
 

 

ПОРЯДОК СЛОВ И СИНТАКСИЧЕСКИЕ ПОЗИЦИИ 

 

А.В. Циммерлинг 

МГУ 
zimmail@yanko.mccme.ru 

 

Anton Zimmerling. "Word Order and Syntactic Positions". The paper deals with the problem of word order 

calculus. Word order issues involve, apart from technical and empirical tasks, investigation of fundamental 

problems, such as strategy of coding, interplay between linear and configurational relations in language. There 

are two principal trends in word order studies. The proponents of the first view proceed from the assumption 

that it is possible to predict word order sequences and word order alternations in a given language with minimal 

reference to syntactic function of word forms. Their opponents assume that the order of syntactic elements 

encodes some meaningful categories and prove to deduce these categories from linearization strategies. It is 

useful to distinguish between different strategies of coding. 1) Coding of syntactic functions (subject, direct 

object, finite verb, etc.) irrespective of their communicative role. 2) Coding of constituents of a thema-rhematic 

structure. 3) Coding of stress patterns. Germanic and Slavic languages constitute a graduated scale between 

these extremes: there exist languages and dialects exploiting mixed strategies. This is, e.g. the case in Modern 

Czech: sentence clitics occupy the Wackernagel's position, yet this constraint can not be explained on the level 

of phrase prosody, for the clitics can occur after a pause and the initial group before the clitic strings often 

consists of many stressed words. Thus, the initial position in Czech is to be defined merely on the syntactic level 

as the boundary position before the sentence constant, i.e. approximately in the same way as the pre-finite 

position in the Germanic languages. The author argues that in similar cases algorithmic application of 

linearization rules is preferable to blind application. 

 
1.Топология предложения 

1.1. Объект описания. Описание порядка слов в границах предложения, и шире топология 

синтаксических структур главная задача теории порядка слов
1
. Ключевой вопрос чтË представляют 

слова в предложении. Есть две принципиальные точки зрения. По одной из них, правила порядка слов 

сводятся к комбинаторике словоформ и играют роль фильтра, отсеивающего не встречающиеся в языке 

L цепочки. Сторонники данного подхода исходят из существования функции, переводящей 

иерархическое представление предложения (дерево зависимостей) в линейную последовательность. Л. 

Теньер образно называет данную функцию "прокатным станом" (Теньер 1988, 31). В "Аспектах Теории 

Синтаксиса" иерархическое представление предложения отождествляется с его семантической 

интерпретацией Глубинной Структурой, а линейное представление  с Поверхностной Структурой, 

которая получается из Глубинной путем циклического применения формальных операций (Хомский 

1972, 20). В частном случае, реализуются все тактические варианты. Так, у русского предложения скорее 

налей котенку в мисочку теплого молока количество тактических вариантов равно числу различных 

комбинаций из шести элементов: 6 ! = 720. В то же время, аналогичное датское предложение имеет всего 

шесть вариантов: 

 
 

1 
Линейный порядок можно изучать и как план выражения тех или иных отношений, независимо от 

свойств синтаксического целого. При таком подходе основной акцент переносится на поиск бинарных 

групп вида определяющее / определяемое и изучение условий их развертывания (Теньер 1988, 36; 

Гринберг 1970; ср. Мельчук 1995, 277). 
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Таб. 1 
 

Skænk varm mælk i spisekarret til kattekillingen snart ! 

Skænk varm mælk til kattekillingen i spisekarret snart! 

Skænk snart varm mælk i spisekarret til kattekillingen! 

Skænk snart varm mælk til kattekillingen i spisekarret ! 

Snart skænk varm mælk til kattekillingen i spisekarret ! 

Snart skænk varm mælk i spisekarret til kattekillingen ! 

