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К ОПИСАНИЮ КАРПАТОУКРАИНСКИХ СИСТЕМ ИЗМЕНЯЕМЫХ КЛИТИК
*
 

 
0. Доклад представляет беглый обзор некоторых систем изменяемых (местоименных и 

глагольных) синтаксических клитик в карпатоукраинских говорах на материале 
полевых записей и публикаций диалектных текстов (а также текстов, написанных на 
диалекте). 
Карпатоукраинские клитики привлекли внимание исследователей сравнительно 

недавно, хотя на них обратил внимание еще Р.О.Якобсон [Jackobson 1935/1971]; 

отчасти это может быть объяснено тем, что литературный украинский язык не знает 
клитических форм личных местоимений и служебных глаголов. Границей говоров с 
клитиками можно считать изоглоссу отделяемого *sę в глаголах [АУМ 2, карта 248]. 

Согласно АУМ, к таким говорам относятся надднестрянские, бойковские, лемковские, 
закарпатские, гуцульские и покутско-буковинские диалекты. На этой территории 

отмечаются разные системы клитик, показывающие разную эволюцию славянской 

протосистемы, реконструируемой для позднепраславянского времени, для которой 

предполагается последовательное действие закона Вакернагеля и правил рангов для 
кластеризуемых клитик, определяющих их порядок в цепочке. 
 

1. По-видимому, лучше всего сохраняют древнее устройство системы клитик закарпат-
ские говоры. Примером может служить центральнозакарпатский верховинский говор с. 
Синевир Межгорского р-на Закарпатской области1

. В этом говоре все фразовые 
местоименные и глагольные клитики энклитичны и кластеризуются, сохраняет акту-
альность закон Вакернагеля и правила рангов. 
Порядок рангов групп синтаксических энклитик:  

1) формы глагола b… �tі (‘быть’) от основы аориста в сослагательном наклонении: 

bіm, bіs’, bіsme, bіste; b…;  
2) l-формы глагола b…tі в составе формы плюсквамперфекта в сослагательном накло-

нении: b…l, b…�la, b…�lo, b… �lі;  

3) формы 1–2 лица глагола b… �tі от презентной основы в составе претерита и в каче-
стве связки при именном сказуемом: (і)m, (і)s’, (і)sme, (і)ste;  

4) косвенные формы личных и возвратного местоимений: дат. mі, tі, mu, jüj, sі, nam, 

vam, (j)іm; вин./род. n’a, t’a, go, ji (вин. также ju), (s’a – в сочетании с предлогами), nas, 

vas, (j)іx;  

5) возвратное s’a.  
 
(1) U se��s’ sve�ter і c’vítu b… tі s’a nabra�lo, jag bіs’ ko�ro ��vi jšla� dava�tі ‘В этот свитер и сенной 
трухи бы у тебя набралось, если бы ты пошла кормить корову’ 

no pak t…� bіs’ s’a tu�j vüdda�la de��s’ do ko�gos’ ‘ну ты бы здесь вышла замуж за кого-нибудь’ 
Kla�lі bіste n’a sto�rožіtі de ��s’ ščo��s’ kolo čo�gos’ ‘Поставили бы вы меня сторожить где-то что-
нибудь около чего-нибудь’ 
Ge �t-іm s’a pomastі�la ‘Я вся выпачкалась’ 

                                                 
*
 Работа выполнена в рамках Программы ОИФН РАН «Язык и литература в контексте культурной дина-
мики» (проект «Порядок слов, эллипсис и клитики в синхронии и диахронии») и Программы Президиума 
РАН «Традиции и инновации в истории и культуре» (проект «История восточнославянского лингвисти-

ческого ландшафта»). 
1
 Материал — полевые записи 1993–2009 гг. 
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Ta�k-іm s’a napu�dіla šo o��n’ іzüwja�la ‘Я так испугалась, что мне даже плохо стало’ 

