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Место глагола в нарративном тексте1 
 

В значительном числе языков мира, включая русский, латинский, кашмири, древнеисландский и хеттский, 

имеются стандартные позиции глагольных форм (иногда обобщаемые для финитных/операторных 

элементов, как в германских языках, кашмири и языках банту, иногда обобщаемые для всех глагольных 

форм, финитных и нефинитных), которые они занимают при немаркированном порядке слов. В этих языках 

вынос глагола ближе к началу предложения, левее обычной для данного языка позиции глагола при 

коммуникативно немаркированном порядке слов (далее  - перемещение глагола) служит инструментом 

преобразования информационной структуры (в иных терминах – коммуникативной перспективы) 

высказывания и текста. 

В докладе предполагается на материале современного русского языка (тексты СМИ, имеющие устную 

перспективу),  рассматриваемого в сопоставлении с материалом нарративных текстов типологически 

сходных мертвых языков – языка древнеисландских саг и хеттского языка среднего и нового периодов – 

выделить общие коммуникативно-синтаксические механизмы, лежащие в основе т.н. нарративной инверсии, 

т.е. преобразования, когда форма глагола выносится левее подлежащего вне зависимости от инверсии или 

выносов других членов предложения, ср. [Sideltsev 2013; Циммерлинг 2002]. 

Рабочая гипотеза состоит в том, что нарративная инверсия с перемещением глагола влево порождается 

механизмами, одновременно меняющими линейную позицию и интонационную структуру высказывания. 

На материале русского языка такие механизмы были выделены под названием Линейно-акцентных 

преобразований, ср. [Ковтунова 1976; Янко 2001; Циммерлинг 2008] Хотя материал древних языков не 

позволяет реконструировать сами фразовые просодии данных языков, мы полагаем, что нарративная 

инверсия, т.е. изменение относительного положения подлежащего и вершины сказуемого, и в этих языках 

порождается Линейно-акцентными преобразованиями, связанными с тематизацией, рематизацией 

элементов, расщеплением ремы и другими коммуникативно-мотивированными операциями. 

Рабочие определения: 

 

 Текст – фиксированное вербальное произведение, имеющее линейное упорядочение и логическую 

структуру. 

 Нарратив – повествовательный текст, где имеется посредник между событиями и 

слушателями/читателями  - рассказчик и чередование планов речи и плана повествования. В 

типичном случае также имеется упорядочение событий рассказа по хронологическому или иному 

принципу. Наличие осознанного авторства и вымысла не является конституирующим признаком 

нарратива. Также следует отвергнуть точку зрения о том, что нарратив исключительно связан с 

письменными текстами.
2
 

                                                 
1
 Работа написана при поддержке НИР 6.1609.2011 «Параметрическое описание грамматических систем в 

языках мира» (2012-2014 гг.). 
2
 Существуют устные нарративные тексты. В некоторых традициях (Средневековье, новое и новейшее 

время) они могут передаваться преимущественно или исключительно изустно – в версифицированной или, 

реже, неверсифицированной форме. См. [Стеблин-Каменский 2003], [Циммерлинг 2004]. 
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 Глагол (verb) – технический термин, используется в докладе как сокращение для выражений 

«вершина сказуемого» и «предикат клаузы». 

 Перемещение (movement) – изменение линейного расположение элемента в паре предложений с 

общим набором синтаксических позиций (numeration), причем одно из предложений пары 

трактуется как исходное, а второе – как производное. 

 

<Примеры к докладу> 

 

1.Современный русский язык. 

 
1.1. Характеристика текстов: 

 

Текстовые он-лайны репортажей футбольных матчей, публикуемые в газете «Спорт-Экспресс». Реально 

представляют собой не рассказ о событиях под картинку, доступную зрителю, а комментарий к эпизодам 

матча – событиям, служившимся в предшествующие минуты, и сохраняющим актуальность а) для 

последующего развертывания матча б) для построения связного отчета о матче. Имееется аппеляция к 

наблюдателю – очевидцу событий (скорее абстрактному, чем реальному, так как читатель, скорее всего, не 

видит картинки матча). Авторство текста обозначено. 

