
неклассифицирующие качественные прилагательные – перед ней. При этом 
неклассифицирующие прилагательные могут итерироваться, а классифицирующее 
прилагательное обычно бывает только одно. Это дало П.Рутковскому [Rutkowski 2008] 
основание представить польские именные группы с несколькими прилагательными схемой 
(7): D читается ‘детерминатив’, N – ‘существительное’,  QualA – ‘неклассифицирующее 
качественное прилагательное’, ClassA – ‘классифицирующее прилагательное’. 
 
  

(7) пол. [DP D°…[FP  QualA … [ClassP Ni [NP ClassA ti]]]]. 
 
 

Для того, чтобы обосновать препозицию существительных классифицирующим 
прилагательным, Рутковский вводит представление о перемещении существительного 
влево из конечной позиции, где остается след ti. Полученный результат удобно представить 
табличной схемой, где принимается, что вершина группы (существительное) неподвижна. 
Табличная схема не учитывает структуры составляющих и не указывает алгоритм 
порождения полной группы: в остальном, трансформационная нотация (7) и ее табличное 
отображение (7’) аналогичны. 
 
 

(7)’ пол.  
D QualA1 QualA2 N ClassA 
Ta interesująca nowa gramatyka Generatiwna 
‘эта интересная новая генеративная грамматика’. 
 
В большей части славянских языков все адъективные определители существительного, 
независимо от своей семантики, развертываются влево. Для таких языков описание 
развернутой именной группы табличным способом менее продуктивно, если разрешены 
перестановки прилагательных – как в препозиции, так и в постпозиции вершине группы: 
рус. новая интересная генеративная грамматика ⇒ новая интересная грамматика 
генеративная;  ⇒ грамматика генеративная новая интересная 12 и т.п. Эти перестановки 
можно объяснить в терминах перемещений и следов, но следы и линейные альтернации в 
табличной нотации плохо формализуются. Для языков типа русского проще не 
рассматривать цепочки из нескольких прилагательных при одном существительном как 
последовательности элементов одного уровня, но считать, что крайне левое прилагательное 
присоединяется к уже построенной группе (N°, Adj): [новая [интересная [генеративная 
грамматика°]]]. Так же можно трактовать и польский язык. Предпосылки к этому дает уже 
скобочная запись Рутковского в (7); еще более очевидно стремление разрушить линейную 
схему и заменить ее иерархическими структурами у его оппонентов [Сetnarowska, Pyzh & 
Trugmann 2008]. Но польские развернутые именные группы, можно  анализировать как 
последовательности элементов одного уровня потому, что этот язык запрещает  
перемещение классифицирующих прилагательных влево от вершины, т.е. 
грамматикализует синтаксическое ограничение.  

Итак, табличная схема полной группы отражает множество взаимосвязанных 
ограничений на перемещение элементов группы, а точность табличных схем зависит от 

                                                           
12 Коммуникативная ценность последнего варианта невелика, и он встречается редко. Тем не менее, для 
русского языка можно подобрать контект, где соответствующее расположение элементов ИГ будет 
возможно в эмфатической речи. Напротив, для языков типа польского, где ИГ подчиняется более жестким 
правилам развертывания, чем в современном русском языке, линейные варианты, противоречащие 
табличной схеме ИГ, будут исключаться автоматически. 



грамматикализации данных ограничений. Преимущество табличных схем в том, что они 
позволяют не вводить ограничения по отдельности и дают возможность абстрагироваться 
от структуры составляющих. Главный же недостаток состоит в том, что грамматикализация 
запретов на перемещения смежных элементов редко достигает такого уровня, как в 
развернутых группах польского языка. Материал прочих славянских языков позволяет 
сделать эмпирическое обобщение: 
 

• Свободный порядок слов на уровне предложения, т.е. отсутствие или малое число 
запретов на перемещения, связанные с выносом элемента за пределы его группы, 
может сочетаться с запретами на перемещения элементов в пределах (развернутой) 
группы предложения. 

 

Такое соотношение, помимо польского, характерно для артиклевых славянских языков – 
болгарского и македонского языков [Wunderlich, Schurks 2003], [Kosta, Zimmerling 2010] а 
также для литовского языка балтийской группы, где можно усмотреть контактное развитие 
с польским языком. Обратное соотношение – фиксированный порядок слов на уровне 
предложения при свободном порядке слов на уровне групп – в славянских языках не 
зафиксирован 13. 

1.5. Упорядочивание цепочек клитик и смежных позиций 

 
Наиболее бесспорное приложение табличной нотации к синтаксису славянских языков 
связано с анализом цепочек сентенциальных клитик: цепочки или кластеры (англ. clusters) 
это контактные последовательности клитик, где для любых двух клитик a и b, если они 
способны употребляться совместно и составлять цепочку, устанавливается отношение «а 
предшествует b» [Зализняк 1993: 289]. Нарушение этого отношения не допускается. 
Цепочки клитик образуют одно фонетическое слово (тактовую группу, в терминах 
В.А.Дыбо и А.А.Зализняка) с некоторым элементом предложения (словоформой или целой 
группой). Дистантное расположение клитик, способных составлять цепочку, т.е. 
клитизация элементов цепочки к разным вершинам, при определенных условиях 
разрешено. Вставка полноударных словоформ между клитиками цепочки запрещена.  Тем 
самым, мы имеем дело с полностью грамматикализованными ограничениями a) на 
перестановку клитик, b) на произвольное добавление элементов, не относящихся к 
цепочке. В подобном случае табличная нотация эффективна. В зарубежной славистикe 
схемы упорядочения цепочек клитик называются Clitic Templates [Franks and King 2000], а 
А.А.Зализняк использует термин Правило Рангов (клитик), подчеркивая, что каждая 
клитика имеет свой «ранг», т.е. место в линейной схеме. Правила Рангов клитик действуют 
во всех славянских языках, кроме современного русского, украинского и белорусского. 
Проиллюстрируем болгарское Правило Рангов:  

 
 

Рис. 2: Правило Рангов в болгарском языке 
 

Начальная 
группа 

Показател
ь 

Показатель 
буд. 

Энклитики, упорядочиваемые Правилом Рангов 
(CL) 

Правая 
Часть 

                                                           
13 Такое соотношение в языках мира встречается редко, но оно, по-видимому, возможно. М.Донохью, 
описывающий язык оне (One) семьи торричелли, Новая Гвинея, указывает, что в этом языке глагольные 
предложения развертываются по табличной схеме [Topic] – AdvTIME – NPSUBJ Adv2  - V - NPOBJ/BEN- NPINSTR  - 
NPLOC, не допускающей перестановок категорий предложения, в то время как ИГ могут развертываться в 
произвольном порядке [Donohue 2000]. ИГ всех славянских языках могут быть размещаться дистантно и 
разрываться другими категориями предложения. Напротив, ИГ языка оне, согласно М.Донохью, не 
допускают разрыва и непроницаемы для вставок.  



 (XP) отрицания 
(NEG) 

времени  
(AUX.FUT) 

Вопросит. 
Частица 

1-2 л. связки 
«быть» в 
наст.вр. 

Мест. 
в 
дат.п. 

Мест. 
в 
вин.п. 

3 л. 
связки 
«быть» 

предложения 

Той — — — — — ви е тьрсил 
“Он вас искал (требовал)” 

Той — — ли — — ви  е тьрсил? 
“Он ли вас искал (требовал)? ” 

Дали — — ли (1) сте (2) му (3) го 
(4)? 

—  

“Вы ему это дали? ”, букв. дали (2) ли (1) вы.связка-2 л.мн. (2) ему (3) это (4) ? ” 
 Не (0) ще (1) ли (2) сте (3) му (4) го (5) — дали? 

“не (0) буд.вр. (1) дали  ли (2) вы.связка-2л мн.ч. (3) ему (4) это (5)?” 
 
В первом примере - болг. Той=ви=е търсил цепочка состоит из двух клитик. При 
построении вопросительного предложения к ним добавляется частица =ли, которая стоит 
левее обеих клитик, что дает предложение Той=ли=ви=е търсил? Подбирая более сложные 
примеры с глаголом давам, у которого есть валентности на дополнения и в дат.п., и в 
вин.п., получаем предожение дали=ли=сте=му=го? Экспериментируя с формами 
местоимений вин.п. 2л. мн.ч. =ви и вин.п. 3 л. м./ср.р. = го, мы убеждаемся, что они 
занимают одну клетку, и вместе в цепочке не встречаются. Кроме того,  на примере 
дали=ли=сте=му=го мы видим также, что местоимение дат.п. =му стоит левее 
местоимения вин.п. =го: то, что такой принцип распространяется на формы остальных лиц 
и чисел, легко проверить. С другой стороны, из сопоставления примеров  
дали=ли=сте=му=го и той=ли=ви=е търсил вытекает, что связка 2 л. мн.ч. =сте занимает 
другую клетку по сравнению со связкой 3 л. ед.ч. =е. Проверка приведет нас к выводу о 
том, что связка 3 л. ед.ч =е, единственная во всей парадигме, стоит в цепочке правее 
местоименных клитик, в то время как прочие связки стоят левее их: стало быть, для 
клитик-связок нужно ввести две разные клетки в таблице. Подобным образом 
устанавливаются Правила Рангов во всех других языках, имеющих цепочки клитик (не 
обязательно в точности того же типа, что и в болгарском). 
 Описание цепочек клитик табличным способом наводит на мысль, нельзя ли 
распространить ту же запись а)  на целые предложения  с клитиками, b) на позиции 
элементов, смежных с позициями цепочек. На первый вопрос следует ответить 
отрицательно: короткие и длинные цепочки, и даже одиночные кластеризуемые клитики 
занимают одну и ту же позицию предложения – позицию после начальной группы. 
Цепочку следует трактовать как группу: одиночная кластеризуемая клитика тоже 
представляет группу. Поэтому наблюдение, что в примере болг. дали [CliticP 
=ли=сте=му=го] клитика =му стоит на 4-м месте от начала предложения, лишено научной 
ценности. На второй вопрос можно ответить положительно, но продуктивность такого 
подхода зависит от степени закрепленности порядка слов. Для большинства языков с 
цепочками клитик во второй позиции можно сказать лишь, что цепочки могут и должны 
стоять после первой группы предложения, а ее синтаксическая категория может быть 
любой: в этих случаях говорят о произвольной группе (XP). Данная квалификация 
приложима и к болгарскому синтаксису: в клетке XP в таблице  на рис. 1 стоят подлежащее 
той, глагол дали и отрицание не. Применительно к болгарскому языку можно уточнить 
позицию еще одного элемента, способного стоять левее клитик. В предложениях, где есть 
показатель буд.вр. ще, данный показатель ставится непосредственно перед цепочкой 
клитик. Кроме того, позиция общего отрицания не в болгарском языке фиксирована: в 
предложении не=ще=ли=го дали болг. не предшествует ще. Это побуждает выделить 
показатель общего отрицания не из клетки XP и зарезервировать за ней отдельную клетку. 
Справедливость такого решения подтверждается примерами типа (8), где имеются и 
начальная группа, и сентенциальное отрицание не: в этом примере связочная клитика 1л. 
мн. ч. =сме клитизируется непосредственно к не.  



 
 

(8) болг. [XP Ние обаче нито за миг] не=сме преставали да вярваме, че правотата=е на 
страната на В. Топалова. 14  
«Мы, со своей стороны, никогда не переставали верить, что правота на стороне 
В.Топалова». 
Букв. «[Мы, однако, ни на миг] не=быть-1Pl. переставали  верить, что правота..». 
 
 

В предложении (8) видна еще одна нетривиальная особенность болгарского синтаксиса, не 
учтенная в таблице на рис. 2: цепочки болгарских клитик всегда находятся в 
непосредственной близости от глагольных форм/главного предиката предложения. 
Поэтому если в болгарском предложении есть клитики, глагол должен стоять либо 
непосредственно после клитик (пример (9)), либо непосредственно левее, как в примере 
дали=ли=сте=му. Это значит, что опираясь на позицию болгарских клитик, можно 
вывести частичную схему болгарского предложения. 
 
 

(iii) болг. XP-NEG-AUX.FUT – CL – V ~ V-CL. 
 
 

Схема (iii) кажется бесспорной до тех пор, пока мы не добавим в нее еще один символ – 
символ левой границы предложения (#) и не захотим выяснить, на каком расстоянии от 
левой границы болгарского предложения находятся категории NEG, AUX.FUT, CL и V. 
При этом окажется, что твердо фиксированное место относительно начала предложения 
имеет только одна категория из перечисленных, а именно категория CL, которая не может 
занимать 1-е, 3-е.. n-е место, но всегда занимает вторую позицию от начала: длина и 
сложность начальной группы XP при этом не играют роли. Другие категории либо могут 
занимать две и более разных позиции (болгарские глагольные формы при отсутствии 
клитик не имеют фиксированного места в предложении), либо их позиция определяется по 
отношению к позициям других категорий – клитик (V) и  глагола (NEG, AUX.FUT).  
 
 

(iv) болг.  #[ XP XP -NEG-AUX.FUT] – CL – V ~ [ XP V] -CL. 
 
 

Схемы (iii) - (iv) наглядно показывают уязвимость табличного метода описания 
предложения даже в том славянском языке, где порядок синтаксических категорий 
наиболее фиксированный. Для прочих славянских языков свобода порядка слов выше. В 
близкородственном македонском языке клитики имеют на одну позицию больше 
[Dimitrova-Vulchanova 1999: 102-103] 15, а место сентенциального отрицания не 
фиксировано [Mišeska Tomić 2004: 236-238]. 
  
2.Свободный порядок слов и виды скрэмблинга в славянских языках 
 
Порядок развертывания предложения в описаниях славянских языков характеризуют как 
«свободный», хотя языка с полностью непредсказуемым порядком слов, равно как и языка 
с полностью фиксированным порядком слов (т.е. языка, где запрещены какие бы то ни 
было перемещения), видимо, не бывает.  Содержательное описание того языка, для 
которого выдвигается гипотеза о т.н. скрэмблинге (scrambling), предполагает анализ 
условий, при которых перемещение определенного типа в этом языке возможно. При 
определении базового порядка в бинарных группах, перемещения и нулевые категории 
вводить не надо, а обоснованность выделения развернутых небинарных групп как 
промежуточного уровня между уровнем элементарных бинарных групп и уровнем 
                                                           
14 Пример из текста: http://www.anand-topalov.com/bg/interviews&article_id=5.html (интервью д-ра Стефана 
Сергиева, данное Венцеславу Инкеву). 
15 См. ниже раздел 3.6.1. 

http://www.anand-topalov.com/bg/interviews&article_id=5.html�


предложения зависит от грамматикализации запретов на перемещения в пределах 
развернутых групп в конкретном языке. Поэтому есть основания отнести все линейные 
перестановки именно к уровню предложения.  

Термин ‘скрэмблинг’, принятый в формальных грамматиках, неоднозначен и может 
указывать на разные явления. С одной стороны, скрэмблингом называют отношение, при 
котором зависимые элементы одной или разных вершин стоят в произвольном порядке, см. 
[Rambow 1994]. При этом различают локальный ограниченный (bounded) скрэмблинг, 
когда переставляемые аргументы принадлежат одной и той вершине, и неограниченный 
скрэмблинг (unbounded scrambling), когда переставляемые аргументы могут принадлежать 
разным вершинам [Perekrestenko 2008]. Если перестановки элементов объяснять как 
перемещение (movement), различение локального и неограниченного скрэмблинга 
определяется отношениями, возникающими между элементами в конечной  позиции 
перемещения, а не в тех позициях, которые они занимали изначально. С другой стороны, 
под скрэмблингом понимают неединственность порядка элементов в исходной области, см. 
[Baylin 2004]. Дж.Бейлин различает ближний скрэмблинг (short scrambling), когда элемент 
перемещается в другую позицию в составе того же предложения, и дальний скрэмблинг 
(long-distance scrambling), когда элемент выносится в вышестоящее предложение. Такое 
различение оправдано, только если релевантны исходные  позиции перемещенных 
элементов. Причина путаницы в том, что в типичном случае, при ближнем скрэмблинге, 
исходная и конечная области перемещения совпадают. Для целей математической 
лингвистики лучше оставить термин «скрэмблинг» только в первом значении, где берутся 
характеристики конечных областей, а во втором употреблении,  где характеризуются 
исходные области, говорить о ближних и дальних перемещениях. К сожалению, это 
противоречит сложившейся в славистике традиции, где скрэмблингом называют либо 
изменения базового порядка слов, порождающие в языках SOV/SVO порядки, где 
дополнение предшествует подлежащему, либо выносы элемента за пределы финитного 
предложения, т.е. именно случаи, подпадающие под определение ближнего/дальнего 
скрэмблинга. 