No� ta ta�k-іm s’a no�čі boja�la, jak o�gn’a� ‘Ну так я боялась ночи, как огня’ 
Ka�že, ta�k-іm upa�la ta ta�k-іm s’a wbі�la, šo nі�č-іm s’a ne ro�zumíla, a da�le-m s’a pro�čun’a�la taj 
püšla�-m ‘Говорит, я так упала и так ударилась, что ничего не соображала, а потом я пришла в 
себя и пошла’ 
Narobі�la-m s’a, gre�bla-m učo�ra і naža�rіlo n’a so�nce, to taka�-m faradna� ‘Я наработалась, вчера 
гребла (сено) и солнце меня напекло, и я такая усталая’ 
Ta�k ščo va�to�w-іm go� m…�la, tak…�j b…w tve�rdo � k…rva�v…j ta pobі�t…j ‘Так что я его мыла ватой, 
такой он был сильно окровавленный и побитый’ 

снилистемися не онь файно ‘вы не очень хорошо мне снились’ (из письма) 
A se�rce mі s’a ta�g b…�lo nadu�lo jako��s’ ‘А сердце у меня так раздулось как-то’  

Bo ka�že na�m s’a vü�tt… víd’ilo ra�s ščo A�n’cіna x…�ža gorі�t, da�le nam s’a víd’ilo ščo na�ša ‘Потому 
что, говорит, нам оттуда сначала показалось, что Аньцина хата горит, а потом нам 
показалось, что наша’ 
Ščo��s’ sі koro�va vü�mn’a wbі �la ‘Что-то корова ударилась выменем (ударила себе вымя)’ 
No� nešča�s’c’a b… go po�bіlo ‘Несчастье бы его побило’ (проклятие) 
A ja�k bolі�t, jak s’a ščo��s’ püd no��xo�t’ zad’i�je, – cі zad’i�lo vam s’a da�kolі? ‘А как больно, если 
что-то заденется под ноготь, – вам когда-нибудь задевалось?’ 

Ne wz’a�la-m klіjo��nku, ka�ze, a do �bra b… b…�la mі � te�pe ��r’ b…�la ‘Не взяла я клеёнку, говорит, а 
она бы мне теперь пригодилась’ 
Bo�ga b… b…�la-s’ s’a boja�la ‘Побоялась бы ты Бога’ 
Ta de� b… b…�lі s’a d’ílі? ‘Да куда бы они делись?’ 

 
Кластеризация фразовых клитик в синевирском говоре абсолютно преобладает; 

примеры клитик, не объединенных в цепочку, редки, ср.: 
 

(2) do�sta wsego� je šo poste�lіš ob…� tі ne po�studі�la s’a d’itі�na ‘много всего есть (такого), что 

постелишь, чтобы  у тебя не простудился ребенок’ 

ta�g gі bіs’ t…� s’a ubra�la ta�k xo�t’ u ščo� ‘так, как (если) бы ты оделась во что попало’ 

  

Типологически  синевирская система близка современной сербскохорватской:  

– последовательная энклитичность клитик: невозможность употребления их в начале 
клаузы; 

– последовательная кластеризация; 
– тождественные принципы ранговой организации клитик в цепочке (глагольные – 

местоименные – возвратное *sę); 
– невозможность употребления клитик после соединительных союзов а, i. 

 

2. Близкой к центральнозакарпатской по составу и формам клитик является система 
более западных ужанских закарпатских говоров2

. Отличия в синтаксисе клитик: 
 
2.1. – возможность проклизы в непосредственном начале клаузы: 
 
(3) |nadyšov |jeden |хlарес | sa pro|siv na |vüs ‘подошел один парень, попросился на телегу’ 

(Звала)  
ta |hvar’u: «|mavu |dva» || sa za|smîjali  ‘и говорю: «У меня есть два» – они засмеялись’ 
(Новоселиця)  
to sa |kytica |klikalo | sa |župa |klikalo ‘это называлось китица, называлось жупа’ (Улiчне 
Криве)  
|xto ti |tojî |rady |dav | n’a |včistiv od ne|čistoho |duxa ‘кто тебе дал такой совет, очистил меня от 
нечистого духа’ (Ковбасов)  
|| ta|kyj voja|čog |byv || ho zada|vili v |tuj |lad’î to|ho vojač|ka ‘такой был солдатик, его задавили в 
этом кузове, этого солдатика’ (Новоселиця)  
|vni nam da|li je|nnoho |хlора provoža|r’a | z’me puš|li na |krakuv ‘они нам дали одного парня-
провожатого, мы пошли к Кракову’ (Новоселиця) [22] 

