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Введение 

0.1. Предмет исследования 

Предметом нашего диссертационного исследования является структура 

простого предложения в хеттском языке на типологическом фоне: порядок слов и 

информационная структура, местоименная реприза, клитики и явления второй 

позиции, синтаксис и сфера действия кванторов.  

0.2. Материал исследования 

Исследование выполнено на материале хеттского языка, мертвого языка 

анатолийской группы индоевропейской семьи, засвидетельствованного в XVII–XII 

вв. до н. э. на территории современной Турции.  

Исследование выполнено на основании следующего корпуса: древнехеттские 

тексты, среднехеттские дипломатические тексты, оракулы и молитвы, записанные 

среднехеттским дуктом, а также инструкции, написанные на всем протяжении 

развития хеттского языка, как в (Miller 2013), следующие новохеттские тексты: 

договоры (изданные в (Otten 1988, van den Hout 1995, Friedrich 1924, 1926, 1930) с 

последующими дополнениями, (Laroche 1969, Kühne, Otten 1971, del Monte 1986, 

Beckman 1989, González Salazar 1994, d’Alfonso 2007), а также издания на сайте 

hethiter.net (CTH 42, 62, 69, 123, 141)); конфликт между Мурсили III и Хаттусили III, 

как в (Ünal 1974); диктат (Miller 2007); “Завоевание Аласии”, как в (Güterbock 1997, 

Bolatti Guzzo, Marazzi 2007); анналы (Суппилулиума I, как в (del Monte 2008), 

Мурсили II, как в (Goetze 1933) с последующими дополнениями, Хаттусили III, как 

в (Gurney 1997)); письма (как в (Alp 1991, Hoffner 2009; Giorgieri / Mora 2004, 

Hagenbuchner 1989)), протоколы суда, как в (Werner 1967, Hoffner 2003), 

медицинские тексты, как в (Burde 1974); “Апология Хаттусили III”, как в (Otten 

1981); средне- и новохеттские каталоги, как в (Dardano 2006), оракулы, как в (van 

den Hout 1995, 1998, Ünal 1974, 1978, 2005); сны и обеты, как в (Otten, Souček 1965, 

van den Hout 1994, Mouton 2007, de Roos 2007), афазия Мурсили II, как в (Goetze, 
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Pedersen 1934), модели печени, как в (Güterbock 1987). Этот корпус дополнен 

выборкой из новохеттских молитв (Tischler 1981, Sürenhagen 1981, Singer 1996, 

2002b) и некоторых других текстов. 

Привлекаются также данные других родственных и неродственных языков 

малоазийского языкового союза — лувийского, хаттского, хурритского.  

Исследование хеттского языка проводится с последовательным привлечением 

типологического материала — данных как родственных, так и неродственных 

языков: каждое исследуемое явление хеттского языка, а также гипотезы по 

описанию и объяснению этих явлений, сделанные на материале хеттского языка, 

рассматриваются в свете того, как это явление функционирует и описывается в 

других языках.  

0.3. Цель и задачи исследования 

Цель работы — дать последовательное и всестороннее (как формальное, так и 

функциональное) описание структуры простого предложения в хеттском языке на 

широком типологическом фоне.  

Для достижения этой цели в диссертации ставятся и решаются следующие 

конкретные задачи: 

1) описать и объяснить — путем  формального, функционального и 

диахронического анализа — порядок слов в его взаимосвязи с 

информационной структурой в хеттском простом предложении, как 

базовый, так и производный;  

2) описать синхронно с функциональной точки зрения и диахронически 

местоименную репризу хеттского языка, как внутри базовой клаузы, 

так и вне ее;  

3) описать и объяснить при помощи формального и диахронического 

анализа явления клитизации и второй позиции;  

4) представить комплексное взаимодействие позиции в клаузе (и 

поверхностной, и структурной), сферы действия и информационной 



	   10 

структуры на материале конкретной морфосинтаксической категории 

неопределенных местоимений.   

0.4. Актуальность 

Структура клаузы продолжает оставаться одним из основных и привлекающих 

значительное внимание исследователей разделов синтаксиса как в отечественной, 

так и в зарубежной лингвистике. Из отечественных работ, пользующихся 

формальными методами, можно назвать (Беляев 2014, Belyaev 2014, Erschler 2012, 

Ljutikova, Tatevosov 2009). Из зарубежных работ следует отметить (Travis 2005, 

Belletti 2003, Arregi 2001, 2002, Alboiu, Hill, Sitaridou 2014, Aboh 2006, Abels, 

Muriungi 2008, Skopeteas, Fanselow 2010, Skopeteas, Féry, Asatiani 2009, Buell 2009, 

Buell, Riedel, van der Wal 2011, Hyman, Polisky 2009, Büring 2009, Butler 2004, 

Gračanin-Yüksek, İşsever 2011, Haegeman 2014, Haegeman, Hill 2014, Hill 2007, 

Kahnemuyipour 2009) и многие другие. Явления клитизации также активно 

исследуются, тут надо особенно отметить работы А. В. Циммерлинга, прежде всего 

обобщающую монографию (Циммерлинг 2013). 

 На материале собственно анатолийских языков в последнее десятилетие 

отмечается активизация интереса к синтаксису (Goedegebuure 2009, 2014; Becker 

2014), в том числе и формальному (Huggard 2011, 2013, 2014, 2015; Yates 2014), 

включая и работы автора диссертации. Бурно развивается и отечественная 

анатолистика — так, за последний год было защищено две докторских диссертации 

по языкам Анатолии (Касьян 2015, Якубович 2016). Однако, несмотря на большой 

интерес и значительное количество исследований, многие аспекты структуры 

предложения вообще и структуры хеттского предложения в частности продолжают 

оставаться неясными и дискуссионными на сегодняшний день. 

0.5. Новизна работы 

В работе впервые анализируется целый ряд аспектов хеттского синтаксиса. 

Впервые в мировой науке предлагается монографическое описание системы 
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хеттских неопределенных местоимений методами корпусного и диахронического 

анализа. В работе (Huggard 2015), которая частично рассматривает неопределенные 

местоимения, анализ системы неопределенных местоимений основывается на 

отдельных примерах, что не позволяет автору сделать ряд важных обобщений, с 

одной стороны, и приводит его к неверным обобщениям, не основывающимся на 

достаточном эмпирическом материале, с другой. Также предлагается кардинально 

новый анализ клитизации и второй позиции в хеттском языке. Впервые описывается 

и анализируется варьирование позиции сказуемого относительно непосредственно 

предглагольной позиции (= низкой левой периферии). Впервые в мировой науке 

предлагается исчерпывающий синхронный и диахронический анализ хеттских 

выносов вправо. Впервые аргументируется существование местоименной репризы с 

именной группой в базовой клаузе как отдельной морфосинтаксической категории 

хеттского языка. 

 В более общем плане новизна работы заключается в последовательном 

применении типологического метода не только как фона, но и как инструмента 

анализа данных мертвого языка, что особенно значимо при недоступности 

значительного количества информации о мертвом языке, а также работы с 

информантами. Работа расширяет эмпирическую базу нового понимания 

клитизации, которое было выдвинуто (Lowe 2014) для ведийского и которое 

предполагает, что клитизация не сводима к чисто фонологической безударности. 

Наша работа выводит гипотезу Лоу на уровень типологически значимого 

обобщения. В работе предлагается новое понимание процессов языковых изменений 

при языковых контактах, а также при аналогическом выравнивании. 

0.6. Методы работы 

Работа выполнена с применением типологического метода. Данные хеттского 

языка последовательно рассматриваются в контексте родственных и неродственных 

языков. Особую роль типологический анализ играет в тех случаях, когда хеттский 

материал представляет собой типологически редкие или уникальные явления. При 
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синхронном анализе синтаксических явлений используются как формальные 

(минимализм), так и функциональные методы анализа. В работе особое внимание 

уделяется диахроническому методу анализа. Данные хеттского языка, как 

засвидетельствованного исключительно в письменной форме, описываются при 

помощи филологического метода анализа текстов. Корпусные методы анализа 

играют важную роль в работе, компенсируя до некоторой степени невозможность 

работы с информантами и элицитации, а также оценки допустимости тех или иных 

конструкций.  

0.7. Теоретическая значимость работы 

 В теоретическом плане работа вносит значимый вклад в понимание таких 

универсально-языковых явлений как клитизация (которая представляет собой более 

сложное взаимодействие синтаксиса и фонологии, чем это предполагалось в 

предшествующей литературе), формальное представление синтаксиса языков с 

порядком слов SOV, синтаксис кванторов (а именно тот факт, что местоимения 

отрицательной полярности имеют различный синтаксис в зависимости от оператора, 

который их лицензирует) и, более широко, в понимание системы неопределенных 

местоимений вообще, а также механизмов диахронических изменений. В рамках 

последнего аспекта мы формулируем несколько сценариев языковых изменений при 

аналогическом давлении, а также при контактной интерференции, которые значимы 

для диахронической типологии как дисциплины. 

0.8. Основные положения, выносимые на защиту 

1) Структура клаузы в ряде языков SOV характеризуется низкой 

предглагольной периферией, которая в поверхностном синтаксисе располагается в 

непосредственно предглагольной позиции. Среди категорий, которые могут 

находиться в составе низкой левой периферии, представлено нетривиальное и 

большее, чем обычно предполагается, параметрическое варьирование. Там 

помещаются не только типологически тривиальные фокусы/вопросительные слова, 
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что типично для языков SOV в целом, но и типологически редкие подчинительные 

союзы и относительные местоимения, как в хеттском и ряде языков кавказского 

ареала, прежде всего осетинского и грузинского. Более того, в хеттском языке эту 

же позицию занимают и два класса неопределенных местоимений — 

экзистенциальные кванторы и местоимения отрицательной полярности. Последнее 

является вкладом в типологию структуры клаузы и ранее не описывалось. 

В работе показывается, что, как минимум, для ряда языков SOV 

непосредственная смежность сказуемого и низкой левой периферии должна со 

структурной точки зрения быть произведена не только от перемещения сказуемого, 

но и от эвакуационных перемещений глагольных актантов из позиции между левой 

периферией и сказуемым. В этом мы развиваем подход (Arregi 2002, Buell 2009). 

2) В результате формального и функционального описания хеттской системы 

неопределенных местоимений, которые занимают не только непосредственно 

предглагольную позицию, но и вторую позицию в клаузе, выдвигается гипотеза, что 

референтность хеттских неопределенных местоимений напрямую не соотносятся с 

их позицией в клаузе. Эта характеристика противоречит заключению последнего по 

времени исследования, посвященного хеттскому синтаксису (Huggard 2015). 

3) Хеттский язык демонстрирует одно местоимение отрицательной 

полярности — kuiški ‘кто-то’. Мы демонстрируем, что это фонологически единое 

местоимение ведет себя синтаксически по-разному в зависимости от того, какой 

оператор его лицензирует — отрицание или условный оператор. Такая система не 

описывалась ранее в типологической перспективе и вносит вклад в типологию 

неопределенных местоимений. 

4) Клитизация и вторая позиция устроены более сложно, чем это обычно 

предполагается. Помимо однозначных случаев чисто фонологически обусловленной 

или чисто синтаксически обусловленной второй позиции в языках мира существует 

класс явлений, которые совмещают синтаксическую и фонологическую 
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обуcловленность второй позиции. Так, хеттский язык, наряду с ведийским (Lowe 

2014), предоставляет данные о синтаксически обусловленной второй позиции как 

ряда клитик, так и ударных слов (неопределенных местоимений в хеттском, 

превербов и относительных местоимений в ведийском), которые проявляют 

некоторые свойства, обычно приписываемые фонологически обусловленной 

позиции ваккернагелевских энклитик, в частности способность разбивать 

составляющие и располагаться после первого фонологического слова.  

5) Изучение диахронических изменений в структуре левой периферии 

позволяет проследить один из механизмов осуществления языковых изменений. Как 

часто предполагается, триггером языковых изменений является аналогическое 

давление одного участка языковой системы на другой. Хеттский язык позволяет 

очень четко проследить, как по-разному изменялись различные элементы левой 

периферии хеттского языка в зависимости от того, существовало ли для них 

аналогическое давление или нет. При том что изначально они представляли собой 

одну взаимосвязанную  систему, в результате различного по силе аналогического 

давления они расщепляются на две различные и взаимоисключающие системы 

левой периферии, которые сосуществуют одновременно. Нам представляется, что 

такой сценарий вносит новый вклад в диахроническую типологию. 

6) Еще одним вкладом в диахроническую типологию является следующее 

положение. Выявлен диахронический механизм развития типологически 

“аберрантных” морфосинтаксических категорий в ситуации языковых контактов. 

Описан подробный сценарий того, как в результате интерференции двух 

типологически регулярных систем — хаттского согласования сказуемого с 

актантами и хеттской системы подъема сказуемого в первую позицию и 

экстрапозиций в ритуальных текстах на хеттском языке сформировалась 

типологически аберрантная система выносов вправо, которые только частично 

соответствуют выносам вправо, описываемым для разноструктурных языков в 
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типологической литературе. Показано, что эта типологически неестественная 

система оказалась неустойчивой, и в дальнейшем развитии хеттского языка при 

контактах с лувийским языком она была полностью ассимилирована лувийским 

типологически естественным выносам вправо. 

7) Разработаны критерии для отграничения местоименной репризы от 

аппозитивных структур на материале мертвых языков, для которых отсутствуют 

основные критерии выделения местоименной репризы как отдельной 

морфосинтаксической категории в живых языках (просодия, интонация). 

0.9. Практическая ценность  

Данные проведенного исследования могут быть использованы при составлении 

вузовских курсов по хеттскому и лувийскому языкам, а также в курсах по общему 

синтаксису и генеративной грамматике. На основании материалов исследования 

автором были прочитаны курсы по хеттскому языку (филологический факультет 

МПГУ им. Ленина), проведены семинары по общему синтаксису и языкам мира 

(ФИПЛ РГГУ). 

0.10. Апробация положений работы  

Основные положения диссертации были изложены на чтениях памяти 

И. М. Тронского (Санкт-Петербург, ИЛИ РАН, июнь 2015, июнь 2014, июнь 2013, 

июнь 2012, июнь 2011, июнь 2005, июнь 2004, июнь 2002, июнь 2001), 

международной конференции “The precursors of Proto-Indo-European: the Indo-Hittite 

and Indo-Uralic hypotheses” (Лейден, Университет Лейдена, июль 2015), 

международной конференции “Pronouns: Syntax, Semantics, Processing” (Москва, 

Высшая школа экономики, июнь 2015), международной конференции “Armenian 

Language Contacts through the Ages” (Санкт-Петербург, ИЛИ РАН, май 2015), 

международной конференции “Типология морфосинтаксических параметров” 

(Москва, Институт языкознания — МГГУ, ноябрь 2015, ноябрь 2014, ноябрь 2013, 

октябрь 2012), международной конференции “International Congress of Hittitology” 



	   16 

(Чорум, Хеттский университет, сентябрь 2014; Варшава, Университет Варшавы, 

сентябрь 2011, Рим, университет “La Sapienza”, сентябрь 2008), международной 

конференции “38. Jahresbestagung der Deutschen Gesellschaft fuer Sprachwissenschaft. 

Theorie und Experiment” (Констанц, Университет Констанца, февраль 2016), 

международной конференции “48th Annual Meeting of the Societas Linguistica 

Europea” (Лейден, Университет Лейдена, сентябрь 2015), международной 

конференции “22nd International Conference on Historical Linguistics” (Неаполь, июль 

2015), международной конференции “Rencontre assyriologique” (Москва, РГГУ, июль 

2007; Рим, университет “La Sapienza”, 2011), конференции памяти С. А. Старостина 

“Актуальные вопросы сравнительно-исторического языкознания” (Москва, РГГУ, 

апрель 2016), международной конференции “Логический анализ языка” (Москва, 

Институт языкознания, май 2008, 2011), приглашенном докладе на заседании 

Миланского лингвистического общества (Милан, декабрь 2014). 

0.11. Структура исследования 

Работа состоит из введения, содержащего общую информацию о целях, задачах и 

материале исследования, четырех разделов, посвященных анализу синтаксиса 

простого предложения в хеттском языке на типологическом фоне, заключения, где 

подводятся итоги исследования, и списка литературы. 
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ГЛАВА 1 
Базовая структура хеттской клаузы. 

Порядок слов и информационная структура: формальное описание. 

1.1. Синтаксис глагола и именных групп — актантов глагола 

1.1.1. Постановка проблемы 

Хеттский язык демонстрирует необычное варьирование в клаузе позиции фокуса, 

вопросительных групп, а также относительных и ряда неопределенных 

местоимений. Кроме начальной/второй и предглагольной позиции, они также могут 

быть факультативно постглагольными, поэтому их адекватнее называть 

приглагольными, а саму позицию – приглагольной. В данном разделе выдвигается 

гипотеза, что то, что на первый взгляд представляет собой единую постглагольную 

позицию, со структурной точки зрения при анализе в рамках минимализма, является 

результатом целого ряда факультативных подъемов сказуемого: V-в-Top0, V-в-Foc0 

и V-в-Force0, а также результатом регулярного скрэмблинга глагольных аргументов 

из vP в Spec,TopP/FocP. В более общем плане хеттский язык предоставляет новые 

данные, касающиеся линейной смежности приглагольной позиции и сказуемого. В 

типологической перспективе смежность линейных позиций фокуса и сказуемого 

(фокус-сказуемое/сказуемое-фокус) хорошо известна, но она не представлена в 

одном и том же языке — линейный порядок фокус-сказуемое характерен для языков 

с порядком слов SOV, а линейный порядок глагол-фокус — для SVO. В отличие от 

этого, сказуемое в хеттском языке линейно непосредственно примыкает к 

приглагольной позиции и тогда, когда оно предшествует ей, и тогда, когда следует 

за ней. Мы считаем, что эта смежность должна быть производна и от подъема 

сказуемого, и от перемещения глагольных актантов. 

Базовым порядком слов в хеттской клаузе является SOV. Составляющие, 

которые в языках мира находятся в левой периферии, такие как фокус, 

относительные местоимения, вопросительные группы, подчинительные союзы, а 
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также показатели отрицания, в хеттском языке могут находиться в левой периферии 

(первой/начальной или второй позиции) или рядом с глаголом. В последнем случае 

в линейных терминах они могут быть как в непосредственно предглагольной, так и в 

непосредственно постглагольной позиции, что проще всего описать как 

приглагольную низкую левую периферию1 и схематично представить следующим 

образом: 

(1)  канонический порядок слов: 

SO-neg/rel/wh/indef-V. 

неканонический порядок слов: 

 SO-V-neg/rel/wh/indef. 

Если в предложении нет полноударных субъекта или объекта, сказуемое в 

неканонической позиции перед приглагольной левой периферией является первым 

элементом клаузы: 

 V-neg/rel/wh/indef. 

При этом следующий порядок слов не засвидетельствован: 

 *V-SO-neg/rel/wh/indef2. 

Незасвидетельствованность последней структуры тем более удивительна, что 

сказуемое в хеттском может быть слева от субъекта и объекта, если в предложении 

нет фонологически выраженной приглагольной левой периферии: 

 V-SO. 

Теперь мы проиллюстрируем эти схемы парой примеров с вопросительной ИГ в 

предглагольной (2a) и постглагольной (2b) позициях: 

(2) a   NH/NS (CTH 89.A) KUB 21.29(+) rev. iv 13–14  

                                         
1 Аналогично позиции приглагольных клитик в романских и славянских языках, которые могут находиться и до, и 

после сказуемого, см. (Pancheva 2005; Циммерлинг 2013).  
2 Такой порядок слов представлен, только если аргументы глагола выражены энклитическими местоимениями. 
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šummeš=kan   kui-t    ney-ari  

вы.DAT!.PL=LOC  что-NOM.SG.N  происходить-3SG.PRS.MED  

“Что случится с вами?”3.  

(2) b   OH/NS (CTH 19.II.A) KBo 3.1+ obv. i 40  

[k]-ī=wa                              iya-nun      kuit  
это-ACC.SG.N=QUOT делать-1SG.PST  почему 

 “Почему я сделал это?”4. 

В минималистской программе фактором, который вызывает неканонический 

порядок слов в (2b), является подъем сказуемого. Вопрос лишь в том, в какую 

позицию поднимается сказуемое.  

В хеттском сказуемое может подниматься мимо любой составляющей, но если 

в клаузе представлены составляющие, которые в каноническом порядке слов 

находятся в предглагольной низкой левой периферии, сказуемое поднимается 

только мимо них, т. е., другими словами, сказуемое должно оставаться 

непосредственно прилегающим к ним в линейных терминах вне зависимости от 

позиции, какую сказуемое занимает в клаузе.  

Как показывают типологические исследования, сказуемое достаточно часто 

поднимается мимо показателей отрицания в T0 или в вершину другой проекции 

внутри слоя TP. Этот подъем может быть как факультативным, так и обязательным, 

как, например, в кашмири, где сказуемое почти всегда поднимается мимо маркера 

отрицания (Munshi, Bhatt 2009), или в урду, где сказуемое факультативно 

поднимается мимо показателя отрицания в вершину, связанную с аспектуальными 

значениями, располагающуюся над vP (Bhatt, Dayal 2007: 292). См, например, в 

фарерском (Bobaljik 2002: 140–1): 

(3) a  Tey   nýttu   fleiri  orð, sum  hon  hevði    
Они использовали несколько  слов  которые  он  AUX.PST  

                                         
3 Ср. (Neu 1968: 115, CHD L-N: 215, 363). Иначе (González Salazar 1994: 165). 
4 См. (Hoffmann 1984: 18–21, HED K: 219).  
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ikki hoyrt  fyrr.         фарерский  
не  слышал раньше. 

(3) b  Tey nýttu   fleiri   orð, sum  hon  ikki  
Они использовали несколько  слов  которые  он не   

 hevði  hoyrt   fyrr. 

AUX.PST слышал раньше. 

Такое положение дел на самом деле совершенно не удивительно. Маркер отрицания 

не всегда является вершиной5, а T0 является стандартной позицией, в которую 

поднимается сказуемое. Если показатель отрицания располагается ниже T0, что 

частотно в языках мира, подъем такого рода только ожидаем. Но в типологической 

перспективе сказуемое перемещается во внутриклаузальную позицию мимо других 

левопериферийных составляющих лишь спорадически. Напротив, в хеттском 

сказуемое достаточно частотно поднимается мимо практически любой 

составляющей, которая в каноническом порядке слов располагается в 

непосредственно предглагольной позиции. Таким образом, хеттский демонстрирует 

нетривиально расширенное варьирование порядка слов, которое сложно описать 

стандартным подъемом V-в-T0. Описанию этой своеобразной архитектуры клаузы и 

перемещений сказуемого, которые иллюстрируются (1–2), и будет посвящена 

настоящая глава. В более общем плане мы выдвигаем предположение, что хеттский 

язык предоставляет новые данные по линейной смежности позиций сказуемого и 

левой периферии, а также по тем категориям, которые располагаются в 

предглагольной левой периферии. 

1.1.1.1. Структура главы 

Глава устроена следующим образом. После краткого обзора структуры хеттской 

клаузы в разделе 1.1.2 мы рассмотрим хеттскую непосредственно предглагольную 

позицию в разделе 1.1.3: набор составляющих, которые в ней находятся, ее 
                                         
5 Как в некоторых скандинавских языках. См. (Holmberg 2000, Hiraiwa 2002: 291, Matushansky 2006: 92). 
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внутреннюю структуру, позицию, которую занимают глагольные актанты по 

отношению к предглагольной позиции, а также расположение предглагольной 

позиции в архитектуре клаузы. Далее в разделе 1.1.4 мы рассмотрим подъем 

сказуемого, разделив подъем сказуемого в Force0, Foc0, Top0 и в некоторые другие 

позиции, а также рассмотрим, как подъем сказуемого коррелирует со структурой 

предглагольной левой периферии. Раздел 1.1.5 будет посвящен линейной смежности 

позиций левой периферии и сказуемого. В разделе 1.1.6 мы будем исследовать 

происхождение этой смежности. Раздел 1.1.7 будет содержать выводы. 

1.1.1.2. Материал и методы 

Исследование основано на корпусе хеттских текстов, который включает в себя то, 

что можно нестрого обозначить как дипломатические тексты: письма, договоры, 

инструкции, анналы, законы и юридические документы, а также гадательные тексты 

и молитвы всех трех периодов истории хеттского языка (древнехеттский — 

среднехеттский — новохеттский), см. раздел 0.2 Введения, где мы подробно 

описываем тексты, которые были расписаны для данного исследования. Из-за 

значительного количества литературы, посвященной тому факту, что прямая речь 

ритуалов и мифов демонстрирует отличающийся синтаксис (Rizza 2007, 2008, 2009, 

Sideltsev 2002, 2010, 2014a; Rieken 2011), и ввиду того что эти отличия сейчас 

приписываются интерференции с хаттским и хурритским, мы не рассматриваем в 

этой главе те синтаксические особенности, которые ограничены “ритуальными” 

хеттскими текстами. О них см. раздел 1.4 ниже. 

 Поскольку данная глава рассматривает вопросы, как соотносится синтаксис и 

информационная структура, необходимо эксплицировать методы анализа. Хеттский 

— мертвый язык, поэтому элицитация невозможна, соответственно, традиционным 

образом получить “формы под звездочками” невозможно. Суждения о 

приемлемости той или иной структуры делаются в работе на основании анализа 

корпусных данных и сводятся к засвидетельствованности/ 

незасвидетельствованности структуры. Мы полагаем, что такого рода анализ 
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валиден благодаря значительному объему хеттских текстов различных жанров, 

хронологических периодов и архивов, охваченных в нашем корпусе. 

Информационная структура определяется на основе контекстного анализа. Анализ 

информационной структуры последовательно проводится, но не является 

самоцелью. В плане информационной структуры мы в целом следуем за понятийной 

системой (Lambrecht 1994), хотя и отклоняемся в некоторых важных аспектах, 

учитывая и достижения отечественной школы анализа актуального членения 

предложения, в первую очередь работы (Янко 2001). Поскольку в самое последнее 

время была опубликована объемная монография (Goedegebuure 2014), посвященная 

в значительной степени анализу информационной структуры хеттского языка, мы не 

включаем специальный вводный раздел в нашу работу. 

  Тем не менее, кратко оговорим понятийную систему, которую мы используем 

в работе. Мы следуем системе, которая выделяет топик (= тема) и фокус (= рема) как 

базовые понятия информационной структуры.  

Фокус может быть как узким, так и широким. В первом случае он находится 

либо на аргументе глагола, или на сказуемом (Lambrecht 1994: 221, Krifka 2007: 20). 

Во втором случае он либо находится на глагольной группе, либо охватывает все 

предложение (= тетические предложения) (Lambrecht 1994: 221; Тестелец 2001: 447).  

Топики различаются по степени доступности: новые, выводимые, 

установленные. Топики могут быть контрастивными. Фокус может быть 

информационный (= коммент в системе Ламбрехта (Lambrecht 1994)) и 

идентификационный (или контрастивный), как у (Kiss 1998).  

 К информационным фокусам относится расширяющий (expanding/ additive). 

Адресат не имеет всей информации и говорящий корректирует понимание адресата, 

расширяя его знание о предмете/происходящем. При этом типе фокуса обычно 

используется семантический оператор “также”: 

S assumes that A might think: John bought apples. 

S corrects: He did not only buy APPLES, he also bought BANANAS. 
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Основным типом идентификационных фокусов являются контрастивные фокусы, 

которые выбирают из закрытого ряда альтернатив. Следуя за (Goedegebuure 2014), 

которая, в свою очередь следует за (Dik 1997), мы выделяем следующие подтипы: 

замещающий (replacing), ограничивающий (restricting) и избирательный (selecting). 

 В случае замещающего фокуса из контекста выводится пресуппозиция, что 

адресат неправильно идентифицирует денотат выражения, находящегося в фокусе. 

Говорящий корректирует понимание адресата, замещая нерелевантное выражение 

релевантным: 

S assumes that A might think: John bought apples. 

S corrects: He didn’t buy APPLES, he bought BANANAS. 

При ограничивающем фокусе понимание адресата оказывается шире, чем верно для 

происходящего. Говорящий корректирует его, сужая денотативный ряд. При этом 

типе фокусы обычно используются с семантическим оператором “только”:  

S assumes that A might think: John bought apples and bananas. 

S corrects: He only bought APPLES. 

При избирательном фокусе говорящему предлагается выбор из ограниченного ряда. 

Только один денотат возвращает истинное значение: 

S asks: Would you like coffee or tea. 

A answers: COFFEE, please. 

Также к идентификационным фокусам относятся фокус верификации (verum focus) 

(Krifka 2007: 20; Тестелец 2001) и скалярный фокус (Krifka 2007: 23, Тестелец 2001: 

462). В последнем случае альтернативы выстраиваются по порядку, и скалярный 

фокус – крайний в ряду. См. краткое изложение на русском языке применительно к 

хеттскому в работе (Молина в печати).  
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1.1.2. Основы хеттского синтаксиса  

Хеттский — язык SOV с конечными вершинами6. Сказуемое последовательно, но не 

всегда, замыкает клаузу, как в: 

(4)   NH/NS (CTH 62.II.B) KUB 14.5+ obv. 6–7  

1.  [(nu  mAzira-š   ABU=YA=pat)]  paḫḫaš-tat  
CONN Азира-NOM.SG.C  отец=мой=EMPH  защищать-3SG.MED.PST 

2. ABU=YA=ya [mAzir(a-n   QADU KUR=ŠU  paḫḫaš-tat)]  

отец=мой=и Азира-ACC.SG.C  с   страна=его  защищать-3SG.MED.PST 

“(1) Азира защищал только моего отца. (2) И мой отец защищал Азиру вместе 

с его страной”7. 

Хеттские глагольные формы могут быть аналитическими и содержать 

вспомогательные глаголы, представленные формами глаголов ḫark- ‘иметь’ и ēš- 

‘быть’. Вспомогательные глаголы всегда следуют за главными: 

(5)  MH/MS (CTH 261.3) KUB 13.1(+) rev. iv 20'–23'  

 [(našma)] ÉSAG   kuiški   ZI-it     

 или=REFL зернохранилище кто-то.NOM.SG.C душа-INSTR   

 kīnu-an    ḫar-z[(i)]  
 открывать-PTCP.NOM.SG.N иметь-3SG.PRS 

  “Или кто-нибудь открыл зернохранилище по своей инициативе”8. 

Такой порядок слов, а также тот факт, что в хеттском в норме нет постглагольных 

глагольных актантов, свидетельствует о том, что проекции внутри флективного слоя 

имеют конечные вершины9. Таким образом, релевантный фрагмент дерева для (5): 

 (6)       CP  

                                         
6 См. (Luraghi 1990, to appear, Hoffner, Melchert 2008, Goedegebuure 2003, 2009, 2014, Sideltsev 2014b) и особенно 

генеративные (Garrett 1990, 1994, Huggard 2011, 2013). 
7 См. (del Monte 1986: 160–1, Beckman 1996: 55). 
8 См. (CHD Š: 61; de Roos 2005: 52; Pecchioli Daddi 2003: 178–9; Hoffner, Melchert 2008: 428).  
9 Как мы увидим позже, вершины проекций слоя CP начальны. 
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Следовательно, к хеттскому TP приложим тот же сценарий, который предложен для 

индоарийских языков (Kumar 2006: 47) или для немецкого (Vikner 1995: 42)10.  

Если в клаузе имеется, например, подчинительный союз и объект/субъект, 

один из засвидетельствованных порядков слов представляет собой SO/OS-

подчинительный союз-V: 

(7)  NH/NS (CTH 81.A) KUB 1.1+ rev. iv 7–8 

 ammuk=ma  LUGAL–UTTA  DIŠTAR GAŠAN=YA  

 я.DAT.SG=но  царство  Иштар  госпожа=моя  
annišan=pat kuit  memi-ške-t  
ранее=EMPH  т.к.  сказала-IMPF-3SG.PST  

 “Потому что мне моя госпожа Иштар ранее обещала царство, …”11. 

В картографическом подходе (Rizzi 1997), примененном к хеттскому в работах 

(Huggard 2011, 2013), за которым мы следуем в данном случае, (7) может быть 

представлен только как:  

(8) [ForceP ammuk [TopP LUGAL-UTTA [TopP DIŠTAR [FocP annišan [FinP kuit [TP 

memišket]]]]]]12.    

Такая линеаризация предполагает, что полноударные глагольные актанты в 
                                         
10 См. (Huggard 2013) о V-в-T0 в хеттском. 
11 См. (Otten 1981: 24–25, Huggard 2013: 4). 
12 Ср. (Huggard 2013). 
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хеттском представляют собой A’-составляющие, позиция которых в клаузе 

определяется дискурсом и информационной структурой13. Они получают падеж in 

situ, подлежащее в Spec,vP, дополнение в Spec,VP и затем поднимаются в 

Spec,TopP/FocP14 как в матричных, так и в зависимых клаузах в отличие, например, 

от большинства германских и романских языков15.  

 Для последующего изложения крайне важен тот факт, что подчинительные 

союзы могут следовать за глагольными аргументами и могут быть непосредственно 

предглагольными. Наиболее очевидной интерпретацией в структурных терминах 

является позиция глагольных аргументов вне vP в Spec,TopP/FocP. 

Постулирование частотного скрэмблинга поддерживается порядком субъекта 

и объекта в хеттской клаузе, который определяется их информационной структурой, 

но не их θ-ролями (субъект — объект), т. е., как показано (Goedegebuure 2003, 2009, 

2014), контрастивный фокус всегда следует за любым видом топика и является 

предглагольным вне зависимости от его θ-роли; аддитивные фокусы и 

контрастивные топики, напротив, располагаются линейно на левой границе клаузы, 

см. (9), где порядок слов — неканонический OSV: 

(9)  MH/MS (CTH 186) HKM 13 obv. 3 — rev. 14 

(Эта капитуляция (врагу) Маррувы, человека из Химмувы, о которой ты мне писал 

[…]: “Я отправил его (тебе).” Но на настоящий момент он не пришел. Сейчас 

приставь к нему офицера и доставь его быстро к Моему Величеству. Иначе) 

nu=za   apēl  waštul   zik    dā-tti 
CONN=REFL  его  грех.ACC.SG.N  ты.NOM.SG.C брать-2SG.PRS 

“ты возьмешь на себя его ‘грех’”16. 

                                         
13 См. уже (Justus 1976) о том, что хеттский язык — “topic prominent”. Ср. (Meacham 2000: 45–6). Большая часть 

контраргументов Мичама, однако, опровергается тем, что распределение топика и фокуса в клаузе куда более 

сложное, чем постулировал Мичам, см. (Goedegebuure 2014). 
14 Как предполагается, например, для венгерского (Kiss 2004).  
15 (Haegeman 2011, Wolfe 2014) со ссылками, но не в старорумынском, см. (Alboiu, Hill, Sitaridou 2014). 
16 См. (Hoffner 2009: 118).  
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Вслед за (Goedegebuure 2014: 399–400) мы полагаем, что в этом примере настоящий 

нарушитель порядка заменяется другим человеком, который может принять на себя 

его грех. Таким образом zik ‘ты’ поднимается в Spec,FocP и получает 

информационный статус контрастивного фокуса. apēl waštul ‘его грех’ является 

топиком и поднимается в Spec,TopP. 

В таком случае канонический порядок слов SOV определяется тем, что 

субъекты намного более частотно являются топиками, а объекты — фокусами. 

Только если в клаузе имеется несколько топиков одного и того же типа, порядок 

слов определяется θ-ролями (субъект — объект), как в (4) выше.  

В типологической перспективе скрэмблинг такой степени регулярности редок, 

но представлен. Так, скрэмблинг в Spec,FocP в венгерском обязателен (Szendröi 

2003: 49–52, Kiss 2004: 91). Предполагается, что постглагольный фокус в венгерском 

(в случае, если в предложении нет предглагольного фокуса) может быть только 

частью широкого VP-фокуса/фокуса на предикате (Szendröi 2003: 38, 73). Ср. (Kiss 

2007: 77). Однако скрэмблинг в Spec,TopP факультативен в венгерском (Kiss 2004). 

В осетинском, грузинском и старорумынском, где глагольные актанты регулярно 

поднимаются в Spec,TopP/FocP, это перемещение факультативно17. (Villa-García в 

печати) предполагает, что в испанском предглагольные субъекты могут находиться 

как в спецификаторах функциональных проекций, так и в Spec,TP, поэтому 

скрэмблинг в Spec,TopP/FocP необязателен. Впрочем, из последующего изложения 

(особенно раздел 1.2 данной главы, а также глава 2) будет видно, что и в хеттском 

глагольные актанты могут оставаться внутри vP. Происходит это, однако, крайне 

редко. 

                                         
17 См.  (Skopeteas, Féry, Asatiani 2009, Skopeteas, Fanselow 2010; Ljutikova, Tatevosov 2009, Erschler 2012, Belyaev 2014; 

Alboiu, Hill, Sitaridou 2014). Как нам представляется, хеттский также демонстрирует идиолектное варьирование 

обязательности скрэмблинга, см. ниже раздел 1.4.  
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1.1.2.1. Основы хеттского синтаксиса: подчинительные союзы, относительные 

местоимения и вопросительные группы 

На самом деле, однако, хеттские подчинительные союзы, относительные 

местоимения и вопросительные группы не обязательно предглагольны: они также 

могут находиться на левой границе клаузы или во второй позиции, см. (Hoffner, 

Melchert 2008, Huggard 2011, 2013, Sideltsev 2015). Более того, первая/вторая 

позиции для них значительно более частотны (Hoffner, Melchert 2008). Оба 

подчинительных союза, kuit ‘потому что’18 и maḫḫan ‘как’19, которые наиболее 

частотно предглагольны, также могут находиться в первой или второй позиции в 

клаузе, см. (10) — в (10a) maḫḫan ‘как’ предглаголен, а в (10b) он в начальной 

позиции20: 

(10) a   eNH/NS (CTH 49.II) KBo 10.12+ obv. i 5–6  

nu=tta  tuēl [ZI=KA SAG.DU=KA  DAMMEŠ=KA  
CONN=тебе твой душа=твоя личность=твоя  жены=твои     

DUMUMEŠ]=KA * * [  ]  Ù KUR.URU=KA GIM-a[n nakki-ēš]  

сыновья=твои   и земля=твоя   как  дорогой-NOM.PL.C  

“Как твоя [душа, твоя личность, твои жены], твои [сыновья], и твоя страна 

дорогие тебе, …”21; 

(10) b   NH/lNS (CTH 106.A.1) Bo 86/299 obv. ii 101–102 

nu  maḫḫan ANA LUGAL KUR   URUḪatti  ZI–anza  

CONN как   к  царь   страна  Хатти   душа.NOM.SG.C 

“(С ним поступят) как захочет царь Хатти”22. 

                                         
18 См. о kuit (Huggard 2013). 
19 И очень редко mān ‘если’. 
20 Как видно из примера, левая периферия на границе клаузы может следовать за сентенциальными частицами типа nu, 

особенно в средне- и новохеттских текстах. Поэтому более аккуратно называть данную позицию первой, как (Luraghi 

1990). См. анализ этой начальной позиции в главе 3. 
21 См. (del Monte 1986: 128–9, Beckman 1996: 33). 
22 См. (Otten 1988: 20–21, Beckman 1996: 113). 
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В принципе две линейных последовательности подчинительный союз — S/O и S/O — 

подчинительный союз в (10) могут быть проанализированы структурно тремя 

способами: 

(i) при линейной последовательности S/O — подчинительный союз субъект и 

объект факультативно поднимаются в Spec,TopP/FocP, как в (11). В случаях, когда 

они линейно располагаются между подчинительными союзами и сказуемым, они 

остаются внутри глагольной группы в Spec,vP и Spec,VP, как в (12): 

(11) [ForceP [Spec,TopP XP1 [Spec,FocP XP2 [Spec,FinP subordinator [TP]]]]] 

(12) [Spec,CP subordinator [Spec,vP XP1 [Spec,VP XP2 [V
0 verb]]]];  

(ii) подчинительные союзы порождаются в FinP и затем факультативно 

поднимаются в A’-позиции. Объяснение такого типа было предложено для хеттских 

относительных придаточных в (Huggard 2011, 2013) и для армянских 

вопросительных групп в (Megerdoomian, Ganjavi 2009). Глагольные аргументы в 

таком случае регулярно поднимаются в Spec,TopP/FocP;  

(iii) подчинительные союзы порождаются в двух позициях — FinP и ForceP, 

как предполагается для осетинского (Ljutikova, Tatevosov 2009) и французского 

(Cheng 2009 с лит.).  

В данной работе мы будем придерживаться второго варианта анализа по 

следующим причинам. Как будет показано позже, сказуемое должно оставаться 

непосредственно смежным с приглагольными составляющими, но обратное 

неверно: когда составляющие из предглагольной позиции поднимаются на левую 

границу клаузы, они необязательно смежны со сказуемым. Более того, как было 

показано в работе (Goedegebuure 2009), существует различие в информационной 

структуре и дискурсивных функциях для вопросительных именных групп в 

предглагольной позиции и позиции на левой границе клаузы23. Это различие лучше 

                                         
23 Этот аргумент также отвергает опцию (iii). 
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объясняется в сценарии, в котором вопросительные именные группы (а по аналогии 

с ними и относительные местоимения) поднимаются мимо субъектов и объектов, 

которые находятся в Spec,TopP/FocP, чем в сценарии, в котором они всегда 

порождаются в одной и той же позиции и в котором глагольные актанты 

факультативно поднимаются мимо них в Spec,TopP/FocP24. Кроме того, 

большинство подчинительных союзов занимают либо первую, либо вторую 

позицию в клаузе, только kuit ‘так как’, kuwapi ‘где, когда’ и maḫḫan ‘как’ 

употребляются либо предглагольно, либо на левом краю клаузы. Если бы мы 

приняли гипотезу (i) и интерпретировали начальную позицию в клаузе как 

указывающую на то, что глагольные аргументы находятся in situ, пришлось бы — 

довольно маловероятным образом — предполагать, что глагольные аргументы 

всегда остаются in situ при некоторых подчинительных союзах и поднимаются в 

Spec,TopP или FocP при других подчинительных союзах. Таким образом, мы 

считаем, что можем исключить гипотезы (i) и (iii) из дальнейшей аргументации.  

1.1.3. Непосредственно предглагольная позиция в хеттской клаузе 

1.1.3.1. Набор предглагольных составляющих 

Непосредственно предглагольную позицию могут занимать не только 

подчинительные союзы, как в (10a). Фокус, как в (9), также часто понимается как 

находящийся в предглагольной позиции, поскольку он ближе к сказуемому, чем 

топик25. Однако существуют и другие составляющие, которые располагаются ближе 

к сказуемому26, т. е. линейно находятся между субъектом/объектом, которые имеют 

информационный статус как топика, так и фокуса, с одной стороны, и сказуемым, с 

                                         
24 Это различие сложно продемонстрировать только в случае с подчинительными союзами, но см. раздел 1.1.3.3 ниже 

об анализе подчинительных союзов как относительных местоимений. 
25 См. (Goedegebuure 2003, 2009, 2014). 
26 См. (Goedegebuure 2003, 2009, 2014, Huggard 2011, 2013, Sideltsev 2014b) и попытку синтеза в (Sideltsev 2015). В 

этом разделе мы не будем фокусироваться на аддитивных фокусах, которые располагаются на левой границе клаузы 

или контрастивных топиках, см. ниже в главе 3. 
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другой. К таковым относятся относительные местоимения или относительные 

именные группы27 (13a), вопросительные местоимения и вопросительные ИГ28 

(13b), показатели отрицания с сентенциальной сферой действия и местоимения 

отрицательной полярности29 (13c-d), экзистенциальные кванторы30 (13e), превербы31 

(13f), наречия образа действия32, такие как kiššan ‘так’, apeniššan ‘тем образом’, 

namma ‘потом, затем’, mekki ‘много’33 (13g):  

(13) a   NH/lNS (CTH 106.A.1) Bo 86/299 obv. ii 22–24  

(Пусть не отбирают доходы и продовольствие для культов богов Тархунтассы, 

которые мой отец дал Курунте, царю земли Тархунтассы,)  
DUTU-Š=I=ya=šši   kui-t   pi-ḫḫun  

солнце=мое=ему   который-ACC.SG.N  давать-1SG.PST  

 “и которые я, Мое Величество, дал ему”34. 

(13) b   NH/NS (CTH 89.A) KUB 21.29(+) rev. iv 13–14  

šummeš=kan   kui-t    ney-ari  
вы.DAT!.PL   что-NOM.SG.N  происходить-3SG.PRS.MED  

“Что случится с вами?”35. 

(13) c   NH/NS (CTH 204) Msk. 73.1097 17–19  

kinuna=šši=kan apāt É-er GIŠKIRI6.GEŠTIN=ya ar[ḫa] lē  

сейчас=ему=LOC тот дом виноградник=и  прочь  PROHIB 

                                         
27 См. (Huggard 2011). 
28 См. (Hoffner 1995, Goedegebuure 2009, 2014). 
29 См. (Hoffner, Melchert 2008).  
30 См. (Sideltsev 2014b, c, Huggard 2014; Goedegebuure 2014, Luraghi, to appear).  
31 См. (Tjerkstra 1999: 173, Luraghi 1990: 32, 35, Francia 2002, Salisbury 2005: 216). См. подробно ниже в разделе 1.2. 
32 См. (Tjerkstra 1999, Sideltsev 2014b, Goedegebuure 2014). Namma в подавляющем большинстве случаев занимает 

плавающую позицию, с предпочтением начальной позиции: из 57 вхождений в корпусе писем MH/MS только 14 не 

являются начальными в клаузе. Для нашего изложения значимо, однако, то, что одна из позиций, которые занимает 

namma, является непосредственно предглагольной. 
33 Как и грузинские низкие наречия (Skopeteas, Fanselow 2010). 
34 См. (Otten 1988: 16–17, Beckman 1996: 111–2). 
35 См. (Neu 1968: 115, CHD L-N: 215, 363). Ср. (González Salazar 1994: 165). 
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kuitki  ta-t[t]i  

что-то  взять-2SG.PRS  

“Сейчас никоим образом не отбирай тот дом и виноградник у него!”36 

(13) d   NH/NS (CTH 85.2) KUB 21.37 obv. 48'  

[mān ANA]  DUTU–Š=I  ḪUL–lu    kuiški    peda-i  
если к  солнце=мое  зло.ACC.SG.N кто-то.NOM.SG.C  приносить-3SG.PRS  

  “[Если] кто-нибудь приносит зло Моему Величеству, …”37. 

(13) e    NH/NS (CTH 584) KUB 15.1+ obv. ii 6–8 

ŠÀ  Ù=kan  GIM–an  MUNUS.LUGAL  INA  URUIyamma   
внутри сон=LOC  когда  королева   в  Иямма 
Étarnuw-i   EGIR–an  LÚMEŠ GURUŠ  kuiēšqa  
ванная-LOC.SG сзади  люди  молодые какие-то.NOM.PL.C 

ḫatkiššanu-šk-ir 
притеснять-IMPF-3PL.PST 

“Когда во сне какие-то молодые люди сзади банного дома в Иямме 

(намеревались) притеснять королеву”38. 

(13) f  NH/lNS (CTH 106.A.1) Bo 86/299 rev. iii 3–5 

zilati!=wa=kan  LUGAL–UTTA ŠA  KUR URU DU-tašša  
в.будущем=QUOT=LOC  царство   GEN  земля  Тархунтасса  

ANA NUMUN  mNIR.GÁL  lē    kuiški   arḫa  dāi  

к  потомство Муваталли  PROHIB кто-то.NOM.SG.C прочь брать.3SG.PRS 

“В будущем никто пусть не отберет царство земли Тархунтассы прочь от 

потомства Муваталли”39. 

(13) g   MH/MS (CTH 138.1) KUB 13.27+ obv!. 22'–23'  

[n]aš?ma=wa  ḫāl[i?]    UL  SÍG5-in  u-ška-nzi 

                                         
36 См. (Hoffner 2009: 370). 
37 См. (Ünal 1974: 124). 
38 Ср. (de Roos 2007: 91, 99; Mouton 2007: 261-3). 
39 См. (Otten 1988: 20–21, Beckman 1996: 114). 
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или=QUOT   стража.ACC.SG.N  NEG  хорошо смотреть-IMPF-3PL.PRS  

  “Или не производят наблюдения должным образом”. 

Как следует из примеров (9, 10a, 13), непосредственно предглагольная позиция 

хеттского языка вполне характерна для языков SOV: в ней находятся фокус и 

вопросительные слова, которые в типологическом плане представляют собой 

основные предглагольные составляющие в языках SOV40. Подчинительные союзы и 

относительные местоимения реже встречаются в языках мира в предглагольной 

позиции, однако параллели все же существуют, например в осетинском и 

грузинском41. Показатели отрицания вполне обычны в предглагольной позиции как 

в языках SOV, так и в языках SVO. Единственными составляющими, крайне 

необычными в предглагольной позиции, являются экзистенциальные кванторы и 

местоимения отрицательной полярности42. Нам неизвестны точные типологические 

параллели, в которых экзистенциальные кванторы располагались бы в 

непосредственно предглагольной позиции. В большинстве хорошо исследованных 

языков SOV экзистенциальные кванторы ведут себя так же, как и другие глагольные 

аргументы. Это верно даже для венгерского, который демонстрирует выделенную 

позицию для кванторов, DistP (Kiss 2004): венгерские экзистенциальные кванторы 

могут располагаться либо в позиции топика, либо после сказуемого (Kiss 2004: 106–

7). См. подробно главу 2, где мы будем анализировать поведение экзистенциальных 

кванторов и местоимений отрицательной полярности и покажем, что они ведут себя 

иначе, чем нереферентные неопределенные именные группы. 

1.1.3.2. Внутренняя структура предглагольной позиции 

Если несколько составляющих, описанных в разделе 1.1.3.1, одновременно 

находятся в непосредственно предглагольной позиции, они располагаются в 
                                         
40 (Kim 1988, Kiss 2004: 7, Büring 2009, van der Wal 2012).  
41 (Ljutikova, Tatevosov 2009, Erschler 2012, Belyaev 2014; Беляев 2014; Skopeteas, Féry, Asatiani 2009, Skopeteas, 

Fanselow 2010). 
42 См. раздел 1.1.3.3.1 и главу 2 об экзистенциальных кванторах. 
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следующем линейном порядке43: (a) фокус, вопросительные именные группы > (б) 

подчинительные союзы, относительные местоимения44 > (в) показатели отрицания, а 

также показатели отрицания + местоимения отрицательной полярности45, в 

утвердительных предложениях – экзистенциальные кванторы > (г) превербы46 > (д) 

наречия образа действия. Этот порядок основывается на следующих данных: 

(14) a ВОПРОСИТЕЛЬНОЕ СЛОВО — ОТРИЦАНИЕ: 

NH/NS (CTH 177.3) KUB 23.101 obv. ii 5  

nu tu-el LÚṬEMU kuwat   UL punuš-ta 

CONN ты-GEN.SG посол почему NEG спрашивать-3SG.PST 

 “Почему ты не спросил своего посла?”47. 

(14) b ВОПРОСИТЕЛЬНОЕ СЛОВО — НАРЕЧИЕ ОБРАЗА ДЕЙСТВИЯ: 

NH/NS (CTH 171) KUB 23.102 obv. 5'–6' 

ŠEŠUTTA=ma Ù ŠA ḪUR.SAGAmmana uwauwar kuit  namma 

братство=но и GEN гора Аммана  приход почему тогда  

meme-ške-ši 
говорить-IMPF-2SG.PRS 

 “Но почему ты говоришь о ‘братстве’ и о том, чтобы прийти на гору 

Аммана?”48. 

(14) c ФОКУС — ПОДЧИНИТЕЛЬНЫЙ СОЮЗ: 

  NH/NS (CTH 81.A) KUB 1.1+ rev. iv 7–8 

 ammuk=ma LUGAL-UTTA  DIŠTAR GAŠAN=YA 

 я.DAT.SG=но царство  Иштар  госпожа=моя  
                                         
43 См. (Sideltsev 2014b, Goedegebuure 2014). 
44 Естественно, в случаях, которые мы рассмотрим ниже, во второй и третьей главах, когда относительные 

местоимения поднимаются в Spec,CP, линейная последовательность: относительное местоимение — фокус. 
45 Как мы увидим из главы 2, дистрибуция экзистенциальных кванторов и местоимений отрицательной полярности 

несколько сложнее. 
46 Позиция преверба на самом деле не столь фиксированна, см. раздел 1.2. 
47 См. (CHD Š: 61, de Roos 2005: 52, Hoffner, Melchert 2008: 428). Ср. (Hagenbuchner 1989: 278–9). 
48 См. (Hoffner 2009: 323). 
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annišan=pat  kuit  memi-ške-t  

ранее=EMPH   т. к.  сказала-IMPF-3SG.PST  

  “Потому что мне моя госпожа Иштар ранее обещала царство, …”49.  

(14) d ФОКУС — НАРЕЧИЕ ОБРАЗА ДЕЙСТВИЯ: 

NH/NS (CTH 407) KBo 15.1 obv. i 12–13 

nu=kan ANA LÚ  LUGAL–u-š  anda kišan memai  

CONN=LOC к человеку царь-NOM.SG.C в так говорить.3SG.PRS  

“И (именно) царь говорит с человеком так”50. 

(14) e ОТНОСИТЕЛЬНОЕ МЕСТОИМЕНИЕ51 — НАРЕЧИЕ ОБРАЗА ДЕЙСТВИЯ: 

NH/lNS (CTH 106.A.1) Bo 86/299 rev. iii 2–3 

našma ANA AWAT KUR DU-tašša  kui-t   kiššan  

или  к  дело страна Тархунтасса какой-NOM.SG.N  так  

EGIR-an iya-n  

затем  делать-PTCP.NOM.SG.N  

“Или (если) что касается проблемы страны Тархунтассы, что-то так 

зафиксировано впоследствии (к табличке договора моего отца)”52. 

(14) f ФОКУС — МЕСТОИМЕНИЕ ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ ПОЛЯРНОСТИ: 

NH/NS (CTH 106) Bo 86/299 rev. iii 3–8 

(В будущем никто не должен отнять царство Тархунтассы у потомка Муваталли).  

nu  apāt    kuiški    iya-zi  
CONN  тот.ACC.SG.N  кто-то.NOM.SG.C делать-3SG.PRS   

“(Если) кто-то делает такое (т. е. дает ее другому потомку Муваталли, 

отбирая у потомка Курунты. Любого, кто так поступит, пусть бог грозы Хатти и 

богиня Солнца города Аринны уничтожат)”53. 

                                         
49 См. (Otten 1981: 24–25, Huggard 2013: 4). 
50 См. (Goedegebuure 2014: 393).  
51 Функционирующее как местоимение отрицательной полярности в условном придаточном. 
52 См. (Otten 1988: 20–21). Ср. (Beckman 1996: 114). 
53 См. (Otten 1988: 20f, Goedegebuure 2014: 391–2 = ex. 7.31).  
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Для последующего изложения значимо, что фокус предшествует всем остальным 

непосредственно предглагольным составляющим, а наречия образа действия 

следуют за ними54. Показатели отрицания следуют за вопросительными 

местоимениями; относительные местоимения и подчинительные союзы 

располагаются перед наречиями. Особенно значимо то, что относительные 

местоимения и подчинительные союзы находятся перед показателями отрицания: 

(14g)   NH/NS (CTH 62.II.A) KBo 5.9(+) rev. iii 2 

kūš<<=wa>>  memiyaš   kui-š    UL iya-uwaš 
этот.NOM.SG.C вещь.NOM.SG.C  который-NOM.SG.C NEG делать-INF.GEN.SG 

“Которая вещь не может быть сделана, …”55. 

(14h)   MH/MS (CTH 215) KUB 48.106 19'–20'  

[tue]l/[TUR]–RU  DUMU-an   maḫḫan  UL  dā-tti  
твой/молодой  сын-ACC.SG.C  как   NEG  брать-2SG.PRS  

“Как ты не берешь своего/молодого сына/ребенка, …!”56. 

Местоимения отрицательной полярности располагаются всегда ниже показателей 

отрицания, как следует, например, из (13f). Поскольку они фонологически 

тождественны экзистенциальным кванторам, последние также располагаются в той 

же позиции. Это означает, что относительные местоимения/подчинительные союзы 

и экзистенциальные кванторы/местоимения отрицательной полярности 

располагаются в разных позициях.  

Особенно важно, что хеттский последовательно различает, с одной стороны, 

глагольные аргументы, выраженные относительными и вопросительными 

местоимениями, включая относительные и вопросительные именные группы, а 

также экзистенциальными кванторами/ местоимениями отрицательной полярности, 

                                         
54 Наречия образа действия предшествуют всем остальным предглагольным составляющим тогда, когда они 

топикализуются. 
55 См. (G.Wilhelm — F. Fuscagni (ed.), hethiter.net/: CTH 62 (TX 16.10.2013, TRde 15.10.2013). 
56 См. (Houwink ten Cate 1998: 48). 
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включая группы квантора, и, с другой стороны, глагольные аргументы, выраженные 

именными группами. Если в предложении одновременно представлены глагольный 

аргумент, выраженный, например, экзистенциальным квантором/ местоимением 

отрицательной полярности, и глагольный аргумент, выраженный именной группой, 

именная группа в норме будет линейно предшествовать квантору, независимо от их 

θ-роли (субъект, объект) или информационной структуры (топик, фокус), как, 

например, происходит в (14f), где прямое дополнение apāt ‘тот’ предшествует 

подлежащему kuiški ‘кто-то’, хотя это и приводит к неканоническому порядку слов 

OSV57. В этом случае квантор находится в непосредственно предглагольной 

позиции. Если в предложении имеется несколько составляющих из лексически 

определенной группы (относительные и неопределенные местоимения), порядок 

слов внутри предглагольной позиции будет неизменно канонический SO, см. 

подробно про неопределенные местоимения во второй главе. 

Тот факт, что в описанных выше случаях мы имеем дело с чисто позиционным 

расположением составляющих полноударные глагольные аргументы/сирконстанты 

— лексически определенные составляющие из непосредственно предглагольной 

позиции, является особенно очевидным в свете того, что линейное расположение 

неотносительных и некванторных именных групп определяется другими факторами: 

оно зависит либо от информационной структуры (топик-фокус), как в (9), что может 

приводить к неканоническому порядку слов, либо, если несколько составляющих 

имеют идентичный информационный статус, от θ-ролей (субъект — объект), как в 

(4), где сохраняется канонический порядок слов SOV.  

Позиции, которые могут занимать именные группы, выше были определены 

как Spec,TopP/FocP. Позиции, которые могут занимать кванторы из предглагольной 

                                         
57 В разделе 1.1.3.3.1.1 будет показано, что внутри групп квантора квантор часто остается в предглагольной позиции, в 

то время как именная группа, комплемент квантора, поднимается выше. Ситуация далее усложняется тем, что, 

аналогично большинству предглагольных составляющих, экзистенциальные кванторы могут быть во второй позиции, 

см. главы 2 и 3. 
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позиции, должны отличаться и находиться ниже. Следовательно, структура 

непосредственно предглагольный позиции явно такова: [...[FocP[FinP[NegP[TP]]]]], 

где фокус располагается в Spec,FocP, а относительные местоимения и 

подчинительные союзы находятся в FinP58 при показателях отрицания в NegP и 

наречиях  образа действия — адъюнктах к TP. Альтернативно, показатели 

отрицания также могут пониматься как адъюнкты к TP. Экзистенциальные 

кванторы/ местоимения отрицательной полярности должны располагаться ниже, чем 

относительные местоимения и подчинительные союзы. (Huggard 2015) считает, что 

они должны находиться in situ внутри глагольной группы. Свои аргументы в пользу 

того, что экзистенциальные кванторы/ местоимения отрицательной полярности 

находятся ex situ, а также соображения о конкретной позиции неопределенных 

местоимений в структуре предложения мы приведем ниже. 

1.1.3.2.1. Наречия образа действия 

Из пункта 1.1.3.2 следует, что наречия образа действия следуют за всеми другими 

предглагольными составляющими и непосредственно предшествуют сказуемому. 

Однако это происходит только тогда, когда наречия образа действия являются 

частью широкого фокуса на VP, как в (14b, d, e). Когда наречия топикализуются или 

находятся в узком фокусе, они располагаются в той же позиции, что и остальные 

фокусы, Spec,FocP, как в (16), или топики, Spec,TopP, как в (15). 

(15)  MH/MS (CTH 186) HKM 8 obv. 12–14 

n=ašta LÚKÚR QATAMMA kuit KUR-e  anda lammar 

CONN=LOC враг  так  т. к. земля-LOC.SG в немедленно 

lammar ia-ttar[i]  
немедленно идти-3SG.PRS.MED 

“Т. к. враг так идет в землю тут же”59.  

                                         
58 Ср. (Ljutikova, Tatevosov 2009) для осетинского. 
59 См. (Hoffner 2009: 109). 
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QATAMMA/apeneššuwan60 в (15) относится к предыдущей ситуации и является 

частью старой информации, поэтому оно получает топикальный статус. 

(16)   NH/NS (CTH 40) KBo 5.6 obv. iii 52  

kuwat=wa  apeniššan TAQBI  
почему=LOC  так   говорить 

“Почему ты так говорил?”61. 

В (16) вопросительное слово располагается линейно выше, чем контрастивно 

фокусированное наречие apeneššuwan ‘так’; см. об анализе информационной 

структуры (Goedegebuure 2014: 249–250). В структурном плане вопросительное 

слово поднимается в Spec,ForceP; см. о таких передвижениях раздел 1.1.3.3.1, в то 

время как фокусированное наречие перемещается в Spec,FocP. 

1.1.3.2.2. Вопросительные слова 

Из вышеприведенной аргументации остается неясным, какую позицию занимают 

вопросительные слова в хеттской клаузе. Из (16) выше следует, что эта позиция 

располагается выше, чем наречие в узком фокусе в Spec,FocP, и что, следовательно, 

вопросительное слово может занимать только позицию Spec,ForceP. Следующий 

пример (17) мог бы быть проблематичным для этого решения, поскольку в нем 

вопросительное слово не располагается на левой границе клаузы, хотя оно все же 

предшествует наречию образа действия62. Важно, что в (17) наречие не находится в 

узком контрастивном фокусе, поэтому оно не размещается в Spec,FocP, а скорее 

примыкает к TP:   

(17)   NH/NS (CTH 63.A) KUB 19.31+ rev. iii 27''–31''  

(Но Туппи-Тешуп говорит, “они все еще отбирают их у меня, они переселяют их в 

их город.”)  

                                         
60 Первое написание логографическое, при помощи шумерограммы, второе фонетическое. 
61 См. (Goedegebuure 2014: 249–50). 
62 Как и сказуемое, смотри раздел 1.1.4 ниже. 
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nu  k[ū]n    memiya-n  kuwat   iya-tten  QATAMMA  

CONN это.ACC.SG.C  дело-ACC.SG.C почему делать-2PL.PST так 

“Почему вы сделали это дело так: (вы продолжаете забирать этих гражданских 

пленных от Туппи-Тешупа?)”63. 

Поскольку в разделе 1.1.2 мы выдвинули аргументы в пользу того, что флективный 

слой является правовершинным, единственная позиция, которую может занимать 

сказуемое в (17), является Fin0; см. дополнительные детали в разделе 1.1.4. Поэтому 

вопросительное слово в этом примере может быть либо в Spec,FinP, позиции, 

которую мы ранее закрепили за относительными местоимениями и 

подчинительными союзами, или в Spec,FocP, позиции, которую мы приписали 

фокусу. Забегая немного вперед и предваряя выводы из раздела 1.1.4, отметим: 

примеры типа (17) свидетельствуют, что вопросительные слова занимают ту же 

позицию, что и фокус.  

 При этом позиция вопросительных слов и фокуса отлична от относительных 

местоимений, подчинительных союзов и экзистенциальных кванторов, ср. (Huggard 

2011). Против того, что относительные местоимения занимают ту же позицию, что и 

вопросительные слова и предглагольный фокус имеется два типа свидетельств. Во-

первых, информационная структура относительных местоимений и тем более 

подчинительных союзов не имеет ничего общего с контрастивным фокусом или 

даже с узким информационным фокусом вопросительных ИГ. Во-вторых, как 

показывают примеры типа (14с), фокус встречается в одной клаузе с 

подчинительными союзами и в таких случаях предшествует им. Как показывает 

(14f), фокус встречается в одной клаузе с неопределенными местоимениями 

(экзистенциальными кванторами и местоимениями отрицательной полярности) и в 

таких случаях предшествует им. Также в нашем корпусе отсутствуют примеры типа 

(18), в которых относительные местоимения/ подчинительные союзы располагались 

                                         
63 См. (Miller 2007: 126–7, 129–130). 
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бы перед глаголом во внутриклаузальной позиции. Если они приглагольны, они 

располагаются только после глагола, как и наречие образа действия в (18). Таким 

образом, вопросительные местоимения занимают похожую, но отличающуюся от 

относительных местоимений и подчинительных союзов позицию в клаузе. 

1.1.3.2.3. На каком основании составляющая находится в непосредственно 

предглагольной позиции? 

Как мы установили в предшествующих разделах, составляющие из 

непосредственно предглагольной позиции распадаются на четыре группы: (a) фокус, 

вопросительные ИГ; (б) относительные местоимения, подчинительные союзы; (в) 

показатели отрицания; (г) экзистенциальные кванторы и местоимения 

отрицательной полярности; (д) наречия образа действия. В исследованиях 

последнего времени было предложено объединить четыре группы в два более 

широких класса: (i) экзистенциальные кванторы, местоимения отрицательной 

полярности и вопросительные слова, (ii) относительные местоимения и 

подчинительные союзы. Основой для объединения послужили идентичность основ, 

а также общая квантификационная семантика (в случае экзистенциальных 

кванторов и местоимений отрицательной полярности64), семантика и синтаксис (в 

случае относительных местоимений и подчинительных союзов65). В хеттском обе 

группы демонстрируют идентичность основ, общую семантику и практически 

идентичный синтаксис. В том, что касается идентичности основ, вопросительные, 

относительные, неопределенные местоимения/ местоимения отрицательной 

полярности, а также подчинительный союз kuit ‘потому что’ образованы от одной и 

                                         
64 (Hagstrom 1998, Kratzer, Shimoyama 2002, Butler 2004: 183, Shimoyama 2006, Cheng 2009: 777, Slade 2011, Szabolcsi 

2013) и многие другие.  
65 (Manzini, Savoia 2002, Manzini 2008, Arsenijević 2009: 41, Hall, Caponigro 2010: 548, Kayne 2010, Haegeman 2011, 

Manzini 2012) предполагали, что подчинительные союзы должны рассматриваться как относительные местоимения. 
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той же основы kui/a-66. При этом относительные и вопросительные местоимения 

идентичны в хеттском (напр., kui-š ‘кто-NOM.SG.C’67), экзистенциальные кванторы/ 

местоимения отрицательной полярности образованы от той же словоформы (а не 

просто основы!) при помощи суффикса -ki68 (kui-š-ki ‘кто-то’, т. е. ‘кто-NOM.SG.C-

INDEF’, natta kui-š-ki ‘никто’, т. е. ‘NEG кто-NOM.SG.C-INDEF’69). Единственный 

союз, который не полностью вписывается в эту систему – это maḫḫan “как”. Однако 

и он идентичен вопросительному местоимению maḫḫan ‘как’ и может 

факультативно образовывать коррелятивную конструкцию (maḫḫan ‘как’ … 

QATAMMA ‘так’), точно так же, как и относительные местоимения. Общее 

                                         
66 От этой же основы образованы и вопросительные группы, однако они занимают ту же позицию, что и фокус, 

Spec,FocP. 
67 Подчинительный союз kuit ‘потому что’ идентичен форме местоимения им.–вин. пад. ср. р. ед. ч. 
68 Вопросительные группы/ относительные местоимения факультативно используются вместо экзистенциальных 

кванторов/ местоимений отрицательной полярности. 
69 Местоимения отрицательной полярности представляют собой неопределенные местоимения (которые 

функционируют без отрицания как экзистенциальные кванторы), лицензируемые отрицанием или условным 

оператором. В пользу такого описания, а не предположения, что показатель отрицания + неопределенное местоимение 

функционируют как отрицательное местоимение, говорит тот факт, что показатель отрицания свободно отделим от 

местоимения: он может подниматься в CP, при том что местоимение остается низко. Другим аргументом является то, 

что показатели отрицания имеют сентенциальную сферу действия при местоимениях отрицательной полярности. Что 

показатель отрицания всегда располагается слева от местоимений отрицательной полярности, является аргументом в 

пользу начальной вершины в NegP, как и остальных проекций внутри CP и в отличие от проекций внутри TP. Такой 

линейный порядок особенно очевиден в тех случаях, когда именные группы, комплементы местоимения 

отрицательной полярности, поднимаются в Spec,TopP/FocP, а местоимение отрицательной полярности остается ниже 

показателя отрицания, как в: 

(i)   NH/NS (CTH 569.II.3.B) KUB 50.6+ obv. i 15'–16' 
namma=za  GIDIM   damēdani  memin-i   šer  UL  
затем=REFL покойный  другой.DAT.SG дело-DAT.SG вверх NEG  
kuedanikki  TUKU.TUKU–wanza  
кто-то.DAT.SG  злой.NOM.SG.C 
 “Но далее, о покойный, из-за какого-то другого дела ты не злишься, …”, см. (van den Hout 1998: 196–

7; Salisbury 2005: 218). 

Если бы проекция отрицания была с финальной вершиной, отрицание бы следовало за местоимением отрицательной 

полярности.  
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синтаксическое поведение всех классов проявляется в их непосредственно 

предглагольной позиции.  

1.1.3.2.4. Единая структурная позиция для составляющих в непосредственно 

предглагольной позиции? 

Однако соответствует ли линейно единая предглагольная позиция единой 

структурной позиции? Теперь мы вернемся к структурной позиции, где 

порождаются составляющие, занимающие непосредственно предглагольную 

позицию, за исключением вопросительных слов, которые находятся в Spec,FocP. В 

разделе 1.1.3.2 мы предварительно определили эту позицию как FinP. Обычно в 

хеттологии формальная идентичность всех классов местоимений (вопросительных, 

относительных, неопределенных) интерпретируется как свидетельство в пользу 

того, что все они занимают одну и ту же позицию70. Однако в типологической 

перспективе эта аргументация не валидна, т. к. фонологическое тождество основ 

необязательно коррелирует с идентичным синтаксисом71. Для хеттского языка 

решающими аргументами в пользу единой позиции, скорее, являются единая 

кванторная семантика, см. ссылки выше, а также синтаксическое поведение 

экзистенциальных кванторов и относительных местоимений.  

В нашем корпусе нет полностью сохранившихся примеров, в которых 

неопределенные местоимения и относительные местоимения/подчинительные 

                                         
70 См, например, (Huggard 2013). 
71 См. эксплицитно (Hiraiwa 2013: 59 fn. 6) об универсальных кванторах и местоимениях отрицательной полярности в 

японском. Японские экзистенциальные кванторы и вопросительные местоимения занимают одну и ту же позицию и 

отличаются тем, что частица ka поднимается в CP в случае вопросительного местоимения и остается in situ в случае 

экзистенциального квантора (Hagstrom 1998, Cheng 2009: 776 с библ.). В сингальском вопросительное местоимение, 

которое сопровождается вопросительным элементом, интерпретируется как неопределенное местоимение, если 

глагольная форма не маркирована показателем e, в то время как вопросительное местоимение, которое 

сопровождается вопросительным элементом, интерпретируется как вопросительное местоимение, если глагольная 

форма маркирована показателем e (Slade 2011: 24–5). 
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союзы употреблялись бы в приглагольной позиции одновременно, но их позиция 

относительно маркера отрицания является показательной.  

Мы постулируем единую позицию для экзистенциальных кванторов и 

местоимений отрицательной полярности. Эта единая позиция определяется нами как 

выделенная кванторная проекция, Spec,QP и располагается ниже позиции 

отрицания. Лучшей параллелью выделенной структурной позиции для кванторов 

является венгерский, где для универсальных кванторов, is-фраз и (факультативно) 

позитивных экзистенциальных кванторов типа sok ‘много’ предполагается 

выделенная проекция для кванторов, DistP. DistP располагается перед фокусом или 

перед превербом (Szabolcsi 1997; Beghelli, Stowell 1997; Kiss 2004: 105)72, хотя и 

надо признать, что именно экзистенциальные кванторы типа ‘кто-то’ в венгерском в 

этой позиции не находятся. Мы вернемся к этому вопросу в главе 3.  

Поскольку, как мы показали выше, относительные местоимения и 

подчинительные союзы73 находятся выше в структуре клаузы, над позицией 

маркеров отрицания, их позиция может пониматься только как находящаяся в 

Spec,FinP. В работах, посвященных языкам со сходной предглагольной позицией, 

предполагалось, что позиция относительных местоимений и подчинительных 

союзов может определяться как Spec,FinP, см. (Ljutikova, Tatevosov 2009) для 

осетинского или (Munshi, Bhatt 2009: 221-3, 229) для кашмири.  

В типологической перспективе довольно распространенным является то 

положение дел, при котором неопределенные или нереферентные глагольные 

аргументы занимают позицию в клаузе, отличающуюся от определенных/ 

референтных: они либо не поднимаются из vP74, либо поднимаются в более низкую 

                                         
72 Ср. (Brody, Szabolcsi 2003).  
73 Которые, вероятно, образуют один класс, см. раздел 1.1.3.3 выше со ссылками. 
74 См., среди прочих, (Vikner 1995, Travis 2005: 209, Kumar 2006, Kahnemuyipour, Megerdoomian 2008: appendix A, 

Kahnemuyipour, Megerdoomian 2011, Gračanin-Yüksek, İşsever 2011). 
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позицию75. Следовательно, неопределенные нереферентные ИГ являются одними из 

тех немногочисленных составляющих, которые могут помещаться между фокусом и 

сказуемым в языках с порядком слов SOV (Kim 1988)76. Однако мы не знаем ни 

одного языка, который бы маркировал нереферентность именных групп 

синтаксическими средствами, где только два класса неопределенных местоимений 

(экзистенциальные кванторы и местоимения отрицательной полярности) ведут себя 

иначе, чем все прочие глагольные аргументы, и определенные, и неопределенные, и 

референтные, и нереферентные, см. подробно главу 2. Таким образом, отклоняющееся 

синтаксическое поведение экзистенциальных кванторов и местоимений 

отрицательной полярности нельзя отнести на счет их неопределенности. Более того, 

как мы покажем во второй главе, непосредственно предглагольные неопределенные 

местоимения могут быть как нереферентными, так и референтными. Поэтому тот 

признак, который стоит за отличием этих местоимений от остальных ИГ, имеет 

квантификационную природу. 

1.1.3.3. Позиция предглагольных составляющих внутри клаузы 

Таким образом, мы помещаем составляющие из того, что в линейных терминах 

является непосредственно предглагольной позицией, такие как экзистенциальные 

кванторы, подчинительные союзы и относительные местоимения, в FinP и QP со 

стандартной линеаризацией [ForceP [TopP [FocP [FinP [QP [TP [vP [VP]]]]]]] в 

картографическом понимании, восходящем к (Rizzi 1997)77. Тем не менее, поскольку 

для языков SOV выдвигались и другие объяснения, мы продемонстрируем, что они 

не применимы к хеттскому.  

                                         
75 См., например, (Kiss 2004) для венгерского и английского.  
76 Другие составляющие, которые обычно находятся между фокусом и сказуемым, — локативы и целевые NPs (Kim 

1988). Позиция нереферентных/неопределенных NPs между фокусом и сказуемым в языках SOV не является 

универсальной: в венгерском нереферентные NPs предглагольны в предложениях без фокуса и постглагольны, если в 

предложении есть фокус (Kiss 2004: 29). Ср. (Brody 1990: 96). 
77 Разумеется, в стандартной картографии QP не выделяется как отдельная проекция. Однако для хеттского она 

должна однозначно быть отличной от FinP и располагаться ниже. 
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1.1.3.3.1. Кванторы, вопросительные слова и относительные местоимения in 

situ? 

Низкая позиция кванторов, вопросительных слов и относительных местоимений 

теоретически может рассматриваться как находящаяся in situ, с нулевым 

оператором, поднимающимся в CP, как это эксплицитно делает (Huggard 2015). 

Таково объяснение wh-in situ, которое восходит к Ватанабе, см. (Cheng 2009 с лит). 

Современный вариант анализа принадлежит Кейблу и Слейду (Cable 2007; Slade 

2011): в языках с wh-in situ78, нулевой оператор поднимается в CP. Этот анализ 

можно распространить и на относительные местоимения, а также кванторы79. Как 

было установлено выше, именно квантификационная семантика является общей для 

всех составляющих из непосредственно предглагольной позиции. Поэтому анализ in 

situ хорошо бы объяснил поведение группы квантора: именная группа — 

комплемент квантора поднималась бы в Spec,TopP/FocP, при том что кванторы и 

относительные местоимения оставались бы in situ: в последнем случае в ForceP 

поднимался бы нулевой оператор.  

 В этом пункте мы, к сожалению, достигаем пределов анализа мертвого языка. 

При отсутствии негативного материала и элицитации у нас нет материала, чтобы 

продемонстрировать при помощи серии тестов, о которых см., например, (Cheng 

2009), позицию in situ относительных местоимений и т.п.  

Всё же чисто линейный порядок слов вполне достаточен, чтобы отвергнуть 

анализ in situ. Во-первых, одним из основных аргументов сторонников этого анализа 

(Goedegebuure 2009, Huggard 2011) является то, что, когда вопросительные, 

относительные и неопределенные местоимения являются актантами глагола, они 

располагаются в непосредственно предглагольной позиции только если они 

дополнения. Если же они являются подлежащими, они не находятся в 
                                         
78 См., например, (Miyagawa 2001, Cheng 2009, Megerdoomian, Ganjavi 2009). 
79 Собственно говоря, (Huggard 2011) предполагал, что вопросительные и относительные местоимения находятся in 

situ. См. (Sideltsev 2014c) с критикой этой позиции.  
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непосредственно предглагольной позиции. Возразить на это можно то, что это не 

вполне так в реальных текстах, как видно из следующих трех примеров:  

(18) a   OH/NS (CTH 292.II.a.B) KBo 6.26 rev. iii 16 (§ 186) 

ŠA  2  GU4  iugaššaš   UZU=ŠUNU [k]ui-š   wāš-i  
GEN 2  бык  yearling.GEN.PL?  мясо=их   кто-NOM.SG.C  покупать-3SG.PRS 

 “Кто покупает мясо 2 годовалых бычков, …”80. 

(18) b   NH/NS (CTH 62.II.A) KBo 5.9+ obv. ii 25'–26'  

mān  tuk=ma   mTUPPI–DU–up-an   uddān-aza  kuiški   

если ты.ACC.SG=но Туппи-Тешуп-ACC.SG.C  слово-ABL  кто-то.NOM.SG.C 

anda  damaš-ti    

в давить-3SG.PRS    

 “Но если кто-то притесняет тебя, Туппи-Тешуп, словом …”81. 

(18) с  OH/NS (CTH 8.A) KBo 3.34 obv i 19 

1.  mŠarmāššu-n   mNunnu-nn=a  ḪUR.SAGTaḫayai peḫut-er […] 
Сармассу-ACC.SG.C Нунну-ACC.SG.C=и Тахая-DAT.SG take-3PL.PST 

2’.  kūš   arḫa kui-š          peḫute-t  

их.ACC.PL.C  прочь  кто-NOM.SG.C  брать-3SG.PST  

 “(1) Они взяли Сармассу и Нунну на гору Тахая [...] (2’) Кто забрал их прочь?”82. 

Во всех этих трех случаях (и не только в них) подлежащие, выраженные 

вопросительными, относительными и неопределенными местоимениями, находятся 

в непосредственно предглагольной позиции, что приводит к неканоническому 

порядку слов в предложении – OSV. Разумеется, сам по себе тот факт, что 

подлежащие, выраженные вопросительными, относительными и неопределенными 

местоимениями, находятся в непосредственно предглагольной позиции, сам по себе 

совершенно еще не свидетельствует о том, что они ex situ. Данная позиция могла 
                                         
80 Ср. (Hoffner 1997: 147).  
81 Ср. G. Wilhelm – F. Fuscagni (ed.), hethiter.net/: CTH 62 (TX 16.10.2013, TRde 15.10.2013). Ср. (del Monte 1986: 168-9; 

Beckman 1996: 57). 
82 Следуя за (Dardano 1997: 35, 80). Ср. (Neu 1995: 243), который рассматривает клаузу как относительную. 
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возникнуть из подъема прямых дополнений в левую периферию. Однако сами по 

себе (18а-с) говорят против однозначного отождествления зафиксированной 

линейной позиции со структурной позицией.  