 

Т.о., тексты данной группы представляют собой не собственно репортаж, а нарративные тексты о недавних 

событиях, маскирующиеся под репортаж. Тексты имеют устную перспективу и характеризуются примерно 

тем же набором ЛА- преобразований, что и спонтанная устная речь носителей русского языка. 

 

2.2. Синтаксис: 

SVO (VSO, OVS), скрэмблинг аргументов. В языке нет кластеризуемых клитик и не действует закон 

Ваккернагеля, однако атонируемые элементы регулярно оказываются в месте, напоминающем вторую 

позицию от начала предложения. Ограничения на место финитного глагола в предложении нет. Имеется 

запрет на размещение ударных коммуникативных составляющих после элемента, являющегося показателем 

ремы
3
. Частичный pro-drop, т.е. возможность опущения тематического местоименного подлежащего в 3 л. 

 

Мы исходим из того, что для русского письменного текста, имеющего устную перспективу и рассчитанному 

на воспроизведение вслух, в ряде случаев возможно установить акцентную маркировку и коммуникативное 

значение составляющих, и что «озвучивание» такого текста при правильной реконструкции акцентов 

равнозначно восстановлению интенций говорящего/пишущего. Ср. [Ковтунова 1976; Янко 2001; 

Циммерлинг 2008; Янко 2008; Циммерлинг 2013]. 

 

(1) Ну как понять [эту загадочную африканскую душу] i! Вышел Канга i
4
 один на один с Рыжиковымj 

и не забил! Отразил удар… вратарьj ногами...
5
 

 

Тип линейного преобразования: Нарративная инверсия.  

Тип ЛА-преобразования: 1а – Дислокация ремы. 1б – Рематизация глагола, с заударной темой. 

 

(2) Голенда врывается в штрафную, на замахе убирает защитника и отдает пас на Полоза - забивай! 

Тот и бьет наверняка, но Рыжиков на линии ворот и Рыжиков на выходе, д[в]е большие разницы. [Отбивает 

удар] Сергей!
6
 

 

Тип линейного преобразования: Нарративная инверсия.  

Тип ЛА-преобразования: Инверсия темы и ремы. 

 

(3)  Я вам судью еще не представил. А это ведь тот самый Алексей Матюнин.  

 

Тип линейного преобразования: 3а – Инверсия дополнения. 3б – Инверсия рематического подлежащего.  

Тип ЛА-преобразования: 3а - Left Focus (смещение носителя рематического акцента левее вершины 

сказуемого) 3б - Инверсия темы и ремы. 

 

                                                 
3
 Данный запрет не распространяется на фразовые просодии, выступающие в функции показателей 

незавершенности, см. [Янко 2013]. 
4
 Выражения эта загадочная африканская душа и Канга имеют один и тот же референт. 

5
 Выражения Рыжиков и вратарь имеют один и тот же референт. 

6
 Выражения Рыжиков и Сергей имеют один и тот же референт. 
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(4) Добавлено три минуты. Время есть - не угасает на трибунах надежда на магические четки 

Бердыева. 

 

Тип линейного преобразования:  – Инверсия рематического подлежащего.  

Тип ЛА-преобразования: – Дислокация ремы, рецессия темы на трибунах
7
. 

(5) Давыдов, ну что же ты смущаешься!!! Выходит он на один!!!
8
 Но бьет-то почему-то точно в 

Акинфеева. Да, вратарь вовремя вышел, да Давыдова догоняли защитники. Но на то форвард и форвард, 

чтобы вперед, да ведь? 

Тип линейного преобразования:  – Нарративная инверсия.  

Тип ЛА-преобразования: – Дислокация ремы. 

 

Ср. фрагмент из интервью образованного носителя русского языка – президента ФК «Локомотив» 

О.Ю.Смородской: 

 

(6) Сейчас речь идет об организованных акциях, которые только вредят команде. Мне очевидно, что 

эти листовки придумывают и пишут не эти мальчики-фанаты. За ними точно кто-то стоит... 