 
 

2.1. Скрэмблинг полноударных элементов предложения 
 
Несводимость  двух признаков  – локальный/неограниченный скрэмблинг vs ближний 
/дальний скрэмблинг – можно использовать в типологии. Два признака дают матрицу из 
четырех клеток. Анализ подтверждает, что в славянских языках представлена каждая 
комбинация признаков: 

 

Рис. 3 Скрэблинг полноударных элементов предложения 
 A.Локальный скрэмблинг B. Неограниченный скрэмблинг 
1.Ближний скрэмблинг + (+) 
2.Дальний скрэмблинг + + 

   
 А1. Ближний & локальный скрэмблинг.  Это стандартный случай, когда 
перемещение элемента не связано с выносом в вышестоящую группу и не приводит к 
непроективному пересечению групп предложения: 
 
 

(9) Рус. Профессор Иванов посетил нашу лабораторию в июне (S+V+O+AdvTemp) ⇒ [Нашу 
лабораторию] i профессор Иванов посетил ti в июне (O+V+S+AdvTemp) 16.  
 

                                                           
16 Пример И.И.Ковтуновой. Запись с введением следов принадлежит нам. 



(10) Рус. Анализ подтверждает, что каждая комбинация признаков представлена в 
славянских языках (Comp+ S+V+AdvLoc) ⇒ Анализ подтверждает, что [в славянских 
языках]i представленаj ti каждая комбинация признаков tj (Comp+ AdvLoc +V+ S) 17. 
 
 

То же отношение возникает при перемещении обстоятельств, если подвижный элемент 
может попадать более чем в одну позицию в составе того же предложения. 
 

(11а) чеш. … že Maria profesorai [v jehoi bytě] už několikrát navštívila. 
«…что Мария уже несколько раз навещала профессораi [в егоi квартире]». 

 
(11b) ⇒ чеш. … že [v jehoi bytě] Maria profesorai  ti už několikrát navštívila. 

«…что [в егоi квартире] Мария профессораi ti уже несколько раз навещала». 
 
(11с) ⇒ чеш. že Maria [v jehoi bytě] profesorai  ti už několikrát navštívila 18. 

«…что Мария [в егоi квартире] профессораi ti уже несколько раз навещала». 
 

 A2. Дальний & локальный скрэмблинг. Это тоже нередкий случай, когда вынос 
элемента за пределы группы не создает альтернирующих порядков в новой области, 
поскольку вынесенный элемент может занимать только одно место.  
 
 

(12) рус. Мы бы хотели, чтобы министерство назначило профессора И.  куратором нашей 
лаборатории  ⇒ [[Профессора И. ]i, [мы бы хотели, [чтобы министерство назначило t i  
куратором нашей лаборатории]]] 19.  
 
 

К тому же типу можно отнести вынос из состава ИГ, куда вставлено придаточное 
относительное: 
 
 

(13а) болг. Ще=бъдат [две тоалетните, [като всеки от състезателите  ще=може да ползва 
[която пожелае]]. 
«Будет две туалетных комнаты, [которыми сможет воспользоваться любой из спортсменов, 
кто захочет]».  
 
 

(13b) болг. ⇒ [[Тоалетните] i ще бъдат [две t i, като всеки от състезателите ще=може да 
ползва [която пожелае]]] 20. 
 
 

B2. Дальний & неограниченный скрэмблинг. В языках со скрэмблингом вынесенный 
из своей группы элемент может занимать более одного места в вышестоящем 
предложении. В чистом случае, выделенном О.Рэмбоу на материале немецкого языка 
[Rambow 1994], между альтернирующими элементами может не быть никаких других 
категорий. Немецкий язык имеет порядок (O + V°)  и так называемый рамочный принцип, 
согласно которому группы развертываются соответственно иерархии вершин. При наличии 

                                                           
17 Преобразование S+V+AdvLoc ⇒ AdvLoc +V+ S, представленное в примере (10), называется локативной 
инверсией [Bresnan 1993], [Babyonyshev 1996].  Его особенность в том, что подлежащее и локативный 
элемент меняются местами, а поверхностное положение глагола неизменно. Это отражено в записи примера 
(10) при помощи двух следов, хотя выражались сомнения в том, что перемещение глагола при локативной 
инверсии реально происходит [Циммерлинг 2007]. 
18 Слегка модифицированные примеры П.Косты [Kosta 2006: 311]. 
19 Данный вид преобразований называют экстракцией дополнения из состава финитного предложения. Часть 
языков, включая все описанные славянские, разрешают подобную операцию, другая часть – нет.  
20 В этом болгарском примере есть еще и случай локального скрэмблинга, возникающего вследствие 
разрыва группы [всеки от състезателите [която пожелае]]  [ще=може да ползва] ~ [всеки от 
състезателите __]  ще=може да ползва] [която пожелае]].   



нескольких вложенных друг в друга инфинитивных групп, все глагольные вершины 
размещаются на правом краю предложения в фиксированном порядке: чем правее стоит 
вершина, тем выше ее синтаксический ранг. Предложение с тремя ИГ A1, B2, C3, 
относящимися к трем разным глагольным вершинам v1, v2, v3, в нормальном случае 
развертывается [A1 [B2 [C3  v3] v2],  v1 ]. Этой схеме точно соответствует пример (14а), а 
оператор скрэмблинга порождает порядки ABC, CAB, BAC, CBA, CBA, каждый из 
которых соответствует грамматичному немецкому предложению: 

 
 

(14а)  нем. daß niemand [[dem Kunden2] [[den Kühlschrank3] zu reparieren3] zu versprechen2] 
versucht1 hat. 
 ‘что никто1 [клиенту2] [[холодильник3] починить3] обещать2] не пытался1’  
 
(14b)  нем. daß niemand [den Kűhlschrank] i [[dem Kunden] [t i zu reparieren] zu versprechen] 
versucht hat; 
 
(14c)  нем. daß [den Kűhlschrank] i niemand [[dem Kunden] [t i zu reparieren] zu versprechen] 
versucht hat; 
 
(14d)  нем. daß [dem Kunden]j niemand [tj [[den Kűhlschrank] zu reparieren] zu versprechen] 
versucht hat; 
 
(14e) нем. daß [den Kűhlschrank] i [dem Kunden] j niemand [tj [t i zu reparieren] zu versprechen] 
versucht hat; 
 
(14f) нем. daß [dem Kunden] j [den Kűhlschrank] i niemand [tj [ti zu reparieren] zu versprechen] 
versucht hat. 
 
Глагольные вершины v1, v2, v3 вне меняют своего положения друг к другу, поэтому 
скрэмблинг Именных групп в немецком языке реально локализуется на небольшом участке 
матричного  (высшего в иерархии) предложения, между подчинительным союзом daß 
«что» и левой частью сказуемого:  
 
 

(14’) нем. [CP Comp {SCRAMBLING DOMAIN A1 +B2 + C3 }  [VP [v3, [v2, [v1]]] AUX ] 
 
 

Ни в одном славянском языке, кроме, возможно, верхнелужицкого 21, рамочный принцип 
развертывания глагольной группы не грамматикализован, а в группе (V° + O) при базовом 
порядке глагол предшествует дополнению 22. Поэтому предложения со скрэмблингом трех 
ИГ A1, B2, C3, относящихся к трем вершинам разного уровня, в части славянских языков 
выглядят менее естественно, чем в немецком. Предложения со скрэмблингом двух ИГ Am, 
Bn, относящихся к вершинам разного уровня, более обычны. Распространенный в 
славянских языках случай дальнего неограниченного скрэмблинга связан с непроективным 
вложением составляющей или ее элемента в вышестоящее предложение.  Пусть А° В° С° 
D° E – базовый порядок предложения, А° В° С° D ° - лексические вершины, и каждая 
следующая вершина является зависимой предыдущей; крайне правый элемент Е тоже 
является вершиной, но в составе предложения нет его зависимого. Таким образом, 
                                                           
21 Верхнелужицкий язык развивался в тесном контакте с немецким, и все его носители знают немецкий язык. 
В верхнелужицком порядок S CLAuxO Vfin (верхнелуж. Ja=sym tu knihu čitał  «Я читал эту книгу», букв. 
«я=есмь ту книгу читал», ср. нем. ,Ich habe das Buch gelesen’)  предпочитается порядку S CLAux Vfin  O, 
верхнелуж.  Ja=sym čitał tu knihu. На группы Vfin + Vinf, рамочный принцип, повидимому, в этом языке не 
распространяется. 
22 Колебания V° + O ~ O + V° свойственны древнечешским текстам XV-XVI вв., но мнение о том, что 
порядок SOV для древнечешского языка - базовый, не соответствует фактам, см. [Žikanová 2006].   



получаем проективную структуру (15), где блоки  DE, CDE, BCDE, ABCDE – вложенные 
друг в друга составляющие.  
 
 

(15) [А  ° [В° [С° [D °E]]]]. 
 
 

Перемещения блоков DE, СDE и вставка вершин А°, В° в нижестоящие составляющие 
дают порядки вида [CDE] i A°B° t i, [[DE] j C° t j] i  A°B° t i, [[DE]j… A°k … С° tj]i  tk B° ti, 
…A°k …[[DE] j C° t j] i  tk B° ti , где ti, j, k – следы перемещений вершин или блоков. Этот 
механизм скрэмблинга иллюстрируется русскими примерами (16a-e) 
  
Рис. 4: Дальний неограниченный скрэмблинг с вложением в русском языке 
 Схема Пример 
Базовый порядок [А ° [В° [С° [D °E ]]]] (16а) рус.  Арбитры° не имели права  

[IP фиксировать [победу° «Триумфа»]]. 
Производные 
порядки 

[CDE] i A°B° t i,   (16b)  ⇒  [IP Фиксировать победу°  
«Триумфа»]i    арбитры° не имели права ti.     

[[DE] j C° t j] i  A°B° t i, (16с) ⇒  [Победу° «Триумфа»] j  [IP 
фиксировать tj] i  арбитры° не имели права ti. 

[[DE]j… A°k … С° tj]i  tk 
B° ti 

(16d) ⇒  [Победу° «Триумфа»] j арбитрыk °           
[IP фиксировать tj] i  tk не имели права ti.. 
 

…A°k …[DE] j C° t j] i  tk 
B° ti 

(16e) ⇒  Арбитрыk ° [победу° «Триумфа»] j          
[IP фиксировать tj] i  tk не имели права ti.. 

 
Представленный в (17b-с) механизм скрэмблинга связан с перемещением блоков типа DE, 
CDE влево, причем на своем пути блоки пересекают одну или несколько вышестоящих 
вершин, зависимыми которых являются. Перемещение зависимых «через голову» вершин – 
рекурсивный процесс, который может повторяться несколько раз. Так, переместив группу  
[IP Фиксировать° победу  «Триумфа»] в начало предложения (16b), можно затем 
переместить группу [Победу «Триумфа»] левее ее вершины фиксировать°, что даст 
вариант (16с) 23.  

B1. Ближний & неограниченный скрэмблинг. Это наиболее проблематичный случай. 
Если понимать ближний скрэмблинг как характеристику исходной области, где нет 
вставленных предложений, ближний & неограниченный скрэмблинг может реализоваться 
только за счет непроективных пересечений групп, не находящихся в отношениях 
непосредственного подчинения.  
 
 

(18) [xAB]…[ y CD] ⇒ [xА [y C x… B] … y D]. 
 
 

Непроективное пересечение представляет собой более редкое явление, чем разрыв группы 
с вложением в нее другой группы целиком: русский пример (19b) с вложением группы  
выглядит значительно лучше, чем пример (19с) с пересечением групп. 
 
 

(19a) рус. [xЖители° столицы] [любят° [y пивную продукцию° Клина]]. 
 
 

(19b) рус.  ?[ y Клина]i [xжители° столицы] [любят° [y пивную продукцию° ti]. 
 
 

                                                           
23 Теоретически можно считать и так, что более «короткий» скрэмблинг внутри меньшей группы DE 
предшествует более «длинному» скрэмблингу, связанному с перемещением большей группы CDE, куда 
вложена первая группа. В рамках нашей статьи это не важно. 



(19c) рус.  *[ y Клина]i [xстолицы] j [любят° [yпивную продукцию° ti] [x жители° tj]. 
 
 

Если снять требования о том, что а) подверженные скрэмблингу элементы должны 
представлять ту же категорию (например, быть Именными Группами) и b) относиться к 
тому же уровню, или хотя бы одно из этих требований, примеры типа (19b), где  фрагмент 
ИГ (Клина) и развернутая ИГ [жители столицы] размещаются в произвольном порядке, 
можно будет отнести к рубрике «ближний неограниченный скрэмблинг». 

Важнейшая предпосылка ближнего неограниченного скрэмблинга связана с 
действием закона Ваккернагеля и т.н. Правилом Разрыва Составляющих, где энклитика или 
цепочка энклитик, занимающих второе место от начала предложения, разрывает начальную 
составляющую и ставится после первого фонетического слова. Такое правило действовало 
в древненовгородском диалекте без исключений, что давало предложения типа (20): 
 
 

(20) а и-Суждальской {Scrambling =ти земле} Новагорода не рядити (ГВНП, №. 1, 1264 г.). 
“а из суздальской земли, тебе не следует управлять Новгородом”. 

 
 

В новгородском диалекте этого периода постановка клитик после полной ИГ *а [и-
Суждальской земле] =ти невозможна. Поэтому, если первая из этих групп выносится в 
начало предложения, возникнет пересечение групп [из суждальской земле] и [ти рядити 
Новагорода].  Отношение скрэмблинга между земле и ти «тебе» подтверждается 
возможностью порядка а из-земле = ти суждальской..., а неограниченным скрэмблинг 
является потому, что эти элементы относятся к разным вершинам. В современных 
славянских языках примеры типа (20) возможны, но менее частотны, чем в новгородском 
диалекте, так как Правило Разрыва Составляющих либо не действует (чешский, словенский 
языки), либо факультативно (сербохорватский, словацкий языки).  

2.2. Скрэмблинг клитик: параметры Clitic Climbing и Clitic Scrambling 

Скрэмблинг двух и более клитик встречается редко. Нетривиальный случай представляет 
употребление кластеризуемых клитик, образующих упорядоченные цепочки 24. Ранее 
считалось, что скрэмблинг клитик исключен, но недавно установили, что это явление есть в 
словенском языке. Словенские примеры разбираются ниже в данном разделе. 

Рис. 5: Скрэмблинг кластеризуемых клитик в славянских языках 

 A.Локальный скрэмблинг B. Неограниченный скрэмблинг 
1.Ближний скрэмблинг - - 
2.Дальний скрэмблинг Clitic Climbing (+) Clitic Scrambling + 

 
Ближний скрэмблинг кластеризуемых клитик запрещен. Само понятие цепочки 
предполагает, что контактный порядок клитик является твердым 25. При этом принцип 
цепочки не исключает наличия в ней клитик, перемещенных из подчиненных 
инфинитивных оборотов. Такой параметр называется Clitic Climbing, т.е. перенос клитик в 
вышестоящую предикацию, букв. «карабкание клитик»26. 
                                                           
24 Скрэмблинг некластеризуемых клитик, не имеющих фиксированного места, мало отличается от 
скрэмблинга полноударных элементов, за вычетом того, что клитики не имеют при себе зависимых слов. 
25 Литературные славянские языки и древненовгородский диалект полностью соответствуют этому 
предсказанию. Отдельные колебания зафиксированы в зоне контакта диалектов разных славянских языков, 
например, русинского с сербохорватским [Browne 2008: 357]. 
2626 Термин Clitic Climbing был впервые применен для описания романских языков, см. [Rizzi 1978]. 
Классический случай Clitic Climbing в системах порядка слов современного романского типа связан с 
извлечением местоименной клитики в вин.п. или дат.п. из состава инфинитивной группы в вышестоящее 
предложение и клитизация ее к финитному глаголу. При этом может меняться ориентация клитики по 



Дальний локальный скрэмблинг клитик. Параметр Clitic Climbing присущ всем 
современным славянским языкам, кроме болгарского и македонского, где Правило Рангов 
учитывает лишь клитики, синтаксические вершины которых находятся в том же самом 
матричном, верхнем в иерархии, финитном предложении. В остальных языках Правило 
Рангов имеет клетки для клитик, вершины которых находятся в подчиненном 
предложении. Это означает, что возвратная клитика, вершиной которой является 
инфинитив, должна переместиться в главное предложение, если в составе цепочки есть 
клетка, подходящая для этой категории клитик: в записи (21) клитики a, b, d  синтаксически 
принадлежат вершине v1°, находящейся в составе главного предложения, а клитика с2, 
образующая с a1, b1, d1 общую цепочку, синтаксически принадлежит вершине v2°, 
находящейся в составе вставленного предложения  - инфинитивного оборота. 

 
(21) [TP…. [CliticP a1 b1 ci

2d1 ] v1°] [IP v2° ti] ]. 
 