Более важно то, что допущение, что относительные местоимения и 

подчинительные союзы в непосредственно предглагольной позиции находятся 

структурно in situ, сделало бы необходимым предположение, что они находятся 

внутри vP. Отрицание в хеттском, как, собственно, и в любом другом языке, 

помещается выше vP. Соответственно, если мы предполагаем, что относительные 

местоимения и подчинительные союзы находятся внутри vP, мы получаем 

линейный порядок слов показатель отрицания — относительное местоимение/ 

подчинительный союз, при том что в подавляющем большинстве случаев 

засвидетельствован порядок слов относительное местоимение/ подчинительный 

союз — показатель отрицания, см. раздел 1.3. Кроме того, тот факт, что 

непосредственно предглагольная левая периферия располагается выше наречий 

образа действия, см. разделы 1.1.3.2–1.1.3.2.1, также свидетельствует в пользу ее 

позиции вне vP.  

Что касается вопросительных местоимений и, шире, вопросительных групп, 

аргументы в пользу того, что они находятся ex situ в непосредственно 

предглагольной позиции сводятся к следующему. Вопросительные слова 

предшествуют маркерам отрицания, как в: 

(19)   NH/NS (CTH 177.3) KUB 23.101 obv. ii 5  

nu          tu-el            LÚṬEMU  kuwat       UL      punuš-ta  
CONN   ты-GEN.SG  посол       почему      NEG спрашивать-3SG.PST  

 “Почему ты не спросил своего посла?”83. 

К сожалению, данные типа (19) ограничены адвербиальными вопросительными 

словами, вопросительные слова – актанты в нашем корпусе в непосредственно 

                                         
83 См. (CHD Š: 61, de Roos 2005: 52, Hoffner, Melchert 2008: 428). Иначе (Hagenbuchner 1989: 278-9). 
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предглагольной позиции не представлены одновременно с маркерами отрицания, 

поэтому случаи типа (19) не показательны для вопросительных слов – актантов, т.к. 

известно, см., например (Беляев 2014), что вопросительные слова со значением 

‘почему’ часто ведут себя в синтаксическом плане иначе, чем вопросительные слова 

– актанты и могут располагаться выше в структуре клаузы. См. о других 

потенциальных аргументах в пользу того, что вопросительные слова находятся ex 

situ в (Sideltsev 2015). 

Собственно говоря, в этом плане местоимения отрицательной полярности, на 

первый взгляд, скорее поддерживают гипотезу о позиции предглагольной левой 

периферии внутри vP, т. к. они, естественно, располагаются ниже показателей 

отрицания и ниже превербов84. Но тот факт, что в 80% случаев экзистенциальные 

кванторы находятся слева от превербов, см. главу 2, т. е. выше, чем превербы в 

структуре клаузы, показывает, что экзистенциальные кванторы находятся in situ в 

подавляющем большинстве случаев, когда их лицензирует отрицание, а в 

утвердительных предложениях экзистенциальные кванторы поднимаются из этой 

исходной позиции в более высокую позицию в клаузе, которую мы и определили 

как позицию для кванторов. Впрочем, распределение неопределенных местоимений 

и превербов в клаузе куда более сложно, чем следует из этого краткого описания. 

Мы вернемся к нему в последующих разделах первой главы, а также во второй 

главе.  

1.1.3.3.2. [ForceP[… [TP[FinP[QP[vP]]]]]]? 

На материале ряда языков было предложено, что предглагольная левая 

периферия может размещаться в структуре клаузы достаточно низко, внутри TP или 

даже vP, с линеаризацией [TP[FinP[QP[NegP[vP]]]]]] (Belletti 2003, Brody, Szabolcsi 

2003, Butler 2004, Jayaseelan 2006–8, Wolfe 2014, Alboiu, Hill, Sitaridou 2014). Это, 

однако, в свою очередь, привело бы к другой проблеме: поскольку мы в разделе 2 

                                         
84 См. подробно вторую главу. Ср. (Huggard 2014). 
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предположили, что хеттский внутри TP имеет финальные вершины, то ориентация 

на vP нам не даст засвидетельствованной дистрибуции.  

1.1.3.4. Непосредственно предглагольная позиция: предварительное резюме 

Итак, подводя итог рассмотрению данных, которые мы ввели в оборот на данный 

момент, мы видим, что предглагольная левая периферия в хеттском представлена не 

только типологически обычными фокусами, вопросительными ИГ, а также 

показателями отрицания, но и типологически редкими относительными 

местоимениями и подчинительными союзами. Наиболее экзотическими 

составляющими, которые регулярно находятся в предглагольной левой периферии, 

являются экзистенциальные кванторы и местоимения отрицательной полярности. 

Предглагольная левая периферия в структурном плане негомогенна. Она состоит из 

FocP, в котором располагаются фокус и вопросительные ИГ; FinP, в котором 

располагаются подчинительные союзы и относительные местоимения; NegP, в 

котором размещаются показатели отрицания; и, наконец, QP, в котором 

размещаются экзистенциальные кванторы и местоимения отрицательной 

полярности. Также в ней находятся наречия образа действия. Позиции 

линеаризуются как FocP > FinP > NegP > QP.  

1.1.4. Подъем сказуемого как диагностика размещения в клаузе 

непосредственно предглагольной позиции 

В разделе 1.1.2 было отмечено, что сказуемое в хеттском в норме располагается в 

конечной позиции в клаузе. Однако оно не всегда располагается в этой 

канонической позиции. Когда сказуемое находится не в конце клаузы, оно может 

занимать следующие позиции: 

(a) сказуемое может быть как в начале клаузы (начальная или первая позиция), 

так и внутри клаузы;  

(б) сказуемое может подниматься мимо либо только субъекта и объекта (или, 

скорее, топика и фокуса), либо только мимо непосредственно предглагольной левой 

периферии (подчинительных союзов, относительных местоимений, 
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экзистенциальных кванторов/ местоимений отрицательной полярности, показателей 

отрицания); и в этом последнем случае оно остается ниже топика и фокуса в 

структуре клаузы. Сказуемое может также подниматься мимо 

фокуса/вопросительных ИГ и оставаться ниже топика. Оно не может одновременно 

подниматься как мимо непосредственно предглагольной левой периферии, так и 

мимо топика/фокуса. Подобные факты делают необходимым предположение 

левовершинных проекций внутри CP и правовершинных внутри TP: если бы 

проекции внутри CP были бы правовершинными, сказуемое бы всегда оставалось 

справа от своих аргументов;  

(в) сказуемое может обладать маркированной информационной структурой — 

топикальной или контрастивно фокусированной — или же демонстрировать 

маркированные дискурсивные функции. Маркированная информационная 

структура, вызывающая позицию ex situ в структуре клаузы, в типологическом 

плане вполне типична для сказуемого. Однако в целом ряде случаев 

информационная структура сказуемого ex situ в хеттском языке идентична 

информационной структуре в канонической позиции (последней в клаузе). 

Все три набора характеристик (a-в) свободно сочетаются и образуют три 

основных группы: 

(i) сказуемое поднимается мимо топика и фокуса, которые мы располагаем в 

Spec,TopP/FocP, в начальную/первую позицию в клаузе; его информационная 

структура не идентична информационной структуре in situ; a priori вполне вероятно, 

что эта позиция сказуемого располагается в слое CP, а подъем в эту позицию 

мотивирован информационной структурой или дискурсом85; 

(ii) сказуемое поднимается мимо фокуса/вопросительных ИГ, но остается 

ниже топика; информационная структура сказуемого в таких случаях топикальна; 

                                         
85 См. раздел 1.1.2.1 против предположения, что сказуемое может подниматься мимо субъекта и объекта во 

внутриклаузальную позицию, имеющую отношение к T. 
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данная позиция также явным образом располагается внутри CP, а подъем в эту 

позицию мотивирован информационной структурой;  

(iii) сказуемое поднимается мимо непосредственно предглагольной левой 

периферии и остается ниже топика и фокуса; его информационная структура 

идентична информационной структуре in situ. Следовательно, подъем не 

мотивирован информационной структурой или дискурсом; a priori вероятно, что 

позиция либо располагается внутри TP, или очень низко в слое CP (в Fin). 

В последующем изложении мы проиллюстрируем эти три типа86.  

1.1.4.1. V-в-Force0 

Первая неканоническая позиция сказуемого является начальной в клаузе. Сказуемое 

поднимается мимо топика и фокуса, мотивация его подъема двойственна: оно может 

иметь информационную структуру дополнительного фокуса (additive/expanding 

focus)87 или же маркировать дискурсивные функции вроде head-tail linking или 

неожиданности88, как в следующем контексте: 

(20)   MH/MS (CTH 200) ABoT 1.60 obv. 5'–8'  

(Как только я отправил те таблички Его Величеству, моему господину,)  

šalik-aš=ma=mu  karuwariwar mNiriqqaili-š    LÚ URUTabḫa[llu]  

будить-3SG.PST=но=меня  утром   Нериккаили-NOM.SG.C  человек Тапхаллу 

“утром Нериккаили, человек Тапхаллы, разбудил меня (и принес мне 

сообщение)”89.  

Преверб поднимается идентичным образом: 

(21)   MH/MS (CTH 188) KBo 18.54 obv. 7–13 

(Что касается того, что Вандапа-цити поспешно поехал к моему господину. И 

                                         
86 Кроме типов, описанных ниже, существует также и подъем сказуемого для того, чтобы обеспечить первую позицию 

для ваккернагелевских энклитик. Эта позиция будет подробно рассмотрена в разделе 1.1.6. 
87 См. (Melchert 2009a, Goedegebuure 2014) для именных групп. 
88 См. (Luraghi 1990, Rizza 2011, Sideltsev 2014b). Ср. (Bauer 2011). 
89 См. (Hoffner 2009: 177). 
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табличка, которую он держал? из? присутствия моего господина)  

1. n=at  arḫa  peššiya-t  
CONN=это  прочь  бросать-3SG.PST 

2. arḫa=ma=at  kue-dani    memē-ni  peššiya-t  

прочь=но=это  который-LOC.SG  причина-LOC.SG бросать-3SG.PST  

 “(1) он выкинул/проигнорировал ее. (2) Причину, по которой он ее 

выбросил/проигнорировал (я ранее не объяснял моему господину)90. 

Подъем сказуемого в начальную позицию, вероятнее всего, должен описываться как 

V-в-Force0. Force0 следует из того, что сказуемое в (20) предшествует топику и 

фокусу, находящимся, соответственно, в Spec,TopP и Spec,FocP, и высокому 

темпоральному наречию karuwariwar ‘утром’. Данное наречие в каноническом 

порядке слов располагается в начале клаузы, см. данные в (HED K: 86–7). Позиция 

клитик будет рассмотрена в разделе 1.1.6. 

Тут необходимо краткое объяснение, почему мы различаем дискурсивные 

функции и информационную структуру. В то время как информационная структура 

представлена дихотомией топик/фокус, основной дискурсивной функцией является 

дискурсивная преемственность/отсутствие ее91. Существуют и другие дискурсивные 

функции, такие как tail-head linking, когда последнее слово клаузы повторяется в 

последующей клаузе (Wegener 2008: 296)92. Также существует группа модальных 

значений, таких как удивление, неожиданность, которые в существующей 

литературе либо относятся к дискурсивным категориям93, либо описываются как 

эмфаза94.  

                                         
90 См. (Hoffner 2009: 342). 
91 См. в общем плане (Hopper 1979, Givón 1983, Baayen 1997, Плунгян 2008: 23; Кибрик 2008). 
92 См. (Rieken 2000) для хеттского. 
93 Как в хеттологической традиции, см. (Luraghi 1990, Goedegebuure 2003) среди прочих. 
94 Как в русской лингвистической традиции, см. (Янко 2008: 23). 
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Именно дискурсивную сферу и маркируют сказуемые в неканонических 

позициях в (20–21) выше. Пример (20) взят из письма, в котором сказуемое вводит 

новую информацию, которая (неожиданно?) появилась после того, как автор 

передал предыдущее состояние дел адресату. Очень вероятно, что эта новая 

информация вынудила автора послать еще одно письмо до того, как пришел ответ 

на предыдущее, — положение дел, отличающееся от обычного. Эта прерывность 

дискурса маркируется подъемом сказуемого в Force0. Важно, что такая 

дискурсивная функция, часто реализуемая как неожиданность или удивление, не 

вводится ad hoc для объяснения данного примера. Она постулируется во многих 

случаях, не связанных с выносом сказуемого в первую позицию, см. (Goedegebuure 

2003, 2009, 2014, Meacham 2000: 148–151, 203–4). См. в общем плане (Hopper 1979, 

Givón 1983), а также (Baayen 1997) о точной параллели в библейском иврите, где 

слабое связывание клауз реализуется как неожиданность, удивление, в основном 

когда оно относится к событиям первого плана. Пример (21) иллюстрирует еще одну 

дискурсивную функцию, немедленную анафору после первого упоминания95 — в 

клаузе 1 преверб и сказуемое вводятся как информационный фокус, в клаузе 2 они 

топикальны. В принципе ожидался бы подъем и преверба, и сказуемого, но 

поднимается только преверб. Эту особенность хеттского синтаксиса мы разберем в 

разделе, специально посвященном превербам. 

1.1.4.2. V-в-Top0 

В ряде случаев сказуемые в начале клаузы являются топиками различных видов, 

включая выводимые (inferable) топики и топики, сопровождаемые дополнительными 

дискурсивными функциями, как в следующем примере96. Объединяет все эти 

                                         
95 См. (Melchert 2009; Goedegebuure 2014; Sideltsev 2015d) и более подробно в четвертой главе. 
96 См. подробнее (Sideltsev 2014b). 
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примеры то, что сказуемое привязано (D-linked) к предыдущему фрагменту 

дискурса97. 

(22)  NH/NS (CTH 293) KUB 13.35+ obv. ii 39–42 

(Из ослов, за которых я отвечал, я ничего не взял для себя. Пять ослов умерло, и я 

заменил их ослами из моего собственного хозяйства. Пять ослов умерло от плохого 

обращения. Сюда пригонят пять ослов (как замену))  

  ūnn-anzi=ma=war=aš   nāwi  

гнать-3PL.PRS=но=QUOT=их  еще.нет 

“Они их еще не пригнали”98. 

Следовательно, все такие случаи могут рассматриваться как подъем V-в-Top0. Все 

они предполагают подъем сказуемого мимо непосредственно предглагольной левой 

периферии. С типологической точки зрения сказуемые в начале клаузы с 

аналогичным топикальным информационным статусом отмечаются, например, 

(Янко 2008) для русского, (Alboiu, Hill, Sitaridou 2014; Wolfe 2015 с лит.) для латыни 

и старых романских языков, (Vicente 2007: 171–2) для венгерского и испанского. Ср. 

(Komen 2007: 33), который постулирует факультативный подъем Prv-в-Top0, однако 

из чисто структурных соображений99. 

 Параллельный подъем преверба зафиксирован в следующем примере: 

(23)  MH/NS (CTH 42.A) KBo 5.3+ rev. iii 56'  

(Кем был Мария и по какой причине он умер? Разве не прошла мимо служанка, и он 

посмотрел на нее? Но сам отец Моего Величества выглянул из окна и застал его за 

преступлением, сказав:) 

zik=wa=kan  apūn   anda kuwat  auš-ta  
                                         
97 См. (Polinsky 2001) с дальнейшими ссылками о дискурсивно связанных (D-linked) составляющих (вопросительных 

группах в ее исследовании), занимающих ту же структурную позицию (Spec,TopP), что и топики, и демонстрирующих 

сходные характеристики, и (Szendröi 2003: 72–3) о дискурсивно связанных сказуемых в венгерском.  
98 См. (Werner 1967: 8–9, Hoffner 2003: 58). 
99 Типологические данные свидетельствуют о том, что подъем в TopP дискурсивно связанных составляющих 

факультативен (Polinsky 2001 с лит.). 
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ты=QUOT=LOC тот.ACC.SG.C в почему смотрел-3SG.PST 

 “Почему ты посмотрел на ту (женщину)?”100. 

В (23) сложный предикат (преверб + личная форма глагола) является дискурсивно 

привязанным (D-linked) к предыдущему отрезку дискурса, где уже присутствовало 

действие, обозначаемое сложным предикатом101. Такая информационная структура 

вызывает подъем преверба в проекцию TopP со структурой клаузы: 

(24)  a [Spec,TopP zik [Spec,TopP apūn [Spec,TopP anda [Spec,FocP kuwat [T
0 aušta [Spec,vP zik [v

0 

aušta [Spec,VP apūn [VP anda [V
0 aušta]]]]]]]]]. 

Естественно, во всех таких случаях cказуемое или реже преверб поднимаются 

только мимо внутриклаузальной левой периферии — мимо фокуса/ вопросительных 

ИГ в Spec,FocP, мимо относительных местоимений и экзистенциальных кванторов в 

Spec,QP и мимо показателей отрицания в Spec,NegP. Подъем V-в-Top0 — 

единственное возможное перемещение, когда cказуемое поднимается мимо фокуса 

или вопросительной ИГ. 

1.1.4.2.1. V-в-Top0 или TP-в-Spec,TopP? 

В (25) топиком было cказуемое. Что происходит, если топиком является 

составляющая бóльшего объема? Наш корпус содержит лишь один пример такого 

типа: 

  MH/MS (CTH 147) KUB 14.1+ rev. 22–24 

(“Я либо поражу страну Хапалла, или я уведу ее вместе с гражданскими пленными, 

скотом (и) овцами и отдам ее Моему Величеству”).  

(25) a namma=ma=kan   KUR URUḪapālla kuen-ta=ya   ŪL  

далее=но=LOC  страна Хапалла поражать-2/3SG.PST=и  NEG 

(25) b ēp-ta=ya=at   ŪL  

схватить-2/3SG.PST=и=оно NEG 

                                         
100 См. (Beckman 1996: 28, Hoffner, Melchert 2008: 352, hethiter.net/: CTH 42 (TX 17.11.2011, TRde 17.11.2011)).  
101 Мы приводим контекст в переводе. 
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“(a) Но потом ты/он не поразил страну Хапалла, (b) и не схватил ее (и ты/он 

н[e дал] ее Моему Величеству. Маддуватта взял ее себе)”102. 

В (25) имеется очевидный параллелизм между (a) и (b): и cказуемое в (b), и вся TP в 

(a) являются дискурсивно привязанными к предыдущему контексту. Подобные 

примеры производят впечатление подъема TP-в-Spec,TopP. Если это так и если TP 

содержит только cказуемое, тогда у нас имелся бы лишь иллюзорный подъем V-в-

Top0, как в (25b).  

Однако для (25a) имеется и другая интерпретация — перемещение V-в-Top0 и 

скрэмблинг именной группы в Spec,TopP, причем оба перемещения мотивированы 

топикальноcтью и cказуемого, и именной группы. Аргументом в пользу раздельного 

подъема именной группы и cказуемого являются (21) и (24), где поднимается только 

преверб, хотя весь предикат (преверб + личная форма глагола) топикален/имеет 

определенные дискурсивные функции103. Примеры типа (21, 24) свидетельствуют 

против подъема VP в хеттском. Так, хотя подъем V-в-Top0 и обладает некоторыми 

характеристиками, обычно приписываемыми топикализации VP, см., например, 

(Aelbrecht, Haegeman 2011 с лит.), ввиду наличия однозначных свидетельств в 

пользу подъема только преверба вместо подъема всей группы, объяснение TP-в-

Spec,TopP не может быть поддержано.  

1.1.4.3. V-в-X0  

В этом разделе мы возвращаемся к главной теме всего раздела 1.1.: подъему 

cказуемого мимо непосредственно предглагольных составляющих. Следующие 

примеры явным образом отличаются от V-в-Force0 и V-в-Top0 в разделах 1.1.4.1–

1.1.4.2. Их наиболее заметными особенностями являются (i) информационная 

структура cказуемого ex situ, которая идентична информационной структуре in situ, 

в конечной позиции в клаузе; (ii) внутриклаузальная позиция cказуемого, которая 

                                         
102 См. (Luraghi 1990: 102, Beckman 1996: 149). 
103 См. о таких случаях (Luraghi 1990). 



	   58 

выше, чем подчинительные союзы (26a), местоимения отрицательной полярности 

(26b) и относительные местоимения (26c): 

(26) a  MH/MS (CTH 186) HKM 7 rev. 23–25  

1.  tug=a=az    mKaššū-n   IDI  maḫḫan  

ты.ACC.SG=но=REFL  Кассу-ACC.SG  знать  как 

2. n=ašta ANA LÚMEŠ URUGašga kattan arḫa anku ŠUPUR  

“(1) И так как он знает тебя, Кассу, (2) пиши секретно каскам”104. 

(26) b  NH/NS (CTH 293) KUB 13.35+ obv. i 30 

E[GI]R–zi=man=wa=za  da-ḫḫi   kuitki  
позже=IRR=QUOT=REFL брать-1SG.PRS  что-то.ACC.SG.N 

“Взял бы впоследствии что-то себе?”105.    

(26) c  OH/OS (CTH 627.3.a) KBo 20.33+ obv. 12 

[LÚKA]Š4.E  tarḫ-zi   kui-š   

бегун   побеждать-3SG.PRS  который-NOM.SG.C 

1 MA.NA KÙ.BABBAR Ù 2 NINDAwagadaš pianzi  

“Они дают 1 мину серебра и 2 в.-хлеба  бегуну, который побеждает”106. 

Во всех этих примерах cказуемое поднимается во внутриклаузальную позицию 

мимо составляющих, которые при каноническом порядке слов находятся в 

непосредственно предглагольной позиции (подчинительные союзы, относительные 

местоимения, экзистенциальные кванторы/ местоимения отрицательной полярности, 

маркеры отрицания, наречия образа действия)107, но оно остается ниже, чем топик и 

фокус. Тот факт, что cказуемое поднимается мимо всех этих составляющих из 

непосредственно предглагольной позиции, включая показатели отрицания и 

подчинительные союзы, подразумевает, что вершины соответствующих проекций 

                                         
104 См. (CHD Š: 107). Ср. (Alp 1991: 131; Hoffner 2009: 107). 
105 См. (Hoffner 2003: 58, Werner 1967: 4–5). 
106 См. (Neu 1980: 52; Singer 1984: 89; Probert 2006: 39). 
107 И которые находятся в структуре клаузы справа от сказуемого после того, как сказуемое переместилось. 
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(NegP и FinP/QP) пусты и что показатели отрицания и подчинительные союзы 

располагаются в Spec,NegP108 и Spec,FinP109. Для подчинительных союзов такое 

поведение объясняется подходом, который анализирует их как относительные 

местоимения, см. выше. Со структурной точки зрения анализ, единый для 

относительных местоимений и подчинительных союзов, представлен в литературе 

несколькими вариантами: либо и подчинительные союзы, и относительные 

местоимения понимаются как вершины в C0 (Arsenijević 2009: 41); либо же и 

подчинительные союзы, и относительные местоимения понимаются как фразовые 

категории (XP) и располагаются в Spec,CP (Hall, Caponigro 2010: 548). 

Альтернативно предполагается, что некоторые подчинительные союзы являются 

фразовыми категориями в Spec,CP, а некоторые — вершинами в C0 (Erschler 2012: 

683)110. Аргумент в пользу того, что как минимум непосредственно предглагольные 

хеттские подчинительные союзы (kuit ‘так как’, kuwapi ‘когда, где’, maḫḫan ‘как’) 

являются фразовыми категориями и располагаются в спецификаторах FinP, основан 

на полностью параллельном синтаксическом поведении относительных 

местоимений и подчинительных союзов, которые образуют единый 

морфосинтаксический класс111, см. выше.  

                                         
108 В отличие, например, от романских языков, см. (Alboiu, Hill, Sitaridou 2014 с лит.). Другая возможность 

представлена некоторыми скандинавскими языками, в которых отрицание является фразовым наречием, 

примыкающим к vP (Holmberg 2000, Hiraiwa 2002: 291, Matushansky 2006: 92 с лит.). 
109 В противном случае подъем вершины был бы невозможен из-за ограничения Тревис на перемещение вершин 

(Travis 1984). Хорошо известным нарушением данного ограничения является длинное перемещение вершин, см. 

(Matushansky 2006: 89–94 с лит.). Аргументом против длинного перемещения было бы то, что хеттский не нарушает 

ограничение на перемещение вершин в других потенциально возможных случаях — он не позволяет подъем 

вспомогательных глаголов мимо лексических глаголов. 
110 Как эксплицитно сделано для венгерского в (Kiss 2004: 230–249): в предложениях, вводимых союзом that, союз 

занимает позицию вершины проекции CP, в то время как в адвербиальных подчинительных придаточных союзные 

слова являются относительными наречиями, которые находятся в Spec,CP. 
111 См. (Arsenijević 2009: 46–7) о типологической перспективе. 
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Поскольку, в отличие от cказуемых, поднимающихся в Force0 или Top0, 

которые мы разбирали в предыдущих разделах, информационная структура 

cказуемого в неканонической внутриклаузальной позиции идентична 

информационной структуре в канонической финальной позиции в клаузе, 

перемещение V-в-X0 не вызвано информационной структурой или дискурсом. Во 

всех приведенных случаях сказуемые во внутриклаузальной позиции не являются 

топиками – в предыдущем контексте действия, обозначаемые глаголами, не 

упоминались. Было бы соблазнительно считать, что примеры из этого раздела 

представляют собой V-в-T0, поскольку cказуемое остается ниже, чем топик и фокус 

в Spec,TopP и Spec,FocP, но T0 обычно постулируется ниже в дереве, чем 

подчинительные союзы, относительные местоимения, располагающиеся в FinP: 

[ForceP[TopP[FocP[FinP[TP]]]]], см. (Rizzi 1997). Поэтому если бы cказуемое 

поднялось в T0, оно было бы всё же ниже, чем подчинительные союзы и 

относительные местоимения. На самом деле позиция, в которую поднимается 

cказуемое, выше, что следует из (26). Кроме того, как мы предположили в разделе 

1.1.2, линейный порядок слов лексический глагол — вспомогательный глагол 

вынуждает предположить правовершинное ветвление внутри флективного слоя, что 

полностью исключает T0 как позицию cказуемого в (26). Следовательно, 

единственной подходящей вершиной, которая бы была выше, чем T0, но ниже, чем 

Foc0, является Fin0. Подъем V-в-Fin0 предполагается, например, для старосардского 

в (Wolfe 2015). И этот анализ, наконец, обеспечил бы те данные, на которые мы 

намекали в разделе 1.1.3.2.2 и которые позволяют отличить вопросительные ИГ от 

остальных предглагольных кванторов: cказуемое поднимается в Fin0 мимо 

подчинительных союзов, относительных местоимений, экзистенциальных 

кванторов, наречий образа действия, но остается в таких случаях ниже 

вопросительных ИГ, что означает, что последние располагаются в дереве выше, в 

FocP. Однако и Fin0 располагается слишком низко для того, чтобы объяснить 

подъем сказуемого мимо подчинительных союзов и относительных местоимений. 
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Выше мы предположили, что они не могут находиться в Spec,QP, а располагаются 

скорее в более высокой проекции, Spec,FinP. Дополнительной проблемой такого 

анализа является то, как мы предположили выше, кванторы поднимаются в Q0 как 

вершины. Каким образом сказуемые могут подниматься как вершины через 

заполненную вершину? Мы ответим на этот вопрос в главе 3. 

1.1.4.3.1. Являются ли постглагольные составляющие вынесенными вправо?  

Постглагольные составляющие могут, в принципе, рассматриваться как выносы 

вправо (right dislocation), т. е. быть результатами перемещений вправо112. Особенно 

часто таким образом описываются вопросительные ИГ. Большинство из них, 

однако, обладают характеристиками, которые отличают их от хеттских 

постглагольных составляющих. Так, например, японские вынесенные вправо 

вопросительные ИГ могут быть лишь одной из нескольких вопросительных ИГ в 

предложении, как в (27), или редуплицированной вопросительной ИГ:  

(27) Dare-ga nomiya-de  noN-da no, NANI-O?   (японский) 

кто-NOM бар-LOC пить-TNS Qwh ЧТО-ACC 

“Кто ЧТО выпил в баре?” (Nakagawa, Asao, Nagaya 2008). 

Хеттские примеры такого рода существуют113, но они явным образом отличаются от 

(25–26). Также то, что мы будем рассмотривать в главе 4 как выносы вправо 

отчетливо отличаются от материала данной главы. 

В турецком (Kornfilt 2005) и урду (Bhatt, Dayal 2007, Manetta 2012) 

вынесенные вправо ИГ ведут себя как аргументы в своих канонических позициях 

(Bhatt, Dayal 2007: 288–290, Manetta 2012). Среди прочих именных групп урду 

демонстрирует постглагольные вопросительные ИГ: 

(28) Sita-ne  dhyaan-se  dekh-aa  thaa   kis-ko?  (урду) 

                                         
112 (Kornfilt 2005, Bhatt, Dayal 2007, Nakagawa, Asao, Nagaya 2008, Yamashita 2010, Skopeteas, Fanselow 2010, Manetta 

2012). 
113 См. (50) в (Hoffner 1995: 94). 
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Сита-ERG  забота-с  видеть-PFV  быть.PST  кто-ACC 

“На кого Сита внимательно посмотрела?” (Bhatt, Dayal 2007: 291, ex. 8c). 

Однако в урду вынесенные вправо вопросительные ИГ приемлемы только в 

переспросах (echo question) (Bhatt, Dayal 2007: 290, Manetta 2012). Постглагольная 

вопросительная ИГ в нашем хеттском примере (2b) выше явным образом не 

является переспросом. То же самое относится к сфере действия отрицания и 

подчинительных союзов в хеттском, которая идентична в пред- и постглагольной 

позициях. Следовательно, мы полагаем, что анализ постглагольных составляющих 

как результатов движения вправо, согласно (Bhatt, Dayal 2007) или (Kumar 2006: 47, 

Maneta 2012), не работает для хеттского. Кроме того, предположение выноса вправо 

не объясняет того факта, что только непосредственно предглагольные 

составляющие в FinP, QP и NegP и наречия образа действия могут быть 

факультативно постглагольными.  

1.1.4.3.2. TP-в-Spec,ForceP? 

В свете недавней тенденции заменять подъем вершин подъемами остаточных 

фразовых категорий (XP remnant movement), см. (Roberts в печати), необходимо 

рассмотреть фразовую альтернативу подъему вершин в разделе 1.1.4.3, т. е. TP-в-

Spec,ForceP. Это описание представляет определенную притягательную силу, т. к. 

оно бы объяснило подъем всего TP мимо QP в (26). Выше, при анализе (25a), было 

сделано предположение, что пример может отражать подъем TP-в-Spec,TopP. 

Пример (25a) со cказуемым внутри клаузы выглядит подозрительно похожим на 

(26), что наводит на мысль о едином анализе для (25a) и (26). Объяснение TP-в-

Spec,ForceP для (26) само по себе возможно, но, в отличие от (25a), в (26) для 

перемещения TP нет информационной/дискурсивной мотивации.  

1.1.4.4. V-в-Foc0 

В попытке отпределить, чем же на самом деле является вершина той загадочной 

проекции, в которую поднимается глагол, когда находится внутри клаузы, мы 
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обратимся к анализу следующего примера. В разделе 1.1.4.3 было отмечено, что 

информационная структура cказуемого во внутриклаузальной позиции идентична 

информационной структуре cказуемого в канонической финальной позиции в 

клаузе. Это, однако, неверно для (29), где cказуемое внутри клаузы является 

контрастивным фокусом: 

(29)   MH/NS (CTH 261.B) KUB 13.2+ rev. iii 25–28 

(Пусть он, однако, не решает его (дело) в пользу (своего) начальника. Пусть он не 

решает его в пользу своего брата, своей жены или своего друга. Пусть никто не 

берет взяток.) 

1. DINAM  šarazzi   katteraḫḫ-i     lē  
    дело  верхний.ACC.N  делать.нижним-3SG.PRS  PROHIB 

2. katterr-a114   šaraz<zi>yaḫ-i   lē  
    нижний-ACC.PL.N  делать.верхним-3SG.PRS  PROHIB  

 “(1) Он не должен делать так, чтобы выигрышные дела проигрывали, (2) 

он не должен делать так, чтобы проигрышные дела выигрывали, (делай то, что 

правильно)”115.  

В клаузах 1 и 2 этого примера все vP контрастивны друг к другу: и прямое 

дополнение DINAM šarazzi, и cказуемое katteraḫḫi в клаузе 1 контрастивны к katterra 

и šaraz<zi>yaḫi в клаузе 2. Прямые дополнения являются контрастивными 

топиками: DINAM ‘дело’ было установленным топиком уже в предшествующем 

контексте116, где оно маркировалось анафорическим местоимением -at ‘оно’. 

Сказуемые являются контрастивными фокусами. Показатели отрицания — это 

единственные составляющие, которые не контрастивны ни в одной из клауз, 

поэтому они остаются in situ, в то время как все остальные составляющие 

                                         
114 Ср. (Pecchioli Daddi 2003: 154). 
115 См. (CHD Š: 250). Ср. (Pecchioli Daddi 2003: 154–5, Hoffner, Melchert 2008: 342, CHD Š: 152). 
116 Который представлен в (26) английским переводом. 
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перемещаются: именные группы — в Spec,ForceP, т. к. контрастивные топики 

поднимаются в эту позицию117, а cказуемые — в Foc0118: 

(30) [Spec,ForceP DINAM šarazzi [Foc
0 katteraḫḫi [Spec,NegP lē [… [Spec,VP DINAM šarazzi [V

0 

katteraḫḫi]]]]]]]. 

Параллель контрастивному фокусированию cказуемого в Foc0 имеется в 

грузинском119:  

(31) A: {Петер ел яблоки.}        (грузинский) 

B: ara. P’et’er-ma   GA-TAL-A   vašl-eb-i. 

 NEG Петер-ERG  PR-чистить-AOR.S.3SG яблоко-PL-NOM 

“Нет, Петер чистил яблоки.” (Skopeteas, Fanselow 2010: ex. 22). 

Таким образом, (29) должен быть структурно описан как подъем V-в-Foc0. 

Сказуемые в таких случаях располагаются ниже в клаузе, чем топик, и выше, чем 

составляющие из непосредственно предглагольной позиции, т. е. позиция в клаузе 

сходна с описанной в разделе 1.1.4.3, но информационная структура ее отличается. 

1.1.4.4.1. Foc0 как позиция всех cказуемых во внутриклаузальной позиции? 

Ввиду V-в-Foc0 выше было бы соблазнительно предположить, что все 

внутриклаузальные глаголы в (26) находятся на самом деле в Foc0. V-в-Foc0 хорошо 

бы объяснило линейную структуру клаузы и объяснило бы, в какую вершину выше 

FinP поднимается сказуемое, но в том, что касается информационной структуры, 

мотивация для подъема V-в-Foc0 отсутствует. Кроме двух примеров контрастивного 

фокуса в (29), cказуемые во внутриклаузальной позиции являются 

информационными фокусами, как в: 

                                         
117 Который линейно является крайне левым в клаузе, см. (Goedegebuure 2014). 
118 Вслед за анализом, который восходит к М. Броди для венгерского (Brody 1990: 99, 104) и принят для грузинского в 

(Skopeteas, Fanselow 2010).  
119 См. также особые времена в языках банту, которые выбирают сказуемое как фокус предложения (Zubizarreta 2010: 

4 с лит.). 
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(32)  NH/NS (CTH 255.1.A) KUB 21.42 + obv. i 33'–35' 

[n]ašma=šmaš EGIR–ziaz  ištamaš-zi   kuiški    [k]uitki  
или=вас   потом   услышать-3SG.PRS  кто-то.NOM.SG.C  что-то.ACC.SG.N  

 “Или (если) кто-то из вас впоследствии услышит что-то, …”120.  

Очевидно, что в подавляющем большинстве случаев cказуемое является 

информационным фокусом в своей канонической, финальной позиции в клаузе. 

Другими словами, cказуемое в норме не проверяет признак информационный фокус 

в Foc0. Почему же он делает это в (32) и сходных случаях типа (26) выше?  

В типологической перспективе подъем V-в-Foc0 имеет место в двух случаях: 

(a) когда cказуемое — контрастивный фокус, как в грузинском (Skopeteas, Fanselow 

2010) или старорумынском (Alboiu, Hill, Sitaridou 2014): в этом случае только 

Spec,FocP или только Foc0 может быть заполнено; и (б) когда Spec,FocP заполнено 

фокусной именной группой, в последнем случае имеет место т. н. фокусная 

аттракция121-122. Однако в хеттском лишь часть примеров содержит контрастивное 

фокусирование cказуемого, в остальных примерах, где cказуемое поднимается во 

внутриклаузальную позицию, Spec,FocP не заполнено фокусной именной группой. 

Таким образом, за исключением контрастивно фокусированных cказуемых, в 

хеттском нет мотивации для подъема V-в-Foc0.  

1.1.4.5. Схематичное представление позиций cказуемого 

Линейные позиции cказуемого в хеттском могут быть схематически описаны таким 

образом123: 
                                         
120 См. (Miller 2013: 284–5). 
121 См. для венгерского, сигальского и грузинского (Brody 1990: 99, 104, Kiss 1998: 256, Kiss 2004: 83f, Olsvay 2004: 

303, Skopeteas, Fanselow 2010, Slade 2011: 40–1), а также для чеченского (Komen 2007: 46), для кашмири (Munshi, Bhatt 

2009: 221–2). Ср. (Szendröi 2003, Kiss 2004: 86, Kiss 2007: 74, Hyman, Polinsky 2009, van der Wal 2012).  
122 Ограничение на двойное заполнение COMP в лучшем случае носит параметрический характер. 
123 В реальности дистрибуция немного более сложна, т. к. относительные местоимения/ подчинительные союзы/ 

вопросительные местоимения могут подниматься в Spec,ForceP, см. раздел 1.1.3.3.1.1. Поэтому порядок слов wh/Rel 

S-O-Neg-V или wh/comp-V-exist.quantifier/Neg также засвидетельствованы, см. (Hoffner, Melchert 2008).  
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(33) a V-в-Force0: V SO/OS  

   b V-в-C0124:     V  приглаг. позиция125 

   c V-в-Top0: S/O V     приглаг. позиция 

   d V-в-Top0:  V     приглаг. позиция 

   e V-в-Foc0: O   V  приглаг. позиция 

   f V-в-Foc0:     V  приглаг. позиция 

   g V-в-X0:  SO/OS V  приглаг. позиция 

   h V в T0:  SO/OS   приглаг. позиция adv  V 

   i V в T0:  SO/OS   приглаг. позиция  V 

Часть подъемов cказуемого мотивирована информационной структурой и/или 

дискурсом — V-в-Force0/C0, V-в-Top0, V-в-Foc0. Единственным неясным подъемом 

является V-в-X0, который не мотивирован информационной структурой и который 

однозначным образом трудно вписать в структуру клаузы. Мы рассмотрим его более 

детально в последующих главах нашей работы, особенно главе 3. На данный момент 

этот подъем может мотивироваться либо как подъем TP-в-Spec,ForceP, либо как V-

в-Foc0, но в последнем случае этот подъем как немотивированный информационной 

структурой будет существенным образом отличаться от того V-в-Foc0, который 

мотивирован информационной структурой.    

1.1.5. Смежность cказуемого с непосредственно предглагольной позицией 

Схема (33) эксплицитно продемонстрировала, что cказуемое непосредственно 

смежно с составляющими из приглагольной позиции в любой из позиций, которые 

может занимать cказуемое, — Force0, Top0, Foc0, X0, T0.  

                                         
124 В клаузах с редуцированными CP, см. (Rizza 1997) или, несколько иначе, (Abels, Muriungi 2008: 693–4, Haegeman 

2011), см. примеры в разделе 1.1.6. 
125 Это та позиция, которую занимают подчинительные союзы, относительные местоимения и зкзистенциальные 

кванторы/местоимения неопределенной полярности. Все они могут находиться либо непосредственно перед, либо 

непосредственно после сказуемого.  
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Смежность cказуемого с непосредственно приглагольной позицией явным 

образом напоминает смежность cказуемого с фокусом/ вопросительными ИГ, 

которая засвидетельствована во многих языках мира (Kiss 2004, Munshi, Bhatt 2009: 

221–2, Büring 2009, van der Wal 2012). Однако в хеттском cказуемое не обязательно 

смежно с фокусом — если составляющие из непосредственно предглагольной 

позиции присутствуют в клаузе, они располагаются между фокусом и cказуемым, 

см. (Goedegebuure 2014, Sideltsev 2014a) и (13c, d, e) выше. Таким образом, 

смежность в хеттском засвидетельствована между cказуемым и непосредственно 

приглагольными составляющими, как в осетинском, см. (Ljutikova, Tatevosov 2009). 

Только если ни одна из составляющих из непосредственно предглагольной позиции 

не представлена в предложении, cказуемое в хеттском языке смежно с фокусом/ 

вопросительными ИГ.  

В литературе было показано, что в типологической перспективе смежность 

cказуемого с фокусом не ограничена предглагольной позицией фокуса: в языках с 

порядком слов SOV фокус предглаголен, а в языках с порядком слов SVO он 

постглаголен126, как, например, в языке агем127, где фокус непосредственно следует 

за cказуемым128. Сказуемое в хеттском, однако, смежно с предглагольной позицией 

и тогда, когда оно предшествует ей, и тогда, когда оно за ней следует. Такого рода 

смежность, насколько мы знаем, не характерна для языков, в которых фокус 

находится непосредственно перед cказуемым, например для венгерского, где только 

предглагольный фокус должен непосредственно предшествовать cказуемому; 

постглагольные фокусы не обязательно непосредственно следуют за cказуемым 
                                         
126 (Kim 1988, Kiss 2004: 7, Samek-Lodovici 2005, 2006, 2009, Zerbian 2006, Hyman, Polinsky 2009, Büring 2009, 

Zubizarreta 2010: 6, Buell et al. 2011, van der Wal 2012). Смежность позиций фокуса и сказуемого в языках SOV не 

сохраняется в случае, если фокус располагается высоко.  
127 (Hyman, Polinsky 2009). 
128 Существуют редкие исключения в дихотомии SOV-предглагольный фокус /SVO-постглагольный фокус, см. (van 

der Wal 2012): в сингальском языке, который демонстрирует постглагольный фокус при порядке слов SOV (Slade 

2011: 40–1), это объясняется финальным характером вершины проекции FocP (Slade 2011).  
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(Szendröi 2003: 49–52, Kiss 2004: 91–2 fn. 9). Положение дел в хеттском сходно: 

топики не могут стоять между фокусом и cказуемым, если фокус предшествует 

глаголу, но они могут находиться между фокусом и cказуемым, если и топики, и 

фокусы следуют за cказуемым, как в (20) выше или в следующем примере: 

(34)  OH/OS (CTH 416.A) KBo 17.1+ obv. i 21'–23'  

(Я кладу это в переднем дворе. Мы вновь заходим внутрь. Мы держим два божества 

х., (сделанных) из дерева.)  

ḫark-anzi=ma* *129  DḪ[a]ntašep-eš   anduḫš-aš  

держать-3PL.PRS=но  х.-божество-NOM.C.PL человек-GEN.PL  

ḫaršā[(rr)]=a   GIŠŠUKUR<HI.>A=ya  
голова.NOM.N.PL=и  копье.PL=и 

 “Божества х. держат и человеческие головы, и копья”130. 

В этом контексте информационным фокусом является anduḫšaš ḫaršā[(rr)]=a 
GIŠŠUKUR<HI.>A=ya “человеческие головы и копья”. Он отделен от cказуемого 

топиком DḪ[a]ntašepeš “божества х”.  

Таким образом, в хеттском смежность фокус — cказуемое асимметрична и 

идентична осетинской, где предглагольный фокус может быть отделен от 

cказуемого только непосредственно предглагольной левой периферией (Ljutikova, 

Tatevosov 2009), но где постглагольный фокус не обязательно находится в 

непосредственно постглагольной позиции и может быть отделен от cказуемого 

топиками, как в: 

(35)  …ɜmɜ  žɜnɜg-ɜj   wəәd-i     givi-jɜn  ɜrmɜšt  

и  потомство-ABL  быть-PST.INTR.3SG   Гиви-DAT  только  

 iw  lɜpːu…          (осетинский) 

1  мальчик 

“...из потомства был у Гиви только один мальчик...” (Беляев, личн. сообщ.)131. 
                                         
129 Написано на стертом или стертое (Otten, Souček 1969: 20 Anm. 7). 
130 См. (Neu 1980: 6, Garrett 1994: 37, Rizza 2011: 28, Luraghi 1990: 97). Ср. (Otten, Souček 1969: 21). 
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Отличие между предглагольной и постглагольной смежностью cказуемого с 

фокусом легко формализуется: топики располагаются в структуре клаузы выше, чем 

фокус [ForceP[TopP[FocP[FinP[TP]]]]], поэтому они не попадают в позицию между 

фокусом и cказуемым. Но если cказуемое поднимается в Force0, оно отделяется от 

фокуса топиком. Естественно, если cказуемое поднимается в Top0, смежность фокус 

— cказуемое сохраняется и когда cказуемое предшествует фокусу/вопросительной 

ИГ, и когда оно следует за ними. 

Но, как мы уже отметили, подобная асимметрия не засвидетельствована для 

смежности низкая предглагольная левая периферия — cказуемое, когда левая 

периферия представлена подчинительными союзами, относительными 

местоимениями, экзистенциальными кванторами/ местоимениями отрицательной 

полярности, маркерами отрицания и наречиями образа действия: cказуемое остается 

непосредственно смежным с непосредственно приглагольными составляющими и 

тогда, когда оно следует за ними, и тогда, когда оно им предшествует.  

То, как обычно формализуется смежность фокус — cказуемое, не применимо 

к хеттской смежности низкая левая периферия — cказуемое: смежность фокус — 

cказуемое в языках мира обычно объясняется как перемещение cказуемого в 

вершину проекции, чей спецификатор занимает сфокусированная именная группа, 

наиболее часто FocP (Kiss 2004, Munshi, Bhatt 2009: 221–2, Büring 2009, van der Wal 

2012). В хеттском же, как следует из (33c, d, e, f), смежность cказуемое — низкая 

левая периферия, скорее, определяется тем, что между непосредственно 

приглагольной позицией и cказуемым не должно быть никакого фонологического 

материала, вне зависимости от того, доминируют ли друг над другом 

непосредственно проекции, в которых располагается cказуемое и составляющие из 

приглагольной позиции. Таким образом, хеттская смежность является чисто 

                                                                                                                                               
131 Гиви является топиком в данной клаузе. Пример из Национального корпуса осетинского языка сообщен нам 

О. И. Беляевым (иронский диалект, http://corpus.ossetic-studies.org/en). 
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линейной. Если позиции, структурно соответствующие приглагольной левой 

периферии, не заняты, cказуемое не демонстрирует смежности с левой периферией.  

Важно, что только cказуемое должно оставаться смежным к приглагольной 

позиции. Обратное неверно — составляющие, которые при каноническом порядке 

слов немедленно предшествуют cказуемому, могут свободно подниматься в первую 

или вторую позицию, о чем см. главу 2 ниже, и, следовательно, не должны всегда 

оставаться смежными со cказуемым. В этом свете смежность cказуемого с 

составляющими приглагольной позиции может быть описана как случайный 

результат двух различных операций: cказуемое поднимается в возможные позиции 

(Force0, Top0, Foc0, X0, T0), а глагольные аргументы поднимаются из vP в Spec,TopP 

и Spec,FocP. Таким образом, в хеттском языке смежность позиций cказуемого и 

внутриклаузальной левой периферии только на первый взгляд аналогична 

смежности позиций фокуса и cказуемого, например, в венгерском, см. обсуждение в 

(van der Wal 2012). 

Однако такая формализация не объясняет факта, что линейный порядок слов 

*V-SO-внутриклаузальная левая периферия не засвидетельствован в нашем корпусе: 

в (25a), который мог бы демонстрировать такой порядок слов, прямое дополнение 

перемещается в Spec,ForceP или Spec,TopP, и таким образом поддерживается 

смежность cказуемого с внутриклаузальной левой периферией. При этом подъем 

прямого дополнения мотивирован информационной структурой. Также важно, что, 

как отметила А.Бауэр (Bauer 2011), в подавляющем большинстве случаев в хеттском 

языке cказуемые, которые поднимаются в Force0/X0/C0, встречаются вместе с 

внутриклаузальной левой периферией не просто в редуцированных клаузах, а в 

клаузах, в которых нет других составляющих, кроме cказуемого и составляющих из 

непосредственно приглагольной позиции, и в которых, следовательно, нет угрозы 

смежности cказуемого и непосредственно приглагольной позиции132. Такие данные, 

                                         
132 Сама (Bauer 2011) предложила иную интерпретацию этому явлению. 
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что более вероятно, указывают на то, что данная смежность не случайна, даже хотя 

она и не достигается обычной архитектурой спецификатор — вершина, где 

немедленно предглагольные составляющие порождаются в спецификаторе 

проекции, чью вершину занимает cказуемое. Скорее, аналогично описаниям (Arregi 

2001, 2002, Buell 2009), смежность следует и из скрэмблинга глагольных 

аргументов, и из перемещения cказуемого. 

1.1.6. Как возникла смежность сказуемого и низкой левой периферии? 

В разделе 1.1.4 было отмечено, что перемещения cказуемого распадаются на две 

группы: (a) те, которые мотивированы информационной структурой/дискурсом и 

при этом сохраняют смежность cказуемого и непосредственно приглагольной 

позиции, и (б) перемещение cказуемого вокруг низкой левой периферии, не 

мотивированное информационной структурой/дискурсом. Последнее представлено 

подъемом V-в-X0.  

1.1.6.1. Факультативность подъема V-в-X0 

Подъем V-в-X0 факультативен. Для мертвого языка факультативность следует из 

редкости — внутриклаузальные cказуемые засвидетельствованы один или два раза 

на средний хеттский текст, некоторые тексты не демонстрируют их совсем133. 

Типологически, факультативные перемещения предполагаются достаточно часто. 

Так, факультативные перемещения описываются для cказуемого в грузинском в 

любую позицию внутри vP (Skopeteas, Fanselow 2010), в позицию аспектуальной 

вершины над vP и мимо маркера отрицания в урду (Bhatt, Dayal 2007: 292), в T0 

мимо показателя отрицания в фарерском (Bobaljik 2002: 140–1)134.  
                                         
133 См. также (Luraghi 2012), которая оценивает клаузы с начальным сказуемым в ~1% от всех клауз, а постглагольные 

отрицания как < 1%. На нашем ограниченном корпусе (письма MH/MS, корпус среднехеттских писем собран 

М. Молиной и опубликован на сайте http://hittitecorpus.ru) статистика такова: в материале из 1299 клауз 

засвидетельствовано 15 клауз с неканонической позицией сказуемого. Важно, что, хотя V-в-X0 и встречается редко, 

этот подъем стабилен и происходит на протяжении всей более чем 500-летней истории хеттского языка. 
134 См. дополнительные примеры с различными объяснениями в (Hagstrom 1998, Wurmbrand 2004, Adger 2006, 

Bieberbauer, Richards 2006, Miyagawa 2006, Slade 2011: 40), а также статьи в (Sabel, Saito 2005). 
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Из-за редкости подъема V-в-X0 к нему не приложима мотивация EPP или 

структурное объяснение. Выше было показано, что для V-в-X0 также отсутствует 

мотивация со стороны информационной структуры/дискурса. Почему же V-в-X0 

вообще происходит в таком случае? И куда именно поднимается глагол в этом 

случае? 

Очевидно, что смежность cказуемого к немедленно приглагольной позиции, и 

тогда, когда cказуемое ей предшествует, и тогда, когда оно за ней следует, не 

выводится из структурных ограничений. Она скорее напоминает ограничения со 

стороны фонологической формы. Мы рассмотрим их в главе три, посвященной 

явлениям второй позиции. 

1.1.7. Выводы 

В данном разделе мы сфокусировались на следующем варьировании порядка слов в 

хеттском: 

 (SO/OS-)приглагольная позиция-V 

vs.   

(SO/OS-)V-приглагольная позиция,  

 где в непосредственно приглагольной позиции располагаются фокус, 

вопросительные ИГ, экзистенциальные кванторы/ местоимения отрицательной 

полярности, относительные местоимения, подчинительные союзы, а также маркеры 

отрицания. Вариативность позиции — ее размещение как до, так и после сказуемого 

— не уникальна для хеттского, но хеттский язык демонстрирует ее наиболее 

расширенно из известных нам языков: в то время как обычно вариативность 

представлена только для показателей отрицания, в хеттском в ней участвует вся 

низкая левая периферия.  

 В разделе 1.1 это, на первый взгляд, однородное варьирование было 

объяснено как целое семейство перемещений сказуемого, наиболее частотными из 

которых являются факультативные подъемы V-в-X0 и V-в-Top0: сказуемое 
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поднимается мимо экзистенциальных кванторов/ местоимений отрицательной 

полярности, относительных местоимений, подчинительных союзов, а также 

маркеров отрицания, когда перемещается в X0, некоторую внутриклаузальную 

позицию, которая располагается выше относительных местоимений, но ниже 

контрастивного фокуса, которую мы пока не смогли однозначно идентифицировать, 

см. главу 3, в которой мы вернемся к данной проблеме. Сказуемое поднимается 

мимо всех перечисленных выше составляющих, а также мимо фокуса и 

вопросительных именных групп, когда перемещается в Top0.  Проблема, однако, 

состоит в том, что сами по себе эти два подъема, V-в-X0 и V-в-Top0, еще не 

способны объяснить засвидетельствованное варьирование порядка слов. Данное 

варьирование и его типологическая редкость следуют из других синтаксических 

особенностей хеттского: (a) глагольные аргументы, которые выражены именными 

группами, регулярно поднимаются из vP в Spec,TopP/FocP/ForceP; и (б) кванторы и 

относительные местоимения (экзистенциальные кванторы, местоимения 

отрицательной полярности, относительные местоимения, подчинительные союзы) 

порождаются в FinP и QP, которое располагается в структуре клаузы как 

[ForceP[TopP[FocP[FinP[QP[TP]]]]]].  

 В более общем плане данная глава касается проблемы смежности сказуемого, 

фокуса и других составляющих левой периферии. Обычно сказуемое описывается, 

см., например, (van der Wal 2012), как непосредственно смежное либо только к 

предглагольному фокусу (в языках SOV), либо только к постглагольному фокусу (в 

языках SVO). Хеттский же предоставляет новые данные в этом отношении, т. к. 

сказуемое в хеттском непосредственно смежно с внутриклаузальной левой 

периферией (но не с фокусом!) и когда оно ей предшествует, и когда оно следует за 

ней. Особенно важно то, что в хеттском смежность не достигается стандартной 

архитектурой спецификатор — вершина, при которой предглагольные 

составляющие порождаются в спецификаторе некоторой проекции, в чью вершину 

поднимается сказуемое. Скорее аналогично (Arregi 2001, 2002, Buell 2009), 
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смежность следует и из эвакуационного скрэмблинга глагольных аргументов, чтобы 

не оказываться между предглагольной левой периферией и сказуемым, и из подъема 

сказуемого. 
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1.2. Синтаксис превербов и послелогов 

1.2.1. Постановка проблемы 

Данный раздел рассматривает синтаксис превербов, послелогов (включая 

послеложные группы), а также возвращается к некоторым деталям синтаксиса 

экзистенциальных кванторов/ местоимений отрицательной полярности в хеттском в 

минималистской программе. Несмотря на значительное количество работ о 

синтаксисе превербов и послелогов (Tjerkstra 1999: 173; Luraghi 1990: 32, 35; Francia 

2002; Salisbury 2005: 216; Huggard 2015), многие значимые аспекты их синтаксиса 

продолжают оставаться неясными. В данном разделе мы предпримем попытку 

определить позиции in situ и ex situ всех рассматриваемых составляющих. PP и 

превербы в исходной позиции являются адъюнктами к V, в то время как 

экзистенциальные кванторы / местоимения отрицательной полярности в 

подавляющем большинстве случаев перемещаются как вершины из своей базовой 

позиции в eQ, проекцию для экзистенциальных кванторов, которая располагается в 

слое TP. Вкратце подобное решение уже предлагалось в предыдущем разделе, 

однако решающие аргументы в его пользу будут приведены только после 

исследования синтаксиса превербов. 

1.2.2. Каноническая позиция группы послелога и превербов 

Как хорошо известно, в соответствии с базовым порядком слов SOV хеттский язык 

демонстрирует исключительно послелоги и, соответственно, послеложные 

группы135, в которых именная группа в генитиве или дативе-локативе136 управляется 

послелогом, например, apēl katta ‘к нему’ (Hoffner, Melchert 2008: 299), где apēl 

представляет собой форму род. пад. ед. ч. от местоимения apā- ‘тот’ и katta является 

послелогом со значением “с, к”, управляющим apēl. Группы послелога в норме 

расположены непосредственно перед сказуемым, как и вообще наречия, см. 

                                         
135 Представленные в хеттских текстах аккадские предлоги являются чисто графическим приемом. 
136 См. о распределении (Brosch 2014: 82). 
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(Salisbury 2005: 210–3):  

(1)   NH/NS (CTH 378.II.A) KUB 14.8 obv. i 14–15 

 nu=šmaš  DIŠKUR  URUḪatti  maḫḫan  [(išḫiu)]l    

CONN=им  бог.грозы  Хатти   как   договор.ACC.SG.N    

ANA  LÚMEŠ  URUḪatti  menaḫḫanda  iya-t  
к  люди   Хатти   против   делать-3SG.PST 

 “Как Бог грозы Хатти заключил договор для них с людьми Хатти”137.  

Превербы138 также канонически располагаются непосредственно перед сказуемым 

(Tjerkstra 1999: 173; Luraghi 1990: 32, 35; Francia 2002; Salisbury 2005: 216; Brosch 

2014)139. 

(2)  lNH/NS (CTH 577) KBo 2.2 obv. i 45–46  

(Лихорадка, которая была установлена для Моего Величества ранее, будет ли она 

тогда, когда он еще не сядет на трон? […])  

n=an=kan   tapašša-š    apiya  kuiški   

CONN=его=LOC  лихорадка-NOM.SG.C  потом  какой-то.NOM.SG.C   

anda  wemiya-zi  
в   найти-3SG.PRS  

                                         
137 Ср. (Salisbury 2005: 212). 
138 На самом деле, термин “преверб” здесь и в остальных случаях означает как строго превербы, так и локативные 

наречия, которые крайне сложно отграничить от превербов в ряде случаев (Tjerkstra 1999; Luraghi 1990; Francia 2002; 

Salisbury 2005). Cр. очень узкое понимание преверба (Brosch 2014). Послелоги и превербы всегда омонимичны в 

хеттском языке, например, šēr является одновременно превербом “вверх” и послелогом “для”. В ряде случаев их 

невозможно разграничить. Такая ситуация является типологически обычной, см. (Svenonius 2004: 213), но в хеттском 

лексическое тождество абсолютно, cр. (Hoffner, Melchert 2008: 299), в отличие, например, от английского. Поэтому 

для хеттского различие между, например, *The boat drifted from и The boat drifted over (Svenonius 2010) не существует. 
139 К немногим составляющим, которые могут находиться между превербом и личной формой глагола, относятся 

наречия образа действия, показатели отрицания и местоимения отрицательной полярности в ново- и среднехеттском, 

см. ниже подробнее. В древнехеттском и намного реже в последующие периоды развития хеттского языка 

обстоятельства, которые могли находиться между превербом и личной формой глагола, могли быть более 

разнообразны и включали локативные выражения (именные группы в направительном/ дательном/местном падежах), 

см. недавнюю публикацию (Brosch 2014: 80, 82–3).  



	   77 

 “Нападет ли на него лихорадка тогда?”140.  

Всё это линейное распределение лучше всего описывается в структурном плане как:  

(3)           VP 

     
                
                                                      V' 
                  
 
           PrvP           V 
          
           
           Prv' 
 

           
          PP            Prv 

              преверб 

 
          DP  P 
                 послелог 

Таким образом, позиция и группы послелога, и преверба располагается ниже, чем 

позиция in situ глагольных аргументов, см. (Salisbury 2005), cр. (Huggard 2015). При 

этом наречия образа действия и древнехеттские локативы располагаются еще ниже в 

дереве. В этой связи распределение будет передано наиболее точно, если мы 

понимаем группы послелога и превербы как комплементы глагола. В формальном 

представлении PrvP мы следуем за (Koopman 2000; Svenonius 2004)141. Группы 

послелога и превербы часто встречаются вместе в одной клаузе. В таком случае 

                                         
140 Ср. (van den Hout 1998: 127; Goedegebuure 2014: 414). 
141 См. аналогично о синтаксическом представлении аналогичных составляющих, как германские глагольные частицы 

(Zeller 2001, 2003) или славянские приставки (Svenonius 2004). Также возможно представить группу послелога как 

присоединяющуюся непосредственно к V, но те случаи, где перемещаются и группа послелога, и преверб, лучше 

описываются деревом выше. В любом случае, в последующем изложении ничто не зависит от того или другого 

представления. 
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порядок слов всегда группа послелога142 — преверб.   

Впрочем, это представление структуры превербов не объясняет нескольких их 

характеристик. Так, хеттский язык демонстрирует параллельное перемещение 

сказуемого и превербов, т. е. если предложение содержит только сказуемое, оно 

может подниматься в случае наличия мотивации со стороны информационной 

структуры и/или дискурса. Если же предложение содержит и преверб, и сказуемое, 

поднимается только преверб, а сказуемое остается в своей канонической позиции в 

конце клаузы. Наиболее простым образом это можно объяснить так, что преверб 

является вершиной PrvP, специальной проекции, доминирующей над VP и, 

соответственно, блокирует подъем сказуемого.  

Тем не менее, у такого решения нет очевидных типологических параллелей. 

Превербы обычно понимаются как фразовые категории, см. (Ramchand, Svenonius 

2002, Zeller 2001, Vicente 2007: 202–5, Svenonius 2008). Иногда для них 

постулируются смешанные характеристики вершин/ фразовых категорий (Zeller 

2003, Olsvay 2004).  

Вершинные характеристики хеттских превербов могли бы объяснить 

параметрическое различие между немецкими, эстонскими и венгерскими 

превербами, с одной стороны, и хеттскими, с другой: в немецком/ венгерском/ 

эстонском глаголы могут свободно подниматься мимо преверба (Zeller 2001, 2003, 

Ackerman 2003: 14, Szendrö̋i 2003, 2004, Kiss 2004b), в то время как в хеттском нет.  

Однако представление преверба как вершины выделенной проекции сделало 

бы крайне сложным адекватное представление структуры vP и позиции прямого 

дополнения. Поэтому мы всё же предпочитаем фразовый анализ превербов. Ср. 

(Sideltsev 2014a). 

1.2.3. Неканонические позиции PP и PrvP  

И превербы, и послелоги иногда встречаются вне этой канонической позиции. 
                                         
142 В дальнейшем PP. 
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1.2.3.1. Стрэндинг послелога 

В ряде случаев только именная группа поднимается из PP, при этом послелог 

остается в непосредственно предглагольной позиции, in situ143. Именные группы 

поднимаются из PP в позиции, имеющие отношение к информационной структуре в 

рамках гипотезы о расщепленном CP, как мы предположили в предыдущем разделе 

данной главы, или в позиции среднего поля (middle field), вслед за (Huggard 2015). В 

последнем случае предполагается существование проекций Spec,AgrSP или 

Spec,AgrOP в слое TP. Эти две проекции необходимы, чтобы объяснить тот факт, 

что хеттские глагольные аргументы редко остаются в той позиции, где они 

порождаются в vP и поднимаются в более высокие позиции в дереве, — и тогда, 

когда для этого есть мотивация со стороны информационной структуры, и тогда, 

когда ее нет. О первом см. предыдущую главу. В последнем случае объяснение 

(Huggard 2015: 27), согласно которому подлежащие поднимаются в Spec,AgrSP, а 

дополнения в Spec,AgrOP, может адекватно передавать распределение глагольных 

актантов. Таким образом, данные этого раздела позволяют дополнить материал в 

предыдущем разделе. При этом необходимо помнить, что в хеттском подлежащие и 

дополнения получают падеж внутри vP, это следует из факта, что глагольные 

аргументы, которые находятся в структуре клаузы ниже всех, а именно 

экзистенциальные кванторы/ местоимения отрицательной полярности, падеж 

получают. 

Как было показано в предыдущем разделе, практически любой актант глагола 

в хеттском поднимается из vP, поэтому это передвижение хорошо вписывается в 

общее устройство хеттской клаузы. Любая именная группа может оставить послелог 

в непосредственно предглагольной позиции in situ144, см. два следующих примера, в 

которых выделенная жирным именная группа поднимается из PP, а подчеркнутый 

                                         
143 См. (Abels 2003) в общих минималистических терминах, (Salisbury 2005) об описательных хеттских данных. 
144 См. (Salisbury 2005: 226) по поводу дальнейших примеров. 
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послелог остается in situ:  

(4)  MH/NS (CTH 264.A) KUB 13.4 obv. ii 19  

n=ašta  kuedani   ḫāl-i    waštul   anda   

CONN=LOC какой.LOC.SG стража-LOC.SG  грех.NOM.SG.N  в   

kīš-a  
происходить-3SG.PRS  

   “В чью стражу происходит нарушение, …”145; 

(5)   NH/NS (CTH 62.II.A) KBo 5.9+ obv. ii 46'–48' 

mān=kan  tuk   ANA mTUPPI-DU-up  idālauwa    AWATEMEŠ  

если=LOC ты.DAT.SG к  Туппи-Тешуп  зло.ACC.PL.N слова  

kuiški    ANA  LUGAL  našma  ANA  KUR URUḪatti 

кто-то.NOM.SG.C  к царь  или   к  страна Хатти 

peran widai-zzi  
перед  приносить-3SG.PRS 

“Если кто-то поднимет перед тобой, Туппи-Тешуп, злые вещи против царя 

или против Хатти, …”146. 

1.2.3.2. Скрэмблинг группы послелога 

PP также встречаются в иных позициях, чем непосредственно предглагольная, см. 

(Salisbury 2005). В соответствии с общим описанием подъема PP vs. P (Vicente 2007) 

большая часть того, что выглядит как перемещенные PP, может быть описана как 

PP, порожденные в более высоких позициях, как в: 

(6)  NH/NS (CTH 584.5) KUB 48.118 10–11 

namma=wa=kan  NA4paddaš  anda  DUGḫūpuwāi  duwarna  GAR-ri  
далее=QUOT=LOC  п.LOC.PL на  сосуд   сломанный?  лежать-3SG.MED 

“Далее (там) лежа/ит на камнях патта разбитые/й? кувшин(ы)”147. 

                                         
145 Ср. (Miller 2013: 256–7). 
146 Ср. (del Monte 1986: 168-9; Beckman 1996: 57). 
147 Ср. (de Roos 2007: 123–4). Иначе (CHD P: 237). См. дополнительные примеры в (Salisbury 2005: 230).  



	   81 

Всё же представляется, что существуют случаи, которые можно описать только как 

скрэмблинг всей PP: 

(7)  NH/NS (CTH 81.A) KUB 1.1+ rev. iv 72  

(Собственность Арматархунты, которую я ей дал, и все поселения, которые 

принадлежали Арматархунте,) 

n=an=kan   ḫūmantiya=pat EGIR–an  NA4ZI.KIN  
CONN=его=LOC каждый=EMPH сзади  столб 

[t]ittanu-šk-anzi  

установить-IMPF-3PL.PRS 

“Они установили ее как пограничный указатель/ культовый монумент позади 

всех них (городов)”148. 

Из перевода Солсбери следует, что вся PP находится в фокусе, присоединяя 

фокусную частицу –pat, и выносится в первую позицию как вся группа послелога. 

Другие понимания этого контекста сильно отличаются: “Позади каждого 

культового монумента они установят ее (статую) (и они будут возливать из 

сосуда)” (van den Hout 2003: 204); “Da wird man sie jeweils an jedem einzelnem <Ort> 

hinter der Massebe aufstellen und man wird den Pithos füllen” (Otten 1981: 29). 

Понимание Солсбери дает нам обычное относительное предложение, по этой 

причине мы предпочитаем его остальным.   

Таким образом, оказывается, что в хеттском представлен как скрэмблинг 

именной группы, при том что послелог остается в исходной позиции, так и 

скрэмблинг всей PP.  

1.2.3.3. Вершинное перемещение послелога 

В некоторых редких случаях послелог перемещается как вершина: 

(8)  MH/MS (CTH 147) KUB 14.1+ obv. 59  

1.  nu=ššan ANA mMadduwatta kuit šer zaḫ[ḫ]ir 

                                         
148 Ср. (Salisbury 2005: 230). 
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2.  [ma]n=kan  šēr  ANA   mMadduwatta  kuen-ir  

IRR=LOC для  к Маддуватта   убить-3PL.PST 

“(1) Потому что они боролись за Маддуватту, (2) они хотели убить за 

Маддуватту”149.  

В данном случае, как убедительно показала по семантике (Salisbury 2005: 233), šēr 

нельзя рассматривать как преверб, он должен быть послелогом. Тем не менее он 

предшествует именной группе, которая является его комплементом. Во всех ясных 

случаях типа (8) послелог оказывается на левой периферии, и мы полагаем, что он 

находится в Force0150. Информационную структуру, которая обусловливает его 

перемещение, мы ясно видим в (8): в клаузе 2 послелог явным образом дискурсивно 

связан (D-linked) с послелогом в клаузе 1. Такого рода связывание аналогично 

перемещению на левую периферию сказуемого, о котором см. предыдущий раздел 

этой главы.  

1.2.4. Превербы ex situ 

Превербы также могут перемещаться. Такого рода перемещения часто описываются 

в типологической литературе, см., например, (Zeller 2003; Svenonius 2004: 210–3) о 

германском сдвиге частиц. Чаще всего предполагается, что превербы перемещаются 

в позицию, связанную с аспектуальными значениями (Dufresne, Dupuis, Tremblay 

2003: 42–4, 53; Schulze-Berndt 2003: 150, 153). Однако позиция, в которую 

перемещаются превербы в хеттском языке, очевидным образом не является 

аспектуальной, так как хеттские превербы в абсолютном большинстве случаев не 

аспектуальны, а, скорее, локативны, см. (Tjerkstra 1999: 173; Luraghi 1990: 32, 35; 

Francia 2002; Salisbury 2005: 216; Brosch 2014). Таким образом, для хеттского 

причина перемещения превербов остается загадкой, как и для некоторых других 

языков, см. (Vicente 2007: 200).  

                                         
149 Ср. (CHD L-N: 140). Иначе (Beckman 1996: 147; Salisbury 2005: 233; Beckman et al. 2011: 81). 
150 О том, где находится в таком случае ирреалисная/оптативная частица man, см. главу 3. 
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Хеттские превербы поднимаются в какую-то позицию, где они находятся 

выше в структуре клаузы, чем именная группа или неопределенные местоимения 

двух классов – экзистенциальные кванторы и местоимения отрицательной 

полярности151. Пока мы условно обозначим ту проекцию, куда поднимаются 

превербы, как XP:  

(9)  [ForceP [TopP [FocP [FinP [XP [AgrSP [AgrOP [NegP [TP [vP [VP]]]]]]]]. 

Это перемещение приводит к редкому порядку слов NP — преверб — NP/ 

экзистенциальный квантор152 относительно канонического и статистически 

преобладающего порядка слов NP/ экзистенциальный квантор — преверб, как в: 

(10)  OH-MH/MS (CTH 262) IBoT 1.36 obv. i 36–7  

āpaš=a  parā  dametani   LÚMEŠEDI  te-zzi  
тот=но  вне   другой.DAT.SG  гвардеец  сказать-3SG.PRS 

“Тот говорит это далее другому гвардейцу, ...”153. 

Перемещение превербов очень спорадично в утвердительных предложениях при 

                                         
151 Эта позиция не связана с информационной структурой. Превербы также могут подниматься в Spec,Top/FocP, но 

этот подъем отличается от описываемого, так как они либо находятся в контрастивном фокусе, либо топикальны (D-

linked), как в: 

(a)  MH/NS (CTH 42.A) KBo 5.3+ rev. iii 56'  

(Кто был Мария и по какой причине он умер? Разве не прошла рядом служанка дамы, и он не посмотрел на 

нее? Но сам отец Моего Величества посмотрел из окна застал его за этим прегрешением, сказав:) 

zik=wa=kan  apūn  anda kuwat  auš-ta  

ты=QUOT=LOC  тот.ACC.SG.C в почему  смотреть-2SG.PST 

“Почему ты посмотрел на ту (женщину)?”, cр. (G. Wilhelm (ed.), hethiter.net/: CTH 42 (INTR 2013-02-

24); Beckman 1996: 28; Hoffner, Melchert 2008: 352). 

Как видно из предшествующего контекста, переданного здесь в переводе из-за его длины, сложный предикат (преверб 

+ личная форма глагола) является топикальным. Это вызывает подъем преверба в TopP. 
152 Вопреки (Huggard 2015), преверб не располагается in situ в таких предложениях. 
153 Ср. (Miller 2013: 104–5). 
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практически обязательном его характере в отрицательных предложениях154. Однако 

если глагольные аргументы в отрицательных предложениях имеют 

немаркированный информационный статус, (9) неадекватно описывает данные, т. к. 

он предсказывает порядок слов (-)преверб — подлежащее — дополнение — маркер 

отрицания155, при котором именные группы с немаркированной информационной 

структурой должны подниматься в Spec,AgrSP или Spec,AgrOP, о которых см. 

1.2.3.1, и оказываться в линейном порядке слов справа от преверба, что не 

засвидетельствовано. Если подлежащее и дополнение не маркированы относительно 

информационной структуры, засвидетельствован только порядок слов подлежащее 

— дополнение — преверб — маркер отрицания: 

(11)  MH/MS (CTH 131) KUB 8.81+ rev. iii 6  

mān=wa=kan  BEL<=ŠU>=ma  šer  UL  šarnik-zi  
если=QUOT=LOC  господин<=его>=но  за  NEG  компенсировать-3SG.PRS 

“Если <его> хозяин, однако, не платит компенсацию, …”156. 

Таким образом, представление структуры хеттской клаузы в (9) не может быть 

адекватным. Отрицательные предложения требуют другой линеаризации превербов, 

которые перемещаются ex situ в более низкую позицию, как адъюнкт к TP: 

(12)  [ForceP [TopP [AgrSP [AgrOP [FocP157 [TP [NegP [vP [VP]]]]]]]]]. 

В свете (12) примеры типа (10) могут быть интерпретированы только как то, что 

глагольные аргументы (прямое дополнение в (10)) находятся in situ, внутри vP. На 

первый взгляд это решение представляется крайне неэкономичным для хеттского: в 

                                         
154 Лишь изредка преверб или послелог, оставшийся на месте после подъема именной группы-комплемента, находятся 

in situ в отрицательных предложениях, см. ниже. 
155 Такой порядок слов засвидетельствован, если превербы находятся в фокусе или топике. 
156 Ср. (Beckman 1996: 21; CHD P: 124). 
157 Любопытной особенностью данной скобочной записи является то, что в ней предполагается, что в хеттском языке 

контрастивный фокус располагается очень низко, в линейных терминах в непосредственно предглагольной позиции 

(Goedegebuure 2014). Это автоматически означает, что фокус следует за AgrSP и AgrOP, ср. (Huggard 2015). 
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отрицательных предложениях все глагольные аргументы (и актанты, и большинство 

сирконстантов), а также превербы перемещаются в позицию выше отрицания без 

какой бы то ни было особенной мотивации, в то время как и глагольные аргументы, 

и превербы могут оставаться in situ в утвердительных предложениях, хотя они и 

делают это с различной частотностью: в то время как превербы почти всегда 

остаются in situ, глагольные аргументы в основном поднимаются и в 

утвердительных предложениях. В этом свете весьма соблазнительно предположить, 

что отрицание располагается в развернутом вправо адъюнкте. Однако отрицание как 

правый адъюнкт не даст нам засвидетельствованной линейной последовательности 

отрицание — местоимение отрицательной полярности. Отрицание должно 

располагаться на левоветвящемся фрагменте дерева, а глагольные аргументы 

должны порождаться и получать падеж в позиции, которая находится ниже 

отрицания, потому что хеттские местоимения отрицательной полярности всегда 

располагаются справа от показателя отрицания и получают падеж. Местоимения 

отрицательной полярности — комплементы PP сходным образом располагаются 

ниже, чем показатель отрицания, и это указывает на то, что превербы/послелоги 

также должны порождаться ниже, чем показатель отрицания. В таком контексте 

представляется неизбежным принять (12). 

Однако остается вопрос, каким образом можно вписать превербы и PP в (12)? 

Они могут быть комплементами VP, т. е. порождаться ниже аргументных позиций, 

как мы и предположили уже в (3), очень низко в дереве. Альтернативно, как считает 

(Huggard 2015), они могут быть адъюнктами достаточно высоко в vP над позициями, 

в которых порождаются аргументы, как показано в:  
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(13)                  CP 
 
 
                   TP 
 
 
        vP 
 
 

Neg  vP 
 
 
        PprP   VP 
     
                

Spec   V' 
         DP1 
 
          DP2           V 
 

1.2.5. Экзистенциальные кванторы/ местоимения отрицательной 

полярности 

Чтобы выбрать между (3, 12) или (13), необходимо ввести в анализ данные, 

касающиеся двух типов хеттских неопределенных местоимений, а именно 

экзистенциальных кванторов и местоимений отрицательной полярности. Как мы 

уже отмечали в предыдущей главе, оба типа фонетически идентичны и 

морфосинтаксически близки, т. e. kuiški ‘some-/ anyone’, kuitki ‘some-/ anything’, 

kuwapikki ‘some-/ anywhere, some-/ any time’. Они продуктивно образуются от 

флективной формы того, что формально является относительным местоимением/ 

подчинительным союзом/ вопросительным словом + частица –(k)ki/–(k)ka. Таким 

образом, kui- является относительным местоимением/ вопросительным словом, а 

kuwapi — подчинительным союзом/ вопросительным словом “когда/где”. Тот факт, 

что местоимения серии kuiški образуются не от основы, а от флективной 
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словоформы соответствующего относительного местоимения/ вопросительного 

слова, иллюстрируется следующими формами: форма им. п. ед. ч. общ. р. 

относительного местоимения/ вопросительного слова — kui-š, в то время как форма 

им. п. ед. ч. общ. р. местоимения kuiški — kui-š=ki; форма род. п. ед. ч. 

относительного местоимения/ вопросительного слова — kuel=ka, в то время как 

форма род. п. ед. ч. местоимения kuiški — kuel=ka; форма дат. п. ед. ч.  

относительного местоимения/ вопросительного слова — kuedani, в то время как 

форма дат. п. ед. ч. местоимения kuiški — kuedani=kki.  

 Как было показано в предыдущей главе, хеттские экзистенциальные 

кванторы/ местоимения отрицательной полярности ведут себя иначе, чем любые 

другие глагольные аргументы: они находятся ниже в клаузе, чем аргументы, 

выраженные именными группами, при этом они находятся очень последовательно в 

непосредственно предглагольной позиции, см.:  

(14)  NH/OS (CTH 291.I.b.A) KBo 6.3+ obv. i 1 (§ 1) 

[takku  LÚ-an   n]ašma MUNUS-an   š[ulla]nn[-a]z  
если  человек-ACC.SG.  или   женщина-ACC.SG.C ссора-ABL   

kuiški    kuen-zi  

кто-то.NOM.SG.C   убить-3SG.PRS 

 “Если кто-то убьет [мужчину] или женщину в [ссор]е, ...”158. 

В данном примере подлежащее выражено местоимением отрицательной 

полярности, и это вызывает неканонический порядок слов OSV, а не канонический 

SOV. Если бы подлежащее было выражено именной группой, не включающей 

квантор (как определенной, так и неопределенной нереферентной), в предложении 

был бы представлен порядок слов SOV, как в следующем примере: 

(15)  MH/NS (CTH 258.2) KUB 13.7 obv. i 1  

 [mān=ma=ašta  ant]uwaḫḫa-š  LUGAL–u-n  *IŠTU*  DI*NI* 

                                         
158 Ср. (Hoffner 1997: 17). 
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 если=но=LOC  человек-NOM.SG.C  царь-ACC.SG.C из   дело  

 karap-[zi]  

 поднимать-3SG.PRS 

 “[Но если че]ловек мешае[т] царю (решить как следует) судебное дело”159. 

Поэтому хеттская система такова: глагольный аргумент, выраженный 

экзистенциальным квантором/ кванторной группой/ местоимением отрицательной 

полярности, располагается ближе к сказуемому, чем глагольный аргумент, 

выраженный именной группой, вне зависимости от информационной структуры или 

синтаксической роли. Поэтому глагольный аргумент, выраженный 

экзистенциальным квантором/ кванторной группой/ местоимением отрицательной 

полярности располагается ниже в структуре клаузы, чем любой другой глагольный 

аргумент. Это особенно очевидно в случае местоимения отрицательной полярности.  