При  интерпретации  правил  линеаризации  только  как  ограничений  на  взаимное  расположение 

словоформ вопрос о допустимости тех или иных цепочек нужно решать для каждого высказывания 

отдельно. Кроме того, информация о количестве составляющих и об их природе (например, тот факт, 

что предлог и существительное рус. в мисочку, дат. i spisekarret в приведенных выше примерах ведут 

себя как единая составляющая), каким-то образом должна быть доступна до начала расстановки 

словоформ. Вопреки мнению И.А.Мельчука (Мельчук 1995, 274), исчисление порядка словоформ 

возможно: для этого следует заменить правила упорядочивания элементов принципами, исключающими 

те или иные комбинации, ср.пионерскую работу (Ross 1967). Чтобы при оценке  грамматичности 

цепочек избежать постоянной аппеляции к интуиции носителя языка L, нужно либо ввести информацию 

об порядке развертывания в определение самих конфигураций языка L  путь, по которому пошел 

Хомский в 1950-60 гг.,  либо ввести топологические ограничения в аппарат универсальной 

грамматики итог, к которому пришла грамматика Хомского в 1970-1980 гг., ср. обзор в (ФНСАЛ 1997, 

26- 32). Формализм позднего Хомского  знаменует собой приближение к исчислению линейных 

порядков, максимально независимому от информации о функции словоформ в предложении.
2
 

1.2. Кодирование позиций 

Альтернативный подход основан на допущении, что словоформы представляют в предложении 

сущности, относящиеся к плану выражения, т.е. служат позициями определенных категорий – частей 

речи, членов предложения, семантических ролей и т.п.. В этом случае грамматика нуждается в правилах 

размещения категорий, а не в принципах упорядочения словоформ. Последовательность позиций можно 

трактовать как внутреннее свойство предложения, его "линейную структуру": концепция подобного 

рода создана П.Дидериксеном (Diderichsen 1946), та же презумпция (в любом языке L есть один и 

только один базовый порядок) лежит в основе концепции Дж.Гринберга (Гринберг 1970). В уровневых 

концепциях синтаксиса Поверхностная структура признается продуктом специальных трансформаций 

 
 

2 
Тем не менее приближение не является полным. Во-первых, словоформам на входе приписывается 

исходная маркировка – "глагол", "существительное", "прилагательное", "предлог" (Chomsky,  Lasnik 

1993, 517). Во-вторых, синтаксические элементы подразделяются на конституирующие ("аргументы") и 

неконституирующие – "адъюнкты"; так, группа предлог + существительное (ср. выше рус. в мисочку, 

дат. i spisekarret) в роли обстоятельства места и времени трактуется как адъюнкт (ФНСАЛ 1997, 37). В- 

третьих, формулировка принципов, запрещающих невозможные цепочки словоформ, отсылает к 

некоторым функциональным понятиям, например, "ни одно  правило  не может  связывать X и Y в 

структуре ...X... [Z... Y...], где Z - лексически  выраженное подлежащее в " (ФНСАЛ 1997, 67, 

выделение наше - А.Ц.). 



(модель Смысл - Текст, поздние варианты грамматики Хомского). Модель Дидериксена и модель 

позднего Хомского в значительной степени двойственны друг другу, на что обращает внимание 

К.Платцак (Platzack 1986, 169): и в том, и в другом случае правила линеаризации задаются отдельно от 

правил, выстраивающих дерево зависимостей. 

Порядок позиций устанавливается с опорой на понятие синтаксического расстояния. Возможны 

минимум три способа задания расстояния: 1) относительно определенных синтаксических категорий, ср. 

"перед прямым дополнением", "непосредственно перед финитным глаголом", 2) относительно 

произвольных синтаксических категорий - ср. "после первого ударного слова", 3) относительно границ 

синтаксической структуры, ср. "в начале/ в конце предложения". О стратегии кодировании 

синтаксических позиций в языке L имеет смысл говорить, если один из видов кодирования явно 

преобладает в нем над остальными. Технические трудности в исчислении порядка слов вызваны тем, что 

в пределах одного языка разные позиции могут кодироваться по-разному. Так, южно- и западно- 

славянские сентенциальные клитики и финитные формы глагола в германских языках (кроме 

английского), служат константой предложения и кодируются относительно его начала - они занимают 

"вторую" позицию, в то время как сама начальная позиция может быть занята произвольной категорией
3
. 