Символ CliticP в записи (21) подчеркивает, что цепочка клитик a1 b1 ci 2d1 является 
синтаксической группой. Символ TP (Tense Phrase) и указывает на финитное предложени 
границы которого обозначены квадратными скобками. Символ IP указывает на 
предикативный оборот, возглавляемое нефинитной формой глагола (инфинитивом или 
причастием).  Финитный глагол из TP в схематической записи (21) обозначен как v1, 
нефинитная форма глагола, возглавляющая  IP, обозначена как v2. Верхние индексы a1 b1 ci 
2d1 указывают, к какой именно из глагольных вершин – v1 или  v2 – относится данная 
клитика. Нижний индекс ci

2
 указывает на то, что клитика c, синтаксически принадлежащая 

вершине v2, перенесена в главную предикацию в результате операции Clitic Climbing, а 
символ ti указывает первоначальное меcто клитики c до того, как операция Clitic Climbing 
имела место. 
 

Схеме (21) соответствует русинский пример (22), где элементы =ше и =му синтаксически 
относятся к инфинитиву поклонїц, а клитика =би относится к главному предложению. 
 
 

(22a) Русин. же=би1={=ше2=му2} i и я пошол°1 [IP поклонїц°2 t i]. (Mat. 2.8) 27. 
         Букв. ‘что=бы1={=ся2=ему2} и я пошел°1 поклонить°2 [ся]’.  
 
 

Структура (21) соответствует определению дальнего локального скрэмблинга (скрэмблинг 
в исходной области, отсутствие скрэмблинга в конечной области в силу единственности 
позиции перемещенного элемента). В большинстве славянских языков Clitic Climbing не 
приводит к скрэмблингу, поскольку исходный (с точки зрения гипотетических стадий 
порождения) линейный порядок, где клитики остаются во вставленном предложении или 
не получают места в цепочке,  здесь запрещен: так, русинские предложения  (22b) и (22с) 
неграмматичны. 
 
(22b) Русин. *же=биi и я пошол поклонїц=ше=му. 
 
(22с) Русин. *же=би и я пошол=ше=му поклонїц. 
 

                                                                                                                                                                                             
отношению к словоформе-хозяину. Так, местоименные клитики  во французском, испанском и итальянском 
языках присоединяются к нефинитным формам глагола (инфинитиву и причастию) и форме императива 
справа, выступая в качестве глагольных энклитик, ср. ит.  Gianni vuole [IP comprar-lo] «Джанни хотел 
купить=это», но примыкают к финитному глаголу повествовательных и вопросительных предложений 
слева, выступая в качестве глагольных проклитик, ср. ит. Gianni [VP loi  vuole [IPcomprare ti]]. Тем 
самым, вынос клитик из состава инфинитивной группы. В славянских языках операция Clitic Climbing 
обычно не меняет ориентацию клитики по отношению к словоформе-хозяину. В остальном эта операция 
действует в романских и славянских языках сходным образом.  
27 Цит. по работе [Браун 2008]. 



Точно также, хорватская региональная норма сербохорватского языка, согласно Д.Чавару и 
К.Уайлдеру, требует Clitic Climbing в предложениях типа (23а),  , но запрещает вариант 
(23b) без выноса местоименных клитик в главное предложение [Ćavar, Wilder 1999: 447] 28. 
 
(23а) срб.хрв. Маrjia=jui=muj=je htjela [dati _ i _ j]  
«Мария хотела дать ему это», букв. «Мария=это=ему=есть-3Sg. хотела дать». 
 
(23b) срб.хрв. *Маrjia=∅ i =∅ j =je htjela [dati ju i =mu j]. 
 
Наличие в вышестоящем предложении позиции-мишени (в примере выше такие позиции 
обозначены символами ∅ i и ∅ j), в сербохорватском, как и в русинском, служит 
необходимым и достаточным условием для выноса местоименных клитик к главное 
предложение.  Таким образом, Clitic Climbing в стандартной для славянских языков 
ситуации выступает как обязательное перемещение, что исключает скрэмблинг. 

Исключения можно отнести к переходным состояниям. Так, в новгородском диалекте XIV 
–XV вв. нормой было отсутствие Clitic Climbing для возвратной клитики ся, которая 
обычно не отрывалась от своей глагольной вершины [Зализняк 1993: 295-296]. Поэтому 
вариант новг. а холоп и роба не оучноут [IP тягать=ся] был ожидаемым, но в памятниках 
зафиксирован и вариант с Clitic Climbing:  

(24) новг. а холоп и роба не оучноут = сяi [IP тягат ti]  (ДДП, № 15; список XV в. с грамоты 
1396 г.) 29. 

«А (если) холоп и раба не начнут между собой тяжбу». 

Дальний неограниченный скрэмблинг клитик. Этот тип скрэмблинга предполагает 
два нетривиальных условия – 1) факультивность Clitic Climbing  и 2) неединственность 
конечной позиции перемещаемых клитик. Оба эти условия, как показал Ф.Марушич 
[Marušić 2007], выполняются в словенском языке.  При этом любая глагольная вершина 
между глаголом главного предложения и вершиной вставленной инфинитивной группы 
может принимать перемещенные клитики: в (25а-f) это местоименная клитика =jo «ее». 

(25a) Слов. { SCRAMBLING On=jo2
 i =je1 hotel1° nehati° hoteti° [videvati° t i vsak dan] }. 

         “Он хотел перестать хотеть видеть ее каждый день” 
          Букв. «он=ее=есть.AUX хотел перестать хотеть видеть каждый день». 
 
(25b) Слов.{ SCRAMBLING On=je1#=jo2 hotel° nehati° hoteti° [videvati° t i vsak dan]} 30. 
          Букв. «он =есть. AUX.=ее хотел перестать хотеть видеть каждый день». 
 
(25c) Слов. { SCRAMBLING On=je1 hotel°# =jo2 nehati° hoteti° [videvati° t i vsak dan] }. 
          Букв. «он=есть. AUX хотел= ее перестать хотеть видеть каждый день». 
 
(25d) Слов.{ SCRAMBLING On=je1 hotel° nehati#=jo2 hoteti° [videvati° t i vsak dan] }. 

                                                           
28 Извлечение клитик из сербохорватских придаточных, вводимых подчинительным союзом, невозможно, 
так как на них параметр Clitic Climbing не распространяется: ср. срб.хрв. Želim, [CP da=mu=ga dam] «я хочу 
это дать ему», букв. «хочу.я, [CP что(бы)=ему=это дам]», * срб.хрв. Želim=mu i =ga, [CP da ∅ i и ∅ j dam]. См. 
[Dimitrova-Vulchanova 1999: 108]. 
 29 Пример из [Зализняк 1993: 296], интерпретация в терминах Clitic Climbing наша. 
30 Символ # указывает левую границу области, к которой присоединяется перемещенная из вставленного 
предложения клитика =jo. Вариант (25b), где местоименная клитика =jo оказывается правее связочной 
клитики  =je, не нарушает Правила Рангов словенского языка, поскольку последовательность =je =jo не 
является подлинной цепочкой: в синтаксисе словенского языка есть параметр, который разрешает 
присоединять клитики к другой группе, где уже имеются другие клитики. 



          Букв. «он =есть. AUX хотел перестать=ее хотеть видеть каждый день». 
 
(25e) Слов.{ SCRAMBLING On=je1 hotel° nehati° hoteti°#=jo2 [videvati° t i vsak dan] }. 
           Букв. «он =есть.AUX хотел перестать хотеть=ее видеть каждый день». 
 
 (25f) Слов.{ SCRAMBLING On=je1 hotel° nehati° hoteti° [videvati°=jo2 vsak dan] }. 
          Букв. «он =есть.AUX хотел перестать хотеть видеть=ее каждый день». 
 
В сербохорватском языке предложения типа (25b-e), где извлеченная из инфинитивной 
группы клитика не добирается до своего канонического места в цепочке клитик главного 
предложения и занимает промежуточные позиции, невозможны. Таким образом, параметр 
Clitic Scrambling всегда предполагает параметр Clitic Climbing, но обратное неверно. Хотя 
сам факт скрэмблинга клитик в славянских языках доказан, ясно, что этот механизм 
является отклонением от стандартных принципов упорядочения цепочек клитик. 
Напротив, скрэмблинг полноударных элементов предложения — нормальное состояние 
славянских систем порядка слов. 
 
2.3. Скрэмблинг, коммуникативная перспектива и интонация 
 
Конструкции со скрэмблингом полноударных категорий предложения в славянских языках 
сходны, хотя буквальный перевод примера со скрэмблингом на другой славянский язык не 
всегда будет иметь равную степень приемлемости. Условия скрэмблинга, связанные с 
характеристиками исходных и конечных областей перемещения, ограничениями на 
непроективное вложение и непроективное пересечение групп, рекурсивное перемещение 
зависимых и перестановку вершин, уже обсуждались выше. Для полноценного описания 
нужно понять коммуникативное предназначение механизмов скрэмблинга. На этот вопрос 
ответили слависты пражской школы, в основном исследовавшие материал чешского и 
русского языков. В книге И.И.Ковтуновой [Ковтунова 1976] фактически предложено 
исчисление русских предложений с уже размеченными коммуникативными 
составляющими и выражающей их просодией. Ту же проблематику разрабатывали 
Н.Д.Арутюнова [Арутюнова, Ширяев 1983: 53-83], Е.В.Падучева [Падучева 1985], 
Т.М.Николаева [Николаева 1982], С.В.Кодзасов [Кодзасов 1996], Т.Е.Янко [Янко 2001], 
[Янко 2008].  

По И.И.Ковтуновой, все производные высказывания выводятся из базовых при 
помощи небольшого числа правил, одновременно меняющих линейный порядок и 
коммуникативный статус элементов [Ковтунова 1976, 15]. Правила такого рода были 
впервые выделены в [Ковтунова 1976, 146-194].  Е.В. Падучева  [Падучева 1985: 115-120] 
предложила для них термин «линейно-акцентные преобразования» (ЛА-преобразования), 
подразумевающий что русский язык прямо маркирует коммуникативный статус 
составляющих с помощью фразовых тональных акцентов. Набор тональных акцентов 
русского языка был впервые выделен Е.А.Брызгуновой, ср. [Грамматика 1970]. Он остается 
предметом полемики   фонетистов [Yokoyama 2001], [Янко 2001: 92], [Оде 2003], [Янко 
2008: 31-38] однако доказанным можно считать тот факт, что число синтаксически 
релевантных фразовых акцентов, т.е. акцентов, регулярно используемых в линейно-
акцентных преобразованиях, невелико: для русского языка оно не превышает 5-6 [Янко 
2001: 104-136] 31. Синтаксически релевантные акценты многофункциональны. Восходящее 
движение тона с последующим падением само по себе в отрыве от типа высказывания не 
«означает» тему, но при наложении структуры высказывания и фразовой просодии выбор 
соответствующего акцента будет сигнализировать, что его носитель является темой. 
                                                           
31 В работе [Циммерлинг 2008а] выдвинута гипотеза, что в русском языке синтаксически релевантны всего 
четыре акцента, примерно соответствующие плану выражения просодем, определяемых как ИК-1, ИК-2, 
ИК-3 и ИК-3 в концепции Е.А.Брызгуновой. 



Реконструкция просодии в письменном тексте возможна в той мере,  в которой читатель 
способен восстановить коммуникативные намерения автора: если текст однозначен и 
коммуникативные намерения автора поняты правильно, соотношение между 
коммуникативной перспективой и соответствующей ей фразовой просодией литературного 
русского языка однозначно [Иванова-Лукьянова 2004: 25]. Этот вывод позволяет 
распространить анализ в терминах ЛА-преобразований на все тексты языков со  
скрэмблингом, устные и письменные. Он также дает право частично экстраполировать 
данные, полученные путем анализа звучащих текстов русского языка на материал других 
языков со скрэмблингом, если они имеют те же ЛА-преобразования, что и русский язык. 
Придадим второй гипотезе более общий вид. 

 

• Если несколько языков имеют одни и те же типы скрэмблинга, линейные порядки 
со скрэмблингом порождаются в них одними и теми же ЛА-преобразованиями. 

 

Для большинства языков анализ устных текстов на предмет выявления ЛА-преобразований 
не проводился столь же детально, как на материале русского. Кроме того, сами тональные 
акценты, т.е. двусторонние единицы, связывающие движение тона внутри ударного слога 
и/или в пределах большего отрезка, включающего ударный слог, с заданным 
коммуникативным статусом элемента, могут не повторяться буквально в русском и других 
языках. Выдвинутая гипотеза позволяет обойти эти проблемы, постулируя для ЛА-
преобразований, действующих в двух и более языках, некоторые положительные 
акцентные маркировки тем и рем: коммуникативное значение этих маркировок полагается 
известным, но их точная фонетическая манифестация должна определяться для каждого 
языка со скрэмблингом отдельно. 
 
 

2.4. Линейно-акцентные преобразования, скрэмблинг и перемещения 
 
ЛА-преобразования действуют на множестве предложений с общей лексико-
синтаксической структурой и набором синтаксических позиций. Множество предложений 
с обшей лексико-синтаксической структурой и разными линейными порядками/акцентной 
маркировкой составляющих называется коммуникативной парадигмой, к-парадигмой 
[Ковтунова 1976: 35], [Янко 2001: 137] Тем самым, ЛА-преобразование является аналогом 
понятия перемещения, за вычетом двух моментов: 1) ЛА-преобразование может менять 
акцентуацию составляющей, не меняя ее места в предложении, а синтаксическое 
перемещение не может 32; 2) ЛА-преобразование действует на коммуникативные, а не 
синтаксические составляющие. Коммуникативные составляющие уместно анализировать 
как группы: вершиной группы считается элемент, являющийся непосредственным 
носителем акцента темы (метка  TopicProper) или ремы (метка FocusProper). Запись (26а) 
дает общую структуру базового предложения, порождаемого без ЛА-преобразований. 
Запись (26b) демонстрирует конкретный русский пример, соответствующей этой 
структуре, а запись (26с) показывает тот же пример с уже проставленными вершинными 
акцентами собственно темы (‘’) и собственно ремы (‘’): точное значение маркировок 
‘’и ‘’ для иллюстрации не важно, но предполагается, что они выбраны по 
специфическим для конкретного языка правилам. 
 
 

(26a) [TopicP  …. [TopicProper A°]]… [FocusP …. [Focus Proper B°]]. 
 
 

(26b) рус. [TopicP  известный [TopicProper славист°]… [FocusP  произнес [блестящий доклад [Focus 

Proper на конгрессе°]]. 
 

                                                           
32 В вариантах генеративной грамматики, использующей понятие скрытого перемещения (LF movement), 
мену акцентуации без изменения линейного порядка можно трактовать как скрытое перемещение. 



 

(26с) рус. [TopicP  известный [TopicProper  славист°]… [FocusP  произнес [блестящий доклад 
[Focus Proper на конгрессе°]] 33. 
 
 

Границы коммуникативных и синтаксических составляющих могут не совпадать. Более 
того, границы темы и ремы в исходном и производном (т.е. получаемым посредством ЛА-
Преобразовании) предложения тоже могут не совпадать. Тем самым, ЛА-преобразования 
не являются синонимическими. Например, при ЛА-преобразовании, известном как 
«Рематизация глагола» (Verb Focalization), глагол, который в исходном предложении 
является частью рематической составляющей (Focus Phrase, F), но не собственно ремой, 
при выносе в начало предложения получает акцент собственно ремы (Focus Proper, FP) и 
становится единственным рематическим элементом производного предложения [Янко 
2001]. 
 
 

(27а) рус. [TopicP [TProper Вася]] [Fобманул [FP девушку]]. 
 

(27b) ⇒ рус. <Девушка доверилась Васе> #[Focus [FPОбманул] i  0Вася t i  0девушку <что 
уж тут скрывать>. 
 
Такого рода преобразования удобно записать в терминах следов: запись ti в (27b) 
указывает на первоначальное место глагола обманул в (27a). Для описания ЛА-
преобразования недостаточно указать только на изменение линейного порядка: вторым, 
столь же важным компонентом преобразования «Рематизация глагола» является 
деакцентуация, снятие тонального акцента со всех элементов, располагающихся после 
перемещенного влево рематического глагола. В (27а) элементы Вася и девушку несут 
тональные акценты,  в то время как в (27b) они безударны, что  отражает метка ‘0’ перед 
соответствующим элементом.  