Местоимения отрицательной полярности находятся ниже в структуре клаузы, 

чем маркеры отрицания, поскольку местоимения отрицательной полярности 

располагаются всегда справа от маркеров отрицания160: 

(16)   NH/NS (CTH 569.II.3.B) KUB 50.6+ obv. i 15'–16'  

namma=za  GIDIM  damēdani   memin-i   šer    
потом=REFL покойный  другой.DAT.SG дело-DAT.SG  из-за  

UL  kuedanikki   TUKU.TUKU–wanza  

NEG  что-то.DAT.SG  злой.NOM.SG.C 

 “Далее, покойный, из-за какого-то другого дела ты не сердишься, …”161. 

Это очень четко отличает местоимения отрицательной полярности от всех 

глагольных актантов и сирконстантов, которые располагаются слева от маркеров 

отрицания. Различие очевидно в (16), где группа, возглавляемая местоимением 

                                         
159 Ср. (Miller 2013: 140–1) 
160 В двух или трех случаях, когда экзистенциальные кванторы находятся слева от маркера отрицания, они занимают 

вторую позицию в клаузе, см. (Sideltsev 2015; в печати). 
161 Ср. (van den Hout 1998: 196–7; Salisbury 2005: 218). 
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отрицательной полярности, расщепляется под отрицанием: местоимение остается 

ниже маркера отрицания в то время, как именная группа-комплемент местоимения 

отрицательной полярности, поднимается в позицию выше показателя отрицания. В 

таком случае необходимо предположить, что все актанты/сирконстанты 

поднимаются из той позиции, где они порождаются между маркером отрицания и 

сказуемым, в то время как позицию местоимений отрицательной полярности в 

клаузе можно описать двояко: как in situ (Huggard 2015) или как занимающих 

особую выделенную проекцию достаточно низко в структуре клаузы, которая, тем 

не менее, находится ex situ, что мы и предположили в предыдущем разделе.  

Другой дистрибуционной характеристикой, которая потенциально значима 

для определения структурной позиции местоимений отрицательной полярности/ 

экзистенциальных кванторов и которую мы детально не рассматривали в 

предыдущем разделе, является их позиция относительно превербов/послелогов 

после подъема именной группы-комплемента послелога. Статистически 

доминирующей является позиция экзистенциальных кванторов/ местоимений 

отрицательной полярности, лицензированных условным оператором, перед (= слева 

от) превербов и послелогов — она засвидетельствована в 80% от общего числа 

случаев162, как проиллюстрировано в:  

(17) a  NH/NS (CTH 291.III) KBo 6.4 obv. i 4 

[takku=kan  LÚDAM.GÀR URUḪ]atti  āššuw-aš    kuiški  
если=LOC  купец    Хатти  товары-LOC.PL  кто-то.NOM.SG.C  

anda  kuen-zi  

в  убить-3SG.PRS 

 “[Если] кто-то убьет хеттского [купца] среди его товаров, ...”163. 

(17) b  lNH/NS (CTH 573) KUB 16.46 obv. i 4' 

kēdaš=kan   DZawalliy[aš]  1-aš   kuiški   
                                         
162 См. детально во второй главе. Cр. неверно (Brosch 2014: 84; Huggard 2015). 
163 Ср. (Hoffner 1997: 19–20). 
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этот.LOC.PL=LOC З.LOC.SG.C  1-NOM.SG.C кто-то.NOM.SG.C 
DZawa[lli(-)…?] anda  TUKU.TUKU–wanza  

З.-NOM.SG.C  в злой.NOM.SG.C  

 “Среди этих божеств Цавалли злится ли конкретный бог Цава[лли]?”164.  

(17) c  MH/MS (CTH 147) KUB 14.1+ obv. 37  

naššu=wa=tta  k[ūrur]-aš   memian  kuiški   
или=QUOT=тебе  вражда-GEN.SG  дело.ACC.SG кто-то.NOM.SG.C 

piran   memai  
перед   говорить.3SG.PRS 

“Говорит ли кто-то слово вражды перед тобой, …”165. 

Статистически доминирующая линейная позиция местоимений отрицательной 

полярности, лицензированных отрицанием, отличается — она располагается справа 

от (= после) превербов и послелогов, как следует из (16) выше. Поэтому 

схематически мы имеем166: 

      МОП-1167    МОП-2168 

Основная модель … parā natta kuiški глагол  vs … kuiški parā глагол 

Малая модель … natta kuiški parā глагол  vs … parā kuiški глагол 169 

Все же представляется предпочтительным объединить позиции, в которых 

находятся местоимения отрицательной полярности, лицензированные разными 

операторами, и экзистенциальные кванторы, даже в тех случаях, когда их 

дистрибуция различается. Этот же посыл доминирует и в других современных 

анализах хеттского синтаксиса, см. (Huggard 2015). 

Однако само по себе линейное распределение еще ничего не говорит о той 
                                         
164 Ср. (van den Hout 1998: 150–1). 
165 Ср. (Beckman 1996: 146). 
166 Parā обозначает любого преверб или послелог. 
167 Местоимения отрицательной полярности, лицензированные отрицаниями. 
168 Местоимения отрицательной полярности, лицензированные условными союзами. 
169 A также редкая модель … natta kuiški parā глагол  vs … kuiški parā глагол/ parā kuiški глагол. 
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структурной позиции, в которой порождаются экзистенциальные кванторы/ 

местоимения отрицательной полярности. Они могут порождаться в позиции ниже, 

чем преверб/послелог, и оставаться там в отрицательных предложениях, в то время 

как в утвердительных предложениях — в подавляющем большинстве случаев — они 

перемещаются в позицию, которая находится выше, чем позиция 

превербов/послелогов, в соответствии с (13). Альтернативно, они могут 

порождаться в позиции, которая располагается выше, чем позиция, в которой 

порождаются превербы/послелоги, как предполагается (3) и (12). В этом втором 

случае превербы/послелоги затем перемещаются мимо экзистенциальных 

кванторов/ местоимений отрицательной полярности в более высокую позицию. Это 

происходит лишь окказионально в утвердительных предложениях и регулярно в 

отрицательных. Регулярность (перемещения преверба/PP в последнем случае) vs. 

редкость (в первом) можно связать с тем, что в отрицательных предложениях 

подъем всех актантов и сирконстантов в более высокую позицию мимо показателя 

отрицания практически обязателен, даже если они подпадают под сферу действия 

отрицания. Последняя дистрибуционная особенность означает, что они 

первоначально располагались между маркером отрицания и сказуемым, а затем 

перемещаются из своей исходной позиции в отрицательных предложениях, хотя их 

сфера действия и восстанавливается до исходной, если они не входят в 

пресуппозицию. Такой же сценарий вполне может быть приложен и к 

превербам/послелогам: они, согласно ему, были бы в исходной позиции между 

маркером отрицания и сказуемым, затем в большинстве случаев перемещались бы в 

отрицательных предложениях в позицию перед отрицанием, как это однозначно 

делают все остальные зависимые в глагольной группе. Таким образом, мы бы 

решили основную проблему, отмеченную в предыдущих разделах, — объяснить, 

почему превербы перемещаются из своей исходной позиции в отрицательных 

предложениях. Согласно модифицированному сценарию, они просто ведут себя тем 

же самым образом, что и глагольные аргументы в хеттском предложении, за 
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исключением местоимений отрицательной полярности. Примеры, которые 

показывают, что местоимения отрицательной полярности, лицензируемые 

отрицанием, перед превербом/послелогом ничем не отличаются по своей 

информационной структуре от местоимений отрицательной полярности в позиции 

между превербом/послелогом и личной формой глагола, были бы при таком подходе 

теми редкими случаями, в которых превербы/послелоги были бы в их исходной 

позиции. Это объяснение обеспечило бы дополнительные свидетельства в пользу 

того сценария, что исходная позиция превербов/послелогов была между любыми 

именными группами и сказуемым. Оно также предполагает, что неопределенные 

местоимения перед превербами/послелогами должны находиться в своей исходной 

позиции. Поэтому схематически данный сценарий можно представить так: 

Исходная структура: a … kuiški parā глагол 

b … natta kuiški parā глагол 

Производные структуры: c … parā kuiški глагол 

d … parā natta kuiški глагол 

e … именные группы natta глагол 

Основным достоинством этого предложения является то, что статистически 

доминирующая позиция неопределенных местоимений перед превербами в (а) была 

бы исходной позицией неопределенных местоимений, перемещение превербов в 

позицию перед отрицанием в (d) было бы вписано в более широкую перспективу 

перемещения всех зависимых глагола в (e). Этот сценарий не дает прямого 

объяснения перемещению превербов в утвердительных предложениях в (c), однако 

именно это перемещение засвидетельствовано достаточно редко и может 

представлять собой просто спорадическую реализацию того же перемещения, так 

регулярно засвидетельствованного в отрицательных предложениях в (d). 

Сейчас мы рассмотрим данные, которые помогут выбрать между (3, 12) или 

(13). Нам представляется, что существуют три группы релевантных фактов. В обоих 

представлена редкая структура клаузы, которую можно рассматривать как 
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сохраняющую исходную структуру клаузы, в отличие от более частотных и 

статистически доминирующих примеров выше.  

Первая группа фактов касается преверба/послелога in situ, и она показывает, 

что их позиция ниже, чем позиция местоимений отрицательной полярности 170: 

(18)  NH/NS (CTH 81.A) KUB 1.1(+) obv. i 51–54 (§4) 

 1.  nu=mu  DINGIRLUM  GASAN=YA   :kuwayam-i 

  CONN=мне   бог  госпожа=моя  ужасный-LOC.SG  

  meḫun-i   UL kuwapikki  šer  tiya-t  
  время-LOC.SG NEG когда-то  за  проходить-3SG.PST  

 2. ANA LÚKÚR=mu   piran  katta  UL  kuwapikki  tarna-š 

  к враг=мне  перед  вниз  NEG  когда-то  пускать-2SG.PST  

 3. UL=ma=mu  ANA  EN   DINI=YA  LÚ.MEŠaršanatallaš 

  NEG=но=мне  к господину дело=мое завистник.DAT.PL 

  kuwapikki  piran  katta  tarna-š 
  когда-либо  перед вниз пустить-2SG.PST 

 “(1) Богиня, Моя Госпожа, никогда не обходила меня во время страха, (2) она 

никогда не отпускала меня перед врагом. (3) Она никогда не отпускала меня перед 

моим оппонентом в суде (или) перед моими завистниками”171. 

Наш анализ исходит из того, что, если послелог находится перед экзистенциальным 

квантором/ местоимением отрицательной полярности и сказуемым, 

засвидетельствованы только клаузы типа (18) кл. 2, т. e. клаузы, в которых 

комплементом послелога является энклитическое местоимение, чье перемещение в 

ваккернагелевскую позицию подчиняется фонетическим законам, а не 

синтаксическим. В таких случаях не представлена полная именная группа, при чьем 

синтаксическом перемещении послелог остался бы в своей базовой позиции. В 

таком контексте линейная позиция послелога в кл. 2 не является его базовой, а 

                                         
170 В анализе превербов относительно отрицаний мы следуем за (Brosch 2014: 97–8). Cр. (Salisbury 2005: 216–236). 
171 Ср. (Otten 1981: 8–9; van den Hout 2003: 200). 
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скорее, перемещается туда из позиции между местоимением отрицательной 

полярности и сказуемого. Напротив, послелог в кл. 3, который находится между 

местоимением отрицательной полярности и сказуемым, явным образом остался в 

своей базовой позиции при подъеме своего комплемента, ударной именной группы 

ANA EN DINI=YA LÚ.MEŠaršanatallaš ‘мои оппоненты в суде (или) мои завистники’. 

Примеры типа (18) также демонстрируют и еще одну важную особенность — 

информационная структура и референциальный статус местоимения отрицательной 

полярности между послелогом и сказуемым и местоимения отрицательной 

полярности перед послелогом идентична. Таким образом, нет никаких оснований 

пытаться объяснить позицию местоимения отрицательной полярности в кл. 3 (18) 

посредством перемещения, мотивированного информационной структурой или 

референциальным статусом. Только лишь показатель отрицания в кл. 3 

перемещается в Spec,ForceP по причине “отрицательного согласования” (“ни … 

ни”), также маркированного –ma. Естественно, для мертвого языка не существует 

объективного способа показать, находится ли местоимение отрицательной 

полярности в позиции in situ или ex situ в какой-либо из этих трех клауз в (18), но 

пример показывает, что канонический порядок слов преверб/послелог — маркер 

отрицания — местоимение отрицательной полярности производен из редкого 

порядка слов маркер отрицания — местоимение отрицательной полярности — 

преверб/послелог, в котором можно продемонстрировать, что послелоги находятся 

in situ. Таким образом, мы приходим к позиции экзистенциальных кванторов и 

местоимений отрицательной полярности, изначально идентичной для обеих этих 

групп неопределенных местоимений относительно превербов/послелогов. 

Вторая группа фактов включает в себя те случаи, когда нереферентная 

именная группа и местоимение отрицательной полярности одновременно 

располагаются между превербом и сказуемым, как в (18а): 

(18a)   MH/MS (CTH 190) HKM 63 obv. 9–11 

nu=wa=mu   uddan-āš  EGIR-pa  arkuwar  UL 
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CONN=QUOT=мне  дело-DAT.PL назад   ответ.ACC.SG.N  NEG 

kuiški    uda-i  

кто-то.NOM.SG.C  приносить-3SG.PRS  

“На эти дела никто мне назад не приносит ответа”172. 

В этом случае одним из засвидетельствованных вариантов является неканонический 

порядок слов OSV, конкретно в (18а) прямое дополнение arkuwar ‘ответ’ 

предшествует подлежащему kuiški ‘кто-нибудь’. То, что подлежащее и прямое 

дополнение располагаются между превербом и сказуемым в неканоническом 

порядке слов говорит о том, что, как минимум, одно из них не находится in situ. 

Самым экономным является считать, что прямое дополнение не находится в своей 

базовой позиции. Такого рода подъем, не обусловленный с однозначностью 

информационной структурой и дискурсом, и в нашем представлении структуры 

клаузы (3, 12), и в представлении Хаггарда (13) формализуется как подъем прямого 

дополнения в Spec,AgrOP. Эта позиция находится выше в структуре клаузы, чем 

базовая позиция, которую занимает преверб. Поэтому примеры типа (18а) 

заставляют предположить, что и преверб не находится в своей базовой позиции в 

тех случаях, когда он располагается слева от глагольных аргументов.  

Третья группа фактов включает в себя редкие случаи, в которых 

экзистенциальные кванторы/ местоимения отрицательной полярности не 

располагаются непосредственно перед сказуемым или превербом, между ними и 

сказуемым/превербом располагаются другие глагольные аргументы, выраженные 

именными группами. Тем не менее даже в этих случаях экзистенциальные кванторы 

или группы, включающие экзистенциальные кванторы, ведут себя иначе, чем все 

остальные именные группы: они располагаются ниже в структуре клаузы, чем 

большинство глагольных аргументов: 

(19)   MH/NS (CTH 260.1) KUB 31.44+ obv. ii 6–7 

                                         
172 Ср. (Hoffner 2009: 215).  
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našma=kan  LÚara-š    LÚar-i    kuiški   

или=LOC  коллега-NOM.SG.C коллега-DAT.SG какой-то.NOM.SG.C  

kurur-aš  mem[(ia)]n   peran  pēḫute-zzi 
враг-GEN.SG слово.ACC.SG.C перед приносить-3SG.PRS  

“Или (если) какой-то коллега приносит враждебное слово против (другого) 

коллеги, …”173. 

В данном примере тот факт, что послелог peran ‘перед’ располагается in situ, 

следует из того, что он остается на месте (stranded) после перемещения именной 

группы LÚari: обычно считается, что перемещение невозможно из составляющей, 

которая уже находится ex situ. Таким образом, послелог находится in situ. Часть 

подлежащего, выраженная местоимением отрицательной полярности, располагается 

ниже, чем послелог-вершина PP, комплемент которого (LÚari) очевидным образом 

находится ex situ, так как эта именная группа поднимается, оставляя на месте 

послелог. Итак, позиция местоимения отрицательной полярности174 располагается 

ниже, чем позиция всех остальных аргументов и сирконстантов. Тем не менее 

подлежащее, выраженное местоимением отрицательной полярности, располагается 

выше, чем прямое дополнение kururaš mem[(ia)]n ‘враждебное слово’. 

Вкратце, мы видим нечто вроде трехуровневой структуры: стандартную 

позицию глагольных аргументов, выраженных именными группами, высоко в 

структуре клаузы, затем стандартную позицию глагольных аргументов, выраженных 

экзистенциальными кванторами/ местоимениями отрицательной полярности или 

кванторными группами, которая располагается ниже глагольных аргументов, 

выраженных именными группами, и, наконец, редкую позицию глагольных 

аргументов, выраженных именными группами, которая располагается ниже, чем 

позиция экзистенциальных кванторов. Далее следуют превербы/послелоги (в норме 

оставшиеся на месте после подъема их комплемента — именной группы). Чтобы 
                                         
173 Ср. (Miller 2013: 288–9). 
174 См. о расщеплении ниже. 
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вписать эту трехчастную структуру в статистически преобладающую двухчастную 

структуру, где засвидетельствованы только два уровня — высокие именные группы 

и низкие экзистенциальные кванторы/кванторные группы, — необходимо 

предположить, что статистически редкие глагольные аргументы между 

экзистенциальными кванторами и сказуемым/превербом, как, например, прямое 

дополнение в (19), располагаются in situ. Это заключение далее поддерживается 

данными, где именные группы между квантором и превербом остаются на месте 

(stranded) при скрэмблинге части именной группы, см. ниже (21a).  

Подытоживая, мы полагаем, что (18–19) демонстрируют, что именно (3, 12) 

более адекватно объясняют данные хеттского языка. 

Возвращаясь к основной линии нашей аргументации, важно отметить, что 

если мы принимаем (3, 12) как формализацию структуры хеттской клаузы, то 

парадоксальным образом все еще остается возможность, что статистически 

доминирующая позиция экзистенциальных кванторов находится in situ, как 

предполагает (Huggard 2015)175, даже несмотря на то что он предлагает совсем иное 
                                         
175 Если, несмотря на аргументы выше, мы всё же принимаем (13) как базовую структуру, дальнейшее рассуждение 

будет следующим. Примеры (17) имеют одну общую характеристику — экзистенциальный квантор/ местоимение 

отрицательной полярности, строго говоря, не находится непосредственно перед личной формой глагола, он находится 

перед превербом. В то же время они сохраняют все дистрибуционные характеристики, которые они имеют 

непосредственно перед личной формой глагола. Основной из них является то, что они должны быть ниже всех 

глагольных аргументов, выраженных именными группами. Если ими выражается подлежащее, в предложении 

представлен порядок слов OSV. Таким образом, чтобы вписать утвердительные предложения типа (17) в (13), 

необходимо будет отразить тот факт, что экзистенциальные кванторы/ местоимения отрицательной полярности 

систематически ведут себя иначе, чем все остальные именные группы, даже если они располагаются перед 

превербом/послелогом после подъема комплемента этого послелога (stranded postposition). Это можно сделать, только 

постулировав позицию в дереве, занимаемую квантором, которая располагается выше, чем позиция, которую занимает 

преверб/послелог, и ниже, чем позиция, которую занимают прямые дополнения с немаркированной информационной 

структурой (AgrOP, если мы следуем за (Huggard 2015)). Это последнее требование следует из того, что позиция, 

которую кванторы занимают в (17), не может быть отождествлена с AgrSP или AgrOP, так как экзистенциальные 

кванторы всегда располагаются ниже в клаузе, чем любые именные группы, вне зависимости от синтаксической роли 

экзистенциальных кванторов или именных групп и вне зависимости от информационной структуры именных групп. 

При таком раскладе они должны занимать иную, выделенную специально для них синтаксическую позицию. Поэтому, 
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понимание базовой структуры клаузы. Тем не менее при понимании позиции 

экзистенциальных кванторов как in situ необходимо предположить, что только 

экзистенциальные кванторы останутся in situ, в то время как абсолютное 

большинство всех остальных глагольных аргументов, которые выражены именными 

группами, поднимаются из vP. Неопределенные нереферентные именные группы, 

которые не включают экзистенциальный квантор, не находятся последовательно в 

непосредственно предглагольной позиции, см. (15) выше и более подробно во 

второй главе. Таким образом, хеттские экзистенциальные кванторы или кванторные 

группы не могут рассматриваться аналогично, например, турецким неопределенным 

нереферентным именным группам, которые остаются ниже в структуре клаузы, чем 

определенные DP176. Следовательно, объяснение специфического поведения 

экзистенциальных кванторов посредством existential closure на уровне vP, 

предложенное (Huggard 2015), не является описательно адекватным для хеттского: 

чтобы оно было верным, необходимо, чтобы и нереферентные именные группы 

также находились в непосредственно предглагольной позиции. Поэтому 

характеристикой, которая противопоставляет экзистенциальные кванторы/ 

местоимения отрицательной полярности всем остальным глагольным аргументам, 

является квантификация. Странным образом, однако, это не любой тип 

квантификации, а экзистенциальная квантификация. Другие кванторы, в первую 

очередь универсальный квантор ḫumant- ‘весь, каждый’, ведут себя так же, как и 

остальные именные группы. Эта асимметрия находит параллели в других языках. 

Так, например, плавающими может быть лишь часть кванторов, см. (Bobaljik 2003; 

Bošković 2004) с дальнейшими ссылками. Естественно, экзистенциальным 
                                                                                                                                               
если мы принимаем (13), с базовой позицией превербов/PP выше, чем базовая позиция экзистенциальных кванторов, 

нам с неизбежностью придется постулировать выделенную позицию для экзистенциальных кванторов, чтобы 

объяснить случаи вроде (17). 
176 Эта система хорошо засвидетельствована в языках мира, см., например, (Kim 1988; Diesing 1992; Vikner 1995; 

Massam 2001; É Kiss 2004; Kumar 2006; Муравьева 2008; Kahnemuyipour, Megerdoomian 2011; Dayal 2011; Gračanin-

Yüksek, İşsever 2011; Serdobolskaya 2014) и многие другие. 
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кванторам можно в таком случае предложить объяснение, аналогичное объяснению 

wh-in-situ. Для вопросительных слов в литературе выдвигалось объяснение, что 

вопросительный оператор, который перемещается в Spec,CP, неселективно 

связывает все вопросительные переменные в своей сфере действия, см., например, 

(Cable 2007; İşsever 2008; Cheng 2009; Slade 2011 с лит.). Аналогичным образом, 

можно предположить, что в хеттском экзистенциальный оператор в Spec,CP 

связывает все переменные в сфере своего действия, делая излишними подъемы 

экзистенциальных кванторов. При этом все именные группы, которые, естественно, 

не содержат кванторов, будут подниматься. 

Однако объяснить, почему по отношению к маркерам отрицания местоимения 

отрицательной полярности ведут себя иначе, чем все остальные именные группы, — 

они являются единственными глагольными аргументами, которые остаются в 

структуре клаузы ниже, чем маркеры отрицания, — возможно, только если 

предположить, что сначала местоимения отрицательной полярности извлекаются из 

кванторных групп, включая кванторные группы — комплементы послелогов. Этот 

сценарий объясняет, как и почему происходит регулярное расщепление PP в 

отрицательных предложениях: сначала кванторы извлекаются из PP и поднимаются 

в выделенную для кванторов позицию, и только затем происходит подъем 

остаточной именной группы или группы послелога уже без квантора — мимо 

маркера отрицания, либо в Spec,TopP/Spec,FocP, или, в случае немаркированной 

информационной структуры, в Spec,AgrSP/ Spec,AgrOP (так же, как любая именная 

группа в хеттском поднимается в эти позиции в хеттском). В противном случае мы 

не поймем, почему из всей PP только местоимение отрицательной полярности 

располагается ниже маркера отрицания.  

То, как действует этот сценарий на практике, особенно хорошо видно в случае 

PP, находящихся в сфере действия отрицания, как в (16). Отрицательная именная 

группа в (16) состоит из PP damēdani memini šer ‘из-за другого дела’ и местоимения 

отрицательной полярности kuedanikki ‘какой-либо’ с исходным порядком слов 
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damēdani kuedanikki memini šer. Однако под сферой действия отрицания PP 

расщепляется: местоимение отрицательной полярности остается справа от маркера 

отрицания, в то время как остальная часть PP поднимается в более высокую 

позицию слева от него. Самым экономным объяснением остается следующее: что 

сначала местоимение отрицательной полярности извлекается из PP, а затем 

поднимается остаточная PP. Расщепление такого рода не ограничено клаузами, 

содержащими послелоги, оно регулярно представлено и с кванторными группами, 

имеющими в качестве комплемента именные группы: 

(20) a NH/NS (CTH 562.1) KUB 22.70 rev. 28–9 

nu  mān DINGIR–LUM apāddan   šer  šarnikzel    
CONN если бог    следовательно из-за   компенсация.ACC.SG.N 

 INA  É.GAL-LIM  UL  kuitki    šan(a)ḫ-ta 

в дворец  NEG что-то.ACC.SG.N искать-3SG.PST 

“Если божество не ищет никакого штрафа во дворце из-за этого, ...”177; 

(20) b  NH/NS (CTH 584) KUB 15.1+ obv. ii 32–33  

nu  DUTU–Š=I  ḪUL-uwanza  uddananza   anda  UL  
CONN солнце=мое зло.NOM.SG.C слово.NOM.SG.C в NEG  

kuiški    KAR-zi 

какой-то.NOM.SG.C  найти-3SG.PRS  

“И ни единое злое слово не должно достичь Моего Величества”178.  

Любопытно, что прямое дополнение в (19), которое мы описали как находящееся в 

позиции in situ, располагается в структуре клаузы ниже, чем экзистенциальный 

квантор/ местоимение отрицательной полярности. Однако при этом квантор всё же 

можно понимать как находящийся in situ. Такая интерпретация возможна, так как 

экзистенциальный квантор является подлежащим, а именная группа in situ является 

                                         
177 Ср. (Ünal 1978: 89–90; Goedegebuure 2014: 183). 
178 Ср. (de Roos 2007: 92, 100). 
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прямым дополнением, поэтому линейный порядок, в котором располагаются 

подлежащее и дополнение по отношению друг к другу, является каноническим SO 

даже в таком редком случае, нарушающем обычный порядок слов с кванторами, как 

(19). Аналогичное объяснение работает и для других случаев: 

(21) a  NH/NS (CTH 76.A) KBo 19.73+ rev. iii 26–27 

mān   tuk=ma   ANA  mAlakša[(nd)]u ŠA DUTU–Š=I  

или=LOC  ты.DAT.SG=но к Алаксанду   GEN солнце=мое 

ku[(išk)]i  ḪUL–lu-n   memiya[n   p]eran  memai 
кто-то.NOM.SG.C злой-ACC.SG.N слово.ACC.SG.C перед сказать.3SG.PRS  

“Если кто-[(т)]о говорит дурное слов[о], касающееся Моего Величества, 

[п]еред тобой, Алакса[(нд)]у, …”179.. 

(21) b  NH/NS (CTH 68.C) KBo 5.13 obv. i 21'–22' 

ANA  KUR-TI=man tamai-n         kuinki   EN-an    
в земля=IRR    другой-ACC.SG.C   кто-то.ACC.SG.C господин-ACC.SG.C 

iya-nun  
делать-1SG.PST  

“Я мог бы сделать кого-то еще господином в стране”180. 

В следующем примере местоимение отрицательной полярности располагается перед 

сирконстантом: 

(21) с   NH/NS (CTH 255.1.A) KUB 21.42 + rev. iv 7–8 

mānn=a  LUGAL  LÚ SAG  kuinki      ANA  ZAG    KUR  
если=и царь  вельможа какой-то.ACC.SG.C  к граница страна 

                                         
179 Ср. (Friedrich 1930: 70–1; Beckman 1996: 85). Предложение идентично NH/NS (CTH 68.E) KUB 6.44+ obv. iv 26'–27'. 
180 Ср. (Friedrich 1926: 114–5; Beckman 1996: 70). Данный пример теоретически можно анализировать так, что вся 

группа квантора находится во второй позиции, см. вторую главу. Однако это противоречит примерам, которые мы 

приведем во второй главе, где только неопределенное местоимение, а не вся именная группа, находится во второй 

позиции. Также данный пример можно рассматривать как то, что tamai- само функционирует как неопределенное 

местоимение. Однако это противоречило бы остальным примерам, где kuiški следует за tamai- и где tamai- ведет себя 

как самое обыкновенное прилагательное, см., например, (Hoffner, Melchert 2008: 287–8). В любом случае, это 

объяснение не работает для остальных аналогичных примеров. 
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araḫzen-a<š>  LUGAL-i  uiya-zi  

сосед-GEN.SG царь-DAT.SG посылать-3SG.PRS 

"И если царь пошлет сановника к царю соседней страны, …”181.  

Впрочем, в нашем корпусе имеются и другие, еще более редкие и спорадичные 

примеры, которые демонстрируют именную группу in situ в предглагольной 

позиции и экзистенциальный квантор, который не может быть в канонической 

позиции, и, следовательно, скорее всего, находится ex situ, как в: 

(21) d  NH/NS (CTH 577) KUB 5.24+ obv. ii 13–14 

kī=wa   DUTU  URUPÚ–na ŠA  mKur  kuwatqa  

это=QUOT  солнце  Аринна GEN Кур как-то  

uttar    EGIR–pa  SUD-at  
дело.ACC.SG.N назад  тянуть-3SG.PST   

“Богиня Солнца города Аринны хотела как-то продлить это дело Кура”182. 

В (21d) местоимение отрицательной полярности располагается в клаузе так, как 

будто оно было частью именной группы ŠA mKur uttar, хотя это и не так. Контекст 

также демонстрирует вынос в начальную позицию части именной группы kī ŠA mKur 

uttar. Вместо всей именной группы только kī выносится вперед. Канонический 

порядок слов засвидетельствован в лексически идентичном контексте из того же 

текста: 

(21) e  NH/NS (CTH 577) KUB 5.24+ obv. ii 19–20 

mān=ma  DINGIR-LUM kēl  ŠA  mKur  uttar  

если=но  бог   этот.GEN.SG GEN Кур дело.ACC.SG.N 

[E]GIR–pa  UL  kuitki   SUD-at  

назад  NEG как-то  тянуть-3SG.PST   

“Но если богиня совсем не хотела продлить дело этого Кура, …”.  

                                         
181 Ср. (Miller 2013: 288–9). 
182 Ср. (van den Hout 1995: 256–7; Mouton 2007: 199–200). 
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Сопоставление (21d) и (21e) явным образом показывает, что местоимение kuitki в 

(21e) может быть как in situ, так и ex situ, в то время как местоимение kuitki в (21d) 

явным образом располагается ex situ. Мы полагаем, что различие между двумя 

контекстами должно объясняться следующим образом. В (21d) часть именной 

группы uttar находится in situ, в то время как оба ее определяющих поднимаются в 

разные позиции183, Spec,TopP и Spec,ForceP. В (21e) вся именная группа — прямое 

дополнение поднимается в позицию, которую можно с некоторой долей условности 

определить как Spec,AgrOP. Что же касается преверба EGIR-pa ‘назад’, в (21d) он 

находится in situ — ниже, чем именная группа, которая также находится in situ, — а 

в (21e) он находится ex situ, что является нормой в отрицательных предложениях.  

 Важно то, что в (21d) наречие образа действия kuwatqa располагается перед 

частью прямого дополнения (uttar «дело»), в то время как нормальная позиция 

наречий образа действия находится ниже всех глагольных аргументов, см. 

предыдущий раздел. Как там продемонстрировано, наречия образа действия не 

находятся в непосредственно предглагольной позиции, только если они в 

контрастивном фокусе или топикализованы, чего явным образом не происходит в 

(21e). Таким образом, пример (21d) при таком объяснении был бы единственным, 

который указывал бы на то, что непосредственно предглагольная позиция 

экзистенциальных кванторов и местоимений отрицательной полярности не является 

исходной. Поэтому в (21d) наречие образа действия должно находиться ex situ. Как 

мы предположили в предыдущем разделе, его позиция объясняется тем, что оно 

выражено квантором. Именно в качестве квантора и в отличие от других наречий 

образа действия, которые не являются кванторами, оно перемещается в позицию, 

выделенную для экзистенциальных кванторов (eQP)184:  

  

                                         
183 С расщеплением именной группы, см. ниже.  
184 Мы считаем, что кванторы являются вершинами кванторных групп, а именные группы — их комплементы. 
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1.2.5.1. eQP 

Теперь мы вернемся к (16). Местоимение отрицательной полярности производит 

впечатление плавающего квантора, адъюнкта к VP185. Но в хеттском и местоимения 

отрицательной полярности, и экзистенциальные кванторы, которые представляют 

собой один морфосинтаксический класс, лишь на первый взгляд напоминают 

плавающие кванторы, о которых см. обширную литературу в (Bobaljik 2003; 

Bošković 2004): в (17a) и (17c) нет именной группы, которая бы при подъеме 

запустила плавающий квантор, т. е. квантор в предложении голый (не имеет 

комплемента — именной группы). Таким образом, объяснение при помощи 

плавающего квантора для хеттского не поддерживается. Вместо этого мы 

предположили в предыдущем разделе, что экзистенциальные кванторы/ 

местоимения отрицательной полярности поднимаются в выделенную проекцию 

экзистенциальных кванторов eQP и таким образом поднимаются из PP: т. е. они 

поднимаются как вершины в eQ0. Затем остаточное PP поднимается выше, в 

Spec,TopP/FocP/ForceP, как в (23), или в позиции, не связанные с информационной 

структурой, если мы следуем за (Huggard 2015), как мы описали выше. Выше мы 

рассматривали случаи, в которых имелись местоимения отрицательной полярности, 

лицензируемые отрицанием. Теперь покажем, что идентичный механизм 

засвидетельствован также и для местоимений отрицательной полярности, 

лицензированных условными союзами: 

(23)   MH/NS (252.A) KUB 13.8 obv. 11–12 

mān  ŠA  É.NA4=ma   ḫinqan-aš   waštul    
если  GEN  мавзолей=но  смерть-GEN.SG.C  грех.ACC.SG.N  

kuiški    waštai 
кто-то.NOM.SG.C  грешить.3SG.PRS  

                                         
185 Вслед за традицией, которая восходит к (Kayne 1975) и в которой предполагается, что плавающие кванторы 

поднимаются в позиции наречий. 
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“Если, однако, кто-то из мавзолея совершит тяжкое преступление, …”186. 

В (23) остаточная группа квантора (уже без квантора), содержащая только именную 

группу, поднимается в Spec,ForceP, в то время как местоимение отрицательной 

полярности поднимается в eQ0. Как мы предположили в предыдущем разделе, в 

дереве проекция eQP находится в слое TP ниже, чем отрицание. Ее можно 

линеаризовать следующим образом: 

(24)  [ForceP [TopP [AgrSP [AgrOP [FocP [FinP [NegP [TP [eQP [vP [VP]]]]]]]]]]. 

Впрочем, экзистенциальные кванторы в непосредственно предглагольной позиции 

не всегда являются результатом перемещения вершины. Группа квантора часто, но 

не всегда расщепляется в хеттском. В ряде случаев группа квантора не 

расщепляется, а вся находится в непосредственно предглагольной позиции. В таких 

случаях приходится предположить, что вся группа квантора поднимается в 

Spec,eQP.  

(25)  NH/NS (CTH 584) KUB 15.1+ obv. ii 6–8 

ŠÀ  Ù=kan  GIM–an  MUNUS.LUGAL  INA  URUIyamma 
внутри сон=LOC  когда  королева   в  Иямма 
Étarnuw-i   EGIR–an  LÚMEŠ GURUŠ  kuiēšqa  
ванная-LOC.SG сзади  люди молодые какие-то.NOM.PL.C 

ḫatkiššanu-šk-ir 
притеснять-IMPF-3PL.PST 

“Когда во сне какие-то молодые люди сзади банного дома в Иямме 

(намереваются) притеснять королеву”187.  

                                         
186 Ср. (Miller 2013: 210–1). 
187 Ср. (de Roos 2007: 91, 99; Mouton 2007: 261-3). 
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Таким образом, перемещение квантора как вершины в вершину проекции eQP 

эквивалентно перемещению группы квантора, поднимающейся в спецификатор eQP 

как фразовая категория. 

 Строго говоря, такого рода решение сразу вызывает несколько вопросов. В 

предыдущем разделе 1.1 этой же главы мы предположили, что позиция 

приглагольной левой периферии как непосредственно перед, так и непосредственно 

после сказуемого должна со структурной точки зрения объясняться как подъем 

сказуемого мимо составляющих этой непосредственно приглагольной позиции. 

Однако если мы принимаем то, что экзистенциальные кванторы/ местоимения 

отрицательной полярности находятся в вершине проекции eQP, доминирующей над 

vP, подъем глагола как вершины мимо такой приглагольной позиции будет 

нарушать ограничения на перемещение вершин Тревис. Мы вернемся к 

рассмотрению этого вопроса в третьей главе после введения некоторого 

дополнительного материала. 

1.2.5.2. Альтернативные объяснения? 

Если мы не принимаем объяснения примера (16) посредством сначала выноса 

квантора из PP, чьим комплементом является группа квантора, а затем остаточного 

подъема PP, данные, приведенные выше, могут быть поняты двумя способами:  

(a) как то, что именная группа и послелог выдвигаются из PP мимо отрицания 

независимо друг от друга. Теоретически такой сценарий, кажется, поддерживается 

идеей (Brosch 2014: 402–4), что первоначально сочетание “именная группа DAT/LOC + 

послелог” всегда представляло собой группу “наречие места + именная группа 

DAT/LOC”; в то же время, сочетание “именная группа GEN + послелог” оставалось 

единственным адпозитивным типом. Хотя для новохеттского периода, когда был 

создан текст, из которого происходит пример (18), это первоначальное отличие 

явным образом было утрачено, и сочетание “именная группа DAT/LOC + локальное 

наречие” очевидно функционировало как “именная группа DAT/LOC + послелог”, 

можно предположить, что с синтаксической точки зрения оно всё еще вело себя не 



	   108 

как единая составляющая PP, а как две составляющих (именная группа и местное 

наречие). Полностью исключить этот анализ нельзя, но никакой независимой 

поддержки в пользу того, что две части семантического PP ведут себя как 

независимые составляющие, нам не известно; уже в среднехеттском сочетание 

“именная группа DAT/LOC + местное наречие” в норме функционировало как “именная 

группа DAT/LOC + послелог” (Brosch 2014: 404). Таким образом, мы считаем данное 

объяснение менее вероятным, чем объяснение, предложенное нами выше; 

(b) как расщепление группы квантора с выделением части группы; 

аналогичные расщепления именных групп вполне реально засвидетельствованы в 

хеттском, хотя и крайне редки, см. два примера в (Sideltsev, Molina 2015; 

Goedegebuure 2013). Но это, на первый взгляд привлекательное, объяснение на деле 

хорошо вписывается в наш сценарий: выносы части именной группы описываются в 

литературе как два процесса — сначала вынос части именной группы в 

спецификатор функциональной проекции, связанной с информационной структурой, 

а потом остаточное перемещение всей именной группы (Bašić 2004)188. В этом 

описании расщепления как именной группы, так и группы квантора получают 

единое объяснение, с единственным отличием в том, что выносы части именной 

группы спорадичны, в то время как расщепления кванторной группы довольно 

обычны в утвердительных предложениях и обязательны в отрицательных. 

Единственная проблема этого сценария касается не расщепления кванторных групп, 

а того, как вписать пример (21a) в механизм выноса части именной группы, 

описанный выше. В отличие от всех других выносов части именной группы, (21a) 

производит впечатление, что часть составляющей с немаркированной 

информационной структурой остается in situ, в то время как остальная часть 

именной группы перемещается в позицию, связанную с маркированной 

информационной структурой в левой периферии. 

                                         
188 См. также по поводу информационной структуры (Predolac 2010). Cр. (Bošković 2004a). 
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1.2.6. Выводы 

В данном разделе мы представили единый формальный анализ хеттских превербов, 

послелогов и послеложных групп в минималистской парадигме. Вслед за 

существующими исследованиями в типологической перспективе мы выдвинули 

гипотезу, что превербы и послелоги в каноническом порядке слов занимают очень 

низкую позицию в структуре клаузы, являясь комплементами VP.  

 В предыдущем разделе мы предположили, что синтаксис хеттской клаузы 

может в значительной степени быть описан двумя процессами: (a) именные группы 

поднимаются в спецификаторы проекций, выделенных для информационной 

структуры (TopP, FocP и ForceP), или, в случае немаркированной информационной 

структуры, в более низкие проекции, как предполагается в (Huggard 2015). Этот 

скрэмблинг очень последователен, но не обязателен; (b) экзистенциальные кванторы 

поднимаются как вершины в eQ0.  

В случае PP два процесса взаимодействуют следующим образом: либо вся PP 

поднимается в Spec,FocP/TopP, либо только именная группа — комплемент 

послелога извлекается из PP и поднимается в Spec,TopP/FocP, а послелог остается in 

situ. Подъем P как вершины также засвидетельствован, при этом именная группа 

остается in situ. Сценарий аналогичен в случае с группами квантора, где 

представлены и перемещение экзистенциального квантора/ местоимения 

отрицательной полярности как вершины в выделенную проекцию eQP в слое TP, 

при том что остаточная часть группы квантора поднимается из глагольной группы в 

левую периферию, и фразовое перемещение всей группы квантора в Spec,eQP. 
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1.3. Синтаксис маркеров отрицания в хеттском языке: Сфера действия и 

позиция в клаузе 

В этом разделе мы переходим к синтаксису и сфере действия маркеров отрицания в 

хеттском языке. 

1.3.1. Введение 

Классической работой по показателям отрицания в хеттской языке является (Hoffner 

1986). В ней были установлены базовые факты, описывающие дистрибуцию 

маркеров отрицания. Тем не менее существуют и аспекты, которые не были 

затронуты в работе Г. Хоффнера:  

 отрицание в первой/начальной позиции в повествовательных предложениях;  

 внутриклаузальная позиция отрицания, которая не является предглагольной;  

 расщепление именных групп при отрицании;  

 информационная структура показателей отрицания в неканонической позиции 

в клаузе. 

 На этих аспектах будет сфокусирован данный раздел первой главы. Ради полноты 

изложения мы разберем и базовые факты, имеющие отношение к синтаксису 

отрицаний. 

1.3.2. Каноническая позиция показателей отрицания 

Как уже отмечалось в первом разделе, показатели отрицания с сентенциальной 

сферой действия189 в норме располагаются непосредственно перед сказуемым 

(Hoffner 1986: 86; CHD L-N: 418): 

(1)  MH/MS (CTH 190) HKM 71 obv. 13–14  

nu=za    LÚṬEMI=ŠUNU kuit  ŪL  wemiya-t  
CONN=REFL  послы=их  почему NEG находить-3SG.PST  

                                         
189 Т. е. со сферой действия на все предложение. Узкая сфера действия на составляющую также представлена в 

хеттских текстах, см. (Hoffner 1986), но в данном разделе нами рассматриваться не будет. 
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 “Почему ты не встретился с их послами?” 190. 

Как показано в (Hoffner 1986: 86), отрицания являются одними из тех немногих 

составляющих, которые последовательно помещаются между превербом и 

сказуемым: 

(2)  MH/MS (CTH 186) HKM 3 obv. 8–9 

n=aš=kan   namma arḫa  lē   ui-zzi  
CONN=он=LOC больше прочь PROHIB идти-3SG.PRS 

“Пусть он больше не выйдет”191. 

Очень немногие составляющие могут располагаться между отрицанием и 

сказуемым. Чаще всего в этой позиции находятся наречия образа действия (3) и 

местоимения отрицательной полярности192 (4): 

(3)  NH/lNS (CTH 197) KBo 9.82 obv. 5 

nu   ANA  EN=YA   UL  kišan  mema-ḫḫun 

CONN  к  господин=мой  NEG  так  сказать-1SG.PST  

“Разве я не сказал так моему господину?”193. 

(4)  NH/NS (CTH 566) KUB 22.70 rev. 28–9  

nu  mān DINGIR-LUM  apāddan   šer  šarnikzel    
CONN если бог   следовательно вверх компенсация.ACC.SG.N 

INA  É.GAL-LIM  UL  kuitki    šan(a)ḫ-ta 
в дворец  NEG что-то.ACC.SG.N искать-3SG.PST 

“Если божество не будет искать никакой компенсации во дворце из-за этого, 

...”194. 

                                         
190 См. (Hoffner 2009: 228). 
191 См. (Hoffner 2009: 100–1). 
192 См. (Hoffner 1986: 88-9). 
193 См. (Hoffner 2009: 350). 
194 См. (Ünal 1978: 89–90; Goedegebuure 2014: 183). 
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Как мы уже писали в предыдущем разделе, в случае если местоимения 

отрицательной полярности имеют в качестве комплемента именную группу, как в 

(4), группа квантора всегда разрывается: местоимение отрицательной полярности 

остается перед сказуемым, после показателя отрицания, в то время как вся остальная 

глагольная группа находится слева от маркера отрицания. То, что это именно так, 

особенно очевидно, если в предложении имеется преверб, послелог или локатив, как 

в (4). Группа квантора в (4) состоит из именной группы šarnikzel ‘компенсация, 

возмещение’ и местоимения отрицательной полярности kuitki ‘что-то, какой-то’. 

Таким образом, группа квантора переводится на русский язык как “никакое 

возмещение”. Однако она расщепляется: местоимение отрицательной полярности 

остается в предглагольной позиции, в то время как именная группа располагается не 

только перед отрицанием, но и перед обстоятельством места INA É.GAL-LIM ‘во 

дворце’. Такая позиция с очевидностью демонстрирует, что šarnikzel ‘возмещение’ 

находится не в своей исконной позиции, а в левой периферии. 

1.3.3. Сфера действия отрицания 

Предглагольные отрицания имеют сферу действия на всё предложение. Иными 

словами, их сфера действия распространяется даже на те глагольные аргументы, 

которые располагаются перед отрицанием195: 

(5)  NH/NS (CTH 176) KUB 21.38 obv. 17'–18'  

nu=wa=mu=kan   ŠÀ   KUR.KURMEŠ  [ḫal]ki-š   NU.GÁL 

CONN=QUOT=мне=LOC внутри  страны  ячмень-NOM.SG.C  NEG 

  “В моих землях у меня нет (даже) ячменя”196. 

Как мы уже отмечали в первом разделе, относительные местоимения и 

подчинительные союзы находятся вне сферы действия отрицания вне зависимости 

                                         
195 Единственное исключение представляют собой топики, которые обычно находятся вне сферы действия отрицания, 

как, например, в баскском, см. (Etxepare, Uribe-Etxebarria 2008). См. о неопределенных местоимениях вторую главу. 
196 Following (Hoffner 2009: 283; Beckman 1996: 127). 
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от позиции, в которой они находятся, — начальной/первой, второй или 

предглагольной:  

(6)   NH/NS (CTH 62.II.A) KBo 5.9(+) rev. iii 2 

kūš<<=wa>>  memiyaš   kui-š    UL iya-uwaš 
этот.NOM.SG.C вещь.NOM.SG.C  который-NOM.SG.C NEG делать-INF.GEN.SG 

“Которая вещь не может быть сделана, …”197. 

(7)   MH/MS (CTH 215) KUB 48.106 19'–20'  

[tue]l/[TUR]-RU  DUMU-an   maḫḫan  UL  dā-tti  

твой/молодой  сын-ACC.SG.C  как   NEG  брать-2SG.PRS  

“Как ты не берешь своего/молодого сына/ребенка, …!”198.  

1.3.4. Неканоническая позиция маркеров отрицания 

Помимо канонической предглагольной позиции маркеры отрицания с 

сентенциальной сферой действия могут располагаться в двух неканонических 

позициях — первой/начальной и внутриклаузальной. В последнем случае позиция 

не тождественна предглагольной. Обе позиции отличаются от канонической 

предглагольной, но никак не влияют на сферу действия отрицания — не приводят 

ни к ее сужению, ни к ее расширению. 

1.3.4.1. Внутриклаузальная позиция 

То, что показатели отрицания могут занимать внутриклаузальную позицию, которая 

отличается от канонической предглагольной, следует из:  

(8)  NH/NS (CTH 61.II.5.B) KBo 3.4+ obv. i 8 

nu   KUR.KUR<MEŠ>  LÚKÚR  UL=ya kui-ēš  

CONN  страна   враг   NEG=и который-NOM.PL.C  

kūruriyaḫḫe-šk-ir  
враждовать-IMPF-3PL.PST 

 “И даже когда враждебные страны, которые (еще) не начали вражду, …”199.  

                                         
197 См. (G.Wilhelm — F. Fuscagni (ed.), hethiter.net/: CTH 62 (TX 16.10.2013, TRde 15.10.2013). 
198 См. (Houwink ten Cate 1998: 48). 
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В данном примере отрицание находится перед относительным местоимением, 

однако сфера действия отрицания не распространяется на местоимение. Иными 

словами, сфера действия отрицания, которое предшествует относительному 

местоимению в (8), тождественна сфере действия отрицания, которое располагается 

после относительного местоимения, как в примере (6) выше. Позиция отрицания в 

(8) явным образом определяется тем фактом, что оно занимает позицию 

контрастивного фокуса, см. уже в (Salisbury 2005: 217–8), т. к. частица –ya, которая 

клитизируется к маркеру отрицания, имеет значение ‘даже’ в отличие от позиции в 

начале клаузы (в Force0), где она имеет значение ‘и’200. В структурном плане маркер 

отрицания явно находится в Spec,FocP. Возможно, то же объяснение приложимо к 

(9), хотя последний пример неоднозначен из-за отсутствия фокусных частиц и 

материала между отрицанием и левым краем клаузы. Единственное, что ясно — что 

отрицание не занимает первую/начальную позицию: 

(9)   NH/NS (CTH 255.2.A) KUB 26.1+ rev. iii 53 

kinun=a=šmaš UL  kui-ēš    kā  ēš-ten 
теперь=но=вас  NEG  который-NOM.PL.C здесь быть-2PL.PST 

“Теперь, однако, те из вас, кто не был там, …”201. 

Следующий случай аналогично неоднозначен, т. к. в нем отсутствует материал 

между отрицанием и левой границей клаузы, однако он, по крайней мере, содержит 

энклитический союз –ya, который вновь имеет значение ‘даже’, в других случаях 

представленное тогда, когда союз располагается в Foc0, и семантика неожиданности 

достаточно очевидна: 

(10)   NH/NS (CTH 85.1.A) KBo 6.29+ obv. ii 14–17 

1. nu   ḫatrā-nun   kued-a[š   KUR.KU]R–e-aš  

CONN  писать-1SG.PST  который-DAT.PL  страны-DAT.PL 
                                                                                                                                               
199 См. (Goetze 1967: 16–7). 
200 См. главу 3, а также более подробно (Sideltsev, Molina 2015) с дальнейшими ссылками. 
201 См. (Miller 2013: 302–3). 
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2. EGIR-an=wa=mu tiyatten  

3. n=at=mu EGIR-an t[ī]ēr  

4. UL=ya  kuedaš   KUR.KUR–e-aš  ḫatrā-nun 

NEG=и  который.DAT.PL  страны-DAT.PL  писать-1SG.PST 

5. nu ḫūman=pat ammētaz tiyat  

 “(1) Земли, которым я писал (2) “Поддержите меня”, (3) они поддержали 

меня. (4) И даже земли, которым я не писал, (5) все они поддержали меня”202.  

Ввиду значения частицы вероятно, что маркер отрицания находится в выделенной 

проекции фокуса (Spec,FocP). Следующий пример аналогичен, но нельзя исключать, 

что отрицание выдвинуто в начальную позицию для того, чтобы обеспечить первую 

позицию для относительного местоимения, о последнем см. более подробно главы 2 

и 3:   

(11)  NH/NS (CTH 176) KUB 21.38 obv. 39' 

UL=ya=wa   kui-t    iya-uwaš 
NEG=и=QUOT что-NOM.SG.N  делать-INF.GEN.SG 

“Что не должно (или: может) быть сделано”203. 

В нашем корпусе также представлены менее ясные случаи, в которых отрицание 

предшествует подчинительным союзам, но не имеет над ними сферы действия: 

(12)  OH-MH/MS (CTH 262) IBoT 1.36 obv. i 56  
GIŠŠUKUR=wa   UL  kuit   auš-ta  

копье=QUOT   NEG  так.как  видеть-2SG.PST  

“Так как ты не видел копья”204. 

(13)  MH/MS (CTH 215) KUB 48.106 11'–12'  

ANA DUTU–Š=I=wa=kan  aliya[š]  gimraš    

                                         
202 См. (Goetze 1925: 48–9; Held 1957: 19; Ünal 1974: 125; Garrett 1996: 37; CHD L-N: 202; HED M: 89). Ср. (HED K: 

222; Parker 1999: 281). 
203 См. (Hoffner 2009: 285). Cр. (Hoffner 1986: 92). 
204 См. (Miller 2013: 106–7). 
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к  солнце=мое=QUOT=LOC  Алия.GEN.SG поле.NOM.SG.C 

UL  kuit   āššāw-ēš 

NEG так.как  дорогой-NOM.PL.C 

“Так как поля! A. не дороги его величеству, …”205. 

(14)   NH/NS (CTH 61.I.A) KBo 3.4+ obv. i 20–21 

nu  ANA  KUR  LÚKÚR nawi   kuitman  kuedanikki  
CONN к страна враг  еще.нет пока   какой-то.DAT.SG  

pā-un 

идти-1SG.PST 

“Пока я еще не пошел ни против какой из вражеских земель, …”206. 

То, что подчинительные союзы в норме располагаются слева от отрицания, видно из 

примера (7) выше, см. также материал из предыдущего раздела. 

1.3.4.2. Неоднозначная внутриклаузальная позиция 

Показатель отрицания, на первый взгляд находится в следующем примере в своей 

канонической предглагольной позиции. Однако из-за наличия фокусной 

частицы -pat и информационного статуса контрастивного фокуса более вероятно, 

что отрицание располагается в той же позиции контрастивного фокуса (Spec,FocP), 

что и в примере (10): 

(15)  NH/NS (CTH 176) KUB 21.38 rev. 13 

nu  ANA  ŠEŠ=YA  lumpašti-n  UL=pat  iya[-mi] 

CONN к   брат=мой  л.-ACC.SG.C NEG=EMPH делать-1SG.PRS  

“Я точно не сделаю ничего неприятного моему брату”207. 

1.3.4.3. Внутриклаузальная позиция слева от преверба 

Как мы уже отмечали выше, см. (2), каноническая позиция отрицания находится 

между превербом и сказуемым. Однако в редких случаях отрицания могут 

                                         
205 См. (Beckman 1988). 
206 См. (Goetze 1967: 20-21; Beal 2003: 84). 
207 См. (Hoffner 2009: 289). 
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находиться перед превербом (Hoffner 1986: 86). Это происходит наиболее часто с 

превербом anda ‘в’, см. (Hoffner 1986: 86; Hoffner, Melchert 2008), но позиция перед 

превербом засвидетельствована и с другими превербами. Она засвидетельствована 

даже с отрицанием + местоимение отрицательной полярности, как в: 

(16)   NH/lNS (CTH 186) KBo 18.48 rev. 7'–8' 

tuel  LÚKÚR-aš!   UL=pat  ku[i]t[k]i   arḫa  BAL-zi  
твой  враг-NOM.SG.C  NEG=EMPH что-то.ACC.SG.N прочь  двигать-3SG.PRS 

“Твой враг ничего не изменит?”208. 

Последний пример особенно странен, т. к. маркер отрицания и местоимение 

отрицательной полярности не представляют собой одну составляющую. Для 

объяснения такого рода примеров была выдвинута гипотеза, что отрицания перед 

превербом фокусированы (Salisbury 2005). В (16) показатель отрицания 

располагается перед превербом и присоединяет фокусную частицу –pat. Это 

полностью согласуется с тем фактом, что контрастивный фокус располагается перед 

превербом (Goedegebuure 2014). Однако в этом случае остается неясным, почему и 

отрицание, и местоимение отрицательной полярности находятся перед превербом. В 

ясных случаях перемещения отрицания на левую границу предложения 

перемещается только сам показатель отрицания, а местоимение отрицательной 

полярности остается в предглагольной позиции (Hoffner 1995), см. следующий 

раздел. Существуют также и другие случаи, разобранные в предыдущем разделе, см. 

анализ примера (18) в предыдущем разделе 1.2, которые однозначно говорят о том, 

что позиция преверба между отрицанием + местоимение отрицательной полярности 

является базовой (in situ). Поэтому отрицание в позиции перед превербом может 

быть как фокусированным (и находиться ex situ в выделенной для контрастивного 

фокуса позиции в Spec,FocP), как в примере (16) этого раздела, так и иметь 

немаркированную информационную структуру (и находиться in situ в Spec,NegP), 

                                         
208 См. (Hoffner 2009: 333). 
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как в примере (18) в предыдущем разделе 1.2. Местоимение отрицательной 

полярности в любом случае занимает позицию eQ0. О позиции преверба/ послелога 

см. подробно предыдущий раздел. Здесь мы повторим только то, что в случае типа 

(18) в предыдущем разделе 1.2 преверб находится в своей исходной позиции (in 

situ), в случае (16) преверб также может находиться в исходной позиции, но 

диагностической является уже не позиция маркера отрицания, а позиция 

местоимения отрицательной полярности, который находится в eQ0. 

1.3.4.4. Начальная/первая позиция в клаузе 

1.3.4.4.1. Отрицание как обеспечивающее первую позицию 

Как мы уже кратко отмечали и как будет подробно изложено во второй и третьей 

главах, в хеттском языке представлен целый ряд составляющих, которые 

демонстрируют ограничения на позицию в клаузе — они должны находиться во 

второй позиции. К таким составляющим относятся относительные местоимения, 

подчинительные союзы и неопределенные местоимения209. Следующий пример 

является единственным в нашем корпусе, где отрицание перемещается в первую 

позицию, чтобы обеспечить первую позицию для подчинительного союза kuit 

‘потому что’:  

(17)  NH/NS (CTH 566) KUB 22.70 rev. 51  

n=at   nāwi   kuit   :walantalamman 

CONN=они  еще.не  так.как в.  

“Так как они еще не использованы(?)”210.  

1.3.4.4.2. Первая/начальная позиция отрицания в повествовательных 

предложениях 

Впрочем, отрицание находится в первой/начальной позиции не только в случаях 
                                         
209 Ни одна из этих составляющих не представлена только во второй позиции. Наряду со второй позицией, они могут 

быть в первой или предглагольной позиции. См. кратко первый раздел и подробно вторую и третью главы 

диссертации.  
210 См. (CHD L-N: 423; Ünal 1978: 94–6). 
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вроде (17). Сюда же относятся и примеры, в которых информационный статус 

отрицания отличается от внутриклаузальных. В случаях, когда отрицание 

сопровождается частицей -ya ‘и’, отрицание маркирует дополняющий фокус 

(additive focus), как в следующих примерах из дипломатического корпуса211: 

(18)  NH/NS (CTH 255.1.A) KUB 21.42+ obv. i 4'–8'  

1.  [(namma=šmaš šumm)eš k]uiēš BELUḪI.A KARAŠḪI.A  

2.  [(UL=ya  kui-ēš    B)ELUḪI.A  K]ARAŠḪI.A  

NEG=и  который-NOM.PL.C господа армия 

3.  ku[i]šš=a GAL-iš  

4.  [(kuiš=ma UL)]  

5.  našma=[(šši šummeš) k]uiēš MÁŠ LUGAL  

“(1) [(Далее, в)ы, кото]рые являетесь командирами войск (2) [(а также те, 

которые не являются к)омандирами в]ойск, (3) и который является вельможей, (4) 

[(но и тот, кто им не является)]; (5) или [(вы,) ко]торые являетесь царской семьей 

[(ему)], …”212. 

(19) NH/NS (CTH 42.A) KBo 5.3+ obv. ii 60  

UL=ya  kui-t    uttar    wemiya-weni 
NEG=и  который-ACC.SG.N  дело.ACC.SG.N  найти-1PL.PRS 

“И которое дело мы не находим, …”213. 

(20)  MH/MS (CTH 190) HKM 68 obv. 4–7 

1. ammuk UL kuitki kuit dammišḫān ḫarmi    

2. UL=ma=kan  dān     kuedaniki   kuitki  ḫar-mi  
NEG=но=LOC брать.PTCP.NOM.SG.N  кто-нибудь что-нибудь  AUX-1SG.PRS 

3. QATAMMA=ma=mu kuwat dammišḫiškanzi    

“(1) Т. к. я не нанес никакого вреда (2) и не взял ничего ни у кого, (3) зачем 

                                         
211 См. примеры из ритуалов в (CHD L-N: 418, 422). 
212 См. (Miller 2013: 284–5). 
213 См. (G.Wilhelm (ed.), hethiter.net/: CTH 42 (TX 26.07.2013, TRde 19.02.2014). Ср. (Beckman 1996: 26). 
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они мне так вредят?”214.  

Вероятно, в таких случаях структурно маркер отрицания находится в Spec,ForceP, a 

частица –ya – в Force0. В последнем примере вместо –ya употребляется –ma, которое 

имеет здесь значение не контрастивного фокуса, в норме представленного у него во 

внутриклаузальной позиции, а, скорее, противительное ‘но’. Это значение обычно 

ассоциируется с первой/начальной позицией215 и тоже, вероятно, находится в Force0. 

В данном случае употребление –ma мотивировано отрицательным согласованием — 

“ни... ни...”. Узкий фокус на показателе отрицания наиболее очевиден в (18): в этом 

примере вторая и первая клаузы практически идентичны и отличаются только 

наличием отрицания во втором предложении, в котором, таким образом, оно 

маркирует что-то вроде параллельного фокуса. 

  В то же время примеры (18–20) также неоднозначны: их анализ основывается 

исключительно на анализе информационной структуры энклитических 

союзов -(m)a, –ya, которые, как мы кратко отметили выше и подробно 

продемонстрируем в главе 3, имеют различные значения в начале клаузы и в 

непосредственно предглагольной позиции. Если в левой периферии –ma имеет 

значение нового/контрастивного топика, а также сентенциального контраста, то в 

непосредственно предглагольной позиции оно маркирует контрастивный фокус. –ya 

в левой периферии маркирует дополняющий фокус, а также аддитивность на 

сентенциальном уровне и стандартно переводится как ‘и’, в то время как в 

непосредственно предглагольной позиции он маркирует аддитивность с 

компонентом значения “противоречии ожиданиям” и переводится как ‘даже’.  

  Более однозначна первая позиция отрицания в примере: 

(21)  NH/NS (CTH 181) KUB 14.3 obv. 54–55 

1. nu=mu U[L  ...  kuinki] udaš  

                                         
214 См. (Hoffner, 2009: 226). 
215 См. (Melchert 2009; Sideltsev, Molina в печати с лит.). 
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2. UL=ya?=mu uppeššar   kuitki    [uppe-šta]  

   NEG=и=мне  дар.ACC.SG.N какой-то.ACC.SG.N  приносить-3SG.PST  

“(1) Он не принес мне никаких [...], (2) И не предложил мне никакого 

подарка”216. 

Здесь показатель отрицания предшествует прямому дополнению и к нему 

клитизируется частица –ya со значением дополняющего фокуса, которая обычно 

употребляется в этом значении в первой позиции. Однако чтение частицы неясно. 

Соответственно, и анализ всего примера не полностью ясен. Энклитический союз 

читается однозначно в следующем примере: 

(22)  MH/MS (CTH 375.1.A) KUB 17.21+ 577/u+ rev. iii 21–27  

1. [na]mm[a šumā]š ANA DINGIRMEŠ DUTU URUArinna [šiittari]ēš armanniušš=a ŠA 

KÙ.BABBAR G[UŠKIN (ZA)]BAR kunnanaš TÚGHI.A SIGTIM TÚG.HI.Aad[upli] 
TÚGGÚ.È[.А kuš]išiyaš UL kuiški udai  

2. UL=ma  [šum]āš ANA  DINGIRMEŠ   NINDAḫarša-uš 
NEG=но  вам   к  боги   жертвенный.хлеб-ACC.PL.C 
DUGišpa[ntuzzi=ya …] 

возлияния=и  

3. auliušš=a ŠA GU4.MAHHI.A ŠE* ŠA GU4ÁBHI.A ŠE UDUHI.A ŠE MÁŠ.GA[LHI.A ŠE UL 

kuiški] ūnnai […]  

“(1) Никто не приносит солнечные диски и полумесяцы из серебра, золота, 

бронзы и меди, хорошую одежду, одеяния и праздничные одеяния. (2) И не 

[предлагает] вам жертвенный хлеб и возлияния. (3) [Никто не] пригоняет 

жертвенных животных – толстых быков, толстых коров, толстых овец и толстых 

коз”217. 

В этом случае, как и в (20) выше, –(m)a функционирует как что-то вроде 

отрицательного координатора вместо сочинительного –ya, употребляющегося в 

                                         
216 См. (Hoffner 2009: 304). 
217 См. (Singer 2002а: 42; García Trabazo 2002: 261). 
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утвердительных предложениях. Поэтому он демонстрирует значение дополняющего 

фокуса “и не”, эквивалентное значению начального –ya ‘и’ в утвердительных 

предложениях. Таким образом, (22) наконец демонстрирует однозначно начальную 

позицию отрицания в повествовательном предложении218. При этом анализе –(m)a 

как отрицательного координатора, конечно, надо признать, что он не обязательно 

употребляется вместо -ya ‘и’ в отрицательных предложениях – иногда в 

отрицательных предложениях все же употребляется и союз -ya ‘и’, см. выше 

примеры (18–19).  

1.3.4.4.3. Начальная позиция показателей отрицания в вопросительных 

предложениях 

Как было предемонстрировано в (Hoffner, 1986: 88–9; CHD, L-N: 415–6; Hoffner, 

1995: 91–2), начальная позиция показателей отрицания также представлена в 

вопросительных предложениях: 

(23)  NH/NS (CTH 181) KUB 14.3 obv. 67–68 

UL=kan  LÚTARTĒNU   pariyan  uiya-nun  

NEG=LOC  наследный.принц вне  посылать-1SG.PST  

“Разве я не послал туда наследного принца?”219. 

Важно, что отрицания — не единственные показатели, которые поднимаются в 

начальную позицию в хеттских вопросительных предложениях. Как мы уже 

отмечали в разделе 1.1 нашей диссертации, вопросительные слова и вопросительные 

именные группы также засвидетельствованы в начальной позиции:  

(24)  OH/NS (CTH 337.1.A) KUB 48.99 obv 6–7 

 kui-š=war=an   ḫara-n    DPirwa[-i]  URUḪaššuw-aza uwate-z[zi] 
 кто-NOM.SG=QUOT=его орел-ACC.SG  Пирва-DAT.SG Хассу-ABL    приносить-3SG.PRS 
                                         
218 В нашем корпусе также представлены два примера с начальным отрицанием, не сопровождаемым дискурсивными 

частицами, в повелительных предложениях: MH/NS (CTH 376.II.A) KUB 24.3+ obv. ii 55–56; OH/NS (CTH 6) KUB 

1.16+ rev. iii 65–66. 
219 См. (Hoffner 2009: 305; Beckman et al. 2011: 107). 
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 “Кто принесет орла из города Хассу Пирве?’’220.  

Такое перемещение вопросительных слов в начальную позицию соблазнительно 

рассматривать так же, как перемещение вопросительных слов, например, в 

английском, т. е. как обязательный вынос вопросительных слов в начало клаузы. 

Однако в хеттском данный вынос не является обязательным, как показывает 

следующий пример: 

(25)   NH/NS (CTH 89.A) KUB 21.29(+) rev. iv 13–14  

šummeš=kan   kui-t    ney-ari  

вы.DAT!.PL=LOC  что-NOM.SG.N  происходить-3SG.PRS.MED  

“Что случится с вами?”221.  

Таким образом, как продемонстрировано в (Huggard 2011; Sideltsev 2014), хеттский 

язык не обладает обязательным выносом вопросительных слов в начальную 

позицию. Вынос вопросительных слов, скорее, должен описываться как 

факультативный вынос фокуса (Huggard 2011; Sideltsev 2014) , cм. в типологическом 

плане, например, (Kahnemuyipour 2009). Особенно любопытно то, что показатели 

отрицания явным образом подвергаются тому же выносу фокуса в вопросительных 

предложениях, что и вопросительные слова. И так же, как и с вопросительными 

словами, этот вынос факультативен, как следует из следующего примера222:  

(26)  MH/MS (CTH 190) HKM 71 obv. 9  

zik=za  UL  BELU223 
ты=REFL  NEG  господин 

“Разве ты не господин?”224. 

                                         
220 См. (Goedegebuure 2009: 948). Cр. (Hoffner 1995: 93; E. Rieken et al. (ed.), hethiter.net/: CTH 337.1 (TX 2009-08-27)). 
221 См. (Neu 1968: 115; CHD L-N: 215, 363). Cр. (González Salazar 1994: 165). 
222 См. (Hoffner 1986: 90; CHD L-N: 415–6; Hoffner 1995: 91–2). Предглагольная позиция явным образом доминирует и 

для вопросительных слов, и для показателей отрицания (Hoffner 1986: 90; 1995). 
223 Идентично с синтаксической точки зрения ibid. obv. 15. 
224 См. (Beal 1992: 369, 398; Hoffner 2009: 228). 
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Если в одном предложении представлено и вопросительное слово, и показатель 

отрицания, они оба могут одновременно находиться в предглагольной позиции, как 

в: 

(27)  MH/MS (CTH 190) HKM 55 rev. 29–30 
LÚ.MEŠṬE4MI=YA=mu  kuwat   UL uie-ške-ttani 
послы=мои=мне   почему  NEG  посылать-IMPF-2PL.PRS  

 “Почему ты не посылаешь моих послов (назад) ко мне?”225. 

Если в предложении представлены одновременно и вопросительное слово, и 

показатель отрицания, только вопросительное слово перемещается на левую 

границу клаузы, см. (Hoffner, 1986: 91): 

(28)  NH/NS (CTH 176) KUB 21.38 obv. 8' 

kuwat=war=an=mu  kinun  UL  pe-št[a?] 

почему=QUOT=это=мне сейчас NEG давать-2SG.PST 

“Почему ты не дал ее мне сейчас?”226.  

Таким образом, перемещение и вопросительных слов, и показателей отрицания в 

вопросительных предложениях факультативно и представляет собой один и тот же 

механизм выноса фокуса в первую позицию (ForceP). Любопытно, что в абсолютном 

большинстве случаев, собранных в (CHD L-N: 415–6; Hoffner 1995: 91), оба этих 

выноса не сопровождаются фокусными частицами –(m)a и/или –ya. Это тем более 

удивительно на фоне повествовательных предложений в предыдущих разделах, в 

которых выносы в неканоническую позицию, как правило, сопровождались 

употреблением частиц –(m)a и/или –ya. Единственным примером из нашего 

корпуса, где отрицание в первой позиции в вопросительном предложении 

сопровождается частицей –ma, является следующий: 

(29)  MH/MS (CTH 199) ABoT 65 rev. 9'–13' 

                                         
225 См. (Hoffner 2009: 201). 
226 См. (Hoffner 2009: 282). 
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1. ABU=KA=wa=mu=ššan EGIR–an=pat kittari    

2. EGIR–an arḫa=war=aš=mu UL namma nēari 

3.  UL=wa  [ta]me[d]aš?   kuitki  

NEG=QUOT другой.DAT.PL что-то.ACC.SG.N 

4.  UL=ma=wa=mu   apāš    kuitki    ḫar-zi    
NEG=но=QUOT=мне тот.NOM.SG.C что-то.ACC.SG.N AUX-3SG.PRS 

5.  [U]L=ma=wa=ššan     ANA  1–EN  URU–LIM  kuwapiki  ḫar-wani 

NEG=но=QUOT=LOC  к 1 город   где-то  AUX-1PL.PRS 

“(1) Твой ‘отец’ преследует меня: (2) он не оставляет меня в покое! (3) Разве 

нет ничего для других? (4) Разве этот ничего не держит для меня? (5) Разве мы не 

остановимся нигде в отдельном городе?”227. 

1.3.5. Позиции показателей отрицания в хеттском предложении: Выводы 

Таким образом, показатели отрицания в хеттском демонстрируют две позиции в 

предложении в том, что касается их сферы действия. В первой они располагаются 

между превербом и сказуемым. В данной позиции они имеют сферу действия на всё 

предложение. Вторая позиция показателей отрицания представлена двумя 

вариантами — либо на левой границе предложения, либо внутри клаузы, но в 

последнем случае она не тождественна предглагольной позиции. Обе эти позиции 

мотивированы информационной структурой и не влияют на сферу действия 

отрицания.  

  

                                         
227 См. (Hoffner 2009: 244). 
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1.4. Структура клаузы, тип текста и ареальная интерференция. 

Социолингвистическая интерпретация данных первой главы 

1.4.0. Постановка проблемы 

В этом разделе мы рассмотрим несколько вопросов, напрямую вытекающих из 

предшествующих разделов первой главы. Однороден ли хеттский синтаксис? 

Можно ли говорить о существовании хеттских (идио)лектов?  

1.4.1. Синтаксис дипломатических текстов 

Материал в предшествующих разделах первой главы был посвящена описанию 

синтаксиса хеттского языка, который представлен в корпусе дипломатических 

текстов (договоров, писем, анналов), законов и других юридических документов, 

инструкций, оракулов, снов, обетов и молитв, см. подробный перечень во Введении. 

Однако необходимо отметить, что корпус ритуалов и мифов демонстрирует во 

многом отличающуюся архитектуру клаузы.  

 Напомним, что структура клаузы в “дипломатических” текстах такова: 

базовый порядок слов в хеттском языке SOV; в тех редких случаях, когда сказуемые 

находятся в неканонической позиции, они располагаются либо в начальной/первой 

позиции, либо внутриклаузально. Во внутриклаузальной позиции они строго 

ограничены в тех позициях, которые они могут занимать, — единственная 

доступная для них позиция располагается справа от тех составляющих, которые в 

немаркированном порядке слов занимают непосредственно предглагольную 

позицию, при этом они остаются ниже (= справа от) глагольных актантов 

(подлежащего и прямого дополнения), т. e. S-O-V-wh/rel/indef/neg. Эту структуру 

клаузы мы будем обозначать как собственно хеттскую.  

1.4.2. Синтаксис ритуальных текстов 

Этой структуре клаузы, однако, имеется значительное количество контрпримеров в 

мифах и ритуалах. В первую очередь в прямой речи текстов этой подсистемы 

засвидетельствованы сказуемые во внутриклаузальной позициии слева от субъекта 



	   127 

и/или объекта (O-V-S/S-V-O/V-S-O)228. Также очень характерным признаком 

“ритуальной системы” является активное употребление выносов вправо и полное их 

отсутствие (за одним исключением) в дипломатических текстах, рассмотрению 

этого последнего явления в “ритуальных” текстах будет посвящен отдельный раздел 

четвертой главы нашей диссертации.   

 Другим отличием обеих подсистем является позиция преверба относительно 

сказуемого. Для собственно хеттских текстов стандартно описывается, что превербы 

занимают непосредственно предглагольную позицию, хотя могут отделяться от 

сказуемого и подниматься в левую периферию (Francia 2002а; Salisbury 2005; 

Tjerkstra 1999), см. примеры в разделе 1.2 этой главы. В стандартном хеттском 

языке, при наличии в предложении преверба и сказуемого, поднимается только 

преверб, сказуемое остается на месте: 

(1)   MH/MS (CTH 188) KBo 18.54 obv. 7–13 

1.  n=at arḫa peššiyat  

2.  arḫa=ma=at kuedani    memēn-i  peššiya-t  
прочь=но=ее  какой.LOC.SG   слово-LOC.SG бросать-3SG.PST  

 “(1) Он ее (табличку) отбросил. (2) По какой причине он ее отбросил (я не 

объяснил своему господину)”229. 

Э. Рикен в своей работе о порядке слов в хеттском отмечала, что позиция 

одновременно и преверба, и сказуемого в начальной позиции в клаузе нехарактерна 

для “дипломатических” хеттских текстов, однако весьма частотны в ритуале 

Мастикки (Rieken 2011).  

Другой характерной особенностью синтаксиса превербов в “дипломатических” 

хеттских текстах, описанной в разделе 1.2 выше, является то, что сказуемое не 

может подниматься мимо преверба на левую периферию предложения. 

                                         
228 См. (Sideltsev 2002; Rizza 2007, 2008, 2009; Rieken 2011; Sideltsev 2014a).  
229 Вслед за (Hoffner 2009: 342). 
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Контрпримеры на это правило, как и следовало ожидать, вновь содержатся в 

ритуалах и мифах, например:  

(2)   MH/MS (CTH 789) KBo 32.16 obv. ii 1, 3  

mema-i=šši            kui-š                  menaḫḫanda  

говорить-3SG.PRS=ему  кто-NOM.SG.C  против  

  “Кто говорит против него, …”230.  

 Кроме переводов с хурритского, каковым является (2), подъемы сказуемого 

мимо преверба засвидетельствованы еще и в “египетском” письме MH/MS (CTH 

151) VBoT 1 obv. 18231. (Tjerkstra 1999: 172) также приводит пример из ритуала. 

 Поскольку в данном случае неканоническое употребление преверба 

засвидетельствовано в переводном тексте, для которого имеется иноязычный 

оригинал и который представляет собой хуррито-хеттскую билингву, можно было 

бы ожидать, что хурритский оригинал хеттского текста в (2) поможет нам понять 

странное хеттское употребление. К сожалению, именно для данного фрагмента 

текста хурритский оригинал не сохранился.  

Отметим, что с типологической точки зрения в передвижении сказуемого 

мимо преверба нет ничего удивительного. Так, в венгерском как превербы, так и 

сказуемые достаточно свободно перемещаются мимо друг друга, см. более подробно 

раздел 1.2. 

Каким образом мы можем интерпретировать различный синтаксис в двух 

различных типах текстов? Существует несколько вариантов анализа: (a) поставить 

под сомнение выводы, которые мы сделали в предыдущих разделах на основании 

только “дипломатических” текстов; (б) рассматривать дипломатический и 

ритуальный узус как отражающие различные диалекты хеттского; с дальнейшей 

                                         
230 Вслед за (Neu 1996). 
231 Который обычно считается переводом или же написанным неносителем хеттского языка, см. (Sideltsev 2002; 2010; 

Francia 2002b), ср. (Hoffner 2009: 274 с лит.).  
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опцией рассматривать только “дипломатический” синтаксис как отражающий 

собственно хеттский синтаксис. Особенности синтаксиса в ритуалах и мифах тогда 

будут рассматриваться как напрямую заимствованные или же демонстрирующие 

реинтерпретацию структур, исходно калькированных с хаттского, а затем 

переосмысленных как маркер обращений к богам232.  

Мы полагаем, что первый вариант анализа необходимо отвергнуть, так как оба 

типа текстов демонстрируют очень последовательное употребление, отличающееся 

друг от друга и явным образом отражающее некоторую лингвистическую 

реальность. Оценка “ритуального” синтаксиса как калькированного, как минимум 

изначально233, подкрепляется тем, что подобный порядок слов в абсолютном 

большинстве своем встречается в текстах, которые либо напрямую переведены с 

хаттского или хурритского, либо демонстрируют настолько специфические 

особенности, что напрашивается предположение о том, что их создали люди, для 

которых хеттский язык не был родным234. Это особенно вероятно в случае подъема 

сказуемого мимо преверба, который засвидетельствован исключительно в переводах 

с хурритского и в египетском письме MH/MS (CTH 151) VBoT 1 obv. 18235. В любом 

случае, тот факт, что среди всех хеттских текстов именно ритуалы и мифы испытали 

наибольшую интерференцию и с культурной, и с лингвистической точки зрения, не 

подлежит сомнению236. Мы рассмотрим более подробно эту тематику в четвертой 

главе на материале выносов вправо. 

Различие между “дипломатическим” и ритуальным синтаксисом является 

четким и последовательным, но оно не абсолютно. В дипломатических текстах 

также представлены спорадические примеры “ритуального” синтаксиса. Выше мы 
                                         
232 (Bauer 2011; Rieken 2011). 
233 Или изначально калькированного, а потом переосмысленного как стилистический маркер. 
234 См. (Rizza 2007; 2008; 2009; Sideltsev 2002; 2010; Rieken 2011). 
235 Которое обычно считается либо переводом, либо написанным не носителем хеттского языка, см. (Sideltsev 2002; 

2010; Francia 2002b), cр. (Hoffner 2009: 274 с лит.). См. также (Tjerkstra 1999: 172) по поводу примера из ритуала. 
236 См. обсуждение в (Rizza 2007; 2008; 2009; Sideltsev 2002; 2010; 2014a; Rieken 2011). 
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привели три особенности синтаксиса, которые характерны для ритуалов и мифов, но 

не встречаются в дипломатических текстах. Теперь мы приведем спорадические 

примеры из дипломатических текстов, которые находятся ближе к ритуальному 

узусу, чем к дипломатическому.  