                                                 
2
 Материал — [Лешка, Шiшкова, Мушинка 1998]. 
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2.2. – клитики после соединительных союзов i, a, aj, ta, taj, bo:  

(4) A ja� jogo� nawč’і�la, jag іde�ž na ro�bo ��tu, c’í na slu�žbu, de� bы nі jšo��w, í sa perekrestі�w ‘А я его 
научила – как идешь на работу, или на службу, куда бы ни шел, и перекрестился’ (с. Ставное 
Великоберезнянского р-на Закарпатской обл., соб. зап.) 

|| a |vna zaz’ jag jo|ho |vvid’îla і mu sa |zradovala і hovo|rila | že by |šov ud’ n’uj || ‘а она опять, 
как его увидела, (и) обрадовалась ему и говорила, чтобы он шёл к ней’ (Новоселиця) 
|dosta sa |vže toh|dy і na|pudiv aj sa (= a i sa) |zradovav ‘он тогда перепугался, но и обрадо-
вался’ (Новоселиця)  
а my tu|to |znali na|terti a zla|diti | a z’me pomî|sili v |miscî a z’me ha|lušky nava|rili ‘И мы это 
умели натереть и приготовить, и мы мешали в миске и наваривали галушек’ (Рунiна) 
|vvečaru v |xat’î |kolo |stola z’me si|d’îli | a z’me či|tali |knišku ‘вечером в хате мы сидели за 
столом и читали книжку’ (Ковбасов)  
a my sa |všytk’î | |kul’ko naz’ i|šlo | ta z’me sa rozy|šli po be|reznum ‘а мы все, сколько нас шло, 
разошлись по Березному’ (Улiчне Криве)  
no... prive|li jo|ho | |toho |хlора | ta ho |hos’t’at’ і napu|vavud’ і |hos’t’ad’ ho ‘ну… привели его, 
этого парня, и угощают, поят, угощают его’ (Новоселиця) [36] 
|ta-jem zuxa|bila tyx |troj d’î|ti ‘и я оставила этих троих детей’ (Ковбасов)  
a molo||dyj pri|šov | taj ho posa|dili za ||stül ‘и пришел жених, и посадили его за стол’ (Звала)  

 

2.3. Отличия в правиле рангов — колебания во взаимном расположении *sę и 

личных местоименных клитик: 

DAT + *sę: 

(5) so|lomov mi sa nexo|t’îlo |kryti ‘соломой мне не хотелось крыть’ (Улiчне Криве)  
і tag mu sa |stalo ‘и так с ним случилось’ (Новоселиця)  
|zrobid’ jim sa da|gde ta|koj hn’îz|do ‘им сделают где-нибудь такое гнездо’ (Новоселиця)  
|mali z’me |paru o|večog | roste|kli nam sa | ‘была у нас пара овечек – разбежались у нас’ 
(Ковбасов)  

 
*sę + DAT: 

(6) |xto sa ne |lenit’ | ta sa mu ze|lenit’  ‘кто не ленится, у того зеленеет’ (Ковбасов)  
ta |malin’ko sa mi pruver|nulo (там же) ‘и немножко мне провернулось’ (Улiчне Криве)  
|tak sa mi xo|t’îlo |spati  ‘мне так хотелось спать’ (Нижня Яблiнка) 
a |tak jak |šov tan’co|vati | lem |virgalo sa mu na |tum ‘а когда шел танцевать, это на нем 
колыхалось’ (Ковбасов) 

 

*sę + ACC (GEN) (Ковбасов, Нижня Яблiнка) 

(7) tam sa n’a |vyvidali jak šo s kot|rym |transportom |pujdu ‘там у меня расспросили, каким 
транспортом я поеду’ (Ковбасов)  
|nа а sa n’a |jeden |prosi: «а сі |majte vy pi|n’az’i?» ‘Ну а у меня один спрашивает: «А деньги у 
вас есть?»’ (Ковбасов)  
|prosit’ sa ho: «de tu je lad’i|slav |danko?» ‘спрашивает у него: «Где тут Ладислав Данко?»’ 
(Ковбасов) čom sa bo|jiš |raka? – ne |bij sa ho ‘Что ты боишься рака? Не бойся его’ (Нижня 
Яблiнка)  