Такое положение подталкивает к эшелонированному применению правил линеаризации. В 

негенеративных моделях первым шагом топологизации является задание места глагола (resp. клитики), а 

места прочих категорий определяются с опорой на место глагола, так, место подлежащего удобно 

определить как "постпозицию" или "контактную постпозицию" глаголу
4
. Напротив, в рамках Теории 

Управления и Связывания фиксированное место глагола и сентенциальной клитики  удобно считать 

результатом специальной трансформации (movement), перемещающий глагол или клитику из некоторой 

позиции, где они якобы порождаются, влево (что в рамках данного формализма означает: "вверх по 

дереву составляющих"). Эвристическая ценность генеративного и негенеративного объяснения 

примерно одинакова, поскольку оба они существенно используют представление о том, что позиция 

слева от глагола (Spec Comp, X
max

) не  является собственным местом подлежащего. Сложнее найти 

эмпирические аргументы, подтверждающие реальность передвижения глагола вверх по дереву 

составляющих. Для этого нужно найти в том же языке цепочки, где глагол стоит дальше второго места. 

 

 

 
 

3 
В исландском, фарёрском языках и в языке идиш финитный глагол может также занимать первую 

позицию в простом повествовательном предложении. Для этих языков, а также для древнегерманского, 

топологическое правило имеет вид: "финитный глагол не может уходить вправо дальше второй 

позиции". 
4   

Заметим,  что  подобный  анализ  имеет  серьезное  эмпирическое  обоснование  и  по  отношению  к 

английскому языку. Здесь подлежащее нормально предшествует глаголу, однако предфинитная позиция 

не является его собственным местом, поскольку там, где предложение начинается с контрастивного 

обстоятельства, подлежащее стоит в контактной постпозиции глаголу: 

Таб. 2 

Not for nothing had he taken  up  residence  in 

slide area. 

Тем  самым,  точное  определение  позиции  английского  подлежащего  –  не  "начало  предложения",  а 

"кофинитность". 



Поскольку это возможно лишь за пределами простого повествовательного предложения 
5
, целесообразно 

постулировать один и тот же набор позиций для главного и придаточного; в этом случае мишенью 

перемещения объявляется позиция подчинительного союза (узел Comp) . 

В числе доводов, которые используются для обоснования гипотезы о перемещении германского 

глагола из позиции, в которой он порождается, в узел Comp,  дистрибуция союзного и бессоюзного 

вариантов условного придаточного, ср. шв. Om han kommer, så går jag "Если он придет, то я уйду" ~ 

kommer han, så går jag "Придет он, (то) я уйду": 

Таб. 3 
 

Comp| Vfin S (NP) t/ Vfin 'S 

om han kommer så går jag 

kommer han t så går jag 

Финитный глагол в бессоюзном условном придаточном ведет себя, по Х. Ден Бестену и К.Платцаку, 

не как финитный глагол в главном, а как союз. Однако такой анализ не является логически 

необходимым: грамматику можно задать и так, чтоб анализировать фразу kommer han, så går jag не как 

kommer han t, så går jag, где перемещаемым элементом будет глагол, а t следом kommer, но как # t 

kommer han, где перемещаемым элементом будет  субъект  han, t  его  следом, а #  результатом 

опущения союза. 

Второй довод относительное расположение финитного глагола и сентенциального наречия в 

придаточным и главном, ср. швед. vem [hade troligen] köpt boken ? "кто, скорее всего, купил книгу ?" ~ 

vem som [troligen hade] köpt boken "тот, кто, скорее всего, купил книгу" . Шведский и норвежский 

языки предоставляют третий довод: во многих типах придаточных место непосредственно после 

вопросительного или относительного слова занимает эксплетивная частица-союз som "(тот) что", не 

имеющая собственной семантической функции и выступающая как маркер подчинительной связи; 

поэтому комплекс vem som в приведенном выше примере логично трактовать не как единый блок, а как 