В первом из этих редких и странных примеров позиция сказуемого может 

интерпретироваться только как внутриклаузальная, поскольку сказуемое 

располагается справа от относительного местоимения, которое, в свою очередь, 

находится в непосредственно предглагольной позиции. Но постглагольная позиция 

занята подлежащим, что является характерным для ритуальных текстов: 

(3)   MH/MS (CTH 186) HKM 7 obv. 12–13 

kašma=tta  karū=ya  kui-t   ḫatra-nun    DUTU–Š=I  

вот=тебе  раньше=и  что-ACC.SG.N  писать-1SG.PST солнце=Мое 

“Касательно того, что (я,) Мое Величество, написал тебе ранее, …”237. 

Следующий пример также, вероятно, демонстрирует сказуемое во 

внутриклаузальной позиции. Это следует из того, что сказуемое не обладает 

никаким информационным статусом или дискурсивными функциями, обычно 

связываемыми с позицией в первой/начальной позиции (= C0)238. Тем не менее 

сказуемое опять располагается справа от подлежащего: 

(4)   NH/NS (CTH 81.A) KUB 1.1+ rev. iv 9–13 

(Я побегу перед твоим мужем. Вся Хаттуса перейдет на сторону твоего мужа.)  

šallanu-nun=war=an   kuit   ammuk  

поднимать-1SG.PST=QUOT=ему  так.как  я.NOM.SG 

 “С тех пор как я воспитала его, (я никогда не отдавала его дурному, злому 

божеству)”239. 

                                         
237 См. (Hoffner 2009: 107).  
238 Подчинительный союз kuit ‘с’ находится во второй позиции, см. выше. 
239 См. (Otten 1981: 24–5; Luraghi 1990: 99; CHD Š: 87). 
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Следующий пример из молитвы демонстрирует одновременно подъем и 

преверба, и сказуемого240, что частотно засвидетельствовано только в ритуале 

Мастикки241: 

(5)   NH/NS (CTH 381.A) KUB 6.45+ rev. iii 13 

šarā=kan  uw[(a-š)]i  nepiš-aš DUTU–u-š  arun-az  

вверх=LOC.PART приходить-2SG.PRS небо-GEN.SG  солнце-NOM.SG.C море-ABL 

“(Ты), Бог Солнца, встаешь из моря”242. 

По логике Э. Рикен этот пример должен объясняться аналогично соответствующим 

примерам из ритуала Мастикки. Разница лишь в том, что в ритуале Мастикки мы, 

скорее всего, имеем дело с прямым заимствованием, см. анализ возникновения 

ритуала Мастикки в (Miller 2004; Yakubovich 2009), а в случае с молитвой в примере 

(5) — со стилистическим переосмыслением неканонического порядка слов как 

маркирующего обращения к богам (Rieken 2011). Проблема в данном случае только 

в том, что если для ритуалов и мифов, как и отмечает Э. Рикен, неканонический 

порядок слов засвидетельствован в достаточной степени часто, чтобы предполагать 

либо прямое калькирование хаттского или хурритского порядка слов, либо их 

                                         
240 См. (Salisbury 2005: 224). 
241 Еще один пример, который (Garrett 1990: 79; Salisbury 2005: 85) описывают как совместное перемещение преверба 

и личной формы глагола, по нашему мнению, таковым не является:  

(а)   NH/lNS (CTH 106.A.1) Bo 86/299 obv. ii 99–100 

mān=ma DUMU=KA DUMU.DUMU=KA  katta  wašta-i=ya   kuiški  

если=но   сын=твой внук=твой  потом грешить-3SG.PRS=и кто-то.NOM.SG.C 

 “Но если потом какой-нибудь сын или внук твой согрешит, …” вслед за Otten 1988: 20–21; Beckman 

1996: 113). 

Вопреки (Garrett 1990: 79; Salisbury 2005: 85) katta в данном примере скорее выступает как наречие времени со 

значением “потом, позже”, о котором см. (Salisbury 2005: 83–5). Наречия времени, в отличие от локативных, не 

привязаны к глаголу и не употребляются в большинстве случаев в непосредственно предглагольной позиции. 

Единственной трудностью данного анализа является то, что это наречие времени чаще всего выступает в начальной 

позиции в предложении, в отличие от (3).   
242 Вслед за (Singer 1996: 20, 39; Salisbury 2005: 224). 
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распространение в непереводных текстах как стилистического маркера обращений к 

богам, то в молитвах ничего подобного не наблюдается – никакой значимо большей 

частотности неканонического порядка слов в молитвах не отмечается243. Поэтому 

объяснить (5) именно так, как предлагает Э. Рикен, невозможно.  

Пример (5) совсем не единственный пример такого рода. Естественно, у нас 

имеется и один пример из письма, т. е. текста, который без особых оснований 

должен считаться написанным на стандартном хеттском языке:  

(6)   MH/MS (CTH 190) HKM 71 obv. 4 

BELU  man=wa   ūnna-tti   kattan  

господин OPT=QUOT  ехать-2SG.PRS  вниз 

“Господин, если бы ты только приехал сюда (букв. вниз)”244. 

Тем не менее этот пример аналогичен ритуальному примеру (2) выше: в нем также 

засвидетельствован подъем сказуемого мимо преверба245. Разумеется, ничто не 

мешает нам предположить, что в (6) мы имеем дело с наречием, а не превербом. Как 

хорошо известно246, превербы и наречия образуют единый класс, который крайне 

сложно разделить на таксономические категории. С другой стороны, у нас нет и 

никаких оснований считать kattan ‘вниз’ наречием. Любое решение будет в данном 

случае ad hoc, однако параллель (2) и (6) сохраняется. 

В данном случае ни о каком стилистическом переосмыслении изначальной 

кальки речи быть не может. С чем же мы имеем дело на самом деле? 

1.4.3. Выводы 

Как нам представляется, в хеттском языке мы имеем дело как минимум с двумя 

достаточно четко различающимися синтаксическими системами — системой, 

                                         
243 См. корпусное исследование среднехеттских текстов в (Sideltsev 2002). 
244 Вслед за (Hoffner 2009: 227; Klinger 2001: 68; Alp 1991: 255; Tjerkstra 1999: 172). 
245 Как предполагается (Tjerkstra 1999: 172). 
246 (Melchert 2009: 613) со ссылками, особенно на (Tjerkstra 1999: 172–3). 



	   133 

условно говоря, дипломатических текстов и системой ритуальных текстов. Эти 

системы не абсолютно изолированы, между ними имеются случаи взаимовлияния и 

взаимопроникновения, основные из которых были рассмотрены в данном разделе, 

однако эти случаи достаточно маргинальны, чтобы ставить под сомнение само 

существование этих двух различных систем.  

Открытым остается в настоящее время вопрос, как интерпретировать 

существование двух этих различных систем. Нам представляется, что наиболее 

рациональным является, как минимум в описательных целях, их представление как 

двух диалектов/идиолектов, разнесенных, скорее всего, функционально. Возможно, 

как предполагает Э. Рикен, что одной из начальных точек формирования 

диалекта/идиолекта ритуальных текстов было иноязычное влияние. Однако с 

синхронной точки зрения различие между синтаксисом ритуалов и 

дипломатических текстов категорически не может сводиться к иноязычному/ 

собственно хеттскому. Случаи взаимовлияния между двумя этими системами также 

не могут описываться ни как мотивированные непосредственно иноязычным 

влиянием, ни как мотивированные стилистическим переосмыслением. Они 

представляют собой обычное спорадическое проникновение элементов одной 

подсистемы  в другую.  
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ГЛАВА 2. 
Неопределенные местоимения: информационная структура, референциальный статус 

и синтаксис. Функциональное описание. 

2.0. Постановка проблемы 

Эта глава посвящена исследованию синтаксиса двух классов хеттских 

неопределенных местоимений — экзистенциальных кванторов и местоимений 

отрицательной полярности. Мы уже кратко рассматривали эти местоимения в 

первой главе, однако они демонстрируют столь интересный синтаксис, который, как 

объясняется в следующей третьей главе, во многом определяет структуру клаузы 

хеттского языка, что мы рассмотрим их более детально. Мы также сделаем и еще 

одну, на первый взгляд неожиданную вещь — изложение в данной главе будет 

подчеркнуто внетеоретичным. Мы сделаем это, чтобы учесть как можно более 

полный набор фактов, не стараясь изначально подгонять их под конкретный 

формализм. В следующей главе мы вернемся к минималистскому формализму и 

опишем в нем уже более полный, полученный в этой главе набор фактов.  

 В современной хеттологии принято считать, что неопределенные местоимения 

обоих этих классов находятся в непосредственно предглагольной позиции. В данной 

главе мы покажем, что реальная их дистрибуция намного сложнее. Для понимания 

синтаксиса неопределенных местоимений мы рассмотрим их линейную позицию в 

клаузе относительно превербов, контрастивного фокуса, сказуемого и маркеров 

отрицания. Также в свете типологических параллелей мы сопоставим синтаксис 

неопределенных местоимений и групп кванторов (а также именных групп, 

включающих неопределенные местоимения) с синтаксисом неопределенных 

нереферентных именных групп, и покажем, что они ведут себя по-разному вопреки 

гипотезам (Luraghi 1990; Huggard 2014, 2015). Далее мы рассмотрим 

неопределенные местоимения во второй позиции247. Мы приведем аргументы, 

                                         
247 Cр. Huggard (2014, 2015). 
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которые позволяют предположить, что данная позиция, засвидетельствованная в 

текстах в постдревнехеттское время, возникла под влиянием аналогии со стороны 

относительных местоимений и подчинительных союзов типа kuit ‘как’.  

 В этой главе также будет исследовано соотношение позиции неопределенных 

местоимений в клаузе со сферой действия этих местоимений, а также 

морфосинтаксис неопределенных местоимений в различных видах предложения. 

Как мы уже кратко упоминали, хеттский язык демонстрирует типологически редкую 

систему, в которой представлено одно местоимение отрицательной полярности, 

которое по-разному ведет себя синтаксически в зависимости от оператора, который 

его лицензирует – условного оператора или отрицания.   

2.1. Неопределенные местоимения: введение  

В последующем изложении мы будем употреблять термин “неопределенные 

местоимения” только для двух классов неопределенных местоимений —

экзистенциальных кванторов и местоимений отрицательной полярности. В этой 

связи уместно для начала привести общую таксономию систем неопределенных 

местоимений. Удачное таксономическое описание было предложено на русском 

языке и на русском материале в работе (Падучева 2015: 133) на основе знаменитой 

классификации (Haspelmath 1997): 

“На базе Haspelmath (1997) можно выделить следующие основные классы неопределенных 

местоимений в русском языке: 

1.  Слабоопределенные местоимения (Кое-кто тогда ко мне пришел. Некоторые 

испугались. Один мальчик боялся волков);  

2.  местоимения неизвестности, иначе — референтные неопределенные, в англоязычной 

терминологии — ‘specific indefinite’ (Кто-то стучит в дверь);  

3.  отрицательные местоимения (Он не пригласил никаких студентов);  

4.  нереферентные неопределенные местоимения, англ. Non-Specific Indefinite, NSI 
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(Возможно, я что-нибудь упустил); особое значение возникает у этих местоимений в 

контексте так наз. минимизатора хоть (Приведи хоть какой-нибудь ���пример);  

5.  местоимения отрицательной полярности (Я не обязан отчитываться перед ���кем-либо / 

перед кем бы то ни было);  

6.  местоимения свободного выбора (Возьми любую книгу. Спроси кого угодно). 

Противопоставление референтных и нереферентных неопределенных местоимений 

отчетливо дает себя знать, например, в контексте императива; так, побуждение 

Принеси какую-нибудь книгу осмысленно, а *Принеси какую-то книгу — нет […]” 

(Падучева 2015: 133). 

Как показывает обращение к типологической литературе и исходной точке 

классификации (Haspelmath 1997), эта классификация имеет универсальный 

характер. 

2.2. Дистрибуция неопределенных местоимений и неопределенных именных 

групп в клаузе 

Различие между группой квантора (неопределенное местоимение + именная группа, 

LÚ URUḪatti kuiški ‘какой-то хетт’) и неопределенной именной группой (LÚ 

‘человек’ (неопределенный)) может казаться практически несущественным в 

референциальном или семантическом отношении, однако мы покажем, что это 

различие важно в синтаксическом плане для позиции местоимения/ именной группы 

в хеттской клаузе. Забегая немного вперед, мы продемонстрируем, что для 

хеттского языка граница проходит между голым неопределенным местоимением 

(местоимением без комплемента — именной группы, например kuiški ‘кто-то’) и 

группой квантора (неопределенным местоимением + именная группа – комплемент 

местоимения (LÚ URUḪatti kuiški ‘какой-то хетт’)), с одной стороны, и 

неопределенной именной группой (LÚ ‘человек’ (неопределенный)) и определенной 
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именной группой (LÚ ‘человек’ (определенный)), с другой стороны248.  

2.2.1. Непосредственно предглагольная позиция в древнехеттском 

Мы начнем рассмотрение материала хеттских неопределенных местоимений с 

корпуса древнехеттских законов. Выбор именно такого подкорпуса как начальной 

точки объясняется его значительным объемом и гомогенностью, а также тем, что он 

демонстрирует, вероятно, наибольшую концентрацию неопределенных 

местоимений, благодаря специфике жанра законов в целом. В предыдущей главе мы 

неоднократно говорили об особенной дистрибуции неопределенных местоимений в 

хеттской клаузе. Теперь мы покажем это во всех деталях и на материале 

диахронического исследования.  

 Обращение к тексту законов немедленно показывает, что неопределенные 

местоимения демонстрируют очень специфическую дистрибуцию — они регулярно 

нарушают канонический порядок слов SOV, так что в результате они находятся в 

непосредственно предглагольной позиции. Например, если в предложении имеются 

неклитические подлежащее и прямое дополнение, немаркированный с точки зрения 

информационной структуры порядок слов представляет собой SOV. Но если 

подлежащее выражено неопределенным местоимением, порядок слов — 

последовательный OSV, как в:  

(1)  OH/OS (CTH 291.I.a.A) KBo 6.2 obv. i 3 (§ 5) 

takku  LÚDAM.GÀR  kuiški    kuēn-zi  
если   купец   кто-то.NOM.SG.C   убить-3SG.PRS 

 “Если кто-нибудь убъет купца, ...”249.  

Такое нарушение базового порядка слов очень регулярно. Оно появляется во всех 

случаях250, когда в текстах засвидетельствованы неопределенные местоимения — 

                                         
248 Cр. Huggard (2014, 2015). 
249 Ср. Hoffner (1997: 19). 
250. Другие варианты порядка слов перечислены ниже. 



	   138 

как в древнехеттских оригиналах законов (в § 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 

17, 18, 37, 42, 44b, 45, 46, 47A, 47B, 53, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 

71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 92, 100. Во всех этих случаях 

порядок слов OSV)251, так и в их новохеттских копиях. В других древнехеттских 

оригиналах неопределенные местоимения употребляются только спорадически: KBo 

25.108 4' фрагментарен, но неопределенное местоимение явно располагается в 

непосредственно предглагольной позиции и, вероятно, в условном придаточном. 

Более поздние версии Законов идентичны словоупотреблению в древнехеттском 

оригинале. Тот же порядок слов (OSV) представлен в § 101, 102, 103, 104, 108, 109, 

110, 111, 113, фргм. 119, фргм. 120, 121, 122, 124 2x, 125 2×, 126 4x, 128 3×, 129, 130, 

фргм. 131, фргм. 132, фргм. 142, 145, 146a, 146b, 147, 148, 149, 151 2×, 152, 159, 161, 

162b, 168, 169, 176a 2×, 177 2×, фргм. 186. В 106, 127 172, 176a порядок слов 

OAdvSV. В 199, 200a порядок слов AdvSV252.  

 В отличие от абсолютного большинства хеттских клауз253, условные 

придаточные, в которых местоимения отрицательной полярности употребляются в 

законах, как правило, не содержат узкого фокуса или топика. Таким образом, 

неканонический порядок слов не может быть объяснен с точки зрения 

информационной структуры. 

2.2.1.1. Предглагольная позиция как следствие запрета на начальную позицию? 

На первый взгляд, позиция неопределенного местоимения в примере из 

предыдущего раздела может быть объяснена не как непосредственно 

предглагольная, а как результат запрета на употребление неопределенных 

местоимений в начальной или первой позиции254. Если при каноническом порядке 

                                         
251 Единственный отклоняющийся пример NH/NS (38a) будет рассмотрен ниже. 
252 См. также CHD (L-N: 160) относительно двух других примеров из OH/NS текстов. 
253 См. среди прочих (Luraghi 1990; Goedegebuure 2013; 2014; Luraghi в печати).  
254 (Sideltsev 2002, 2014b) с предшествующей литературой. Cр. тж. (Huggard 2014, 2015). 
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слов неопределенное местоимение должно стоять на левой границе клаузы255, 

другое фонетическое слово перемещается в позицию слева от неопределенного 

местоимения, даже если это сказуемое или преверб:  

(2)  OH/OS (CTH 291.I.a.A) KBo 6.2 obv. ii 49–50 (§ 22) 

n=an   āppa  kuiški    uwate-zzi  
CONN=его  назад  кто-то.NOM.SG.C приводить-3SG.PRS 

  “Кто-то его приводит обратно”256. 

Единственный древнехеттский пример, где сказуемое обеспечивало бы первую 

позицию для неопределенного местоимения, фрагментарен257, поэтому мы 

проиллюстрируем ее при помощи средне- и новохеттских примеров:  

(3) a  MH/MS (CTH 138.1) KUB 23.77+ rev. 68'  

mān  ḫuwāi   kuiški  
если бежать.3SG.PRS кто-то.NOM.SG.C   

“Если кто-нибудь убежит”.  

(3) b  NH/lNS (CTH 106.A.1) Bo 86/299 rev. iii 22 

nu=šši  nakkiēš-zi   kuitki  

                                         
255 В данном случае, как и с –ma, некоторое количество составляющих не учитывается, когда определяется первая 

позиция. К ним относятся mān, takku ‘если’, našma ‘или’, относительные местоимения в неопределенных 

относительных придаточных и некоторые другие, см. тж. (Kloekhorst 2014) относительно –ma и (Sideltsev, Molina 

2015) относительно параллелизма между –ma и неопределенными местоимениями. Единственным исключением 

является пример (40a).  
256 Ср. Hoffner (1997: 31–2). 

257 (a)   OH/OS (CTH 1) KBo 3.22 obv. 27 

k[ui-š?   idalaw?]aḫ-zi=ma  kuitki 

кто-NOM.SG.C  вредить-3SG.PRS=но  как-то 

“Кто, однако, как-то вредит, …”, ср. Neu (1974: 10, 24). 

Кроме того, сказуемое в (a) присоединяет –ma, поэтому (a) может представлять собой другой феномен, а именно 

мотивированный информационной структурой вынос сказуемого в первую/начальную позицию, см. (Sideltsev 2014b, 

2015a). Такой вынос сказуемого засвидетельствован и в предложениях, в которых отсутствует неопределенное 

местоимение. 
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CONN=ему  давить-3SG.PRS  что-то.NOM.SG.N 

  “Что-то давит на него”258. 

(3) c   NH/lNS (CTH 67) KBo 5.4 rev. 38–39 

1. nu=za  šup-tari   kuiški 

CONN=REFL спать-3SG.PRS.MED  кто-то.NOM.SG.C 

2.  našm[a  i]štarkiya-zzi   kuinki 
или  заболеть-3SG.PRS кто-то.NOM.ACC.C  

   “(1) И кто-то засыпает, (2) или заболевает, …”259. 

(3) d   NH/NS (CTH 590) KUB 31.67 rev. iv 14' 

nu   memišta   kuiški 
CONN  сказать.3SG.PST кто-то.NOM.SG.C 

“И кто-то сказал”260. 

(3) e  NH/NS (CTH 123) KBo 4.14 obv. ii 48 

nu=kan  [n]iyantari     kuiēšqa 

CONN=LOC поворачиваться.3PL.PRS.MED кто-то.NOM.PL.C 

“(Если) некоторые люди переметываются на другую сторону”261. 

(3) f  NH/NS (CTH 255.2.A) KUB 26.1+ rev. iii 43  

nu=šši=kan   ḫuwap-ti   kuitki 

CONN=ему=LOC вредить-2SG.PRS  как-то262 
“Ты вредишь ему каким-то образом”263. 

(3) g  NH/NS (CTH 293) KUB 13.35+ rev. iv 25 

(Но (пусть боги меня уничтожат), если я открыл коробку или сломал печать) 

                                         
258 Ср. Otten (1988: 18–9); Beckman (1996: 113); CHD (L-N: 372). 
259 Ср. Friedrich (1926: 66–7); Beckman (1996: 68). 
260 Ср. de Roos (2007: 198–9).  
261 Ср. Goedegebuure (2014: 241). Иначе Stefanini (1965: 42); F.Fuscagni (ed.), hethiter.net/: CTH 123 (TX 21.02.2012, 

TRde 24.02.2012). 
262 Здесь и в ряде других случаев форма NOM/ACC.SG.N неопределенного местоимения функционирует как 

неопределенное наречие и глоссируется “как-то”. 
263 Ср. Miller (2013: 302–3). 
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1. našma=wa=za  da-ḫḫun   kuitki  

или=QUOT=REFL брать-1SG.PST что-то.ACC.SG.N 

2. našma=wa=za  mGAL-DU-aš kuitki   dā-š 
  или=QUOT=REFL mGAL-DU  что-то.ACC.SG.N брать-3SG.PRS 

“(1) Или (если) я взял что-нибудь для себя (2) или если Ура-Тархунта взял 

что-то для себя”264.   

Последний пример особенно показателен, так как он обеспечивает минимальную 

пару из двух клауз в одном и том же контексте и с одной и той же информационной 

структурой: в клаузе 2 неопределенное местоимение находится в непосредственно 

предглагольной позиции, потому что слева от него есть фонетическое слово; в то 

время как в клаузе 1 неопределенное местоимение находится в постглагольной 

позиции, т. к. в предложении нет ни одного другого фонетического слова, кроме 

сказуемого. Поэтому сказуемое располагается слева от неопределенного 

местоимения, — иначе местоимение оказалось бы в первой позиции.  

Таким образом, примеры типа (1) выше являются неоднозначными: 

неопределенное местоимение может находиться как во второй, так и в 

предглагольной позиции. Однако наш корпус древнехеттских текстов, записанных 

древнехеттским дуктом (аббревиатура OH/OS), также содержит примеры, которые 

можно интерпретировать только как однозначную непосредственно предглагольную 

позицию неопределенных местоимений: 

(4)   OH/OS (CTH 291.I.a.A) KBo 6.2 rev. iv 19 (§ 83) 

[t]akku  ŠAḪ  arnuand-an    kuiški     taye-zzi  
если    свинья  беременный-ACC.SG.C  кто-то.NOM.SG.C   красть-3SG.PRS 

  “Если кто-нибудь украдет беременную свинью, ...”265. 

Из 53 аттестаций, приведенных выше, несколько меньше половины примеров (24) 

                                         
264 Ср. Hoffner (2003: 59); Werner (1967: 4–5). 
265 Ср. Hoffner (1997: 86–87). 
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неоднозначны, остальные демонстрируют однозначно непосредственно 

предглагольную позицию неопределенных местоимений. В свете однозначно 

непосредственно предглагольных примеров типа (4) мы анализируем примеры типа 

(1) выше как тоже содержащие неопределенные местоимения в непосредственно 

предглагольной позиции. 

2.2.1.2. Неопределенные местоимения в древнехеттских клаузах с большим 

количеством составляющих 

Этот вывод также поддерживается более длинными древнехеттскими клаузами, в 

которых представлены другие составляющие, кроме подлежащего — прямого 

дополнения — сказуемого. Например, в следующем примере неопределенное 

местоимение стоит ближе к сказуемому, чем косвенное дополнение: 

(5) a  OH/OS (CTH 291.I.a.A) KBo 6.2 rev. iv 14 (§ 80) 

takku   UDU-un   UR.BAR.RA–n-i kuiški     peššie-zzi 

если овца-ACC.SG.C волк-DAT.SG  кто-то.NOM.SG.C  бросить-3SG.PRS 

 “Если какой-нибудь (пастух) оставит овцу волку, ...”266. 

Неопределенное местоимение также следует за обстоятельствами: 

(5) b   OH/OS (CTH 291.I.a.A) KBo 6.2 rev. iv 32 (§ 91) 

[takku  NIM.LÀLḪI.A-an] kammar-i k[(uiški   taye-zzi)]267  
если   пчелы-ACC.SG.C улей-LOC.SG кто-то.NOM.SG.C красть-3SG.PRS 

 “Если кто-нибудь украдет пчел из улья, ...”268. 

(5) c  OH/OS (CTH 291.I.b.A) KBo 22.61+ obv. i 1 (§ 2) 

[takku  ÌR-an  n(ašma GÉME-an   šullann-az  

если  раб-ACC.SG.  или   женщина-ACC.SG.C ссора-ABL  

kuišk)]i269   kuen-zi 

                                         
266 Ср. Hoffner (1997: 90–91). 
267 Пример лучше сохранился в OH/NS копии KBo 6.3+ rev. iv 29. 
268 Ср. Hoffner (1997: 90–91). 
269 Восстановлено по OH/NS копии KBo 6.3+ obv. i 4. 
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кто-то.NOM.SG.C убить-3SG.PRS  

“Если кто-нибу]дь украдет [раба или рабыню в ссоре], ...”270. 

(5) d  OH/OS (CTH 291.I.a.A) KBo 6.2 obv. ii 33 (§ 44a) 

takku   LÚ-an   paḫḫuen-i   kuiški    peššie-zzi  

если  человек огонь-LOC.SG кто-то.NOM.SG.C бросить-3SG.PRS 

 “Если кто-то бросит человека в огонь, ...”271. 

(5) e  OH/NS (CTH 291.I.b.A) KBo 6.3+ obv. i 1 (§ 1) 

[takku  LÚ-an   n]ašma MUNUS-an   š[ulla]nn[-a]z  
если   человек-ACC.SG.  или   женщина-ACC.SG.C ссора-ABL   

kuiški    kuen-zi  
кто-то.NOM.SG.C   убить-3SG.PRS 

 “Если кто-то убьет [мужчину] или женщину в [ссо]ре, ...”272. 

(5) f  OH/OS (CTH 291.I.a.A) KBo 6.2 obv. i 45 (§ 21) 

[(takk)]u  ÌR  LÚ   URULuwiuman-aš  IŠTU  KUR    

если   раб  мужчина  лувиец-GEN.SG   из страны    

Luwiy-az  kuiški    tāye-zzi  
Лувия-ABL  кто-то.NOM.SG.C украсть-3SG.PRS 

 “Если кто-то украдет раба-мужчину лувийца из страны Луви, …”273. 

2.2.1.3. Постдревнехеттские данные 

Вывод о том, что неопределенные местоимения находятся в непосредственно 

предглагольной позиции, поддерживается и более обширным корпусом хеттских 

текстов, см. список в разделе Материалы во Введении. Как и в случае 

древнехеттского корпуса (OH/OS), значительное количество примеров с порядком 

слов OSV неоднозначно: субъектные неопределенные местоимения в коротких 

                                         
270 Ср. Hoffner (1997: 17). 
271 Ср. Hoffner (1997: 52). 
272 Ср. Hoffner (1997: 17). 
273 Ср. Hoffner (1997: 31). 
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клаузах могут находиться как во второй, так и в непосредственно предглагольной 

позиции: 

(6)  OH/NS (CTH 265.1) KUB 13.3+ obv. ii 7'–8' 

 1.  [mān  papr]ātar     kuiški   iya-zi   
если  нечистота.ACC.SG.N кто-то.NOM.SG.C  делать-3SG.PRS  

2. LUGAL-aš ZI-an   kuiški    [kartimmiy]anu-zi  
царь-GEN.SG  душа-ACC.SG.C  кто-то.NOM.SG.C сердить-3SG.PRS 

 “(1) [Если] кто-нибудь совершит что-то нечистое, (2) кто-нибудь [вызо]вет 

гнев царя, …”274. 

Однако в постдревнехеттском корпусе также представлены примеры, в которых 

неопределенные местоимения находятся в однозначной непосредственно 

предглагольной позиции275, как, например, в:  

                                         
274 Ср. Miller (2013: 80–1). 
275 Единственное любопытное отличие между древнехеттским и более поздним корпусами — в постдревнехеттское 

время засвидетельствованы три контекста, в которых обстоятельство находится между неопределенным 

местоимением и сказуемым. В древнехеттском корпусе такие случаи не представлены: 

(b)   NH/NS (CTH 62.II.A) KBo 5.9+ obv. ii 46'–48'  

mān=kan  tuk   ANA mTUPPI-DU-up  idālauwa  AWATEMEŠ  

если=LOC ты.DAT.SG к  Туппи-Тешуп зло.ACC.PL.N слова 

kuiški    ANA  LUGAL  našma  ANA  KUR URUḪatti peran  

кто-то.NOM.SG.C  к царь  или  к  страна Хатти перед 

widai-zzi  

приносить-3SG.PRS 

“Если кто-то поднимет перед тобой, Туппи-Тешуп, дурные вопросы против царя Хатти или против 

Хатти, …”, ср. (del Monte 1986: 168–9; Beckman 1996: 57; G. Wilhelm — F. Fuscagni (ed.), hethiter.net/: CTH 62 

(TX 16.10.2013, TRde 15.10.2013)). 

(c)   NH/NS (CTH 255.1.A) KUB 21.42 + rev. iv 7–8 

mānn=a  LUGAL  LÚ SAG  kuinki    ANA  ZAG   KUR  

если=и  царь  вельможа кто-то.ACC.SG.C к граница страна 

araḫzena<š>  LUGAL-i  uiya-zi  

соседний царь-DAT.SG послать-3SG.PRS 

 “И если царь пошлет какого-то сановника царю соседней страны, …”, ср. Miller (2013: 288–9). 
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(7) a  MH/MS (CTH 147) KUB 14.1+ obv. 37  

naššu=wa=tta  k[ūrur]-aš   memian   kuiški   
или=QUOT=тебе  вражда-GEN.SG  слово.ACC.SG кто-то.NOM.SG.C 

piran   memai  

перед   говорить.3SG.PRS 

“Будет ли кто-нибудь будет говорить слово вражды перед тобой, …”276. 

(7) b  NH/NS (CTH 85.2) KUB 21.37 obv. 48'  

[mān ANA]  DUTU–Š=I  ḪUL–lu    kuiški    peda-i  
если к  солнце=мое  зло.ACC.SG.N  кто-то.NOM.SG.C  приносить-3SG.PRS  

“[Если] кто-нибудь принесет зло моему величеству, …”277.  

(7) c  NH/NS (CTH 42.A) KBo 5.3+ obv. ii 27 

 našma kūrur     KI.BAL  kuiški    ē[p-z]i  

 или  враждебный.ACC.SG.N бунт  кто-то.NOM.SG.C  хватать-3SG.PRS  

  “Или (если) кто-нибудь начнет враждебную ссору, …”278. 

(7) d  NH/NS (CTH 97) ABoT 57 30 

[mān]n=a  ANA LUGAL  MEḪRU?  kuiški    arāi 
                                                                                                                                               

(d)  NH/lNS (CTH 67) KBo 5.4 obv. 37' 

mān=kan  IŠTU  KUR  URUḪ[apalla . . . . . ] ŠA  LÚ GIŠTUKUL GÍD.DA  

если=LOC  из  страна Хапалла   GEN крестьянин 

naš[ma]  LÚELLU   INA KUR  URUḪatti  kuiški  

или свободный.человек в страну Хатти  кто-то.NOM.SG.C   
LÚpittiyantili  ue-[zzi] 

беглец.ADV приходить-3SG.PRS     

“Если [гражданский пленный], находящийся под служебной повинностью (?) или свободный 
человек приде[т] из страны Х[апалла] как беженец в Хатти, …”, ср. (Friedrich 1926: 58–59; Beckman 1996: 66). 
Идентично еще более фрагментарному NH/NS (CTH 68.E) KUB 6.44+ rev. iv 37–9. 

Мы полагаем, что данные примеры не являются полноценными контрпримерами против непосредственно 

предглагольной позиции неопределенных местоимений, так как наречия и обстоятельства очень часто следуют за 

всеми глагольными актантами. Кроме всего прочего, они встречаются между непосредственно предглагольным 

фокусом и сказуемым, см. (Goedegebuure 2014). 

276 Ср. Beckman (1996: 146). 
277 Ср. Ünal (1974: 124). 
278 Ср. (G.Wilhelm (ed.), hethiter.net/: CTH 42 (TX 26.07.2013, TRde 19.02.2014); Beckman 1996: 26). 



	   146 

если=и к царь  равный? кто-то.NOM.SG.C подняться.3SG.PRS  

  “И [если] кто-то равный (?) поднимется против царя, ...”279. 

(7) e  NH/NS (CTH 255.2.A) KUB 26.1+ rev. iv 46–47  

[(našma=za)]  kī    MAMETU4  šeknu-š  pippuwar  

или=REFL   этот.ACC.SG.N  клятва  с.-GEN.SG поворачивание  

[(kuiški   i)]ya-zi  
кто-то.NOM.SG.C делать-3SG.PRS 

“[(Или)] (если) [(кто-то)] наплюет на эту клятву”, буквально “сделает эту 

клятву для себя переворачиванием секну”280.  

Особенно показательно то, что в последнем примере неопределенная нереферентная 

именная группа šeknuš pippuwar “переворачивание секну” предшествует голому 

неопределенному местоимению (т.е. местоимению без комплемента – именной 

группы) и вновь вызывает неканонический порядок слов OSV.  

2.2.2. Группа квантора (неопределенное местоимение + именная группа). 

Информационная структура 

Та же самая последовательность засвидетельствована и в тех случаях, когда квантор 

имеет комплемент в виде именной группы: мы вновь видим линейный порядок слов 

“неопределенная именная группа — группа квантора” (неопределенное 

местоимение + именная группа) в следующем примере: 

(8) a  NH/NS (CTH 255.A) KUB 26.1+ rev. iv 7–8  

našma=kan  LÚara-š   LÚar-i    anda Š[A]   

или=LOC  коллега-NOM.SG.C  коллега-DAT.SG  в  GEN  
DUTUŠ=I [k]uinki   ḪUL–lu-n   memian        išdamaš-zi 
солнце=мое  кто-то.ACC.SG.C  злой-ACC.SG.C  дело.ACC.SG.CNслышать-3SG.PRS 

“Или (если) коллега слышит от (другого) коллеги [ка]кое-то враждебное 

                                         
279 Ср. (Beckman 1989–90: 292). 
280 Ср. (CHD P: 271; Miller 2013: 306–7). Иначе (Miller 2013: 409 n. 145). 
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слово о моем величестве, …”281. 

Следующий пример контрастирует с предыдущим. Он показывает, что именно 

неопределенное местоимение определяет порядок слов: оно должно быть как можно 

ближе к сказуемому. В предыдущем примере неопределенное местоимение было 

частью группы квантора в функции прямого дополнения, и поэтому вся группа 

квантора, включая именную группу, была предглагольной. В следующем, 

лексически очень сходном примере неопределенное местоимение управляется 

послелогом в значении “от кого-то”, поэтому уже группа послелога находится в 

предглагольной позиции, а прямое дополнение, выраженное именной группой, 

находится дальше от сказуемого: 

(8) b  NH/NS (CTH 255.A) KUB 26.1+ rev. iii 47–49 

mān=wa=kan  ŠA  DUTU–Š=I  ḪUL–lu-n   memian   našma 
если=QUOT=LOC  GEN  солнце=мое злой-ACC.SG.C  дело.ACC.SG.C  или 

GÙB-tar     kuedanikki   [(anda)]  išdamaš-teni 

дурное.намерение.ACC.SG.N кто-то.LOC.SG в   слышать-2PL.PRS 

“Если вы услышите дурное слово о моем величестве или злое намерение от 

кого-то, …”282. 

(8a) отличается от примеров в предыдущем разделе тем, что в нем употребляется не 

голое неопределенное местоимение, а группа квантора (неопределенное 

местоимение + именная группа). Такие группы представлены в нашем корпусе с 

древнехеттского времени и ведут себя аналогично голым неопределенным 

местоимениям выше:  

(8) c  OH/OS (CTH 291.I.a.A) KBo 6.2 obv. i 42 (§ 20) 

[(takku AR)]AD  LÚ   URUḪatti  IŠTU  KUR   Luwiy-az  

если  раб   человек  Хатти   из страны  Лувия-ABL  

                                         
281 Ср. Miller (2013: 304–5).  
282 Ср. (Miller 2013: 302–3). 
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LÚ   URUḪatti  kuiški    tāye-zzi  

человек  Хатти   кто-то.NOM.SG.C красть-3SG.PRS 

 “Если какой-нибудь хетт украдет раба-мужчину, принадлежащего другому 

хетту из страны Луви, …”283. 

В том, что касается информационной структуры, группы квантора аналогичны 

голым кванторам в предшествующей части главы. Многие из них употребляются в 

условных придаточных и означают: “если X происходит с Z”. Данные предложения 

являются ответом на вопрос: “При каком условии случится Y?” и, следовательно, 

являются тетическими — с широким информационным фокусом на всем 

предложении284. При такой информационной структуре хеттский обычно 

демонстрирует немаркированный порядок слов SOV. Однако, как показал 

приведенный выше материал, это справедливо только для предложений, которые не 

содержат неопределенных местоимений. Если в предложении один из актантов или 

сирконстантов выражен неопределенным местоимением, порядок слов будет 

определяться тем обстоятельством, что неопределенное местоимение должно быть 

как можно ближе к сказуемому. Таким образом, неопределенные местоимения, а 

также группы кванторов, включающие в себя неопределенные местоимения, 

отличаются от всех именных групп. В этом они сходны с относительными 

местоимениями, подчинительными союзами и вопросительными местоимениями: во 

всех этих классах местоимений именно лексический класс, к которому относится 

местоимение, а не информационная структура и не синтаксическая роль 

(подлежащее — дополнение) определяет их позицию в предложении.  

Тот факт, что неопределенные местоимения являются частью широкого 

информационного фокуса видно из следующей пары примеров: та же информация, 

что передается в (8d) неопределенным местоимением + сказуемое выражается в (8e) 

                                         
283 Ср. (Hoffner 1997: 31). 
284 См. более подробно о терминологии (Goedegebuure 2013, 2014). 
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посредством исключительно формы 3 лица множественного числа сказуемого: 

(8) d   NH/NS (CTH 583) KUB 15.5+ obv. i 18 

Ù-it=wa=mu   kuiški   memiš-ta 

сон-INSTR=QUOT=мне кто-то.NOM.SG.C  говорить-3SG.PST  

“Кто-то разговаривал со мной посредством сна”285. 

(8) e  NH/NS (CTH 583) KUB 15.5+ obv. ii 46' 

zašḫiya  kui-t   ANA DUTU–Š=I  mem-ir 
сон.LOC.SG  что-ACC.SG.N  к  солнце=мое  сказать-3PL.PST  

“Относительно того, что во сне сказали Его Величеству”286. 

В нашем корпусе также представлены контексты, в которых неопределенные 

местоимения являются частью экзистенциальных конструкций, вводя новую 

информацию: 

(8) f  NH/NS (CTH 584) KUB 31.71 rev. iii! 8–9, 12–13 

1. nu=wa=kan  imma   ÉSAGḪI.A kuiēšqa  

CONN=QUOT=LOC INTENS  сосуд   кто-то.NOM.PL.C 

ḫallu-š … 

глубокий-NOM.PL!.C  

2. nu=wa GIŠKAxGIŠḪI.A mān  kueqa    ki-ttari ... 
CONN=QUOT  коробки     как  что-то.NOM.PL.N  стоять-3SG.PRS.MED  

 “(1) Там есть некоторые глубокие сосуды для хранения зерна... (2) Там стоит 

что-то вроде коробок”287. 

Следующий контекст несколько отличается, т.к. информационная структура 

условного придаточного расчленена: здесь именная группа, содержащая 

неопределенное местоимение, снова является частью широкого фокуса на 

глагольной группе, однако прямое дополнение Купанта-Курунтия является топиком: 

                                         
285 Ср. (de Roos 2007: 72, 81).  
286 = obv. ii 32', сходным образом (с другим порядком слов) в ii 42', см. тж. obv. i 7. Ср. (de Roos 2007: 74, 83).  
287 Ср. (van den Hout 1994: 310, 313; Mouton 2007: 275, 277; Goedegebuure 2014: 209).  
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(8) g   NH/NS (CTH 76.A) KBo 19.73+ rev. iii 40–41 

mā[(n  mKup)]anta-DLAMMA-an   ÌR!=ZU ku[(išk)]i    waggari-zzi 
если Купанта-Курунтия-ACC.SG.C  раб=его кто-то.NOM.SG.C бунтовать-3SG.PRS  

“Если какой-то его субъект бунтует против Купанты-Курунтии, …”288. 

Однако группы квантора, содержащие неопределенные местоимения, могут быть и в 

узком фокусе. Следующие два примера представляют собой вопросы, и группа 

квантора несет на себе фокус вопроса289: 

(8) h  NH/NS (CTH 566) KUB 22.70 obv. 51–2, 53, 55, 56  

1. n=at  pānzi    ANA  DINGIR–LIM  IŠTU  NA4     pi-anzi … 
CONN=это  идти.3PL.PRS  к  бог   с  камень    дать-3PL.PRS 

2.  n=at   ANA  DINGIR-LIM  IŠTU  KÙ.GI=ma  pi-anzi … 
CONN=это к бог   с  золото=но дать-3PL.PRS 

3. nu  DINGIR–LIM=ma  TÚGterma-z=ma290  kuitki    šan(a)ḫ-ta 

CONN бог=но  одеяние-ABL=но  что-то.ACC.SG.N искать-3SG.PST 

4.  nu   panzi    ANA  DINGIR–LIM IŠTU KÙ.GI  NA4  

CONN  идти.3PL.PRS  к  бог    с  золото  камень  
TÚGterma-zz=iya  pi-anzi … 
одеяние-ABL=и  дать-3PL.PRS 

““(1) Дадут ли они его (подарок) божеству с драгоценными камнями? … (2) 

Дадут ли они его божеству с золотом? … (3) Искал ли ты, о бог, что-то с 

роскошным одеянием? ... (4) Дадут ли они (подарок) божеству с золотом, 

                                         
288 Ср. (Friedrich 1930: 72–3; Beckman 1996: 85). 
289 Это следует, кроме многого прочего, из того факта, что тот же самый текст немного позже гласит (obv. 58):  

(e) kī   kui-t   TÚGterma-z    SI×SÁ-at 

это.ACC.SG.N что-ACC.SG.N роскошное.одеяние-ABL определить-3SG.PST.MED 

“В том, что касается того факта, что (подарок) с роскошным одеянием был определен”. 

Такое продолжение однозначно говорит о том, что выделенная группа являлась фокусом вопроса. 
290 Ср. (CHD Š: 165). (Ünal 1978: 72) читает <<=ma>>. 
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драгоценными камнями и роскошным одеянием?”291. 

Таким образом, TÚGtermaz kuitki ‘что-то с роскошным одеянием’ является узким 

фокусом. Более того, эта именная группа входит в набор альтернатив: альтернативы 

подарков божеству включают в себя IŠTU NA4 ‘с драгоценными камнями’, IŠTU 

KÙ.GI=ma ‘с золотом’. Альтернативы маркируются множественным –ma, см. 

о -(m)a, маркирующим контрастивный фокус в предглагольной позиции более 

подробно в следующей главе и в (Sideltsev, Molina 2015). Однако именно этот 

контекст, в котором группа квантора, содержащая неопределенное местоимение, 

однозначно находится в узком фокусе, поднимает вопрос, насколько в узком фокусе 

находится само неопределенное местоимение. В двух других альтернативах в этом 

же примере (первая и вторая клаузы) вместо неопределенного местоимения 

используются энклитические местоимения –at ‘оно’, в последнем предложении 

(клауза 4) отсутствует даже энклитическое местоимение. При таком раскладе есть 

основания предполагать, что лишь часть группы квантора, а именно TÚGtermaz ‘с 

роскошным одеянием’ находится в узком фокусе и в третьей клаузе.  

Следующий контекст практически идентичен, но здесь группа квантора 

находится в контрастивном (точнее, нарушающем ожидания, counterexpectant) 

                                         
291 Ср. (Ünal 1978: 72–3; Beckman 2003: 206; CHD Š: 165). NH/NS (CTH 566) KUB 22.70 rev. 8 аналогично, но не 

употребляет –ma. Сходный случай, но не с такими ясными альтернативами, представлен в: 

(f)  NH/NS (CTH 569.II.3.B) KUB 50.6+ rev. iii 37–38  

(Что касается [дела] [Урхи-]Тешупа, которое было установлено, мы предприняли выяснение посредством 

оракула. [Проклятие] Урхи-Тешупа было определено. Поскольку ему его сыновья (были) ‘отправлены [в 

дорогу]’, он был установлен в связи с лжеклятвой? (и) [про]клятием. Отец Его Величества был каким-то 

образом проигнорирован? […] … и он преступил это. И [эт]о тоже было установлено.)  

nu  ABI  DUTU–Š=I apadda  šer  ANA DINGIR–LIM=ma  

CONN отец солнце=мое следовательно из-за к бог=но 

kuedanikki kuitki    meman   ḫar-ta   

кто-то.DAT.SG что-то.ACC.SG.C говорить.PTCP.NOM AUX-3SG.PRS 

“Или отец Его Величества следовательно обещал что-то какому-то божеству ((и) не дал это)?”, ср. 

(van den Hout 1998: 186–7).  
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фокусе. Этот фокус маркируется частицей –(y)a, которая в непосредственно 

предглагольной позиции имеет значение “даже”, в отличие от той же частицы на 

левой границе клаузы, где она имеет аддитивное значение ‘и’, см. (Sideltsev, Molina 

2015): 

(8) i   NH/NS (CTH 566) KUB 22.70 rev. 42 

 nu  DINGIR–LUM  IŠTU GUSKIN=ya kuitki   šan(a)ḫ-ta 

 CONN бог     GEN золото=и что-то.ACC.SG.N  искать-3SG.PST 

 “Ты, бог, искал даже что-то золотое?”292. 

Узкий фокус на GUSKIN kuitki представляется очевидным, т. к. эта группа вновь 

является именно той частью клаузы, к которой задается вопрос293. Следующий 

пример немного отличается, поскольку в данном случае предложение не является 

вопросом, однако оно также содержит –ya внутри клаузы:  

(8) j  NH/NS (CTH 42.A) KBo 5.3+ rev. iii 40'–41' 

man=ta=kkan  apeniššuwant-i uddan-ī damai-šš=a  

если?=тебе=LOC  такой-DAT.SG  дело-DAT.SG другой-NOM.SG.C=и 

kuiški    parranda  tittanu-zzi 
кто-то.NOM.SG.C  поперек ставить-3SG.PRS 

  “Даже если кто-то другой сбивает тебя с пути на такое дело, …”294. 

То, что внутриклаузальное фокусирующее –ya ‘даже’ клитизируется к damaiš 

                                         
292 Ср. Ünal (1978: 92–3). 
293 Следующий пример употребляется в серии вопросов, которые направлены на выяснение, какое божество сердится, 

поэтому он аналогичен (8i), но поскольку он очень краток, невозможно показать, в предглагольной ли позиции 

находится неопределенное местоимение: 

(g)  MH/MS (CTH 571.2) KBo 16.97+ rev. 32 

nu  tamāi-š    *kuiški*    DIŠTAR  

CONN другой-NOM.SG.C кто-то.NOM.SG.C Сауска 

“Или какая-то другая Сауска?”, ср. (Beckman et al. 2011: 228–9). 

294 Ср. (Beckman 1996: 28; CHD P: 137). 
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‘другой’ в непосредственно предглагольной позиции, дает основание сопоставить 

этот пример с двумя предыдущими. Следующий пример аналогичен, но именная 

группа маркируется другой фокусной частицей, –pat: 

(8) k   NH/NS (CTH 255.2.A) KUB 26.1+ rev. iv 11–13 

1.  [n]ašma mān memiaš kuiški ēš-zi  

2.  [na]šma=aš  : kuništayalliš=pat  kuiški  
или=он к.=EMPH  кто-то.NOM.SG.C 

3.  [(na)]šma=aš ŠA MUNUS-TI  

4.  DUTU–Š=I=ma=tta punušmi 

“(1) Или если есть какое-то дело, (2) [и]ли даже что-то 

смущающее/конфиденциальное?, (3) [(и)]ли это (дело касается) женщины, (4) и я, мое 

величество, спрашиваю тебя, …”295. 

Здесь мы вновь имеем дело с набором альтернатив, и член этого набора, 

обозначаемый группой квантора, маркируется фокусной частицей как 

неожиданный. Сама по себе клауза 2 из (8k) слишком кратка, чтобы 

продемонстрировать, что группа квантора находится именно в предглагольной 

позиции, однако в плане информационной структуры она идентична примерам, 

приведенным выше, с однозначно предглагольной позицией групп квантора. 

Естественно, что во всех случаях, когда именная группа находится в узком фокусе, 

неопределенное местоимение не клитизирует фокусную частицу. Можно бы было 

предположить, что это происходит потому, что фокусная частица клитизируется к 

первой составляющей, а, как мы скоро увидим, неопределенное местоимение крайне 

редко бывает в начальной позиции в своей именной группе296. Единственным 

                                         
295 Ср. Miller (2013: 304–5). 
296 Cр. (40a) ниже. Неопределенное местоимение в следующем примере может присоединять частицу –pat, но оно 

сильно восстановлено и поэтому не может служить отправной точкой анализа: 

 (h)   NH/lNS (CTH 67) KBo 5.4 rev. 36–7 

[…. L]Ú? URUḪat[ti [ḫūwai   ku]iški=pat 
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полностью сохранившимся контекстом, в котором фокусная частица может 

относиться именно к неопределенному местоимению, является следующий:  

(8) l  NH/lNS (CTH 61.II.4) KUB 14.17+ obv. ii 10'–12' 

1.  ārnumaš=aš=kan    kuit   KASKAL-ši  ar-tat 
экстрадиция.GEN.SG=он=LOC  так.как  путь-LOC.SG стоять-3SG.PST.MED  

2.  nu=kan  karū  ārnumar    āššiyan   imma  
  CONN=LOC уже экстрадиция.NOM.SG.N  дорогой.NOM.SG.N EMPH  

kuedanikki   ēš-ta  

кто-то.DAT.SG быть-3SG.PST 

3.  mān=at=kan edani=ya   ANA  LÚŠU.DIB    āššiyan  
если=оно=LOC этот.DAT.SG=и к заключенный  мил.NOM.SG.N 

ēš-ta 

быть-3SG.PST  

 “(1) Поскольку он был в процессе экстрадикции (?), (2) ранее экстрадиция 

была предпочтительна (?) по крайней мере кому-то. (3) Если она была 

предпочтительна (?) этому заключенному, тоже…”297. 

Возможно, контекст демонстрирует “эмфатическое” imma, см. (Melchert 1985: 192–

6). Тем не менее, хотя контекст и довольно хорошо сохранился, он не очень 

понятен, что и отражено в переводе Миллера, которому мы в данном случае 

следуем.  

Таким образом, отсутствие фокусных частиц на неопределенных 

                                                                                                                                               
человек Хатти  бежать.3SG.PRS какой-то.NOM.SG.C=EMPH     

 “Если [ка]кой хет[т убегает], …”, ср. (Friedrich 1926: 66–7; Beckman 1996: 68). 

Единственный другой пример –pat из нашего корпуса, которое присоединяется к неопределенному местоимению, также 

фрагментарен и употребляется во фрагментарно сохранившемся контексте: 

(i)  NH/lNS (CTH 294.1) KUB 31.76(+) obv. iii 9'  
 [kuitki]    Ì.GÁL  kuitki=pat    NU.Ì.GÁL  
 что-то.NOM.SG.N  есть что-то.NOM.SG.N=EMPH  нет 

  “[Что-то] есть, а чего-то нет”, ср. (Werner 1967: 22–3).  

297 Cр. (Miller 2007b: 522–3). 
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местоимениях не объясняется чисто просодическими факторами, а, скорее, 

определяется тем, что неопределенные местоимения не являются частью узкого 

фокуса, см. обсуждение выше после примера (8h). Эта гипотеза поддерживается еще 

одним вопросительным контекстом, в котором группа квантора вновь находится в 

узком фокусе: 

(8) m  NH/NS (CTH 578) KUB 50.87 obv. 3'  

 [DI]NGIR–LUM=za=kan  ŠÀ   É.DINGIR–LIM  kuitki     

 бог=REFL=LOC  внутри дом.бог  что-то.ACC.SG.N 

 TUKU.TUKU–u[wanza] 

 сердитый.PTCP.NOM.SG.C 

  “Ты, о [бож]ество, серди[шься] о чем-то внутри храма?”298. 

В этом контексте вопрос относится к именной группе “что-то внутри храма”. В 

дополнительном вопросе о том же референте из того же текста (клауза 1 из (8n)) тот 

же референт ŠÀ É.DINGIR-LIM находится в ограничивающем фокусе, 

маркированном –pat, однако неопределенное местоимение вообще не используется: 

(8) n  NH/NS (CTH 578) KUB 50.87 obv. 5'–6'  

 1.  [m]ān=za=[ka]n DINGIR–LUM   ŠÀ   É.DINGIR-LIM=pat  
  если=REFL=LOC бог   внутри дом.бог=EMPH 

  TU[KU.TUKU–uwanza] 

  сердитый.PTCP.NOM.SG.C     

 2.  [namma=ma=za]  U[L  k]uitki   TUKU.TUKU–uwanza  

  далее=но=REFL NEG что-то.ACC.SG.N сердитый.PTCP.NOM.SG.C 

 “(1) [Ес]ли ты, о божество, серди[шься] о (чем-то) только внутри храма, (2) 

но если ты [далее] н[е] сердишься ни о [ч]ем, …”299. 

Опущение kuitki ‘что-то’ внутри фокусной группы в (8n) явным образом указывает 

                                         
298 Ср. (van den Hout 1998: 154–5). 
299 Ср. (van den Hout 1998: 156–7). 
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на тот факт, что оно не является частью ограничивающего фокуса. 

Ср. ниже (31b) со сноской, который демонстрирует сходное опущение 

неопределенного топикального местоимения. В (8h) выше неопределенное 

местоимение в одном и том же контексте альтернирует с энклитическими 

местоимениями, что также должно указывать на топикальный статус. Итак, 

несколько парадоксальным образом анализ узкого фокуса показывает, что 

неопределенные местоимения в составе групп квантора, которые находятся в узком 

фокусе, ближе по своему информационному статусу к топикам, см. дальнейшее 

обсуждение примеров (31b-j) ниже.  

Раздел по информационной структуре300 приводит нас к выводу, что 

непосредственно предглагольная позиция неопределенных местоимений независима 

от и не определяется их информационной структурой. Только в (8h-k, m) 

информационная структура группы неопределенное местоимение + 

существительное соответствует тому типу информационной структуры, которая в 

норме коррелирует с непосредственно предглагольной позицией, однако даже в этих 

случаях у нас есть основания предполагать, что неопределенные местоимения не 

входят в узкий фокус. 

2.2.2.1. Порядок слов внутри групп квантора (неопределенное местоимение + 

именная группа) 

Как следует из примеров выше, если неопределенное местоимение является частью 

группы квантора, тогда вся группа находится в непосредственно предглагольной 

позиции. В примерах из предыдущего раздела порядок слов внутри группы в таком 

случае почти всегда существительное301 — неопределенное местоимение302, см. 

также: 

(8) o  NH/NS (CTH 584) KUB 15.1+ obv. ii 6–8 
                                         
300 См. тж. ниже о неопределенных местоимениях в клаузах с замещающим фокусом. 
301 Или tamai- ‘другой’. 
302 См. (Hoffner, Melchert 2008: 287; Huggard 2015: passim). 
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ŠÀ  Ù=kan  GIM–an  MUNUS.LUGAL  INA  URUIyamma  Étarnuw-i 

внутри сон=LOC  когда  царица   в  Иямма   банный.дом-LOC.SG 

EGIR–an  LÚMEŠ GURUŠ  kuiēšqa   ḫatkiššanu-šk-ir 
сзади  люди молодые кто-то.NOM.PL.C притеснять-IMPF-3PL.PST 

“Когда во сне какие-то молодые люди за купальней в Иямме (намеревались) 

притеснять царицу”303. 

В нашем корпусе представлено всего три примера с иным порядком слов – 

неопределенное местоимение — существительное: 

(8) p  OH/OS (CTH 291.I.a.A) KBo 6.2 obv. i 36 (§ 19a) 

[(takku LÚ.U19)].LU-an LÚ-n=aku    MU[(NUS-n=aku  

если  человек-ACC.SG.C человек-ACC.SG.C=или женщина-ACC.SG.C=или  
URUḪattuš-az  kuiš)ki   (LÚ   URULuī-š   tā)]ye-zzi  
Hattusa-ABL  кто-то.NOM.SG.C  человек  лувиец-NOM.SG.C  красть-3SG.PRS 

 “Если какой-то лувиец украдет свободного человека, мужчину или 

женщину, из страны Хатти, …”304. 

(8) q   NH/NS (CTH 461.C) KBo 21.74 rev?. iii 6'  

[mā]n  UN-an   auliš     kuitki   
если  человек-ACC.SG.C внутр.орган.ACC.PL.C что-то.ACC.SG.N 

AŠRA ē[p-zi] 

место хватать-3SG.PRS 

“Если оно где-то (лит. в каком-то месте) с[хватит] внутренние органы 

человека”305. 

(8) r  NH/lNS (CTH 383) KUB 21.19+ rev. iii 44'–45' 

mān  DINGIRMEŠ-aš peran  kuiški    attaš=maš 

если  боги-DAT.PL  перед  кто-то.NOM.SG.C отец.GEN.SG.C=мой 
 annaš=maš    waštai-š   ēš-zi 
                                         
303 = obv. ii 38–40. Ср. (de Roos 2007: 91, 99; Mouton 2007: 261–3). 
304 Ср. (Hoffner 1997: 29–30). 
305 Ср. (HED A: 230). Ср. (Burde 1974: 26–7). 
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мать.GEN.SG.C=моя  грех-NOM.SG.C быть-3SG.PRS  

“Если перед богами существует какой-то грех моего отца и моей 

матери”306. 

Если группа состоит из существительного, неопределенного местоимения и 

прилагательного, порядок слов в большинстве случаев представляет собой 

прилагательное — неопределенное местоимение — существительное, как следует 

из (g)307. Намного реже порядок слов представлен последовательностью 

прилагательное — существительное — неопределенное местоимение, см. NH/NS 

(CTH 63.A) KUB 19.31+ rev. iii 41''-42'' KUR LÚKÚR kuitki ‘какая-то вражеская 

страна’, а также NH/NS (CTH 255.1.A) KUB 21.42+ obv. i 27'–29' ŠEŠ DUTU-ŠI kuiški 

[MUNUS.LUGA]L ḫaššanza … ŠEŠ DUMUMEŠ MUNUSNAPṬIRTI [k]uiški … ‘какой-то 

брат Моего Величества, рожденный от [короле]вы … [ка]кой-то брат, (т. е.) 

сыновья жены второго ранга’, obv. i 3 GÙB-an uttar kuitki ‘какое-то дурное дело’, 

NH/NS (CTH 584.5) KUB 48.119 obv.? 4’ EZEN4 dammelin kuinki ‘какой-то новый 

праздник’. Одной из составляющих группы в таких случаях всегда является 

шумерограмма/аккадограмма, что сильно ослабляет показательность примеров 

такого рода, т.к. в хеттологии хорошо известно, что шумерограмма или группа 

шумерограмм часто не учитывается при постановки ваккернагелевских энклитик. 

В тех случаях, когда структура именной группы еще более сложна, как в (8a), 

порядок слов следующий: существительное в генитиве — неопределенное 

местоимение — прилагательное — существительное. В очень редких случаях 

неопределенное местоимение следует за вторым словом в группе, как в MH/NS 

(CTH 261.I.B) KUB 13.2+ obv. ii 29'–30' tamēdaš DINGIR-LÌ-aš kuitki Ékarimmi ‘храм 

какого-то другого бога’. 

В случае группы с послелогом, как в (8b), порядок слов следующий: голое 

                                         
306 Ср. (Singer 2002b: 741–2). 
307 (Hoffner, Melchert 2008: 287).  
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неопределенное местоимение — послелог. В случае именной группы + mān ‘как’ 

неопределенное местоимение всегда следует за mān308, вне зависимости от того, из 

скольких составляющих состоит именная группа перед mān: 

(8) s  NH/NS (CTH 584) KUB 31.71 rev. iii! 1–3 

 nu=wa=kan   zašḫiya DUMU.LUGAL  mān    
CONN=QUOT=LOC сон.LOC.SG принц   как    

kuiški       anda  ue-t 

кто-то.NOM.SG.C  в  прийти-3SG.PST  

 “Во сне вошел кто-то вроде принца”309. 

Таким образом, вся группа квантора (неопределенное местоимение + именная 

группа), а не только неопределенное местоимение, должна находиться в 

непосредственно предглагольной позиции. Естественно, это верно только в тех 

случаях, когда неопределенное местоимение и существительное составляют одну 

группу. В то же время порядок слов внутри группы куда более сложен и вариабелен, 

чем следует из описания (Hoffner, Melchert 2008: 287) или (Huggard 2015). 

Неопределенное местоимение, действительно, имеет тенденцию находиться во 

второй позиции внутри группы310, однако это является лишь доминирующей 

тенденцией, а не правилом, не знающим исключений.  

 Такой порядок слов крайне необычен для детерминатов. Только лишь 

причастия и квантор humant- 'весь, целый' последовательно располагаются после 

имени существительного. Все остальные детерминанты – остальные классы 

неопределенных местоимений, а также прилагательные и указательные 

местоимения – располагаются перед именем существительным. В рамках чисто 

описательного подхода данной главы мы не можем дать объяснения такому 

                                         
308 Это особенно удивляет в связи с поведением неопределенных местоимений относительно mān ‘если’ в разделе 3. 
309 Ср. (van den Hout 1994: 310, 313; Mouton 2007: 274, 277).  
310 (Huggard 2015) интерпретирует эти данные как указание на безударность неопределенных местоимений. Мы 

разберем свидетельства против такого анализа в следующей, третьей, главе. 
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предпочтению постпозиции у неопределенных местоимений, причем не 

постпозиции после именной группы – комплемента, а постпозиции после первого 

слова из именной группы – комплемента квантора. Частичное объяснение мы 

предложим в разделе, посвященном второй позиции, однако полное объяснение мы 

сможем дать только в следующей, третьей, главе, поскольку оно возможно лишь в 

рамках формального описания.  

2.2.2.2. Расщепление группы квантора311 

В некоторых случаях группа квантора может расщепляться, что означает, что 

неопределенное местоимение и именная группа занимают разные позиции в клаузе 

и даже не примыкают друг к другу линейно: 

(9)  OH/OS (CTH 291.I.a.A) KBo 6.2 obv. i 39 (§ 19b) 

[(takku URU)]Ḫattuš-i=pat  LÚ   URUḪatti  LÚ   URULuī-n  
если  Хаттуса-LOC.SG=EMPH  человек Хатти   человек  лувиец-ACC.SG.C  

kuiški    tāye-zzi  
кто-то.NOM.SG.C красть-3SG.PRS 

 “Если некий хетт украдет лувийца в самой стране Хатти, …”312. 

Примеры более позднего времени также засвидетельствованы, см. (d) выше, а также 

(31a-d) ниже. См. о механизме расщепления раздел 3.1.2. 

2.2.3. Объяснения особой дистрибуции неопределенных местоимений в 

клаузе 

Необычное поведение неопределенных местоимений было отмечено практически во 

всех исследованиях, посвященных хеттскому синтаксису313. Было предложено 

несколько объяснений необычной позиции неопределенных местоимений в клаузе. 

                                         
311 Собственно говоря, в ряде случаев структура более сложна и включает в себя неопределенное местоимение + 

именную группу внутри одной именной группы. 
312 Ср. (Hoffner 1997: 31). 
313 (Luraghi 1990; Sideltsev 2002; Goedegebuure 2014; Huggard 2014, 2015; Sideltsev 2014a, b; Luraghi в печати). Cр. 

(Hoffner, Melchert 2008). 
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Наиболее очевидным объяснением является то, что неопределенные 

местоимения всегда находятся в фокусе, а фокус непосредственно предглаголен. Но 

тут существуют две сложности. Во-первых, как показала (Goedegebuure 2014: 379–

467, особенно 432, 460–7), это относится лишь к узкому фокусу на аргументе 

глагола. При этом только некоторые типы узких фокусов (replacing, selecting, 

partially restricting в терминологии Худехебюре) находятся в непосредственно 

предглагольной позиции, в то время как другие типы узких фокусов (expanding, 

может быть, confirmation, частично restricting в терминологии Худехебюре) не 

занимают непосредственно предглагольной позиции. Во-вторых, очевидно, что 

неопределенные местоимения являются в большинстве случаев частью широкого 

фокуса на всем предложении (тетические предложения) и лишь редко входят в 

узкий фокус. Таким образом, это объяснение работает только для нескольких 

случаев, см. выше (8h-m). При этом, как следует из обсуждения примеров выше, 

даже и в этих редких случаях есть основания предполагать, что неопределенные 

местоимения в узкий фокус не входят. 

Другим очевидным объяснением является то, что неопределенные 

местоимения находятся непосредственно перед сказуемым из-за того, что их 

референты неопределенны и нереферентны, см. (Luraghi 1990, Huggard 2014, 2015). 

Такое объяснение на первый взгляд привлекательно тем, что помещает хеттские 

данные в один ряд с данными многих других языков SOV, в которых 

неопределенные именные группы располагаются ближе к сказуемому, чем 

референтные именные группы314.  

Чтобы протестировать данную гипотезу, мы сравним синтаксическое 

поведение неопределенных местоимений/ групп квантора с поведением 

неопределенных нереферентных именных групп.  

                                         
314 См. ссылки в разделе 6 ниже.  
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2.2.3.1. Порядок слов SOV/OSV: неопределенные местоимения и 

неопределенные именные группы 

Первый аргумент касается порядка слов SOV/OSV и признака, который 

обусловливает неканонический порядок слов. Как было показано выше, голые 

неопределенные местоимения находятся в непосредственно предглагольной 

позиции в Законах и более поздних текстах, вызывая порядок слов OSV, где S 

является голым неопределенным местоимением, даже если объект выражен 

неопределенной нереферентной именной группой.  

Если мы посмотрим на клаузы, где все актанты (подлежащее и прямое 

дополнение) являются неопределенными и нереферентными, мы немедленно 

обнаружим, что в абсолютном большинстве случаев в Законах порядок слов — 

канонический SOV. Таким образом, хотя информационная структура и 

референциальный статус выделенной неопределенной именной группы в 

следующем примере идентичны неопределенным местоимениям выше, они не 

вызывают неканонического порядка слов: 

(10) a  OH/OS (CTH 291.I.a.A) KBo 6.2 rev. iv 27 (§ 90) 

takku   UR.GI7-aš   Ì  ŠAḪ   karāp-i  
если  собака-NOM.SG.C  жир  свиньи  жрать-3SG.PRS   

 “Если собака сожрет сало, ...”315. 

В данном примере, в отличие от неопределенных местоимений выше, подлежащее, 

выраженное неопределенной нереферентной именной группой, UR.GI7-aš ‘собака’, 

находится в канонической позиции подлежащего, вызывая канонический порядок 

слов SOV. То, что это не случайность, а закономерность, следует из того, что всё 

сказанное по поводу примера (10a) верно и по поводу §§ 26a, 26b, 26c, 27, 30, 32, 33, 

34, 36, 39, 46, 48, 52, 94, 95, 96, 97, 98, 99316 в Законах. В §§ 25, 28, 29, 66, 72, 79, 86 
                                         
315 Ср. (Hoffner 1997: 90–1).  
316 А также по поводу следующих параграфов более поздней серии: 160, 170, 171, 173, 175, 176a, 193, 195 3×, 197, 200b. 

В §§ 187, 188, 189 3×, 190, 191, 192, 194 2×, 199 2×, 200a порядок слов SIOV. 
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порядок слов S-IO-V. В § 93 порядок слов O-IO-V.  

Эта дистрибуция верна и для корпуса дипломатических текстов MH/MS, а 

также инструкций, записанных новохеттским дуктом, как, например: 

(10) b  NH/NS (CTH 255.1.A) KUB 21.42 + rev. iv 3 

[n]ašma=kan  LÚara-š    ar-i            LUGAL 
или=LOC  коллега-NOM.SG.C  коллега-DAT.SG  царь  

GÙB-an   uttar    :kugurniyaman   anda  ištamaš-zi 

зло-ACC.SG.N  слово.ACC.SG.N оскорбление.ACC.SG.C в     слышать-

3SG.PRS 

 “Или (если) коллега услышит дурное дело, (т. е.) оскорбление, касающееся 

царя, от (другого) коллеги, …”317. 

(10) c  MH/MS (CTH 41.II.1) KBo 19.39+ rev. iii 3 

 [nu]  mān  ÌR  LÚpitteyant-an  munnai-zzi  

CONN если  раб  беглеца-ACC.SG.C  прятать-3SG.PRS  

  “Если раб спрячет беглеца”318. 

То же самое верно и для случаев, в которых неопределенная нереферентная именная 

группа встречается в одной клаузе с определенной именной группой. Порядок слов 

в таких случаях — либо канонический (SOV), либо определяется информационной 

структурой, но никогда он не определяется только тем, что семантически 

неопределенная нереферентная именная группа находится ближе к сказуемому: 

(10) d  MH/NS (CTH 264.A) KUB 13.4 rev. iii 60–61 

n=ašta  ŠAḪ-aš   UR.GI7-aš   GIŠkattaluzzi     
CONN=LOC  свинья-NOM.SG.C  собака-NOM.SG.C  порог.ACC.SG.N   

lē   šarri-ške-tta 
PROHIB  пересекать-IMPF-3SG.PRS.MED  

“Свинья (или) собака не пересечет порог”319. 

                                         
317 Ср. (Miller 2013: 289–291). 
318 Ср. (CHD Š: 283; Beckman 1996: 21; F.Fuscagni (ed.), hethiter.net/: CTH 41.II.1 (TX 11.08.2011, TRde 17.02.2014)). 
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В этом примере неопределенная именная группа не находится в непосредственно 

предглагольной позиции в отличии от неопределенных местоимений выше. То же 

самое верно и для: 

(10) e  MH/NS (CTH 258.2) KUB 13.7 obv. i 1  

 [mān=ma=ašta  ant]uwaḫḫa-š  LUGAL–u-n  *IŠTU* DI*NI*  

 если=но=LOC  человек-NOM.SG.C  царь-ACC.SG.C   из    дело  

karap-[zi] 

поднять-3SG.PRS 

 “[Но если (какой-нибудь) чел]овек будет мешат[ь] царю (решить как 

следует) судебный случай”320. 

Единственное исключение в Законах представлено следующим случаем, в котором 

имеются две равным образом неопределенные нереферентные именные группы. Как 

и во всех предыдущих случаях, ожидается, что порядок слов должен быть 

каноническим, однако это не так: удивительным образом, в примере представлен 

неканонический порядок слов OSV:  

(11)  OH/OS (CTH 291.I.a.A) KBo 6.2 obv. ii 6 (§ 35) 

takku   MUNUS–n-an  ELLETAM  LÚSIPA dāi321  

если  женщина-ACC.AS.C свободный  пастух  брать.3SG.PRS  

 “Если пастух берет (в жены) свободную женщину, ...”322. 

В данном примере невозможно продемонстрировать, что “пастух” менее определен 

и референтен, чем “свободная женщина”. Единственным возможным объяснением в 

данном случае может являться то, что в контексте есть контраст — в 

предшествующем параграфе речь шла о любой женщине, а в § 35 — о свободной 

женщине. Таким образом, в данном случае неканонический порядок слов 

                                                                                                                                               
319 Ср. (Miller 2013: 258–9). 
320 Ср. (Miller 2013: 140–1). 
321 Со значительными отличиями в OH/NS копии KBo 6.3+ obv. ii 25. 
322 Ср. (Hoffner 1997: 86–87).  



	   165 

определяется информационной структурой. В противных случаях, порядок слов 

всегда канонический SOV. 

Парадоксальным образом, если мы обратимся к порядку слов в тех случаях, 

когда в предложении представлено несколько неопределенных местоимений, мы 

увидим, что несколько неопределенных местоимений всегда располагаются 

относительно друг друга в каноническом порядке слов SOV. В таких случаях 

порядок слов всегда подлежащее — прямое дополнение323, хотя в нашем корпусе и 

нет примеров собственно из Законов. Самый ранний пример представлен в 

новохеттской копии текста, созданного в древнехеттское время: 

(12) a  OH/NS (CTH 6) KUB 1.16+ rev. iii 60–61 

našma  ut[tar    k]uiški   [ku]itki   te-zzi 

или   слово.ACC.SG.N кто-то.NOM.SG.C  что-то.ACC.SG.N  сказать-3SG.PRS  
 “Если кто-то говорит какое-то (безответственное) слово”324. 

Этот же первый пример крайне необычен. Он показывает, что порядок слов 

подлежащее — прямое дополнение засвидетельствован с неопределенными 

местоимениями даже тогда, когда порядок других составляющих в предложении 

OSV! Таким образом, субъектное неопределенное местоимение [k]uiški оказывается 

между частями группы, выражающей прямое дополнение, ut[tar] [ku]itki. Другие 

примеры более обычны: 

                                         
323 (13c) ниже не представляет собой контрпример, т. к. формально ACC.SG.N [k]uwatqa не является аргументом 

глагола. Поэтому в нашем корпусе имеется только один контрпример: 

(j)   NH/NS (CTH 255.1.A) KUB 21.42 + rev. iv 29–30 

[naš]ma  LÚ SAG  kuinki   DUMU LUGAL  

или  вельможа  какой-то.ACC.SG.C  сын царь 

ŠEŠ  LUGAL  kuiški    [LÚar]an  DÙ-zi  

брат  царь   какой-то.NOM.SG.C  коллега  делает-3SG.PRS 

 “[И]ли какой-то принц (или) брат царя сделает какого-то вельможу (своим) [аss]ociate, …” ср. 

(Miller 2013: 290–1).  

324 Cр. (Sommer, Falkenstein 1938: 17; Beckman 2003: 81). 
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(12) b  NH/NS (CTH 255.1.A) KUB 21.42 + obv. i 33'–34' 

[na]šma=šmaš EGIR–ziaz ištamaš-zi  kuiški   
или=вас  потом  слышать-3SG.PRS кто-то.NOM.SG.C 

[k]uitki 

что-то.ACC.SG.N 

 “[И]ли (если) кто-нибудь из вас впоследствии325 услышит [что-н]ибудь, (но 

не скажет это во дворце)”326.  

(12) c  NH/NS (CTH 255.2.A) KUB 26.1+ rev. iv 32 

[mā?]n šak-ta   kuiški    kuinki     

если  знать-3SG.PST кто-то.NOM.SG.C  кто-то.ACC.SG.C  

“[Ес]ли кто-нибудь (из вас) знал кого-нибудь (из них), …”327. 

(12) d  MH/NS (CTH 260.2) KUB 31.42 obv. ii 4–5 

INA  É.GAL-LÌ=kan *x*  kuiški    kuitki    zammurāi-zzi  
в  дворец=LOC   кто-то.NOM.SG.C   что-то.ACC.SG.N  оскорблять-3SG.PRS 

“Кто-то вымолвит какое-то оскорбление во дворце”328. 

(12) e  MH/NS (CTH 261.I.B) KUB 13.2+ rev. iv 21'–22' 

našma=kan  ANA  SAG.GÉME.ÌRMEŠ  kuiški                

или=LOC к  слуги    кто-то.NOM.SG.C  

kuitki    arḫa  dān    ḫar-zi  
что-то.ACC.SG.N  прочь  брать-PTCP.SG.N  AUX-3SG.PRS 

“Или (если) кто-то взял что-то от слуг, …”329.  

(12) f  MH/MS (CTH 261.3) KUB 13.1(+) rev. iv 20'–23'  

 1. naššu  dammišḫā-n   kuiški    kuitki     [(ḫar-zi)]   
    или   вредить-PTCP.SG.N  кто-то.NOM.SG.C  что-то.ACC.SG.N  AUX-3SG.PRS 

 2. [(našma=za  dā-n    kuiški)]   kuitki   ḫar-zi 
                                         
325 Cр. (Hoffner, Melchert 2008: 287). Ср. (von Schuler 1967: 24, 30). 
326 Cр. (von Schuler 1967: 24; Hoffner, Melchert 2008: 287). 
327 Cр. (Miller 2013: 304–5). 
328 Cр. “Кто-то оскорбляет кого-то во дворце” (Miller 2013: 200–1). 
329 Cр. (Miller 2013: 234–5). 
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  или=REFL  брать-PTCP.SG.N  кто-то.NOM.SG.C что-то.ACC.SG.N  AUX-3SG.PRS 

 3. našma=za  ḫappira[(-n       kuiški   kuitki    ḫar-zi)]   
  или=REFL  продать-PTCP.SG.N кто-то.NOM.SG.C  что-то.ACC.SG.N  AUX-3SG.PRS 

 “(1) (Если) либо кто-то повредил что-то, (2) или взял что-то себе (3) или кто-

то продал что-то, …”330.  

Порядок слов идентичен и в следующих примерах, в которых относительные 

местоимения функционируют как неопределенные после mān ‘если’331: 

(12) g  OH-MH/MS (CTH 262) IBoT 1.36 obv. ii 64 

namma mān  ḫantezzia-š   kui-š      kui-t   tarna-i  
далее  если  перед-NOM.SG.C  кто-NOM.SG.C что-ACC.SG.N позволять-3SG.PRS 

  “Далее, если кто-то из первых впускает что-то, …”332. 

(12) h  OH-MH/MS (CTH 262) IBoT 1.36 obv. ii 66 

mān  appezzia-š    kui-š    kui-t    tarna-i  

если  последний-NOM.SG.C  который-NOM.SG.C  что-ACC.SG.N позволять-3SG.PRS 

  “Но если кто-то из задних впускает что-то, …”333. 

Таким образом, и в тексте Законов, и в более широком корпусе у нас представлены 

два порядка слов: один — (X)OSV334 с подлежащим — голым неопределенным 

местоимением335 и объектом — неопределенной нереферентной именной группой. 

Другой порядок слов — SOV, он засвидетельствован в двух случаях: во-первых, 

когда и подлежащее, и прямое дополнение выражены неопределенными 

нереферентными именными группами или же определенной именной группой и 

неопределенной нереферентной именной группой; во-вторых, когда и подлежащее, 

                                         
330 Cр. (Miller 2013: 232–4).  
331 См. также kuiš kuit in NH/NS (CTH 63.A) KUB 19.31+ rev. iv 10', см. (Miller 2007a: 128). 
332 Cр. (Miller 2013: 112–3). 
333 Cр. (Miller 2013: 112–3). 
334 Где X — любая другая составляющая. 
335 Т. е. неопределенным местоимением без комплемента или же группой квантора (неопределенное местоимение с 

комплементом — именной группой). 



	   168 

и прямое дополнение выражены неопределенными местоимениями. Оба порядка 

слов демонстрируют, что порядок слов в случае с неопределенными местоимениями 

определяется не референциальным статусом, в которой нереферентная именная 

группа и неопределенное местоимение идентичны по отсутствию референта, а тем, 

что один из аргументов выражен неопределенным местоимением.  

 Самым важным результатом на данном этапе является то, что 

последовательность “неопределенная нереферентная именная группа — 

неопределенное местоимение” линейно упорядочивается как неопределенная 

нереферентная именная группа — голое неопределенное нереферентное 

местоимение/ группа квантора вне зависимости от синтаксической функции 

неопределенного местоимения. Порядок слов “неопределенное местоимение/ группа 

квантора — неопределенная именная группа” практически никогда не 

засвидетельствован336. Данные этого раздела очевидным образом свидетельствуют 

против того, чтобы предполагать, что неопределенные нереферентные именные 

группы и голые неопределенные местоимения/ группы квантора одновременно 

находятся в непосредственно предглагольной позиции. Если в клаузе имеется 

неопределенное местоимение, оно имеет очень четко выраженный приоритет над 

неопределенной нереферентной именной группой, для того чтобы занимать 

непосредственно предглагольную позицию. Это распределение явным образом 

противопоставлено двум неопределенным нереферентным именным группам или 

двум неопределенным нереферентным местоимениям в одной клаузе, где порядок 

слов всегда канонический SOV.  