Подход И.И.Ковтуновой, Н.Д.Арутюновой, Т.Е.Янко признающих 
неединственность нейтрального (базового) порядка, формализует интуицию о свободном 
порядке слов как о плане выражения коммуникативных различий. С другой стороны, 
подход Дж.Бейлина, сохраняющего постулат о едином «гринберговском» базовом порядке 
категорий предложения SVO, формализует интуицию о выводимости разных линейных 
порядков и ЛА-вариантов друг из друга. Оба подхода имеют преимущества и минусы. 
Принципиально важно, позволяет ли программа исследования правильно предсказать все 
разрешенные варианты со скрэмблингом для русского и других славянских языков. 
Концепция Бейлина, основанная на постулатах Минималистской Грамматики Хомского, 
этого сделать не позволяет, поскольку она запрещает значительную часть разрешенных в 
русском языке порядков. Концепция ЛА-преобразований позволяет это сделать, но в 
существующей форме это проблематично. Ключевым является не вопрос о единственности 
исходного порядка, а вопрос о упорядоченности множества ЛА-вариантов предложения. 
Нужно дополнить концепцию ЛА-преобразований постулатом о наличии единого порядка 
слов для всех конструкций данного языка: для русского языка достаточно постулата о том, 
что подлежащее при базовом порядке слов всегда стоит слева от сказуемого - S+V или, в 
другой записи, [NP] + [VP]. Кроме того, нужен постулат о том, что в базовом ЛА-варианте 
и тема, и рема должны маркироваться акцентно 34. Это позволит считать, что все 
высказывания с порядком VS и безударным подлежащим (V 0S), являются не базовыми, но 
производными от некоторых предложений с порядком SV и ударным подлежащим 

                                                           
33 С формально-синтаксической точки зрения вершиной Предложной Группы является предлог. Если ПГ 
выбирается в качестве собственно темы или собственно ремы, вершиной коммуникативной  группы следует 
считать существительное, так как именно оно принимает фразовый акцент.  
34 Предложений без ремы или с безударной ремой в русском языке не бывает.  



(SV) 35. При соблюдении двух этих условий можно предложить полное исчисление 
множества ЛА-вариантов для русского языка, что сделано в работе [Циммерлинг 2008]. 
Плюсом такого подхода является то, что для каждого производного ЛА-варианта можно 
указать его источник: это может быть как базовое предложение в к-парадигме, так и другое 
производное предложение. В общей форме это отношение описывается гипотезой: 
 

• Множество ЛА-вариантов в языке со скрэмблингом имеет древесную структуру: 
имеется корень дерева (базовое предложение) и направленные переходы из узла в 
узел (базовое предложение ⇒ производное предложениеk ⇒ производное 
предложениеl ⇒…производное предложениеn), причём замыканий, т.е. возврата в 
пройденный узел, нет. 

 
В рамках данной статьи нельзя доказать, оптимален такой подход или нет, но мы вправе 
констатировать, что ЛА-преобразования можно объяснить теми же принципами, что и 
скрэмблинг категорий предложения.  
 
2.5. Парадокс инвертируемости 
 
Для языков со скрэмблингом применим предложенный в [Циммерлинг 2002] критерий, 
связывающий локальные правила с глобальными правилами развертывания предложения. 

 

• (i) Язык L имеет неограниченную инвертируемость элементов, если он разрешает 
обращение относительного порядка в любой бинарной группе, состоящей из двух 
двух произвольных категорий предложения X  и  Y  (например, прямого 
дополнения и подлежащего, финитного глагола и инфинитива, инфинитива и 
подлежащего и т.п.):  [X > Y] ⇒ [Y > X].  

 

Все славянские языки являются  языками с неограниченным скрэмблингом. Повторим 
определение: 

  

• (ii) Язык L имеет неограниченный скрэмблинг, если переставляемые аргументы 
могут принадлежать разным вершинам:  

            [ A1 + A 2 +  A3 + A4….  vº1   [ vº2   t2  [vº3   t3 ] vº4   t 4]…  t1]. 
 

Критерии (i) и (ii) слабо эквивалентны в том смысле, что они порождают одно и то же 
множество правильно построенных выражений языка L. Большинство славянских языков 
удовлетворяют как (i), так и (ii) и одновременно являются языками с неограниченной 
инвертируемостью и неограниченным скрэмблингом. Предпосылкой скрэмблинга является 
наличие разрывных составляющих (см. §2.1.), а предпосылкой инвертируемости является 
отсутствие грамматикализованных шаблонов развернутых групп (см. § 1.3).  

Парадоксальным образом, языки с неограниченной инвертируемостью могут иметь 
грамматикализованные ограничения на порядок слов, если позиция той или иной категории 
определяется по отношению к левому или правому краю предложения (c l a u s a l  l e f t  o r  
r i g h t  e d g e ). Так, древнеисландский язык, который имеет ограничение V2/V1 (финитный 
глагол стоит не дальше второй позиции от начала независимого повествовательного 
предложения), демонстрирует неограниченную инвертируемость [Циммерлинг 2002:]. То 
же самое касается современного чешского языка, где сентенциальные клитики занимают 
второе место от начала предложения. Наличие запретов на перемещение какой-то одной 
категории предложения само по себе не является препятствием для инвертируемости, хотя 

                                                           
35 Минусом подхода будет то, что предложения типа  рус.  Черемуха цвела, Звезды светили и т.п. 
менее частотны и требуют особого контекста, в то время как нерасчлененные варианты типа рус.  0Цвела 
черемуха, 0Светили звезды более частотны и естественны для высказывания с данным составом лексем.  



может сократить область скрэмблинга. Неясно, распространяются ли те же отношения на 
языки с двумя и более грамматикализованными ограничениям на место категорий 
предложения. Интерес в этом плане представляет болгарский, где помимо ограничения на 
место сентенциальных клитик, имеется еще два ограничения – на место глагола (должен 
располагаться непосредственно перед клитиками, т.е. в начале предложения, либо 
непосредственно после клитик, т.е. в третьей позиции от начала предложения) и на место 
сентенциального отрицания (предшествует цепочке клитик). Болгарский язык имеет 
меньшее число типов скрэмблинга, в нем нет параметра Clitic Climbing и затруднен 
перенос элементов из зависимой предикации в главную. Однако полномасштабного 
изучения скрэмблинга и инвертируемости на болгарском материале не проводилось 36.  

 
 

3. Системы порядка слов в славянских языках 
 
Классификации славянских систем порядка слов предложены в работах [Dimitrova-
Vulchanova 1999], [King & Franks 2000], [Zimmerling 2006]. Сопоставление романских и 
славянских систем порядка слов с клитиками проводится в [Cardinaletti 1999], [Циммерлинг 
2008], [Kosta 2009].  
 
3.1.Кластеризуемые клитики в славянских языках 
 
Славянские системы порядка слов делятся на две группы и, одновременно, два ареала. В 
одной группе, куда входят все южно- и западно-славянские языки, есть 
грамматикализованные ограничения на употребление кластеризуемых клитик, а среди 
последних всегда имеются особые кластеризуемые формы местомений в косвенном падеже 
– дат.п., вин.п., иногда – род.п..  В другой группе, куда относятся восточнославянские 
языки – русский, белорусский, украинский – таких грамматикализованных ограничений 
нет. М.Димитрова-Вулчанова и А.Кардиналетти признают релевантным 
наличие/отсутствие местоименных кластеризуемых  клитик, но правильнее брать в 
качестве диагностического признака наличие кластеризуемых клитик любых разрядов. 
Между обеими параметрами есть прозрачная связь: 

 

• Славянские языки, имеющие специальные формы местоименных клитик, имеют и 
неместоименные кластеризуемые клитики, а славянские языки, не имеющие 
местоименных клитик, не имеют кластеризуемых клитик вообще.  
 

Различают сентенциальные клитики, сфера действия и область перемещения которых 
совпадают с границами предложения, и клитики, сфера действия и область перемещения 
которых ограничена группой (например, ИГ, ГГ и т.д.). В славянских языках кластеризация 
обусловлена статусом группы: клитики, упорядочиваемые на уровне предикативных групп 
(clause level) образуют цепочки, а клитики, относящиеся к уровню непредикативных групп 
(phrase level) – нет [Zimmerling 2009], [Kosta, Zimmerling 2010]. Этот принцип 
распространяется и на материальные элементы, которые могут выступать и как 
сентенциальные, и как групповые клитики. В славянском ареале таковы местоименные 
клитики дат.п. Если они употребляются как аргументы предиката, они могут образовать 
цепочки с местоимениями в вин.п. и прочими кластеризуемыми клитиками. Если же они 
употребляются в качестве посессивных маркеров в ИГ (что имеет место в болгарском и 
македонском языках и в древнерусском языке), они некластеризуемы 37. См. болгарские 
                                                           
36 Ценный материал для анализа содержится в недавней статье [Cinque, Krapova 2010]. 
37 Корреляция между кластеризумостью и статусом группы типична. То же соотношение между 
аргументными и притяжательными клитиками, что и в болгарском, наблюдается в осетинском языке [Абаев 
1959: 34, 36], [Ershler 2008]. Здесь местоименная клитика дат./род.п. образует цепочки с другими клитиками, 
если она является аргументом предиката, но некластеризуема на уровне ИГ. Ни В.И.Абаев, ни Д.Эршлер 
прямо не говорят о том, что притяжательная клитика дат./род.п. не кластеризуется в составе ИГ, но такой 



примеры (28а-с). В (28а) клитика =ми 1 л. дат.п. ед.ч. «мне»/ «мой», «моя», «мое» 
относится к уровню ИГ, в (28b) =ми —  аргумент глагола доставяше. В (28с) клитика =им 3 
л. мн.ч. является аргументом предиката ясно и образует цепочку со связочной клитикой 3 
л. =е.  
 
 

(28а) болг. Естествено, [NP основната=ми задача] бе добре да =се натренирам. 38 
  «Конечно, [NP моя основная задача] была хорошо потренироваться». 

Букв. «конечно, [NP основная=мне задача] была хорошо да=ся потренирую». 
 
 

(28b) болг. Затова пък играех интересно и [TP играта=ми доставяше удоволствие]. 
«Зато, с другой стороны, я играл интересно, и [TP игра=мне доставляла 

удовольствие]». 
 
 

(28c) [NP На хората в шаха]i= имi=е ясно кой кандидат с какво може да допринесе. 
«Людям в шахматах ясно, кто из кандидатов что может привнести» 
Букв. «[NP людям в шахматах]i =имi=есть ясно, который кандидат что может да 

привнесет». 
 
 

Вторым разрядом славянских клитик, которые в зависимости от статуса группы могут быть 
как кластеризуемыми, так и некластеризуемыми, являются формы вин.п. Если они 
употребляются как аргументы предиката, они могут образовывать цепочки с 
местоимениями в дат.п. и прочими кластеризуемыми клитиками. Если же клитики вин.п. 
клитизируются к предлогам (что возможно в старославянском языке, новгородском 
диалекте и сербохорватском языке), они теряют кластеризуемые свойства. Д.Чавар и 
К.Уайлдер указывают еще на одно синтаксическое отличие форм вин.п. в составе 
предложных групп от аргументных форм вин.п. : формы вин.п., находящиеся в составе 
предложной группы, не могут перемещаться в вышестоящее предложение и никогда не 
выносятся из своей группы [Ćavar and Wilder 1999: 445].   
 
(29а) срб.хрв. da=je Ivan računao [PP na=me]. 

«Что Иван рассчитывал на меня», 
Букв. «что=есть Иван рассчитывал [PPна= меня]» 

 
 (29b) *срб.хрв. da=me=je Ivan računao [PP na __]. 

«Что Иван рассчитывал на меня», 
Букв. «что=меня=есть Иван рассчитывал [PPна ___]» 

 
Примеры (28a-b) фиксируют ограничение, связанное с клитиками вин.п. в 
непредикативных группах: материально тождественные клитики =me, =te, управляемые 
предикатной вершиной, могут извлекаться из своей группы и перемещаться в вышестоящее 
предложение. 
 

                                                                                                                                                                                             
вывод однозначно следует как из их собственных данных, так из данных корпуса осетинских текстов 
http://www.ossetic-studies.org/ru/texts. 
С другой сторогы, в языке варекена [Aikhenvald 1998: 259], где, как и в болгарском и осетинском, одни и те 
же местоименные клитики могут выступать и качестве аргументов, и в качестве маркеров 
притяжательности, кластеризация на уровне ИГ возможна.  В вакашских языках маках и дитидахт [Werle 
2002] кластеризация клитик возможна как в ИГ, так и на уровне предложения, причем некоторые клитики, 
такие как показатель прош.вр., образуют цепочки во второй позиции как в предложении, так и в составе ИГ. 
38 В примере (28а) клитика =ми присоединяется к опр. форме прилагательного основната.  Однако 
усмотреть в [основна-та]=ми задача  цепочку =та=ми нельзя, поскольку клитизация -та относится к 
морфологии, а клитизация ми – к синтаксису.   



3.2.Разряды кластеризуемых клитик  
 
Кластеризуемые клитики в славянских языках относятся к одному из четырех разрядов. 1) 
местоименные аргументные клитики в дат.п, вин., род.п., относящиеся к предикатной 
вершине; 2) местоименные возвратные клитики в вин.п. и дат.п.; 3) связочные клитики – 
формы служебных глаголов «быть» и, реже, «хотеть» 39; 4) частицы (показатели вопроса и 
дискурсивные маркеры). Языки с кластеризацией имеют одновременно все четыре разряда. 
В большинстве южно- и западнославянских языков засвидетельствованы цепочки из 
клитик всех четырех типов. В польском языке формы связки «быть» обычно 
клитизируются к глаголу и редко образуют общие цепочки с местоимениями. В болгарском 
и македонском языках, а также в новгородском диалекте [Зализняк 2008: 35-36] возвратные 
клитики попадают в те же клетки, что аргументные местоимения. Местоименные клитики 
(аргументные и возвратные) представлены в славянских языках особой серией форм: все 
или большинство этих форм морфологически отличны от полноударных местоимений, 
представляющих ту же граммему. Ср. в новгородском диалекте пары клитика vs 
полноударное местоимение (клитики указаны первыми). 

Аргументные клитики в дат.п.: 1-2 л. ед.ч. ми –мнѣ, ти - тобѣ; 1-2 л. мн.ч. ны- намъ, 
вы – вамъ; 1-2 л. дв.ч. на-нама; ва-вама;  

Аргументные клитики в вин.п.: 1-2 л. ед.ч. мѧ – мене, тѧ – тебе; 1-2 л. мн.ч. ны-нас, 
вы – васъ; 1-2 л. дв.ч.на- наю, ва- ваю. 3л. ед.ч. и – ѥго, ю – ѥѣ, ѣ – их,  – ихъ.  

Возвратные клитики: Си – собѣ (дат.п.); сѧ – себе (вин.п.).    
Новгородские серии полноударных местоимений и клитик ассимметричны: клитик 3 л. 
дат.п., морфологически отличных от полноударных форм, нет. В современных славянских 
языках серии полноударных местоимений и клитик дат.п., вин.п, род.п. обычно 
симметричны. Формы местоименных клитик почти всегда короче парных форм ударных 
местоимений. Однако сегментный состав местоименных клитик на синхронном уровне 
нельзя объяснить редукцией ударных форм. По этим двум причинам синтаксисты уделяют 
местоименным клитикам львиную долю внимания: уже сама морфология этих элементов 
указывает на статус клитик. Связки и частицы либо лишены полноударных соответствий, 
либо различие клитика vs ударная словоформа не манифестируется на письме. Поэтому 
вопрос о том, является ли некоторый связочный элемент клитикой или нет, приходится для 
древних славянских языков решать с опорой на позиции, которые этот элемент может 
занимать, а в новых славянских языках – еще и с опорой на просодику фразы.   
 
3.3. Позиция кластеризуемых клитик в предложении  
 
Cогласно закону, открытому Я.Ваккернагелем в 1892 г., кластеризуемые клитики при 
базовом для данного языка порядке слов занимают второе место от начала предложения 
[Wackernagel 1892]. Для современных славянских языков это было впервые показано 
Р.О.Якобсоном [Jakobson 1935], а для древних славянских языков — А.А.Зализняком, 
описавшим древненовгородскую систему клитик [Зализняк 1993] и сопоставившим ее с 
другими системами клитик, действовавшими в языке южнорусских памятников [Зализняк 
2008]. Точное определение понятия «вторая позиция» и описание производных порядков 
даются ниже. Общая формула состоит в том, что кластеризуемые клитики стоят после 
первого ударного слова начальной группы предложения, либо после короткой начальной 
группы, в зависимости от значения дополнительных параметров [Anderson 1995]: имеются 
славянские языки (сербохорватский), где одновременно используются обе возможности 
[Циммерлинг 2008: 49]. Закон Ваккернагеля действует в большом числе неродственных 
языков, см. [Halpern 1996], [Циммерлинг 2002: 75-82], но других европейских языков 
нового времени, сохраняющих этот закон, нет. Закон Ваккернагеля действовал в древних 

                                                           
39 Вспомогательный глагол буд.вр. в некоторых балканских языках. 



индоевропейских языках, включая древнегреческий, древнеперсидский, санскрит, 
хеттский, лувийский. Велика вероятность, что он действовал в праславянском языке: часть 
кластеризуемых славянских клитик (местоимения и ряд частиц) могли быть унаследованы 
праславянским из еще более раннего праязыка. Сохранение набора клитик в родственных 
диалектах само по себе не объясняет наличие однотипных ограничений, по которым 
клитики группируются в цепочки и помещаются во второе место от начала предложения. 
Поэтому каждая система порядка слов с законом Ваккернагеля должна изучаться отдельно.   