 
ACC (GEN) + *sę  

(8) bo pro|siv n’a sa tam je|den ... |doxtor ‘потому что спрашивал у меня там один ... доктор’ 
(Убля)  
nebo|ju t’a sa ‘я тебя не боюсь’ (Новоселиця)  

 
3. Гуцульские говоры (восток Украинских Карпат)3

 в их «классическом» варианте 
заметно отличаются по материальному составу клитик: характерны формы Pret. 1 sg. = 

1 pl. smy(x), 2 pl. jeste, в сослаг. накл. 1 sg. byx (наряду с клитиками «общекарпатского» 

типа 1 sg. jem, 2 sg. jes’, 1 pl. smo, 2 pl. ste).  
 
                                                 
3
 Материал: [Szuchiewicz 1908] (диалектные записи начала XX в.); [Шекерик-Доникiв 2007] (этногра-
фический роман, написанный на гуцульском диалекте); [УГР]. 
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Указывалось на клитичность служебного глагола в Fut. 1 sg. mu, 2 sg. meš, 3 sg. met, 1 pl. memo, 2 pl. mete, 
3 pl. mut (от *jęti) [Franks, King 2000: 197; Danylenko 2012: 21], однако для диалектов, отраженных в 
обследованном материале, это не подтверждается (формы mu, meš… сосуществуют с budu, budeš… и не 
отличаются от них синтаксически). 
 
3.1. Клитики в начале клаузы у гуцулов в нашем материале не отмечаются.  
Клитики после союзов ta, taj, bo:  

 (9) в записях В. Шухевича [Szuchiewicz 1908]: 
mni sy prysnyło, szo ja chot’iv padaty w wodu, taj sy topyty ‘мне приснилось, что я чуть не упал 
в воду и не утопился’ (Hołowy) [11] 

A win pryjszov domiv, sper sy na stiv taj sy zadumav ‘А он пришел домой, оперся на стол и 
задумался’ (Jasienów Górny) [60–61] 

Ywan ne buv mudryj, ałe wisczun, wyn znav, szo pip ho chocze stratyty taj sy ny bojyv ‘Иван был 
не умный, а провидец, он знал, что поп его хочет погубить, и не боялся’ (Hołowy) [91] 

Ja by z wamy pyszła, ta odnako win by nas podohonyv taj by witratyv ‘Я бы с вами пошла, но он 
нас догонит и погубит’ (Hołowy) [230]  
A czoż dryżysz? – Bo sy boju twoho konyka j pesyka! ‘А что ж ты дрожишь? – Боюсь твою 
лошадку и собачку!’ (Żabie-Ylcia) [124] 

У П. Шекерика-Доникова: 
У свєто ци в неділю посидєт из своїми жінками дома, тай си разом попестєт ‘В праздник 
или в воскресенье посидят со своими женами дома и вместе поласкают друг друга’ [193] 

Иванчіка виддавна покорчувало туда до них скочіти: шош провидіти, признати тай си й 
ниодного навчіти ‘Иванчика давно подмывало туда к ним отправиться: что-нибудь 
проведать, прознать и многому научиться’ [173] 

а він уникав вид чєліди, бо си устидав їх ‘а он сторонился людей, потому что стыдился их’ 
[143] 

А старші, то вже ни ходили, бо си боєли ‘А старшие, те уже не ходили, потому что боялись’ 
[321]  

 
3.2. Место возвратного sy в цепочке по отношению к энклитическим формам личных 

местоимений в просмотренном гуцульском материале не определяется правилом рангов. 
 
3.2.1. DAT.  

В препозиции к глаголу: 

DAT + *sę (обычно): 

(10) в материалах В. Шухевича:  
Majetok, szo mu sy wdawav, zabrav z sobov ‘имущество, которое ему причиталось, забрал с 
собой’ (Hołowy) [254] 

ziyl mu sy wczynyło ‘ему стало жаль’ (Kosmacz) [273] 

у П. Шекерика-Доникова:  
Я це нираз чюю, тай нічьо ми си ни дієт ‘Я это часто слышу, и ничего мне не делается’ [43] 

З людьми, то завжде ми си добре жило ‘С людьми – так мне всегда хорошо жилось’ [275]  

Ни бійкоси, Иванчіку, чій ти си нічо ни станет з цего переполоху ‘Ну-ка не бойся, Иванчик, 
наверняка ничего с тобой не будет от этого перепуга’ [398] 