2.2.3.2. Неопределенные местоимения и фокус 

Следующий аргумент касается позиции неопределенных местоимений vs 

неопределенных нереферентных именных групп относительно предглагольного 

фокуса. Как показала (Goedegebuure 2014: 379–467, особ. 432), замещающий 

                                         
336 Во всем нашем корпусе существует всего несколько контрпримеров, см. раздел 4. 
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(replacing) и избирательный (selecting) фокусы находятся как можно ближе к 

сказуемому. Законы не содержат релеватных данных, но более широкий корпус 

демонстрирует, что неопределенные местоимения являются одними из немногих 

единиц, которые систематически располагаются между данными типами фокуса и 

сказуемым337: 

(13) a  NH/NS (CTH 106.A.1) Bo 86/299 rev. iii 3–8 

(В будущем пусть никто не отберет царство Тархунтассы от потомков Курунтии).  

nu  apāt    kuiški    iya-zi  

CONN тот.ACC.SG.N  кто-то.NOM.SG.C  делать-3SG.PRS  

“(Если) кто-то сделает вместо этого такое, (т. е. даст это другому наследнику 

Муваталли, отнимая от наследников Курунтии, …)”338. 

(Goedegebuure 2014: 406) отмечает, что такая дистрибуция последовательно 

засвидетельствована в ее корпусе: неопределенные местоимения всегда находятся 

между определенными типами фокуса и сказуемым, как в: 

(13) b  NH/NS (CTH 379) KUB 31.121 obv. ii 11'–13' 

1.  karū  kui-ēš    LUGALMEŠ  eš-ir  
перед  кто-NOM.PL.C  цари   быть-3PL.PST 

2.  nu=kan  mā[n]   apiya  kuiški    anda  dai[-š]  
CONN=LOC  ли   тогда  кто-то.NOM.SG.C  в  класть-3SG.PST  

“(Я не знаю,) (2) добавил ли тогда (какое-то слово) какой-нибудь (1) из царей, 

которые правили (букв. были) раньше”339. 

Эта же дистрибуция прослеживается и вне корпуса Худехебюре340: 

                                         
337 (Goedegebuure 2014; Sideltsev 2014b). 
338 Ср. (Otten 1988: 20–1; Goedegebuure 2014: 393 = ex. 7.31).  
339 Ср. (Goedegebuure 2014: 385–6). 
340 Единственный случай, в котором неопределенное местоимение + существительное находятся перед контрастивным 

фокусом, представлен сочинением неопределенной именной группы и неопределенного местоимения + 

существительное: 
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(13) c  NH/NS (CTH 255.1.A) KUB 21.42 + obv. i 13'–14' 

nu  šummaš  BELUḪI.A  apāt    [k]uwatqa 

CONN вы.DAT.PL  господа тот.ACC.SG.N возможно 

kuiški    memai 

 кто-то.NOM.SG.C  говорить.3SG.PRS 

 “(Если,) [в]озможно341, кто-то расскажет вам, господам, такое, …”342. 

(13) d  NH/NS (CTH 255.2.A) KBo 26.1+ obv. i 19 

[n]u   apāt    kuwatqa  iya-tte[(ni)] 

CONN  тот.ACC.SG.N  возможно  делать-2PL.PRS  

“И, возможно, вы даже сделаете такое …”343. 

(13) e  NH/NS (CTH 255.2.A) KBo 26.1+ rev. iii 16–17 

nu   apāt    kuiški    memai 

CONN  тот.ACC.SG.N  кто-то.NOM.SG.C  сказать.3SG.PRS 

                                                                                                                                               

(k)   NH/NS (CTH 255.1.A) KUB 21.42 + obv. i 22'–23' 
našma=šmaš  ŠEŠ  DUTU–Š=I  ḫaššanza   našma  DUMU  
или=вам брат солнце=мое  рожденный.NOM.SG.C или сын  
*MUNUS*NAPTIRTI  kuiški    apāt   memai 

 младшая.жена  какой-то.NOM.SG.C  тот.ACC.SG.N  сказать.3SG.PRS 
 “Или (если) брат Моего Величества, рожденный (от царицы) или какой-то сын младшей жены 
говорит это вам …”, ср. (Miller 2013: 284–5). 

См. (d), где представлено сочинение неопределенной именной группы и группы квантора перед наречием. 
Сочиненные неопределенная группа и группа квантора в других случаях ведут себя как группа квантора, т. е. они 
располагаются в непосредственно предглагольной позиции: 

(l)   NH/NS (CTH 76.A) KBo 19.73+ obv. i 78'–79' 

m[(ā)]n  [(tuk=ma  mA)]laksand[(u)]-n  ŠEŠ=KA  [(na)š(ma  ŠA  

если ты.ACC.SG=но  Алаксанду-ACC.SG брат=твой или  GEN 

MÁŠ=KA kuiški       waqq)]ariy[(a-zzi)]  

семья=твоя кто-то.NOM.SG.C    бунтовать-3SG.PRS  

“Но если твой брат или кто-то из твоей семьи поднимает бунт против тебя, Алаксанду, …”, ср. 

(Friedrich 1930: 56–7; Beckman 1996: 83). 

Контекст не содержит топикализующее –ma, которое могло бы объяснить вынос [(tuk=ma mA)]laksand[(u)]n в первую 

позицию. –ma, скорее, контрастивно со сферой действия на все предложение. 
341 В этом и следующем примерах kuwatqa является наречием. 
342 Ср. (Miller 2013: 284–5). 
343 Ср. (Miller 2013: 296–7). 
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“Так что кто-то говорит такое …”344. 

(13) f   NH/NS (CTH 566) KUB 22.70 obv. 62–3  

(Что касается того, что царица написала царю о людях, которых это затронуло, и 

(что) царь признал дело и сказал так: “Вы не должны ничего мне говорить!”, и что 

он замолчал (по этому поводу),) 

nu  mān ANA  DINGIR–LIM  apā-t    kuitki  

CONN если к бог   тот-ACC.SG.N как-то  

TUKU.TUKU–a-z  DÙ-at 
гнев-NOM.SG.C делать-3SG.PST.MED 

“Если это каким-то образом345 стало (поводом для) гнева для божества, 

...”346. 

Необходимо заметить, однако, что в последнем примере apāt, возможно, не является 

замещающим фокусом. Более вероятно, что он представляет собой избирательный 

(selecting) фокус “именно тот”347. Впрочем, в том, что касается порядка слов, 

избирательный (selecting) фокус ведет точно так же, как и замещающий фокус348. 

Неопределенное местоимение в (13f) предшествует TUKU.TUKU-az ‘гнев’, т. к. 

TUKU.TUKU-az является частью предиката “стать кем-то/каким-то”. 

Как следует из предшествующего контекста, который мы не приводим, бунт 

является дискурсивным топиком в следующем контексте. Таким образом, в узком 

фокусе находятся наречия, которые являются контрастивным фокусом: 

(13) g  NH/lNS (CTH 563.2) KUB 5.4 obv. i 33, 35  

1.  BAL   andurza  kuiški   DÙ-zi … 

бунт  внутри  кто-то.NOM.SG.C делать-3SG.PRS 

2.  nu BAL araḫza=ma  kuiški   DÙ-zi 

                                         
344 Ср. (Miller 2013: 300–1). 
345 Kuitki является наречием. 
346 Ср. (Ünal 1978: 74–5). Иначе в (Goedegebuure 2014: 525). 
347 Пример не анализировался в (Goedegebuure 2014) относительно информационного статуса apāt. 
348 (Goedegebuure 2014: 427–8). 
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CONN бунт  снаружи=но кто-то.NOM.SG.C делать-3SG.PRS 

“(1) Будет ли кто-нибудь бунтовать внутри? … (2) Или кто-то будет 

бунтовать снаружи?”349. 

В отличие от этого примера, в нашем корпусе нет однозначных примеров, когда бы 

неопределенные нереферентные именные группы располагались между 

определенными видами фокуса и сказуемым. Единственный теоретически 

релевантный случай представлен следующим контекстом:  

(14)  OH/OS (CTH 291.I.a.A) KBo 6.2 obv. i 13–15 

(Если кто-нибудь ранит человека в голову, раньше они платили 6 шекелей серебра: 

понесший ущерб берет 3 шекеля серебра, и для дворца они брали 3 шекеля серебра. 

Но сейчас царь отказался от дворцовой доли,)  

nu=za  ḫūninkanza=pat     3 GÍN  KÙ.BABBAR  d[āi] 
 CONN=REFL раненый.NOM.SG.C=EMPH 3 шекеля  серебро брать.3SG.PRS 

 “и только тот, кто понес ущерб, берет 3 шекеля серебра”350. 

В данном примере, как отмечает (Goedegebuure 2014: 374), частица –pat имеет 

ограничительное (restrictive) значение. Следовательно, 3 GÍN KÙ.BABBAR ‘3 

шекеля серебра’ находится между фокусом и сказуемым. Однако (Goedegebuure 

2014: 412) отмечает, что у нас нет однозначных данных для определения позиции 

узкого ограничительного фокуса: в ее корпусе представлен лишь один пример 

канонической позиции и один пример неканонической предглагольной позиции. В 

(14) представлен канонический порядок слов SOV, и позиция составляющей в 

фокусе идентична нефокусной составляющей в том же контексте, который в (14) 

дан в переводе. Таким образом, данный пример не может использоваться в качестве 

однозначного свидетельства как за, так и против непосредственно предглагольной 

позиции семантически неопределенных именных групп. 

                                         
349 Ср. (Hoffner 1995: 101; Beal 2003b: 208). 
350 Ср. (Hoffner 1997; Goedegebuure 2014: 374). 



	   173 

 Корпус Худехебюре не содержит однозначных примеров, в которых 

неопределенные именные группы употреблялись бы в тех же клаузах, что и 

замещающий фокус. Наиболее близкий пример представлен в (15), где LUGAL-

iznani ‘на царство’ не только неопределенно, но и нереферентно: 

(15)  NH/lNS (CTH 106.A.1) Bo 86/299 obv. iii 93 

(Какого сына одобрит Курунтия — будь он сыном той женщины, будь он сыном 

любой другой женщины, любой сын, который мил Курунтии — какого бы сына 

Курунтия не одобрил,) 

nu  INA  KUR  URU DU-tašša  LUGAL–iznan-i  apūn   tittanu-ddu 

CONN в земля Тархунтасса  царство-LOC.SG  тот.ACC.SG.C установить-3SG.IMP 

“Он, вместо этого, посадит его на царствование в Тархунтассе”351. 

В данном примере имеется в виду не конкретное царствование, а царствование как 

функция. Эта нереферентная именная группа располагается перед замещающим 

фокусом, а не между этим типом фокуса и сказуемым. 

 Таким образом, позиция относительно контрастивного фокуса вновь 

отличается в случае неопределенных местоимений и неопределенных 

нереферентных именных групп. 

2.2.3.3. Позиция неопределенных местоимений относительно позиции 

сказуемого  

Очень явное различие между позицией неопределенных местоимений и 

неопределенных именных групп обеспечивается позицией этих составляющих 

относительно сказуемого. Только голые неопределенные местоимения могут быть 

факультативно постглагольными в непереводных дипломатических хеттских 

текстах, неопределенные нереферентные именные группы, равно как и 

определенные именные группы, не встречаются в этой позиции. Лишь один пример 

                                         
351 Ср. (Otten 1988: 20–1; Beckman 1998: 113; Goedegebuure 2014: 396). 
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постглагольной позиции неопределенного местоимения встречается в Законах352: 

(16) a  OH/OS (CTH 291.I.b.A) KBo 22.61+ obv. i 4 (§ 3) 

[takku LÚ-a(n   našma MUNUS-an   ELLAM walaḫ-zi  

если  человек-ACC.SG  или  женщина-ACC.SG.C свободный ударить-3SG.PRS  

k)]uiški353 
кто-то.NOM.SG.C 

 “[Если] кто-нибудь ударит свободного [мужчину] или женщину, ...”354. 

Тем не менее более широкий корпус содержит достаточно значительное количество 

примеров из средне- и новохеттских текстов: 

(16) b  MH/MS (CTH 41.II.2) KUB 36.127 rev. 16'–17' 

mān=wa  kel   ŠA  ÌR=YA  ēš-zi    kuitki 
если=QUOT  этот.GEN.SG  GEN раб=мой быть-3SG.PRS  кто-то.NOM.SG.N  

 “Если что-нибудь принадлежит этому моему рабу, …”355.  

(16) c  MH/MS (CTH 199) ABoT 1.65 obv. 8 
mGIŠGIDRU-DINGIRLIM–i-n  tapaššīē-t   kuitki   

Хаттусили-ACC.SG.C   заболеть-3SG.PST  как-то 

  “Хаттусили немного356 приболел”357.  

(16) d  NH/NS (CTH 176) KUB 21.38 obv. 16' 

ŠEŠ=YA=ma   ammēd-aza  NÍG.TUKU-ti   kuitki    
брат=мой=но   я-ABL  обогащаться-2SG.PRS  как-то 

“Но, мой брат, ты некоторым образом хочешь обогатиться за мой счет!”358.  

                                         
352 Другой потенциально релевантный пример из OH/OS корпуса, (a) выше, скорее, иллюстрирует другой феномен — 

либо вынос сказуемого в первую позицию, либо запрет на первую позицию неопределенных местоимений, см. выше и 

ср. (Neu 1974: 24–5). 
353 Восстановлено по OH/NS копии KBo 6.3+ obv. i 6. 
354 Ср. (Hoffner 1997: 18). 
355 Ср. (F.Fuscagni (ed.), hethiter.net/: CTH 41.II.2 (INTR 2011-08-24)). 
356 В (16c-f) kuitki является наречием. 
357 Ср. (Hoffner 2009: 243, 245).  
358 Ср. (Hoffner 2009: 283).  
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(16) e  NH/lNS (CTH 106.A.1) Bo 86/299 obv. ii 75–76 

mānn=a  ANA  NUMUN  mDLAMMA  nakkiš-zi   kuitki  
если=и  к  потомство  Курунтия  давить-3SG.PRS  что-то 

 “И если что-то давит на потомство Курунтии, …”359.  

(16) f  NH/lNS (CTH 106.A.1) Bo 86/299 rev. iii 28 

mān=ma  ANA  NUMUN  mDTutḫaliya nakkiēš-zi   kuitki  

если=но  к  потомство  Тудхалия  давить-3SG.PRS  что-то 

 “Если что-то давит на потомка Тудхалии, …”360. 

(16) g  NH/lNS (CTH 106.A.1) Bo 86/299 obv. ii 99–100 

mān=ma DUMU=KA DUMU.DUMU=KA katta361  wašta-i=ya       kuiški  
если=но  сын=твой   внук=твой     позже     грешить-3SG.PRS=и кто-то.NOM.SG.C 

 “Но даже если какой-нибудь твой сын (или) внук позже совершит 

преступление, …”362. 

(16) h  NH/NS (CTH 68.F) KUB 19.54 rev. iv! 8'  

[mān  tuk=ma  mKupanta-D]LAMMA–a-n  waggariya-zzi  
если ты.ACC.SG=но Купанта-Курунтия-ACC.SG  бунтовать-3SG.PRS 

kuiški 

кто-то.NOM.SG.C  

                                         
359 Ср. (Otten 1988: 18–9; Beckman 1996: 113; CHD L-N: 372). 
360 Ср. (Otten 1988: 22–3; Beckman 1996: 114). 
361 Вопреки (Garrett 1990: 79; Salisbury 2005: 85), katta не является в данном случае превербом, — скорее, наречием 

времени “потом”, что следует из его значения, которое характерно для наречного употребления, см. (Salisbury 2005: 

83–5). Верно и то, что katta в этом значении не располагается внутри клаузы, но также очевидно, что отклоняющееся 

синтаксическое поведение должно склонить чашу весов в пользу того, что katta является наречием. Параллелью 

внутриклаузальной позиции в норме начального наречия времени является:  

(m)   MH/MS (CTH 262) IBoT 1.36 rev. iii 23 

mān  DUMU  É.GAL=ma  EGIR–anda  me[mi]an  uda-i  

если  сын дворец=но потом   слово.ACC.SG.C принести-3SG.PRS 

 “Но впоследствии, если дворцовый слуга приносит сообщ[ени]e, …”, ср. (Miller 2013: 114–5).  

362 Ср. (Otten 1988: 20–21; Beckman 1996: 113). Пример практически идентичен, за исключением –ma и –ya (CTH 

106.B.2) KBo 4.10+ obv. 9' (van den Hout 1995: 24–5). 
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“[Если] кто-нибудь бунтует  против [тебя, Купанта-]Курунтия, …”363. 

(16) i  NH/NS (CTH 89.A) KUB 21.29(+) rev. iv 13 

mā[n]  šumeš=ma  LÚMEŠ URULIM  mazzallaša-duwari    ku[it]ki364 

если  вы=но   люди  город   терпеть?-2PL.PRS.MED   что-то.ACC.SG.N 

 “Но если вы, люди города, терпите (?) кого-то/ что-то, (что случится с 

вами?)”365. 

(16) j  NH/NS (CTH 255.1.A) KUB 21.42 + obv. i 33'–34' 

[naš]ma=šmaš EGIR–ziaz  ištamaš-zi   kuiški     [k]uitki 
или=вас    потом  слышать-3SG.PRS  кто-то.NOM.SG.C  что-то.ACC.SG.N  

 “Или (если) кто-нибудь из вас впоследствии услышит [что-]то, …”366. 

(16) k  NH/NS (CTH 293) KUB 13.35+ obv. i 30 

E[GI]R–zi=man=wa=za  da-ḫḫi   kuitki  
позже=IRR=QUOT=REFL брать-1SG.PRS  что-то.ACC.SG.N 

“Взял бы я впоследствии что-то для себя?”367.   

(16) l  NH/NS (CTH 293) KUB 13.35+ rev. iv 11–12 

našma=wa  GIŠDUBBIN  LUGAL SIG5–and-an   pāi    kuedanikki 
или=QUOT колесо  царь    хороший-ACC.SG.C дать.3SG.PRS кто-

то.DAT.SG 

“Или (if) он даст одно из ‘колес’ царя в хорошем состоянии кому-то?”368.   

(16) m  NH/NS (CTH 70.1.A) KUB 14.4 rev. iii 21–22 

1.  DAM=YA  MUNUS.LUGAL  idalawaḫ-ta  kuitki 
жена=моя царица  вредить-3SG.PST как-то 

2.  n=an  tepnu-tta=ma   kuitki 

                                         
363 Ср. (Friedrich 1926: 140–1; Beckman 1996: 75; Hoffner, Melchert 2008: 287).  
364 (González Salazar 1994: 165 fn. 35), который думает, что здесь можно восстанавливать ku[in]ki.  
365 Ср. (Neu 1968: 115; CHD L-N: 215). Иначе в (González Salazar 1994: 165). 
366 Ср. (Miller 2013: 284–5). 
367 Ср. (Hoffner 2003: 58; Werner 1967: 4–5). 
368 Ср. (Hoffner 2003: 59; Werner 1967: 4–5). 
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CONN=ее  унижать-3SG.PST=но как-то 

“(1) Вредила ли моя жена царице как-нибудь369 (2) или она унизила ее как-

то?”370. 

(16) n  NH/NS (CTH 69.B) KUB 19.50+ rev. iii 12 

ziqq=a=an   mManapa-DU-aš    išt[amaš-ti   ku]watqa  
ты.NOM.SG=и=его Манапа-Тархунтия-NOM.SG.C   слышать-2SG.PRS как-то 

“И ты, Манапа-Тархунта, каким-то образом ус[лышишь] о нем, …”371. 

(16) o  NH/lNS (CTH 383) KUB 21.19+ rev. iv 14'–15' 

x x x x x  ANA  DINGIRMEŠ  piran  apē   waškuwan-a    

к боги  перед тот.NOM.PL.N грех-NOM.PL.N  

ēš-zi=pat    kuitki   nūwa  

быть=3SG.PRS=EMPH как-то  все-еще  

“[И если] те грехи все еще как-то существуют перед богами, …”372. 

(16) p  NH/lNS (CTH 383) KUB 21.19+ obv. ii 10–11 

nu=kan mān DUTU   URUArinna  GAŠAN=YA  ANA  INIM  

CONN=LOC  если солнце  Аринна госпожа=моя  к слово  
fDanuḫepa  šer  TUKU.TUKU–iš-ta  kuitki  

Данухепа из-за сердиться -3SG.PST  как-то 

“Если каким-то образом богиня Солнца города Аринны, моя госпожа, 

рассердилась по поводу дела Данухепы, …”373. 

Неопределенное местоимение также может следовать за именным предикатом: 

(16) r  NH/NS (CTH 255.1.A) KUB 21.42 + obv. i 25' 

[š]umešš=a=aš  āššu-š   kuedanikki  
ты.DAT!.PL=и=он  дорог-NOM.SG.C кто-то.DAT.SG 

                                         
369 Kuitki является наречием. 
370 Ср. (Hoffner 1995: 101). 
371 Ср. (G.Wilhelm-F.Fuscagni (ed.), hethiter.net/: CTH 69 (TX 17.02.2014, TRde 17.02.2014); Beckman 1996: 79). 
372 Ср. (Sürenhagen 1981: 98–9; Singer 2002b: 100). 
373 Ср. (Singer 2002b: 743). 
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 “И он в хороших отношениях с кем-то из вас, …”374. 

Впрочем, строго говоря, не вполне ясно, принадлежит ли последний пример к этой 

же категории. Ввиду примера (8l) выше, в котором неопределенное местоимение 

находится между именной частью сказуемого и сказуемым, в (16r), где копула 

нулевая и неопределенное местоимение следует за именной частью предиката, 

неопределенное местоимение не обязательно находится в постглагольной позиции. 

Наконец, представлен и крайне интересный пример: 

(16) s  OH/OS (CTH 291.I.a.A) KBo 6.2 rev. iv 19 (§ 85) 

[tak]ku  ŠAḪ.TUR  kappi    karaš-zi      [(kuiški   taye-zzi)]375  

если   свинья  малый.ACC.SG.N  резать-3SG.PRS кто-то.NOM.SG.C красть-3SG.PRS 

 “Если кто-нибудь зарежет поросенка (и) украдет (его), ...”376. 

В данном случае мы имеем дело с сериальной конструкцией377. Неопределенное 

местоимение является единственной составляющей, которая располагается между 

двумя личными формами глаголов, образующих сериальную конструкцию. 

Как мы уже кратко писали в первой главе, важной особенностью приведенных 

выше примеров является то, что сказуемые в неканонической внутриклаузальной 

позиции идентичны по своему информационному статусу сказуемым в 

канонической финальной позиции в клаузе378. Они чаще всего являются частью 

широкого предикативного фокуса. Мы проиллюстрируем это на одном примере, 

                                         
374 Ср. (Miller 2013: 286–7). 
375 Пример полностью сохранен в OH/NS копии KBo 6.3+ rev. iv 18. 
376 Ср. (Hoffner 1997: 86–87). Буквально “если кто-то зарежет (и) украдет поросенка”. 
377 См. (Sideltsev 2007). Следующий пример потенциально релевантен как постглагольное относительное местоимение 

в функции неопределенного, но он слишком фрагментарен: 

(n)  NH/NS (CTH 584.7) KUB 48.118 2 

  nu=wa   zašḫiya [       ēš-t]a   kui-š  

  CONN=QUOT сон.LOC.SG быть-3SG.PST какой-NOM.SG.C   

  “И во сне [  ] было каким-то [   ]”, ср. (de Roos 2007: 123–4). Иначе (Mouton 2007: 270–1). 
378 Таким образом, они отличаются от примера 139 в (Huggard 2015: 80–1) и примеров в (Sideltsev 2014b). 
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(16e). Он вводит новое действие (“давит”) над косвенным дополнением, которое уже 

употреблялось в предыдущем контексте и, следовательно, является топиком. 

Действие вводится out of the blue и не привязано ни к какому предыдущему 

действию ни контрастом, ни анафорически. Таким образом, сказуемое имеет 

информационный статус просто информационного фокуса. Аналогичный анализ 

верен и для подавляющего большинства остальных примеров выше из данного 

раздела. Только в (16g) сказуемое, вероятно, является фокусом неожиданности из-за 

частицы =ya, которая во внутриклаузальной позиции имеет значение “даже”379. В 

(16m) сказуемое в первой клаузе параллельно сказуемому во второй клаузе, которое 

маркируется –ma. Поэтому оно, вероятно, находится в узком контрастивном 

фокусе380. В (16o) сказуемое маркируется фокусной частицей –pat и, вероятно, 

является истинностным фокусом (verum focus, “does exist, действительно 

существует”). Поэтому примеры (16g, m, o) представляют другой класс явлений, 

чем большинство примеров (16). 

Постглагольные неопределенные местоимения в этом разделе также 

отличаются от постглагольных неопределенных местоимений в примерах (3a-g). 

Неопределенные местоимения в (3a-g) следуют за сказуемым, т. к. неопределенные 

местоимения не могут быть первыми или начальными в клаузе. Если в клаузе нет 

ничего, кроме сказуемого и неопределенного местоимения, сказуемое 

перемещается, чтобы обеспечить первую позицию для неопределенного 

местоимения. Напротив, в примерах (16a-p) нет никакой опасности, что 

неопределенное местоимение будет в первой или начальной позиции. Тем не менее 

сказуемое перемещается, однако перемещение факультативно, в отличие от 

                                         
379 См. (Sideltsev, Molina 2015) и подробно в третьей главе. 
380 См. (CHD L-N sub –ma; Melchert 2009).  
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обязательного перемещения в (2, 3a-g)381. В большинстве случаев его не происходит, 

см. (4-13).  

В отличие от этого распределения, неопределенные нереферентные именные 

группы в нашем дипломатическом корпусе непереводных хеттских текстов не 

находятся в постглагольной позиции, если информационная структура сказуемого, 

которое оказывается во внутриклаузальной позиции, идентична информационной 

структуре сказуемого в финальной позиции в клаузе, см. детально (Sideltsev 2014b) 

и кратко в первой главе.  

2.2.3.4. Позиция неопределенных местоимений относительно превербов 

В отличие от данных в предыдущих разделах, позиция неопределенных 

местоимений относительно превербов не так резко отличается от позиции 

неопределенных нереферентных именных групп. Как верно описывает (Huggard 

2014), неопределенные местоимения встречаются между превербом382 и 

сказуемым383: 

(17) a  OH/NS (CTH 292.II.a.B) KBo 6.26 obv. i 18 (§ 162a) 

takku  PA5-an  EGIR-an  arḫa  kuiški    nāi  

если канал  впоследствии прочь кто-то.NOM.SG.C  поворачивать.3SG.PRS 

 “Если кто-нибудь (полностью?) отведет ирригационную канаву, …”384. 

                                         
381 (Huggard 2015: 160–3) предлагает акцентологическое объяснение для аналогичного явления у относительных 

местоимений, не замечая идентичной дистрибуции неопределенных местоимений. В следующей, третьей, главе мы 

выдвигаем свое объяснение. 
382 Из-за сложности отличить превербы от местных наречий термин “преверб” покрывает все локативные слова, см. 

тж. (Brosch 2014).  
383 Сюда также могут относиться фрагментарные контексты типа: 

(o)   MH/MS (CTH 190) HKM 79 l.e. 11–12 

[nu  k]inuna  mān  EGIR–pa  [ÉRINMEŠ  k]uiēšqa   uwanzi  

CONN  сейчас  если  назад   войска   какой-то.NOM.PL.C  приходить.3PL.PRS  

“И сейчас, если какие-нибудь [войска?] вернутся, …”, ср. (Alp 1991: 270; Hoffner 2009: 238). 
384 Ср. (Hoffner 1997: 129). 
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(17) b  NH/NS (CTH 255.1.A) KUB 21.42 + rev. iv 3 

šumešš=a   parā  kuedanikki   mema-teni  
вы.NOM.PL=и вне кто-то.DAT.SG.C сказать-2PL.PRS   

 “И вы расскажете (это) кому-то, …”385. 

(17) c  NH/NS (CTH 255.1.A) KUB 21.42 + rev. iv 7–8 

našma!=kan  LUGAL  parā  kuedanikki    watarnaḫ-zi  

или=LOC царь  вне кто-то.DAT.SG.C  вверять-3SG.PRS   

 “Или царь отдаст кому-то приказ, …”386. 

(17) d  NS (CTH 277.4.A) KUB 30.51 obv. ii 20' 

našma=aš=kan  anda  paprann-i   kuwatqa   t[i?yanza]  

или=он=LOC     в нечистота-LOC.SG  как-то  ступать?.PTCP.NOM.SG.C  

“Или он как-то ступил в нечистоту”387.  

Та же самая позиция388 засвидетельствована и тогда, когда неопределенное 

местоимение следует за послелогом:  

(17) e  NH/lNS (CTH 67) KBo 5.4 obv. 28'–29' 

nu=tta  ue-zzi      piran  [k]uiški   taštašiyai-zzi  
CONN=тебе  приходить-3SG.PRS  перед  кто-то.NOM.SG.C  шептать-3SG.PRS  

“Кто-то приходит и шепчет перед тобой”389.  

                                         
385 Ср. (Miller 2013: 288–9; CHD L-N: 262). Parā mema- ‘передавать, раскрывать’, (CHD L-N: 262). 
386 Ср. (Miller 2013: 288–9). 
387 Иначе (Dardano 2006: 130–1). 
388 Следующий случай не учитывается как содержащий неопределенное местоимение между превербом и личной 

формой глагола, так как EGIR-pa здесь имеет чисто временное значение и свободную позицию в клаузе с тенденцией 

располагаться ближе к ее началу: 

(p)  MH/lNS (CTH 257.1.A) KBo 13.58 rev. iii 9'–10'  

nu  mān  ANA  LÚḪAZANNI  EGI[R–pa  (kuiški)]     memai 

CONN  если  к  мэр  потом   кто-то.NOM.SG.C сказать-3SG.PRS 

 “И если впослед[ствии (кто-то)] скажет меру”, ср. (Miller 2013: 186–7). 
389 Ср. (Friedrich 1926: 56–57; Beckman 1996: 66). Любопытно, что пример встречается в идентичном виде — и 

синтаксически, и лексически — еще в двух договорах: NH/lNS (CTH 76.A) KBo 19.73+ rev. iii 17–18, ср. (Friedrich 
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В данном примере засвидетельствовано “относительно нечастотное” употребление 

послелога, управляющего энклитическим личным местоимением390, см. раздел 1.3, 

посвященный послелогам и превербам.  

Однако, вопреки (Huggard 2014, 2015), очевидно, что в текстах также 

представлены явные примеры позиции неопределенных местоимений перед 

превербами. Более того, они доминируют статистически. Эта дистрибуция тем более 

удивительна, что она радикально отличается от других непосредственно 

предглагольных составляющих — маркеров отрицания/ местоимений отрицательной 

полярности, которые в подавляющем большинстве случаев располагаются между 

превербом и сказуемым, см. подробно ниже. 

Тот же контекст из Законов, который служил источником неопределенного 

местоимения между превербом и сказуемым выше, демонстрирует и другую опцию, 

неопределенное местоимение перед превербом: 

(18) a  OH/NS (CTH 292.II.a.B) KBo 6.26 obv. i 19–20 (§ 162a) 

takku  PA5-an  EGIR–ezziyaz  kuiški    šarā    nāi  
если канал  потом   кто-то.NOM.SG.C вверх повернуть.3SG.PRS 

 “Если кто-нибудь выше по течению? частично? отведет ирригационную 

канаву, …”391. 

Другой текст, в котором выше также были засвидетельствованы неопределенные 

местоимения между превербом и сказуемым, также демонстрирует неопределенные 

местоимения перед превербом: 

(18) b  NH/NS (CTH 255.1.A) KUB 21.42 + rev. iv 7–8 

našma=za  LUGAL–u-š   ŠA  ZI-*TI*  memian  
или=REFL царь-NOM.SG.C GEN душа  дело.ACC.SG.C  

                                                                                                                                               
1930: 68–9; Beckman 1996: 84), и NH/NS (CTH 68.D) KBo 19.69+ obv. iv 17'–18', ср. (Friedrich 1926: 134–5; Beckman 

1996: 73). 
390 См. (Hoffner, Melchert 2008: §§ 18.10, 20.21; Hoffner 2009: 382 n. 119). 
391 Ср. (Hoffner 1997: 129). 
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kuedanikki   awan   GAM  memai  

кто-то.DAT.SG.C  INTENS  вниз сказать.3SG.PRS   

 “Или царь вверит личное дело кому-то, …”392. 

(18) c  NH/NS (CTH 255.1.A) KUB 21.42 + obv. i 27'–30' 

[naš]ma=kan  ŠA  DUTU–Š=I  ḪUL–lu   ŠEŠ   
или=LOC   GEN  солнце=мое  зло.NOM.SG.N  брат  
DUTU–Š=I  kuiški    [MUNU.LUGA]L  ḫaššanza            našma  

солнце=мое  кто-то.NOM.SG.C  царица   рожденный.NOM.SG.C или 

ŠEŠ DUMU  *MUNUS*NAPTIRTI  [k]uiški   našma  BELU  

брат сын  младшая.жена кто-то.NOM.SG.C или  господин 

kuiški    kuedanikki   GAM–an  ḫar-zi    

кто-то.NOM.SG.C  кто-то.DAT.SG вниз  иметь-3SG.PRS 

 “Или (если) какой-то брат Моего Величества, рожденный от [короле]вы, 

или [ка]кой-то брат, (т. е.) сыновья младшей жены, или какой-то господин 

предлагает зло касательно Моего Величества кому-то …”393. 

Другие тексты содержат дополнительные примеры позиции неопределенных 

местоимений перед превербом: 

(18) d  lNH/NS (CTH 577.I) KBo 2.2 obv. i 45–46 

(Лихорадка, которая была ранее определена для Моего Величества, случится ли она 

до того, как он сядет на царство? […] Или в те дни, когда мое величество бьют х., — 

о чем мы беспокоимся заранее —,)  

n=an=kan   :tapašša-š    apiya  kuiški     anda  

CONN=его=LOC  лихорадка-NOM.SG.C  потом  некоторые.NOM.SG.C  в 

wemiya-zi  

находить-3SG.PRS  

                                         
392 Ср. (Miller 2013: 288–9; CHD L-N: 262). Awan katta mema- ‘сказать кому-то что-то конфиденциальное, раскрыть’, 

(CHD L-N: 262). 
393 Ср. (Miller 2013: 284–5). 
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  “случится ли какая-нибудь лихорадка с ним тогда?”394. 

(18) e  MH/NS? (CTH 258.1.A) KUB 13.9+ rev. iii 19' 

anda=ma  mān  ḫannan  DI–*šar  ku*iški  EGIR–pa  dāi  

в=но   если  решенный  случай  кто-то   назад    брать.3SG.PRS  

“Более того, если кто-нибудь вновь поднимет уже рассмотренный случай, 

…”395. 

(18) f  NH/NS (CTH 62.II.A) KBo 5.9+ obv. ii 25'–26'  

mān tuk=ma   mTUPPI–DU–up-an   uddān-aza  kuiški   
если ты.ACC.SG=но Туппи-Тешуп-ACC.SG.C  слово-ABL  кто-то.NOM.SG.C 

anda  damaš-ti 
в давить-3SG.PRS  

  “Но если кто-то угнетает тебя, Туппи-Тешуп, словом …”396. 

В двух следующих случаях группа квантора (неопределенное местоимение + 

именная группа) находится перед превербом: 

(18) g  MH/MS (CTH 188) HKM 46 obv. 15–16 

man=kan  DUTU–Š=I  BELI=YA    BELU  kuinki        parā nai-tti  
если?=LOC  солнце=мое  господин=мой господин  кто-то.ACC.SG.C вне посылать-2SG.PRS  

“Если Твое Величество, мой господин, выслал бы какого-нибудь господина, 

…”397. 

(18) h  NH/NS (CTH 62.II.A) KBo 5.9+ obv. ii 14'–16'  

nu=kan  mān  INA  KUR   URUḪatti  [ḪUL–lu-š]   kuiški     

CONN=LOC если в страна  Хатти   злой-NOM.SG.C кто-то.NOM.SG.C 

memiyaš   šarā  išparza-zi   

дело.NOM.SG.C вверх возникать-3SG.PRS  

                                         
394 Ср. (van den Hout 1998: 126–7; Goedegebuure 2014: 415). 
395 Ср. (Miller 2013: 138–9). 
396 Ср. (G. Wilhelm — F. Fuscagni (ed.), hethiter.net/: CTH 62 (TX 16.10.2013, TRde 15.10.2013)). Ср. (del Monte 1986: 

168–9; Beckman 1996: 57). 
397 Ср. (Hoffner 2009: 174). 
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 “И если какое-нибудь [злое] дело возникнет в Хатти, …”398. 

(18) i  NH/NS (CTH 255.A) KUB 26.1+ rev. iii 37–38 

našma=*kan  ANA*  DUTU–Š=I āššuwann-i   kuiški  

или=LOC к солнце=мое благожелательно-LOC.SG  кто-то.NOM.SG.C 

andan  neanza  
в  повернуть.PTCP.NOM.SG.C 

“Или (если) кто-то благожелательно настроен к Моему Величеству, …”399.   

В нашем корпусе встречаются и многочисленные другие аналогичные примеры, см. 

дополнительные примеры (18j-z) в приложении I в (Sideltsev 2015d). 

Существуют даже случаи, когда неопределенное местоимение располагается 

перед послелогом — и тогда, когда послелог управляет энклитическим 

местоимением в ваккернагелевской второй позиции, и тогда, когда он управляет 

полноударной именной группой, поднявшейся в левую периферию, оставив на месте 

послелог. Первый из них лексически идентичен, и послелогом, и энклитическим 

местоимением, примеру, в котором неопределенное местоимение находилось между 

послелогом и сказуемым. Разумеется, во всех случаях послелог не управляет 

неопределенным местоимением400: 

                                         
398 Ср. (del Monte 1986: 166; Beckman 1996: 56; G. Wilhelm — F. Fuscagni (ed.), hethiter.net/: CTH 62 (TX 16.10.2013, 

TRde 15.10.2013)). Существуют также фрагментарные примеры типа: 

(q)   MH/MS (CTH 146) KUB 23.72+obv. 45  

šumenzan=kan  URU–r-i   kuedanikki   EGIR–an [ 

ваш=LOC  город-DAT/LOC.SG  какой-то.DAT/LOC.SG  назад  

“В какой-то ваш город назад [   ]”. 

399 Ср. (Miller 2013: 302–3). 
400 Мы не относим к этой категории случаи, в которых послелог управляет неопределенным местоимением, т. к. в этом 

случае местоимение ожидается перед послелогом: 

(r)   NH/NS (CTH 584) KUB 31.71 rev. iii! 22–24 

 parā=ma=wa=mu=kan   imma  namma  damēdaš  kuedašqa  

вне=но-QUOT=мне=LOC EMPH потом  другой.LOC.PL какой-то.LOC.PL  
Éḫalenduwaš  anda  pēḫute-t  
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(19) a  MH/MS (CTH 147) KUB 14.1+ obv. 37  

naššu=wa=tta  k[ūrur]-aš   memian     
или=QUOT=тебе  вражда-GEN.SG  дело.ACC.SG  

kuiški    piran   memai  

кто-то.NOM.SG.C  перед   говорить.3SG.PRS 

“Говорит ли кто-нибудь о деле вражды перед тобой, …”401. 

(19) b  MH/MS (CTH 186) HKM 30 obv. 8–10 

 nu=mu  kā  ANŠE.KUR.RA  kuiški    kattan  
CONN=мне  здесь  лошадь   кто-то.NOM.SG.C  с 

“Какая-то кавалерия здесь со мной”402. 

(19) c  NH/NS (CTH 291.III) KBo 6.4 obv. i 4 (§ III) 

[takku=kan  LÚDAM.GÀR URUḪ]atti  āššuw-aš   kuiški    

если=LOC  торговец Хатти  добро-LOC.PL  кто-то.NOM.SG.C  

anda  kuen-zi  

в  убивать-3SG.PRS 

 “[Если] кто-нибудь убьет хеттского [торговца] среди его товаров, ...”403. 

(19) d  lNH/NS (CTH 573) KUB 16.46 obv. i 4' 

kēdaš=kan   DZawalliy[aš]  1-aš   kuiški   
этот.LOC.PL=LOC З.LOC.SG.C  1-NOM.SG.C кто-то.NOM.SG.C 
DZawa[lli(-)…?] anda  TUKU.TUKU–wanza  

З.[-NOM.SG.C?] в сердитый.NOM.SG.C  

 “Сердится ли среди этих божеств Цавалла некое одно [божество] 

Цавалла?”404.  
                                                                                                                                               

х.LOC.PL в приносить-3SG.PST    

  “Но потом он привел меня в какую-то другую халентуву”, ср. (van den Hout 1994: 311, 313; Mouton 

2007: 275, 277). 
401 Ср. (Beckman 1996: 146). 
402 Ср. (Hoffner 2009: 154). 
403 Ср. (Hoffner 1997: 19–20). Пример еще более необычен из-за более древней версии того же текста (OH/OS KBo 6.2 

obv. i 3), в которой āššuwaš anda ‘среди (его) товаров’ не употреблялось. 
404 Иначе в (van den Hout 1998: 150–1). 



	   187 

Мы полагаем, что примеры (19a-c) демонстрируют однозначные послелоги, а не 

превербы/адвербы. Единственным неоднозначным случаем является (19d), в 

котором anda засвидетельствовано в той же клаузе, что и eš- ‘быть’. Было 

предложено рассматривать anda в anda eš- либо как свободно стоящее наречие 

(Salisbury 2005: 27–8), либо как преверб (Francia 2002: 175–6). Однако в данном 

примере вопрос и, следовательно, вопросительный фокус падает не на чисто 

локативную семантику глагола “быть”, а, скорее, на “быть злым”. Это 

подтверждается и тем, что TUKU.TUKU-wanza ‘злой’ располагается после anda, а 

не до, что делает более вероятным его интерепретацию как именной части 

сказуемого, а не определения к 1-aš kuiški DZawa[lli(-)…?] ‘некое одно [божество] 

Цавалла’. Побочным результатом этого анализа является то, что anda здесь является 

послелогом (kēdaš=kan DZawalliy[aš] anda с выносом kēdaš DZawalliy[aš], хорошо 

засвидетельствованным в других случаях), а не наречием или превербом.  

Позиция неопределенных местоимений перед послелогом еще более 

необычна, если учесть примеры выше, в которых неопределенные местоимения 

следовали за наречиями. На самом деле нет ничего необычного в том, что какие-то 

составляющие попадают между именной группой и послелогом. Как мы показали в 

разделе 1.3 выше, в таких случаях происходит вынос именной группы или 

энклитического местоимения в начало клаузы, при этом послелог остается на месте 

в предглагольной позиции. Подобные разрывы постпозитивных групп совершенно 

не ограничены клаузами, в которых встречаются неопределенные местоимения. 

Напомним пример из раздела 1.3, в котором нет неопределенного местоимения и 

который все же демонстрирует разрыв группы: 

(20)  MH/NS (CTH 264.A) KUB 13.4 obv. ii 19 

n=ašta  kuedani   ḫāl-i       waštul   anda  
CONN=LOC какой-LOC.SG стража-LOC.SG грех.NOM.SG.N  в  

kīš-a 

случиться-3SG.PRS 
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   “В чью смену происходит нарушение, …”405. 

Таким образом, непосредственно предглагольная позиция неопределенных 

местоимений может возникать как перед превербом, так и между превербом и 

сказуемым. Однако в нашем корпусе явным образом доминирует последняя: 

позиция между превербом и сказуемым представлена только лишь 7 раз (19%), а 

позиция перед превербом — 29 раз (81%)406. При этом следует сделать одну 

оговорку. Как известно из работ по превербам407, наречия и разнообразные 

обстоятельства относятся к тем составляющим, которые частотны в позиции между 

превербом и сказуемым, вне зависимости от того, чем эти наречия/обстоятельства 

выражены408. Поэтому (17d) вписывается в эту тенденцию и не слишком 

показателен. Кроме того, он демонстрирует вынос в начало предложения 

преверба/послелога, см. о таких случаях (Salisbury 2005: 233). Три из семи примеров 

на позицию неопределенного местоимения между превербом и сказуемым 

представлены в лексически идентичном контексте (17e), который встречается в трех 

новохеттских договорах, два из них относятся ко времени Мурсили II ((CTH 67) 

KBo 5.4 и (CTH 68.D) KBo 19.69+), а один — ко времени Муваталли II (NH/lNS 

(CTH 76.A) KBo 19.73+). Учет этих двух обстоятельств позволяет немного 

скорректировать статистику, при условии что мы считаем только глагольные 

аргументы, выраженные неопределенными местоимениями — они встречаются 4 

раза между превербом/ наречием места/ послелогом и сказуемым, 25 раз перед 

превербом/ наречием места/послелогом. Таким образом, статистика оказывается 

следующей: 14% к 86%, если мы учитываем синтаксические функции и 

                                         
405 Ср. (Miller 2003: 256–7). 
406 Не учитывая двусмысленные случаи. 
407 (Tjerkstra 1999; Francia 2002; Salisbury 2005; Brosch 2014). 
408 Естественно, это положение более характерно для древнехеттского периода и обычно засвидетельствовано с 

локативами, в то время как все наши примеры (17b-c) происходят из новохеттских оригиналов. Всё же аналогичное 

средне- и новохеттское употребление также засвидетельствовано, см. недавно (Brosch 2014: 80, 82–3).  
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филологический контекст.  

Примеры (21a-u), которые мы приводим в Приложении II в (Sideltsev 2015d), 

аналогичны, но они могут служить только в качестве поддерживающих данных, т. к. 

они слишком коротки, и неопределенные местоимения в них могут располагаться во 

второй позиции, см. раздел 2.2.3, и не находиться перед превербом409. Однако, во 

                                         
409 Впрочем, следующие примеры, как и единственный пример из (Huggard 2014), не могут служить поддержкой его 

гипотезы о позиции неопределенных местоимений между превербом и личной формой глагола, так как в них 

неопределенные местоимения располагаются во второй позиции, см. выше о том, что неопределенные местоимения не 

могут располагаться в первой/начальной позиции. Таким образом, преверб перед неопределенным местоимением 

просто обеспечивает ему первую позицию, см. (2) выше и многие другие примеры, как-то:  

(s)  MH/MS (CTH 188) HKM 46 obv. 10–11 

(Пошел ли он в страну Сакаддунува,)  

mān  EGIR-pa  kuwatga  waḫnu-zi  

или  назад   возможно  повернуть-3SG.PRS  

“или, возможно, повернул назад”, ср. (Hoffner 2009: 174). 

Послелоги или локальные наречия ведут себя так же: 

(t)   MH/MS (CTH 251.A) KBo 16.24(+) obv. i 45'  

šer=ašta  kuitki    šarran 

вверх=LOC  что-то.NOM.SG.N  нарушать.PTCP.NOM.SG.N 

 “Что-то касающееся (этого) было нарушено”, ср. (CHD Š: 238). Иначе в (Miller 2013: 172–3). 

Следующий случай даже очевиднее. Здесь преверб выносится в первую позицию из-за информационной структуры и 

маркируется –ma: 

(u)   MH/MS (CTH 28.А) KBo 16.47 obv. 10'–11'  

mān=mu=kan  arḫa=ma  kuiški    išparza-zi   

если=мне=LOC прочь=но   кто-то.NOM.SG.C  сбежать-3SG.PRS 

  “Но если кто-то сбежит от меня, …”, ср. (de Martino 1996: 71). 

Постпозитивная группа выносится вперед также в следующем разделе, вынос сопровождается –ya на послелоге: 

(v)  MH/MS (CTH 295.5) KUB 34.45+ obv. 4'  
 ANA  DUTU–Š=I=wa=mu=kan   anda=ya  kuitki    ištamaš-ta  
 к  солнце=мое=QUOT=мне=LOC в=и  что-то.ACC.SG.N слышать-2SG.PST 

“Слышал ли ты что-то обо мне также и от Его Величества?”, ср. (Werner 1967: 50). 

В случае если в клаузе есть два преверба, они оба находятся перед неопределенным местоимением: 

(w)  NH/NS (178.1.A) KUB 23.103 obv. 11' 

 mān=ta   peran  šarā=ma  kuiški    ēp-zi 
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всяком случае, они свидетельствуют о том, что неопределенное местоимение не 

находится между превербом и сказуемым, будь его позиция вторая или 

предглагольная.  

Таким образом, даже принимая во внимание двусмысленность ряда примеров, 

которые мы, в любом случае, не включили в статистику, большинство 

неопределенных местоимений находятся перед превербом, а не между превербом и 

сказуемым. Но по крайней мере в 7 случаях неопределенные местоимения всё же 

располагаются между превербом и сказуемым.  

В том, что касается неопределенных нереферентных именных групп, их 

дистрибуция сходна с неопределенными местоимениями, однако они употребляются 

между превербом и сказуемым намного более частотно, чем неопределенные 

местоимения410, см. выборку примеров из нашего подкорпуса среднехеттских 

дипломатических текстов411: 

(23) a  MH/MS (CTH 262) IBoT 1.36 obv. i 51 

n=ašta  Éḫilammar    ištarna arḫa  GIŠŠU[KUR=p]at  ḫar-zi  
CONN=LOC стражницкая.ACC.SG.N  между прочь копье=EMPH  иметь-3SG.PRS 

“Он проносит только копье через стражницкую”412.  

(23) b  MH/MS (CTH 262) IBoT 1.36 obv. i 36–7 

āpa-š=a   parā  dametani   LÚMEŠEDI  te-zzi  

тот-NOM.SG.C=но вне   другой.DAT.SG  гвардеец  сказать-3SG.PRS 

                                                                                                                                               
 если=тебе перед вверх=но кто-то.NOM.SG.C брать-3SG.PRS 

“(Или) если кто-то впереди ‘возьмет тебя вверх’”, ср. (Giorgieri, Mora 2004: 160, 163). 

Тот факт, что превербы в (w) были поняты как образующие синтаксическое и/или фонологическое единство, 

доказывается тем, что –ma во второй позиции клитизируется ко второму наречию. См. другие варианты анализа в 

(Giorgieri, Mora 2004: 165). 
410 См., например, (Goetze 1967: 100; CHD P: 130), по поводу примеров, где подлежащие или прямые дополнения 

располагаются между превербом и личной формой глагола. 
411 Список не является исчерпывающим. 
412 Ср. (Miller 2013: 104–5). 
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“Тот передает (это) другому телохранителю, ...”413. 

(23) c  MH/MS (CTH 190) HKM 63 obv. 9–11 

nu=wa=mu   uddan-āš  EGIR-pa  arkuwar  UL 

CONN=QUOT=мне  дело-DAT.PL назад   ответ.ACC.SG.N  NEG 

kuiški    uda-i  
кто-то.NOM.SG.C  приносить-3SG.PRS  

“На эти дела никто мне назад не приносит ответа”414. 

(23) d  MH/MS (CTH 262) IBoT 1.36 obv. i 21 

n=ašta  kuwapi parā  GAL-i[š?]   DUMU É.GAL ue-zzi  

CONN=LOC когда   вне   большой-NOM.SG.C сын    дворец приходить-3SG.PRS 

“Когда высокопоставленный дворцовый служитель выходит, ...”415. 

Важно, что дистрибуция семантически неопределенных именных групп отличается 

— по крайней мере статистически — от неопределенных местоимений: 

неопределенные местоимения между превербом и сказуемым416 никогда не 

засвидетельствованы в корпусе среднехеттских текстов, записанных среднехеттским 

дуктом.  

Тем не менее позиция между превербом и сказуемым не является обычной 

позицией для неопределенных нереферентных именных групп, хотя они и 

представлены в ней значительно более частотно, чем неопределенные местоимения. 

Контекст, в котором неопределенная именная группа была засвидетельствована 

между превербом и сказуемым, демонстрирует именную группу того же типа перед 

превербом: 

(24) a  MH/MS (CTH 262) IBoT 1.36 obv. i 20–1 

                                         
413 Ср. (Miller 2013: 104–5).  
414 Ср. (Hoffner 2009: 215).  
415 Ср. (Miller 2013: 104–5).  
416 За исключением тех случаев, когда преверб обеспечивает первую позицию для неопределенного местоимения, 

которое не может находиться в первой позиции.  
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n=ašta  mān  GI   appezzi-š     DUMU  É.GAL  parā   

CONN=LOC  если тростник  последний-NOM.SG.C сын  дворец  вне 

ue-zzi 
приходить-3SG.PRS 

 “Если дворцовый слуга низкого ранга выходит за камышом, …” 

(24) b  NH/NS (CTH 255.1.A) KUB 21.42 + obv. i 18'–19' 

našma=kan  wašdul-aš   UN-aš   EGIR-pa anda 

или=LOC  грех-GEN.SG.C  человек-NOM.SG.C назад  в 

ue-zzi 

приходить-3SG.PRS 

 “Или (если) злонамеренный человек (хочет) вновь войти, …”417. 

Более того, в то время как неопределенные нереферентные именные группы, 

кажется, доминируют в позиции между превербом и сказуемым, там могут 

встречаться также и другие составляющие418. 

Поэтому мы полагаем, вслед за (Huggard 2014), что и неопределенные 

именные группы, и неопределенные местоимения могут спорадически встречаться 

между превербом и сказуемым, но, в отличие от (Huggard 2014), статистически 

доминирующая позиция для них находится вне этой позиции — для обоих она 

располагается перед превербом (=слева от преверба). Неопределенные местоимения 

в функции подлежащего/ прямого дополнения встречаются в исходной позиции 

между превербом и сказуемым только один раз в нашем корпусе. Более того, 

позиция в клаузе отличается для неопределенных местоимений и неопределенных 

именных групп. Если обе категории одновременно употребляются в клаузе, только 

неопределенные местоимения находятся непосредственно перед 

                                         
417 Ср. (Miller 2013: 286–7). 
418 См. (Tjerkstra 1999: 174) по поводу удивительного примера из среднехеттского письма, в котором местоимение 2 л. 

ед. ч. находится в ограничивающем фокусе между превербом и личной формой глагола. См. тж. (CHD P: 130) с 

примером на определенную именную группу между превербом и личной формой глагола, хотя она и 

засвидетельствована в ритуале. 
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превербом/сказуемым, неопределенные именные группы располагаются перед 

неопределенными местоимениями. Т. к. и неопределенные местоимения, и 

неопределенные именные группы могут по отдельности располагаться между 

превербом и сказуемым, любопытно посмотреть, могут ли и те, и другие 

употребляться одновременно между превербом и сказуемым. Единственным 

релевантным случаем из нашего корпуса является (23c), однако в нем мы имеем 

дело с местоимением отрицательной полярности в сфере действия отрицания. Как 

мы узнаем позже, в таких случаях неопределенные местоимения ведут себя иначе, 

чем неопределенные местоимения в утвердительных и условных предложениях. 

Впрочем, порядок слов в примере (OSV) показывает, что по крайней мере прямое 

дополнение, выраженное неопределенной именной группой, находится не в 

исходной позиции, даже если и неопределенная именная группа, и неопределенное 

местоимение располагаются между превербом и сказуемым. В нашем корпусе 

представлены еще несколько случаев, в которых неопределенное местоимение, 

неопределенная именная группа и преверб употребляются в одной клаузе. Все они 

демонстрируют тот же самый порядок слов, что и клаузы без превербов: 

неопределенная именная группа — неопределенное местоимение419. В (17a) 

неопределенное местоимение находится между превербом и сказуемым, в то время 

как неопределенная именная группа — перед превербом, в (17d) и неопределенное 

местоимение, и неопределенная именная группа располагаются между локативным 

наречием/послелогом и сказуемым, но локативное наречие/послелог, вероятно, 

вынесено в начало клаузы. В большинстве случаев, однако, и неопределенное 

местоимение, и неопределенная именная группа находятся перед превербом и 

сказуемым. Это происходит в (18a, b, e, k; 19a, c).  

                                         
419 Во всем нашем корпусе есть ровно два примера — (b) и (d) выше, в которых порядок отличается: и неопределенное 

местоимение, и другая именная группа находятся перед послелогом, но другая именная группа ближе к послелогу. 
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2.2.3.5. Выводы относительно позиции неопределенных местоимений/ групп 

квантора vs позиции неопределенных именных групп в клаузе 

Суммируя, необходимо отметить, что неопределенные местоимения ведут себя 

иначе не только по сравнению с определенными именными группами, но и по 

сравнению с неопределенными  нереферентными именными группами. Только 

неопределенные местоимения располагаются в непосредственно предглагольной 

позиции и могут быть постглагольны, в то время как неопределенные именные 

группы не располагаются систематически непосредственно перед сказуемым и 

никогда не являются постглагольными. Поэтому неопределенные именные группы 

ведут себя, скорее, как определенные именные группы, чем как неопределенные 

местоимения420. Анализ также выявил многочисленные особенности 

непосредственно предглагольной позиции неопределенных местоимений, на 

которые раньше не обращали внимания. Наиболее важной из них является то, что 

широко распространенное мнение421, что неопределенные местоимения 

располагаются между превербом и сказуемым, не соответствует действительности 

для большинства аттестаций. Также важно, что неопределенные местоимения 

находятся в непосредственно предглагольной позиции независимо от 

информационного статуса или синтаксической функции: неопределенные 

местоимения находятся в непосредственно предглагольной позиции вне 

зависимости от того, являются ли они подлежащими, прямыми дополнениями, 

обстоятельствами. 

                                         
420 Cр. (Luraghi 1990: 80, 105), где предполагается, что неопределенные именные группы часто появляются поздно в 

предложении, правее, чем определенные именные группы, однако все приведенные в ее работе немногочисленные 

примеры ограничены презентативными конструкциями. (Luraghi 1990: 141 n. 18) вполне эксплицитно признает, что 

непосредственно предглагольная позиция была полностью грамматикализована только для неопределенных 

местоимений. 
421 См., например, (Huggard 2014, 2015; Brosch 2014: 84). 
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2.3. Вторая позиция неопределенных местоимений 

Однако порядок слов в клаузах с неопределенными местоимениями не так прост. В 

целом ряде случаев они не находятся в непосредственно предглагольной позиции. 

Предглагольное употребление явным образом доминирует и является единственным 

в Законах, но более поздние тексты содержат некоторое количество 

непредглагольных неопределенных местоимений: 

(25) a   NH/NS (CTH 62.II.A) KBo 5.9+ rev. iii 12–13  

mān  KURTUM  kuitki    našma LÚMUNNABTUM  šarā  tiyē-zzi  

если земля  кто-то.NOM.SG.N или беглец   вверх  ступать-3SG.PRS 

“Если какое-то население или беглец отправляется, …”422. 

(25) b  NH/NS (CTH 62.II.A) KBo 5.9+ rev. iii 23–24  

našma mān  KURTUM  kuitki    zaḫḫiya-za  LUGAL KUR URUḪatti  
или  если страна  кто-то.ACC.SG.N  битва-ABL  царь   земля Хатти  

anda  ḫatkišnu-zzi  
в  осаждать-3SG.PRS  

 “Или если царь Хатти осаждает какую-то страну в битве”423. 

(25) c  NH/NS (CTH 62.II.A) KBo 5.9+ obv. ii 48' — rev. iii 1  

mān  DUTU–Š=I  kue<š?>qa   memiyan-uš   ḫarwaši  memai  

если солнце=мое что-то.ACC.PL.N  слово-ACC.PL.C  секретно  говорить.3SG.PRS 

“Если царь говорит конфиденциально какие-то слова, …”424. 

Даже эти три примера из одного текста демонстрируют тот факт, что позиция, 

которую явным образом нельзя отождествить с непосредственно предглагольной, 

                                         
422 Ср. (del Monte 1986: 168–9; Beckman 1996: 58). 
423 Ср. (del Monte 1986: 170–1; Beckman 1996: 58). 
424 Ср. (Friedrich 1926: 18–9; del Monte 1986: 168–9; Beckman 1996: 57). Иначе в (CHD L-N: 270, 272), за которым 

повторяют (G. Wilhelm – F. Fuscagni (ed.), hethiter.net/: CTH 62 (TX 16.10.2013, TRde 15.10.2013)), где неопределенное 

местоимение понимается как наречие: “Или если Мое Величество как-то секретно даст тебе приказания”. В пользу 

понимания Фридриха говорит тот факт, что в норме только форма вин. п. ед. ч. ср. р. kuitki/kuwatqa употребляется 

адвербиально, а не форма вин. п. мн. ч. ср. р. Отсюда наше исправление kue<š?>qa. 
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скорее всего, должна описываться как вторая позиция в клаузе, так же, как позиция 

относительных местоимений и некоторых подчинительных союзов425. Очевидно и 

то, что эта позиция не связана с каким-либо определенным порядком слов — и SOV, 

и OSV засвидетельствованы в одном и том же тексте. Данные примеры также 

показывают, что вторая позиция неопределенных местоимений в клаузе достигается 

двумя способами. Первый представлен, когда вся группа квантора находится на 

левой границе клаузы. В этом случае существительное обеспечивает первую 

позицию для местоимения, как в (25a-b). Как мы отметили в разделе 2.2.1 выше, 

этот порядок также является наиболее частотным и в непосредственно 

предглагольной позиции. Это остается верным и для второй позиции426. Однако если 

какая-нибудь другая составляющая, не входящая в группу квантора, оказывается на 

левой границе клаузы, порядок слов внутри группы квантора меняется: сначала идет 

неопределенное местоимение и только потом существительное, как в (25c). Важно, 

                                         
425 См., например, (Sideltsev 2015a; Sideltsev 2015b; Sideltsev, Molina 2015). Cр. (Huggard 2015), который заметил, что 

неопределенные местоимения находятся не только в непосредственно предглагольной позиции, однако он эксплицитно 

определяет эту позицию как вторую внутри именной группы, а не внутри клаузы. 
426 С меньшим варьированием, чем в предглагольной позиции. NH/NS (CTH 255.1.A) KUB 21.42+ obv. i 23' DUMU 

*MUNUS*NAPṬIRTI kuiški “или какой-то сын младшей жены” было бы единственным надежным примером 

“отложенного” неопределенного местоимения. Следующий пример показывает, что namma не учитывается, когда 

определяется первая позиция. Более того, оно вклинивается внутри группы квантора: 

(y)  NH/NS (CTH 42.A) KBo 5.3+ obv. ii 32–33 

 našma=mu=za  mān  LÚ  URUḪatti  namma  kuiški    

 или=мне=REFL  если человек Хатти  потом  какой-то.NOM.SG.C 

idālu   menaḫḫanda  šarā  dāi  

зло.ACC.SG.N против  вверх брать.3SG.PRS  

  “Или далее, если какой-либо хетт предпринимает зло против меня, …”, ср. (G.Wilhelm (ed.), 

hethiter.net/: CTH 42 (TX 26.07.2013, TRde 19.02.2014); Beckman 1996: 26).  

В то же время примеры вроде (25i) показывают, что namma учитывается, когда определяется первая позиция. 

Впрочем, эта двойная природа не удивительна ввиду, например, –ma, который также не всегда учитывает namma в 

качестве первой позиции, см. (Sideltsev, Molina 2015). Еще один аналогичный пример представляет собой (43c).  
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что последний порядок слов представлен, за тремя исключениями427, именно во 

второй позиции428: 

(25) d  NH/NS (CTH 68.C) KBo 5.13 obv. ii 26'  

namma=kan  mān  IŠTU  KUR  URUḪatti  kuiški   
далее=LOC если в земле Хатти  кто-то.NOM.SG.C 

idalu-š   memiya-š   ŠA  BAL šarā  išparza-zi  
злой-NOM.SG.C  слово-NOM.SG.C  GEN бунт  PRV возникать-3SG.PRS  

“Далее, если какой-нибудь злой план бунта возникает в Хатти, …”429. 

(25) e  NH/NS (CTH 68.C) KBo 5.13 obv. i 36' 

mān=ma=za   apašila=ma  kuiški           URU-aš     eša-ri  

если=но=REFL сам=но кто-то.NOM.SG.C город-NOM.SG.C сидеть-3SG.PRS.MED 

   “Но если возникнет какое-нибудь поселение, …”430. 

(25) f  NH/NS (CTH 584)  KUB 31.71(+?) obv. i 6' 

nu=wa   DUTU–Š=I  [ku]edanikki   ped-i 
CONN=QUOT солнце=мое  кто-то.LOC.SG  место-LOC.SG 

“Мое Величество (находится) в каком-то месте”431. 

(25) g   NH/NS (CTH 584) KUB 31.71 rev. iii! 7–8 

                                         
427 (8p-r). В двух из трех случаев (8q-r) также возможно рассматривать позицию kuiški как вторую в клаузе, но сделать 

это можно только при условии, что мы считаем, что первую позицию занимает не фонетическое слово, а именная 

группа, т. е. составляющая, в данном примере вся постпозитивная группа DINGIRMEŠ-aš peran ‘перед богами’ и 

аппозитивная структура UN-an auliš ‘внутренние органы человека’. Это будет находиться в прямом конфликте с (26a-

j), поэтому, следовательно, мы находим такое решение сомнительным. В логике (Huggard 2015: 160–3) такое решение 

возможно. 
428 Cр. (CHD L-N: 271), который очень эксплицитно отвергает возможность такого порядка слов. 
429 Ср. (Friedrich 1926: 124–5; Beckman 1996: 72). Лексически идентичная группа встречается в NH/NS (CTH 68.B) KBo 

4.7+ rev. iii 31'–32', NH/NS (CTH 67) KBo 5.4 obv. i 10', 18'. Порядок слов в (25d) очень показательным образом 

контрастирует с обычным порядком слов [ḪUL–lu-š] kuiški memiyaš в лексически идентичном контексте (18h). 

Отличие объясняется тем фактом, что неопределенное местоимение в (25d) находится во второй позиции, в то время 

как в (18h) группа квантора находится в непосредственно предглагольной позиции. 
430 Ср. (Friedrich 1926: 116–7; Beckman 1996: 71).  
431 Ср. (Mouton 2007: 273, 276). 
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nu=wa=mu=kan   anda  kuedanikki   ped-i      pēḫute-t     

CONN=QUOT=мне=LOC в кто-то.LOC.SG место-LOC.SG  приносить-3SG.PST  

  “Он привел меня в какое-то место”432. 

(25) h  NH/NS (CTH 255.1.A) KUB 21.42+ rev. iii 14–15  

 [n]u  ANA  LÚ.MEŠMUIRTU4  kuēlka4      šaḫḫana-za   ḪUL–luwēš-zi  
 CONN к  администраторы  кто-то.GEN.SG с.-повинность-ABL  плошать -3SG.PRS 

 “(Если) управляющим становится сложно из-за чьего-то обязательства 

саххан, …”433. 

(25) i  NH/NS (CTH 42.A) KBo 5.3+ rev. iii 14'–15' 

[našma?  (namma kuitki    p)]arā damai   šanḫa-tt[(i)] 
или   потом   что-то.ACC.SG.N  вне  другой.ACC.SG.N  искать-2SG.PRS 

 “[Или] (если) далее ты ищешь еще что-то, …”434.  

(25) j  NH/NS (CTH 584.7) KUB 48.118 20–21 

[nu=w]ar=[aš]  šeš-zi    [ku]edanikki   ped-i   
CONN=QUOT=он(а) спать-3SG.PRS  что-то.LOC.SG  место-LOC.SG   
GIŠMAYALU [     ] x  ŠA  LUGAL–UTTI  išparr-anza  

кровать   GEN  царство   расстилать-PTCP.NOM.SG.C 

Последний контекст обычно интерпретируется как “[и она] спала: в некотором 

месте кровать [    ] царствования (была) расстелена” (de Roos 2007: 125; Mouton 

2007: 272). Таким образом, то, что мы анализируем как одну клаузу, разделяется на 

две, и предполагается, что неопределенное местоимение находится в начальной 

позиции. Однако ввиду крайней редкости неопределенных местоимений в 

начальной или первой позициях, см. раздел 2.3.2.3, лучше понимать контекст как 

одну клаузу с выносом сказуемого в первую позицию: “И она спала в каком-то 

месте в кровати …”. 

                                         
432 Ср. (van den Hout 1994: 310, 313; Mouton 2007: 275, 277). 
433 Ср. (Miller 2013: 288–9).  Ср. (CHD Š: 4). Понимание (CHD L-N: 167) невозможно. 
434 Ср. (CHD P: 122; Š: 164–8). Иначе в (G. Wilhelm (ed.), hethiter.net/: CTH 42 (INTR 2013-02-24)).  
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Следующий фрагментарный контекст демонстрирует сразу два 

неопределенных местоимения во второй позиции: 

(25) k  NH/NS (CTH 255.2.A) KUB 26.1+ obv. i 56'–57'  

[našma=za  DUTU–Š=I  k]uedanikki   kuinki 
или=REFL  солнце=мое  кто-то.DAT.SG  какой-то.ACC.SG.C   

[memian   awan  katt]a  mema-ḫḫi  
дело.ACC.SG.C  прочь  вниз  сказать-1SG.PRS 

“[Или] (если) я, [Мое Величество], [конфиденциально] раскрою какое-то 

[дело] кому-то, …”435. 

Различие между двумя стратегиями второй позиции внутри группы квантора 

прекрасно видно в следующем контексте: 

(25) l  NH/NS (CTH 255.2.A) KUB 26.1+ rev. iv 20–22  

 1.  [(mānn=a=)]ddu=za  DUTU–Š=I  kuedanik<ki>     memiyan-i    
  если=и=тебя=REFL  солнце=мое  кто-то.DAT.SG  дело-DAT.SG 

 [(parā  ui)]ya-mi  

 вне   посылать-1SG.PRS 

 2.  našma=tta  tuēl  [(kuedani)]kki  *memin-i*   punuš-mi  

  или=ты  твой  что-то.LOC.SG дело-LOC.SG  спрашивать-1SG.PRS  

 “(1) [(И если)] я, Мое Величество, [(пош)]лю тебя по какому<-то> делу, (2) 

или я спрошу тебя о [(каком-)]то твоем деле, …”436. 

                                         
435 Ср. (Miller 2013: 298–9). Cр. также следующий еще более фрагментарный контекст: 

(z)  NH/NS (CTH 255.2.A) KUB 26.1+ §15'' obv. ii 48'–50' 

nu=kan   DUTU–Š=I  [kuinki    ku]edanikki  ANA  INIMMEŠ  

CONN=LOC  солнце=мое кто-то.ACC.SG.C кто-то.LOC.SG к дела  

[uī-ške-m]i  

посылать-IMPF-1SG.PRS 

“(Если) я, Мое Величество, [отправлю кого-то] в связи с [к]аким-то делами”, ср. (Miller 2013: 300–

301).  
436 Ср. (Miller 2013: 304–5).  
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В данном случае в первой клаузе порядок слов внутри группы квантора 

представляет собой неопределенное местоимение — существительное, потому что 

подлежащее DUTU–Š=I, не входящее в данную группу, занимает первую позицию в 

предложении и, следовательно, считается первой позицией для неопределенного 

местоимения. Таким образом, неопределенное местоимение находится во второй 

позиции в клаузе и в первой позиции внутри своей группы. Во второй клаузе 

группа, содержащая неопределенное местоимение, находится на левой границе 

клаузы и первая позиция обеспечивается первым ударным словом в группе tuēl, 

которое также первое в клаузе. Таким образом, во втором случае порядок слов 

согласуется как с предглагольной, так и со второй позицией группы, включающей 

неопределенное местоимение, а в первом случае он явным образом указывает на 

вторую позицию неопределенного местоимения в клаузе. 

 Такого рода данные отчетливо говорят против анализа (Huggard 2015) 

неопределенных местоимений как находящихся во второй позиции именно в группе 

квантора, а не в предложении. Конечно, против только что приведенного анализа 

можно возразить, что в (25d-l) отсутствуют составляющие между группой, 

включающей в себя неопределенное местоимение, и сказуемым. Следовательно, 

вообще говоря, нельзя исключать того, что вся группа в этих случаях также может 

находиться в непосредственно предглагольной позиции. Однако при таком 

понимании мы теряем возможность объяснить отклоняющийся порядок слов в 

примерах (25d-l), в то время как приведенное выше объяснение такую возможность 

предоставляет. (Huggard 2015: 81–2), который отмечает 4 из 11 примеров выше437, не 
                                         
437 Он также отмечает (2015: 81) следующий пример, но в этом примере употребляется то, что по форме является 

относительным местоимением. Таким образом, оно просто отражает обычное словоупотребление в том, что 

традиционно определялось в хеттологии как “определительные” придаточные: 

(α)  NH/NS (CTH 276.4) KBo 10.6 obv. i 6 

 mān  BURU5-aš  kuedani   URU–r-i  kiš-anza 

 если  саранча-NOM.SG  который.LOC.SG город-LOC.SG случиться-PTCP.NOM.SG.C 

“Если саранча приключается в каком-то городе, …”. 
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заметил их значимости для определения позиции неопределенного местоимения в 

клаузе и предложил сложное объяснение ad hoc. 

 Группы квантора в примерах типа (25m) также двусмысленны: в таких 

случаях в клаузе нет другого материала, кроме сказуемого и группы, включающей 

местоимение. Поэтому, в принципе, неопределенное местоимение может находиться 

как в предглагольной, так и во второй позиции. Однако, в отличие от (25a-l) и 

сходно с однозначными примерами на предглагольную позицию (раздел 2.2.1), 

неопределенное местоимение не занимает вторую позицию в своей группе. 

Поскольку предглагольная позиция допускает куда больше варьирования в позиции 

неопределенного местоимения внутри своей группы, см. раздел 2.2.1, и ввиду 

отсутствия такого варьирования среди потенциальных кандидатов на вторую 

позицию в клаузе (25a-l), мы интерпретируем именные группы в примерах типа 

(25m) как занимающие непосредственно предглагольную позицию: 

(25) m  OH/NS (CTH 291.I.b.A) KBo 6.3+ obv. ii 55–6 (§ 44b) 

takku=at  A.ŠÀ–n-i  našma parni   kuelga   pēdai  
если=их поле-LOC.SG или  дом.LOC.SG  кто-то.GEN.SG приносить-3SG.PRS 

  “Но если он приносит их на поле или в чей-то другой дом, ...”438. 

Возвращаясь ко второй позиции, необходимо отметить, что вторая позиция 

неопределенных местоимений весьма сходна со второй позицией относительных 

местоимений в том, что традиционно определялось как определенные придаточные, 

а также со второй позицией некоторых подчинительных союзов. Так же, как 

относительные местоимения и подчинительные союзы439, неопределенные 

                                         
438 Ср. (Hoffner 1997: 52–3). 
439 Так же, как относительные местоимения, неопределенные местоимения не учитывают nu, našma и mān в качестве 

первой позиции, см. подробно главу 3. 
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местоимения могут разбивать именную группу или попадать между местоимением и 

аппозитивной именной группой440: 

(26) a  NH/lNS (CTH 67) KBo 5.4 obv. 41' 

[mān] tuk=ma  kuišk[i]  mTargašnalli[-n  n]ašma 
если ты.ACC.SG=но кто-то.NOM.SG.C  Таргасналли-ACC.SG.C или 

DUMU=KA kun-anna šanḫ-<<an>>zi  
сын=твой  убить-INF искать-3SG!.PRS  

“Но [если] кто-то стремится убить тебя, Таргасналли, или твоего сына, …”441. 

В этом примере неопределенное местоимение попадает между личным 

местоимением и аппозитивной именной группой, которая от него зависит — tuk 
mTargašnalli[n. В следующем примере оно разбивает именную группу ŠA DUTU-Š=I 

ḪUL-lu ‘зло Моего Величества’: 

(26) b  NH/NS (CTH 255.A) KUB 26.1+ rev. iii 54–56 

mān     ŠA  DUTU–Š=I  kuedanikki   ḪUL–lu 
если=QUOT=LOC  GEN  солнце=мое кто-то.LOC.SG  зло-ACC.SG.N 

[(anda)]  išdamaš-teni 

в   слышать-2PL.PRS 

“Если ты услышишь о зле, касающемся Моего Величества, от кого-то, …”442. 

Следующие примеры аналогичны: 

(26) c   MH?/NS (CTH 258.1.A) KUB 13.9 obv. ii 3–4  

  mān  ēšḫan-ašš=a   kuiški   šarnikzil  

  если  кровь-GEN.SG=и  кто-то.NOM.SG.C  компенсация.ACC.SG.N  

  piy-an    ḫar-zi  

  давать-PTCP.NOM.SG.N  AUX-3SG.PRS  

                                         
440 Этот интерпретируется (Huggard 2015: 75) как указание на безударность неопределенных местоимений, но см. 

(Sideltsev, Molina, Belov 2015). Эти данные будут подробно разобраны в следующей главе.  
441 Ср. (Friedrich 1926: 58–59; Beckman 1996: 66).  
442 Ср. (Miller 2013: 302–3). Буквально, “во (рту) кого-то” (Salisbury 2005: 22) или, альтернативно, “рядом с кем-то”, 

следуя предложению Хазенбоса (J. Hazenbos).  



	   203 

   “Если кто-то заплатил компенсацию также за крово(пролитие), ...”443. 

(26) d  MH?/NS (CTH 258.1.A) KUB 13.9 obv. ii 8–9   

   mān  tayizzil-ašš=a  kuiški   šarnikzel     

   если  кража-GEN.SG=и  кто-то.NOM.SG.C  компенсация.ACC.SG.N   

   piy-an    ḫar-zi 
   дать-PTCP.ACC.SG.N AUX-3SG.PRS  

  “Если кто-то заплатил компенсацию также за кражу,...”444. 

(26) e  NH/NS (CTH 68.C) KBo 5.13 obv. iii 27–28  

nu=ššan  apēdaš  kuwatqa  antuḫšaš   parā   uški-ši  

CONN=LOC  тот.DAT.PL  как-то   человек.DAT.PL  вне видеть-2SG.PRS  

“Но ты каким-то образом игнорируешь (действия) этих людей, …”445. 

Неопределенные местоимения могут даже разбивать аналитические глагольные 

формы, см. пример (15) в (Sideltsev 2014b), а также (Huggard 2015). Тот факт, что 

неопределенное местоимение поднимается во вторую позицию, может приводить к 

разрыву группы квантора в предглагольной позиции: только неопределенное 

местоимение находится во второй позиции, в то время как существительное 

остается в предглагольной позиции: 

(26) f  NH/NS (CTH 380.A) KBo 4.6 obv. 10'–11' 

nu  mān  DINGIR-LIM EN=YA   ammel kuitki   Š[A?  

CONN если бог   господин=мой  мой  что-то.ACC.SG.N  GEN  

MUNUS=YA?]  ḪUL–lu   šanḫe-ški-ši  

жена=моя   зло.ACC.SG.N  искать-IMPF-2SG.PRS  

“Если ты, бог, мой господин, ищещь какое-то зло в [моей жене(?)], …”446. 

(26) g   NH/lNS (CTH 67) KBo 5.4 rev. 21–22 

mān tuk=ma  kuiški   ANA  mTargaš[nalli  
                                         
443 Ср. (Miller 2013: 136–7). 
444 Ср. (Miller 2013: 136–7). 
445 Ср. (Friedrich 1926: 128–9; Beckman 1996: 73). 
446 Ср. (Tischler 1981: 12–3; Singer 2002a: 72). 
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если ты.ACC.SG=но кто-то.NOM.SG.C к Таргасналли 
LÚKÚR]  arāi  

враг   подниматься.3SG!.PRS  

“Но если какой-то [враг] поднимется против тебя, Таргас[налли], …”447. 

Однако, в отличие от расщепления группы квантора, которое происходит в 

предглагольной позиции, расщепление во второй позиции происходит 

исключительно редко. Оба примера на расщепление выше фрагментарны в 

значимых частях. 

2.3.1. Предглагольная и вторая позиции неопределенных местоимений 

Теперь, когда мы установили то, что неопределенные местоимения 

(экзистенциальные кванторы и местоимения отрицательной полярности) могут 

находиться как во второй, так и в непосредственно предглагольной позициях в 

коаузе, мы попытаемся понять, существует ли различие между предглагольной и 

второй позициями неопределенных местоимений, в плане информационной 

структуры, дискурса или соотнесенности с действительностью.  

2.3.1.1. Референтные и нереферентные неопределенные местоимения  

Два подкласса, которые чаще всего выделяются среди неопределенных выражений и 

которые являются наиболее вероятными кандидатами на то, чтобы употребляться в 

разных позициях в клаузе, — это референтные и нереферентные выражения. Как 

отмечается в литературе448, референтные неопределенные выражения вводят новый 

дискурсивный референт. Когда говорящий использует референтное неопределенное 

выражение, он имеет в виду некий конкретный референт. Референтные 

неопределенные именные группы обозначают, что с его референтом знаком 

говорящий, но не знаком слушающий. Референтные неопределенные выражения 

                                         
447 Ср. (Friedrich 1926: 64–5; Beckman 1996: 67).  
448 Литература на данную тему огромна, мы остановимся на обобщающей работе (Heusinger 2011) и классической 

отечественной работе (Падучева 1985). 
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всегда имеют пресуппозицию, что референт существует, даже под отрицанием, и 

имеют широкую сферу действия (Heusinger 2011: 9–11). Хойзингер 

классифицировал различные понимания референтности как семь типов, в 

соответствии с признаками, которые считаются определяющими данное понятие. 

Два признака, которые легче всего увидеть в мертвом языке, — это партитивность 

(27a) и топикальность (27b): 

(27) a  a 50 students entered the room. I knew two girls (out of 50 students).  

b 50 students entered the room. They greeted two girls (already in the 

room). 