Для презентных форм связки «быть» в составе именного сказуемого в славянских 
языках возможны два типа структур, где они имеют свойства клитик – 1) в составе 
именного сказуемого в личных и безличных предложениях; 2) в составе аналитического 
перфекта, т.е. конструкции с причастием на *-l. В балканских языках презентные формы 
связки «быть» являются клитиками в структурах обоих типах, при этом их позиции в 
предложениях  с формой перфекта и в предложениях с именным сказуемым мало 
отличаются. В некоторых западнославянских языках в структурах первого типа связки 
имеют свойства клитик не в 100 % случаев. Например, кластеризуемые клитики в чешском 
и болгарском языках имеют характеристику строгих энклитик, т.е. форм, всегда 
присоединяющих к словоформе-хозяину справа, и не могут выноситься в начало 
предложения. Но в предложениях с именным предикатом типа чеш. teplo «тепло» чешский 
разрешает порядок чеш. #je=teplo, в то время как болгарский запрещает вынос связки е в 
начало предложения во всех структурах, поэтому грамматичным порядком будет болг. 
#топло=е «тепло», а не *#е=топло 40. Славянские связочные клитики кластеризуются и в 
предложениях с именным сказуемым, но в предложениях с формой перфекта набор клитик 
шире, и их порядок жестче фиксирован. Поэтому Правила Рангов в славистике принято 
устанавливать с опорой на состав клитик в предложениях с формой перфекта 41.  

 
3.4. Синтаксические и просодические клитики 
 
Комплекс фонетических характеристик энклитик и комплекс их синтаксических 
характеристик «выделяет не в точности одну и ту же совокупность единиц» [Зализняк 
2008: 8-9]. «Просодические клитики» - элементы, которые не могут образовать 
фонетическое слово (тактовую группу, в терминах В.А.Дыбо и А.А.Зализняка), не 
сочетаясь с другими словами. «Синтаксические клитики» - элементы, которые занимают 
синтаксические позиции, специфичные для клитик и недоступные полноударным 
словоформам. Как правило, кластеризуемые клитики удовлетворяют как «просодическим», 
так и «синтаксическим» критериям, но в двух славянских языках соответствие классов 
просодических и синтаксических клитик нарушено. Обсуждались факты словенского языка 
[Golden, Miloević-Sheppard 2000] и закарпатских диалектов украинского языка [Толстая 
2000: 143]. В этих языках элементы, с просодической точки зрения являющиеся 
энклитиками и участвующие в Правиле Рангов (краткие местоимения, презентные формы 
связки «быть»), в определенных контекстах могут начинать предложение. В то же время, 
некоторые ударные словоформы, которые фонетически клитиками не являются, второй 
позиции предложения не покидают: в словенском языке так ведут себя формы  модальных 
глаголов и формы буд.вр. глагола «быть», а в закарпатских диалектах — вспомогательный 
глагол «быть» в составе формы плюсквамперфекта. Для анализа систем порядка слов 
релевантны синтаксические, а не просодические клитики: именно их поведение и 

                                                           
40 Примеры, где ударное болг. е стоит в начале предложения перед энклитикой ли, ср. болг. #Е=ли деянието 
на Костова престъпление и ако=е какво? «Является ли поступок Костовой преступлеиием, и в чем оно 
состоит?» [Franks 2008: 100], показывают не энклитику =е, а ее омоним – полноударный глагол «быть». 
41 Хотя в балканских славянских языках цепочки клитик, содержащие презентные связки, занимают 
идентичные позиции в предложениях с формой перфекта и в предложениях с именным сказуемым, место 
связочных клитик внутри  этих цепочек изредка не совпадает. 



разбирается ниже. Условия ритмизации и акцентуации цепочек клитик и групп, 
содержащих клитики, нами рассматриваться не будут.  
 
 

3.5. Ориентация клитик как фактор, ограничивающий число позиций 
 
Классификация систем порядка слов с клитиками не должна быть мотивирована 
просодическими свойствами самих клитик. Для систем порядка слов релевантна 
ориентация клитик на фонетическое слово-хозяина (clitic host). По этому признаку 
кластеризуемые клитики делятся на три группы – строгие энклитики, нестрогие энклитики 
и универсальные клитики. Эта классификация в первую очередь она отражает набор 
позиций, а во вторую очередь – просодию клитик.   

А. Строгие энклитики. Элемент является строгой энклитикой, если он не может 
начинать предложение, и порядок *#CL … # запрещен.  Такие свойства имеют 
кластеризуемые клитики в сербохорватском, болгарском, чешском, словацком языках и 
древненовгородском диалекте: для этих языков цепочка клитик/одиночная кластеризуемая 
клитика может реализоваться в предложении, только если начальная позиция предложения 
занята некоторой группой: #XP –CL…#. 

В большинстве языков со строгими энклитиками возможно частичное 
несоответствие фонетического и синтаксического аспекта строгой энклизы. 
Сербохорватский язык является единственным современным языком со строгими 
энклитиками, где постановка энклитик после паузы и вставленной парентетической группы 
невозможна [Radanović-Kocić 1996: 439-441]. Болгарский язык [Mišeska Tomić 2004: 214], 
[Franks 2008: 100], чешский язык [Avgustinova, Oliva 1997: 32-33], [Ćavar, Wilder 1999: 438] 
спорадически допускают такую постановку 42.   

В. Нестрогие энклитики. Элемент является нестрогой энклитикой, если он при 
базовом порядке слов стоит во второй позиции от начала предложения, но при 
производном порядке слов и выражении определенного коммуникативного задания может 
перемещаться в начало предложения: #XP –CL…# ⇒ #CL … # 43. Такие свойства имеют 
местоименные и связочные клитики в словенском языке, а также местоименные и 
связочные клитики в некоторых диалектах болгарского языка [Котова и Янакиев 2001: 
589]. Возможно, в эту же группу следует поместить верхнелужицкие клитики, условия 
выноса которых в начало предложения недостаточно изучены.    

С. Универсальные клитики. Элемент является универсальной клитикой, если для 
него позиция энклизы и проклизы одинаково приемлемы, и порядки #XP –CL…~   #CL … # 
являются одинаково базовыми. Такому определению удовлетворяют местоименные и 
связочные клитики в македонском языке, где порядок #CL … #  с начальными клитиками, в 
отличие от словенского языка, не связан с выражением особой коммуникативной 
семантики.  

Строгих кластеризуемых проклитик и нестрогих кластеризуемых проклитик 
(зеркальное обращение типов A. B.) в славянских языках нет. Запрет на вынос клитик в 
начало фразы называют законом Тоблера-Мусафии (Tobler-Mussafia law) [Fontana 1996: 
41], [Barbosa 1996: 9] Речь реально идет не об особом законе, а о попытке объяснить 
отдельные аспекты закона Ваккернагеля чисто фонетически – тем, что кластеризуемые 

                                                           
42 Т.Августинова и К.Олива предлагают считать чешские кластеризуемые клитики универсальными 
клитиками, в их терминологии – prosodically autonomous clitics. В таком случае, из всех славянских языков 
строгие энклитики есть только в сербохорватском и в древненовгородском диалекте. Для классификации 
систем порядка слов с клитиками такое решение неудобно, поскольку постановка клитик после паузы и 
вставленной парентической группы в перечисленных языках нигде не является обязательной и не связана с 
выполнением какого-либо коммуникативного задания. Фонетические отступления от принципа строгой 
энклизы проще отнести к уровню речи, чем считать их системной характеристикой. 
43 Параметр, разрешающий данное преобразование в языке с нестрогими энклитиками, мы предлагаем 
назвать термином Clitic Fronting. 



клитики являются строгими энклитиками 44. В большинстве славянских языков нет запрета 
на постановку кластеризуемых клитик на правый  край  синтаксической структуры, т.е. в 
абсолютный конец предложения. Такое ограничение действует лишь в сербохорватском 
языке [Radanović-Kocić 1996: 438], см. (30а-d):  
 
(30a) срб. хрв. #Knijgu=mi sutra donesi#. 

«Принеси мне завтра книгу». 
Букв. «Книгу=мне завтра принеси». 

 
(30b) срб. хрв. #[Knijgu sutra]=mi donesi#. 

«Принеси мне завтра книгу». 
Букв. «Книгу завтра=мне принеси». 

 
(30c) срб. хрв. #[Knijgu sutra] donesi=mi obavezno#. 

«Принеси мне завтра книгу обязательно». 
Букв. «[Книгу завтра] принеси =мне обязательно». 

 
(30d) срб. хрв. *#[Knijgu sutra] donesi=mi# 

Букв. «[Книгу завтра] принеси =мне». 
 
Предложенная классификация с выделением строгих энклитик, нестрогих энклитик и 
универсальных клитик, и ее аналоги обычно интерпретируются фонетически, а не 
синтаксически. Однако болгарские местоименные и связочные клитики, которые из 
системных соображений выгодно описывать как строгие энклитики, все же могут стоят 
после паузы. 
 
(31) Болг. Няколко #казва# =си=му дал 45. 

«Он говорит, что  ты дал ему несколько штук» 
Букв. «Несколько, #говорит#=еси-2Sg.=ему дал». 

 
В этом примере О.Томич глагол главного предложения казва парентически вставлен в 
внутрь придаточного с глагольной вершиной дал, к которой относятся клитики =си=му. 
Примеры С.Фрэнкса [Franks 2008: 100] тоже включают парентические вставки. 
 
(32) болг. Петко, #един мой приятел#=му=го даде. 

                                                           
44 Название ‘закона Тоблера-Мусафии’ связано с эмпирическими обобщениями, сделанными двумя 
романистами в 1875 и 1886. Данные романисты рассматривали поведение местоименных клитик в 
старороманских текстах и пришли к выводу, что дистрибуция объектных клитик в целом предсказывается 
принципом их контактной препозиции финитному глаголу (…CL– Vfin), действующим в большинстве 
современных литературных романских языков, за исключением случая, когда финитный глагол стоял на 
втором месте от начала предложения: в этом случае клитики не могут начинать предложение (*#CL – Vfin). 
Поэтому старофранцузское предложение Li reis me=veit «Короли меня=видят» могло иметь линейный 
вариант с выносом глагола в начало фразы и постпозицией клитик – ст.фр. veiti=me li reis ti «видятi=меня 
короли ti», но не могло иметь линейного варианта с выносом в начало фразы всего комплекса глагол + 
местоименная клитика:  ст.фр. *[me=veit]i li reis ti [Barbosa 1996: 8]. Обобщения Тоблера и Мусафии были 
сделаны еще до открытия закона Ваккернагеля и изначально были не вполне удачны, так как системы 
порядка слов старофранцузского и прочих старороманских языков неправомерно отождествлялись с 
системами порядка слов современных романских языков, а явные расхождения в синтаксической структуре 
объяснялись разными свойствами французских vs старофранцузских клитик. Между тем очевидно, что 
старороманские клитики не были строгими энклитиками, так как они выступали в качестве глагольных 
проклитик в том случае, когда начальная позиция предложения была заполнена неглагольным элементом.  
45 Пример из [Mišeska Tomić 2004: 214]. В данном предложении имеет место эллипси с союза че «что», 
парентетическая вставка глагола главного предложения казва «он говорит» в состав придаточного, и 
экстрация  няколко из состава придаточного с перемещением няколко левее казва. 



«Петко, один мой приятель, дал мне это». 
Букв. «Петко #един мой приятел#=му=го даде». 

 
(33) болг. Ако някой, #който=е с мен#, =ми даде няколко чипа... 

«Если кто-нибудь в моей компании даст мне пару чипсов» 
  Букв. «если кто-нибудь, #который=есть со мной#, =мне даст несколько чипсов...». 
 
Примеры типа (31) – (33) показывают, что строгая энклитичность – системная, а не чисто 
фонетическая характеристика: синтаксическая структура, где строгие энклитики помещены 
во вторую позицию от начала предложения, не меняется от парентетического внесения, 
хотя парентеза меняет просодическую структуру фразы. Языком, где просодические и 
синтаксические признаки строгой энклизы почти везде совпадают, является 
сербохорватский, где аналоги предложений (31)-(33) невозможны.  
 
3.6. Славянские системы порядка слов с клитиками 
 
Системы порядка слов уместно классифицировать с опорой на то, какого рода 
грамматикализованные ограничения они используют.  
 
3.6.1.Стандартные W-системы 
 
Основная масса славянских систем порядка слов языков с цепочками клитик относятся к 
типу, который мы вслед за [Циммерлинг 2002: 79] назовем W-системой или стандартной 
системой с законом Ваккернагеля (символ W читается: ‘Word’ или ‘Wackernagel’). 
 

• Язык L является W-системой, если в нем нет более грамматикализованного 
ограничения, чем механизм размещения цепочек сентенциальных клитик во второй 
позиции от начала предикативной группы/предложения. 
 

Закон Ваккернагеля, т.е. механизм размещения цепочек во второй позиции от начала 
предложения, не является элементарным параметром типологии. Его надо понимать как 
пучок параметров, макропараметр, включающий такие параметры, как: 
 

• Наличие фиксированного контактного порядка кластеризуемых клитик в цепочках:  
Правило Рангов (Clitic Template). 

• Наличие правил,  ограничивающих возможные базисы кластеризуемых клитик и 
разрешающих либо запрещающих постановку цепочек клитик после первого 
фонетического слова (1st phonetic word) и первой полной начальной группы (1st 
spelled-out constituent): Правило Разрыва Составляющей и Правило Сложной 
Составляющей. 

• Наличие правил, смещающих цепочки клитик или отдельные кластеризуемые 
клитики со своего канонического места – Правил Барьера (Barrier Rules). 

 

Под определение W-систем подпадают сербохорватский, словенский, чешский, словацкий 
язык, древненовгородский диалект, закарпатские диалекты украинского языка [Толстая 
2000], бургенландский хорватский диалект [Browne 2007], русинский язык Воеводины 
(Vojvodina) [Browne 2008]. К тому же типу относится большое число языков других групп 
и семей – пашто [Tegey 1977], [Roberts 1997], осетинский язык [Абаев 1956: 156-158], 
древнегреческий, авестийский, древнеперсидский, санскрит [Wackernagel 1892], [Hock 
1996], хеттский, лувийский [Jakubovich 2009: 357-367] (все – индоевропейская семья), 
варльпири [Nash 1986] дьяру [Tsunoda 1988], варумунгу, ритхарнгу, дьинанг, дьинга 
[Mushin, Simpson 2008] (все - семья пама-ньюнга, Австралия), гаррва, ваньи (гараван, 
Австралия) [Mushin 2004], кабильский язык (афроазиатская семья, Сев. Африка) 
[Айхенвальд 1989], люмми (сэлишская семья, Сев. Америка) [Jelinek 1996], [Jelinek 2000], 



маках, дитидахт, цесхахт (вакашская семья, Сев. Америка) [Werle 2002], майо [Kaisse 1981] 
и луисеньо [Freeze 1989] (юто-ацтекская семья, Мексика/США), кьавини сапотек (ото-
мангская семья, Мексика) [Lee 2000], кавиненья (таканская семья, Боливия) [Guillaume 
2008]. Типичными чертами стандартных W-систем являются: 
 

• наличие цепочек кластеризуемых клитик в разных типах предложения. 
• низкая селективность всех кластеризуемых клитик. 

 

Для славянских W-систем эти два параметра предсказывают, что цепочки клитик 
должны быть представлены как в главном, так и в придаточном предложении, и для 
каждой кластеризуемой клитики может быть подобрано минимум два разных типа 
синтаксической категории хозяина (например, существительное и глагол, полная группа и  
подчинительный союз и т.п.). Нарушение этих двух условий свидетельствует о том, что 
язык отходит от стандарта  W-систем.  

   
3.6.2. W+системы 
 
Имеются W-системы, сочетающие ограничение на размещение цепочек клитик с 
ограничением на место глагола. Назовем этот тип W+-системой (символ W + читается: 
‘расширенная W-система’). 
 

• Язык L является W+ системой, если наиболее грамматикализованными 
ограничениями в нем являются механизм размещения цепочек сентенциальных 
клитик во второй/n-oй позиции от начала предикативной группы/предложения и 
механизм помещения глагольных форм в позиции, смежные с позицией клитик. 

 

Под определение W+-систем в славянских языках подводятся болгарский и македонский 
языки. Ограничения на расположение глагола и клитик в болгарском языке 
формулируются так: 
 

(iv)  болг. # XP — [СL — V] ~ #[V — CL]; #..... V….#, или, словами: 
• цепочки сентенциальных клитик всегда стоят во второй позиции; 
• при наличии клитик глагол занимает либо первую, либо третью позицию от 

начала; 
• при отсутствии клитик место глагола не фиксировано 46. 