 

Тип линейного преобразования:  – Ближний скрэмблинг, инверсия подлежащего и дополнений, 

«генерализованная инверсия» SVO > OSV.  

Тип ЛА-преобразования: – Инверсия темы и ремы. 

 

2. Древнеисландский язык. 

 

2.1. Характеристика текстов: 

 

Древнеисландский прозаический нарративный текст – «Сага о Фарѐрцах» (начало XIII в.). Анонимное 

авторство. Имеется временная дистанция между событиями и временем рассказа. Имеется аппеляция к 

встроенному наблюдателю – очевидцу событий, с которым слушателю/читателю предлагается 

отождествляться. Текст с устной перспективой – предполагается, что он в существенной степени сложился 

уже в дописьменную эпоху. 

 

2.2. Синтаксис: 

 

SVO (VSO, OVS), скрэмблинг аргументов. В языке имеются кластеризуемые клитики . Одновременно 

действуют закон Ваккернагеля и ограничение «финитный глагол не далее второго места от начала 

независимого предложения». Pro-drop. 

 

(7) дрисл. Vita R |=n  hv rir til annarra| (Far 49
9
) 

"Знают R | теперь и те, и другие о противнике|" 

 

Тип линейного преобразования:  – Нарративная инверсия.  

Тип ЛА-преобразования: – Дислокация ремы. 

Клитики: =n  «теперь». 

 

(8) дрисл. Sigmundr  ver r ess skj tt v ss, at |fyrir eim skipumT |r r |Haraldr Jarnhaus R | (Far 92)  

"Сигмунд быстро понял, что |этими кораблямиT| правит |Харальд Железная Башка R |" 

Тип линейного преобразования:  – Скрэмблинг, инверсия подлежащего и дополнения.  

Тип ЛА-преобразования: – Инверсия темы и ремы. 

 

                                                 
7
 Необычный момент состоит в том, что подлежащее в составе дислоцируемой рематической составляющей 

выражено абстрактным существительным. 
8
 Лит. рус. = выходит он один на один <c вратарем соперника>. 

9
 Цифра указывает на страницу издания памятника. 
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(9) дрисл. En i randi i kom til K rekssona j um sumarit. |T kuT | eir j vi  honum i TWack | einka vel R |. 

|Var R |hann i ar TWack | um n ttina R | ( F VI,198) 

"А Тидранди i приехал к сыновьям Корека j летом. |ПринялиT |они j его i TWack |как нельзя лучше R |. 

|Остался R | он i там TWack |на ночь R |" 

Тип линейного преобразования:  9а – Нарративная инверсия. 9b -  Нарративная инверсия. 

Тип ЛА-преобразования: 9а – Дислокация ремы. 9b -  Дислокация ремы. 

Клитики: в 9а –b имеются атонируемые формы личных местоимений в имен.п. 

 

 

(10) дрисл.##  |F r R| Gunnarr TWack |utanR |ok kom aldri til slands s an R|. ( F VI,211) 

##"|Уехал R| Гуннар TWack |из страныR |и больше никогда не возвращался в Исландию R|" 

Тип линейного преобразования:  Нарративная инверсия.  

Тип ЛА-преобразования: Дислокация ремы.  

 

 

3. Древнерусский язык. 

 

3.1. Характеристика текстов: 

 

Древнерусский прозаический авторский памятник середины XII в. – «Вопрошание Кириково», составленное 

новгородским писателем, священником Кириком, ок. 1149-1150 г. Памятник церковного права, написан в 

форме диалога между писателем и новгородским архиепископом Нифонтом, дающим подробные 

разъяснения, обосновывающим свою позицию / позицию церкви и комментирующим реальные 

/гипотетические ситуации. Большинство событий могут трактоваться и реальные, и как потенциально 

возможные, поэтому вопрос о временной дистанции между такими событиями и моментом речи не имеет 

однозначного решения. 