В (a) из (27a) неопределенное выражение, выделенное курсивом, входит в 

введенную ранее группу и в силу этого является референтным. В (b) неопределенное 

выражение не входит в группу и является нереферентным.  

(27) b  a Some ghosts live in the pantry; others live in the kitchen.  

b There are some ghosts in this house. 

В (a) из (27b) неопределенное выражение топикально и референтно, а в (b) нет.  

Стандартным в литературе также является положение, согласно которому в 

языках SOV нереферентные неопределенные группы располагаются ближе к 

сказуемому, чем референтные неопределенные именные группы, см. (Diesing 1992, 

Kahnemuyipour 2009: 74–6, среди проч.).  

Более дробное и операциональное разграничение референтности и 

нереферентности содержится в классической работе (Падучева 1985: 87–101), см. 

также (Падучева 2015). Особенно важным в этой работе для наших целей 

представляется разграничение конкретного и абстрактного множеств. 

При нереферентных общеэкзистенциальных именных группах квантификация 

производится по абстрактному множеству, составляющему экстенсионал общего 

имени (Падучева 1985: 94), как в: 
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(27) c Некоторые товары портятся при перевозке. (Падучева 1985: 94) 

 При референтных неопределенных именных группах квантификация 

производится по конкретному множеству, введенному в рассмотрение в 

предшествующем тексте (Падучева 1985: 94), как в: 

(27) d Некоторые из присутствующих не поняли смысла его слов. (Падучева 1985: 

94). 

“В практике представления предложений на логическом языке принято не 
усматривать различия в логической форме, скажем, между предложением […] Все 
сотрудники отдела выполнили свой годовой план и Все дети любят мороженое. Между 
тем референциальные свойства ИГ в этих предложениях различны: в первом предложении 
речь идет о конкретном определенном множестве, существующем в общем поле зрения 
говорящих; а во втором — об абстрактном множестве, составляющем экстенсионал слова 
дети. Проверка истинности утверждений о конкретных множествах происходит, 
вынужденным образом, иначе, чем для абстрактных множеств: конкретные множества 
можно перебирать по-элементно, а для абстрактных истинность утверждения не может 
быть установлена эмпирически, а только с помощью заключений — дедуктивных и 
индуктивных” (Падучева 1985: 96). 

Также крайне важным представляется наблюдение о том, что денотативные 

статусы пропозиций находятся в естественном соответствии со статусами 

предметных именных групп (Падучева 1985: 101).  

“В контексте единичного утвердительного статуса пропозиции субстантивная 

ИГ без эксплицитных актуализаторов нормально интерпретируется как 

референтная, ср. Мальчишки побили кошку. […] Одинаковые по структуре ИГ могут 

быть в контексте единичной пропозиции слабоопределенными (Некоторые не 

поняли смысла его слов), а в контексте общеутвердительной пропозиции — 

общеэкзистенциальными (Некоторые люди боятся темноты). […] Неконкретные 

экзистенциальные ИГ допустимы только в пропозиции нейтрального стиля, ср. 

Пусть он прочтет какую-нибудь лекцию и *Он прочел какую-нибудь лекцию.” 

(Падучева 1985: 102).  
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2.3.1.2. Хеттские референтные неопределенные местоимения во второй позиции 

vs нереферентные в предглагольной позиции? 

Вслед за литературой по референтности (Huggard 2014, 2015) выдвинул гипотезу, 

что хеттские неопределенные местоимения во второй позиции референтны449 в то 

время как неопределенные местоимения в непосредственно предглагольной позиции 

нереферентны. Как следует из предыдущей секции, одним из указаний на 

референтность неопределенных местоимений является то, что они входят в 

партитивную структуру. Надо отметить, что гипотеза Хаггарда работает ровно для 

двух случаев из нашего корпуса: 

(28) a  MH/NS (CTH 257.3.A) KUB 31.112+ r.col. 19'–20'  

 man=k[an] ŠA  ÉRINMEŠ=ma kuiški   IŠTU   

 IRR=LOC GEN войска=но  кто-то.NOM.SG.C из  

 KIN   arḫa    ḫu[wāi] 
 работа  прочь   бежать.3SG.PRS 

  “Но (если) кто-то из рабочих убе[жит] с работы, …”450. 

(28) b  NH/NS (CTH 62.II.A) KBo 5.9+ obv. ii 39'–40'  

(Каких бы пленных страны Нухасси и страны Кинца мой отец не увел, или я не увел) 

nu=mu=kan   mān  apel   kuiški   ŠA  NAM.RAMEŠ   
CONN=мне=LOC если тот.GEN.SG кто-то.NOM.SG.C  GEN пленные  

ḫūwai-zzi 
бежать-3SG.PRS 

“Если кто-то из этих пленных убежит от меня, …”451. 

В обоих этих случаях неопределенное местоимение во второй позиции относится к 

референту внутри предварительно определенной группы, которая была эксплицитно 

                                         
449 Находятся в пресуппозиции для Хаггарда. См. (Heusinger 2011: 13), где одно (iv) из пониманий референтности 

ассоциируется с различными степенями знакомства/familiarity, такими как d-linking, партитивность и пресуппозиция.  
450 Ср. (Miller 2013: 188–9). 
451 Ср. (del Monte 1986: 168–9; Beckman 1996: 57). 
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введена в предшествующем контексте, переданном нами в переводе, и которая 

также присутствует в разбираемых клаузах. Сюда же относится и следующий 

контекст, который, хотя в техническом смысле слова не демонстрирует 

партитивную структуру, но весьма близок: 

(28) c  NH/lNS (CTH 68.A) KBo 4.3+ rev. iv 35–6 

mān  apē=ma  kuiški    naššu  [mTarg]ašnalli-š   našma 

если они=но кто-то.NOM.SG.C  или Таргасналли-NOM.SG.C  или 
mManapa–DU–ta-š     ITTI  [DUTU–Š=I  ku]ruriyaḫ-zi  

Манапа-Тархунта-NOM.SG.C  с солнце=мое  враждовать-3SG.PRS 

“Если кто-то из них, либо Таргасналли, либо Манапа-Тархунта, становится 

враждебен Моему Величеству”452.  

В данном случае то, что должно функционировать как генитив (как apel в (28b)), 

функционирует как номинатив (apē ‘они’). Тем не менее оно маркирует 

определенную группу, к которой принадлежит референт неопределенного 

местоимения и которая эксплицитно определяется в начале параграфа (rev. iv 20–1 

“вы, три свободных человека: ты, Купанта-Курунта, Манапа-Тархунта и 

Таргасналли”). Группа людей, к которой относится неопределенное местоимение, 

повторяется и в самой клаузе. 

На основании таких примеров (Huggard 2015) полагает, что вторая позиция 

неопределенных местоимений коррелирует с референтностью неопределенных 

местоимений. Проблема этого анализа состоит в том, что позиция неопределенного 

местоимения в одном из трех контекстов (28b)453 может трактоваться двояко: и как 

вторая, и как предглагольная позиция. Недвусмысленные контексты вписываются в 

гипотезу Хаггарда только со значительными усилиями. Они демонстрируют 

аналогичные партитивные структуры, но неопределенные местоимения, вопреки 

                                         
452 Ср. (Friedrich 1926: 146–7) с джойном KBo 19.64a, (Beckman 1996: 76).  
453 На котором, надо признать, Хаггард не основывает свой анализ. 
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предсказаниям Хаггарда, находятся в непосредственно предглагольной, а не во 

второй позиции: 

(29) a  NH/NS (CTH 255.1.A) KUB 21.42+ obv. ii 23'–25'  

 1.  našma=kan  ANA  DUTU–Š=I  kuiški     watkuwanza 
  или=LOC  к солнце=мое кто-то.NOM.SG.C прыгать.PTCP.NOM.SG.C 

 2.  [n]=aš=kan   ANA  ZAG   kuedanikki   anda  
  CONN=он=LOC в граница кто-то.LOC.SG в  

 3.  [š]umēšš=aš   āššu-š   kuedanikki  

  вы.DAT?.PL=он милый-NOM.SG.C кто-то.DAT.SG 

 “(1) Или (если) кто-то убежал от Моего Величества, (2) [и] он находится в 

каком-то пограничном регионе, (3) и он в хороших отношениях с кем-то из [в]ас, 

…”454. 

Референция к группе в (29a) обеспечивается местоимением [š]umēšš ‘вы’ в той же 

клаузе. То же самое верно для следующего примера с единственным отличием в 

том, что местоимение, обозначающее определенную группу, является энклитикой: 

(29) b  NH/NS (CTH 255.1.A) KUB 21.42+ obv. i 33'–34'  

 [na]šma=šmaš EGIR–ziaz  ištamaš-zi   kuiški   [k]uitki  

 или=вас     потом слышать-3SG.PRS кто-то.NOM.SG.C  что-то.ACC.SG.N 

 “[Ил]и (если) кто-нибудь из вас услышит [что-н]ибудь впоследствии”455. 

Любопытно, что (29b) демонстрирует два неопределенных местоимения с 

различной информационной структурой и референциальной соотнесенностью с 

действительностью. Подлежащее kuiški референтно, его референт выбирается из 

конкретной группы, которая обозначается –šmaš ‘вы’ в той же самой клаузе. Прямое 

дополнение [k]uitki нереферентно и является частью широкого информационного 

фокуса. Однако, и совершенно неожиданным образом, они оба находятся в 

постглагольной позиции, которую, как мы показали в первой главе, необходимо 
                                         
454 Ср. (Miller 2013: 286–7). 
455 Ср. (Miller 2013: 284–5). 
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анализировать как результат подъема сказуемого мимо непосредственно 

предглагольной позиции.  

Другие контексты, которые могут интерпретироваться как референтные 

неопределенные местоимения во второй позиции, несколько отличаются. Они 

демонстрируют более имплицитную партитивность, при этом группа, из которой 

выбирается референт, вводится в предыдущем контексте. Некоторые из этих 

контекстов соответствуют описанию Хаггарда: в них неопределенное местоимение, 

действительно, находится во второй позиции: 

(30) a  NH/NS (CTH 255.1.A) KUB 21.42+ rev. iv 36–37  

([И]ли вы, сановники, (когда) вы приблизитесь к чистой [персо]не царя, 

внимательно [...] относитесь к (вашей) чистоте.)  

mānn=a=kan  ANA  LÚ SAG  [kue]danikki   ḪUL–lu-š    

если=и=LOC   к  курьер  кто-то.DAT.SG  зло-NOM.SG.C   

maršaštarri-š  

профанация-NOM.SG.C  

“И если дурная профанация (затронет) [как]ого-то сановника, …”456. 

В данном контексте референт “какого-то сановника” выбирается из предварительно 

определенной группы, что следует из предыдущего контекста, приведенного нами в 

переводе. Следующий контекст аналогичен: 

(30) b   MH/NS (CTH 252.A) KUB 13.8 obv. 16–17  

mān=za  LÚ   É.NA4=ma   kuiški      n[(aš)]šu  A.ŠÀ  

если=REFL человек дом.камень=но кто-то.NOM.SG.C или поле  

naššu  GIŠTIR  naššu GIŠMÚ.SAR naššu GIŠKIRI6.GEŠTIN  

или  лес   или  сад  или виноградник 

NAP<ŠA>TÙ-ya  wāš-i 
персонал-DAT.SG  покупать-3SG.PRS 

                                         
456 Ср. (Miller 2013: 304–5). 
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“Если, однако, кто-то из царской погребальной структуры купит поле, или 

лес, или виноградник”457. 

Из более широкого контекста следует, что царская погребальная структура является 

установленным топиком текста и что неопределенное местоимение выбирает 

референт из этой определенной группы и находится во второй позиции, как и 

ожидается по гипотезе Хаггарда. Естественно, (30b) является одним из тех 

контекстов, на которых основывает свой анализ (Huggard 2014, 2015). Однако 

контекст из того же самого текста с тем же топиком вновь ставит под сомнение 

валидность анализа Хаггарда: 

(31) a  MH/NS (252.A) KUB 13.8 obv. 11–12 

mān  ŠA  É.NA4=ma   ḫinqan-aš   waštul    
если  GEN  дом.камень=но смерть-GEN.SG.C  грех.ACC.SG.N  

kuiški    waštai 
кто-то.NOM.SG.C  грех.3SG.PRS  

“Если, однако, кто-нибудь из царской погребальной структуры совершает 

серьезный проступок, …”458. 

В этом контексте мы вновь видим всё ту же партитивную структуру с 

неопределенным местоимением (ŠA É.NA4 kuiški), как в (28a-b) выше, но в 

синтаксическом плане (31a) отличается и от (30a-b), и от (28a-b), так как в данном 

случае группа расщепляется: неопределенное местоимение находится в 

непосредственно предглагольной позиции, а партитивная структура, обозначающая 

конкретную группу, находится в позиции топика в левой периферии.  

В нашем корпусе также имеется как минимум один пример с расщеплением 

группы, где признак, который связан со референтностью, является, скорее, 

топикальностью, см. раздел 2.3.1.1 выше459: 

                                         
457 Иначе в (Miller 2013: 210–1).  
458 Ср. (Miller 2013: 210–1). 
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(31) b  lNH/NS (CTH 577.I) KBo 2.2 obv. i 45–46 

(Лихорадка, которая была ранее определена для моего величества, случится ли она 

до того, как он сядет на царство? […] Или в те дни, когда мое величество бьют х., – о 

чем мы беспокоимся заранее —,)  

n=an=kan   :tapašša-š      apiya  kuiški             anda wemiya-zi  
CONN=его=LOC  лихорадка-NOM.SG.C потом кто-то.NOM.SG.C  в         найти-3SG.PRS  

  “случится ли какая-нибудь лихорадка с ним тогда?”460. 

Здесь, как отмечено (Goedegebuure 2014: 415), то, что царь заболеет лихорадкой, 

является топиком данного оракула, который представлен и в непосредственно 

предшествующем контексте, переданном здесь в переводе, поэтому только apiya 

‘тогда’ находится в узком фокусе461.  

Другие случаи расщепления групп, включающих кванторы, вновь связаны с 

партитивностью: 

(31) c  MH/NS (CTH 264.A) KUB 13.4 rev. iv 61–62 

(Далее: если вы выберете в какой-то момент группу (животных), и они отгонят их 

божествам, вашим господам, тогда пастухи овец и коров должны пойти вместе с 

группой. И их надо привести божествам именно так, как их отбирали из стойл. 

Вслед за (отбором) их нельзя менять по пути.) 

mān=ma=kan  ŠÀ   KASKAL–NI LÚSIPAD.GU4  našma 
если=но=LOC  середина путь    пастух.корова  или  

 LÚSIPAD.UDU  maršatar    kuiški    iya-zi   

пастух.овца   мошенничество.ACC.SG.N кто-то.NOM.SG.C  делать-3SG.PRS 

                                                                                                                                               
459 (Huggard 2015: 81) также считает, что в некоторых случаях неопределенные местоимения, находящиеся в 

пресуппозиции, могут быть в фокусе, но см. обсуждение примера (40a) ниже. 
460 Ср. (van den Hout 1998: 126–7; Goedegebuure 2014: 415). 
461 Показательно, что практически идентичный контекст из того же текста (obv. i 7–8) совсем не употребляет 

неопределенного местоимения, только :tapaššaš ‘лихорадка’. Мы полагаем, что такое опущение должно быть связано 

с топикальным статусом местоимения. Параллелью являются анафорические энклитические местоимения, которые 

могут быть опущены в хеттском. См. (8n) выше.   
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“Но если по пути какой-нибудь пастух овец или пастух овец совершит какое-

нибудь мошенничество,…”462. 

В данном случае вся именная группа “какой-то пастух овец или коров” референтна, 

поскольку вся группа пастухов была введена в предыдущем контексте.  

(31) d  NH/lNS (CTH 106.A.1) Bo 86/299 obv. ii 99–100 

mān=ma DUMU=KA DUMU.DUMU=KA katta  wašta-i=ya     kuiški 
если=но  сын=твой    внук=твой    позже  грешить-3SG.PRS=и кто-то.NOM.SG.C 

 “Но если какой-нибудь твой сын или внук позже совершает преступление, 

…”463. 

В данном случае группа очень четко определяется в непосредственно 

предшествующем контексте в том же параграфе (obv. ii 95ff) как “и этот договор 

будет иметь силу для Курунтии, для его сына и для его внука. […] Только твой 

потомок может впоследствии владеть страной Тархунтассой, которую я тебе дал” 

(Beckman 1996: 113). Однако, несмотря на то что неопределенное местоимение 

входит в референтную именную группу, оно находится в постглагольной, а не во 

второй позиции, как ожидалось бы по анализу Хаггарда. 

Как мы уже отмечали, примеры (31a-d) демонстрируют расщепление группы: 

существительное находится на левой периферии клаузы, в то время как 

неопределенное местоимение находится в непосредственно предглагольной 

позиции, — они расположены даже не контактно. Такие расщепления групп 

квантора не ограничены неопределенными местоимениями, как показывает 

следующий контекст:  

(31) e   NH/NS (CTH 578) KUB 22.61 rev. 18'–19'  

(Тот врач, который определен для меня оракулом) 

nu=kan  Ú   ANA  DUTU–Š=I   ŠÀ   IGIḪI.A  

                                         
462 Ср. (Miller 2013: 264–5). 
463 Ср. (Otten 1988: 20–21; Beckman 1996: 113). 
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CONN=LOC трава  к солнце=мое  внутри глаза  

apāt   :pari-tti 

тот-ACC.SG.N применять-3SG.PRS 

 “приложит ту (и никакую другую) траву к глазам его величества”464. 

П. Худехебюре (2013: 33–34) предположила, что расщепление именной группы в 

(31e) вызвано различной информационной структурой различных частей именной 

группы: Ú ‘трава’ топикальна, в то время как ее определение apāt ‘та’ находится в 

избирательном фокусе. Таким образом, существительное занимает позицию топика 

на левой границе клаузы, а прилагательное занимает непосредственно 

предглагольную позицию, характерную для некоторых типов фокуса, см. выше. 

Ввиду анализа Худехебюре (31e) можно предположить, что в (31a-d) 

расщепление именной группы также вызвано различной информационной 

структурой частей именной группы: только именная группа на левой периферии 

клаузы топикальна, в то время как неопределенное местоимение в непосредственно 

предглагольной позиции является частью широкого информационного фокуса и не 

входит в пресуппозицию. Для условных придаточных, которые составляют 

основную часть контекстов, в которых употребляются неопределенные 

местоимения, эту интерпретацию можно эксплицировать относительно (31a) выше 

как “что касается людей из царской погребальной структуры, если есть кто-нибудь, 

который совершит преступление, …”. Однако анализ, который представляется 

вполне обоснованным для именных групп, состоящих из указательного 

местоимения + существительное, разобранных Худехебюре, трудно мотивировать 

для именных групп, включающих неопределенные местоимения465. Во-первых, если 

партитивные конструкции, включающие неопределенные местоимения, 

референтны, типологически вся именная группа референтна, включая 

                                         
464 Ср. (Goedegebuure 2013: 33–4). Иначе в (Goedegebuure 2014: 420). 
465 Cр. также анализ сходных расщеплений в относительных придаточных в (Huggard 2015: 157). 
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неопределенное местоимение, см., например, (Enç 1991)466. Более того, уже 

собственно с внутрихеттской точки зрения, существуют контексты, в которых обе 

части референтной и топикальной именной группы, включающей и 

существительное, и неопределенное местоимение, находятся в непосредственно 

предглагольной позиции: 

(31) f  NH/NS (CTH 76.A) KUB 19.6+ obv. i 78'–79'  

mā[(n  tuk=ma  mA)]lakšand[(u)]-n  ŠEŠ=KA [(na)š(ma)  ŠA   

если  ты=но   Алаксанду-ACC.SG.C брат=твой  или   GEN 

MÁŠ=KA  kuiški    waqq)]āriy[(a-zi)] 

семья=твоя  кто-то.NOM.SG.C  бунтовать-3SG.PRS  

“[(Но)] ес[(ли)] твой брат [(или кто-то из твоей семьи под)]нимет мяте[(ж)] 

против [(тебя, A)]лаксанд[(у)]”467. 

В данном случае группа не упоминалась ранее в тексте, но партитивная конструкция 

очевидным образом присутствует и навязывает референтную интерпретацию на всю 

непосредственно предглагольную именную группу, включая и неопределенное 

местоимение. Аналогичен и следующий случай, в котором вся группа квантора 

находится в непосредственно предглагольной позиции, но в котором их референт 

выбирается из группы, введенной в той же клаузе: 

(31) g  lNH/NS (CTH 573) KUB 16.46 obv. i 4' 

kēdaš=kan   DZawalliy[aš]  1-aš   kuiški   

этот.LOC.PL=LOC З.LOC.SG.C  1-NOM.SG.C кто-то.NOM.SG.C 
DZawa[lli(-)…?] anda  TUKU.TUKU–wanza  

З.[-NOM.SG.C?] в сердитый.NOM.SG.C  

                                         
466 Это не так в случае именных групп в фокусе, содержащих неопределенные местоимения, см. (8h-k, m). Как следует 

из опущения неопределенного местоимения внутри именной группы в фокусе в (8n), неопределенное местоимение не 

является на самом деле частью узкого фокуса и не входит в набор альтернатив. Таким образом, неопределенные 

местоимения в именных группах в фокусе можно анализировать аналогично неопределенным местоимениям, которые 

не являются частью именных групп в фокусе в (13a-g). 
467 Ср. (Friedrich 1930: 56–7; Beckman 1996: 83).  
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 “Среди этих божеств Цавалли злится ли некое (конкретное) божество 

Цава[лли …]?”468.  

В следующем контексте “некое божество” выбирается из группы божеств, которые 

неоднократно упоминались на протяжении всего текста, в последний раз в 

предыдущей клаузе:  

(31) h  NH/lNS (CTH 383) KUB 21.19+ rev. iv 14'–16' 

1. x x x x x  ANA  DINGIRMEŠ  piran  apē   waškuwan-a    

      к боги  перед тот.NOM.PL.N грех-NOM.PL.N  

ēš-zi=pat    kuitki   nūwa 
быть=3SG.PRS=EMPH как-то  все.еще  

2.  nu=kan  apēdani  ḪUL–u-i  uddan-ī   DINGIR–LIM–i-š  
 CONN=LOC тот.DAT.SG злой-DAT.SG дело-DAT.SG  бог-NOM.SG.C 

kuiški    werianza 

кто-то.NOM.SG.C звать.PTCP.NOM.SG.C 

“(1) [И если] эти грехи всё еще существуют перед богами, (2) и какой-то бог 

был вызван по поводу того злого дела, …”469. 

Ввиду (31f-h) можно предположить, что и в (31a-d) вся расщепленная группа 

квантора топикальна, как существительное, так и неопределенное местоимение. Это 

поддерживается также теми контекстами, в которых имеется только голое 

неопределенное местоимение. Оно располагается в непосредственно 

предглагольной позиции и при этом его референт выбирается из предварительно 

определенной именной группы, что вновь опровергает гипотезу Хаггарда: 

(31) i  MH/NS (CTH 264.A) KUB 13.4 rev. iii 35–37 

anda=ma=za  n[amm]a  šumeš   LÚ.MEŠSANGA  LÚ.MEŠGUDU12  

в=но=REFL   далее   вы.NOM.PL  жрецы   помазанные 

MUNUS.MEŠAMA.DINGIR-LÌ LÚMEŠ É  DINGIR–LÌ  xxx-tuḫ?me?yanza  
                                         
468 Иначе у (van den Hout 1998: 150–1). 
469 Ср. (Sürenhagen 1981: 98–9; Singer 2002b: 100). 
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жрицы.материнских.богинь  люди  дом бог  x    

ŠÀ   É  DINGIR-LÌ  naš*ma*  tamēdani   Ékarimme  

внутри  дом  бог  или  другой.LOC.SG святилище.LOC.S  

kuiški    nik-zi 

кто-то.NOM.SG.C напиться -3SG.PRS 

“Более того: д[але]е, вы, жрецы, помазанные, жрицы материнских богинь (и) 

храмовый персонал: (если) кто-то […] напьется в храме или в другом святилище, 

…”470. 

В данном примере группа людей, к которым относится неопределенное 

местоимение, вводится в той же клаузе, которая содержит неопределенное 

местоимение, как обращения. Поскольку неопределенное местоимение явно 

относится к конкретной группе, по логике Хаггарда, которой мы до сих пор 

следовали, единственно возможным заключением является то, что неопределенное 

местоимение референтно и топикально. Следующий аналогичный контекст типичен 

для инструкций. В нем группа сановников, которые присягают, определяется в 

начале текста и на протяжении текста именуется “вы, сановники”:  

(31) j   NH/NS (CTH 255.2.A) KUB 26.1+ rev. iv 46–47  

 [(našma=za)] kī     MAMETU4  šeknuš  pippuwar   

 или=REFL  этот.ACC.SG.N  клятва    с.ACC.SG.N переворачивание.ACC.SG.N  

 [(kuiški   i)]ya-zi  

 кто-то.NOM.SG.C  делать-3SG.PRS 

 “[(Или) если (кто-нибудь пл)]юнет на эту клятву, …”471.  

При данных обстоятельствах “кто-то” в (31j) — это “кто-то (из вас)”. Существуют и 

другие случаи, в которых голые неопределенные местоимения в предглагольной 

позиции выбирают свой референт из конкретной группы, но, к сожалению, наиболее 

                                         
470 Ср. (Miller 2013: 258–9). Иначе в (CHD L-N: 445). Очень любопытный случай представляет собой NH/NS (CTH 123) 

KBo 4.14 rev. iii 67–69, см. анализ в (Sideltsev, Yakubovich 2016). 
471 Литературный перевод дается по (Miller 2013: 306–7).  
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показательный случай топикального неопределенного местоимения занимает 

позицию, которую можно трактовать двояко, как вторую или как предглагольную 

позицию неопределенного местоимения: 

(32)  NH/lNS (CTH 106.A.1) Bo 86/299 obv. iii 13 

(Навсегда пусть только потомок Курунтии владеет страной Тархунтассой. Кто-

нибудь по мужской линии пусть владеет ею; потомство дочери не будет принято (во 

внимание). И если какой-либо сын или внук Курунтии займет трон в стране 

Тархунтасса) 

mān IŠTU  AWAT DINGIR–LIM kuedanikki   GÙB–liš-zi  

если  из  слово   бог     кто-то.DAT.SG  стать.неблагоприятным-3SG.PRS  

“И если из-за слова божества ситуация становится неблагоприятной для 

(этого) кого-нибудь, …”472. 

В то же время (32) поднимает и важный вопрос – понятно, что kuedanikki 

топикально. Однако является ли оно референтным? К этому вопросу мы вернемся 

немного позже. То, что нас важно в настоящий момент – это то, что мы установили, 

что как во  второй, так и в непосредственно предглагольной позиции референт 

неопределенных местоимений может выбираться из конкретного множества. 

Насколько это автоматически свидетельствует о референтности соответствующих 

местоимений, и их вхождении в пресуппозицию мы рассмотрим позже в этой же 

главе.  

Естественно, большая часть предглагольных неопределенных местоимений 

нереферентны и входят в состав широкого предикативного фокуса просто потому, 

что неопределенные местоимения обычно интерпретируются вне контекста как 

нереферентные, см. в общем (Li 2009: 26) и обсуждение выше после (8c) в разделе 

2.2.  

                                         
472 Ср. (Otten 1988: 20–21; Beckman 1996: 114). 
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2.3.1.3. Нереферентные неопределенные местоимения во второй позиции 

В предыдущей секции мы показали, что непосредственно предглагольные 

неопределенные местоимения могут быть как референтными, так и 

нереферентными, в то время как местоимения во второй позиции могут быть только 

референтными. Однако неопределенные местоимения во второй позиции на самом 

деле тождественны неопределенным местоимениям в непосредственно 

предглагольной позиции: местоимения второй позиции не обязательно референтны: 

(33) a  NH/lNS (CTH 106.A.1) Bo 86/299 rev. iv 8–9 

(И если ты, Курунтия, не будешь соблюдать условий этого договора, и не будешь 

защищать Мое Величество, а затем потомство Моего Величества в том, что касается 

царствования, или если ты даже возжелаешь для себя царство Хатти,) 

našma ANA  DUTU–Š=I  kuiški   našma ANA  NUMUN DUTU–Š=I  

или  к  солнце=мое   кто-то.NOM.SG.C  или к   потомство  солнце=мое 

ANA LUGAL–UTTI ŠA  KUR URUḪatti  uwāi 
к  царство   GEN страна Хатти  трудности.ACC.SG.N 

pēda-i 
приносить-3SG.PRS 

 “Или (если) кто-нибудь навлечет трудности на Мое Величество или на 

потомство Моего Величества относительно царствования в стране Хатти, …”473. 

В данном контексте неопределенное местоимение во второй позиции не топикально 

и не референтно, как следует из более широкого контекста: группа, к которой оно 

могло бы относиться, не была ранее введена в текст. Денотативный и 

информационный статусы данного неопределенного местоимения идентичны 

нереферентным непосредственно предглагольным местоимениям, что однозначно 

доказывается сходным контекстом из того же текста, что и пример выше:  

(33) b  NH/lNS (CTH 106.A.1) Bo 86/299 rev. iii 39 

mān=ma  ANA  LUGAL  KUR  URUḪatti  annauli-š   
                                         
473 Ср. (Otten 1988: 26–27; Beckman 1996: 116). 
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если=но  к царь  страна  Хатти   равный-NOM.SG.C  

kuiški    arāi  

кто-то.NOM.SG.C  подниматься.3SG.PRS 

 “Но если кто-то равный поднимется против царя Хатти, …”474. 

Тот же текст обеспечивает даже более точно соотносящуюся пару контекстов. 

Сначала мы приведем клаузу с нереферентным неопределенным местоимением во 

второй позиции: 

(33) c  NH/NS (CTH 106.B.2) KBo 4.10+ rev. 16  

(Если Мое Величество попросит город или какую-то местность у Ульми-Тешупа, 

тот должен благожелательно дать его/ее ему. Это не является делом уговоров. Это 

не подлежит клятве.) 

našma mān  mUlmi–DU–upa-š   kuitki    ANA  

или  если  Ульми-Тешуп-NOM.SG.C что-то.ACC.SG.N  к 
DUTU–Š=I  wek-z[i] 
солнце=мое  просить-3SG.PRS  

“Или если Ульми-Тешуп попросит что-то у Моего Величества, …”475. 

Следующий контекст из того же параграфа того же текста идентичен данному по 

части денотативного статуса и информационной структуры неопределенного 

местоимения. Его единственное отличие от (33с) состоит в том, что неопределенное 

местоимение находится в непосредственно предглагольной позиции. 

Представляется маловероятным, что в обоих контекстах речь идет об одном и том 

же месте или городе: 

(33) d   NH/NS (CTH 106.B.2) KBo 4.10+ rev. 15  

mān  DUTU–Š=I  ANA  mUlmi–DU–up 1  URU-LUM   našma  1 
если солнце=мое  к  Ульми-Тешуп  1 город  или  1  

AŠRU  kuitki    wek-z[i]  

                                         
474 Ср. (Otten 1988: 22–3; Beckman 1996: 114). 
475 Ср. (van den Hout 1998: 46–7; Beckman 1996: 107). 
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место   какой-то.ACC.SG.N просить-3SG.PRS 

“Если Мое Величество попросит город или какую-то местность у Ульми-

Тешупа, (тот должен дать ему ее благожелательно)”476. 

Особенно показательно, что примеры (33a-d), в которых неопределенные 

местоимения во второй и предглагольной позиции находятся в отношении 

свободного варьирования и не демонстрируют никаких отличий по денотативному 

статусу или информационной структуре, засвидетельствованы в одном и том же 

тексте.  

В качестве возможного контраргумента к обсуждению выше можно бы было 

сказать, что понятия референтности как партитивности или топикальности просто 

ненадежны477. В таком контексте можно предположить, что некоторые 

неопределенные местоимения во второй позиции демонстрируют другое понимание 

референтности — как дискурсивной выделенности. Оно относится к “the potential of 

an indefinite to introduce a referent that will be mentioned again and may even become a 

topic in the subsequent discourse” (Heusinger 2011: 13). В практическом смысле 

указание на такой тип референтности можно усмотреть в последующей за 

неопределенным местоимением анафорической ссылке на референт 

неопределенного местоимения посредством анафорических энклитических 

местоимений478. На первый взгляд, понятая таким образом референтность работает 

для двух следующих контекстов, опять из одного текста, на этот раз CTH 68. В 

контексте, который следует за (33e), референт неопределенного местоимения во 

второй позиции становится топиком, в то время как в (33f) референт 

предглагольного неопределенного местоимения топиком не становится: 

(33) e  NH/NS (CTH 68.C) KBo 5.13 obv. ii 17'–18'  

                                         
476 Ср. (van den Hout 1998: 46–7; Beckman 1996: 107). 
477 См критику (Enç 1991) в (Abbott 1995). 
478 См., например, (Öztürk 2009: 336), но ср. (Dayal 2011: 158). 
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[našma]  ANA  DUTU–Š=I  kuiški    waggariyawaš  

или  к солнце=мое кто-то.NOM.SG.C бунтовать.INF.GEN.SG 

uttar    menaḫḫanda šanḫa-zi  
дело.ACC.SG.N против  искать-3SG.PRS 

“[Или] (если) кто-то замышляет бунт против Моего Величества, (и он убегает 

от меня и приходит к тебе, а ты его не хватаешь и не передаешь его мне …)”479. 

(33) f  NH/NS (CTH 68.C) KBo 5.13 obv. iii 13  

(Но если кто-то бунтует против Моего Величества и притесняет меня,) 

našma katta  DUMUMEŠ  DUTU–Š=I  kuiški     waggariya-zi 

или  вниз сыновья  солнце=мое кто-то.NOM.SG.C  бунтовать-3SG.PRS 

                                         
479 Ср. (Friedrich 1926: 122–3; Beckman 1996: 72). Даже более массивны следующие примеры: 

(β)  NH/NS (CTH 68.C) KBo 5.13 obv. iii 23–24 

(Но если ты слышишь заранее о каком-то дурном плане восстания,) 

naššu LÚ  URUḪatti kuiški    našma  LÚ   URUArzauwa  kuiški  

или мужчина Хатти кто-то.NOM.SG.C или  мужчина  Арцава   кто-то.NOM.SG.C  

BAL  ēšša-i  

бунт делать.IMPF-3SG.PRS 

“и либо какой-то хетт, либо какой-то человек из Арцавы поднимает восстание”, ср. (Friedrich 1926: 

128–9; Beckman 1996: 73). 

(γ)   NH/NS (CTH 68.C) KBo 5.13 obv. ii 30'–32'  

mān andurza=ma  kuiški      ITTI DUTU–Š=I naššu  LÚ GAL   

если внутри=но кто-то.NOM.SG.C  с солнце=мое или человек великий 

našma ÉRINMEŠ ANŠE.KUR.RAMEŠ  našma=aš  kui-š     

или войска  лошади   или=он  какой-NOM.SG.C  

imma  kui-š    antuḫša-š  ITTI  DUTU–Š=I  BAL  iya-zi  

EMPH какой-NOM.SG.C человек-NOM.SG.C с солнце=мое бунт делать-3SG.PRS 

“Но если внутри кто-то полнимает восстание против Моего Величества, является ли он вельможей, 

отрядом пехоты или кавалерии — или кто бы он ни был”, ср. (Friedrich 1926: 124–5; Beckman 1996: 72). 

(δ)  NH/NS (CTH 68.D) KBo 19.69+ rev. iii 55–56 

 mān=za=kan    ANA  DUTU–Š=I [(kuišk)]i     ḪUL menaḫḫanda zikki-zzi 

 если=REFL=LOC к солнце=мое кто-то.NOM.SG.C зло против  делать.IMPF-3SG.PRS  

“Если [(кто-т)]о замышляет зло против Моего Величества, …”, ср. (Friedrich 1926: 130–1; Beckman 

1996: 73). 
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“или позже кто-то бунтует против потомков Моего Величества (и притесняет 

их, …)”480. 

Однако из анализа более широкого материала следует, что этот критерий не 

работает даже для других контекстов из одного и того же текста. В (16h), который 

мы повторяем здесь как (33g), постглагольное неопределенное местоимение вводит 

референт, который служит топиком в последующем дискурсе: 

(33) g  NH/NS (CTH 68.F) KUB 19.54 rev. iv! 8'  

[mān tuk=ma  mKupanta-D]LAMMA–a-n   waggariya-zzi  
если ты.ACC.SG=но Купанта-Курунтия-ACC.SG  бунтовать-3SG.PRS 

kuiški 
кто-то.NOM.SG.C  

“[Если] кто-то бунтует против [тебя, Купанта-]Курунтия, ([и …], но ты 

[слышишь] об этом деле заранее, [так что тот] человек пугается, [и] убегает [из 

твоей страны], и приходит в Хатти …)”481. 

Более того, в примерах (33h-i), которые содержат неопределенные местоимения во 

второй позиции, референты именной группы “неопределенное местоимение + 

существительное” не становятся топиками следующего текста: 

(33) h  NH/NS (CTH 68.C) KBo 5.13 obv. ii 27'–28'  

(Более того, если какой-то дурной план бунта возникает в Хатти,) 

KUR-TUM  kuitki    araḫza  ANA  DUTU–Š=I  kururiyaḫ-zi  

земля   кто-то.ACC.SG.N  за границей   к  солнце=мое  враждовать-3SG.PRS  
“в том, что какая-то зарубежная страна начнет войну против Моего 

Величества, …”482. 

(33) i  NH/NS (CTH 68.B) KBo 4.7+ rev. iii 31'–32' 

                                         
480 Ср. (Friedrich 1926: 126–7; Beckman 1996: 73). 
481 Ср. (Friedrich 1926: 140–1; Beckman 1996: 75; Hoffner, Melchert 2008: 287).  
482 Ср. (Friedrich 1926: 124–5; Beckman 1996: 72). 



	   224 

([Или] если какое-то дело вражды возникает для Хатти,) 

nu  LÚKÚR  kuiški    ANA  DUTU–Š=I  ar[(āi)] 
CONN враг  кто-то.ACC.SG.N  к солнце=мое подняться.3SG.PRS 

“в том, что какой-то враг под[(нимается)] против Моего Величества”483. 

Наконец, само по себе использование группы квантора как антецедента для 

анафорического местоимения еще не свидетельствует о референтности группы. 

Действительно, в ряде языков группа квантора не может служить антецедентом 

(Dayal 2011). Так, в хинди нереферентные именные группы не могут служить 

антецедентами для анафорических местоимений: 

(33) j Anu-ne  kitaabi  paRhii.  #voi  bahut  acchii  thii   (хинди) 

Ану   книга   читать.PFV  она  очень  хорошая быть-PST  

 “Ану занимается чтением книг. *Она была очень хороша” (Dayal 2011: 157–8). 

Однако при определенных условиях нереферентные именные группы могут 

поддерживать дискурсивную анафору. Это происходит в тех случаях, когда прямые 

дополнения не маркированы по падежу и маркированы по числу (Dayal 2011: 158): 

(33) k  anu  apne  beTe  ke-liye laRkiii / laRkiyaaNi dekh   rahii  hai  

Ану  своего сына  для  девушка/ девушки искать  PROG  быть-PRS  

 “Ану занимается поисками девушки для своего сына”  

vo  #us-kaai / un-kaai  swabhaav  jaannaa  caahtii  hai 

она  ее/ их    природу  знать.INF  хотеть-IMP  быть-PRS  

“Она хочет знать #ее/их (девушек) темперамент” (Dayal 2011: 158) 

Более того, даже модифицированное, данное ограничение совершенно не 

универсально. В русском языке “[нереферентная] ИГ может быть антецедентом 

местоимения […] только при условии, что местоимение находится в сфере действия 

того модального оператора, который порождает контекст снятой утвердительности 

для этой ИГ. Ср. возможное [(33l)] и невозможное [(33m)]” (Падучева 1985: 95): 

                                         
483 Ср. (Friedrich 1926: 132–3; Beckman 1996: 73). Лексически идентично NH/NS (CTH 67) KBo 5.4 obv. i 18'. 
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(33) l  Он хочет поймать щуку и съесть ее на ужин (Падучева 1985: 95). 

(33) m *Джон хочет найти новую секретаршу, и я хочу ее найти (Падучева 1985: 95).  

В таком свете в хеттских примерах выше и анафорическое местоимение находится в 

сфере действия того же модального оператора, что и неопределенное местоимение. 

Поэтому и нереферентное неопределенное местоимение может быть антецедентом 

для анафорического местоимения.  

Поэтому в общем плане использование другого критерия определения 

референтности также не приводит к однозначному результату. Во-первых, даже 

если местоимение может быть антецедентом анафорического местоимения, это еще 

ничего не говорит о том, референтно оно или нереферентно. Но, во-вторых, в любом 

случае, даже если мы принимаем этот критерий как валидный, и местоимения 

второй позиции, и непосредственно предглагольные местоимения ведут себя 

одинаково по отношению к тому, могут ли они быть антецедентом дискурсивной 

анафоры. Таким образом, нам опять не удается обнаружить различия между 

употреблением неопределенных местоимений во второй и в непосредственно 

предглагольной позиции. 

В более общем плане неопределенные местоимения производят впечатление 

свободного варьирования в тексте, хотя и с различной частотностью. Один из 

примеров такого варьирования мы только что увидели. В некоторых новохеттских 

сочинениях вторая позиция неопределенных местоимений явным образом 

доминирует, как, например, в (CTH 68), где местоимения в однозначно второй 

позиции встречаются 8 раз против 3 предглагольных (+1 постглагольное). 

Единственным текстом в нашем корпусе, который демонстрирует неопределенные 

местоимения исключительно во второй позиции, является текст CTH 105, см. 

(Kühne, Otten 1971). Справедливости ради надо отметить, что данные, относящиеся 

к CTH 105, не являются статистически показательными — в тексте встречаются 

всего три неопределенных местоимения, вне сферы действия отрицания, но 

показательно, что в одном из контекстов (KUB 23.1+ obv. ii 31–32) писец исправил 
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предглагольное неопределенное местоимение на местоимение во второй позиции, 

что может означать, что для автора/переписчика текста именно вторая позиция была 

более естественной. Более того, свободное варьирование второй и непосредственно 

предглагольной позиции представлено и внутри одного контекста484: 

(33) n  NH/NS (CTH 255.1.A) KUB 21.42 + rev. iv 22–31 

1.  našma kēl   ŠA ŠEŠMEŠ  DUTU–Š=I  ḫaššant-eš    našma  

или  он.GEN.SG GEN  братья  солнце=мое  рожденный-NOM.PL.C   или 

DUMU MUNUSNAPȚIRTI  m[e]mian   GÙB–an!  
сын   младшая.жена  вещь.ACC.SG.C  злой-ACC.SG.C 

kuin!ki   DÙ–an    <ḫar-zi> 

кто-то.ACC.SG.C  делать.PTCP.NOM.SG.N  AUX-3SG.PRS  

2.  MUD  našma BAL 

 кровь  или  восстание 

3.  [na]šma  kuin<ki>   memian   GÙB–an  
или   кто-то.ACC.SG.C  дело.ACC.SG.C  злой.ACC.SG.C 

awan   GAM  I!DE 
INTENS  вниз  знать 

4.   [na]šma=za  DUMU LUGAL kuiški   GÙB–an 

или=REFL  сын   царь   кто-то.NOM.SG.C злой.ACC.SG  

 uttar    ANA LÚ SAG awan   GAM   memai  
дело.ACC.SG.N  к вельможа INTENS вниз   сказать.3SG.PRS 

5'. [naš]ma  LÚ SAG kuinki   DUMU LUGAL  
 или   вельможа  кто-то.ACC.SG.C  сын  царя 

ŠEŠ  LUGAL kuiški    [LÚar]an  DÙ-zi  

брат  царя   какой-то.NOM.SG.C  друг  делать-3SG.PRS 

6'.  nu=šši  ŠA LUGAL kuitki  ḪUL–lu   [uttar GÙ]B-tar    
CONN=ему царь   что-то  злой.ACC.SG.N дело дурность   

parā  memai 
вне  говорить.3SG.PRS  

                                         
484  
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“(1) Или (если) (кто-то) из полных братьев Моего Величества или сын младшей 

жены сделал что-то дурное, (2) (т. е.,) крово(пролитие) или мятеж, (3) или он 

предварительно знает о каком-то дурном деле; (4) [и]ли какой-то принц 

рассказывает дурное дело придворному, (или он также уже [расс]казал вам, но вы не 

сообщаете царю;) (5') [и]ли какой-то принц (или) брат царя делает какого-нибудь 

вельможу (своим) [сообщ]ником, (6') и он рассказывает ему какое-то дурное [зло]е 

[дело], касающееся царя, (но не сообщает царю: под клятвой)”485. 

В клаузе 1 этого длинного контекста предглагольное неопределенное местоимение 

нереферентно. В клаузе 4 предглагольное неопределенное местоимение может быть 

референтным, если оно относится к группе родственников царя, однако такое 

понимание неочевидно. В клаузе 6 неопределенное местоимение во второй позиции 

нереферентно (если только оно не кореферентно с именной группой в клаузе 3, что 

мы находим маловероятным). Однако наиболее разрушительна для анализа 

Хаггарда именно клауза 5: в ней неопределенное местоимение, которое относится к 

определенной группе, находится во внутриклаузальной позиции, в то время как 

нереферентное местоимение располагается во второй позиции486. 

 Свободное варьирование двух позиций неопределенных местоимений также 

засвидетельствовано в двух соседних параграфах одного и того же текста (CTH 

255.A). Параграфы параллельны, оба представляют собой клятвы, которым 

                                         
485 Ср. (Miller 2013: 290–1). 
486 Наконец, есть примеры, которые можно интерпретировать как содержащие одновременно вторую и 

непосредственно предглагольную позицию неопределенных местоимений: 

(ε)   NH/NS (CTH 89.A) KUB 21.29+ rev. iv 8–9 

 mān=ma=[ka]n  UN-aš=ma   kuiški    ŠA URU-LIM  

если=но=LOC  человек-NOM.SG.C=но какой-то.NOM.SG.C GEN  город  

ANA  LÚMEŠ  [U]RUGašga  kuiški     anda  dammek-tari  

к  люди  каска   кто-то.NOM.SG.C  в присоединяться-3SG.PRS.MED  

   “Если какой-то человек из города — какой-то — присоединяется к людям каска, …”.  

Cр. (González Salazar 1994: 164, 167): “anybody of the city (or) anybody (else)”. Предглагольное местоимение может 

быть понято как “какой бы ни, любой”.  
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присягают разные группы сановников, однако они отличаются позицией 

неопределенных местоимений: в первом случае, процитированном выше как (8b), 

местоимение находится во второй позиции, во втором, приведенном как (26e), оно 

предглагольно.  

Это свободное варьирование сложно согласовать с предлагаемой Хаггардом 

корреляцией между второй позицией и референтностью, с одной стороны, и 

предглагольной позицией и нереферентностью, с другой. В таком случае 

показательно сравнить распределение неопределенных местоимений с другими 

местоимениями, для которых предполагается употребление как референтных 

неопределенных. Один из наиболее ярких примеров представляет собой то, что 

традиционно рассматривалось как дистрибутивное использование относительных 

местоимений и указательного местоимения kā-487 и которое было убедительно 

представлено как демонстрирующее референтную неопределенную функцию488. 

Важно то, что эти референтные местоимения не показывают такого варьирования, 

как неопределенные местоимения, они всегда находятся либо в начальной, либо в 

первой позиции, как, например, в: 

(33) o   OH/OS (CTH 291.I.a.A) KBo 6.2 obv. ii 56–7 (§ 49) 

([Ес]ли человек ḫippara украдет, компенсации не будет. … Вместо этого его тело 

даст компенсацию. Если бы они должны были давать (компенсацию за) кражу, они 

бы все стали нечестными, они [бы] все стали ворами) 

1.  kā-š=man    kūn     ēp-zi  
этот-NOM.SG.C=но=IRR  этот.ACC.SG.C  хватать-3SG.PRS 

2. kā-š=a=man   kūn     ēp-zi 
этот-NOM.SG.C=но=IRR  этот.ACC.SG.C  хватать-3SG.PRS 

                                         
487 См. (Hoffner, Melchert 2008: 285). 
488 См. (Goedegebuure 2014: 297, 281, 313–316, 329–333) for kā-. Cр. (Huggard 2015: 149) касательно относительных 

местоимений. 
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 “(1) Один схватит другого, (2) а другой схватит первого”489.  

В этом примере “[…] the couple kā- … kā- refers to some members from the class of 

ḫippara-men, without these members having been identified before” (Goedegebuure 2014: 

332). Таким образом, данное использование предполагает референты из 

определенной группы, что прекрасно согласуется с пониманием референтности 

выше. Однако первая/начальная позиция указательных и относительных 

местоимений в дистрибутивном употреблении совсем необязательно определяется 

их референтностью, — она может определяться, скорее, контрастом или 

присоединяющим фокусом, который подразумевает это употребление490, в норме 

вызывающее первую/начальную позицию составляющей в хеттской клаузе.  

Естественно, можно бы было предположить, что нереферентные 

неопределенные местоимения только кажутся находящимися во второй позиции, в 

то время как референтные неопределенные местоимения действительно находятся 

во второй позиции. Подобный анализ может соответствовать действительности для 

примеров типа следующего: 

(33) p  NH/NS (CTH 42.A) KBo 5.3+ rev. iii 9'–10'  

[nu=z]a  mān  antuḫšan  kuinki   aššuli    
CONN=REFL если  человек.ACC.SG.C кто-то.ACC.SG.C благоприятно  

[parā  ḫūittiyan]    ḫar-mi  

вне тянуть.PTCP.NOM.SG.N AUX-1SG.PRS 

“Если я [выделил] какого-то человека для милости …”491.  

В данном случае группа квантора отделяется от преверба только лишь наречием 

образа действия. Как мы неоднократно отмечали в настоящей работе, данный класс 

наречий обычно располагаются в непосредственно предглагольной позиции, они 

                                         
489 См. (Hoffner 1997: 59–60; Goedegebuure 2014: 332). 
490 См. о контрасте /аддитивности в дистрибутивных парах (Hoffner, Melchert 2008: 285). 
491 См. (G. Wilhelm (ed.), hethiter.net/: CTH 42 (INTR 2013-02-24)). NH/NS (CTH 42.A) KBo 5.3+ rev. iii 17'–18' 

аналогичен. 



	   230 

“вклиниваются” между сказуемым и другими непосредственно предглагольными 

составляющими, такими как фокус, см. глава 1 выше. Следовательно, тот факт, что 

наречия находятся между группой квантора и сказуемым, всё еще может быть 

согласован с предглагольной, а не второй позицией неопределенных местоимений. 

Поэтому примеры вроде (33p) могут быть непоказательны для второй позиции 

неопределенных местоимений. Однако объяснение такого рода не может быть 

обобщено на все случаи, разобранные выше. В минималистском формализме, 

который используется в (Huggard 2015) и который мы использовали в первой главе, 

не так сложно описать нереферентную вторую позицию неопределенных 

местоимений как предглагольную в структурных терминах. В то же время это 

объяснение приведет к очень неоптимальному результату — формальное описание 

будет лишь косвенно соотноситься с реально засвидетельствованным 

распределением. По этой причине мы предпочитаем придерживаться реально 

засвидетельствованных линейных данных и лишь потом интерпретировать их 

формально, а не поступать наоборот, подобно Хаггарду.  

2.3.1.4. Неопределенные наречия: вторая и предглагольная позиции 

Далее мы покажем, что гипотеза Хаггарда также не объясняет и тот факт, что 

информационная структура и сфера действия неопределенных наречий идентична 

во второй и непосредственно предглагольной позициях. В связи с этим мы 

рассмотрим два аспекта проблемы. Первый касается наречия образа действия 

kuwatqa/kuitki ‘каким-то образом, как-то’. Его поведение абсолютно идентично и в 

непосредственно предглагольной, см. (13f) и (18r), и в постглагольной (34b), и во 

второй (34a) позициях в том, что касается информационной структуры:   

(34) a   NH/NS (CTH 105.A) KUB 23.1+ rev. iii 14–15 

 našma=ta=kkan  DUTU–Š=I  kuitki  ḪUL!–ann-i  katta  maniyaḫ-zi  
 или=тебе=LOC солнце=мое  как-то зло-DAT.SG  вниз  передать-3SG.PRS 
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 “Или он каким-то образом подвергает Мое Величество злу перед тобой”492. 

(34) b  NH/NS (CTH 176) KUB 21.38 obv. 16' 

ŠEŠ=YA=ma   ammēd-aza  NÍG.TUKU-ti   kuitki    

брат=мой=но   я-ABL  обогатиться-2SG.PRS  как-то 

“А ты, мой брат, хочешь каким-то образом обогатиться за мой счет!”493.  

Тот факт, что неопределенные наречия образа действия никоим образом не более 

топикальны во второй позиции, ярко контрастирует с другими наречиями образа 

действия, которые демонстрируют очень разную информационную структуру в 

левой периферии и в предглагольной позиции, несмотря на то что они не разделяют 

двойственную позицию в клаузе, характерную для неопределенных местоимений. 

Стандартной позицией для прототипических наречий образа действия типа kiššan 

‘таким, следующим, образом’, apeniššan ‘таким, вышеупомянутым, образом’ и 

QATAMMA, покрывающим оба значения, является позиция непосредственно перед 

сказуемым или превербом494, как в:  

(35) a  NH/lNS (CTH 106.A.1) Bo 86/299 rev. iii 2–3 

našma  ANA AWAT KUR DU-tašša  kui-t 

или   к  дело земля  Тархунтасса  какой-NOM.SG.N  

kiššan  EGIR-an  iyan  

так   потом  сделано.NOM.SG.N  

“Или в том, что касается проблемы страны Тархунтасса, что-то впоследствии 

так формулируется”495. 

Однако такая позиция характерна только для случаев, когда наречия образа 

действия являются частью широкого предикативного информационного фокуса. 
                                         
492 См. (Kühne, Otten 1971: 12–3; Beckman 1994: 101; Beckman et al. 2011: 58–9).  
493 См. (Hoffner 2009: 283).  
494 Если они не обеспечивают первую позицию для составляющих второй позиции, в корпусе среднехеттских писем 

они находятся 42× непосредственно перед личной формой глагола, 3× перед превербом, 2× после личной формы 

глагола. 
495 Ср. (Otten 1988: 20–21). Иначе в (Beckman 1996: 114). 
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Когда такие наречия топикализуются, они располагаются на левой границе клаузы, 

как в следующем примере: 

(35) b   MH/MS (CTH 186) HKM 8 obv. 12–14 

n=ašta LÚKÚR QATAMMA kuit  KUR-e  anda 

CONN=LOC враг  так  так.как земля-LOC.SG в 

lammar lammar ia-ttar[i]  
немедленно немедленно входить-3SG.PRS.MED 

“Потому что враг так входит в страну немедленно”496.  

В данном примере QATAMMA относится к действиям врага в предыдущем 

параграфе и топикализуется. Следующий пример несколько отличается. kiššan вновь 

топикально, но оно также выражает дополнительное значение: 

(35) c   OH/OS (CTH 272) KBo 22.1 obv. 4'–5'  

(Вы притесняете ремесленников (и в результате) они тоже начали притеснять.) 

kiššan AWĀT  ABI=YA  paḫšanu-tten  

так  слово   отец=мой  охранять-2PL.PST 

“Так вы сдержали слово моего отца?!”497. 

В данном примере наречие kiššan традиционно описывается как эмфатически 

выделенное. Из-за нечеткости термина мы предпочитаем использовать конкретные 

модальные значения типа удивление, неожиданность, эмоциональная окраска, 

оценка498. Позиция kiššan на левой границе клаузы хорошо вписывается в позицию 

других составляющих с аналогичными функциями, см. об apā-, который маркирует 

неожиданность в первой или начальной позиции (Goedegebuure 2014: 503–510), в 

отличие от фокусного apā-, который находится в непосредственно предглагольной 

позиции. Аналогичные мотивация стоит за перемещением сказуемого в первую или 

начальную позицию, см. (Sideltsev 2014b, 2015b). Cр. (Huggard 2015: 94). 

                                         
496 Ср. (Hoffner 2009: 109). 
497 Ср. (Goedegebuure 2014: 302; Miller 2013: 74–5). 
498 Вслед за (Янко 2008). См. подробнее на хеттском материале (Sideltsev 2014b, 2015a). 
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Таким образом, наречия образа действия типа kiššan ведут себя совсем иначе, 

чем неопределенные наречия в том, что касается соотнесенности позиции в клаузе с 

информационной структурой. 

Однако неопределенные наречия функционируют не только как наречия 

образа действия, но и как наречия возможности со значениями вроде “возможно”, 

как в: 

(36) a   NH/NS (CTH 255.1.A) KUB 21.42+ obv. i 13'–14'  

 nu  šummaš  BELUḪI.A ap[ā]t   [k]uwatka4 kuiški 

 CONN вы.DAT.PL  господа тот.ACC.SG.N возможно  кто-то.NOM.SG.C 

 memai  
 сказать.3SG.PRS  

  “(Если), [в]озможно, кто-то скажет вам, господам, это”499. 

(36) b   NH/NS (CTH 105.A) KUB 23.1+ obv. ii 29–30 

 nu  ziqq=a   kuatqa  ŠA  mMašturi  iwar  iya-ši  
 CONN ты.NOM.SG=и возможно GEN Мастури как сделать-2SG.PRS 

  “Будешь ли ты, возможно, вести себя как Мастури?”500. 

В отличие от наречий образа действия типа kuwatqa/kuitki ‘каким-то образом, как-

то’, сфера действия “возможно” очевидным образом распространяется на всё 

предложение, а не только на глагольную группу. В иерархии Чинкве (Cinque 1999: 

13) наречия с таким значением являются одними из верхних наречий. Однако в 

хеттском они засвидетельствованы и во второй позиции, и в предглагольной, как в 

примерах выше, точно так же, как омонимичные наречия образа действия и опять 

без какого бы ни было различия в информационной структуре. В нашем корпусе 

представлены даже случаи, когда оба типа наречий употребляются одновременно в 

одной клаузе в одной и той же непосредственно предглагольной позиции: 

                                         
499 Ср. (Miller 2013: 284–5). 
500 Ср. (Kühne, Otten 1971: 11; Beckman 1994: 100; Beckman et al. 2011: 56–7). 
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(36) c  NH/NS (CTH 590?) KUB 56.19 obv. ii 23 

nu=wa=kan   INIM  DINGIR–LIM kuwatqa  kuitki  zaḫ-mi 
CONN=QUOT=LOC слово бог   возможно как-то   ударить-1SG.PRS 

 “И, возможно, я каким-то образом брошу вызов слову божества”501. 

2.3.1.5. Позиция в клаузе и референтность: выводы  

Таким образом, представляется, что позиция в клаузе хеттских неопределенных 

местоимений не связана напрямую с референтностью: и предглагольные 

неопределенные местоимения, и неопределенные местоимения второй позиции 

могут быть и референтными, и нереферентными. Поэтому объяснение Хаггарда 

(Huggard 2014, 2015), что неопределенные местоимения во второй позиции 

являются референтными и топикальными, а предглагольные неопределенные 

местоимения нереферентны, работает для некоторых случаев, однако не работает 

для всех случаев. 

В принципе, такое неоднозначное соответствие между позицией в клаузе и 

денотативным статусом находит параллели в системах неопределенных 

местоимений других языков. Так, в русском референтные и нереферентные 

неопределенные местоимения различаются морфологически: неопределенные 

местоимения на -то референтны, а неопределенные местоимения на -нибудь 

нереферентны (Падучева 2015), однако, вопреки ожиданиям, в некоторых 

контекстах, которые являются неверидиктальными, т. е. навязывают нереферентную 

интерпретацию, употребляются именно референтные местоимения серии -то 

(Падучева 2015: 135): “Контекст долженствования неверидиктальный, но допускает 

и -нибудь, и -то, причем -то предпочтительно” (Падучева 2015: 135). 

(36) d Послушайте, я же знаю, что у вас должно быть что-нибудь еще. 

 (НКРЯ: В. Голяховский. Русский доктор в Америке. 1984–2001) пример из 

(Падучева 2015: 135). Падучева считает, что в данном примере “хочется 

                                         
501 Ср. (de Roos 2007: 250, 254).  
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исправить -нибудь на -то” (Падучева 2015: 135). 

“Контекст предиката неуверенного восприятия является неверидиктальным 

(из Кажется, Ваня вернулся не следует ‘Ваня вернулся’); однако в этом контексте 

употребляется местоимение неизвестности, как и в контексте обычного предиката 

восприятия, т. е. референтное неопределенное местоимение на -то” (Падучева 2015: 

135). 

(36) e *Кажется, кто-нибудь стучит → Кажется, кто-то стучит (Падучева 2015: 

135). 

“В контексте глагола речи, неверидиктальном, тоже употребляются местоимения 

неизвестности, а не местоимения на -нибудь” (Падучева 2015: 135) 

(36) f *Говорят, что он кого-нибудь отравил → Говорят, что он кого-то отравил 

(Падучева 2015: 135). 

 Впрочем, само по себе неоднозначное соответствие между сферой действия и 

синтаксической позицией — это еще не самая серьезная проблема предлагаемого 

анализа. Дело в том, что все приведенные примеры содержат не экзистенциальные 

кванторы, а местоимения отрицательной полярности, т. е. неопределенные 

местоимения, лицензируемые операторами, во всех примерах выше условным 

оператором. Напомним, что в типологической перспективе контекстами, которые 

лицензируют местоимения отрицательной полярности, являются следующие 

неверидиктальные контексты (Haspelmath 1997, Giannakidou 2001, Падучева 2015): 

 отрицание, 

 сопредикатная ИГ с квантором общности или с числовым квантором 
существования, 

узуальность и многократность, 

условие, 

вопрос, общий и частный, 
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 дизъюнкция, т. е. разделительные союзы или и либо . . . либо, 

 модальности: возможность и необходимость, 

 будущее время, как грамматическое, так и установки, касающие будущего, 

 сомнение, предположительность, нереальность и просто мнение, 

 сравнение (Падучева 2015: 136–8). 

Данный список близок к максимальному, многие местоимения отрицательной 

полярности употребляются в более ограниченном количестве контекстов (Падучева 

2015: 158). Эти контексты не только лицензируют местоимения отрицательной 

полярности, но еще и описываются, см. (Падучева 2015: 133, 135, 153) и уже 

(Падучева 1985: 94), как снимающие референтность: “Общим свойством NPI 

является их референциальная неполноценность. NPI — это, в первую очередь, 

именные группы (ИГ) с ограниченными референциальными возможностями: такие, 

которые не обозначают конкретных объектов и не вводят их в контекст речевого 

акта. Отсюда тяготение этих ИГ к неутвердительным (иначе говоря — к 

неверидиктальным) контекстам” (Падучева 2015: 133).  

 Итак, в такой перспективе все контексты, которые мы разбирали выше, 

должны описываться как нереферентные (Падучева 1985; Abbott 1995). Более того, 

как известно, см., например, (Abbott 1995: 342), наиболее надежным способом 

определить референтность является соотнесение сфер действия различных 

операторов, например кванторов и отрицания: референтные выражения имеют более 

широкую сферу действия, чем операторы, в то время как нереферентные именные 

группы имеют более узкую сферу действия, чем другие операторы502. Во всех же 

разобранных случаях местоимения отрицательной полярности явным образом 

находятся в сфере действия оператора и не обладают пресуппозицией, которая бы 

сделала их сферу действия шире, чем сфера действия оператора. Поэтому на самом 
                                         
502 Референтность в норме соотносится с широкой сферой действия за исключением одной четко определенной 

группы фактов, описанных в (von Heusinger, Kornfilt 2005). 
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деле во всех перечисленных выше случаях мы, вопреки анализу (Huggard 2015), 

имеем дело с нереферентными употреблениями неопределенных местоимений, даже 

несмотря на партитивность. Сам факт нереферентности неопределенных выражений 

при партитивности хорошо известен и описан (Abbott 1995; von Heusinger, Kornfilt 

2005), см. нереферентные партитивные именные группы в следующих примерах из 

(Abbott 1995): 

(36) g If you see one of my students at the lecture, please ask them to tell me about it. 

(36) h They would find, at most, two of the items they are looking for in any of those stores (so 

they would go to Meijer's, where they would find them all). 

(36) i Mary would not tell any of the secrets. (Abbott 1995: 342). 

Таким образом, заключают (von Heusinger, Kornfilt 2005: 31),  

“a partitive construction often induces a specific reading […] However, this is not necessary: we 

also find partitives without a specific interpretation. Therefore, it is not partitivity that covers 

specificity, it is rather the explanation in terms of referential anchoring that explains specificity. It 

seems that specificity and partitivity are not equal concepts: partitivity is a complex referential 

property that consists of a definite part and an indefinite part. The definite part is the relation to 

an already introduced set, while the indefinite part is the choice out of this set. The choice can be 

specific or non-specific. In the latter case we would get non-specific partitives”  

(von Heusinger, Kornfilt 2005: 31). 

 При таком подходе весь приведенный выше материал необходимо считать 

нереферентным. При этом часть содержащихся в нем неопределенных местоимений 

располагается во второй, а часть — в непосредственно предглагольной позиции. 

Соответственно, такая дистрибуция опровергает гипотезу Хаггарда.  

Тем не менее, даже если определить все приведенные выше контексты как 

содержащие нереферентные местоимения отрицательной полярности, в нашем 

корпусе всё же имеются контексты, в которых можно со значительной долей 

уверенности усмотреть референтный статус неопределенных местоимений. Речь 
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идет об употреблении экзистенциальных кванторов в жанре описаний снов в 

эпизодической пропозиции. В отличие от неверидиктальных контекстов выше, 

эпизодическая пропозиция однозначно описывается как диагностичная для 

референтной интерпретации именных групп (Падучева 2015: 132). “В контексте 

единичного утвердительного статуса пропозиции субстантивная ИГ без 

эксплицитных актуализаторов нормально интерпретируется как референтная” 

(Падучева 2015: 102). Причем вновь, как и в случае с нереферентными 

местоимениями отрицательной полярности, эти кванторы в хеттском находятся как 

во второй, так и в непосредственно предглагольной позиции, см. (36j-o): 

(36) j   NH/NS (CTH 584.5) KUB 48.118 19 

 nu=wa   fAmmī-š   kuiški   
 CONN=QUOT Амми-NOM.SG.C кто-то.NOM.SG.C 

 AMA  MUNUS.LUGAL  DAM  mĪddu  
 мать   царица   жена Идду 

  “(Там была) некая Амми, мать царицы, жена Идду”  

(36) k   NH/NS (CTH 584) KUB 31.71 rev. iii! 8–9, 12–13 

1. nu=wa=kan  imma   ÉSAGḪI.A kuiēšqa   ḫallu-š … 
CONN=QUOT=LOC INTENS  сосуд   кто-то.NOM.PL.C глубокий-NOM.PL!.C  

2. nu=wa GIŠKAxGIŠḪI.A mān  kueqa    ki-ttari ... 
CONN=QUOT  коробки   как  что-то.NOM.PL.N  стоять-3SG.PRS.MED  

 “(1) Там есть некоторые глубокие сосуды для хранения зерна... (2) Там стоит 

что-то вроде коробок”. 

(36) l  NH/NS (CTH 584) KUB 15.1+ obv. ii 6–8 

ŠÀ  Ù=kan  GIM–an  MUNUS.LUGAL  INA  URUIyamma  Étarnuw-i 
внутри сон=LOC  когда  царица   в  Иямма  банный.дом-LOC.SG 

EGIR–an  LÚMEŠ GURUŠ  kuiēšqa   ḫatkiššanu-šk-ir 

сзади  люди молодые кто-то.NOM.PL.C притеснять-IMPF-3PL.PST 

“Когда во сне какие-то молодые люди за купальней в Иямме (намеревались) 

притеснять царицу”. 
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(36) m  NH/NS (CTH 584) KUB 31.71 rev. iii! 1–3 

 nu=wa=kan   zašḫiya DUMU.LUGAL  mān    
CONN=QUOT=LOC сон.LOC.SG принц   как    

kuiški       anda  ue-t 

кто-то.NOM.SG.C  в  приходить-3SG.PST  

 “Во сне вошел кто-то вроде принца”. 

(36) n  NH/NS (CTH 584)  KUB 31.71(+?) obv. i 6' 

nu=wa   DUTU–Š=I  [ku]edanikki   ped-i 
CONN=QUOT солнце=мое  кто-то.LOC.SG  место-LOC.SG 

“Мое Величество (находится) в каком-то месте”. 

(36) o  NH/NS (CTH 584) KUB 31.71 rev. iii! 7–8 

nu=wa=mu=kan   anda  kuedanikki   ped-i     pēḫute-t 

CONN=QUOT=меня=LOC в какой-то.LOC.SG место-LOC.SG приводить-3SG.PST  

  “Он привел меня в какое-то место”. 

Следовательно, они гарантируют, что референтность хеттских неопределенных 

местоимений не считывается однозначно с их синтаксической позиции: вне 

зависимости от линейной позиции в клаузе во всех следующих примерах 

представлены референтные неопределенные местоимения. 

2.3.1.6. Синтаксическая позиция квантора и сфера действия. Типология 

Изложение в предыдущем разделе выводит нас на более общие проблемы того, как 

соотносится синтаксис и сфера действия кванторов. 

В типологической литературе в настоящий момент господствует точка зрения, 

см., например, (Bobaljik, Wurmbrand 2012 с лит.), согласно которой сфера действия 

кванторов в языках со свободным порядком слов (наличием скрэмблинга) должна 

считываться с их синтаксической позиции: составляющая с широкой сферой 

действия с-командует составляющей с узкой сферой действия. Так, в следующих 

японских примерах широкая сфера действия экзистенциального квантора 

производна от его синтаксической позиции, которая с-командует универсальным 

квантором (36p): 
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(36) p  dareka-ga  subete-no  hon-o   yonda 

кто-то-NOM  все-GEN  книга-ACC  читать 

 “Кто-то прочитал все книги.” 

В случае узкой сферы действия экзистенциальным квантором c-командует квантор с 

широкой сферой действия: 

(36) r  subete-no  hon-o   dareka-ga   yonda  
все-GEN  книга-ACC  кто-то-NOM   читать 

 “Кто-то прочитал все книги.” (Bobaljik, Wurmbrand 2012). 

Таким образом, предполагается, что сфера действия в языках со свободным 

порядком слов напрямую коррелирует с линейным порядком слов. “Languages, like 

English, which have a fairly limited array of word order permutations in the syntax, allow 

a range of ‘covert’ scope shifting operations, such as Q[uantifier]R[aising]. On the other 

hand, languages like Japanese and German are often said to ‘wear their scope on their 

sleeves’ — quantifiers in typical examples may take scope no higher than their surface 

position.” (Bobaljik, Wurmbrand 2012). 

При этом в исследованиях последнего времени было показано на материале 

разноструктурных языков, что соотношение синтаксиса и сферы действия кванторов 

не так однозначно даже в языках со свободным порядком слов. Так, (Goro 2007, 

Brody, Szabolcsi 2003, Zimmermann 2009, Antonyuk-Yudina 2009) 

продемонстрировали, что и в языках со скрэмблингом у кванторов могут быть 

скрытые операции по изменению сферы действия, которые обычно описываются 

только для языков с жестким порядком слов и которые приводят к неоднозначному 

соответствию между синтаксической позицией и сферой действия кванторов. 

 Вместе с тем, в этой новой линии исследований часто постулируется, что 

сфера действия кванторов не считывается однозначно с синтаксической позиции 

только лишь в случае, если эти кванторы располагаются in situ. Если же кванторы 

находятся в производной позиции ex situ, предполагается, что их сфера действия 

“замораживается”, см. (Antonyuk-Yudina 2009) для русского языка.  
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 См. также интересные венгерские данные в анализе (Brody, Szabolcsi 2003). На 

первый взгляд, венгерский считывает сферу действия кванторов с их 

синтаксической позиции. “[…] phrases in the preverbal field line up in an order that is 

dictated by their quantifier type, not by their grammatical function. […] an every-phrase in 

the preverbal field must precede a few-phrase, but which of the two is the subject and 

which is the object is immaterial. […] linear order in this preverbal field corresponds to 

scopal order; the every-phrase that comes first invariably scopes over the few-phrase” 

(Brody, Szabolcsi 2003): 

(36) q  Minden  ember    kevés   filmet    nézett  meg.   

 каждый человек.NOM несколько фильмов.ACC смотрело  PRT  

 “Каждый человек посмотрел несколько фильмов”.  

 viz. каждыйSubject > несколькоObject'  

(36) s  Minden filmet   kevés   ember  nézett  meg.  
 каждый  фильм.ACC  несколько  человек.NOM смотрело   PRT   

 “Несколько человек посмотрело каждый фильм”  

 viz. каждыйObject > несколькоSubject' (Brody, Szabolcsi 2003). 

“Szabolcsi 1997 proposed to capture the above facts by saying that quantifiers move to 

designated functional projections to check a feature in overt syntax. Movement to these 

positions takes place irrespective of whether the quantifier interacts with another quantifier 

in the sentence […]. Therefore, scope is simply a by-product of feature checking 

movements” (Brody, Szabolcsi 2003).  

 Однако в венгерском бóльшая часть именных групп может оставаться в 

постглагольной позиции. Предглагольная группа квантора, возглавляемая 

“несколько”, может иметь широкую сферу действия над постглагольным 

универсальным квантором. Но постглагольный квантор не всегда имеет узкую 

сферу действия по отношению к предглагольному. Постглагольный квантор может 

иметь широкую сферу действия над предглагольным квантором, если оба квантора 

получают основное ударение: 
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(36) t  Kevés   filmet   látott  minden  ember. 

 несколько  фильм.ACC  увидело  каждый  человек-NOM  

 “каждый > несколько”   обратная сфера действия. 

 Таким образом, именно кванторы in situ демонстрируют скрытые операции, 

изменяющие их сферу действия.  

 Если бы нам удалось показать на хеттском материале, что неопределенные 

местоимения и во второй, и в непосредственно предглагольной позициях могут 

иметь широкую сферу действия над условными операторами, мы бы получили 

интересный в теоретическом плане материал. В отличие от (Goro 2007, Brody, 

Szabolcsi 2003, Zimmermann 2009, Antonyuk-Yudina 2009), мы бы показали, что 

хеттский материал может интерпретироваться только как то, что в хеттском языке 

сфера действия кванторов не замораживается при синтаксическом перемещении 

кванторов, т. к. и непосредственно предглагольная, и вторая позиции кванторов 

производны, т. е. находятся ex situ, см. аргументацию в первой главе. Таким 

образом, хеттский внес бы важный вклад в типологию взаимодействия сферы 

действия и синтаксиса. Однако, как нам представляется, во всех условных 

предложениях у нас нет контекстных данных о том, что сфера действия 

неопределенного местоимения шире, чем сфера действия оператора. Поэтому в этом 

отношении хеттский, как представляется, вполне тривиален с типологической точки 

зрения: в нем оператор, который с-командует другим оператором, имеет широкую 

сферу действия. Вместе с тем хеттский язык все же представляет интересные для 

теории языка данные: в нем различные позиции неопределенных местоимений 

(вторая и непосредственно предглагольная) не соотносятся однозначно с 

референциальным статусом или информационной структурой: как референтные, так 

и нереферентные неопределенные местоимения употребляются и во второй, и в 

непосредственно предглагольной позициях.  
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2.3.2. Вторая позиция неопределенных местоимений как аналогия в 

постдревнехеттский период 

Результаты раздела 2.3.1 могут выглядеть негативными, однако таковыми они не 

являются. Множественные позиции составляющих, таких как подчинительные 

союзы, описывались для многих языков, см., например, (Belyaev 2014) о 

предглагольной и начальной позиции подчинительных союзов в осетинском. 

Типологические исследования показывают, что множественные позиции в клаузе 

составляющих типа подчинительных союзов, как правило, не связаны с 

информационной структурой и/или пресуппозицией. Разница между второй и 

предглагольной позицией подчинительных союзов и относительных местоимений 

также не может быть описана так, как это делает (Huggard 2014, 2015) для 

неопределенных местоимений. Поэтому хеттские неопределенные местоимения 

явно параллельны относительным местоимениям/ подчинительным союзам, которые 

занимают несколько позиций в клаузе и которые по большей части образованы от 

той же самой основы. Как было недавно предложено (Becker 2014)503, позиции 

относительных местоимений (первая — вторая — предглагольная) не отличаются в 

терминах референтности/ топикальности. Относительные местоимения и в 

предглагольной (37b), и во второй (37a)504 позициях могут быть топикальны и 

референтны505:  

(37) a  NH/NS (CTH 61.II.7.A) KBo 5.8 rev. iii 24–5  

nu uni kuin 9 LIM ÉRINMEŠ  mPitaggatalli-š    uwate-t  

CONN этот кто 9000 войско  Питагаталли-NOM.SG.C  принести-3SG.PST 

                                         
503 См. тж. (Yates 2014). Cр. стандартный анализ Хелда — Гаррета, модифицированный в (Huggard 2014). Часть 

диссертации (Huggard 2015: 156–169), посвященной тому, что традиционно называют определительными 

придаточными, представляет собой не вполне законченный набросок. Там не предлагается систематический анализ, в 

первую очередь семантический, поэтому мы не можем критически оценить аргументацию Хаггарда.  
504 Формулировка (Huggard 2015: 156), что относительное местоимение в определительных придаточных 

предложениях “always remains within the periphery of the verb”, не соотносима с данными хеттского языка. 
505 Нереферентное предглагольное относительное местоимение представлено в примере (39) ниже. 
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 “Та армия в 9000 человек, которую возглавлял Питагалли, (вступила в 

битву со мной)”506.   

(37) b  MH/MS (CTH 190) HKM 71 rev. 24–26 

 kāša=kan  kī  tuppi   kuedani   UD–t-i  
PRF=LOC  этот  табличка  какой.LOC.SG день-LOC.SG  

parā  ne-ḫḫun  

вне  послать-1SG.PST  

“В тот день, в который я отправил эту табличку”507. 

Еще более маловероятной представляется гипотеза о том, что топикализация может 

синхронно определять вторую позицию подчинительных союзов. Поэтому вполне 

ожидаемо, что гипотеза Хаггарда не работает и для неопределенных местоимений, 

которые занимаются те же две позиции — предглагольную и вторую. 

 Параллелизм между относительными местоимениями/ подчинительными 

союзами/ неопределенными местоимениями еще более очевиден в свете 

следующего обстоятельства. До сих пор мы в основном разбирали местоимения 

отрицательной полярности, которые тождественны экзистенциальным кванторам и 

представляют собой относительное местоимение/ подчинительный союз + частица –

ka/ki. Однако в хеттском представлены и местоимения отрицательной полярности, 

которые тождественны относительным местоимениям/ подчинительным союзам. 

Такие местоимения отрицательной полярности лицензируются условным 

оператором mān ‘если’508 или, значительно реже, отрицанием509. Таким образом, 

ожидается синтаксическое поведение, общее для неопределенных местоимений, с 

одной стороны, и для относительных местоимений и подчинительных союзов, 

функционирующих одновременно как относительные местоимения/ 

                                         
506 Ср. (Goetze 1933: 158–9). 
507 Ср. (Hoffner 2009: 228).  
508 Или после našma, перед которым часто, но не обязательно, может употребляться mān. 
509 См. (Hoffner, Melchert 2008; CHD L-N sub mān; Haug в печати).  
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подчинительные союзы, а также как местоимения отрицательной полярности в 

некоторых неверидиктальных контекстах, с другой. Особенно показателен факт, что 

использование относительных местоимений/ подчинительных союзов в качестве 

местоимений отрицательной полярности представляет собой явление, 

засвидетельствованное только в текстах, записанных или переписанных после 

древнехеттского периода510: наши подсчеты корпуса древнехеттских оригиналов 

(древнехеттских текстов, записанных древнехеттским дуктом) выявили 62 случая 

takku kuiški, т. е. местоимения отрицательной полярности, тождественного 

экзистенциальному квантору, лицензированного условным союзом, против нуля 

случаев *takku kuiš, т. е. местоимения отрицательной полярности, тождественного 

относительному местоимению, лицензированного условным союзом. Согласно 

(CHD L-N: 160), последнее спорадически встречается только в более поздних 

копиях древнехеттских сочинений и, вероятно, отражает средне- и новохеттское 

словоупотребление. Оно никогда не засвидетельствовано в новохеттских копиях и 

даже более поздних версиях древнехеттских законов. Что касается местоимений 

отрицательной полярности, тождественных относительным местоимениям, 

лицензированным отрицанием, т. е. natta/UL kuiš, они употребляются только один 

раз в новохеттской копии эдикта Телипину511 против natta/UL kuiški512 в 

древнехеттских текстах. Они никогда не засвидетельствованы в новохеттских 

копиях и даже более поздних версиях древнехеттских Законов. Поэтому 

употребление относительных местоимений / подчинительных союзов в качестве 

                                         
510 См. (CHD L-N: 160). 
511 KBo 3.1+ obv. ii 44 UL kuit против двух аттестаций морфологически маркированного местоимения отрицательной 

полярности после отрицания, одно из которых находится в следующей строке (obv. ii 45 lē kuinki), другое — в obv. 35 

lē kuiški, а одно фрагментарное (obv. ii 14). Древнехеттские оригиналы демонстрируют исключительно 

неопределенные местоимения после отрицания, например OH/OS (CTH 1.A) KBo 3.22 obv. 7–8, 24, 34, см. подробно 

(Haug, Sideltsev в печати). В этом контексте (Hoffmann 1984: 32) имела все основания считать UL kuit в KBo 3.1+ obv. 

ii 44 ошибкой переписчика и читать его как UL kuit<ki>. 
512 Например, OH/OS (CTH 1.A) KBo 3.22 obv. 8 natta kuedanikki, 24 lē kuiški (с поврежденным lē), 34 [l]ē kuiški. 
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местоимений отрицательной полярности представляется вторичным и возникшим на 

более позднем этапе развития хеттского языка по сравнению с употреблением в 

качестве местоимений отрицательной полярности форм, тождественных 

экзистенциальным кванторам. 