 

Системы порядка слов, подобные данной, встречаются редко. Однако болгарская W+-
система имеет точную параллель в центральнофилиппинском ареале: ограничение (iv) в 
равной мере присуще болгарскому и крупным языкам центральнофилиппинской группы – 
тагальскому, бикол и себуано [Billings, Konopasky 2002].  
 

Рис. 6: Возможные комбинации клитик и глагола в W+-системе 
болгарско/центральнофилиппинского типа 

  

Конфигурация Разрешенные варианты Запрещенные варианты 
Клитики стоят на втором месте, 
глагол стоит контактно с 
клитиками 

# XP — СL — Vf — YP ~ 
#Vf — CL —  YP 

 

Клитики открывают 
предложение 

 *#CL — Vf 

Клитики стоят дальше второго 
места (при отсутствии Барьера)   

 *#XP  — […]— CL 

                                                           
46 Ср. пример, где перед конечным глаголом оказываются 4 группы: подлежащего, дополнения, обращения и 
обстоятельства: Болг. [А нашите българи] (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».   



Клитика стоят на втором месте, 
глагол стоит дистантно   

 *#XP —CL — […]— Vf  

 
 

Македонская система порядка слов отличается от болгарской тем, что болгарские 
CL - строгие энклитики, в то время как македонские CL - универсальные клитики. Если 
считать, что запрет выносить клитики в начало предложения носит несинтаксический 
характер, македонская W+-система - вариант болгарской 47. В то же время нужно помнить, 
что  наличие  начальной группы предложения (XP) ни в 
болгарско/центральнофилиппинской системе со строгими энклитиками, ни в македонской 
системе с универсальными клитиками невозможно объяснить несинтаксически.   

 

(vi) мак. # XP — [СL — V] ~ #[V — CL] ~#[CL—V]; #..... V….# 
 

Рис. 7: Комбинации клитик и глагола в македонской W+-системе:  
Конфигурация Разрешенные варианты Запрещенные варианты 
Клитики стоят на втором месте, 
глагол стоит контактно с 
клитиками 

#XP — СL — Vfin — YP 
~ #Vfin — CL —  YP 

 

Клитики открывают 
предложение, глагол стоит на 
втором месте 

#CL — Vfin  

Клитики стоят дальше второго 
места (при отсутствии Барьера)   

 *#XP  — […]— CL 

Клитика стоят на втором месте, 
глагол стоит дистантно   

 *#XP —CL — […]— Vfin  

 

Точные типологические параллели македонской W+-системе с универсальными 
клитиками не найдены 48. 

Существует еще один тип W+-систем, комбинирующих ограничение на размещение 
кластеризуемых клитик с ограничением V2  или V2/V1  (глагол на втором месте/ не далее 
второго места от начала предложения), но в славянском ареале он не представлен. 
Образцом W+-систем такого рода являются древнеисландский [Циммерлинг 2002: 367-375] 
и средненорвежский языки [Циммерлинг 2002: 465-472]. Основное ограничение в них 
описывается формулой (vii). 

 

(vii) др.исл. # XP —[V — СL]~ #[V — CL]; 
 

В W+-системах такого типа глагол стоит либо во второй, либо в первой позиции от начала 
предложения, а клитики всегда стоят после глагола 49. Порядок #[V — CL] в славянских 
языках достаточно частотен, но ограничение V2/V1 ни в одном славянском языке не 
                                                           
47 Македонскую W+-систему можно рассматривать как вариант болгарской, со снятым ограничением Тоблера-
Мусафии (запрет на начальные клитики). Трудность для такого анализа представляет то, что не все 
македонские клитики фонетически однородны [Mišeska Tomic 2004: 225]. Частица ли является в македонском 
строгой энклитикой, а связочные и местоименные клитики – универсальными клитиками. В силу этого, 
предложение мак. #Си=му=ги дал парите = болг. дал=си=му=ги пари(те) «Ты дал ему деньги», букв. 
«еси=ему=это дал деньги.опр.» грамматично, а предложение мак. *#ли=си=му=ги дал парите? «дал ли ты 
ему деньги?» букв. «ли=еси=ему=это дал деньги.опр.» неграмматично [Bošković 2004: 76]. Но 
синтаксический механизм, позволяющий преодолеть нежелательный порядок слов, в болгарском и 
македонском общий – это разрыв цепочки клитик с выносом частицы ли вправо: мак.  #си=му=ги да=ли 
парите? «дал ли ты ему деньги», букв. «еси=ему=это дал=ли деньги.опр.».  
48 Неточной паралеллью македонской W+-системе являются германские языки с ограничением V2/V1: 
новоисландский, идиш, древнеанглийский, древневерхнемецкий, древнесаксонский. 
49 Первым ученым, который выдвинул тезис о том, что болгарские кластеризуемые клитики по-прежнему 
подчиняются закону Ваккернагеля, был И.Галабов [Gălăbov 1950]. Он в работе 1950 г. настаивал на том, что 
позиция болгарских клитик не изменилась, а инновацией болгарской системы является закрепление позиции 
глагола. М.Димитрова-Вулчанова является приверженцем того же взгляда [Dimitrova-Vulchanova 1999: 94]. 



развилось: порядок # XP —[V — СL] спорадически возникает в отдельных славянских 
языках в результате синтаксических перемещений, вызываемых Правилами Барьера (см. 
ниже). W+-системам свойственны все типы синтаксических механизмов, действующих в 
стандартных W-системах – Правило Ранга, Правила Сложной Составляющей, Правила 
Барьера. Общей характеристикой W-систем и W+-систем является то, что все 
кластеризуемые клитики в них, независимо от представляемой ими синтаксической 
категории, подвержены одним и тем же синтаксическим операциям. 
 
 

3.6.3. W*-системы 
 
Существуют языки с цепочками клитик, где закон Ваккернагеля действует в неполном 
объеме, но более грамматикализованных ограничений порядка слов на уровне 
предложения нет. Назовем такие языки W*-системами (символ W* читается  ‘разрушенная 
W-система’). 

 

• Язык L является W*-системой, если механизм размещения цепочек 
сентенциальных клитик во второй позиции от начала предложения не является 
безусловно господствующим и  сочетается с альтернативными механизмами 
линеаризации, что приводит к тому, что разные разряды сентенциальных клитик 
упорядочиваются на разных основаниях. 

 

Классические W*-системы – старославянский язык и древнерусский язык южных 
памятников. Здесь клитики-частицы занимают вторую позицию от начала предложения, 
формы связок стоят контактно с глаголом, а формы местоименных клитик  
упорядочиваются либо как частицы, либо как связки [Зализняк 2008: 87-168]. Еще один 
представитель этого типа – польский язык. Здесь формы связки «быть» чаще выступают 
как глагольные энклитики, но могут также составлять цепочки с местоимениями во второй 
позиции от начала независимого предложения, если в начало предложения вынесен глагол. 
В этом случаи связки предшествуют местоимениям. См. связку 2 л. ед. ч. =eś и 
местоименные клитики =go=jej в (34).  
 

(34) пол. Pozbawił =eś=go=jej.  
«Ты избавил его от нее».  
букв. «избавил=еси=его=ее».  

 
Если в начале независимого предложения стоит неглагольный элемент, связки и 
местоименные клитики могут стоять контактно, см. (35а), либо дистантно (35b-c), причем 
в последнем случае порядок связки и местоименной клитики не важен. См. примеры из 
[Franks, King 2000: 160]: 
 
(35а) пол. Ty=ś=go widział często w parku.  

«Ты часто видел его в парке»,  
букв. «Ты=еси=его видал часто в парке». 

 
(35b) пол. Ty=go widział=eś często w parku.  

«Ты часто видел его в парке»,  
букв. «Ты=его видал=еси часто в парке». 

 
(35с) пол. Ty=ś widział=go często w parku. 

«Ты часто видел его в парке»,  
букв. «Ты=еси видал=его часто в парке». 

 



В придаточных предложениях клитики чаще клитизируются к подчинительному союзу и 
образуют цепочки во второй позиции, но возможен и разрыв цепочек. 
 
(36) пол. Kiedy= śmy= go      [wreszcze]=mu       odebrali ... 

«Когда мы наконец забрали это у него».  
букв. «когда=есме.1Pl.=его [наконец]=ему забрали». 

                     
Разрыв цепочек при определенных условиях имеет место и в стандартных W-системах и 
W+-системах, но для W*-систем типа польской цепочки из трех и более клитик вообще 
являются исключением. Кроме того, в W*-системах отдельные разряды клитик могут быть 
употребляться только в пределах какого-то одного типа предложений и/или сочетаться с 
каким-то одним типом категорий-хозяев. И то, и другое стандартным W-системам 
несвойственно. Польский язык демонстрирует оба отклонения. Клитика by встречается 
только в придаточном и почти всегда клитизируется к подчинительному союзу, ср. (37a-b). 
 
(37a) пол. Gdy=by=m miał czas...  

«Если бы я имел время», букв. «если=бы=есмь имел время». 
  
(37b)  пол. *Gdy miał=by=m czas.  

букв. «если имел=бы=есмь время». 
 
Верхнелужицкий [Šewc-Schuster 1976: 122-125] и нижнелужицкий языки занимают 
промежуточное положение между стандартными W-системами типа чешской и W*-
системами польского типа. Кашубский язык, описанный в плане синтаксиса клитик 
недостаточно полно, видимо,  является W*-системой.  

W*-системы широко засвидетельствованы в языках мира. Они встречаются в тех же 
ареалах и группах языков, что и стандартные W-системы, что наводит на мысль о том, что 
они являются плодом эволюции W-систем. Наиболее  изученные W*-системы: 
староиспанский [Nishida 1996], старопортугальский [Galves 2001], староитальянский языки 
[Halpern 1996], старофранцузский язык [Wanner 1996] 50, старокаталанский язык [Fischer 
2003] и позднее греческое койне [Кисилиер 2008].  W*-системами являются также 
описанные П.Макконвелом языки мудбурри и гуринди (оба семья пама-нюнган, группа 
нгумпин) [МсConvell 1996] 51.  

 

3.6.4. V-системы 
 
Самым известным случаем W*-систем являются языки, где цепочки клитик локализуются в 
глагольной группе и не имеют постоянного места в предложении. Такого рода клитики 
называют вершинными клитиками (head clitics), поскольку они вводятся синтаксическими 
вершинами заданного типа, в данном случае – глагольными вершинами. Клитики могут 
перемещаться в пределах глагольной группы и переходить из позиции энклизы в позицию 
проклизы в одном и том же или разных типах предложений [Rouveret 1999]. Место 
глагола/глагольной группы с клитиками в языках этого типа  не фиксировано [Cardinaletti 
1999: 38]. Назовем  языки подобного рода V-системами (V = ‘Verb’): отсутствие запретов 
на перемещение глагола/глагольной группы в предложении и наличие запрета на 
дистантное расположение глагольной вершины и клитик и запретов на вынос клитик из 
группы, возглавляемой финитным глаголом, являются диагностическими 
                                                           
50 Существует мнение, что старофранцузский язык, где действовал параметр контактной позиции клитик и 
глагола, также имел ограничение V2 [Mathieu 2006]. Если это верно, старофранцузский язык следует 
признать W+-системой германского типа.   
51 В своей статье П.Макконвел сопоставляет мудбурри и гуринди с близкородственными им языками того же 
региона – вальмадьяри, билинара, мальнгин, варнман и нгариниман: все эти языки являются стандартными 
W-системами. 



характеристиками V-систем.  Классическими образцами V-систем являются современные 
романские языки – французский, итальянский, испанский,  европейский португальский, 
каталонский, румынский, а также новогреческий и албанский языки. В славянском ареале 
V-системы практически отсутствует, что не является само собой разумеющимся фактом, 
если учесть многовековые контакты контакты южнославянских языков с балканскими V-
системами. 

Единственным славянским языком/диалектом, для которого гипотеза о том, что он 
является V-системой, имеет основания, является молизский славянский (moliseslav) или 
славизано (slavisano) – бесписьменный язык хорватских переселенцев в области Молизе, 
провинция Кампобассо, Италия (см., в частности, [Брой наст. сб.]). Носители языка 
двуязычны. В финитных предложениях употребляются местоименные проклитики, 
которые могут стоять в начале предложения. Синтаксические структуры предложений с 
клитиками повторяют соответствующие итальянские. См. примеры из [Kosta 2009]:  

 
 

(38а) ит. Mi=capisci? || (38b) молиз.  Ma=kapiš? или Ma=razumiš? 
«ты меня понимаешь?», букв. «меня=понимаешь.2Sg» 
 
 

(39а) ит. Ti=amo.  || (39b) молиз. Ta=amam.  
«я тебя люблю», букв. «тебя=люблю.1Sg» 

 
 

(40а) ит. La=disturbo, professore? || (40b) молиз.   Ta=dišturbam, profeso’ ?    
  «я вам мешаю, профессор?», букв. «этим=мешаю.1Sg, профессор». 

 
 

Македонский язык не является V-системой, поскольку он сохраняет ограничение на 
перемещение блока  [V — CL] дальше второй позиции предложения: эволюция 
македонского языка в сторону V-систем возможна только в том случае, если это 
ограничение исчезнет, и порядки #XP — […] — [V — CL] станут грамматичны.  
 
 

3.6.5. С-системы 
 
Ограничения на размещение цепочек клитик могут комбинироваться как с ограничениями 
на размещение других категорий предложения (болгарский, македонский язык и прочие 
W+-системы), так и с отсутствием таковых (прочие славянские языки, отнесенные выше к 
W-системам и W*-системам). Однако отсутствие  ограничений на размещение цепочек 
клитик не означает, что в языке есть какие-то другие грамматикализованные ограничения 
на расстановку категорий предложения. Доказательством служат русский, белорусский и 
украинский языки, где кластеризуемых клитик нет вообще, как нет и ограничений на место 
глагола и других категорий предложения. Языки данного типа мы назовем C-системами (C 
= ‘communicative’). 
  

• Язык L является C-системой, если в нем нет грамматикализованных ограничений 
на расстановку категорий предложений, реализующихся автоматически независимо 
от выражаемых коммуникативных значений. 

 

Ответ на вопрос, как подобная система вообще может функционировать, уже был намечен 
выше в разделе о ЛА-преобразованиях. Сформулируем его в форме импликативной 
гипотезы. 
 

• Если язык L является C-системой, линейные и акцентные варианты предложений с 
общей лексико-синтаксической структурой порождаются направленными 
преобразованиями, одновременно меняющими место и коммуникативный статус 
элементов – ЛА-преобразованиями. ЛА-преобразования действуют на 



коммуникативные составляющие, границы последних могут не совпадать с 
границами синтаксических групп. 

 

По отношению восточно-славянским C-системам эта гипотеза конкретизируется так: 
 

• Славянские С-системы относятся к языкам с прямым интонационным 
маркированием коммуникативных составляющих. В языках с прямым 
интонационным маркированием коммуникативных составляющих имеется 
тональный алфавит из ограниченного числа синтаксически релевантных просодий, 
соотносенных со значениями темы, ремы и других базовых коммуникативных 
статусов. 
 

Классы С-систем и языков с прямым интонационным маркированиям не совпадают: 
интонационное маркирование может сочетаться и с фиксированным порядком слов. Вместе 
с тем, вероятно, что большинство С-систем имеют интонационное маркирование. 

 
 

3.7. Эволюция систем порядка слов в славянском ареале 
  

Праславянский язык с высокой вероятностью был стандартной W-системой, близкой к 
древненовгородской, ср. [Циммерлинг 2002: 81-82], [Циммерлинг 2008: 181-82] 
А.А.Зализняк показал, что книжная древнерусская W*-система выводима из 
древненовгородской системы, в то время как деривация в обратном направлении 
невозможна: [Зализняк 2008], ср. обсуждение в [Циммерлинг 2009a: 269-270]. Согласно 
М.Димитровой-Вулчановой, Й.Галабов был первым славистом, который интерпретировал 
болгарскую W+-систему как систему с законом Ваккернагеля с наложенным на нее 
ограничением на место глагола [Gălăbov 1950]. Напротив, Р.Якобсон пытался объяснить 
исчезновение W-систем в восточнославянском ареале фонетически – изменением характера 
словесного ударения [Jakobson 1935]. Эта гипотеза не опровергнута, но и не 
верифицирована. Синтаксические ограничения обладают определенной инерцией и не 
всегда коррелируют с просодическими условиями, действующими в синхронии. Так, 
болгарский язык имеет фонологическое разноместное ударение и фонетические механизмы 
выделения ударного слога, а македонский язык имеет фиксированное ударение на третьем 
слоге от конца, при этом ударный слог фонетически выделен слабее, чем в болгарском. 
Однако синтаксические системы болгарского и македонского языков близки. 