Памятник написан образованным человеком и имеет как книжную перспективу (морфология 

церковнославянского языка, цитаты, книжная лексика и стилистика), так и устную перспективу – черты 

новгородского диалекта, употребление клитик, строение фразы, ориентация на диалогическую речь и 

звучащее слово. 

Т.о., текст не является нарративным, но содержит элементы нарратива – развернутое обоснование позиции 

говорящего в диалогическом режиме при сквозном редактировании текста писателем, аппелляция к 

воображемому наблюдателю. 

 

3.2. Синтаксис: 

SVO, SOV, скрэмблинг аргументов. Имеются кластеризуемые клитики, действует закон Ваккернагеля. 

Кластеризуемые клитики и цепочки клитик стоят после первого фонетического слова
10

. Место глагола в 

клаузе жестко не фиксировано. Последовательный pro-drop: тематическое местоименное подлежащее не 

встречается вместе со связочной клитикой, выражающей согласовательные категории лица и числа
 11

. 

Имеются парентетические вставки (отмечаются ниже знаком #....#). Цепочки клитик и группы фонетическе 

слово + клитика никогда не разрываются парентезами. 

Имеются т.н. правила Барьера, т.н. контекстно-зависимые правила, разрешающие постановку клитик после 

не-первого слова клаузы. 

 

(11) др.рус.Дължны=бы=смы, #рече#, вского хрестьанина, ко свта мнти 5112 

 

Тип линейного преобразования:  Prosodic inversion, вынос глагола в начало клаузы в позицию перед 

клитиками.  

Тип ЛА-преобразования: Дислокация ремы. Рема разрывается цепочкой клитик. Рематический акцент 

восстанавливается на слове «всякого» (возможен контраст). 

Клитики: =бы=смы.  

Парентезы: #рече# ‘он сказал’. 

 

                                                 
10

 См. [Зализняк 2008]. 
11

 В терминах работы [Zimmerling 2009] – т.н. aggressive pro-drop, то есть дополнительное распределение 

тематического местоименного подлежащего и связочного показателя согласования. 
12

 Цифра указывает на главу памятника. 
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(12) др.рус. Повел=ми опитемью дати: та=бо, #рече#, рота, гоубить землю сию И22 

 

Тип линейного преобразования:  Разрыв именной группы, вставка клитик внутрь ИГ. 

Тип ЛА-преобразования: Дислокация темы. Тема разрывается клитикой =бо и парентезой. 

Клитики: =бо.  

Парентезы: #рече# ‘он сказал’. 
 

(13) др.рус. Велико=бо, #рече#, покань, не просто мнть дроузии. С14 

 

Тип линейного преобразования:  Нарративная инверсия или инверсия именного сказуемого. 

Тип ЛА-преобразования: Инверсия темы и ремы. 

Клитики: =бо.  

Парентезы: #рече# ‘он сказал’. 
 

(14) др.рус. сть=ли, рече, то [г]рхъ? 20 - сть= ти1, оконо[и] помолча 2013 

 

Тип линейного преобразования:  Вынос глагола в левую периферию клаузы, вставка клитик. 

Тип ЛА-преобразования: Рематизация глагола со статусом да/нет-ремы.. 

Клитики: =ли и =ти1 . ‘таки есть’, ‘действительно’.  

Парентезы: #рече# ‘он сказал’. 
 

(15) др.рус. Прашахъ: [одиною просфоурью] достоит=ли слоужити? 99 БАРЬЕР 

 

Тип линейного преобразования:  Поздняя вставка клитик, правило Барьера. 

Тип ЛА-преобразования: Контрастное начало, начальная ИГ является контрастной темой. 

Клитики: =ли.  

 

(16) др.рус. Рхъ митрополитоу: [причастити=с попадьи оу свого попа] достоит =[ли]? 19 

  

Тип линейного преобразования:  Инверсия зависимого инфинитивного оборота. 