последовательность из двух позиций (Åfarli 1996,  535): 

Таб. 4 
 

Xmax Vfin /Comp AdvP (Vfin) +Vinf NP 

Vem hade troligen köpt boken ? 

vem som troligen hade köpt boken 

Если использовать понятие кодирования не только для языковых систем, но и для метаязыковых 

представлений о порядке слов, то можно сказать, что подавляющее большинство теорий ориентированы 

на кодирование позиций, в то время как Теория Управления и Связывания ориентирована на 

кодирование синтаксических расстояний. Несколько огрубляя, альтернация позиций описывается 

данной теорией как соотношение структур до и после применения трансформации, причем в исходной 

позиции остается след (trace, t) перемещаемого элемента. Реальность "следов" хомскианцы доказывают 

 
 

5    
В   датском,   шведском   и   норвежском   языках   финитный   глагол   в   придаточном   стоит   после 

сентенциального наречия, т.е. на одну позицию правее своего места в главном предложении. В немецком 



тем, что след обладает собственными свойствами, в частности, может управляться соседним элементом: 

согласно одному из выдвинутых принципов имеют место лишь те альтернации, где след находится в 

позиции "жесткого управления"
6
. 

2. Базовый порядок и свободный порядок 

2.1. Топологические ограничения и "ваккернагелевские языки". Понятие основного 

или базового порядка – парадигматическое обобщение, основанное либо на повторяемости 

ограничений/предпочтений на порядок развертывания категорий предложения в языке L, либо на 

наличии в языке L запретов на тот или иной порядок. Понятие о базовом порядке предполагает, что в 

языке L имеется кодирование синтаксических категорий. В термин "свободный порядок" вкладывают 

два основных смысла: 1) в языке L нет нормативных запретов 2) в языке L все альтернации обусловлены 

коммуникативно. Грань между коммуникативно обусловленными и коммуникативно необусловленными 

ограничениями не всегда очевидна. Так в древних и ряде новых индоевропейских языков (а также в 

некоторых неиндоевропейских языках) с большим числом альтернаций действовал т.н. закон 

Ваккернагеля, по которому слабоударные элементы фразы (сентенциальные частицы, местоимения, 

глагольные модификаторы) занимают позицию после первого ударного слова, составляя с ним единую 

"тактовую группу". Принцип кодирования тактовых групп представляет собой первичное 

топологическое ограничение, накладываемое на коммуникативно обусловленные перемещения 

полноударных элементов. В "ваккернагелевском" языке лишь полноударные формы обладают 

подвижностью: клитики упорядочены не только по отношению к ударному началу предложения, но 

часто и по отношению друг к другу, поскольку в спаде предложения они способны образовывать 

цепочки. Кодирования синтаксических ролей в системе подобного рода нет. В древнерусском языке 

многие энклитики закономерно сохраняют полноударные дублеты, ср. ти - тобе, тя - тебя, есмь - я. 

Фразы с энклитиками в аргументных позициях почти не допускают логических операций над 

составляющими сочинения, противопоставления, отрицания: посредством  употребления 

энклитических форм нельзя выразить смыслы дал X-у, а Y-у не дал или дал X тебе и Y мне (Зализняк. 

1993, 290-291). Такая дистрибуция дублетов позволяет дает ключ к пониманию феномена цепочек 

энклитик типа же ти ми ся дал,: цепочку можно интерпретировать как нарративный стереотип, 

генерализующий наиболее типичную коммуникативную стратегию устной речи. 

2.2. Переходные системы. В недавней работе (Avgustinova, Oliva 1997) намечена аналогия между 

стратегиями кодирования славянских предложений с сентенциальными клитиками и германских 

предложений со второй позицией финитного глагола. В обоих случаях клитика /  финитный  глагол 

служит константой предложения, разбивающей его на начальное и конечное "поля". В современном 

чешском языке сентенциальные клитики, в соответствии с законом Ваккернагеля, имеют тенденцию 

размещаться после первого спада. В то же время правила употребления таких клитик нельзя целиком 

объяснить  только  в  терминах  фразовой  просодии,  так  как  пространство,  предшествующее  клитике, 

 
 

 

и голландском языках глагол в придаточном занимает место после последнего обязательного актанта – 

т.н. "рамочный принцип". 
6 

Обсуждение понятия "жесткого управления" (proper government)  см. в (ФНСАЛ 1997, 43). 