2.3.2.1. Вторая позиция в древнехеттских текстах?  

В этом свете не может быть простым совпадением то, что все надежные и 

недвусмысленные аттестации неопределенных местоимений во второй позиции 

также засвидетельствованы в текстах, записанных в постдревнехеттский период. 

Они никогда не встречаются в древнехеттских оригиналах. Единственный случай, 

когда неопределенное местоимение употребляется в новохеттском параллельном 

тексте Законов, демонстрирует это особенно наглядно. Параграф с неопределенным 

местоимением на первый взгляд производит впечатление однозначной второй 

позиции неопределенного местоимения: 

(38) a  NH/NS (CTH 291.III) KBo 6.4 obv. i 4 (§ XXXV)   

takku  UNUTEMEŠ   kuiški    našma  GU4  UDU  
если  инструмент   кто-то.NOM.SG.C  или   бык  овца   

ANŠE.KUR.RA  ANŠE   wemiya-zi  

лошадь   осел   найти-3SG.PRS 

 “Если кто-нибудь найдет инструмент или быка, овцу, лошадь, или осла 

…”513.  

Однако, как отмечает (Hoffner 1997: 54), новохеттский параграф, в котором 

употребляется данное неопределенное местоимение, представляет собой позднюю 

версию древнехеттских параграфов §§ 45 и 71. Древнехеттский начальный текст в 

обоих случаях не содержит списка между неопределенным местоимением и 

сказуемым. Порядок слов в обоих случаях в древнехеттском является ожидаемым 

OSV с предглагольной позицией неопределенного местоимения: 

                                         
513 Ср. (Hoffner 1997: 54). 
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(38) b  OH/OS (CTH 291.III) KBo 6.2+ obv. ii 36 (§ 45)   

[takku]  ā[š]šu?514  k[uiški    w]emiya-zi  
если   добро.ACC.SG.N   кто-то.NOM.SG.C  найти-3SG.PRS 

 “Если кто-нибудь найдет добро, …”515.  

(38) c  OH/OS (CTH 291.III) KBo 6.2+ rev. iii 4 (§ 71)   

takku  GU4-un  ANŠE.[KUR.RA   ANŠE.GÌR.NUN.N]A-an ANŠE-in  

если  бык-ACC.SG.C  лошадь   мул-ACC.SG.C    осел-ACC.SG.C  

kuiški     wemiya-zi  
кто-то.NOM.SG.C найти-3SG.PRS 

 “Если кто-нибудь найдет (бродячего) быка, лошадь, мула (или) осла, …”516.  

Таким образом, новохеттский пример (38a) не имеет ничего общего с 

древнехеттским употреблением и возник в новохеттское время. Даже копии 

древнехеттского оригинала не вводят дополнительного списка, он появляется в 

новохеттской версии древнехеттского оригинала, в которой были объединены два 

более ранних параграфа и которая отражает новохеттское словоупотребление. 

Кроме всего прочего, (38a) может попросту содержать писцовую описку со вставкой 

списка не на место. На такую мысль наводит следующий пример, который 

показывает, что писцы могли механически расширять предложение и вставлять 

дополнительный фрагмент наугад:  

(39)  OH/NS (CTH 292.II.a.B) KBo 6.26+ obv. ii 23–4 (§ 176a)   

1.  takku  DUMU  UMMIĀN  kuiški    wāš-i  
 если  сын   обученный  кто-то.NOM.SG.C  купить-3SG.PRS 

2.  naššu LÚBAḪAR  LÚSIMUG.A  LÚNAGAR  LÚAŠGAB  LÚAZLAG  

 или  керамист  кузнец  плотник  кожевенник валяльщик 
LÚUŠ.BAR  naššu? LÚEPIŠ   TÚGKABALLI kuiški          wāš-i  

ткач  или  производитель   чулок   кто-то.NOM.SG.C покупать-3SG.PRS 
                                         
514 UNUTEMEŠ в OH/NS KBo 6.3+ obv. ii 57. 
515 Ср. (Hoffner 1997: 53). 
516 Ср. (Hoffner 1997: 54). 
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 “(1) Если кто-то купит обученного ремесленника, (2) либо керамиста, 

кузнеца, плотника, кожевенника, валяльщика, ткача, либо производителя чулок кто-

то купит, …”517. 

В данном случае список вставлен после клаузы, и неопределенное местоимение 

вместе со сказуемым повторяются после списка. Мы полагаем, что тот же механизм 

мог быть задействован и в (38а). При этом надо, разумеется, иметь в виду, что (38a) 

и (39) не идентичны. В (39) UMMIĀN является гиперонимом, вводящим список в той 

же самой клаузе, в то время как UNUTEMEŠ в (38a) представляет собой часть того же 

списка.  

2.3.2.2. Вторая позиция неопределенных местоимений в средне- и новохеттском 

Теперь мы вернемся к хронологии аттестаций неопределенных местоимений во 

второй позиции. Наши самые ранние примеры отмечаются в тексте, написанном 

среднехеттским дуктом MS IBoT 1.36518. Время создания данного текста его 

недавний издатель (Miller 2013: 103) относит к позднедревнехеттскому или 

ранненовохеттскому периодам519. Также в нашем дипломатическом корпусе 

представлены несколько текстов, созданных в среднехеттский период и записанных 

среднехеттским дуктом. Наиболее однозначные примеры второй позиции 

засвидетельствованы в (CTH 138.1) KUB 13.27+ obv!. 47', (CTH 147) KUB 14.1+ rev. 

37, (CTH 571) KBo 16.97+ rev. 1. На наш взгляд, показателен тот факт, что в 

половине случаев — MH/MS (CTH 262) IBoT 1.36 obv. ii 63, MH/MS (CTH 138.1) 

KUB 13.27+ obv!. 15'–16', (CTH 146) KUB 23.72+ rev. 63, (CTH 138.2) KUB 31.105 

11', (CTH 261.5) KUB 26.17 obv. I 4' — во второй позиции находится то, что с 

формальной точки зрения является относительными местоимениями или 

подчинительными союзами, функционирующими в качестве местоимений 

                                         
517 Ср. (Hoffner 1997: 140–1). 
518 obv. i 19–20 и rev. iii 35–36. 
519 В том, что касается OH/MS текста, (CTH 374.1) KUB 36.75 obv. ii 13–14, мы следуем за (Singer 2002a: 35) против 

(Hoffner 1995: 92). 
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отрицательной полярности. Таким образом, распространение употребления 

неопределенных местоимений во второй позиции совпадает с началом употребления 

относительных местоимений и подчинительных союзов как местоимений 

отрицательной полярности в условных предложениях в среднехеттский период. 

Вторая позиция относительных местоимений и подчинительных союзов, напротив, 

хорошо засвидетельствована в древнехеттских оригиналах. В таком контексте 

неизбежно предположить, что вторая позиция неопределенных местоимений и в 

общем является аналогией по второй позиции относительных местоимений и 

подчинительных союзов. 

2.3.2.3. Первая позиция неопределенных местоимений 

Еще более показательным свидетельством в пользу влияния относительных 

местоимений на неопределенные является тот факт, что, несмотря на сильную 

формулировку в разделе 2.1.1, неопределенные местоимения всё же могут 

находиться в первой/начальной позиции в клаузе520, как демонстрирует следующий 

среднехеттский пример: 

(40) a  MH/MS (CTH 199) ABoT 1.65 rev. 5'–7' 

(“Паллā [переместил] его [...]” И он расстроился по этому поводу.) 

mam=man=za=kan  kuiški                        É-er tamai-š         arnu-t  

если=IRR=REFL=LOC  кто-то.NOM.SG.C  дом   другой-NOM.SG.C двигать-3SG.PST 

  “Если бы кто-нибудь другой переместил (твой) хозяйство/семью, (ты бы не 

расстроился?)”521. 

Однако данный случай является единственным филологически надежным 

контекстом, в котором собственно неопределенное (морфологически 

маркированное) местоимение находится в первой позиции.  

Остальные контексты, в которых предполагались неопределенные 

                                         
520 Иначе в (Huggard 2014, 2015).  
521 Ср. (CHD L-N: 141; Hoffner 2009: 244; Hoffner, Melchert 2008: 422). 
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местоимения в первой или начальной позиции, надо анализировать иначе. 

Например, вопреки (Miller 2013: 84–5), следующий контекст следует понимать как 

одну клаузу с неопределенным местоимением в постглагольной позиции: 

(40) b  OH/NS (CTH 265.1) KUB 13.3+ rev. iv 29'–30'  

   [...]x  pāi    kuitki 
    давать.3SG.PRS  что-то.ACC.SG.N 

 “[  ] дает что-то”. 

Остальные случаи слишком фрагментарны, причем фрагментарны в релевантных 

местах, чтобы служить основанием для постулирования употребления 

неопределенных местоимений в первой/начальной позиции: 

(40) c  NH/NS (CTH 42.A) KBo 5.3+ obv. ii 78 

[(naššu=ma=k)an  kuwapi(k)]ki  anda  peya-mi 
или=но=LOC   где-то   в  посылать-1SG.PRS 

  “[(Или)] я посылаю куда-тo [   ] …”522.  

(40) d  NH/NS (CTH 122.1.A) KBo 13.225+ rev. iii 12'–13' 

[mān]  kuiški    LÚ   URUḪatti ŠA  DUTU[–Š=I  ḪUL–lu   

если  какой-то.NOM.SG.C  человек Хатти  GEN  солнце=мое  зло.ACC.SG.N

 šanaḫ-zi] 

искать-3SG.PRS  

 “[Если] какой-то житель Хатти [будет искать зло] против Моего Величества, 

…”523.  

(40) e NH/lNS (CTH 214.4) KUB 21.44 rev. 5' nu kuiš(-)k[i-524.  

(40) f  NH/lNS (CTH 561) KUB 5.1+ rev. iii 14 

[mān]=ma  kuitki    u-ški-ši  
если=но что-то.ACC.SG.N  видеть-IMPF-2SG.PRS  

                                         
522 Ср. (Soysal 2012: 171). 
523 Ср. (d’Alfonso 2007: 210, 213). 
524 Ср. (Ünal 1974: 130). 
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“Но [если] ты увидишь что-то, …”525.  

(40) g   NH/NS (CTH 293) KUB 13.35+ rev. iii 29–30 

[…  našma=war=an=ka]n  kuiški    kuin-ta  

или=QUOT=его=LOC кто-то.NOM.SG.C убить-3SG.PST 

“[Или (если) кто-то (из вас) … вызвал ее смерть”526.  

(40) h   NH/NS (CTH 190) KBo 18.28+ obv. i 31' 

  [ku]itki   ḫurdauš    [a]nda  

 что-то.NOM.SG.N проклятие.NOM!.PL.C  в 

“Какие-то проклятия находятся внутри”527.  

В последнем случае конец предыдущей строки не сохранился. Cр. также (25j) и (i) 

выше. 

Если мы всё же оцениваем примеры выше как филологически состоятельные, 

можно предложить, что в новохеттском mān и naššu начали считаться в качестве 

первой позиции для неопределенных местоимений, точно так же, как они начали 

считаться в качестве первой позиции для –ma, см. (Kloekhorst 2014) и подробно в 

третьей главе. Однако наш наиболее ранний и единственный филологически 

надежный пример (40a) употребляется в MH/MS тексте, в то время как все 

остальные примеры битые и восстановлены в местах, релевантных для определения 

первой позиции. В единственном хорошо сохранившемся примере, в котором 

неопределенное местоимение следует непосредственно за mān, нет других 

состаляющих, кроме неопределенного местоимения: 

(40) i   OH/NS (CTH 16.b.A) KBo 3.40 rev. 7' 

 [(k)]inuna  mān  kuitki 
 сейчас  если  что-то.NOM.SG.N 

  “Если [(се)]йчас что-то (случится)”528. 
                                         
525 Ср. (Ünal 1974: 66–7). 
526 Если мы следуем за (Werner 1967: 10–11). Ср. (Hoffner 2003: 59). 
527 Ср. (Miller 2008: 123; Hagenbuchner 1989: 406–7). 
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Теперь мы вернемся к анализу (40a), который ради удобства читателя повторим 

здесь как 

(40) j  MH/MS (CTH 199) ABoT 1.65 rev. 5'–7' 

(“Паллā [переместил] его [...]” И он расстроился по этому поводу.) 

mam=man=za=kan  kuiški                        É-er tamai-š          arnu-t  

если=IRR=REFL=LOC  кто-то.NOM.SG.C  дом   другой-NOM.SG.C двигать-3SG.PST 

  “Если бы кто-нибудь другой переместил (твой) хозяйство/семью, (ты бы не 

расстроился?)” 

(Huggard 2015: 81) полагает, что “the indefinite kuiški is focused, and thus receives 

focus-stress, as it strands behind in the vP the adjective tamaiš ‘other’ in a Contrary-to-

Fact Conditional clause”. Однако, как было показано Худехебюре, см. выше в разделе 

2.2.3, только лишь некоторые типы фокусов располагаются на левой границе 

клаузы. Тот тип фокуса, который Хаггард видит в (40j)529, “не Палла, а кто-то 

другой”, как раз должен находиться в непосредственно предглагольной позиции. В 

таком случае непосредственно предглагольная позиция tamaiš полностью 

соответствует ожиданиям. Поэтому, парадоксальным образом, анализ Хаггарда 

объясняет всё в клаузе, кроме того, что он пытается объяснить, а именно позицию 

kuiški. Как вариант объяснения, можно бы было предположить, что kuiški выносится 

из позиции между фокусированным tamaiš и сказуемым, потому что 

фокусированное tamaiš должно находиться в непосредственно предглагольной 

позиции. Однако это объяснение не работает, так как неопределенные местоимения 

свободно находятся между предглагольным фокусом и сказуемым, см. раздел 2.3.2 

выше. Более того, как мы увидели в разделе 2.2.2, неопределенные местоимения, 

которые являются частью фокусированной группы квантора в непосредственно 

предглагольной позиции, остаются между сказуемым и существительным. Таким 

                                                                                                                                               
528 Ср. (Soysal 1987: 176, 181). 
529 Он не производит эксплицитного анализа информационной структуры этого примера. 
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образом, как и в случае расщепления группы квантора, который мы обсудили выше 

в разделе 2.3.1.2, информационная структура сама по себе не позволяет нам понять 

причину разрыва. Причину разрыва, тем не менее, позволяет понять статистика. 

Пример (40a) выше четко контрастирует с запретом на первую/начальную позицию 

неопределенного местоимения, описанную в разделе 2.1.1 данной главы, однако он 

не изолирован. Помимо филологически сомнительных или фрагментарных случаев, 

которые мы разобрали в примерах (40b-h) выше, в нашем корпусе есть и 

несомненные случаи, в которых неопределенные местоимения находятся в первой 

или начальной позиции в клаузе. При этом важно иметь в виду, что абсолютное 

большинство неопределенных местоимений в первой/начальной позиции 

представляют собой не прототипические неопределенные местоимения группы 

kuiški, которые морфологически маркированы именно как неопределенные, а то, что 

с формальной точки зрения является относительными местоимениями или 

подчинительными союзами, функционирующими как неопределенные 

местоимения530: 

(41) a  NH/NS (CTH 255.2.A) KBo 26.1+ rev. iii 16 

nu=za   kui-t    GIM–an  kiš-ari 
CONN=REFL  что-NOM.SG.N  когда  происходить-3SG.PRS.MED 

                                         
530 То, что следует, не является исчерпывающим списком. К этому можно добавить дистрибутивное использование 

относительных местоимений, которое в норме связано с первой/начальной позицией. Для некоторых случаев 

относительных местоимений/ подчинительных союзов, функционирующих как неопределенные местоимения в 

первой/начальной позиции, интерпретация как относительных местоимений/ подчинительных союзов в их первичной 

функции остается вполне реальной возможностью. 

Так, (Miller 2013: 107) рассматривает следующий подчинительный союз как неопределенное местоимение: 

(ζ)    MH/MS (CTH 262) IBoT 1.36 obv. i 57   

   nu=war=an   kuwapi  au-tti 

   CONN=QUOT=его  когда  видеть-2SG.PRS 

    “Ты когда-нибудь заметишь его?”.  

Однако (Güterbock, van den Hout 1991: 11) анализируют его как полноценный подчинительный союз: “Как ты его 

увидишь?”, за ними следует, например, (Brosch 2014: 239). В нашем корпусе есть и другие аналогичные примеры.  
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“Если что-то произойдет …”531. 

(41) b  NH/NS (CTH 266) KBo 16.54+ rev. iii? 16' 

man(a)=šan   kuwapi URU–r-iya   EGIR–pa  [ar-ti]  

если/IRR=LOC когда  город-LOC.SG назад  приходить-2SG.PRS 

“Если ты когда-то вер[нешься] в город, …”532. 

(41) c  MH/NS (CTH 258.2) KUB 13.7 obv. 9 

  mān=an=za   kuwapi=ma  appezzian  LUGAL–u-š   EGIR-an  
  если=его=REFL когда=но позже  царь-NOM.SG.C назад 

  kappūē-zzi 

  считать-3SG.PRS 

 “Если, однако, царь в какой-то момент вновь рассмотрит его (т. е. его 

случай)”533. 

(41) d  MH/MS (CTH 262) IBoT 1.36 obv. i 69–71  

   1. LÚ.MEŠMEŠEDI=ma  Éarkiw-i   tapušza ZAG-za  

  гвардейцы=но     проход-LOC.SG  рядом  право-ABL  

  tie-nzi 
  стоять-3PL.PRS 

  2.  mān  kuedani=ma   URU–r[-i   ZA]G-az  tiya-wanzi UL? 
  если  где.LOC.SG=но  город-LOC.SG справа-ABL  стоять-INF NEG  

  tarḫan 

  можно  

 “(1) Но гвардейцы стоят справа вдоль прохода. (2) Если, однако, в каком-то 

городе стоять справа невозможно, (тогда они стоят слева)”534. 

Непропорционально высокий процент неопределенных местоимений в первой 

                                         
531 Этот случай относится именно к этой категории, если мы следуем за (Miller 2013: 300–1). Иначе в (CHD L-N: 102): 

“with regard to (lit. like) what happens”. Согласно CHD, предложение скорее содержит kuit māḫḫan. 
532 Ср. (Miller 2013: 268–9). 
533 Ср. (Miller 2013: 140–1). 
534 Ср. (Miller 2013: 106–9). 
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позиции, которые выражены относительными местоимениями/ подчинительными 

союзами, только ожидаем, если мы объясняем первую/ начальную позицию 

неопределенных местоимений как возникшую по аналогии с относительными 

местоимениями/ подчинительными союзами. В отличие от неопределенных 

местоимений, относительные местоимения/ подчинительные союзы совершенно 

стандартно встречаются не только во второй, но и в первой позиции в клаузе535. 

Особенно показателен длинный контекст, который мы процитировали выше как 

(33j), где единственное неопределенное местоимение в первой позиции на самом 

деле является с формальной точки зрения относительным местоимением (cl. 3536). 

Таким образом, мы интерпретируем крайне редкие случаи неопределенных 

местоимений в начальной или первой позиции как результат спорадической 

аналогии по относительным местоимениям/ подчинительным союзам537. Другим 

следом аналогической перестройки системы неопределенных местоимений под 

влиянием относительных местоимений может служить спорадический порядок слов 

неопределенное местоимение — существительное в предглагольной позиции (8p-s), 

см. (Huggard 2015) о порядке слов внутри относительных именных групп.  

 Итак, более общая гипотеза, которую мы выдвигаем, заключается в том, что 

вторая позиция неопределенных местоимений возникла под влиянием 

относительных местоимений и подчинительных союзов. Этому влиянию 

способствовало употребление относительных местоимений и подчинительных 

союзов в качестве неопределенных местоимений после mān ‘если’ и после 

отрицания. Другим обстоятельством, которое могло облегчить аналогическое 

                                         
535 Статистическое несоответствие между позициями неопределенных и относительных местоимений не было 

отмечено в (Sideltsev 2015a, b), поэтому аргументация в той работе должна быть пересмотрена в свете данных этого 

раздела. 
536 (Miller 2013: 290) читает kuin<ki>. 
537 Вопреки (Hoffner, Melchert 2008: 417–8), kuwapi употребляется и во второй позиции, и в первой/начальной, и в 

значении “где”, и в значении “когда”, см. (HED 229–230; Brosch 2014: 239). См. (22d) выше в качестве примера из 

нашего корпуса на ясное употребление этого союза. 
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влияние, был тот факт, что неопределенные местоимения и относительные 

местоимения/ подчинительные союзы в некоторых формах различались только 

знаком –ki/ka, — например, форма NOM.SG.C относительного местоимения 

выглядит как kuiš, ср. с соответствующей формой неопределенного местоимения 

kuiš-ki. Когда знак –ki/ka не был написан писцом по ошибке, некоторые формы 

неопределенного местоимения оказывались не отличимы от форм относительного 

местоимения/ союзов. То, что в ряде случаев очевидно, что мы имеем дело с 

ошибкой, а не с употреблением относительного местоимения/ подчинительного 

союза вместо неопределенного местоимения, следует из тех случаев, когда писец 

ошибся в той форме неопределенного местоимения, которая отличается от 

соответствующей формы относительного местоимения более чем одним знаком и в 

которой пропуск –ki/ka не привел к омонимии, см. kuedanik<ki> в (25m) выше.  

 В данном случае, однако, нужно сделать одну существенную оговорку — если 

вторая позиция неопределенных местоимений и возникла по аналогии, эта аналогия 

началась раньше и была более распространенной, чем аналогия, которая привела к 

первой позиции неопределенных местоимений или к порядку слов неопределенное 

местоимение — существительное в предглагольной позиции. Различие между 

двумя аналогиями может поставить под сомнение саму аналогическую природу 

второй позиции неопределенных местоимений. Согласно такой логике, отсутствие 

неопределенных местоимений во второй позиции в древнехеттских оригиналах 

случайно. Можно предположить, что неопределенные местоимения не 

употребляются во второй позиции в Законах просто по стилистическим 

соображениям — как маркер хеттского юридического дискурса. Однако против 

этого аргумента можно возразить, что неопределенные местоимения не 

употребляются во второй позиции ни в одном древнехеттском оригинале. Кроме 

того, каждый хеттский текст сходного и даже меньшего объема, чем Законы, 

демонстрирует несколько однозначно вторых и несколько однозначно 

предглагольных неопределенных местоимений. Единственным исключением может 
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являться текст “Деяний Суппилулиуммы I” (del Monte 2008), в котором нет ни 

одного неопределенного местоимения во второй позиции. Однако более 

внимательное обращение к Деяниям и Законам немедленно покажет, что количество 

употреблений неопределенных местоимений несопоставимо: см. список 

употреблений в Законах в начале главы против лишь пяти неопределенных 

местоимений в утвердительных предложениях в Деяниях. Таким образом, мы 

рассматриваем отсутствие древнехеттских данных по второй позиции как значимое.  

 Более того, существует простое объяснение, почему аналогия по 

относительным местоимениям дала такое мизерное количество неопределенных 

местоимений в первой позиции, в то время как аналогия по тому же классу дала 

несопоставимо большее количество неопределенных местоимений во второй 

позиции. Ответ в том, что на первую позицию неопределенных местоимений 

действовал запрет: неопределенные местоимения в подавляющем большинстве 

случаев — вторые внутри именной группы, а в редких случаях, когда они не вторые, 

слева от них имеется фонетическое слово. Именно эти особенности и объясняют, 

почему аналогия по относительным местоимениям в первой позиции была столь 

ограниченной. В отличие от этого, ничто не мешало аналогии по второй позиции 

относительных местоимений/ подчинительных союзов. Поэтому, парадоксальным 

образом, возникшая по аналогии вторая позиция неопределенных местоимений 

более последовательна, чем вторая позиция относительных местоимений/ 

подчинительных союзов, которые также параллельно находятся в первой/ начальной 

позиции.  

2.4. Другие позиции неопределенных местоимений? 

Из примеров выше следует, что существуют редкие случаи, когда неопределенные 

местоимения не располагаются ни в непосредственно предглагольной, ни во второй 

позиции. Поскольку эти данные крайне важны для понимания структуры хеттской 

клаузы, мы подробно разобрали эти примеры выше, в разделе первой главы, 

посвященном превербам и неопределенным местоимениям. 
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2.5. Предглагольные местоимения отрицательной полярности и отрицание 

Как мы отметили в начале главы, с теоретической точки зрения неопределенные 

местоимения делятся на несколько классов. Значимыми для целей данной главы 

являются экзистенциальные кванторы со значением типа “somebody”, т. e. 

неопределенные местоимения в главных утвердительных предложениях, и 

местоимения отрицательной полярности типа “anybody”, т. e. местоимения 

отрицательной полярности в отрицательных и условных предложениях. В хеттском 

языке обе группы фонологически идентичны и выражаются местоимениями серии 

kuiški. В предыдущем изложении мы увидели это для местоимений kuiški в главных 

предложениях (экзистенциальных кванторов) и для местоимений kuiški в условных 

придаточных (местоимения отрицательной полярности).  

До сих пор мы не обнаружили никаких морфосинтаксических отличий между 

этими двумя семантическими классами неопределенных местоимений, поэтому с 

хеттологической точки зрения термин неопределенные местоимения, которым мы 

до сих пор пользовались, имеет полное право на существование, хотя он и 

употреблялся нами с известной долей условности, исключая остальные классы 

неопределенных местоимений.  

Как мы уже отмечали, в типологической перспективе контекстами, которые 

лицензируют местоимения отрицательной полярности, являются следующие 

неверидиктальные контексты (Haspelmath 1997, Giannakidou 2001, Падучева 2015): 

 отрицание, 

 сопредикатная ИГ с квантором общности или с числовым квантором 
существования, 

узуальность и многократность, 

условие, 

вопрос, общий и частный, 

 дизъюнкция, т. е. разделительные союзы или и либо . . . либо, 
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 модальности: возможность и необходимость, 

 будущее время — как грамматическое, так и установки, касающие будущего, 

 сомнение, предположительность, нереальность и просто мнение, 

 сравнение (Падучева 2015: 136–8). 

Как мы видим, в норме местоимения отрицательной полярности употребляются не 

только в условных придаточных, но и в сфере действия отрицания, хотя в 

типологической перспективе существуют и очень любопытные дробные системы 

местоимений отрицательной полярности системы, вроде русской, где различные 

местоимения отрицательной полярности (-нибудь, -либо и бы то ни было) 

употребляются только в части неверидиктальных контекстов и очень слабо 

лицензируются отрицаниями, см. (Падучева 2015: 143–8, 154–6). Хеттский язык 

представляет собой более стандартную систему, в которой один тип местоимений 

отрицательной полярности употребляется в большинстве лицензирующих 

контекстов, включая и отрицание. Местоимения отрицательной полярности в 

отрицательных предложениях лицензируются маркерами отрицания538, например 

natta ‘не’539 + kuiški ‘кто-то’, которые записываются как два разных слова, маркер 

отрицания может отрываться от местоимения и имеет сентенциальную сферу 

действия540.  

Теперь мы посмотрим, насколько идентичен морфосинтаксис местоимений 

отрицательной полярности в условных и отрицательных предложениях.  

Они оба находятся в непосредственно предглагольной позиции, см. 

многочисленные примеры в условных предложениях выше и следующий пример 

для местоимения отрицательной полярности в сфере действия отрицания: 

(45)  OH/OS (CTH 291.I.a.A) KBo 6.2 obv. ii 49–50 (§ 48) 

                                         
538 (Hoffner, Melchert 2008). 
539 Или любой другой из хеттских маркеров отрицания. 
540 (CHD L-N sub natta; Brosch 2014: 84; Huggard 2014, 2015). 
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nu  LÚḫippar-i   ḫāppar   lē     [ku]iški    ie-zzi  

CONN ḫ.-человек-DAT.SG  покупка.ACC.SG.N  PROHIB кто-то.NOM.SG.C  делать-3SG.PRS 

 “Пусть ник[т]о не покупает у человека-хиппара”541. 

Данный пример также показывает, что, точно так же, как и местоимения 

отрицательной полярности, лицензируемые условным оператором, местоимения 

отрицательной полярности, лицензируемые отрицанием и выражающие 

подлежащие, стабильно вызывают неканонический порядок слов OSV. 

 Однако более пристальный взгляд выявляет важные отличия между 

местоимениями отрицательной полярности в условных предложениях и 

местоимениями отрицательной полярности в отрицательных предложениях. Как мы 

увидели выше, непосредственно предглагольная позиция может быть двух видов: (a) 

перед превербом, (б) между превербом и личной формой глагола. В большинстве 

случаев непосредственно предглагольные местоимения отрицательной полярности, 

лицензируемые условным оператором, находятся перед превербом, в то время как 

доминирующая позиция местоимений отрицательной полярности, лицензируемых 

отрицанием, располагается между превербом и личной формой глагола542: 

(46) a  NH/NS (CTH 204) Msk. 73.1097 17–19  

kinuna=šši=kan  apā-t    É–er    GIŠKIRI6.GEŠTIN=ya  
сейчас=ему=LOC  тот-ACC.SG.N  дом.ACC.SG.N  виноградник=и  

ar[ḫa]  lē   kuitki   ta-t[t]i  

прочь   PROHIB  как-то  брать-2SG.PRS 

 “Сейчас то хозяйство и виноградник ты не должен никоим образом 

з[а]бирать у него!”543.  

Например, в корпусе среднехеттских писем представлено 8 случаев (89%) с 

отрицанием или местоимениями отрицательной полярности, лицензированными 
                                         
541 Ср. (Hoffner 1997: 58–9). 
542 О местоимениях отрицательной полярности, лицензируемых отрицанием, см. (Tjerkstra 1999: 173 со ссылками). 
543 Ср. (Hoffner 2009: 370). 



	   261 

отрицанием, между превербом и личной формой глагола и 1 случай (11%) с 

отрицанием перед превербом. Примерно та же статистика представлена и в более 

широком корпусе. Например, в новохеттских письмах (NH/NS) отрицания перед 

превербом засвидетельствованы 3× (18%), в то время как отрицания между 

превербом и личной формой глагола засвидетельствованы 14× (82%). Таким 

образом, и отрицания, и местоимения отрицательной полярности, лицензируемые 

отрицанием, засвидетельствованы перед превербом, но эта позиция значительно 

менее частотна, чем позиция между превербом и личной формой глагола. Одним из 

тех редких примеров, в которых местоимение отрицательной полярности, 

лицензированное отрицанием, предшествует превербу, является: 

(46) b  NH/NS (CTH 81.A) KUB 1.1(+) obv. i 51–54 (§4) 

 1. nu=mu  DINGIRLUM  GASAN=YA  :kuwayam-i     meḫun-i   
CONN=мне  бог   госпожа=моя ужасный-LOC.SG   время-LOC.SG     

 UL kuwapikki  šer  tiya-t  
 NEG когда-то  над  ступать-3SG.PST  

 2. ANA LÚKÚR=mu  piran  katta  UL  kuwapikki  tarna-š 

     к   враг=мне перед  вниз  NEG  когда-то  пускать-2SG.PST  

 3. UL=ma=mu  ANA  EN   DINI=YA  LÚ.MEŠaršanatallaš 
 NEG=но=мне   к  господин  дело=мое завистник.DAT.PL 

 kuwapikki  piran   katta  tarna-š 
 когда-то  перед  вниз пускать-2SG.PST 

 “(1) Богиня, моя госпожа, никогда не обходила меня во время страха, (2) она 

никогда не отпускала меня перед врагом, (3) она никогда не отпускала меня перед 

оппонентом в суде (или) перед завистниками”544. 

В (46b) информационная структура местоимений отрицательной полярности, 

лицензируемых отрицанием, между послелогом и личной формой глагола и перед 

                                         
544 Ср. (Otten 1981: 8–9; van den Hout 2003: 200). 
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послелогом тождественна545. Таким образом, не существует никаких оснований 

пытаться объяснить позицию местоимения отрицательной полярности, 

лицензируемого отрицанием, в клаузах 1 и 3 каким-либо перемещением, 

мотивированным информационной структурой546. Только отрицание в клаузе 3 

поднимается в начальную позицию из-за “отрицательного согласования” (“ни … 

ни”), также маркированного –ma. 

Как мы увидели выше, статистика для местоимений отрицательной 

полярности, лицензированных условным оператором, относительно преверба прямо 

противоположна: позиция между превербом и личной формой глагола 

засвидетельствована для местоимений отрицательной полярности, лицензированных 

условным оператором, 7 раз (19%), в то время как позиция перед превербом 

засвидетельствована 29 раз (81%).  

Что еще более неожиданно, местоимения отрицательной полярности, 

лицензированные отрицанием, следуют за послелогами, которые ими управляют: 

(46) c   NH/NS (CTH 569.3.I) KBo 2.6+ obv. i 15'–16' 

namma=za  GIDIM  damēdani   memin-i   šer  UL  

потом=REFL покойный  другой.DAT.SG дело-DAT.SG  вверх NEG  

kuedanikki   TUKU.TUKU–wanza  
что-то.DAT.SG  сердитый.NOM.SG.C 

 “Но далее (если), умерший, ты не злишься ни из-за какого-то другого дела, 

…”547. 

                                         
545 Это также следует из сопоставления (46b) с идентичными контекстами, как, например, в том же тексте (ibid. 40), 

где описываются сходные действия Иштар и где показатель отрицания находится между превербом и личной формой 

глагола. 
546 Это не означает, что отрицания перед превербом никогда не находятся в контрастивном фокусе, см. о таких 

случаях (Salisbury 2005: 218). Однако идея Солсбери, что эта позиция всегда связана с маркированным 

информационным статусом, представляется нам слишком сильно сформулированной, см. критику у (Brosch 2014: 97–

8). 
547 Ср. (van den Hout 1998: 196–7).  
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Такое морфосинтаксически разное поведение местоимений отрицательной 

полярности при лицензировании разными операторами типологически уникально и, 

по нашим данным, в литературе ранее не описывалось. Такое распределение было 

бы также крайне странным, если бы позиция местоимений отрицательной 

полярности и неопределенных местоимений вообще была такой, как описывает 

(Huggard 2014, 2015), т. e. изначально между превербом и личной формой глагола. 

Если бы позиция неопределенных местоимений вообще всегда совпадала с 

позицией местоимений отрицательной полярности, лицензированных отрицанием, 

следовало бы ожидать, что как минимум в 80% случаев неопределенные 

местоимения оказывались бы между превербом и личной формой глагола. В 

реальности же дистрибуция у них прямо противоположная. 

 Различия между местоимениями отрицательной полярности, 

лицензированными условными операторами, и местоимениями отрицательной 

полярности, лицензированными отрицаниями, становятся еще более очевидными, 

если мы примем во внимание сферу действия отрицания. Хорошо известно, что в 

языках SOV отрицание, которое имеет сферу действия на все предложение, 

находится непосредственно перед сказуемым, см. об отрицании в хинди (Kumar 

2006: 81–2). В хеттском языке только наречия образа действия находятся между 

отрицанием и сказуемым, как в:  

(47)  MH/MS (CTH 138.1) KUB 13.27+ obv!. 22'–23'  

[n]aš?ma=wa  ḫāl[i?]    UL  SÍG5-in  uškanzi   

или=QUOT   стража.ACC.SG.N  NEG  хорошо  следить.IMPF.3PL.PRS  

“Или они не соблюдают стражу как следует”. 

Прямые дополнения и обстоятельства, которые не являются топикальными, т. е. не 

входят в пресуппозицию, находятся в сфере действия отрицания, однако в 

поверхностном синтаксисе они располагаются перед маркером отрицания. Это 

хорошо видно в примере (47), в котором прямое дополнение является частью 

фразеологизма ḫāli uška- ‘нести стражу’: маркер отрицания отрицает не только 
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сказуемое, но и прямое дополнение. То же самое верно и для следующего 

нефразеологического примера: 

(48)  MH/MS (CTH 131) KUB 8.81+ rev. 5  

(Если раб спрячет беглеца, а его хозяин не предоставит компенсацию за его 

действия,) 

nu 12  SAG.DUḪI.A  UL  pāi 
CONN 12 головы NEG  давать.3SG.PRS  

“И он не даст 12 человек (, он потеряет раба)”548.  

Обычно подлежащие являются топиками и входят в пресуппозицию. Поэтому 

существование их референтов не отрицается, даже если в предложении имеется 

маркер отрицания. Но когда подлежащее не входит в пресуппозицию, оно также 

входит в сферу действия отрицания, как видно из:  

(49) a  MH/MS (CTH 262) IBoT 1.36 obv. i 11–12 

mān  12  LÚ.MEŠMEŠEDI=ma  šarā  UL  ar-ta  
если  12  гвардейцев=но   вверх NEG  стоять-3SG.PRS 

“Если, однако, 12 гвардейцев нет в наличии, …”549. 

(49) b  NH/NS (CTH 293) KUB 13.35+ obv. i 5   

1.  nu=šši   :dušdumi-š    UL  ēš-ta  

CONN=ему   документ?-NOM.SG.C  NEG  быть-3SG.PRS 

2.  :lalame-š=šši   UL  ēš-ta 
   квитанция-NOM.SG.C=ему  NEG  быть-3SG.PRS 

“(1) У него не было документа?, (2) у него не было квитанции”550. 

В данном случае в (49b) референты “документа (?)” и “квитанции” не существуют, 

т. к. они не входят в пресуппозицию и их существование отрицается UL. Напротив, 

“покойный” в (46c) существует, т. к. он входит в пресуппозицию, т. e. находится вне 

                                         
548 Ср. (CHD Š: 283). 
549 Ср. (Miller 2013: 102–3). 
550 Ср. (Hoffner 2003: 57; Werner 1967: 4–5). 
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сферы действия отрицания, даже при том что все остальное предложение входит в 

его сферу действия. Тем не менее, вне зависимости от того, подпадают ли 

подлежащие под сферу действия отрицания или нет, они всегда в линейном 

синтаксисе предшествуют отрицанию. Напротив, местоимение отрицательной 

полярности всегда располагается между отрицанием и сказуемым. Если бы позиция 

местоимений отрицательной полярности, лицензированных условным оператором, 

совпадала с позицией местоимений отрицательной полярности, лицензированных 

отрицанием, местоимения отрицательной полярности, включая субъектные 

местоимения отрицательной полярности, всегда бы были между превербом и 

сказуемым. Однако такое предположение не соответствует действительности. 

Субъектные местоимения отрицательной полярности, лицензируемые условным 

оператором, ведут себя как остальные субъектные именные группы, т. e. они 

находятся перед показателем отрицания и вне сферы отрицания, как в следующем 

примере: 

(50) a  MH/MS (CTH 262) IBoT 1.36 obv. i 19–20 

1. mān andurza  kuiški    URUDUzakke-š   UL   karpan-za 

если  внутри  кто-то.NOM.SG.C  засов-NOM.SG.C  NEG  поднятый-NOM.SG.C 

2. našma  É.NA4KIŠIB  kuitki    ḫašš-anzi  
или  склад   какой-то.ACC.SG.N  открывать-3PL.PRS 

“(1) Если внутри какой-то дверной засов не поднят, (2) или если они 

открывают какой-то амбар”551.  

(50) b  NH/NS (CTH 106.B.2) KBo 4.10+ rev. 18 

mān URULUM kui-š   našma AŠRU kuitki    ANA 

если  город   который-NOM.SG.C  или место что-то.NOM.SG.N к 

 mUlmi–DU–up LUGAL KUR  URUDU-tašša  piy-anna  UL  ZI-anza 
Ульми-Тешуп царь  земля Тархунтасса дать-INF NEG 

душа.NOM.SG.C 

                                         
551 Ср. (Miller 2013: 104–5). 
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 “Если он не хочет отдать какой-то город или какую-то местность Ульми-

Тешупу, …”552. 

Изредка и другие местоимения отрицательной полярности находятся перед 

показателем отрицания, как в следующем фрагментарном контексте: 

(50) c  NH/NS (CTH 570) KBo 43.51  

 nu  apāt    kuitki    UL [ 
CONN тот.ACC.SG.N что-то.ACC.SG.N  NEG 

“[  ] не [ ] то как-то”553. 

Естественно, можно бы было предположить, вслед за (Huggard 2014, 2015)554, что 

неопределенные местоимения в (50a-c) находятся во второй позиции, поэтому они 

референтны и не попадают под сферу действия отрицания, в отличие от 

предглагольных неопределенных местоимений. Даже оставляя в стороне валидность 

этой гипотезы самой по себе555, необходимо отметить, что топикальные именные 

группы, которые входят в пресуппозицию, в хеттском находятся ровно в той же 

позиции, что и нетопикальные, подпадающие под сферу действия отрицания, — и 

те, и другие располагаются в линейном синтаксисе перед отрицанием. То же самое 

должно быть верным и для неопределенных местоимений, если их исходная 

позиция находится между отрицанием и сказуемым. Это ожидание, однако, не 

выполняется — субъектное неопределенное местоимение выше ведет себя как 

любое другое подлежащее, т. е. оно не отрицается. Кроме того, в (50c) 

неопределенное местоимение располагается справа от apāt, которое, вероятно, 

находится в замещающем фокусе556. Такую позицию сложно совместить с тем, что 

                                         
552 Ср. (van den Hout 1995: 46–7; Beckman 1996: 107). 
553 Ср. (Mouton 2007: 177). 
554 См. предыдущий раздел. 
555 См. раздел 2.3 выше. 
556 Контекст очень фрагментарен, но см. (Goedegebuure 2014) по поводу многочисленных контекстов, в которых 

местоимение является замещающим фокусом. 
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неопределенное местоимение топикализовано, т. к. во всех ясных случях топики в 

хеттском предшествуют контрастивным фокусам. 

 В свете примеров выше можно бы было предположить, что исходные позиции 

местоимений отрицательной полярности, лицензированных условным оператором, и 

местоимений отрицательной полярности, лицензированных отрицанием, различны. 

Таким образом, местоимения отрицательной полярности, лицензированные 

условным оператором, были бы лишь этимологически тождественны местоимениям 

отрицательной полярности, лицензированным отрицанием, а с синхронной точки 

зрения в морфосинтаксических терминах не были бы им тождественны. Однако 

существуют данные, которые не поддерживают такой прямолинейный анализ. 

Эти данные касаются и субъектных, и объектных местоимений отрицательной 

полярности, лицензированных отрицанием. Если прямое дополнение находится в 

сфере действия отрицания и если прямое дополнение выражено группой квантора 

(местоимение отрицательной полярности + именная группа), именная группа ведет 

себя как обычное прямое дополнение, т. е. оно располагается перед отрицанием, а 

местоимение отрицательной полярности располагается между отрицанием и 

сказуемым, что очень необычно для прямых дополнений в хеттском языке:  

(51) a  lNH/NS (CTH 577.I) KBo 2.2 obv. ii 10–12 

namma=ma  DINGIR–LUM  ANA  DUTU–Š=I  dammai-n   

далее=но бог    к  солнце=мое  другой-ACC.SG.C  

:tapašša-n    UL kuinki   u-ški-ši  
лихорадка-NOM.SG.C  NEG кто-то.ACC.SG.C  видеть-IMPF-2SG.PRS  

 “Но ты, божество, не видишь для Моего Величества никакой другой 

лихорадки …”557.  

(51) b   NH/NS (CTH 566) KUB 22.70 rev. 28–9  

(Что касается того факта, (что) Амматалла [взяла] глаза божества (и что) она не 

заботилась о [божестве],) 
                                         
557 Ср. (van den Hout 1998: 128–9). 
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nu  mān DINGIR–LUM apāddan  šer  šarnikzel   

CONN если бог   то  из-за компенсация.ACC.SG.N 

 INA  É.GAL-LIM  UL  kuitki     šan(a)ḫ-ta 
в дворец  NEG что-то.ACC.SG.N  искать-3SG.PST 

“Если божество не ищет никакого возмещения во дворце из-за этого, ...”558. 

(51) c  NH/NS (CTH 97) ABoT 57 32–33 

[KAR]AŠḪI.A=ma=wa=šši  AN[ŠE!.K]UR.RA!  lē   [kui]tki   šanḫ-anz[i] 

пехота=но=QUOT=его лошадь   PROHIB что-то.ACC.SG.N  искать-3PL.PRS 

 “Но они не должны искать никаких пеших или колесничих у него”559. 

(51) d  NH/NS (CTH 68.C) KBo 5.13 obv. i 33'–34' 

Ù IŠTU  ÍDAštarpa  Ù  IŠTU  ÍDŠiyanta 1-EN  URU–LUM=ya  
и из Астарпа и  из Сиянта 1  город=и 

lē   kuinki   ašaš-ti  
PROHIB кто-то.ACC.SG.C посадить-2SG.PRS 

“Ты не должен основать ни единого города в направлении реки Астарпа”560. 

(51) e   NH/NS (CTH 68.D) KBo 19.69+ obv. ii 31' 

[(nu  tamaī-n   EN-an   UL) ku(inki)]   iya-nun  

CONN другой-ACC.SG.C  господин-ACC.SG.C NEG кто-то.ACC.SG.C   делать-1SG.PST 

“[(Я ни)ко(го другого не] сделал (господином)]”561. 

Важно помнить, что во всех случаях выше вся группа квантора не входит в 

пресуппозицию и подпадает под сферу действия отрицания, но только местоимение 

отрицательной полярности располагается между отрицанием и сказуемым. Таким 

образом, позиция местоимения отрицательной полярности между показателем 

отрицания и сказуемым не определяется тем, что оно является или не является 

частью пресуппозиции, т. к. ассертивный характер информации сам по себе не 
                                         
558 Ср. (Ünal 1978: 89–90; Goedegebuure 2014: 183). 
559 Сходно с (ibid. 29). Ср. (Beckman 1989–90: 292–3). 
560 Ср. (Friedrich 1926: 116–7; Beckman 1996: 71).  
561 Ср. (Friedrich 1926: 118–9; Beckman 1996: 71).  
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приводит к позиции неопределенных неспецифичных именных групп между 

маркером отрицания и сказуемым. То же самое относится и к случаям, в которых 

отрицание имеет сферу действия, распространяющуюся и на подлежащее, которое 

не входит в пресуппозицию. Если местоимение отрицательной полярности, 

лицензированное отрицанием, присутствует в клаузе, оно является единственной 

частью группы квантора-подлежащего, которая находится между отрицанием и 

сказуемым, вся остальная часть группы квантора будет находиться перед 

отрицанием:  

(52) а   NH/NS (CTH 584) KUB 15.1+ obv. ii 32–33 

nu  DUTU–Š=I  ḪUL–uwanza uddananza   anda    
CONN солнце=мое злой.NOM.SG.C слово.NOM.SG.C в  

UL  kuiški    KAR-zi 

NEG  кто-то.NOM.SG.C  найти-3SG.PRS  

“И ни единое дурное слово не достигнет Моего Величества”562. 

(52) b   NH/NS (CTH 61.III.4) KUB 23.36+ obv. ii 12–13 

nu  LÚ  URUḪatti kuit   ked[aš=pat   AN]A  KUR.KURMEŠ  
CONN человек Хатти  так.как  этот.LOC.PL=EMPH к страны 

UL  kuiški     pā[nza    ēš-ta] 

NEG кто-то.NOM.SG.C идти.PTCP.NOM.SG.C быть-3SG.PST  

“И поскольку ни один хетт не ходил в эти страны, …”563. 

В этих примерах мы вновь видим расщепление группы квантора, и опять нет 

никакой мотивации со стороны информационной структуры или денотативного 

статуса именных групп, которая бы объясняла это расщепление. Важно то, что 

между показателем отрицания и сказуемым находится лишь одна часть группы, и 

эта часть всегда выражена местоимением отрицательной полярности. При этом 

никак нельзя предположить, что только та часть группы, которая располагается 

                                         
562 Ср. (de Roos 2007: 92, 100). Сходно с KUB 15.28+ 10'–11'. 
563 Иначе (Houwink ten Cate 1979: 166–7).  
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справа от отрицания, не входит в пресуппозицию — в приведенных примерах как на 

подлежащее, так и на дополнение вся группа находится в сфере действия отрицания, 

и ее существование не входит в пресуппозицию соответствующих предложений. Мы 

уже разобрали в первой главе аспекты, связанные с позицией местоимений 

отрицательной полярности относительно преверба и не будем повторять аргументы 

здесь. 

В этой главе для нас важно отметить, что по позиции относительно преверба 

неопределенные именные группы ведут себя иначе, чем неопределенные 

местоимения. Во-первых, они остаются между превербом и личной формой глагола 

чаще, чем неопределенные местоимения в утвердительных предложениях, но, в 

отличие от неопределенных местоимений, они всегда выносятся в позицию перед 

отрицанием в отрицательных предложениях, хотя их существование и отрицается. 

Таким образом, даже не находясь в пресуппозиции, равно как и неопределенные 

местоимения, они морфосинтаксически ведут себя иначе, и это обстоятельство 

вновь опровергает тезис Хаггарда о том, что предглагольные неопределенные 

местоимения находятся между показателем отрицания и сказуемым потому, что не 

входят в пресуппозицию предложения. Иными словами, схематически мы имеем: 

Основная модель  … arkuwar parā natta глагол   vs  … arkuwar parā глагол 

Малая модель … arkuwar parā natta глагол   vs  … parā arkuwar глагол 

То же самое касается даже тех составляющих, которые имеют практически 

идентичную с неопределенными местоимениями дистрибуцию в клаузе, а именно 

относительных местоимений и некоторых подчинительных союзов564. Когда 

относительные местоимения/подчинительные союзы находятся в непосредственно 

предглагольной позиции, они располагаются перед маркером отрицания, в отличие 

от непосредственно предглагольных неопределенных местоимений, которые всегда 

располагаются между маркером отрицания и сказуемым: 
                                         
564 См. выше в главе 1. 
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(53) a   NH/NS (CTH 62.II.A) KBo 5.9+ rev. iii 2  

kūš   memiyaš   kui-š    UL  iya-waš  
этот.NOM.SG слово.NOM.SG.C кто-NOM.SG.C NEG делать-INF.GEN.SG 

“Которая из этих вещей не для исполнения, …”565 

Следующий пример показывает отличие между позицией подчинительных союзов и 

неопределенных местоимений особенно отчетливо: подчинительный союз 

находится слева от отрицания, в то время как местоимение отрицательной 

полярности, лицензированное отрицанием, располагается справа от него: 

(53) b  NH/NS (CTH 61.II.7.A) KBo 5.8 obv. i 37 

 kēdaš=ma  ANA  KUR.KURHI.A  LUGAL  URUḪatti    
 этот.DAT.PL=но к страны  царь  Хатти     

 kuit  UL  kuiški   panza     ēš-ta   

 так.как NEG  кто-то.NOM.SG.C идти.PTCP.NOM.SG.C быть-3SG.PST 

  “Так как ни один хеттский царь не пошел в эти страны”566. 

Как мы увидели в разделе 1.3 первой главы, даже в тех редких случаях, когда 

относительные местоимения или подчинительные союзы находятся между 

отрицанием и сказуемым, они не попадают в сферу действия отрицания, как ясно 

видно из следующих примеров: 

(54) a  NH/NS (CTH 61.II.5.B) KBo 3.4+ obv. i 8 

nu  KUR.KUR<MEŠ> LÚKÚR  UL=ya  kui-ēš      kūruriyaḫḫe-šk-ir  

CONN страны       враг  NEG=и кто-NOM.PL.C враждовать -IMPF-3PL.PST 

 “И даже те вражеские страны, которые (еще) не начали вражду, (даже те 

вражеские страны сказали так)”567. 

(54) b  NH/NS (CTH 255.2.A) KUB 26.1+ rev. iii  53 

                                         
565 Ср. (G. Wilhelm — F. Fuscagni (ed.), hethiter.net/: CTH 62 (TX 16.10.2013, TRde 15.10.2013)). Иначе (Beckman 1996: 

57). 
566 Ср. (Goetze 1933: 150–1). 
567 Ср. (Goetze 1933: 16–7). 
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kinun=a=šmaš  UL  kui-ēš    kā  ēš-ten 

сейчас=но=вас  NEG  кто-NOM.PL.C здесь быть-2PL.PST 

“Сейчас, однако, те из вас, которые не были там, (вы должны поклясться 

вместе)”568. 

В этих примерах отрицание находится перед относительным местоимением-

подлежащим, но относительное местоимение не попадает под сферу действия 

отрицания. То же самое верно и для тех относительно редких случаев, когда 

подчинительные союзы находятся между отрицанием и сказуемым: 

(54) c  NH/NS (CTH 566) KUB 22.70 rev. 65 

nāwi   kuitki    kuit   zinna-ttari 
еще.нет что-то.NOM.SG.N так.как заканчивать-3SG.PRS.MED 

“Так как ничего еще не закончено, …”569. 

(54) d  NH/NS (CTH 61.I.A) KBo 3.4+ obv. i 20–21 

nu  ANA  KUR  LÚKÚR  nawi   kuitman kuedanikki pā-un   

CONN к земля враг  еще.нет пока      кто-то.DAT.SG идти-1SG.PST 

“В то время как я еще не пошел (в поход) против ни одной из вражеских 

стран, …”570.  

Как мы уже отмечали, такая дистрибуция заставляет нас различать позицию 

относительных местоимений / подчинительных союзов и позицию неопределенных 

местоимений. 

 Каким образом тогда описать примеры (50a-c)? Все они могут содержать 

неопределенные местоимения как во второй, так и в предглагольной позиции. Наш 

корпус не содержит ни одного неопределенного местоимения в однозначно 

предглагольной позиции, которое бы располагалось перед отрицанием. Таким 

образом, мы интерпретируем примеры (50a-c) как неопределенные местоимения во 

                                         
568 Ср. (Miller 2013: 302–3). 
569 Ср. (Ünal 1978: 98–9). 
570 Ср. (Goetze 1933: 20–21; Beal 2003a: 84). 
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второй позиции. Однако то, что они не подпадают под сферу действия отрицания, 

находится в прямом конфликте с примерами (52f-g). Чтобы объяснить это 

несоответствие, мы обратимся к неопределенным местоимениям/ подчинительным 

союзам, функционирующим в качестве неопределенных местоимений. Уже в 

примерах, приведенных выше, бросалось в глаза, что одно из трех употреблений 

неопределенных местоимений во второй позиции в клаузе с отрицанием — первая 

форма в (50b) — было по форме относительным местоимением, а не 

морфологически маркированным неопределенным местоимением. Дальнейшие 

примеры лишь поддерживают то, что формально относительные местоимения/ 

подчинительные союзы составляют основную часть семантически неопределенных 

местоимений, которые не подпадают под сферу действия отрицания: 

(55) a  MH/MS (CTH 262) IBoT 1.36 rev. iii 42–3 

nu  mān  GIŠŠUKUR  kui-š    UL  ḫar-zi   

CONN если  копье   кто-NOM.SG.C  NEG иметь-3SG.PRS  

“Если кто-то (из них) не имеет копья, …”571. 

Пример не идентичен примеру “никто (из них) не имеет копья”. Следующий пример 

происходит из более позднего текста, однако он идентичен: 

(55) b  NH/NS (CTH 255.A) KUB 26.1+ rev. iv 38 

[mānn=a=kan  L]Úara-n=ma   kui-š    UL  

если=и=LOC  коллега-ACC.SG.C=но кто-NOM.SG.C NEG 

ḫantī  [tiya-zi] 
против  ступить-3SG.PRS 

“[И если] кто-то не разоб[лачит] коллегу, с другой стороны, …”572. 

Более проблематичен следующий контекст: 

(55) c  MH/lMS (CTH 188.2) KBo 18.54 rev. 18'–19' 

                                         
571 Ср. (Miller 2013: 114–5). 
572 Ср. (Miller 2013: 304–5). 
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(Касательно того факта, что мой господин отправил Тутту штурмовать (вражеский 

город) ..., но  ты не дал разрушить стену: всякий раз, когда мы пытались взять 

штурмом (город), нам не удавалось взять (его) штурмом. И всякий раз, когда мы 

пытались подкопать городскую стену, нам тоже не удалось) 

nu  mān  BÀD   kuwapi  arḫa  UL  pippanzi 
CONN если крепость  где   прочь  NEG  сбить.3PL.PRS 

“Если они не разрушат крепость где-то, (будет невозможно штурмовать 

(город))”. 

kuwapi в существующей литературе анализируется двумя способами: либо как 

находящийся под сферой действия отрицания (“никогда”573), либо как находящийся 

вне сферы действия отрицания (“где-то”574), хотя по контексту второй вариант 

перевода выглядит предпочтительнее. Еще один kuwapi, так же как и предыдущий 

двусмысленный между второй и предглагольной позициями, анализируется более 

единодушно: 

(55) d  NH/lNS (CTH 192) KUB 19.23 obv. 4 

 man=an  ZI-an    kuwapi  UL   wa[ršiya-nun] 

если=его  гнев-ACC.SG.C  когда  NEG   усмирять-1SG.PST  

“Если [я] когда-либо не усми[рял] его гнев, ….”575. 

Можно предположить, что во всех этих случаях местоимение функционирует 

просто как прототипическое относительное местоимение или подчинительный союз, 

которые не подпадают под сферу действия отрицания, даже если маркер отрицания 

располагается слева от них, как следует из примеров (54a-d) выше. Таким образом, и 

(53a-d) могут с достаточными основаниями рассматриваться как отражающие 

употребление, изначально характерное для относительных местоимений/ 

подчинительных союзов по отношению к маркеру отрицания. Три примера (50a-c), в 

                                         
573 (Neu 1968: 45; Hagenbuchner 1989: 59; HW2 H: 196; HED E-I: 282). 
574 (CHD P: 269). 
575 Ср. (Hagenbuchner 1989: 28; Hoffner 2009: 347). 
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которых употребляется неопределенное (не только по функции, но и по форме) 

местоимение, представляют собой дальнейшее распространение этого употребления 

на собственно неопределенные местоимения, так же, как мы предположили выше в 

разделе 2.2.3, что вторая позиция неопределенных местоимений возникла по 

аналогии со второй позицией относительных местоимений и подчинительных 

союзов. На наш взгляд, особенно значимо то, что во всех трех случаях (50a-c) 

неопределенные местоимения можно рассматривать как находящиеся во второй 

позиции.   

Выше, при рассмотрении примеров (53a-b), мы увидели, что относительные 

местоимения/ подчинительные союзы никогда не подпадают под сферу действия 

отрицания в их исходных функциях, даже если они находятся между отрицанием и 

сказуемым. Однако когда они функционируют как неопределенные местоимения, 

взаимодействие между относительными местоимениями/ подчинительными 

союзами, функционирующими как неопределенные местоимения, и отрицанием 

более сложно. Оно следует особенно наглядно из сопоставления двух контекстов — 

(56a) и (56b). В (56a) подчинительный союз функционирует как неопределенное 

наречие после mān ‘если’. Он располагается, как нормально для подчинительного 

союза, перед маркером отрицания, но, совершенно неожиданным образом, он 

находится в сфере действия отрицания, как будто он является регулярным 

неопределенным наречием, не только по функции, но и по форме: 

(56) a  NH/NS (CTH 81.A) KUB 1.1(+) rev. iii 76  

(Когда я написал об этом Урхи-Тешупу — если кто-нибудь скажет так: “Почему ты 

сначала посадил его на царство, и почему сейчас ты объявляешь ему войну 

письменно?” (я отвечу:)  

[(mān=war=aš=mu)]=kan  šul[(liy)]a-t   kuwapi  UL  

если=QUOT=он=мне=LOC ссориться-3SG.PST когда  NEG 

“[(Если бы он)] никак не притес[(ня)]л меня, (разве они (т. e. боги) сделали 

бы так, чтобы Великий царь потерпел поражение перед просто царем?” Потому что 
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он притеснял меня, боги (их) разумом сделали бы так, чтобы Великий царь потерпел 

поражение перед мной)”576. 

В данном случае также бросается в глаза необычная позиция подчинительного 

союза и отрицания, которые оба находятся после сказуемого. Такая позиция в норме 

представлена в случае местоимений отрицательной полярности, лицензированных 

отрицанием, с порядком слов “отрицание + неопределенное местоимение/ наречие”, 

см. (Sideltsev 2014b).  

С другой стороны, как хорошо известно, существуют употребления 

относительных местоимений/ подчинительных союзов в качестве неопределенных 

местоимений, которые не только находятся между отрицанием и сказуемым, но еще 

и попадают в сферу действия отрицания, как в (56b): 

(56) b  MH/MS (CTH 199) ABoT 1.65 obv. 11 

 ammug=a   āššul      UL  kuit         ḫa[tr]ā-eš  
 я.DAT.SG=но  приветствие.ACC.SG.N  NEG  какой.ACC.SG.N писать-2SG.PST 

  “Мне ты не послал никаких приветствий”577. 

В таких случаях относительные местоимения/ подчинительные союзы 

функционируют как неопределенные местоимения, поэтому мы имеем дело с 

полной ассимиляцией относительных местоимений/ подчинительных союзов 

неопределенным местоимениям. Важно, однако, что эти случаи лишь чуть менее 

спорадичны, чем (56a). (56b) демонстрирует, что направление аналогии могло быть 

не только от относительных местоимений/ подчинительных союзов к 

неопределенным местоимениям, оно также идет от неопределенных местоимений к 

относительным, но в обоих случаях оно редко засвидетельствовано. 

                                         
576 Ср. (Otten 1981: 22–3; van den Hout 2003: 203). 
577 Ср. (Hoffner 2009: 243). 
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2.6. Хеттский на типологическом фоне 

Таким образом, мы увидели, что хеттские неопределенные нереферентные именные 

группы и неопределенные местоимения578 ведут себя по-разному с синтаксической 

точки зрения579. Только неопределенные местоимения/ группы квантора 

располагаются как можно ближе к сказуемому. Неопределенные нереферентные 

именные группы в большинстве случаев ведут себя как определенные именные 

группы и не демонстрируют никаких специальных синтаксических характеристик, 

которые могут быть убедительно связаны с их неопределенностью и 

нереферентностью. Это заключение может выглядеть парадоксальным, так как оба 

класса, как представляется, обладают идентичной неопределенной семантикой: 

различие между “a man” и “some man” ничтожно с точки зрения семантики и 

денотативного статуса. Таким образом, тот факт, что неопределенные именные 

группы (“a man”) ведут себя как определенные именные группы (“the man”) с 

синтаксической точки зрения, в то время как неопределенные местоимения/ группы 

квантора (“somebody”, “some man”) отличаются от всех остальных именных групп, 

означает, что для хеттского синтаксиса значимо присутствие именно квантора, 

причем крайне специализированного – экзистенциального или местоимения 

отрицательной полярности, а не референциальная соотнесенность с 

действительностью. На первый взгляд, эта ситуация выглядит в высшей степени 

странной, однако даже беглый взгляд на то, как устроены системы с 

неопределенностью/нереферентностью в языках мира, поддерживает наш анализ 

хеттских данных. 

Очевидной типологической параллелью хеттскому являются неопределенные 

нереферентные именные группы, которые ведут себя в синтаксическом плане иначе, 

чем определенные именные группы: они располагаются ближе к сказуемому в 

                                         
578 Включая группы квантора. 
579 Вопреки (Huggard 2014, 2015). 
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языках SOV типа турецкого или персидского580. 

Так, немаркированное по падежу нереферентное прямое дополнение 

находится в непосредственно предглагольной позиции в персидском: 

(57) a Ali  xub   qazaa  xord        

Али  хорошо  еда  ел  

 “Али ел хорошо” (Kahnemuyipour 2009: 75). 

Маркированные падежом определенные прямые дополнения необязательно 

находятся в непосредственно предглагольной позиции в персидском: 

(57) b Ali  qazaa-sh-o xub   xord        

Али  еда-его-ACC хорошо  ел  

 “Али ел его еду хорошо” (Kahnemuyipour 2009: 75). 

Неопределенные нереферентные подлежащие должны находиться в 

непосредственно предглагольной позиции в турецком: 

(57) c Köy-e   doktor  geldi         

 деревня-DAT врач   пришел   

  “Доктора пришли в деревню” (Öztürk 2009: 335). 

Определенные подлежащие необязательно находятся в непосредственно 

предглагольной позиции в турецком: 

(57) d Doktor  köy-e    geldi        

 врач   деревня-DAT  пришел  

  “(Конкретный) доктор пришел в деревню” (Öztürk 2009: 335). 

На этом типологическом фоне есть соблазн предположить, что неопределенные 

местоимения/ группы квантора в хеттском являются просто разновидностью 

                                         
580 См. о турецком и многих других языках (Kim 1988; Diesing 1992; Vikner 1995; Massam 2001; Kiss 2004; Kumar 2006; 

Kahnemuyipour, Megerdoomian 2008: appendix A; Muravyova 2008; Öztürk 2009; Kahnemuyipour, Megerdoomian 2011; 

Gračanin-Yüksek, İşsever 2011; Dayal 2011; Serdobolskaya 2014 и проч). 
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неопределенных именных групп581. Именно этот путь избирает (Huggard 2014, 

2015).  

Но даже беглый взгляд на то, как ведут себя неопределенные местоимения в 

языках, в которых неопределенные именные группы находятся в непосредственно 

предглагольной позиции, парадоксальным образом показывает, что они не 

параллельны хеттскому: в языках, в которых неопределенные нереферентные 

именные группы ведут себя иначе, чем определенные именные группы, 

неопределенные местоимения/ группы квантора могут либо вести себя в 

синтаксическом плане как неопределенные именные группы (58a), как в германских 

языках, либо же они ведут себя как определенные именные группы (58b), как в 

марийском (Serdobolskaya 2014): 

(58) a 582  

Нереферентные ИГ Определенные ИГ 

Неопределенные местоимения / группа квантора 

 (58) b 

Нереферентные ИГ Определенные ИГ 

Неопределенные местоимения / группа квантора 

В системе (58b) неопределенные местоимения ведут себя иначе, чем 

неопределенные нереферентные именные группы, и сходно с определенными 

именными группами. Для марийского языка это следует из того факта, что 

невозможно сочетание неопределенных местоимений с предглагольными 

неопределенными прямыми дополнениями без показателя падежа583:  

(58) c vas’a ala-mogaj  istorij-əәm / *istorij  kalaskal-aš    šon-en  

                                         
581 (Haspelmath 1997). 
582 В этой и следующих таблицах одинаковый цвет обозначает одинаковое синтаксическое поведение. 
583 (Serdobolskaya 2014).  
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 Вася  INDEF-какой-то  история-ACC / история  рассказать-INF думать-PRT(3SG) 

 “Вася хотел рассказать какую-то историю” (Serdobolskaya 2014). 

Строго говоря, в принципе аналогичное отличие представлено, например, в 

венгерском, где экзистенциальные кванторы ведут себя иначе, чем нереферентные 

именные группы. Однако в венгерском экзистенциальные кванторы синтаксически 

ведут себя как неопределенные именные группы. Факты таковы. 

При немаркированной информационной структуре неопределенные именные 

группы располагаются с линейной точки зрения после сказуемого:  

(59) а  János  táncolt  egy  keringőt. 
Янош  танцевал   ART вальс   

 “Янош танцевал вальс” (Kiss 2004).  

При контрастивном фокусе на неопределенной именной группе она попадает в 

позицию фокуса перед сказуемым: 

(59) b  János  egy  keringőt táncolt. 
Янош  ART вальс   танцевал 

“(Именно) вальс танцевал Янош” (Kiss 2004). 

Что же касается неопределенных нереферентных именных групп, при 

немаркированной информационной структуре они не могут находиться после 

сказуемого: 

(60) а   *János  táncolt keringőt. 
Янош   вальс   танцевал 

  “Янош танцевал вальс” (Kiss 2004). 

Они должны располагаться перед сказуемым: 

(60) b   János   keringőt táncolt.  

Янош   вальс   танцевал 

  “Янош танцевал вальс” (Kiss 2004). 
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При контрастивном фокусе на нереферентной именной группе она также находится 

перед сказуемым: 

(60) с   János   keringőt táncolt.  

Янош   вальс   танцевал 

  “(Именно) вальс танцевал Янош” (Kiss 2004). 

При немаркированной информационной структуре экзистенциальные кванторы 

располагаются в позиции после сказуемого. Таким образом экзистенциальные 

кванторы ведут себя аналогично неопределенным референтным группам и 

отличаются от неопределенных нереферентных групп: 

(61) a   János  tett   valamit  tegnap. 

Янош  сделал  что-то  вчера 

 “Янош что-то сделал вчера” (Z. Simon, личное сообщение). 

При контрастивном фокусе на экзистенциальном кванторе он также находится 

перед сказуемым: 

(61) b   János  valamit tett   tegnap. 

Янош  что-то   сделал  вчера 

 “Что-то Янош сделал вчера” (Z. Simon, личное сообщение). 

Таким образом, при немаркированной информационной структуре только 

неопределенные референтные именные группы и экзистенциальные кванторы могут 

быть в постглагольной позиции, но не неопределенные нереферентные именные 

группы. Поэтому получается, что отличие в венгерском проходит между 

нереферентными именными группами, с одной стороны, и неопределенными 

референтными именными группами, а также экзистенциальными кванторами, с 

другой. 

Однако в хеттском неопределенные местоимения/ группы квантора ведут себя 

в синтаксическом отношении иначе, чем и неопределенные нереферентные, и 

определенные именные группы, как изображено в (62): 
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(62)  

Неопределенные ИГ Определенные ИГ 

Неопределенные местоимения / группы квантора 

Таким образом, хеттские данные отличаются не только от параллелей, приводимых 

в работе (Huggard 2014, 2015), но и от более широких параллелей выше. На этом 

этапе можно вспомнить, что два класса неопределенных местоимений, которые мы 

обсуждали (экзистенциальные кванторы и местоимения отрицательной полярности), 

являются кванторами, и группы, содержащие эти кванторы, являются группами 

квантора. Таким образом, на самом деле различие в хеттской системе проходит не 

между неопределенными нереферентными именными группами/ определенными 

именными группами, с одной стороны, и неопределенным местоимением/ 

сочетанием “неопределенное местоимение + именная группа”, с другой, а, скорее, 

между всеми именными группами vs кванторными группами.  

Этот факт заставляет искать типологические параллели хеттской системе 

совсем не в том направлении, в котором искал их Хаггард. Парадоксальным 

образом, мы в качестве параллели предлагаем венгерский, в котором кванторы/ 

кванторные группы ведут себя в синтаксическом отношении совсем не так, как все 

именные группы584. Для венгерского предполагается, что часть кванторов находится 

в выделенной только для них позиции, выше чем контрастивные фокусы или, в 

отсутствие фокусов в клаузе, выше, чем позиция, которую занимают превербы, но 

ниже, чем топики585 (Kiss 2004: 110): 

(63) [TopP  Jánost  szerencsére [DistP  mindegyik család [AspP  meg hívta]]]  

  Янош-ACC  к.счастью   каждая семья     VM   пригласил 

 “К счастью, Яноша пригласила каждая семья” (Kiss 2004: 108). 

                                         
584 А также в ряде других языков, см. (Kiss 2004) со ссылками. 
585 Со структурной точки зрения DistP, доминирующая над FocP и, в ее отсутствие, над AspP.  
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При этом важно, что в венгерском эту выделенную для кванторов позицию 

занимают совсем другие кванторы, чем в хеттском языке. В венгерском лишь 

некоторые кванторы располагаются так, такие как универсальные кванторы, группы 

is и факультативно кванторы типа sok ‘много’ (Kiss 2004: 105)586. 

 “This position [DistrP] is not available for every type of quantifier. Thus, negative 

existential quantifiers (the so-called counting quantifiers of Szabolcsi 1997) – involving 

for example keve ́s ‘few’, legfeljebb n ‘at most n’, pontosan n ‘exactly n’ – are 

ungrammatical in quantifier position; they must be preposed into Spec,FP” (Kiss 2004: 

106). “Positive existential quantifiers involving sok ‘many’, számos ‘several’, több mint n 

‘more than n’, legalább n ‘at least n’, on the other hand, can appear either in focus position 

or in quantifier position.” (Kiss 2004: 107). 

Странным остается на таком фоне тот факт, что только некоторые кванторы 

ведут себя в хеттском языке иначе, чем именные группы, и это именно те кванторы, 

от которых мы в наименьшей степени ожидаем поведения подобного рода587. Так, 

для того же венгерского языка отмечается, что экзистенциальные кванторы типа 

valaki ‘кто-то’, valami ‘что-то’, néhány fiú ‘какие-то ребята’ не появляются ни в 

позиции фокуса, ни в позиции кванторов. Они либо являются топиками, как в [(64a)] 

[…], либо остаются внутри глагольной группы, как в [(64b)] […]”  

(64) a  [TopP  Valaki  szerencsére [AspP  meg  hívta   Jánost]]  

  кто-то   к.счастью   VM  пригласил  Янош.ACC 

 “К счастью, кто-то пригласил Яноша” (Kiss 2004: 106). 

(64) b [Minden  diákot   [AspP  meg  hívott   valaki]]  

 каждый  студент.ACC   VM  пригласил кто-то.NOM  

 “Каждый студент был приглашен кем-то” (Kiss 2004: 106). 

                                         
586 Ср. (Brody, Szabolcsi 2003). 
587 В венгерском так ведут себя другие виды местоимений, см. (Kiss 2004: 106–7). 



	   284 

Эту сложность мы попробуем решить в следующей главе. Сейчас отметим лишь, 

что, вероятно, самую близкую параллель хеттскому представляет циркумбалтийская 

система, в которой квантификация именных групп маркируется не только 

морфологически (генитивом или партитивом), но и синтаксически. Как известно, 

циркумбалтийский языковой союз включает в себя прибалтийско-финские языки 

(финский и эстонский), балтийские языки (литовский и латышский), а также 

русский (как литературный язык, так и его северные диалекты).  

 В большинстве этих языков квантифицированный объект маркируется 

независимым партитивным генитивом в противоположность необязательно 

квантифицированному объекту, маркированному аккузативом, см. литовскую пару 

предложений из (Seržant 2015): 

(65) a  Jis  iš-gėr-ė    vanden-į  
он  TELIC-пить-PST.3SG  вода-ACC.SG 
“Он выпил (ok the/ok some) воду”.|  

(65) b   Jis  iš-gėr-ė    vanden-s 

  он  TELIC-пить-PST.3SG  вода-GEN.SG 
“Он выпил (*the/ok some) воды”.  

Примеры такого рода анализируют следующим образом: “The verb ‘to drink’ 

subcategorizes for an accusative object in Lithuanian, as in (a), which is the default option 

in this language and may have both definite (or exhaustive) and indefinite (weak/‘some’) 

interpretation […] However, the regular accusative marking may be overridden by the 

genitive case, as in (b) where the exhaustive or definite reading is no longer available. The 

genitive option found with indefinite-quantification reading in (b) is straightforwardly 

related to non-specificity, which is one of the prominent non-inherent parameters with 

differential object marking […]” (Seržant, Witzlack-Makarevich в печати). 

В финском представлена аналогичная система. Там объекты перфективных 

глаголов типа saada ‘получать’ маркируются партитивом, когда они количественно 

неопределенные (quantitatively indeterminate), в особенности, когда они являются 
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неопределенными существительными во множественном числе. В противном случае 

объект маркируется тем, что традиционно определяется как генитив и номинатив 

(Kiparsky 1998: 3). 

Системы такого типа практически всегда предполагают также квантификацию 

глагола, однако глагольная квантификация рассматривается как более позднее 

развитие относительно именной квантификации (Kiparsky 1998; Seržant 2015: 357, 

367-8). “The NP contrast at stake does not correspond exactly to definiteness or to any 

other familiar determiner feature. Formally indefinite bare plural or mass nouns do not 

always get assigned partitive case with verbs like “get” or “seek”. They do so only if they 

have a quantitatively indeterminate denotation” (Kiparsky 1998: 5-6). Проиллюстрируем 

такие положения финскими примерами из (Kiparsky 1998: 5): 

(66) a Anu-lla  on       loistava-t       oppilaa-t 
Ану-ADESS  быть-3SG блестящий-PL.NOM  студент-PL.NOM 

“У Ану есть блестящие студенты”. 

(66) b Anu-lla  on       loistav-i-a     oppila-i-ta 

Ану-ADESS  быть-3SG    блестящий-PL.PART   студент-PL.PART 

“У Ану есть какие-то блестящие студенты”. 

Первое предложение означает, что все студенты Ану блестящие и подразумевает, 

что каждый в некотором релевантном множестве имеет студентов. Второе 

предложение неопределенно (indeterminate) в обоих отношениях. Контраст между 

(66а) и (66b) состоит в том, что первое значит “Ее студенты блестящи” vs. “У нее 

есть некоторые блестящие студенты” (Kiparsky 1998: 5-6). 

Хеттский язык явным образом типологически ближе к этой 

квантификационной системе, чем к неспецифичной системе в языках типа 

турецкого, хотя в нем явным образом и отсутствует глагольная квантификация в 

рамках этого же морфологического маркирования. В хеттском два класса 

неопределенных местоимений ведут себя с синтаксической точки зрения иначе, чем 

все именные группы. При этом собственно падежное маркирование неопределенных 



	   286 

местоимений отличается от именных групп только тем, что в нескольких падежах 

употребляется местоименная флексия. В циркумбалтийских языках один из 

падежных показателей (генитив/партитив) “induces an implicit quantifier” (Seržant 

2015: 368), “[…] the morphotactic (paradigmatic) nature of the morphological marking of 

the implicit quantifier is the one of a case marking” (Seržant 2015: 368). При этом 

любопытно, что, как и в хеттском, синтаксис падежных форм партитива, как 

минимум, в финском отличается от синтаксиса генитива/номинатива. 

Собственно говоря, для финского партитива предполагался анализ, 

идентичный турецкому (de Hoop 1992): слабый структурный падеж типа финского 

партитива лицензируется только в базовой позиции. Соответственно, именные 

группы, которые маркированы слабым структурным падежом, не подвергаются 

скрэмблингу. С семантической точки зрения слабый структурный падеж навязывает 

экзистенциальное прочтение на именную группу, которая им маркирована. 

Согласно де Хооп, именные группы в партитиве являются модификаторами 

сказуемого. Напротив, именные группы, которые маркированы номинативом или 

генитивом, являются аргументами глагола, которые интерпретируются как общие 

кванторы. 

Тем не менее, против анализа, общего для турецкого и финского, выдвигались 

следующие аргументы: 

 (a) турецкая система основана на референциальном статусе, а не на 

квантитативной неопределенности; 

 (б) слабый падеж в турецком блокирует скрэмблинг, а в финском патитивы 

могут подниматься так же свободно, как и аккузативы; 

 (в) в турецком немаркированные падежом именные группы являются 

модификаторами предиката, в то время как финские партитивы являются 

полноценными глагольными аргументами (Kiparsky 1998: 9). Свидетельства в 

пользу того, что финские партитивы являются глагольными аргументами, таковы. 
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Партитивы могут сочиняться с аккузативами (морфологически маркированными как 

генитивы/ номинативы): 

(67) Ost-i-n   lehde-n    ja  kirjo-j-a.  

покупать-PST-1SG газета-GEN.SG  и   книга-PL-PART  

“Я купил газету и книг” (Kiparsky 1998: 9). 

Еще одним аргументом в пользу того, что партитивы в финском являются 

глагольными аргументами, является закон Сиро, который гласит, что простое 

предложение может иметь только один объект, вне зависимости от падежа – оно 

может маркироваться партитивом, генитивом или номинативом. При этом в 

предложении может быть несколько модификаторов предиката. Таким образом, 

партитив вновь ведет себя как глагольный аргумент (Kiparsky 1998: 9-10).  

Партитивные объекты (как и аккузативные объекты, маркированные 

генитивом/номинативом) могут быть subjects of predication, а предикативные 

модификаторы не могут: 

(68) a Käytä-n   sohva-a   sänky-nä.  

использовать-1SG  диван-SG.PART  кровать-ESS 

“Я использую диван как кровать”  

(68) b *Nuku-n sohva-lla sänky-nä.  

спать-1SG  диван-ADESS кровать-ESS 

“Я сплю на диване как на кровати” (Kiparsky 1998: 10). 