Наличие однотипных W-систем с разным составом клитик в разных частях 
славянского ареала не может объясняться параллельным развитием. Становление W+-
систем — инновация болгарского и македонского языков. Утрата цепочек клитик в 
истории русского языка тоже является инновацией: еще в XV в. живой древнерусский язык 
(сев.-зап. диалект) был стандартной W-системой.  Выделяются три ареала славянских W-
систем, использующих три разных варианта Правила Рангов – балканский (включая 
болгарский и македонский), западнославянский и древнерусский: эти три ареальных типа 
Правил Рангов определяются с опорой на место наиболее поздних слоев клитик, 
получивших место в цепочках уже после распада праславянской общности [Циммерлинг 
2009]. Отдельные диалекты украинского языка (Закарпатье) в плане синтаксиса клитик 
близки древнерусскому языку: диалект с. Синевир является  хорошо описанной W-
системой  [Толстая 2000]. Древнечешский язык  XV-XVI вв. квалифицируется как W-
система западнославянского типа, хотя набор кластеризуемых клитик в древне- и 
новочешском не совпадают. Старопольский язык в большей мере соответствует 
характеристике W-систем, чем современный польский. Наиболее древней W*-системой 
является книжная церковнославянская. Отход от стандартной W-системы в этом языке и в 
языке древнерусских книжных памятников можно связать с ориентацией на письменную 
речь и, с переводным или подражательным характером памятников [Зализняк 2008: 166].  

Итак, восстанавливаются следующие направления эволюции: 



1) W-система → W-система (консервация исходного типа): сербохорватский, 
словенский, чешский, словацкий, закарпатский украинский, русинский. 

2) W -система → W+-система: болгарский, македонский языки. 
3) W-система → W*-система:  польский, верхнелужицкий, нижнелужицкий языки. 
4) W-система → C-система: русский, украинский и белорусский языки. 

 
 

4. Синтаксические ограничения в славянских системах порядка слов с клитиками 
 
Общей характеристикой W-систем, W+-систем и W*-систем является наличие Правил 
Рангов, упорядочивающих сентенциальные клитики в том случае, когда они стоят 
контактно в предложениях с базовым порядком слов: XP — CL, или, в более подробной 
записи, XP — [CliticPhrase CL1 CL2 CL3….CLn].  
 
4.1. Производные порядки слов в W-системах, W+-системах и W*-системах 
 
Под понятие производного порядка слов в языках с кластеризуемыми клитиками 
подводятся случаи, где часть кластеризуемых клитик или все клитики стоят дальше своего 
канонического места в предложении. В  первом случае принято говорить о расщеплении 
цепочки (cluster splitting), во втором – о поздней постановке клитик (late placement of clitics, 
skipping). В работе [Зализняк 1993: 288] оба отклонения от базового порядка XP –CL 
впервые были объяснены единообразно, действием Правила Барьера: Барьером является 
синтаксическая категория или фактор, препятствующий всем или некоторым 
кластеризуемым клитикам занять их каноническое место. Теория Барьеров А.А.Зализняка 
принимается с некоторыми модификациями в [Циммерлинг 2002], [Циммерлинг 2008], 
[Zimmerling  & Kosta 2010], см. также [Ćavar and Wilder 1999].  

• Барьер – синтаксическая категория (синтаксическая вершина или полная группа), 
добавление которой в состав предложения меняет позиции отдельной клитики или 
цепочки клитик.  

Для одиночных клитик возможны два сценария — либо Барьер отодвигает клитику а° на n 
шагов от ее синтаксического хозяина (the host category) в определенном направлении , 
либо меняет ее ориентацию  по отношению к категории-хозяину 52. В языках с законом 
Ваккернагеля (W-системах и W+-системах) Барьеры не могут менять ориентацию клитик.  
Если же учитывать цепочки клитик, то возможны два разных сценария, в зависимости от 
свойств самого Барьера: 

• Барьер может быть «слепым» (blind), или, в иной терминологии ‘неселективным’ 
(indiscriminating) 53 и воздействовать на все клитики цепочки: в этом случае вся 
цепочка клитик смещается на n шагов вправо. 

• Барьеры могут быть «селективными» (category-sensitive, selective, discriminating), 
т.е. воздействовать на клитики определенного типа: в этом случае происходит 
разрыв цепочки. 

Примеры слепых Барьеров приводятся ниже в (41)–(44): в данных примерах Барьером 
является начальная группа со значением темы высказывания. 
 
(41) новг. [BARRIER [PPНа молодогъ (1)]] далъ (2) =есемь рубель (грамота 689). 

      «Относительно солода: я дал на него рубль» 
        Букв. «на солод (1)» дал (2) =есмь.1Sg. (3) рубль».  

                                                           
52 Второй сценарий реализуется при перемещении объектных клитик в европейском португальском языке 
[Циммерлинг 2002: 88]. 
53 Термин indiscriminating barrier заимствован нами из теории формальных грамматик, где он указывает на 
наличие ограничительного условия, воздействующего на все синтаксические категории предложения. Его 
антитеза – discriminating barrier  – указывает на ограничительное условие, действующее на категории 
заданного типа и не действующее на другие категории. 



 
(42) новг. [BARRIER [А рожь Петровоу]] (1) повелело (2) =есемо (3) измолотиво Криву дати 
(грамота 196, XIV в.) 54  
                «Относительно ржи Петра: я велел ее смолотить и передать Криву».  
                Букв.«А рожь Петрову (1) велел (2)=есмь.1.Sg (3) измолотив, отдать Криву»  
 
(43) болг. [BARRIER [PPА около [NPформата на Веско]]] (1) имате (2)=ли (3) притеснения? 

  «Есть ли у вас претензии к форме Веско?» 
   Букв. «[BARRIER [PPА к [NPформе Веско]]] (1) имеете (2)=ли (3) претензии? 
 

(44) болг. [BARRIER [PPВ [NPдробовете на умрелия]] (1) имало (2) =ли=е (3) вода? 
    «Была ли вода в легких покойного?» 
   Букв. «В легких умершего (1) имело (2) =ли=есть.3Sg (3) вода?» 

 
Примеры селективных Барьеров приводятся в (45) – (46). 
 
(45) др. рус. а [BARRIER

a{TopicP[PP оу королева=есиb мужа]}]  слышалъ=лиa w томъ чстном 
крсте? (Ипат., под 1152, л. 166 об.) 55   

«разве ты не слышал о том честном кресте от человека короля?» 
Букв. «а у королева=еси-2Sg человека слышалъ=ли о том честном кресте?». 

 
(45’)  [BARRIER

a[XP X]]= CL b [YP Y]= CLa 

 

(46) болг. [BARRIER
a { TopicP [NP Книгата] }] (1) [ Barrier

a [ще] ] (2)=сиb  (3)=яc (4) || прочел 
(5)=лиa (6) до утре? 

«Ты прочтешь эту книгу к завтрашнему дню?» 
  Букв. «[BARRIER

a { TopicP [книга.опр.(1)] }] [ Barrier
a [FUT]] (2)=еси.2Sgb (3)=ееc (4) 

прочел (5)=лиa (6) до  завтра?»         
 
Разрыв цепочек клитик всегда объясняется Правилом Барьера. Постановка кластеризуемых 
клитик после не-первого ударного слова предложения может объясняться как Правилом 
Барьера, так и иными причинами. Параметрическое варьирование между разными 
славянскими языками обусловлено тем, что в одних и тех же контекстах одни языки 
прибегают к производным порядкам с Барьером, в то время как другие языки сохраняют 
базовый порядок XP – CL. 
 
4.2. Правила Начальной Составляющей 
 
Начальная позиция в W-системах и W+-сиcтемах не закреплена за какой-то определенной 
категорией предложения, и является позицией произвольной категории (XP) [Циммерлинг 
2008: 49], точно также как начальная позиция независимого повествовательного 
предложения в германских языках V2 56 и в языке кашмири [Bhatt 1999:80-168]. Начальная 
позиция должна заполняться по крайней мере двумя разными типами категорий. 
«Минимальные»  W-системы такого типа известны в других ареалах, где начальная 
позиция может заполняться глаголом и некоторой другой категорией, после которых 
употребляется один и тот же набор кластеризуемых клитик: так устроен язык люмми 

                                                           
54 Примеры цит по цит. по [Зализняк 1993: 287], нотация наша – А.Ц. 
55 Пример цит. по [Зализняк 1993: 288], нотация наша – А.Ц. 
56 Понимание начальной позиции в W-системах как позиции произвольной категории XP в существенных 
содержится уже в работе самого Я.Ваккернагеля [Wackernagel 1892: 405]/ 



сэлишской семьи [Jelinek 1996: 273-282] и некоторые афроазиатские языки 57. В славянском 
ареале таких систем нет: наиболее часто клитикам предшествуют группы подлежащего, 
дополнения, обстоятельств, финитные формы глагола, инфинитивы и причастия. W-
системы и W+-сиcтемы жестко ограничивают число групп членов предложения, которые 
могут предшествовать кластеризуемым клитикам: 

• В синтаксически непроизводных структурах перед кластеризуемыми клитиками в 
W-системах и W+-сиcтемах может стоять одна, и только одна группа члена 
предложения. 

В славянских языках критерии замкнутости синтаксической группы варьируют из-за 
способности славянских языков образовывать ансамбли 58 в начальной позиции XP. Так, 
чешский язык разрешает постановку перед клитиками единственной группы 
обстоятельства, однако в коммуникативно маркированных высказываниях допускаются 
ансамбли из нескольких обстоятельств [Avgustinova, Oliva 1997: 45-46]. В примере (47) 
ансамбль из трех обстоятельств склеивается коммуникативным значением выделенной 
множественной темы: 
  

(47) разг. чеш. 
XP CL YP 
[TopicP[Minulý týden] [v nedéli ráno] [v koupelné] 
[На прошлой неделе] [в воскресенье] [утром в 
ванной] 

=se  
 
=ся 

Jan nebezpečné zranil 
 
Ян опасно поранил (ся) 

 
В наиболее важных случаях все славянские W-системы и W+-сиcтемы исключают 
начальные ансамбли из двух и более групп членов предложения в XP. Категорически 
запрещены ансамбли четырех типов: 

— Финитный глагол + дополнение *[Vfin + O], 
— Подлежащее + финитный глагол *[S + Vffin], 
— Финитный глагол + обстоятельство *[Vfin + Adv], 
— Подлежащее + дополнение *[S+O]. 

Тем самым, требование единственности начальной группы, предшествующей клитикам в 
непроизводных структурах #[XP] – CL в славянских языках не размывается: появление 
цепочек запрещенного типа является достаточным основанием для исключение языка из 
множества W-систем и W+-систем. Возможность образования ансамблей разрешенного 
типа служит для славянских языков дополнительным ресурсом, позволяющим вставлять в 
начальную позицию предложения с клитиками более длинные группы. Болгарский язык, 
по-видимому, является единственным славянским языком, где начальные ансамбли 
встречаются в коммуникативно нейтральных неконтрастивных высказываниях, см. (48): 
 
(48) болг. 
XP   [NP[NP1] [NP2] ] CL V +YP 
На Иван (1) книгата (2) 
Ивану (1) эту книгу (2) 

=съм=му=я  
=есмь=ему=е
е 

върнал. 
Вернул 

  

                                                           
57 Одним из кандидатов, согласно описанию А.Ю.Айхенвальд, является кабильский язык, где 
кластеризуемые клитики могут ставиться либо после начального глагола, либо после начальных частиц с 
отрицательным или аспектуальным значением [Айхенвальд 1989: 125-126]. В «минимальных» W-системах 
типа кабильской или люмми, где начальная позиция предложения, предшествующая позиции 
кластеризуемых клитик, заполняется либо глаголом либо операторным словом, полная синтаксическая 
группа, по-видимому, не может выступать в качестве базиса кластеризуемых клитик. 
58 Термины «цепочка» или «кортеж» были бы здесь не совсем правильны, так как славянские языки, 
разрешающие несколько групп в XP, обычно не фиксируют их порядок. 



Общим условием построения начальных ансамблей разрешенного типа является то, что их 
элементы образуют единую коммуникативную составляющую: в (47) это контрастивная 
тема, а в (48) – неконтрастивная тема. 

В генеративной славистике принято говорить о выносе элементов в начало 
предложения, как о синтаксической операции XP-fronting или XP-movement (т.е. 
«перемещение в начало предложения»). Признание выноса группы, предшествующей 
клитикам, собственно синтаксической операцией вытекает из признания помещения 
клитик во вторую позицию предложения синтаксическим, а не фонетическим механизмом.  

 
4.2.1. Кластеризуемые клитики в главном и придаточном предложении 

 
Диагностической характеристикой W-систем и W+-систем является наличие общего набора 
кластеризуемых клитик для главного и придаточного предложения. Главным системным 
требованием является возможность присоединия одних и тех же клитик к начальным 
элементам главного и придаточного предложения – группе первого члена (XP) в главном 
предложении и подчинительному союзу (Comp) в придаточном предложении. 

 
Рис. 8: Кластеризуемые клитики в главном и придаточном предложении 
 

 Главное предложение Придаточное предложение 
Базовый порядок # XP – CL Comp – CL 
Производный порядок с 
Барьером 

#[Barrier [ XP]] – YP – CL Comp – [Barrier [ XP]] – CL 

 
Аналогия между начальной группой (XP) и подчинительным союзом (Comp) не абсолютна. 
С одной стороны, Comp представляет синтаксическую категорию строго определенного 
типа – Comp нельзя заменить, например, на сочинительный союз, в то время как группа XP 
может возглавляться самыми разными категориями – финитным глаголом, 
существительным, прилагательным, наречием, инфинитивом, причастием – выбор 
конкретного типа синтаксической категории для постановки клитик не релевантен. С 
другой стороны, узел Comp заполняется только одной словоформой, которая может быть 
как ударной (ср. чеш. jestliže «если же»), так и безударной (ср. чеш.  ž e «что»), в то время 
XP может быть представлена одной, либо несколькими ударными словоформами. Поэтому 
тот факт, что W-системы и W+-системы поддерживают параллелизм между узлами Comp и 
XP, потенциально представляет угрозу для стабильности этих систем порядка слов. Более 
точно, отождествление Comp и XP в качестве ‘универсального базиса’ Comp/XP, должно 
определяться дополнительными правилами, регулирующими длину и состав базиса клитик. 
Такие правила есть в каждом славянском языке с кластеризуемыми клитиками. 
 
4.2.2. Базисы кластеризуемых клитик 
 
W-системы и W+-системы налагают ограничения на длину и структуру начальной группы, 
но лишь в том случае, если в предложении есть кластеризуемые клитики. Тем самым, 
присутствие кластеризуемых клитик является фактором, уменьшающим число допустимых 
порядков слов. Кластеризуемые клитики могут стоять в славянских языках после 
начальных элементов (базисов клитик) следующего типа: 

A Первой ударной словоформы. 
B Первой полной составляющей. 
C Начальной проклитики. 
D Подчинительного союза. 
E Фразы-цитаты. 
F Сентенциальной составляющей. 



 
Опция A для клитик главного предложения генерализована в древнейшей 

славянской W-системе – древненовгородском диалекте [Зализняк 1993: 281, 288]. В 
древненовгородском диалекте опция B для клитик главного предложения недоступна, что 
для языков мира является типологической редкостью 59. Если в начало 
древненовгородского предложения вынесена полная ИГ или полная составляющая другого 
типа, единственной альтернативой опции А и с постановкой клитик после первого 
ударного слова группы (см. пример (20) выше) и единственной возможностью избежать 
разрыва начальной группы является производный порядок с Барьером. Это распределение 
показано на рис. 8 ниже. 

 
Рис. 8 Линейный порядок с разрывом начальной группы  
и производный порядок с Барьером в древненовгородском диалекте: 
 

 Пример 
Базовый порядок.  Разрыв 
начальной группы. 

(49а) новг. Того (1)=ми=ся=есмь (2) села отъступилъ. 
       «Я отступился от того села» 
(49b) новг. Села (1)=ми=ся=есмь (2) отъступилъ 
того.  
        «Я отступился от того села» 
 

Производный порядок. Клитики 
после полной составляющей. 

*(49c) [XP Того села]] (1) отъступилъ (2)=ми=ся=есмь 
(3)  

Барьер, разрыв начальной группы 
отсутствует. 

(49d) [BARRIER [XP Того села]] (1) отъступилъ (2) 
=ми=ся=есмь (3) 60 

 
Сербохорватский язык сохраняет для клитик главного предложения как опцию А, так и 
опцию В. Опция А является основной, см. (50а) но опция В, см. (50b) не запрещена, 
соответственно постановка Барьера после полной начальной группы, см. (50с) не является 
обязательной.  
 

Рис. 9. Базовые и производные порядки после начальной ИГ   
в сербохорватском языке 
 

А (50a) срб.хрв.  [NP Tu novu pojedinost] (1) =sam (2) saznao četvrtog dana jutro. 
«я обнаружил эту новую деталь утром четвертого дня», 

     Букв. «[Эту новую деталь] (1) =есмь (2) осознал четвертого дня утро(м)». 
B (50b) срб.хрв.  [NP Tu (1)=sam (2) novu pojedinost] saznao četvrtog dana jutro. 