может заполняться более чем одним ударным словом. Критерий Ваккернагеля – сентенциальная клитика 

формирует единую тактовую группу с первым ударным словом – в чистом виде не проходит. Тем 

самым, чешский язык переходит от упорядочивания тактовых групп к кодированию синтаксических 

позиций. Полного сходства между чешским и германским материалом нет, так как предфинитная 

позиция в германских языках заполняется автоматически, в то время как постановка клитик после 

длинной начальной группы слов в чешском возможна лишь там, где вся группа является топикальной и 

не содержит контрастивных элементов. Напротив, пространство после клитик является зоной 

потенциального выделения ремы или контрастивной информации. Ср. примеры с рефлексивной 

клитикой se "себя"/ "себе": 

Таб. 5 
 

1.XP 2. WACKERNAGEL 3. FINAL 

Jan a Marie 

Ян и Мария 

se milují 

любят (друг друга) 

Minulý týden v nedĕli ráno v 

koupelnĕ 

На прошлой неделе в 

воскресенье утром в ванной 

se Jan nebezpečnĕ  zranil 

Ян опасно поранил(ся) 

Развернутые  группы  членов  предложения  с  топикальной  семантикой  допускаются  в  начальной 

позиции и в германских языках, ср. : 

Таб. 6 
 

1.XP 2. VP 3. PostVP 

Нем. Den Brief heimlich 

zustecken 

Передать письмо тайно 

sollte 

 

 
должен-был 

er dem Kurier 

 

 
он курьеру 

Норв. I parken på bånken 

В парке на лавке 

sat 

сидела 

det eit ungt par 

одна молодая пара 

Норв. Men spørje deg om noko 

Но спросить тебя кое о чем 

må 

 

 
могу 

jeg vel ? 

 

 
я все же ? 

Швед. Läse boken om 

morgonen 

Читать книгу по утрам 

gjör 

 

 
делает 

han också 

 

 
он это 

Если   описание   Августиновой   -   Оливы   верно,   чешский   язык показывает,   что   застывшая 

коммуникативная структура, ориентированная на выделение ключевой информации в правой (resp 

постфинитной) части высказывания, может эволюционировать в сторону топологической схемы. 

Зеркальное отображение чешской ситуации дает современный английский язык, утративший 

ограничение V 2. Порядок Глагол - Субъект, тем не менее, маргинально возможен в повествовательном 



предложении и   здесь. Условием инверсии компонентов предикативного ядра   в английском языке 

выступает ненейтральность (контрастивность или выделенность) начальной составляющей: 

Таб. 7 
 

XP VP S/NP FINAL 

Only by adhering to a 

strict formalism 

can a grammar be tested in completely 

mechanical way. 

Then comes a dreadful quietness  
    
But never again did he venture in the same 

direction of sublime air 

and loneliness. 

2.1. Эволюционные импликации. Синтаксис индоевропейских языков, подчиняющихся закону 

Ваккернагеля или сохранивших его реликты, изучен сравнительно неплохо. В общей форме можно 

сказать, что стратегия кодирования тактовых групп, свойственная устному праязыку, сменяется 

стратегией кодирования синтаксических позиций в ходе письменной истории отдельных диалектов. 

Вместе с тем, существуют современные литературные языки, где по сей день действует закон 

Ваккернагеля – сербохорватский, словенский –, и есть примеры древних младописьменных языков, 

почти утративших принцип кодирования тактовых групп (древнеисландский, древнеанглийский). 

Неверно также, что языки всегда эволюционируют в сторону усиления топологических ограничений: 

так, в древнерусском их больше, чем  в современном русском. 