 

Тип ЛА-преобразования: Инверсия темы и ремы. 

Клитики: =ся и =ли.  

 

(17) др.рус. Въ чистоую недлю достоить медъ сти прсныи и квасъ житныи 36 

 

Тип линейного преобразования:  Сортовая инверсия
14

, разрыв ИГ. 

Тип ЛА-преобразования: Рематизация прилагательного в ИГ, рематический акцент на прсныи и житныи. 

 

(18) др.рус. А въ томь, #рече#, моужьскоу полоу нтоу бды до i лть а двиц не пытаи 49 

 

Тип линейного преобразования:  разрыв составляющей. 

Тип ЛА-преобразования: Контрастное начало. 

Клитики: =ли и =ти1 . ‘таки есть’, ‘действительно’.  

Парентезы: #рече# ‘он сказал’. 
 

(19) др.рус. В подыконьств, да аще=ти2=с кать, приими го 84 (сдвиг ремы) 

 

Тип линейного преобразования:  Вынос ПГ в левую периферию клаузы, вставка клитик. 

Тип ЛА-преобразования: Left Focus. 

Клитики: =ти2=с.  

 

 

                                                 
13

 Др.рус. слово оконо значит «в общем». Смысл второго предложения (ответа на вопрос) – «В общем, таки- 

есть грех  <сказал архиепископ Н. и замолк>». 
14

 См. [Лютикова 2012]. 
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4. Древнечешский язык: 

 

4.1. Характеристика текста. 

 

«Далимилова хроника» - нарративный версифицированный памятник начала XIV в. Авторство анонимно. 

Есть временная дистанция между событиями и временем рассказа. Имеется сквозное редактирование и 

встроенные фрагменты прямой речи и диалогов. Имеется аппеляция к воображаемому наблюдателю, 

современнику событий, с которым предлагается отождествляться читателю. Текст с устной перспективой. 

 

4.2. Синтаксис: 

SVO, SOV, VSO, скрэмблинг аргументов. Имеются кластеризуемые клитики и действует закон 

Ваккернагеля. Кластеризуемые клитики уровня предложения и цепочки клитик в большинстве случаев стоят 

после первой составляющей (первой полной группы предложения), но допускается разрыв начальной 

составляющей
15

. Место глагола в клаузе жестко не фиксировано. Pro-drop. 

Имеются альтернации мест глагола в клаузе, которые можно интерпретировать как синтаксические 

перемещния [Циммерлинг 2012b]. 

Действуют правила Барьера, при этом прослеживается связь между коммуникативным статусом начальной 

группы и местом клитики. Если начальная группа в предложении с Барьером является Темой высказывания, 

на второе место от начала клаузы перемещается глагол.  

 

XPT – V – CL 

 

(20) др.чеш.  [Z této řěči] móž=mi někto za zlé mieti (Dal, kap. 68
16

) БАРЬЕР 

 

Тип линейного преобразования: скрэмблинг дополнения, перемещение глагола влево, Правило полной 

составляющей (ППС), Барьер.   

Тип ЛА-преобразования: Инверсия темы и ремы, рецессия ваккернагелевской темы. 

Клитики: =mi ‘мне’.  

 

(21) др.чеш. Páni počěchu=mu v tom za zlé mieti (Dal, kap. 45) БАРЬЕР 

 

Тип линейного преобразования: перемещение глагола влево, Барьер.   

Тип ЛА-преобразования: рецессия ваккернагелевской темы. 

Клитики: =mu ‘ему’.   

 

 

(22) др.чеш.  [Rod mój] musil=by toho škodu jmieti. (Dal, kap. 11) БАРЬЕР + ППС 

 

Тип линейного преобразования: перемещение глагола влево, ППС, Барьер.   

Тип ЛА-преобразования: рецессия ваккернагелевской темы. 

Клитики: =by ‘3.Aux.Opt’. 

 

(23) др.чеш. Pana Benešě káza u věži užéci. [Ti skutci] nemohu=jemu tak stéci. (Dal, kap. 86) БАРЬЕР 

 

Тип линейного преобразования: pro-drop, перемещение глагола влево, ППС, Барьер.   