 

*sę + DAT (единичный пример): 

(11) Та єкий си ти кат став, шо так єс жєсно завила, єк голоден вовк? ‘Кой черт с тобой 
случился, что ты так ужасно завыла, как голодный волк?’ [448] 

 

В постпозиции к глаголу: 
DAT + *sę / *sę + DAT: 

у П. Шекерика-Доникова: 
(12) Забери ми си з перед ичь, абих тє й ни видів ‘Прочь с моих глаз, чтобы я тебя и не видел’ 

[25] 

Клоню ти си єкнайнишше тай вид шірого серця прошу: отвори ми дорогу ‘Нижайше тебе 
кланяюсь и от всего сердца прошу: открой мне дорогу’ [181] 
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(13) бо знаю, шо тоти поганини виддєчютси ми за це ‘потому что знаю, что эти мерзавцы 
рассчитаются со мной за это’ [253] 

бо я вже й без тебе нев ни страбував через то, шо вна дуже остудна, мерзитси ми своїм 
ротом ‘потому что я и без тебя ею пренебрегал оттого, что она очень противная, 
отвратительна мне своим ртом’ [395] 

А тепер заберайси ми з хати ‘а теперь убирайся из моего дома’ [463] 

ale zachotiło sy mu wody pyty ‘но ему захотелось выпить воды’ (Hołowy) [Szuchiewicz 1908: 
214] 

 

3.2.2. ACC. (независимо от позиции к глаголу) 
*sę + ACC (чаще) 
(14) My tebe propuskajem, ale abys sy ho zapytav, jyk dowho my memo ces plit derżiyty ‘Мы тебя 

пропускаем, но ты его (обязательно) спроси, как долго нам еще держать этот забор’ 
(Hołowy) [Szuchiewicz 1908: 65] 

Usi wony sy ho pytały, kuda jdet? ‘Все они спрашивали его, куда он идет’ (Hołowy) [там же: 
113] 

Pytajet sy ho Trykamin�: Ty szo za oden? ‘Спрашивает его Трикамень: Ты кто такой?’ 
(Hołowy) [там же: 167] 

бо ніхто си тє вже ни напудив! ‘потому что никто тебя не испугался!’ [Шекерик-Доникiв 
2007: 190] 

так шо навіть си го й ни запитаю ‘так что даже его и не спрошу’ [там же: 374] 

Нитрохє си мнє, молодого, побліки наїли (из свадебной песни) [там же: 241] 
 

ACC + *sę 

(15) Pip chotiv ho sy zbuty, a nijak ne mih ‘Поп хотел избавиться от него, но никак не мог’ 
(Hołowy) [Szuchiewicz 1908: 90] 

Czorty ho sy pytajut: Szo to tak hutyt? ‘Черти его спрашивают: «Что это так шумит?»’ 
(Hołowy) [там же: 112]  

Дєкую ти, фіявочко, шо мнє си питаєш ‘Спасибо тебе, фiявочка, что меня спрашиваешь’ 
[Шекерик-Доникiв 2007: 227] 

 
 
4. Буковинские говоры (крайний восток ареала)4

. 

Согласно диалектологическим описаниям, в буковинских говорах отмечаются парал-

лельные формы будущего времени глаголов (типа будемо роби-ти — мéмо роби-ти), 

формы претерита типа ходи-ўйім (-йем), ходи-ўйіс (-йес), ходи-лисмо, энклитические 
формы личных местоимений DAT. ми, ти, си, му, ACC. м’i, к’i, го, йi, отделяемое *sę. 

4.1. Клитики в начале клаузы: 

(16) Би-м бу�ли зна�ли, шо си_з’iста�не так, би-м бу�ла по�ле неи купи�ла ‘Если бы мы знали, что так 
останется (окажется поле за границей), то я бы не покупала поле’ (Вашкiвцi) [526]. 