2.2. Варьирование параметров в родственных диалектах 

2.2.1. Норвежская норма. Варьирование параметров в родственных диалектах часто показывает 

этапы становления синтаксической нормы. Ходячее представление о том, что топологические 

ограничения повсеместно  возникают в письменный период существования языка, несостоятельно. В 

литературном норвежском ударное постфинитное подлежащее и глагол размещается дистантно: между 

ними вклинивается сентенциальное наречие или частица – ср. ниже примеры 1), 2), 4). Безударное 

местоименное подлежащее ведет себя как энклитика и размещается непосредственно после финитного 

глагола
7 

(Faarlund , Lie , Vannebo 1997, 715); ср. ниже примеры 3), 5), 6). 

Таб. 8 
 

XP VP Adv 1/ Spron SNP/Adv1+ Adv 2 FINAL 

1) I  år 

В этом году 

har 

имеет-вспом. 

nok 

к тому же 

regnet дождь 

dessverre к 

сожалению 

gjort stor skade 

сделать-прич. 

большой урон 

2) Nå kan jo alle — vinne i Lotto 

     
7 

Тем самым, тактовая группа имеет здесь вид проклитика + энклитика. 



 

теперь могут ведь все выиграть  

в Лотто 

3) Nå 

теперь 

kan 

можем 

vi 

мы 

jo — 

ведь 

vinne i Lotto 

выиграть  

в Лотто 

4) Her 

Здесь 

har 

имеет-вспом. 

ikke 

не 

Kari — 

Кари 

rydda etter seg 

убрать-прич. за 

собой 

5) Her 

Здесь 

har 

имеет-вспом. 

du 

ты 

ikke — 

не 

rydda etter deg 

убрать-прич. за 

тобой 

6 Fra Russland 

Из России 

kjem 

пришло 

det 

это 

ikkje — 

ни 

ein lyd 

звука 

2.2.1. Датский язык. В датском языке ударное и безударное подлежащее ведут себя одинаково: и то, 

и другое стоят контактно к глаголу. Тем самым, в датской норме порядок [подлежащее + сентенциальное 

наречие] обобщен по безударному варианту. 

Таб. 9 
 

XP VP S Adv FINAL 

Her 

Здесь 

har 

имеет-вспом. 

Karen/hun 

Карен/она 

ikke 

не 

ryddet op 

убрать-прич. за 

собой 

Nu 

Теперь 

kan 

могут 

Pigerne/ de 

девочки/они 

jo 

ведь 

vinne i Lotto 

выиграть  

в Лотто 

2.2.3. Западнонорвежский.     Сопоставление датской нормы с норвежской показывает, что вторая 

ближе к устной речи, чем первая: норвежская норма моложе и ориентируется на территоральные 

диалекты. Однако сохранение тактовых групп с безударным подлежащим свидетельствует не об 

иконическом следовании устной речи, а о том, что ограничения на место подлежащего сформировались 

еще до появления нынешней письменной нормы. Диалектный материал доказывает, что возможно 

выравнивание топологической схемы и по ударному варианту [сентенциальное наречие + подлежащее]: 

это характерно для ряда диалектов Западной Норвегии. 

Таб .10 
 

XP VP Adv 1 SNP/ Spron YP 

Her 

Здесь 

har 

имеет-вспом. 

ikkje 

не 

du 

ты 

rydda etter seg 

убрать-прич. за 

собой 



 

Her 

Здесь 

har 

имеет-вспом. 

ikkje 

не 

Kari 

Кари 

rydda etter deg 

убрать-прич. за 

тобой 

2.3. Синтаксические ограничения в диахронической перспективе 

2.3.1. Фразовые частицы: древнеанглийский язык. С точки зрения типологии крайне 

желательно объяснить ограничение на  позицию  финитного глагола  в  германском  предложении 

действием закона Ваккернагеля. Попытки такого рода регулярно предпринимаются на протяжении 

последних 100 лет. В большом числе случаев финитный глагол, занимает в германском предложении 