Тип ЛА-преобразования: рецессия ваккернагелевской темы. 

Клитики: =jemu ‘ему’ (атонируемая форма). 

 

 

Имеется другой механизм, связанный с перемещением рематического элемента влево. В этом случае глагол 

остается правее клитик. 

 

COMP/XP – YPR - CL 

 

(24) др.чеш. Však za chlapie syny své dcery otdati musichu, ale však=jim po tom jich děti vrátichu. (Dal, 

kap. 98) БАРЬЕР 

                                                 
15

 См. [Циммерлинг 2012b]. 
16

 Цифра указывает на главу памятника. 
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Тип линейного преобразования: pro-drop, перемещение глагола влево, ППС, Барьер.   

Тип ЛА-преобразования: Left Focus, рецессия ваккернагелевской темы. 

Клитики: =jim ‘им’ (атонируемая форма). 

 

(25) др.чеш. a [po boji] psóm=ji sniesti dachu. (Dal, kap. 16) БАРЬЕР 

 

Тип линейного преобразования: pro-drop, перемещение глагола влево, ППС, Барьер.   

Тип ЛА-преобразования: Left Focus, рецессия ваккернагелевской темы. 

Клитики: =ji ‘ее’. 

 

(26) др.чеш. Jako po své vešde jdiechu; neb spytáci=je2 vediechu. (Dal, kap. 78)  БАРЬЕР 

 

Тип линейного преобразования: pro-drop, перемещение глагола влево, ППС, Барьер.   

Тип ЛА-преобразования: Left Focus, рецессия ваккернагелевской темы. 

Клитики: =jĕ ‘их’. 

 

(27) др.чеш. neb [ten moc]=jeho všecku vědieše a [v jeho=vojscě] přátely jmějieše. (Dal, kap. 86) 

БАРЬЕР 

 

Тип линейного преобразования: pro-drop, перемещение глагола влево, ППС, Барьер.   

Тип ЛА-преобразования: 27b - Left Focus. 

Клитики: 27a - =jeho ‘его’ (атонируемая форма). 

(28) др.чеш. Ciesař Vratislava prvým králem korunova a [králem českým a polským] sám=jeho provola. 

(Dal, kap. 50) 

Тип линейного преобразования: pro-drop, перемещение глагола влево, ППС, Барьер.   

Тип ЛА-преобразования: 27b - Left Focus, рецессия ваккернагелевской темы. 

Клитики: 28b - =jeho ‘его’ (атонируемая форма?). 

5. Выводы: 

В рассмотренных текстах 4-х  языков с нефиксированным положением глагола в клаузе выявляются 

сходные ЛА-преобразования, компонентом которых является перемещение глагола в начало клаузы. При 

этом нет однозначного соответствия между формально-синтаксическим типом перемещения, определяемым 

на основе постулатов о базовом порядке слов и ограничений на перемещении, и типом ЛА- преобразования, 

связанного с приписываемых тех или иных коммуникативных статусов элементам предложения. Границы 

формально-синтаксических и коммуникативно-синтаксических составляющих не всегда совпадают. В ряде 

случаев перемещение глагола комбинируется с атонированием тематических элементов, уже 

активированных в дискурсе. Данная операция особенно наглядно иллюстрируется материалом языков, где 

имеются кластеризуемые клитики уровня предложения и действует закон Ваккернагеля. 

Отмеченные факты подтверждают гипотезу о том, что структура нарративного текста и текста с элементами 

нарратива определяет набор синтаксических механизмов и параметров, многие из которых можно задать не 

на уровне конкретного языка, а уже на уровня языкового типа языков с не (полностью) фиксированным 

положением глагола в клаузе. В этом случае подвижность глагола является средством выражения 

механизмов коммуникативного синтаксиса, одновременно меняющих линейную структуру и акцентную 

маркировку/коммуникативный статус элементов. 
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