Букв. «[NP Эту (1) =есмь (2) новую деталь] осознал четвертого дня утро(м)» 
Барьер (50с) срб.хрв.  [BARRIER [NP Tu (novu pojedinost]] 1) saznao (2) =sam (2) četvrtog dana 

jutro. 
Букв. «[BARRIER [NP Эту новую деталь]] (1) осознал (2)=есмь (3) четвертого дня 
утро(м)». 61 

 

                                                           
59 Опция A для клитик главного предложения генерализована в тех W-системах,  где в начале предложения 
не может стоять ИГ и другие полные группы предложения. Так устроен язык люмми [Jelinek 1996: 273]. В 
кабильском языке вынесенная в предглагольную позцию топикальная ИГ с синтаксической точки зрения 
стоит за пределами основной части предложения, кластеризуемые клитики к ней присоединяться не могут 
[Айхенвальд 1989: 125]. Во всех W-системах, где предложения может начинаться с (необязательно 
топикальной) ИГ, опция B имеется. 
60 См. [Зализняк 1993: 281], [Зализняк 2008: 25]. 
61 Примеры УБрауна [Browne 2007]. Интерпретация и нотация наши – А.Ц. 



Древненовгородский диалект и современный сербохорватский язык находятся в 
дополнительной дистрибуции в плане обязательности Правила Барьера после начальной 
группы предложения, состоящей из двух или более ударных слов, что показано на рис. 10, 
В древненовгородском языке начальная группа из двух и более ударных слов 
автоматически становится Барьером, а в сербохорватском языке Барьер факультативен, так 
как сохраняется опция В. Напротив, древненовгородский диалект на ранней стадии 
допускал опцию C, постановку кластеризуемых клитик после начальных проклитик а, и, 
да, нх, ци, не, ни, см. др.новг. не далъ=ли еси ~ не=ли если далъ [Зализняк 1993: 289]  - в то 
время как в современном сербохорватском языке такая возможность утрачена 62. 
 

Рис. 10: Базис клитик и обязательность Барьера 63 
 

Базис клитик в XP Древненовгородский диалект Сербохорватский язык 
Длинная начальная 
группа:[XPW1W2… 
Wn] 

Барьер обязателен: 
#[ XPWn] – Y – CL ~ *#[XPWn]  – 
CL 

Барьер факультативен: 
#[ XPWn] – Y – CL ~ #[ XPWn] –Y– 
CL 

Проклитика: [0PСL] Барьер факультативен: 
# [0PСL] – Y – CL ~# [XP] – Y – 
CL 

Барьер обязателен: 
#[0PСL] – Y – CL? *#[0PСL] –Y– 
CL 

 
 Словацкий язык сохраняет опции A и В для клитик главного предложения 
[Циммерлинг 2002: 87]. То же самое касается словенского языка и украинского диалекта с. 
Синевир, а также старославянской и книжной южнорусской W*-систем [Зализняк 2008: 
126]  Часть славянских W-систем и W+- систем – чешская, бургенландская хорватская, 
болгарская, македонская – полностью запрещают разрыв начальной составляющей и 
генерализуют опцию  B – постановку кластеризуемых клитик после полной начальной 
группы. Такое распределение – запрет опции А и обобщение опции В для клитик главного 
предложения – соответствует наиболее распространенному распределению допустимых 
базисов клитик в W-системах за пределами славянского ареала 64. 
 Клитики придаточного предложения обычно присоединяются в славянских языках 
непосредственно к подчинительному союзу (Comp — CL), опция D. Этот случай 
иллюстрируется словенским примером (51), где связочная клитика so из второй клаузы 
присоединяется к подчинительному союзу da; в последней клаузе того же словенского 
примера другая кластеризуемая клитика присоединяется к сочинительному союзу in «и». В 
первой клаузе примера (51) цепочка клитик =pa=je присоединяется к первому ударному 
слову. Тем самым, три клаузы примера (51) иллюстрируют опции A, D и В для одного и 
того же набора кластеризуемых клитик. 
 
(51) слов. [Tako=pa=je kalkulirala, [da=so poškodovane mišice v hrbtu od udarca]] [in=je 
stisnila zobe]. 
 «Так она тоже смекнула, что мышцы у хребта повреждены от удара и стиснула 
зубы». 

Букв. «[Так=же=есть-3Sg. подсчитала, [что=суть-3Pl. повреждены мыщцы в 
хребте от удара]] [и=есть-3Sg. стиснула зубы]».  
 

                                                           
62 Кластеризуемые энклитики после начальной отрицательной проклитики не сохранялись также в 
глаголических древнехорватских текстах [Mihaljevic 1997: 87]. 
63 Символ W (=word) в таблице на рис. 10 читается ‘фонологически ударное слово’. 
64 Симптоматично, что возможность разрыва начальной группы с постановкой кластеризуемых клитик после 
первого ударного слова отсутствует во многих бесписьменных языках (ср. кавиненья [Guillaume 2008]) и 
младописьменных языках (ср. пашто [Roberts 1997]). Этот факт свидетельствует против трактовки закона 
Ваккернагеля как преимущественно фонетического, т.е. несинтаксического, принципа расстановки клитик.  



Кластеризуемые клитики придаточного изредка могут присоединяться не к 
подчинительному союзу, а к следующему элементу придаточного, создавая порядок Comp 
— [XP] — CL, что отмечено для разговорного чешского языка [Hana 2008] и некоторых 
типов придаточных сербохорватского  [Radanović-Kocić 1996: 434] и болгарского языков. 
Этот линейный порядок интерпретируется по-разному, но предпочительно трактовать его 
не как базовый, а как производный [Kosta, Zimmerling 2010], поскольку он сопряжен с 
выражением маркированных коммуникативных значений.   

Словенский язык также использует опцию Е – постановку клитик после фразы-
цитаты, ср. пример (52). Аналогичные примеры спорадически встречаются в 
верхнелужицких и разговорных чешских текстах. 
  
(52) слов. <Premier Borut Pahor> "Slovenija ima junakinjo, narodno junakinjo, ki=je v športu 
pokazala, kaj pomeni zmagovalna miselnost," = se= je poklonil športnici. 
 
 «<Премьер-министр Б.Пахор> "У Словении есть героиня, народная героиня, которая 
показала в спорте, как... "выразил восхищение спортсменке [премьер-министр] 65»   
 
Букв. «"Словения имеет героиню, народную героиню, которая показала, как... " =ся=есть 
поклонил спортсменке».    
 
Типологически редкая возможность постановки кластеризуемых клитик после 
сентенциальной составляющей, не являющейся цитатой, (опция F) засвидетельствована в 
славянском ареале лишь в словенском языке [Циммерлинг 2008]. В словенском примере 
(53) цепочка клитик главного предложения = se = je =  ñe присоединяется непосредственно 
к правой границе придаточного, в котором уже имеются свои кластеризуемые клитики, 
упорядочиваемые по опции D.  
 
(53) слов. [TP[CP ko = smo (1) =se (2)  vrnili] = se (1)= je = (2) ñe =( 3)         stemnilo]. 

«когда мы вернулись, уже стемнело»                  
букв.  [[CP когда =мы (1)=ся (2)  вернули ] =ся =(1) есть (2)= уже (3)  смеркало] 

 
Словенский язык, единственный из всех славянских языков,  использует все 6 типов 

базисов, но большинство славянский языков использует не более 3-4 разных базисов. 
Наиболее важны опции B и D, так как в главном и придаточном предложениях славянские 
языки, как правило, используют один и тот же набор кластеризуемых клитик: ср. в связи с 
этим термин C-oriented clitics «клитики, ориентированные на позицию подчинительного 
союза» (англ. Complementizer), который конкурировал с термином «клитики второй 
позиции» (англ. 2P clitics) в работах 1990-х гг. [Progovac 1996], [Ćavar, Wilder 1999: 435], 
[Dimitrova-Vulchanova 1999: 89], [Cardinaletti 1999]. Для чешского языка стандартно такое 
соотношение опций В и D: 

 
 

(54) чеш. [Profesor Petr X.]= se odstěhoval. 
«профессор Петр Х. ушел»,  букв. «[профессор Петр Х.]=ся удалил». 
 
 

(55) чеш. Helena říkala, že = se [profesor Petr X.] odstěhoval. 
 «Хелена сказала, что профессор Петр Х. ушел». 
букв. «Хелена сказала, что=ся [профессор Петр Х.]  удалил». 
 
 

                                                           
65 Закавыченная фраза, которую цитирует автор текста (52), принадлежит премьер-министру Словении 
Боруту Пахору. 



Возвратная клитика =se в (54) и (55) занимает одну и ту же позицию, поэтому естественно 
предположить, что позиции союза že «что» и синтаксической группы Profesor Petr тоже 
идентичны.  

 
 

4.3. VA-клитики и 2P-клитики 
 
После работы [Franks and King 2000] в cлавистике стало популярным относить болгарско-
македонские клитики и кластеризуемые клитики в прочих славянских языках к разным 
категориям. Первые называются термином Verb-Adjacent clitics, т.е. «клитики, смежные с 
глаголом», вторые называются термином 2P clitics, т.е. «клитики второй позиции», или 
Wackernagel clitics, букв. «ваккернагелевские клитики». В качестве дескриптивного 
обобщения эти термины не лучше и не хуже принятых в данной статье терминов «W+-
системы» и «W-системы». Но «смежность с глаголом» нельзя понимать как признак самих 
клитик: этот признак лишь констатирует, что кластеризуемые клитики в болгарском и 
македонском языке реализуются в контактной позиции с глаголом, но никак не 
характеризует синтаксическую область клитик. Синтаксической областью болгарских и 
македонских кластеризуемых клитик является все предложение, где они имеют 
фиксированную линейную позицию – CL2 (2P, в нотации Фрэнкса), в болгарском языке, 
или CL2/CL1, в македонском языке. Последнее невозможно в V-системах романского типа, 
где ни клитики, ни глагольные формы не имеют фиксированной позиции в предложении. 
Если выводить синтаксические конфигурации из свойств лексических вершин, признак 
«контактная позиция с клитиками» нужно  приписать болгарским и македонским глаголам, 
но никак не наоборот. В пользу такого решения много доводов:  
 

• Болгарские клитики никогда не покидают второй позиции от начала предложения,  
а болгарские глаголы при наличии клитик имеют две равноправные позиции. 

• При отсутствии клитик место болгарского и македонского глагола в предложении 
нефиксировано. 

• Для позиции болгарских и македонских клитик различие между глагольным и 
именным сказуемым нерелевантно: параметр контактной позиции с клитикой 
действует для предикатов обоих типов. 

• В болгарском и македонском языках нет параметра Clitic Climbing: перенос клитик 
в вышестоящую предикацию отсутствует. Следовательно, все кластеризуемые 
клитики принадлежат той синтаксической области, где они порождены. 

 

Ссылки на фонетические свойства строгих энклитик объясняют наличие одной или 
нескольких словоформ перед ними, но не могут объяснить ограничения на число 
синтаксических групп, предшествующих кластеризуемым клитиками. Наличие таких 
ограничений доказывает, что кластеризуемые клитики имеют фиксированное место в 
предложении, и одновременно позволяет анализировать операции по заполнению 
начальной позиции предложения с клитиками как собственно синтаксические механизмы. 
Для болгарского языка доказательство представлено М.Димитровой-Вулчановой 
[Dimitrova-Vulchanova 1999: 90] и К.Мигдальским [Migdalsky 2003]. Оно состоит в том, что 
перифрастические глагольные формы, которые могут состоять из двух и более ударных 
слов, могут целиком выноситься в позицию перед клитиками, но не могут объединяться с 
группами других членов предложения, например, с дополнением или подлежащим. Ср. 
примеры с формой плюсквамперфекта. 
 
(56а) болг. #[VP Купил бих]=я книгата. 
 «я бы купил эту книгу». 
 Букв. «[VP Купил бы.я]=ее книгу-опр.» 
 
(56b) болг. #[NP Книгата]=я бих купил. 



 «я бы купил эту книгу».            
Букв. «Книга-опр.=ее бы.я купил». 

  
(56c) болг. *Книгата=я купил бих. (Нарушено требование контактной позиции вершины 
сказуемого  - связки бих и местоименную клитики =я). 
 
(56d) болг. *[NP Книгата] [VP купил бих]=я. (Две синтаксические группы перед клитикой). 
 
Тот же запрет, что и в (56), распространяется и на предложения с формой перфекта, где 
презентная связка сама является клитикой. 
 
(57) болг. *[NP Книгата] [VP[V дал]=съм]=му=я. 

Подразумеваемое значение: «я дал ему книгу». 
 
Таким образом, болгарские кластеризуемые местоимения и связки одновременно  
являются 2P клитиками -  см. запрет на (56d) и (57), и VA-клитиками, занимающими 
смежное положение с глаголом/лексической вершиной предиката – см. запрет на (56с).  
 
4.4. Правила Барьера в W-системах и W+-системах 

 
 

Главное синтаксическое отличие W-систем и W+-систем, которое при желании можно 
представить как отличие 2P-clitics vs VA-clitics, определяется ограничением на место 
глагола в предложениях с кластеризуемыми клитиками. В W-системах при базовом 
порядке слов XP – CL место глагола в предложении нефиксировано, а контактный порядок 
[V - CL] возникает только в производных структурах, порождаемых Правилом Барьера, см.  
 
(viii)  XP — CL…. V  ⇒ [BARRIER[XP X]]  Vi   — CL … ti

 

  
Схеме (viii) непосредственно удовлетворяют новгородские примеры (41) и (42), где после 
начальной топикальной группы, выступающей в качестве коммуникативного Барьера, 
стоит глагол, а клитика(и) помещается непосредственно за ним, создавая порядок XP — [V 
— CL]. Тот же механизм действует в главных предложениях сербохорватского [Ć avar and 
Wilder 1999], [Browne 2007] и словацкого языков [Циммерлинг 2002], [Циммерлинг 2008: 
57]. В [Kosta, Zimmerling 2010] он идентифицируется как «Барьер Главного Предложения». 
В W+-системaх Барьер Главного Предложения возможен в вопросительных предложениях: 
в болгарском и македонском языках, как и в прочих славянских языках да-нет вопросы 
порождаются при перемещении глагола. Это возможность иллюстрируется выше 
болгарскими примерами (43) и (44). В невопросительных предложениях болгарского и 
македонского языка порядок XP — [V — CL] исключен: повествовательные предложения с 
начальным топикализованным Барьером и глаголом на втором месте невозможны. Ср. 
грамматичное предложение (44) с аномальным (58). 
 
(58) болг. *[BARRIER {[PPВ [NPдробовете на умрелия]] (1) имало (2) =е (3) вода. 

    Подразумеваемое значение: «В легких умершего имелась вода». 
 
Такое распределение означает, что W+-системах, где контактная позиция глагола и клитик 
грамматикализована в структурах c базовым порядком XP — CL — V, перемещение 
глагола в повествовательных предложениях отсутствует, и уже порожденная контактная 
последовательность [СL — V] не может преобразоваться в последовательность [V — CL]. 
Теоретическая интерпретация этого ограничения предлагается в [Kosta and Zimmerling 
2010].  Можно констатировать, что кластеризуемые клитики в болгарской W+-системе 
тверже привязаны ко второму месту от начала предложения, чем 2P-клитики в славянских 



W-системах: набор конфигураций, где болгарские клитики в результате действия Правила 
Барьера покидают вторую позицию и освобождают ее для глагола, меньше, чем в 
стандартных W-системах. Проявлением этого может быть т.н. ли-инверсия в болгарском 
языке, когда клитика ли под влиянием селективного Барьера – отрицания не и показателя 
буд.вр. ще меняет свое место в цепочке, но остается в том же фонетическом слове: 
 
(59) болг.  *[NegP Не]=имb=лиa=сеc яде? ⇒ [BARRIER

a [NegP Не]]=имb=лиa=сеc яде?    
         «Не хочется ли им поесть?» 66 

     Букв. «[BARRIER
a [NegP Не]]=имb=лиa=сяc ест.3Sg?».   

 
5. Выводы 
 
Мы показали, что основное для славянских языков ограничение в области порядка слов — 
ограничение на место кластеризуемых клитик, закономерно сочетается с отсутствием 
ограничений на место глагола. В славянских W-системах, к которым относится 
большинство славянских языков с кластеризуемыми клитиками, контактная 
последовательность [V — CL] с глаголом во второй позиции от начала предложения 
порождается только в производных структурах благодаря действию Правила Барьера. Те 
славянские языки, которые грамматикализовали контактное положение клитик и глагола 
[CL — V] в предложениях с базовым порядком слов (болгарская и македонская 
W+-системы), не используют общеславянский механизм Барьера в независимых 
повествовательных предложениях.  
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