позицию после первого ударного слова и представляет коммуникативно наименее ценный фрагмент 

сообщения. Вместе с тем, и в новых, и в древних германских языках немало случаев, когда стоящий на 

втором месте глагол несет фразовое ударение и является коммуникативно выделенным. Поэтому 

эффекты закона Ваккернагеля в древнегерманском можно выявить, лишь доказав, что спад предложения 

мог быть занят словами других классов, помимо глагола. Факты показывают, что сделать это непросто 

даже там, где германские языки сохраняют в неприкосновенности генетический состав индоевропейских 

клитик. Так, в древнеанглийском языке модификаторы глагола сохраняли подвижность и могли 

выступать как в роли приставок/ предлогов, так и в роли послелогов/поствербов. Синкретизм фразовых 

частиц  архаическая черта. Тем не менее, дистрибуция древнеанглийских фразовых частиц на 

синхронном уровне не удовлетворяет критерию Ваккернагеля, так как между ними и другими 

слабоударными элементами могут помещаться ударные члены предложения. Ср. наряду с him bāh tō 

"ему (под)чинился под",  him tō bugon "ему под чинились"  пример ond him bāh | eall folc| tō "и им (под) 

чинился |весь народ| под", где между E = him, V
e 

= bāh  и P 
8 

= tō стоит именная группа  eall folc "весь 

народ". 

2.3.1. Предложения с начальным глаголом. Древнеисландский язык. Коммуникативно 

мотивированная система расстановки фразовых частиц в спаде предложения действует в 

древнеисландском языке; интерпретация её в терминах тактовых групп, однако, требует частичной 

модификации закона Ваккернагеля. В древнеисландском финитный глагол может занимать в главном 

предложении как вторую, так и первую (начальную позицию). Имеются дейктические клитики nú "вот, 

теперь" и þá "тут, тогда", которые естественно  трактовать как рематизаторы: они обычно 

непосредственно предшествуют реме или фрагменту ремы. У частиц nú и þá есть ударные дублеты – 

наречия nú "теперь, сейчас" и þá "тогда, потом". Частицы и наречия nú / þá занимают синтаксическую 

позицию, т.е. способны вызывать инверсию глагола. Место клитик nú и þá зависит от места, которое 

занимает глагол. При порядке Субъект - Глагол они не могут занимать вторую позицию, поскольку это 

нарушит принцип V 2. При порядке Глагол - Субъект частица может занимать как вторую, так и третью 

позицию. Препозиция глагола нормально связана с дислокацией ремы. 

Таб. 11 
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E – местоименная клитика, V

e 
– безударный глагол, P – фразовая частица. 

SV VS 



 

SV nú /  þá XR *S nú /  þá V XR; V R1 nú /  þá S X R2 ~ ~ V R1S nú /  þá X R2 

Таким образом, при начальном положении глагола частицы nú / þá  могут либо стоять на своем 

законном (втором) месте, либо сдвигаться вправо. Такой эффект имеет параллель в древнерусском 

(новгородском) языке, где клитики реально могут стоять не после первого, а после n-ного ударного 

слова. Как показал А.А.Зализняк, в подобных примерах не совпадает начало фонетического и 

синтаксического предложения: если стоящий в начале предложения элемент несет эмфатическое 

ударение или является топиком (терминология наша А.Ц.), то энклитики уходят вправо и попадают в 

следующий такт, ср. в недоборехъ // плати ми ся  животиною. (Зализняк 1993 , 288). Тем самым, 

областью действия закона Ваккернагеля является не вся синтаксическая структура, но её 

неконтрастивный и коммуникативно невыделенный сегмент; если же предложение начинается с 

выделенного сегмента ("барьера" в терминах А.А. Зализняка), "ваккернагелевская область" сдвигается 

вправо. Весьма вероятно, что начальный глагол в структурах с дислокацией ремы играет роль именно 

такого возмущающего фактора- "барьера". 