Си в·iдправе фаĭно слу�жба бо�жа букв. ‘отслужится хорошо божья служба’ (Вашкiвцi) 
[530] 

Си_покладе� т·i коўбаси� так зо�ўсiм ‘эти колбасы так кладут со всем’ (Щербiвцi) [493] 

кладе�_си ji на два др’ук·и�, си_неисе� маĭ на б·iк у соло�му та_ĭ си_шмали�т ji. Си_шмали�ет 
соло�муў. ‘кладут ее (букв. кладется ее) (зарезанную свинью) на две палки, несут в сторонку 
в солому, и ее опаливают. Опаливают соломой’  (Щербiвцi) [492] 

 
4.2. Клитики после соединительных союзов, в т. ч. i: 
(17) але� ја� бу �ла б·íдна та_ĭ си_в·iдда�ла за не�го ‘но я была бедная и вышла за него’ (Негостина) 

[498] 

Пов·íсмо је на ково�ри, пр’иде�_си јего� тоне �н'ко, друґа�је_си i си_краси�т ‘Повесмо есть у 
ковра, его прядут тоненько, (затем) на толстые нитки, и красят’ (Вашкiвцi) [523] 

Та_ĭ iду�т уже� там приведу�т мо �шу та_ĭ си_����ўро�де та дитiи�на ‘И идут уже там, приведут 
повитуху, и родится этот ребенок’ (Рогожешти) [536] 

                                                 
4
 Материал — [УГР] и отчасти [Буковинські говірки]. 
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4.3. Особенность этих говоров — абсолютное преобладание контактного расположения 
*sę к глаголу (в одной тактовой группе с глаголом). 

(18) Та_ĭ уже� пото �му в·iво �д'е_си надв·íр ‘И уже потом выходят на двор’ (Рогожешти) [535] 

Клан’а на три�ц’ц’ит' сно�п·iў си_раху�је ‘Кланя (укладка снопов) считается тридцать 
снопов’ (Щербiвцi) [491] 

Дру�гого ве�чера ўже то ĭде�_си до пр’iмар’íјi ‘На следующий вечер идут в правление’ 
(Щербiвцi) [494] 

Та_ĭ јак ш’ш’i си неи ўда�ст ‘и если еще не получится’ (Вашкiвцi) [521] 

 

4.4. В некоторых говорах на территории Сучавской области Румынии, определяемых 

составителями [УГР] как «смешанные буковинско-гуцульские», принцип «контакт-
ного *sę» распространяется на конструкции с отрицанием. 

 (19) ч’iснику� н·i с·и_кладiе � ў к’iшк·и�, бо ск’iса�јут, лиш кладiе�_с·и пе�рец та_ĭ с’iл' ‘чесноку не 
кладут в кишки (колбасу), потому что скисают, кладут только перец и соль’ (Данила) [466] 

Пе �рш’iĭ раз би сид'íла зо дв.i-три нег’íли, бо јêк н·i с·и_россто�јiт до�бре, она� неи ст·iĭ на 
ји�ĭц’ах ‘Первый раз (надо), чтобы (курица) сидела (в гнезде) две-три недели, потому что 
если не усидится хорошо, она не будет сидеть на яйцах’ (Данила) [463] 

Та_ĭ неи с·и_псује�, та_ĭ н·iч’о� ў св·íт'i ‘И не портится (сало), и ничего на свете’ (Данила) 
[467] 

Так’i си_по�сте i а�н'i кр’íшку н·i си_iст ‘Так постятся и не едят ни крошки (в страстную 
пятницу)’ (Данила) [473]  

Страшна � ду�жеи до�бра шк’íра з нiе�го (лисы) i фа�ĭна, нi сие_л'íнi ‘Страшно хорошая шкура 
из него (из лисы) и красивая, не линяет’ (Марицея) [426] 

4.5. Буковинский принцип контактного *sę является аналогией болгарско-македонским 

системам клитик. 

 

5. Карпатоукраинско-инославянские параллели 
 
 серб.-

хорв. 
ц.-

закарп. 

ужанск. гуцульск. словацк. чеш. словен. буко-
винск. 

«буковинско-
гуцульск.» 

болг./ 
макед. 

энклитики 
в начале клаузы 

– – + – – + + + + + 

энклитики после 
соединительных 
союзов i, a, (taj, bo) 

– – + – (+) + – + + + + 

место *sę  
по отношению к  
личн. мест. энкл. 

2 2 2/1 2/1 1 1 1 ? ? 1 

контактность к 
глаголу 

– – – – – – – (+) (+) + 

ne + *sę + Verb – – – – – – – – + + 
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