2.3.2. Позиция частиц. Система рангов.  Для удобства описания можно  принять, что частицы nú  

и þá  имеют фиксированное место, например, "третье от начала", или "непосредственно перед ремой", а 

альтернативные порядки задать контрправилом. Такое описание было бы, однако, неадекватным, так как 

ни частицы nú / þá, ни рематическая составляющая непосредственно не кодируются в древнеисландском 

языке в терминах синтаксических расстояний. Более важно то, что частицы nú  и þá выступают в роли 

второй, атонической темы: это обстоятельство объясняет не только их отсутствие в начальной позиции 

(где представлены их ударные наречные корреляты), но сравнительную редкость во второй позиции V 

nú / þá S – основная тема (подлежащее S) чаще предшествует дополнительной теме. Если вторая, 

атоническая, тема представлена более чем одним словом, частицы nú / þá могут уходить вправо и дальше 

третьей позиции, ср. дислоцированную структуру Тема1 – Рема 1 – Тема 2 – nd – Рема 2 (курсивом 

выделены вхождения рематического сказуемого): 

þeir selja | honum nú| sjlfdæmi ok gefask upp (Far 101); 

Они   передают |ему теперь| право решения и сдаются 

Правило, помещающее частицу nú после. местоимения honum "ему-дат.п.", относится к другому уровню, 

чем правила, размещающие глагол selja или частицу nú в предложении – это правило ранга частиц: при 

наличии цепочек из клитик в спаде древнеисландского предложения словоформы личных и возвратных 

местоимений стоят левее nú/ þá, а поствербы, отрицания и локативные наречия – правее
9
. 

Таб. 12 
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Система рангов клитик действует во всех классических "ваккернагелевских" языках. В идеале она 

должна предсказывать порядок любых двух сентенциальных клитик данного языка. На практике, однако, 

многие клитики не встречаются совместно по синтаксическим, семантическим и прагматическим 

причинам. Так, частицы nú/ þá в роли второй атонической темы эквивалентны. Нам, однако, удалось 

найти пример (Far 135), показывающий, что  þá  стоит левее nú. 



 

| X nú / þá| | nú / þá Y| 

Vil |ek nú| at vit farim báðir til Noregs|  (Far 93) 

Хочу |я теперь|, чтобы мы поехали в Норвегию оба 

ok er Ragnhildr |nú   þar eftir |, ok er hun flytt til 

byggða (Far 93) 

и остается Р. |теперь там после|, и её увозят на 

хутор 

Если место сентенциальной клитики внутри цепочки регулируется жесткой системой рангов, то место 

клитики или цепочки клитик относительно фонетического начала предложения порой зависит от весьма 

случайных факторов, таких как эллипсис или состав валентностей предиката. Ср. примеры, где опущено 

анафорическое тематическое подлежащее: 

ok sátu |nú um| kyrrt (Far 80) 'и сидят |теперь -от| тихо' 
10

 

Fari |nú| eftir honum (Far 94) 'Идите-|ка| за ним' 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

Приведенные иллюстрации показывают, что представление о том, что внутри предложения всегда 

осуществляется кодирование позиций, имеет свои минусы. Исчисление позиций осуществляется с 

опорой на понятие синтаксического расстояния; между тем, не для всех составляющих их расстояние до 

границ предложения точно просчитывается. Необходимо эксплицитно указывать сферу действия 

топологических правил; область топологизации может быть "уже" границ синтаксической структуры. 

Для описания ряда языков предпочтительны теории, предполагающие эшелонированную расстановку 

составляющих предложения и наличие вакантных позиций, не ассоциированных с какой-то одной 

синтаксической функцией. Данные германских языков позволяют предполагать, что при переходе от 

кодирования тактовых групп к кодированию членов предложений топологизация предложения 

проводилась поэтапно: на ранних стадиях она затронула преимущественно  слабоударные  элементы 

и/или составляющие с фиксированным коммуникативным статусом. 
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Подобные  примеры,  разумеется,  можно  анализировать  как  имеющие  пустую  синтаксическую 

категорию pro (референтный нуль 3л.): ok pro s tu |nd um| kyrrt. 
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