Партитивные объекты могут быть антецедентами дискурсивной анафоры, так же как 

и генитивы/номинативы. Предикативные модификаторы никогда антецедентами 

анафоры быть не могут: 

(69) a Ve-i-n    vieraa-n   huonee-see-nsa.  

приводить-PST-1SG гость-SG.GENi  комната-ILLAT-3SGi  

“Я привел гостя в его/ее комнату”  

(69) b Ve-i-n     viera-i-ta   huone-i-sii-nsa.  

приводить-PST-1SG гость-PL-PARTi  комната-PL-ILLAT-3PLi  
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“Я привел гостей в их комнаты”  

(69) c *Roiskut-i-n  kylpyhuonee-ssa seinä-lle-en  
брызгать-PST-1SG  ванная-INESSi  стена-SG.ALL-3SGi  

“Я обрызгал ванную на ее стены” (Kiparsky 1998: 10) 

Следовательно, “[s]tructurally, partitive objects are completely analogous to accusative 

objects [case marked as genitives/nominatives], and different from adverbial modifiers or 

oblique objects” (Kiparsky 1998: 10).  

Все же, даже при таком раскладе финский партитив ведет себя в 

синтаксическом отношении иначе, чем номинатив, а именно он находится в 

структуре клаузы ниже, чем номинатив. Отмечается, что базовая позиция партитива 

располагается внутри глагольной группы. Партитивы употребляются только с 

непереходными глаголами и только с тем их подклассом, который называют 

presentational verbs  (Kiparsky 1998: 29). 

Синтаксически, партитивы отличаются от номинативов по месту, которое они 

занимают в клаузе. Они употребляются либо в постглагольной позиции, или в 

предглагольной позиции. В последнем случае предполагается, что они находятся в 

Spec,VP. Если они располагаются в постглагольной позиции, и предложение 

начинается с местного наречия, позицию Spec,VP может занимать клитическое 

местоимение sitä ‘это’ тоже в партитиве (Kiparsky 1998: 30). По всей видимости, 

аналогичные данные хотя и без столь детального синтаксического анализа 

приводятся и для других языков данного языкового ареала: 

Cf. similarly “[…] the [partitive and independent genitive] marked subjects tend 

generally to occur in postverbal position in Finnish (Karlson, 1987: 77; Sands and 

Campbell, 2001: 257), North Russian and Lithuanian, which is an unusual position for 

subjects in these languages. Moreover, the [independent genitive]  marked objects are 

almost never fronted” (Seržant 2015: 353).  

Эти данные с синтаксической точки зрения можно формализовать следующим 

образом. Партитив приписывается только внутри VP; именные группы, которые 
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поднимаются из глагольной группы в Spec,IP, обязательно получают номинатив. В 

соответствии с базовым ограничением на структуру финской клаузы (закону Сиро), 

согласно которому глагольная группа может содержать только один внутренний 

аргумент, аргументы внутри глагольной группы ограничены только непереходными 

глаголами. Следовательно, партитивы употребляются только с непереходными 

глаголами (Kiparsky 1998: 31). 

“VP-internal subjects are licensed by locative arguments, which may be explicit or 

implicit. Verbs which have such locative arguments constitute the class of “presentational 

verbs. Therefore, VP-internal subjects, and partitive subjects in particular, are restricted to 

presentational verbs, and can always co-occur with locatives” (Kiparsky 1998: 31). 

Таким образом, циркумбалтийская система не тождественна хеттской системе, 

но параллельна ей. Хеттский и циркумбалтийские языки, в первую очередь, 

финский объединяет квантификационная семантика глагольных аргументов, 

которые располагаются в структуре клаузы ниже, чем неквантифицированные 

аргументы.  

2.7. Заключение 

В этой главе мы продемонстрировали, что общепринятая непосредственно 

предглагольная позиция хеттских неопределенных местоимений и групп квантора 

(неопределенное местоимение + именная группа) устроена намного сложнее, чем 

это обычно предполагалось. В рамках исследования этой проблематики мы 

рассмотрели позицию неопределенных местоимений относительно других 

составляющих, которые обычно располагаются в непосредственно предглагольной 

позиции (превербов, показателей отрицания, некоторых видов фокуса, которые 

можно объединить под ярлыком контрастивного фокуса), а также относительно 

самого сказуемого и показали, что, вопреки некоторым предположениям, они ведут 

себя иначе, чем неопределенные нереферентные именные группы.  

Мы также показали, что непосредственно предглагольная позиция не является 

единственной позицией, которую могут занимать неопределенные местоимения в 
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клаузе. В нашем корпусе представлена и другая позиция неопределенных 

местоимений — вторая в клаузе. Она идентична второй позиции относительных 

местоимений и некоторых подчинительных союзов. Как и с обеими этими 

категориями, невозможно выявить различие между второй и предглагольной 

позициями неопределенных местоимений, как в отношении информационной 

структуры, так и в отношении денотативного статуса. Мы выдвинули гипотезу, что 

вторая позиция неопределенных местоимений в хеттском является следствием 

аналогии по относительным местоимениям и некоторым подчинительным союзам, 

которая начала действовать после древнехеттского периода. 

Описана сфера действия неопределенных местоимений, их денотативный 

статус. Выдвинута гипотеза, что референтность хеттских неопределенных 

местоимений напрямую не соотносятся с их позицией в клаузе. В то же время сфера 

действия хеттских экзистенциальных кванторов и местоимений отрицательной 

полярности вполне описывается распространенной в типологической литературе 

позицией, см., например, (Bobaljik, Wurmbrand 2012), согласно которой сфера 

действия кванторов в языках со скрэмблингом должна считываться с их 

синтаксической позиции: составляющая с широкой сферой действия с-командует 

составляющей с узкой сферой действия. В хеттском языке местоимения 

отрицательной полярности находятся в сфере действия операторов, которые ими с-

командуют.  

 Также был исследован морфосинтаксис местоимений отрицательной 

полярности, лицензируемых разными операторами. Как выяснилось, хеттский язык 

демонстрирует типологически редкую систему, в которой представлено одно 

местоимение отрицательной полярности, которое синтаксически ведет себя по-

разному в зависимости от оператора, который его лицензирует – условного 

оператора или отрицания.   
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ГЛАВА 3 
Клитизация и явления второй позиции:  
формальное описание и диахрония 

3.1. Клитики и ударные элементы второй позиции. Хеттские данные и 

типология второй позиции 

3.1.1. Краткое содержание главы 

В хеттском языке засвидетельствовано несколько различных вторых позиций, 

которые занимают: (a) ваккернагелевские энклитики; (б) неваккернагелевские 

энклитики –(m)a, –(y)a, а также ударные неопределенные местоимения; (в) 

относительные местоимения и подчинительные союзы, которые скорее 

демонстрируют 1/2 позицию, как и относительные местоимения / подчинительные 

союзы в кашмири (Munshi, Bhatt 2009). Мы показываем, что группа (б) 

поддерживает гипотезу (Lowe 2014) о том, что вторая позиция клитик определяется 

синтаксически. С точки зрения просодии часть составляющих, занимающих эту 

позицию, может быть ударной или безударной.  

Вторая позиция в левой периферии не исчерпывает набор вторых позиций в 

хеттской клаузе. Хеттский язык демонстрирует одновременное сосуществование 

второй и прифокусной клитических позиций. Клитики второй позиции занимают 

позицию Force0, в то время как прифокусные клитики занимают позицию Foc0. В то 

же время часть неопределенных местоимений в предглагольной позиции явным 

образом демонстрируют независимое употребление и не могут считаться 

клитиками, ни с просодической, ни с синтаксической точки зрения.  

В теоретическом плане хеттский язык предоставляет нетривиальные новые 

данные, которые касаются взаимодействия фонологии и синтаксиса в явлениях 

второй позиции: граница между ударными синтаксически определяемыми 

явлениями второй позиции типа глаголов второй позиции в германских языках и 

кашмири, с одной стороны, и безударными фонологически определяемыми 
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явлениями второй позиции типа ваккернагелевских энклитик, с другой, значительно 

более размыта, чем это обычно предполагается. Одна из вторых позиций хеттского 

языка демонстрирует характеристики, часть из которых обычно приписывается 

синтаксически определяемой позиции (глаголу во второй позиции), а часть 

просодико-синтаксически определяемой позиции (клитикам второй позиции). 

3.1.2. Введение  

Ограничение второй позиции описывается как определяющее дистрибуцию 

значительного количества разнородных явлений хеттского языка. Кроме обычного 

набора энклитик, сюда также включают относительные местоимения, ряд 

подчинительных союзов, неопределенные местоимения, см. (Sideltsev 2015, 

Sideltsev, Molina 2015; Huggard 2015). Данный раздел будет посвящен анализу этих 

явлений, в первую очередь неканонических составляющих во второй позиции. Мы 

рассмотрим следующие вопросы: занимают ли все эти слова единую вторую 

позицию, или на материале хеттского языка можно выделить несколько вторых 

позиций; как соотносятся синтаксис и фонология в определении вторых позиций в 

хеттском; что нового вносит хеттский материал в понимание второй позиции в 

типологической перспективе и в формальном представлении явлений языка в 

рамках минимализма. 

Важно сразу подчеркнуть, что мы не ставим своей задачей полноценный обзор 

литературы по общей проблематике клитик или второй позиции, как ударной, так и 

безударной, т. к. литература поистине необъятна и это просто невозможно сделать 

полноценно в работе, которая посвящена не только клитизации. Кроме всего 

прочего, существуют удачные недавние работы, содержащие детальные обзоры 

литературы (Циммерлинг 2012, 2013; Holmberg 2015), см. также компактный, но 

содержательный обзор формальных описаний позиции клитик в работе (Pancheva 
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2005)588. В данной работе мы будем придерживаться некоторого достаточно условно 

выбранного подхода к описанию второй позиции в рамках минимализма. Сам по 

себе выбор не подразумевает превосходства именно такой разновидности именно 

такого формализма над всеми другими инструментами анализа.  

3.1.3. Ваккернагелевские энклитики 

Наиболее очевидным является анализ ваккернагелевских энклитик хеттского языка. 

Они располагаются во второй фонологической позиции, непосредственно за первым 

фонологическим словом, вне зависимости от его фонетической природы. Это может 

быть проклитика nu (Kloekhorst 2014), однозначно ударные составляющие или 

просодически двусмысленные составляющие. Фонологический материал слева от 

ваккернагелевских энклитик также никак не ограничен в плане информационной 

структуры и тета-ролей. Фонологическим хозяином энклитик, т.е. тем словом слева 

от клитики, к которому фонологически присоединяется клитика, может быть как 

коннектор клауз nu с нечетко выделяемыми функциями, любые подчинительные 

союзы, включая mān ‘если’, топики, фокусы, превербы, личные формы глаголы. 

Часть этих потенциальных вариантов мы проиллюстрируем примерами из одного 

текста MH/MS (CTH 262) IBoT 1.36589: 

(1) a i 20–21 n=ašta  mān  GI   appezziš  DUMU É.GAL  parā  ue-zzi  
     CONN=LOC  если  тростник  последний  сын  дворец вне  идти -3SG.PRS  

  “Затем, если низкопоставленный дворцовый служитель выходит (за) тростником”. 

(1) b  i 57 mān=wa=[ka]n   šarā=ma  kui-š                      antūwaḫḫa-š           ḫandāi-zzi  
       если=QUOT=LOC   вверх=но   какой-NOM.SG.C человек-NOM.SG.C устроить-3SG.PRS  

  “Если какому-то человеку удается подняться”. 

(1) c i 65–66 taḫaya-n=ma=za     ḫattili   LÚŠU.I   ḫalzišš-anzi 

                                         
588 Относительно данной проблематики в сравнительно-историческом плане, который остается за границами данной 

работы, см. (Красухин 2005).>              
589 Здесь и далее мы основываемся на стандартных изданиях текстов.  
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      тахая-ACC.SG.C=но=REFL  по-хаттски  чистильщик  звать-3PL.PRS 

   “Но по-хаттски они называют чистильщика “taḫaya”.” 

Такая позиция энклитик непосредственно справа от первого фонологического слова, 

вне зависимости от просодии, информационной структуры, синтаксических 

функций, значения будет далее называться в данном разделе ваккернагелевской 

второй позицией, а сами энклитики будут называться ваккернагелевскими 

энклитиками.  

Что касается синтаксического механизма, который стоит за этой второй 

позицией, то мы следуем за синтактико-просодическим интерфейсом в рамках 

минимализма, в котором подъем энклитик во вторую позицию является 

синтаксическим, однако на выходе к результатам чисто синтаксического подъема 

применяются фонологическое перераспределение/фильтры: за конечное 

расположение клитик отвечает постсинтаксический компонент грамматики, при 

этом собственно буквального перераспределения (reordering) на фонологическом 

уровне не происходит590 (Pancheva 2005: 123). В этом мы несколько условно591 

следуем за (Bošković 2001): клитики перемещаются в синтаксисе и создают 

нетривиальные цепочки. В том случае, если синтаксис не обеспечил клитику 

необходимым хозяином, произносится более низкая копия энклитической цепочки. 

В хеттском ваккернагелевские энклитики поднимаются в вершину максимально 

левой позиции в клаузе, вне зависимости от характера этой проекции, как в полных, 

так и в усеченных CP, а также в проекциях уровня Speech Act над CP, см. о 

последнем в первой главе, а также подробно в следующем разделе. Ср. (Huggard 

                                         
590 Подобное перераспределение предполагается в других смешанных синтактико-просодических подходах, где 

постсинтаксический компонент меняет местами порядок следования клитики, попавшей в начальную позицию в 

начале интонационной группы, и первого слова, которое следует за клитикой, в структуре, созданной синтаксисом, 

см, например, (Halpern 1995) и обсуждение смешанных подходов в (Pancheva 2005: 122–3). 
591 Другие смешанные подходы с равной долей адекватности описывают данные сами по себе, но не позволяют так же 

экономно и элегантно описать смежные явления. Cр. (Garrett 1990; 1996; Huggard 2015). 
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2011, 2013). Если нет никакого фонологического материала слева от клитики, 

произносится более низкая копия. Такое объяснение предполагает обычные 

допущения, что требование второй позиции осуществляется либо путем 

передвижения фразовой категории в Spec,XP, либо посредством перемещения 

вершины V-to-X0, в последнем случае задействуется далекое перемещение вершин и 

особые смешанные свойства вершин, см., например, (Rivero 1993, Alboiu, Hill, 

Sitaridou 2014).  

Возможно сразу же возразить, что мы произвольно используем лишь один из 

бесчисленных вариантов описания энклитик второй позиции в качестве вершин, 

хотя существуют и альтернативные описания их как фразовых категорий, см., 

например, (Pancheva 2005 с лит.). Кроме того, как очевидно даже из краткого 

описания, данный подход предполагает некоторое количество допущений. В этом 

контексте мы должны оговорить, что, используя данный тип описания, мы не 

претендуем на то, что он лучше альтернативных подходов формализует особенности 

функционирования энклитик. Альтернативные методы дают столь же адекватные 

описания материала. Более того, несколько забегая вперед, важно подчеркнуть, что 

применение альтернативных подходов принципиально не изменит основных 

положений данного раздела, просто формализует их иначе. В таком контексте мы 

выбираем заявленный тип формализации просто из-за большего удобства. Во-

первых, он обеспечивает более приближенный к линейным явлениям механизм 

описания второй позиции, не предполагая массивную и радикальную перестройку 

на переходе от синтаксиса к фонологическому уровню. Другая причина 

использования именно такого подхода — он проще формализует нетривиальный 

параллелизм между фонологически и синтаксически определяемыми вторыми 

позициями, а также проще объясняет различие между второй и 1/2 позициями. 

3.1.4. –(m)a и –(y)a 

Следующими составляющими второй позиции, к которым мы перейдем, являются 

энклитики –(m)a и –(y)a. Как универсально принято в хеттологии, см. например 
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(Hoffner, Melchert 2008; Kloekhorst 2014), oни однозначно и недвусмысленно 

безударны, и на первый взгляд представляют собой обычные энклитики второй 

позиции, как и описанные выше ваккернагелевские энклитики. Однако при более 

пристальном рассмотрении позиция –(m)a и –(y)a совпадает с позициями 

ваккернагелевских энклитик только частично, как в следующем случае, где –(m)a и 

ваккернагелевская энклитика –kan занимают одну позицию: 

(2)    MH/MS (CTH 262) IBoT 1.36 obv. ii 23–24 

   māḫḫan=ma=[ka]n?  GIŠḫuluganni-š  parā  iyanna-i 

   когда=но=LOC   повозка-NOM.SG  вне  двигаться-3SG.PRS  

    “Но когда повозка выезжает”. 

В то же время другие примеры показывают, что существует группа составляющих, 

которая не учитывается, когда определяется вторая позиция для –(m)a и –(y)a, см. 

подробно (Sideltsev, Molina 2015). Эта группа включает в себя коннектор со слабо 

выраженными дискурсивными значениями nu, подчинительные союзы takku ‘если’, 

mān ‘если/когда’, а также namma ‘потом’, našma ‘или’ и относительное местоимение 

kui- ‘который’592. В описательном плане данный класс явлений подпадает под 

определение барьера, см. (Зализняк 2008, Циммерлинг 2012, 2013). Такие примеры 

четко разграничивают позицию –(m)a и –(y)a, которые не считают составляющие из 

указанной группы первыми, и позицию стандартных ваккернагелевских энклитик, 

которые их таковыми считают. См., например, в следующем примере энклитическое 

–(m)a не учитывает nu как первую позицию, а ваккернагелевская энклитика –wa 

учитывает, что приводит к их различной позиции в предложении593: 

                                         
592 Эта группа является диахронически нестабильной: начиная со среднехеттского периода часть составляющих из 

этой группы факультативно могут учитываться в качестве первой позиции, см. подробно следующий раздел данной 

главы. 
593 В этом они отличаются от языков типа древнегреческого, староиспанского, старославянского и средне-болгарского, 

сербохорватского, где сочинительные и подчинительные союзы, а также вопросительные слова не всегда считаются 

определяющими вторую позицию для всех категорий энклитик (Pancheva 2005: 135 с лит.). 
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(3)   MH/MS (CTH 186) HKM 17 obv. 26–27  

  nu=wa  URUKapapaḫšuwan=ma   walḫ-ūwani 
  CONN=QOUT Капапахсува-ACC.AG.C=но  атаковать-1PL.PRS 

   “Будем ли мы атаковать Капапахсува?” 

В следующем случае –(m)a не учитывает mān ‘если’ в качестве первой позиции, а 

ваккернагелевская частица –ši учитывает: 

(4)   MH/MS (CTH 262) IBoT 1.36 obv. ii 63  

   mān=ši  peran=ma  kuwapi  KASKAL–i-š       ḫatku-š 
   если=ему впереди=но  где   дорога-NOM.SG.C  узкий-NOM.SG.C  

“Но если дорога впереди в каком-то пункте слишком узкая для него, …”. 

В следующем случае –(y)a не учитывает mān ‘если’ в качестве первой позиции: 

(5)   HKM 17 obv. 22 

mān  ḫalki-šš=a    ḫandān   ēš-zi    
если  зерно-NOM.SG.C=и   готовый-NOM.SG.N быть-3SG.PRS 

“И если зерно готово”. 

Таким образом, из приведенных данных следует, что неваккернагелевская вторая 

позиция, которую занимают энклитики –(m)a и –(y)a, явным образом отличается от 

ваккернагелевской второй позиции, которую занимают все остальные энклитики: 

ваккернагелевские клитики располагаются сразу после первого фонологического 

слова в клаузе, как после проклитики nu, так и после ударного слова.  

 В последнее время была предпринята попытка переосмыслить 

неваккернагелевскую вторую позицию, которую занимают –(m)a и –(y)a, как вторую 

позицию после первого ударного слова (Kloekhorst 2014). Однако, даже 

абстрагируясь от многочисленных сложностей подхода, о которых см. (Sideltsev, 

Molina 2015; Sideltsev, Molina, Belov 2015)594, гипотеза Клукхорста всего лишь 

                                         
594 В нескольких словах контраргументы можно сформулировать так. Все тесты, которые однозначно показывают, что 
nu является проклитикой, см. (Kloekhorst 2014), дают прямо противоположные результаты для mān и других членов 
класса: 
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переименовывает сущности, не предлагая решения проблемы по существу. Согласно 

подходу Клукхорста, существует одна вторая позиция, которая считает любое 

фонологическое слово, включая проклитику, как первую позицию, и одна вторая 

позиция, которая считает за первую позицию только ударное слово слева от себя. 

Тот факт, что гипотеза Клукхорста не имеет объяснительной силы, следует уже из 

того, что она не объясняет, почему в обеих позициях располагаются элементы, 

обладающие одинаковым фонологическим поведением – однозначные энклитики, 

— в первой ваккернагелевские, во второй –(m)a и –(y)a. 

 Вместо этого мы считаем, что вторая позиция, которая не всегда является 

второй от абсолютного начала клаузы, т.е. не следует за первым фонетическим 

словом, — хорошее указание на то, что эта вторая позиция определяется 

синтаксически. См. (Sideltsev, Molina 2015), которые анализируют материал слева от 

составляющей, не учитываемый при определении второй позиции некоторого слова, 

как расположенный вне классического слоя CP, в слое Speech Act, который 

доминирует над CP. Альтернативно, но в сходном ключе см. (Holmberg 2015), 

который предположил, что те составляющие, которые не считаются первой 

позицией, исходно порождаются на левой периферии, а те, которые считаются, 

                                                                                                                                               

(a) mān редко, но вполне последовательно пишется в конце строки, — например, в корпусе среднехеттских 

писем (1300 клауз) из 43 употреблений mān ‘если/когда’ 5 случаев (12%) находятся в конце строки. Если бы mān был 

проклитикой, такое расположение в строке не было бы засвидетельствовано, как оно не засвидетельствовано в случае 

более частотного nu. 

(b) mān никогда не пишется вместе со следующим словом (т. е. между mān и следующим фонологическим 

словом всегда есть пробел); 

(c) написания mān с плене явно доминируют и тогда, когда слово употребляется без клитик, и тогда, когда к 

нему присоединяются энклитики;  

Поэтому, так как mān в норме пишется с плене, мы интерпретируем эти написания at face value, т. е. как указание на 

ударность. Более того, поскольку два из слов ‘откладывающей’ группы, а именно našma и kaš(m)a демонстрируют 

застывшую форму сочетания союза и частицы –(m)a, мы вынуждены прийти к выводу, что –(m)a до дописьменный 

период могло клитизоваться к части слов этой группы.  
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порождаются в более низкой позиции и перемещаются на левую периферию. 

 Важно то, что позиция, которую занимают –(m)a и –(y)a, является в 

большинстве случаев второй, поэтому логично предположить, что –(m)a и –(y)a 

находятся в Force0, вершине верхней проекции в стандарно постулируемом слое CP, 

однако мы приведем полную аргументацию в пользу такого понимания немного 

позже, после того как рассмотрим другую позицию, которую могут занимать –(m)a 

и –(y)a. Кроме левой периферии, в описательном смысле левой границы клаузы, обе 

энклитические частицы также употребляются внутри клаузы в такой позиции, 

которую никак нельзя определить как вторую: 

(6) a   MH/MS (CTH 147) KUB 14.1+ rev. 23 

(‘Я либо нападу на страну Хапалла, либо я уведу ее вместе с пленными, скотом (и) 

овцами и отдам ее Моему Величеству’.)  

namma=ma=kan  KUR  URUḪapālla kuen-ta=ya   ŪL  

потом=но-LOC    земля  Хапалла убить-2/3SG.PST=и  NEG  

  “Но потом ты/он даже не напал на страну Хапалла”. 

(6) b  MH/MS (CTH 571) KBo 16.97+ rev. 15  

nu  DINGIR.GE6  
URUŠamūḫa=ma  kartimmiyaw[anza]  

CONN бог.ночь  Самуха=но  сердитый.NOM.SG.C 

“Именно богиня ночи Самухи сердится?” 

См. аргументацию в (Sideltsev, Molina 2015) в пользу того, что эта другая 

внутриклаузальная позиция является непосредственно предглагольной и 

представляет собой выделенную позицию для контрастивного фокуса595, см. также 

аргументы (Goedegebuure 2009; 2014) относительно того, что непосредственно 

предглагольная позиция является выделенной фокусной позицией для ряда типов 

фокуса, см. подробнее ниже. Все это означает, что непосредственно предглагольные 

                                         
595 Или, в несколько иной понятийной системе, которая различает информационный и идентификационный фокус, это 

будет выделенная позиция для идентификационного фокуса (Kiss 1998). 
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энклитики –(m)a и –(y)a располагаются в Foc0.  

Поэтому, в отличие от прототипических ваккернагелевских энклитик, которые 

располагаются чисто фонологически, после первого фонологического слова, как 

ударного, так и безударного, –(m)a и –(y)a очевидным образом занимают две 

синтаксически определенные позиции в предложении. Предглагольная позиция 

располагается структурно в Foc0 с признаком +контрастивный фокус, а вторая в 

Force0 с признаками +контрастивный топик, +контраст, +аддитивный фокус, 

+аддитивность.  

Впрочем, такое описание лишь объясняет, почему –(m)a и –(y)a располагаются 

там, где они располагаются. Всё еще непонятно, почему они располагаются во 

второй позиции в предложении. При объяснении второй позиции мы следуем за 

(Holmberg 2015), который предложил обобщенное EPP для другой синтаксически 

определяемой второй позиции, а именно второй позиции глагола. “The V2 property is 

made up of the two components: (a) functional head in the left periphery attracts the finite 

verb, (b) This functional head wants a constituent moved to its specifier position. Property 

(b) may be formalized as a ‘generalised EPP-feature’, along the lines of (Roberts 2004), 

that is a feature which triggers movement and re-merge of a constituent virtually of any 

kind (NP, PP, AP, adverbs, particles, etc) with the projection of the head […]” (Holmberg 

2015). Более конкретно, согласно Хольмбергу, для языков со второй позицией 

глагола есть некоторое предпочтение относительно того, составляющая с какой 

информационной структурой будет занимать спецификатор проекции, 

привлекающей глагол: ими предпочтительно бывают определенные типы топиков 

или фокусов. Однако в случае отсутствия этих типов топиков и фокусов 

спецификатор данной проекции может быть занят любой составляющей вне 

зависимости от синтаксической функции (Holmberg 2015). “But crucially, the 

constituent may be information-structurally neutral, most clearly in the case of expletives, 

but also in the case of an initial subject in wide focus sentences, or an initial epistemic 

adverb, or a conjunctive particle” (Holmberg 2015). 
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Для хеттского языка обязательная EPP может быть интерпретирована 

следующим образом: для привлечения составляющих в Spec,ForceP имеют 

приоритет сильные признаки в Force0 – +контрастивный топик, +контраст, 

+аддитивный фокус, +аддитивность, а для привлечения составляющих в Spec,FocP 

имеет приоритет сильный признак в Foc0 – +контрастивный фокус. Таким образом, 

контрастивные/новые топики, а также аддитивные фокусы обязательно 

поднимаются в Spec,ForceP, а контрастивные фокусы — в Spec,FocP. Но в 

отсутствии составляющих с такой информационной структурой любая 

составляющая может подняться в Spec,ForceP.   

Кстати говоря, если мы вводим обязательную EPP для описания явлений 

второй позиции, то можно предположить, что и ваккернагелевские энклитики 

второй позиции должны описываться иначе, чем это было сделано выше, — через ту 

же EPP. Либо мы предполагаем, что они всегда занимают позицию вершины в 

крайне верхнем слое Speech Act и, если нет других кандидатов для заполнения 

спецификатора верхней проекции, притягивают материал из CP, TP и даже VP, если 

нет кандидатов ближе. Либо мы предполагаем, что ваккернагелевские энклитики 

располагаются в вершине верхней проекции слоя Speech Act, только если он 

проецируется. Если он не проецируется, они располагаются в Force0, согласно 

логике Бошковича. Таким образом, ваккернагелевские энклитики будут описываться 

согласно синтактико-просодическому интерфейсу. В отличие от этого позиция –

(m)a и –(y)a определяется строго синтаксически, они поднимаются в ту вершину, 

которая проверяет признаки, которыми они обладают. Поэтому расположение 

ваккернагелевских клитик и –(m)a и –(y)a обусловлено разными принципами.  

Теперь мы вернемся к двум позициям, которые занимают –(m)a и –(y)a. При 

рассмотрении этих двух позиций сразу возникает вопрос, не являются ли они 

линейными реализациями одной и той же структурной позиции. В таком случае 

различные поверхностные конфигурации происходили бы от различной позиции 

топиков — слева или справа от позиции, которую занимают –(m)a и –(y)a. 
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Свидетельства в пользу единой структурной позиции для –(m)a и –(y)a можно бы 

было усмотреть в примерах вроде следующего, где –(m)a располагается после 

вопросительного слова. В таком случае, как следует из контекста, –(m)a не имеет 

значения сентенциального контраста596, а, скорее, имеет узкую сферу действия на 

вопросительное слово, маркируя фокус вопроса: 

(7)   MH/MS (CTH 571) KBo 16.97+ rev. 49 

nu=za  kuwapi=ma  DINGIRMEŠ  iya-mi  

CONN=REFL где=но  боги   делать-1SG.PRS  

“Где мне почитать богов?” 

Обычно, хотя и не всегда, фокус вопроса маркируется –(m)a, если имеются 

эксплицитные альтернативы в контексте. Также обычно в этой функции –(m)a 

линейно располагается в непосредственно предглагольной позиции, следуя при этом 

за установленным топиком, как в: 

(8)   NH/NS (CTH 566) KUB 22.70 rev. 51–53 

1.  n=at   pānzi   ANA  DINGIR–LIM  IŠTU  NA4   pi-anzi …  

CONN=это идти.3PL.PRS к  богу   с  камень  дать-3PL.PRS 

2.  n=at   ANA  DINGIR–LIM IŠTU  GUŠKIN=ma  pi-anzi  
CONN=это  к  богу   с  золото=но  дать-3PL.PRS 

“(1) Должны ли они дать его (подарок) божеству с драгоценными камнями [...] 

(2) (или) они должны дать его божеству с золотом?” 

Но в (7) –(m)a предшествует установленному топику клаузы. Хотя в контексте и 

нет эксплицитных альтернатив, однако согласно наиболее распространенному 

анализу, узкий идентифицирующий фокус всегда предполагает наличие 

альтернатив. В других контекстах того же текста, который мы цитировали в 

примере (7), вопросительный узкий фокус находится линейно в непосредственно 

                                         
596 Таким образом мы отвергаем анализ, предложенный для этого контекста в (Sideltsev, Molina 2015: 220). 
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предглагольной позиции, см, например:  

(9)   MH/MS (CTH 571) KBo 16.97+ rev. 44 

nu  ANA MUNUS.LUGAL  UL=ma  kuitki  ienzi  

CONN к царица   NEG=но что-то  делать.3PL.PRS  

“И они не должны ничего делать для королевы?” 

Поэтому можно интерпретировать (7–9) так, что во всех них и вопросительные 

группы/ узкий фокус вопроса, и –(m)a находятся в одной структурной позиции, 

FocP, при этом вопросительные группы занимают Spec,FocP, а –(m)a находится в 

Foc0. Примеры (7–9) отличались бы при таком подходе только позицией, которую 

занимают топики — в (7) топик находится после вопросительного слова, а в (8–9) он 

перед фокусом вопроса. Эти данные сами по себе свидетельствуют в пользу позиции 

(Hackstein 2004: 351 fn. 7), что то, что в первой главе было описано как две 

различных структурных позиции для вопросительных именных групп, на самом 

деле представляет в хеттском одну структурную позицию для вопросительных слов, 

а перемещаются топики. В примере (7) топик при таком подходе находился бы в 

базовой позиции, внутри vP, в то время как в примерах (8–9) топик поднимался бы в 

Spec,TopP. К сожалению, в хеттском невозможно протестировать стандартным 

образом, находится ли составляющая в базовой позиции или нет. Поэтому в 

реальности выбор сводится к двум допущениям. Если мы предполагаем, что 

установленный топик может факультативно находиться в базовой позиции внутри 

vP, или же может — тоже факультативно — подниматься в Spec,TopP, 

вопросительные группы/ фокус вопроса всегда будет подниматься в одну позицию, 

Spec,FocP. Напротив, если мы предполагаем, что установленные топики всегда 

поднимаются в Spec,TopP, нам придется постулировать две позиции для 

вопросительных групп, одну в Spec,ForceP, а другую в Spec,FocP, как, собственно, и 

было сделано в первой главе. Поэтому пока данные по вопросительным словам/ 

фокусу вопроса просто не позволяют нам сделать никакого очевидного вывода 

относительно их структурной позиции. Строго говоря, (Goedegebuure 2009) в 
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терминах информационной структуры предположила различие между первой и 

предглагольной позицией вопросительных слов, но оно столь трудно уловимо, что 

мы находим почти невозможным распространить его на те контексты, которые 

непосредственно не анализировала Худехебюре. 

Однако более широкая перспектива показывает, что всё же существуют 

критерии определить, с какой именно позицией мы имеем дело. Дело в том, что, как 

было независимо установлено в работах (Melchert 2009; Goedegebuure 2009; 2014), 

позиция составляющей с информационным статусом присоединяющего 

(аддитивного) фокуса в предложении последовательно отличается от позиции 

составляющей в контрастивном фокусе — только первые последовательно 

находятся в первой/начальной линейной позиции, в то время как вторые находятся в 

непосредственно предглагольной позиции (Melchert 2009; Goedegebuure 2009; 2014). 

Такое распределение проще всего описать, постулируя Spec,FocP в качестве 

позиции для контрастивного фокуса и Spec,ForceP как позицию, в которой 

располагаются присоединяющие фокусы. Таким образом, различие между 

информационной структурой фокусов на левой периферии и в непосредственно 

предглагольной позиции достаточно, чтобы считать их различными структурными 

позициями. Важно то, что это различие установлено независимо от позиции –(m)a и 

–(y)a, однако их дистрибуция поддерживает данные относительно информационной 

структуры. В ясных случаях непосредственно предглагольные –(m)a и –(y)a 

маркируют только контрастивный фокус, в то время как –(m)a во второй позиции 

маркирует либо  контрастивный топик, либо сентенциальный контраст, а –(y)a во 

второй позиции маркирует присоединяющий фокус или сентенциальную 

аддитивность. Таким образом, и –(m)a/–(y)a во второй позиции, и –(m)a/–(y)a в 

непосредственно предглагольной позиции могут одновременно употребляться в 

одной клаузе, причем в разных значениях: 

(10) a  OH/NS (CTH 265.A) KUB 13.3 rev. iii 14 

  mān=ma  tamāi=ma  da-ttēni  
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  если=но другой=но брать-2PL.PRS  

   “Но если вы возьмете вместо этого другой”. 

В примере (10а) первое –ma, которое располагается после mān, маркирует 

сентенциальный контраст и располагается в Force0, а второе –ma, которое следует за 

tamāi, маркирует одну из реализаций контрастивного фокуса597 и располагается в 

Foc0.  

(10) b  NH/lNS (CTH 106.A.1) Bo 86/299 obv. ii 99–100 

mān=ma  DUMU=KA  DUMU.DUMU=KA katta  wašta-i=ya    kuiški 

если=но сын=твой внук=твой          позже грешить-3SG.PRS=и кто-то.NOM.SG.C 

“Но даже если какой-либо твой сын или внук совершит преступление, …”. 

В (10b) мы видим одновременное употребление –(m)a и –(y)a в одной клаузе. –(m)a 

вновь маркирует сентенциальный контраст и располагается в Force0, а –(y)a 

маркирует фокус, противоречащий ожиданиям, и имеет значения ‘даже’. 

Следовательно, она располагается в Foc0. Как нам представляется, примеры такого 

рода являются решающими для постулирования того, что –(m)a и –(y)a занимают две 

разных позиции в клаузе. 

В этом свете, хотя с линейной точки зрения позиция вопросительной группы и 

–(m)a в примере (7) выше и является левопериферийной, на основании анализа 

информационной структуры мы предполагаем, что она структурно располагается в 

FocP598. При этом топик окажется не в выделенной проекции для топиков, 

Spec,TopP, a in situ, внутри vP. Как мы уже отмечали в первой главе, подъем топиков 

в выделенную проекцию является факультативным практически для всех языков, 

для которых имеются описания в рамках минимализма. Что даже более важно, 

однако, — при таком анализе у нас не остается свидетельств в пользу единой 

                                         
597 Заместительного фокуса в терминологии Худехебюре. 
598 Тем не менее мы не выдвигаем сильного предположения, что во всех случаях линейно первые/начальные 

вопросительные группы находятся в Spec,FocP. Данный вопрос требует дальнейшего изучения. 
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структурной позиции, которую занимают –(m)a и –(y)a и в линейно второй, и в 

линейно непосредственно предглагольной позиции.  

 Другим важным аспектом, который надо рассмотреть, является структурная 

позиция –(m)a в левой периферии. Выше было предположено, что частица 

располагается в Force0. Однако существует и альтернативный анализ, согласно 

которому она располагается в Top0 (Yates 2014; Samuels 2005). Как и в предыдущем 

случае, только учет более широкой перспективы может помочь сделать выбор 

между этими двумя вариантами анализа. В исследованиях по информационной 

структуре было независимым от употребления –(m)a и –(y)a способом установлено 

(Rieken 2000; Goedegebuure 2014), что дистрибуция составляющих — 

контрастивных топиков, а также новых топиков отличается от дистрибуции 

составляющих, которые являются установленными топиками: только первые 

выступают последовательно первыми/начальными в предложении. Если в 

предложении имеется подчинительный союз, они ему предшествуют. В отличие от 

них, установленные топики следуют за подчинительным союзом, как в следующем 

случае: 

(11)   MH/MS (CTH 581) HKM 47 obv. 8–9 

 maḫḫan=ma  DUTU–Š=I BELI=YA   ḫūīttiya-t 
 когда=но солнце=мое господин=мой тянуть-2SG.PST 

“Но когда ты, Твое Величество, мой  господин, отправился?, …”.  

Если –(m)a употребляется в примерах вроде (11), оно всегда клитизируется к 

подчинительному союзу, а не к именной группе, которая, имея информационный 

статус установленного топика, наиболее вероятно, располагается в Spec,TopP. Но 

существуют и примеры, осложняющие анализ. В них установленные топики в 

линейном порядке слов предшествуют подчинительным союзам, как в:  

(12)   MH/MS (CTH 186) HKM 27 obv. 4–6 

 (Я получил то, что ты написал о враге,) 
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LÚKÚR=za=kan maḫḫan URUKašaša-n  URUTaḫazzimunann=a 

 враг=REFL=LOC как  Касаса-ACC.SG.C Тахаццимуна-ACC.SG.C=и 

 zikke-zzi 
делать.IMPF-3SG.PRS 

“как враг предпринимает/планирует что-то против городов Касаса и 

Тахаццимуна”. 

В случаях типа (12) неизбежно считать, что, поскольку установленный топик 

располагается слева от (= перед) подчинительного союза в левой периферии, он 

структурно размещается в позиции Spec,ForceP. Однако даже если установленный 

топик располагается в такой позиции, он все же в ясных случаях не клитизирует –

(m)a, как видно в случаях типа (12).  

Это означает, что если контрастивный/новый топик представлен в клаузе, он 

обязательно поднимается в Spec,ForceP. В случае если на Force0 есть сильный 

признак +контраст, –(m)a поднимается в Force, и в Force есть обобщенная EPP. Если 

в предложении нет контрастивного/ нового фокуса и нет контраста в Force0, в этой 

вершине, тем не менее, есть обобщенная EPP, которая требует, чтобы спецификатор 

Force0 был заполнен чем-то, неважно какой информационный статус имеет эта 

составляющая. В таком случае подчинительный союз в проекции, которую мы 

условно обозначаем как Spec,RelP, и установленный топик в Spec,TopP 

конкурируют, чтобы занять эту позицию. См. (12), где выбирается установленный 

топик, и (13), где выбирается подчинительный союз:  

(13)  MH/MS (CTH 199) ABoT 1.65 obv. 5'–6' 

 (Я уже послал … сообщение (на) табличках) 

nu=kan māḫḫan apē  TUPPAḪI.A  MAḪAR  
CONN=LOC когда  тот.ACC.PL.N таблички перед 
DUTU–Š=I  BELI=YA   parā ne-ḫḫun 

солнце=мое  господин=мой  вне посылать-1SG.PST 
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  “И как только я отправил эти таблички Твоему Величеству, моему господину, 

…”  

Для нас данные такого рода в рамках гипотезы о расщепленном CP говорят о том, 

что –(m)a в левой периферии занимает позицию Force0. Лишь в тех случаях, когда в 

клаузе нет контрастивных/новых топиков, Spec,ForceP может заполняться 

установленными топиками или подчинительными союзами. При отсутствии этих 

последних Spec,ForceP может заполняться составляющей любой категории — 

включая превербы и глаголы. В таких случаях –(m)a имеет значение 

сентенциального контраста.  

Таким образом, суммируя, мы выдвигаем гипотезу, что структурно –(m)a и –

(y)a занимают либо Force0, либо Foc0. Но даже при том, что их позиция определяется 

синтаксически, –(m)a и –(y)a разделяют с ваккернагелевскими клитиками второй 

позиции следующую важную характеристику: слева от них должно быть одно 

фонологическое слово, и в левой периферии, и в предглагольной позиции599. В 

линейных терминах это означает, что –(m)a и –(y)a разбивают любые составляющие. 

В следующем примере мы проиллюстрируем это для предглагольной позиции: 

(14)   NH/NS (CTH 106.A.1) Bo 86/299 obv. ii 54–55  

(Но когда мой отец стал богом (т. е. умер), хотя (некоторые) страны и заняли 

выжидательную позицию,) 
mDLAMMA-aš=ma=mu   apēdani=ya   mēḫun-i  šer  
Курунтия-NOM.SG.C=но=мне тот.LOC.SG=и  время-LOC.SG  вверх 

ak-ta 

умереть-3SG.PST 

“Но даже в то время Курунтия был готов умереть за меня”.  

–(y)a в данном случае разбивает именную группу apēdani mēḫuni ‘в то время’. В 

                                         
599 Разумеется, это верно только при том, что для ваккернагелевских эклитик значимо первое фонетическое слово в 

предложении, а для –(m)a и –(y)a значимо первое фонетическое слово в слое CP. 
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структурном плане это интерпретируется как то, что только часть составляющей, а 

не вся составляющая, поднимается в Spec,ForceP и Spec,FocP. Это осуществляется 

выделением левой ветви группы группы (left branch extraction), см. описание 

механизма для славянских языков в (Bašić 2004; Bošković 2004a; Predolac 2010).  

Как мы уже увидели, спецификаторы ForceP и FocP заполняются 

специализированной EPP: Spec,ForceP привлекает любую составляющую с 

признаками +присоединяющий фокус или контрастивный/новый топик, Spec,FocP 

привлекает составляющую, маркированную как +контрастивный фокус. Однако, 

поскольку в левой периферии –(m)a и –(y)a также могут иметь широкую сферу 

действия на всё предложение и маркировать контраст и аддитивность, неизбежно 

предположить, что ForceP на самом деле имеет обобщенную EPP: в отсутствие 

контрастивных топиков или присоединяющих фокусов часть любой составляющей 

может заполнять Spec,ForceP. В непосредственно предглагольной позиции, 

напротив, EPP всегда специализирована: –(m)a и –(y)a поднимаются в Foc0, только 

если в Foc есть признак +контрастивный фокус. Следовательно, Spec,FocP всегда 

заполняется частью контрастивно сфокусированной составляющей. 

3.1.5. Неопределенные местоимения 

В целом, данные, которые мы до сих пор привели, не представляют собой ничего 

удивительного с точки зрения типологии клитик второй позиции, см. 

энциклопедическое по охвату описание в (Циммерлинг 2013). Однако сейчас мы 

перейдем к очень неожиданному материалу, а именно двум подгруппам 

неопределенных местоимений – экзистенциальным кванторам и местоимениям 

отрицательной полярности. Так же, как и в предыдущем изложении, в этой главе мы 

будем обозначать их как неопределенные местоимения, эксплицитно исключая все 

другие разряды неопределенных местоимений, таких как местоимения свободного 

выбора (free choice) и т.п., см. выше главу 2 с литературой.   

Крайне неожиданным образом, неопределенные местоимения в хеттском 

языке демонстрируют очень четкие ограничения второй позиции, см. детальные 
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описания в (Sideltsev, Molina 2015; Huggard 2015, Sideltsev 2015d) и в предыдущей 

главе. Как и в случае с остальными составляющими с такими же ограничениями, 

вторая позиция неопределенных местоимений никогда не варьирует с первой 

позицией: 

(15)   NH/NS (CTH 105.A) KUB 23.1+ obv. ii 29–30 

 nu  ziqq=a   kuatqa  ŠA  mMašturi  iwar   iya-ši  

 CONN ты.NOM.SG=и возможно GEN Мастури как     делать-2SG.PRS 

  “Ты, возможно, будешь вести себя как Мастури?”600 

Как мы показали в предыдущей главе, в нашем корпусе представлен лишь один 

надежный пример, в котором неопределенное местоимение может быть оценено как 

располагающееся в первой позиции vs сотни примеров второй позиции: 

(16)  MH/MS (CTH 199) ABoT 1.65 rev. 5'–7' 

(“Палла (увел) это (...)” И он расстроился по этому поводу.) 

mam=man=za=kan  kuiški   É–er tamai-š  arnu-t  
если=IRR=REFL=LOC  кто-то.NOM.SG.C  дом другой-NOM.SG.Cдвигать-3SG.PST 

 “Если бы кто-то другой увел твое хозяйство/семью, (ты бы не расстроился?)”. 

При этом сходство неопределенных местоимений с клитиками второй позиции 

носит более глубокий характер. Как мы показали в предыдущей главе, 

неопределенные местоимения, как и энклитики, разбивают любые составляющие; 

они находятся во второй позиции в своей группе; они могут быть первыми в своей 

группе, если перед ними есть фонетическое слово, часть другой составляющей, 

которая обеспечивает им первую позицию; если неопределенное местоимение не 

имеет комплемента (= голое местоимение) и если кроме него в клаузе есть любая 

другая составляющая, первое фонетическое слово этой составляющей будет 

находиться слева от неопределенного местоимения вне зависимости от 
                                         
600 Здесь и далее в том, что касается неопределенных местоимений, мы в значительной степени будем повторять 

примеры из эмпирически ориентированной второй главы. 
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синтаксической функции и информационной структуры. 

Теперь мы рассмотрим все эти пункты более детально. Следующий пример 

демонстрирует, что голые неопределенные местоимения, т.е. местоимения без 

комплемента – именной группы, разбивают любую другую составляющую, так 

чтобы слева от местоимения было только одно фонологическое слово, а не первая 

составляющая. В примере (17) неопределенное местоимение разбивает именную 

группу таким образом, что только первое ее слово, указательное местоимение 

apēdaš, находится слева от местоимения и обеспечивает ему первую позицию, а 

остальная часть именной группы, существительное antuḫšaš, остается справа от 

местоимения: 

(17)  NH/NS (CTH 68.C) KBo 5.13 obv. iii 27–28  

nu=ššan  apēdaš  kuwatqa  antuḫšaš   parā   uški-ši  
CONN=LOC  тот.DAT.PL  как-то   люди.DAT.PL  вне видеть-2SG.PRS  

“Но ты как-то игнорируешь (действия) этих мужчин, …”. 

В следующем примере местоимение также разбивает именную группу ŠA DUTU-Š=I 

ḪUL-lu ‘зло Моего Величества’: только генитив ŠA DUTU-Š=I ‘Моего Величества’ 

находится слева от неопределенного местоимения. Важно подчеркнуть, что ŠA DUTU-

Š=I не представляет собой группы — аккадский предлог не произносился в хеттском, 

поэтому с хеттской точки зрения – это одно фонетическое слово: 

(18)  NH/NS (CTH 255.A) KUB 26.1+ rev. iii 54–56 

mān     ŠA  DUTU–Š=I  kuedanikki   ḪUL–lu 

если=QUOT=LOC  GEN  солнце=мое кто-то.LOC.SG  зло-ACC.SG.N 

[(anda)]  išdamaš-teni 

в   слышать-2PL.PRS 

“Если вы услышите о зле, касающемся Моего Величества, в ком-то, …”. 

В первых трех клаузах следующего примера неопределенные местоимения 
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разбивают аналитическую глагольную форму601:  

(19)   MH/MS (CTH 261.3) KUB 13.1(+) rev. iv 20'–23'  

1. naššu  dammišḫā-n   kuiški    kuitki     [(ḫar-zi)]   

 или  вредить-PTCP.SG.N  кто-то.NOM.SG.C  что-то.ACC.SG.N  AUX-3SG.PRS 

2. [(našma=za  dā-n    kuiški)]   kuitki   ḫar-zi 
 или=REFL  брать-PTCP.SG.N  кто-то.NOM.SG.C что-то.ACC.SG.N  AUX-3SG.PRS 

3. našma=za  ḫappira[(-n   kuiški    kuitki        ḫar-zi)]   
 или=REFL  продать-PTCP.SG.N кто-то.NOM.SG.C  что-то.ACC.SG.N  AUX-3SG.PRS 

4. [(našma)] ÉSAG kuiški ZI-it kīnuan ḫarz[(i)]  

5. [(našma=za=kan GU4 LUGAL kuiški)] kunan ḫarzi  

6. našma ŠEḪI.A-in kui[ški šarā adān ḫarzi]  

“(1) Если либо кто-то повредил что-то, (2) или взял себе что-то, (3) или кто-то 

продал что-то, (4) или вскрыл зерновой сарай по собственной инициативе, (5) или 

кто-то убил царского быка, (6) или кто-то съел зерно, …”. 

В данном случае разбиение аналитических глагольных форм тем более 

показательно, что в норме ничто не разбивает аналитические глагольные формы в 

хеттском (Boley 1992: 38). В клаузах 4–6 примера (19) неопределенные местоимения 

также находятся во второй позиции, но поскольку в предложении есть и другие 

составляющие, неопределенные местоимения не разбивают аналитические 

глагольные формы. 

Если квантор имеет в качестве комплемента именную группу, вторая позиция 

неопределенного местоимения может обеспечиваться двумя способами.  

Первым и наиболее обычным способом является то, что первое 

фонологическое слово в составе именной группы – комплемента квантора 

поднимается в позицию слева от неопределенного местоимения. Если группа 

квантора состоит из неопределенного местоимения и существительного, слева от 

местоимения будет имя существительное:  
                                         
601 naššu и našma не считаются за первую позицию для неопределенных местоимений, см. 3.1.6.. 
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(20)  NH/NS (CTH 62.II.A) KBo 5.9+ rev. iii 23–24  

našma mān KUR–TUM  kuitki    zaḫḫiya-za  LUGAL KUR URUḪatti  
или если земля  какой-то.ACC.SG.N  битва-ABL  царь  земля Хатти  

anda  ḫatkišnu-zzi  

в  осаждать-3SG.PRS  

 “Или царь Хатти осадит какую-то страну в битве”. 

Если именная группа — комплемент квантора состоит из прилагательного и 

существительного, только прилагательное находится слева от неопределенного 

местоимения: 

(21)  MH/MS (CTH 571.2) KBo 16.97+ rev. 32 

nu   tamāi-š    *kuiški*    DIŠTAR  
CONN  другой-NOM.SG.C  какой-то.NOM.SG.C  Сауска 

“Или какая-то другая Сауска?” 

Если именная группа включает в себя генитив, только генитив будет располагаться 

слева от неопределенного местоимения: 

(22)  MH?/NS (CTH 258.1.A) KUB 13.9 obv. ii 8–9   

   mān  tayizzil-ašš=a  kuiški    šarnikzel     

   если  кража-GEN.SG=и  кто-то.NOM.SG.C        компенсация.ACC.SG.N   

   piy-an    ḫar-zi 

   платить-PTCP.ACC.SG.N AUX-3SG.PRS  

  “Если кто-то также заплатил компенсацию за кражу ...”. 

Всем эти частным правилам можно легко дать общую формулировку: первая 

позиция внутри группы квантора обеспечивается той частью именной группы – 

комплемента квантора, которая находится в крайне левой позиции внутри группы в 

базовом порядке слов. Именно такую позицию занимают генитивы и 

прилагательные. 

 Если же первую позицию для неопределенного местоимения – вершины 

группы квантора обеспечивает другая составляющая, представленная одним 
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фонологическим словом, неопределенное местоимение находится в первой позиции 

внутри своей собственной группы квантора: 

(23) а  NH/NS (CTH 255.1.A) KUB 21.42+ rev. iii 14–15  

 [n]u  ANA  LÚ.MEŠMUIRTU4  kuēlqa  šaḫḫana-za  ḪUL–luwēš-zi  
 CONN к  администраторы  кто-то.GEN.SG  с.-ABL плошать-3SG.PRS 

 “(Если) управляющим становится трудно из-за чьего-то обязательства с., 

…”. 

На эту особенность не обратил внимания Хаггард (Huggard 2015: 81–2), который 

описывал вторую позицию неопределенных местоимений, и распределение в 

примерах типа (23а) осталось для него неясным: он предложил различать 

непереходные/неаккузативные глаголы, с одной стороны, и переходные глаголы, с 

другой, но его объяснение не работает для всех примеров: в ряде случаев глаголы, 

употребляющиеся в предложениях типа (23), являются переходными, см. подробно с 

приведением всех релевантных примеров во второй главе. Здесь мы приведем лишь 

один пример переходного глагола: 

(23) b   NH/NS (CTH 584) KUB 31.71 rev. iii! 7–8 

nu=wa=mu=kan   anda  kuedanikki   ped-i      pēḫute-t     
CONN=QUOT=мне=LOC в кто-то.LOC.SG место-LOC.SG  приносить-3SG.PST  

  “Он привел меня в какое-то место”. 

Примеры типа (23b) свидетельствуют против гипотезы Хаггарда о том, что 

неопределенные местоимения является вторыми не в пределах предложения, а в 

пределах своей группы (Huggard 2015).  

Все эти признаки отличают хеттские неопределенные местоимения от тех 

составляющих, чья вторая позиция определяется синтаксически, т. е. тех, которые 

являются вторыми после первой составляющей, а не после первого фонетического 

слова. Из известных нам примеров сюда относится вторая позиция глагола в 

германских языках и в кашмири (Vikner 1995, Holmberg 2015): 
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(24) a   Dieses  Buch  hat  Peter  gelesen    немецкий 

эту   книгу  AUX  Петер  читать.PTCP 

“Петр прочел эту книгу” (Vikner 1995: 39). 

(24) b   yi  kita:b  dits   me  sali:m-an     кашмири 

эту  книгу  дать.PST.FSG  я.DAT  Салим-ERG  

“Салим дал мне эту книгу” (Munshi, Bhatt 2009: 207). 

В обоих этих примерах глагол занимает вторую позицию, однако в первой позиции 

находится именная группа, а не первое фонологическое слово. Хеттские 

неопределенные местоимения, так же, как и энклитики, разобранные выше, 

отклоняются от этой модели. 

В таком контексте (Huggard 2015) предположил, что последовательная вторая 

позиция неопределенных местоимений представлена из-за того, что неопределенные 

местоимения были безударны, так же как и разобранные выше энклитики. Этот 

анализ был оспорен (Sideltsev, Molina, Belov 2015). Кратко, их аргументы сводятся к 

следующему. Во-первых, неопределенные местоимения очень четко отличаются от 

прототипически безударных составляющих, таких как ваккернагелевские 

энклитики, проклитика nu и даже энклитик –(m)a и –(y)a. Все энклитики и 

проклитики имеют очень сходное распределение в клаузе: проклитика никогда не 

употребляется в конце строки, а энклитики — в начале строки, энклитики никогда 

не пишутся без пробела от предыдущего слова, проклитика пишется с пробелом, но 

в древнехеттском встречаются и написания слитно с последующим словом. В 

отличие от этого, неопределенные местоимения часто встречаются и в конце, и в 

начале строки, никогда не пишутся без пробела относительно предыдущего и 

последующего слова, см. (Sideltsev, Molina, Belov 2015). Здесь мы воспроизведем 

несколько примеров, иллюстрирующих эти особенности. В следующем примере мы 

воспроизводим запись предложения на глиняной табличке с делением на строки: 

(25)  MH/MS (CTH 186) HKM 8 obv. 15–16 

15.  mān=an  ḫandā-ši  
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OPT=его разместить-2SG.PRS 

16.   kuwapiki …  

где-то  

“Ты должен разместить его где-то”. 

Этот пример очень четко демонстрирует различие между фонологически 

определенной второй позицией — в данном случае ваккернагелевской энклитикой 

=an ‘его’ и неопределенным местоимением kuwapiki ‘где-то’. В то время как первое 

непосредственно следует за своим фонетическим хозяином и остается в той же 

строке, второе начинает новую строку, хотя глагол ḫandāši ‘разместить’ и 

располагается в неканонической позиции ровно для того, чтобы обеспечить 

неопределенному местоимению первую позицию! 

Следующий пример похож на описанный выше. В данном случае 

последовательность имя (комплемент группы квантора) — неопределенное 

местоимение BELU kuinki ‘какой-то господин’ написано в двух разных строках, что 

весьма неожиданно, если бы неопределенное местоимение было энклитикой к 

имени: 

(26)  MH/MS (CTH 188) HKM 46 obv. 15–16 

15.  man=kan  DUTU–Š=I  BELÍ=YA   BELU 

если=LOC  солнце=мое  господин=мой  господин 

16.  kuinki   parā  nai-tti   

кто-то.ACC.SG.C вне  посылать-2SG.PRS 

“Если бы Твое Величество, мой господин, послал какого-нибудь господина, 

…”. 

Следующий пример демонстрирует, что даже в случае местоимений отрицательной 

полярности, лицензируемых отрицанием, собственно местоимение не является 

энклитикой к маркеру отрицания, так как оно написано в следующей строке: 

(27)   MH/MS (CTH 186) HKM 30 rev. 16–17 

 16. kinun=a=mu  na[mma]  UL 
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сейчас=но=мне  потом   NEG 

 17. kuitki    ḫ[a]trā-ši  

что-то.ACC.SG.N писать-2SG.PRS 

“Но сейчас ты больше ничего не пишешь”. 

Мы подчеркнем, что для хеттского языка не представлены больше никакие другие 

критерии определить, является ли слово ударным или нет. Для неопределенных 

местоимений отсутствуют даже в высшей степени спорные602 метрические данные 

(Kloekhorst 2014; Huggard 2015). Хаггард (2015) попытался обойти эту сложность, 

предположив, что неопределенные местоимения лишены лексического ударения. 

Однако такое предположение просто переводит проблему на терминологический 

уровень. Единственным фактом остается лишь то, что ваккернагелевские энклитики, 

занимающие фонологически определенную вторую позицию, четко отличаются от 

неопределенных местоимений. 

  Таким образом, у нас имеются свидетельства, что дистрибуция 

неопределенных местоимений в предложении сходна с безударными энклитиками 

второй позиции и отличается от ударных составляющих второй позиции — 

германских глаголов. С другой стороны, у нас отсутствуют независимые 

свидетельства того, что неопределенные местоимения были безударными. 

Единственные данные, которыми мы обладаем, ясно говорят о том, что 

неопределенные местоимения употребляются иначе, чем однозначные энклитики 

второй позиции.  

3.1.6. Неопределенные местоимения и –(m)a, –(y)a: левая периферия 

Из приведенных выше примеров следует, что дистрибуция неопределенных 

местоимений идентична энклитическим союзам/маркерам информационной 

структуры –(m)a, –(y)a, которые мы разобрали выше. Ни неопределенные 

местоимения, ни –(m)a/–(y)a не считают за первую позицию коннектор nu, takku 

                                         
602 См. (Sideltsev, Molina 2016). 
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‘если’, mān ‘если/когда’, namma ‘потом’, našma ‘или’. В линейном порядке слов 

неопределенные местоимения и –(m)a/–(y)a всегда смежны с фиксированным 

порядком –(m)a/–(y)a — неопределенное местоимение: 

(28)   NH/lNS (CTH 67) KBo 5.4 obv. 41' 

[mān] tuk=ma  kuišk[i]  mTargašnalli[-n  n]ašma 
если ты.ACC.SG=но кто-то.NOM.SG.C Таргасналли-ACC.SG.C    или 

DUMU=KA kun-anna šanḫ-<<an>>zi  

сын=твой  убить-INF искать-3SG!.PRS  

“Но [если] кто-то стремится убить тебя, Таргаснали, или твоего сына, …”.  

Напомним, что выше мы предложили считать, что –(m)a и –(y)a в левой периферии 

находятся в Force0. Чтобы объяснить смежность между –(m)a/–(y)a и 

неопределенными местоимениями, можно было бы предположить, что 

неопределенные местоимения находятся в вершине следующей проекции, над 

которой непосредственно доминирует ForceP. Однако такое решение сложно 

соотнести со стандартными формализациями составляющих второй позиции. 

Наиболее удачной нам представляется формализация, при которой составляющая 

второй позиции является вершиной, а то, что она стабильно вторая, следует из 

обобщенного EPP, см. выше. Заполненная вершина блокирует дальнейшее 

перемещение вершин, а заполненный спецификатор блокирует дальнейшие 

перемещения фразовых категорий в более далекие спецификаторы603. Однако если 

мы предположим, что неопределенные местоимения занимают позицию вершины в 

следующей за ForceP проекции, мы не получим второй позиции, т. к. при такой 

формализации либо дальнейшая деривация будет заблокирована, либо между –

(m)a/–(y)a и неопределенными местоимениями могут находиться составляющие, 

если спецификатор этой более низкой проекции был бы заполнен, что не 

                                         
603 При таком решении нам придется предположить, что те слова, которые не считаются за первую позицию, 

порождаются в той позиции, в которой они засвидетельствованы, см. (Holmberg 2015). Альтернативой этому анализу 

является фазовый анализ, см. ниже. 
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соответствует действительности. Чтобы объяснить идентичную дистрибуцию –

(m)a/–(y)a и неопределенных местоимений, лучше предположить, что они занимают 

одну позицию. Аналогичным образом не объяснит засвидетельствованную 

дистрибуцию и предположение, что квантор занимает спецификатор вершины, над 

которой непосредственно доминирует ForceP. Такое представление левой 

периферии хорошо бы формализовало смежность –(m)a, –(y)a и неопределенных 

местоимений. Однако при таком представлении квантор бы регулярно оказывался в 

первой позиции, если ForceP не заполнена. На самом деле первая позиция квантора 

встречается в нашем корпусе лишь один раз. Такая статистика свидетельствует 

против допущения, что квантор находится в спецификаторе. 

Выше было предположено, что левопериферийные –(m)a, –(y)a находятся в 

Force0. То же можно предположить и для неопределенных местоимений, причем 

только кванторов типа kuiški, вне зависимости от того, имеют они или нет именную 

группу в качестве комплемента. В случае, если kuiški является вершиной группы 

квантора, kuiški располагается во второй позиции вне зависимости от своего 

комплемента – крайне левое слово комплемента может обеспечивать первую 

позицию для квантора, или же находиться позади квантора, если в предложении 

слово другой составляющей обеспечивает первую позицию для квантора. Если 

следовать за (Huggard 2015), который предполагает, что неопределенные 

местоимения занимают Spec,TP, и смежность, и запрет на первую позицию в клаузе 

будут просто случайностью604. В то же время, как следует из примеров типа 

следующего, и –(m)a/–(y)a, и неопределенные местоимения считают одно и тоже 

слово как первую позицию и разбивают одну и ту же составляющую:  

(29)  MH?/NS (CTH 258.1.A) KUB 13.9 obv. ii 8–9   

   mān  tayizzil-ašš=a  kuiški   šarnikzel     

                                         
604 Поэтому, строго говоря, (Huggard 2015) и оперирует не второй позицией в клаузе, а второй позицией внутри 

именной группы, что, как мы показали выше, не соответствует действительности. 
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   если  кража-GEN.SG=и  кто-то.NOM.SG.C  компенсация.ACC.SG.N   

   piy-an    ḫar-zi 

   платить-PTCP.ACC.SG.N AUX-3SG.PRS  

  “Если кто-то тоже заплатил компенсацию за кражу ...”. 

В таком контексте логично считать, что они занимают одну позицию и что комплекс 

“–(m)a/–(y)a — неопределенное местоимение” должен в принципе рассматриваться 

аналогично комплексам ваккернагелевских клитик выше. Такое решение 

подразумевает, что неопределенные местоимения должны быть клитиками. Но в 

таком случае оно немедленно входит в конфликт с данными, проанализированными 

выше под примерами (25-27), которые показывают, что употребление 

неопределенных местоимений не параллельно употреблению прототипических 

клитик.  

3.1.7. Вторая позиция ударных и безударных составляющих: 

типологический фон 

В таком случае мы рассмотрим более широкую перспективу второй позиции. В 

данной главе уже неоднократно упоминалось, что в типологическом плане были 

выделены как минимум две вторых позиции, одна для энклитик, которую 

оптимально рассматривать в смешанном просодико-синтаксическом подходе: эта 

вторая позиция достигается синтаксически с последующей фонологической 

операцией. Вторая позиция представлена для ударных составляющих и описывается 

чисто синтаксически. Единственным известным нам надежным примером последней 

являются глаголы в германских языках, кашмири и бретонском.  

Механизмы формализации второй позиции энклитик были изложены выше, 

конкурирующие подходы, в принципе, аналогичны.  

Механизм, задействованный в образовании второй ударной позиции, обычно 

описывается как чисто синтаксический без последующих фонологических операций. 

В применении в второй позиции глагола наиболее удачным образом он 

формулируется так. Мы уже приводили формулировку Хольберга, но для удобства 
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читателя повторим ее еще раз. “The V2 property is made up of the two components: (a) 

functional head in the left periphery attracts the finite verb, (b) This functional head wants 

a constituent moved to its specifier position. Property (b) may be formalized as a 

‘generalised EPP-feature’, along the lines of (Roberts 2004), that is a feature which 

triggers movement and re-merge of a constituent virtually of any kind (NP, PP, AP, 

adverbs, particles, etc.) with the projection of the head […]” (Holmberg 2015). 

Таким образом, вторая позиция глагола следует из того факта, что в вершине 

соответствующей проекции существует обобщенный признак EPP, заполняющий 

спецификатор проекции “чем-нибудь”, любой фразовой категорией или частицей, 

вне зависимости от их признаков и синтаксической функции (если нет другой 

категории, это могут быть и эксплетивы). Позиция, заполненная “чем угодно”, будет 

блокировать перемещение “чего бы то ни было другого” в последующие проекции, 

по принципу Релятивизированной минимальности (Holmberg 2015).  

Такое описание по сути своей идентично описанию клитик второй позиции. 

Существуют лишь два отличия между клитиками второй позиции и глаголами 

второй позиции. Первым из них является то, что спецификатор вершины, в которую 

поднимается глагол, привлекает составляющую, а не фонологическое слово. Второе 

состоит в том, что глагол занимает вершину определенной проекции, а в случае с 

клитиками может произноситься и более низкая копия.  

Однако из типологической перспективы следует, что и это различие между 

энклитической и ударной вторыми позициями не так однозначно, как обычно 

предполагается в работах теоретиков. У этой проблемы существуют три аспекта. 

Во-первых, различие между второй позицией безударных ваккернагелевских 

энклитик и второй позицией ударных составляющих не так абсолютно, как описано 

выше. Основным отличием считается то, что безударные составляющие второй 

позиции разбивают составляющие, в то время как ударные нет. Однако на самом 

деле такое различие релевантно только для части материала. В целом ряде языков 

первая позиция для безударных энклитик обеспечивается только группой, а не 
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первым фонологическим словом в клаузе, см. (Циммерлинг 2013: 39, 62) для 

чешского и пушту, последний иллюстрируется следующим примером: 

(30) [Aγa  shel  kaləәna danga   aw  khaysta  peγla]=me=nəәn bγa  wəәlida 

эту  20  лет   высокую и  хорошенькую девушку=я=сегодня  опять видел  

“Я увидел опять сегодня [эту высокую и хорошенькую 20-летнюю девушку]” 

(Циммерлинг 2013: 92). 

В таких случаях различие между второй позицией энклитик и глаголов практически 

исчезает. Кроме того, существуют и языки типа древнеисландского, в которых 

ударный глагол и безударные клитики одновременно встречаются во второй 

позиции (Циммерлинг 2013: 72–3), как, например, в:  

(31) Hann  bithr=thá=nú …     древнеисландский 

он  спрашивает=их=сейчас 

“Он спрашивает их сейчас …” (Циммерлинг 2013: 72). 

Во-вторых, расщепление групп, занимающих проекции внутри слоя CP, особенно 

Spec,ForceP и Spec,FocP, находит параллели в тех языках, где оно не связано с 

фонологически определяемой второй позицией. Оно представлено, например, в 

кашмири, где “typically the whole relative phrase appears clause-initially, but it is also 

possible for just the relative pronoun/determiner to appear clause-initially stranding the 

associated NP in the middle of the clause” (Munshi, Bhatt 2009: 214). Это явление не 

имеет ничего общего с эффектом крысолова, т.к. нет никакого механизма, 

объясняющего подъем лишь только относительного местоимения, а не всей 

относительной группы. То же самое верно и для вопросительных групп (Munshi, 

Bhatt 2009: 237 n. 7): 

(32) a  [yosi  sami:r-an  kita:b  ra:j-as  dits]    [so kita:b…] 

какой  Самир-ERG  книга.F  Радж-DAT давать.PST.F.SG  тот книга.F 

 “Книга, которую Самир дал Раджу, та книга ….” (Munshi, Bhatt 2009: 214). 

(32) b [yosi  kita:b  sami:r-an  ra:j-as  dits]    [so kita:b…] 
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какой  книга.F Самир-ERG  Радж-DAT дать.PST.F.SG  тот книга.F 

 “Книга, которую Самир дал Раджу, та книга ….” (Munshi, Bhatt 2009: 214). 

Таким образом, похоже на то, что функциональные проекции в CP могут привлекать 

только части групп, вне зависимости от фонологических операций. Для хеттского 

языка такой процесс независимо засвидетельствован для именных групп: 

(33)   NH/NS (CTH 578) KUB 22.61 rev. 18'–19'  

(Какой врач определен для меня оракулом) 

nu=kan   Ú   ANA  DUTU–Š=I  ŠÀ   IGIH ̮I.A  apā-t  
CONN=LOC  трава  к солнце=мое внутри глаза тот-ACC.SG.N  

:pari-tti 

применять-3SG.PRS 

 “приложит ту траву (и никакую другую) к глазам Моего Величества”, вслед за 

(Goedegebuure 2013: 33–4). Cр. (Goedegebuure 2014: 420). 

P. Goedegebuure (2013: 33–34) предполагает, что разбиение именной группы в (33) 

определяется различной информационной структурой разных частей именной 

группы: Ú ‘трава’ — топик, в то время как ее определение apāt ‘та’ находится в 

избирательном фокусе (selecting focus). Таким образом, существительное 

располагается в позиции топика на левой границе клаузы, а прилагательное 

находится в непосредственно предглагольной позиции, выделенной в хеттском для 

некоторых типов фокуса, одним из которых является избирательный в 

терминологии Худехебюре. Тем не менее важно помнить, что разбиение групп 

такого рода происходит в хеттском лишь спорадически вне второй позиции. Только 

составляющие второй позиции расщепляют составляющие таким образом 

регулярно. Пример Худехебюре является единственным надежным примером такого 

рода вне второй позиции. 

В третьих, явное несоответствие между ударностью некоторых составляющих 

или, по крайней мере, их отличием от однозначно безударных составляющих, с 

одной стороны, и фонологически определяемой второй позицией уже 
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рассматривалось в работе (Lowe 2014) на материале ведийского языка. Лоу 

предположил, что позиция даже тех составляющих, которые занимают 

фонологически определенную вторую позицию, должна определяться в Ригведе 

синтаксически, а не просодически: все составляющие второй позиции в Ригведе 

имеют некоторые общие синтаксические характеристики, но необязательно имеют 

общие просодические характеристики, такие как отсутствие лексического ударения 

(Lowe 2014). “Rather than assume two distinct word types, one clitic, the other non-clitic, 

both appearing in the same syntactic position in the initial string (indeed, in the initial 

cluster of the initial string) of the Rgvedic sentence, the most parsimonious explanation is 

that both accented and unaccented sentence particles are ‘enclitics’, appearing in the same 

position in the clitic cluster. The consequence of this is that accentuation is not a defining 

feature of clitic-hood, at least in Rgvedic Sanskrit (and, e. g., Ancient Greek). But if 

enclitics cannot be defined by lack of accent, how can they be defined? What the enclitics 

of the Rgveda all share are syntactic peculiarities. There are two such ‘peculiarities’ 

which, although different, share the feature of being roughly associated with ‘second 

position’.” (Lowe 2014: 19).  

Предположение такого рода весьма неортодоксально, так как ударные 

клитики, насколько нам известно, не описаны в литературе. Материалы по 

ударности клитик в (Klavans 1995: 141–158) серьезно отличаются от того, что 

предлагает Лоу. Кроме всего прочего, между Ригведой и хеттским сразу необходимо 

отметить важное отличие. В Ригведе представлена одна вторая позиция, в 

значительной степени соответствующая прототипической фонологически 

определяемой ваккернагелевской позиции, в то время как в хеттском имеются две 

вторых позиции, одна определяется фонологически и выделена исключительно для 

ваккернагелевских энклитик, вторая отличается от первой и определяется 

сочетанием синтаксиса и фонологии, в которой находятся как однозначные 

энклитики, так и составляющие, для которых отсутствуют данные об их 

безударности и которые ведут себя иначе, чем клитики. 
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Однако сама идея Лоу о том, что неопределенные местоимения могут 

описываться по тем же правилам, что и однозначные энклитики, не будучи при этом 

сами таковыми с точки зрения фонологии и просодии, кажется крайне продуктивной 

для хеттского материала. Таким образом можно объяснить тот факт, что во многом 

фонологически определяемая позиция может содержать как безударные, так и 

ударные составляющие. 

3.1.8. Вторая позиция: несоответствие ударности и клитическому характеру 

позиции: хеттские данные 

 Возвращаясь к хеттскому материалу, надо отметить, что несоответствие 

между тем, что обычно определяется как позиция, выделенная для энклитик, и 

необязательно безударный характер тех составляющих, которые в нее попадают, с 

однозначностью засвидетельствовано для хеттского языка и вне сферы 

неопределенных местоимений. В нашем корпусе представлены удивительные 

примеры, где поведение, которое обычно считается характерным лишь для 

безударных энклитик, а именно способность регулярно разбивать любые другие 

составляющие, демонстрируют однозначно ударные союзы. Самым красивым и 

показательным является māḫḫan ‘когда, как’605. Даже Клукхорст (Kloekhort 2014: 

614), один из наиболее ярких сторонников безударности относительных 

местоимений, эксплицитно отмечал, что именно этот подчинительный союз ударен: 

кроме написаний плене, к нему всегда клитизируется –(m)a, он даже считается 

ударным в метрически организованных текстах (Kloekhorst 2014: 624 fn. 2209, 638). 

Несмотря на всё это, он занимает вторую позицию. При этом первая позиция для 

него обеспечивается одним фонологическим словом. Следовательно, если 

составляющая состоит из нескольких слов, он ее всегда разбивает, как в следующих 

примерах: 

(34) a  NH/NS (CTH 42.A) KBo 5.3+ obv. i 18 

                                         
605 Мы рассмотрим эти данные более подробно ниже. 
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nu=tta  mān  tuel  maḫḫan  SAG.DU=KA  nakki-š 

CONN=тебе  если  твой  как  голова=твой  тяжелый-NOM.SG.C  

“И если (голова Его Величества не так дорога тебе,) как твоя голова дорога 

тебе”. 

(34) b   NH/NS (CTH 42.A) KBo 5.3+ obv. i 22 

nu=za  mān  tuel  maḫḫan  ANA  SAG.DU=KA  ZI=KA  Ù  

CONN=REFL если  твой  как   к  голова=твой  душа=твой и 

ANA RAMĀNI=KA  genzu   ḫar-ši 
к  тело=твой  приязнь  иметь-2SG.PRS 

 “Если (ты не расположен к личности Моего Величества, душе Моего 

Величества и телу Моего Величества и не держишь меня в защитных объятиях) так 

же, как ты расположен к своей личности, душе и телу”. 

(34) c  MH/MS (CTH 186) HKM 36 rev. 44–46 

 tuel=ma=an=kan  maḫḫan maniyaḫḫant-eš  IŠTU  ZÍD.D[A]  arḫa  

твой=но=ее=LOC как   агент-NOM.PL.C  с мука  прочь 

daya-er 

красть-3PL.PST  

“Как твои агенты украли ее вместе с мукой (, которую она молола)”. 

(34) d   MH/MS (CTH 186) HKM 55 rev. 23–24 

 nu=nnaš  ŠA  BELUMEŠ–TI  maḫḫan NUMUNḪI.A menaḫḫanda  nuntarnu-ši 

CONN=нас GEN господа когда      семена против   торопить-2SG.PRS 

“Когда ты ускоришь посевную господ для нас, …”. 

Тексты, в которых это засвидетельствовано, относятся к разным периодам истории 

хеттского языка, поэтому данное явление нельзя списать на спорадическую 

писцовую ошибку или идиосинкразию отдельного писца. Эти данные явным 

образом противоречат теории о том, что вторая позиция определяется безударным 

характером находящихся в ней элементов. Они показывают, что в позиции, которая 

типична для фонологически определяемых вторых позиций безударных энклитик, 

систематически помещается однозначно ударный подчинительный союз. 
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3.1.9. Назад к хеттским неопределенным местоимениям: Ударные клитики? 

Теперь, вооруженные нашим новым знанием в более широкой перспективе, мы 

вернемся к хеттским неопределенным местоимениям. Мы полагаем, что 

постулирование того, что неопределенные местоимения располагаются в той же 

клитической цепочке, что и –(m)a, –(y)a, сильно упрощает анализ при том условии, 

конечно, что клитическая цепочка будет определяться синтаксически, а не 

фонологически: –(m)a, –(y)a являются однозначными энклитиками, в то время как у 

нас нет никаких свидетельств, кроме самой второй позиции, чтобы считать 

неопределенные местоимения энклитиками. При таком подходе начальные 

клитические комплексы в хеттском и ведийском, как их описывает Лоу (Lowe 2014), 

оказались бы идентичны, поскольку в этом случае и хеттские, и ведийские 

клитические комплексы в левой периферии содержали бы и энклитические 

безударные, и ударные слова. 

Выше мы привели аргументы в пользу того, что та позиция, которую 

занимают –(m)a и –(y)a, располагается в Force0. Поскольку клитический кластер 

включает эти энклитики, сам кластер тоже должен располагаться там же, в Force0. 

Альтернативно, конечно, можно предположить, что другие элементы клитического 

кластера располагаются в других проекциях и лишь линейно смежны с –(m)a и –

(y)a. Мы рассмотрели этот вариант описания выше и пришли к выводу, что при 

расположении элементов клитического кластера в разных проекциях практически 

невозможно будет так ограничить систему, чтобы получить постоянную их 

линейную смежность. Кванторы часто описываются как вершины, см., например, 

(Benmamoun 1999). Таким образом, хеттские неопределенные местоимения 

идеально впишутся во вторую позицию, так как клитики второй позиции обычно 

описываются как вершины, см., например, (Bošković 2001, Roberts 2009).  

Механизм, который задействован в обеспечении второй позиции для 

неопределенных местоимений, будет в таком случае идентичен механизму, 

описанному выше для –(m)a и –(y)a. В случае если в клаузе имеется контрастивно 
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топикализованная или аддитивно фокусированная составляющая, ее крайне левая 

часть посредством выделения левой ветви поднимется в Spec,ForceP. Этот подъем 

сам по себе, как представляется, мотивирован специализированным EPP. Однако 

если в клаузе нет контрастивно топикализованного или аддитивно фокусированного 

материала, нам приходится предположить обобщенную EPP, которая бы привлекала 

что угодно для заполнения первой позиции. Если квантор имеет именную группу 

как комплемент, ее левая часть поднимается в Spec,ForceP. Если единственным 

фонологическим материалом внутри этой именной группы является имя 

cуществительное, в Spec,ForceP поднимается оно. Если комплементом является 

ветвящаяся составляющая, из нее извлекается только левая ветвь — прилагательное 

или генитив — и обеспечивает первую позицию, как проиллюстрировано 

примерами выше, см. (29). В случае, если квантор голый и в предложении нет 

других именных групп, в Spec,ForceP поднимаются наречия или превербы:  

(35)  OH/OS (CTH 291.I.a.A) KBo 6.2 obv. ii 49–50 (§ 22) 

n=an   āppa  kuiški    uwate-zzi  
CONN=его  обратно кто-то.NOM.SG.C   приводить-3SG.PRS 

  “Кто-то приводит его обратно”. 

Если единственным фонологическим материалом в клаузе, кроме квантора, является 

глагол, он также поднимается, чтобы обеспечить первую позицию для 

неопределенного местоимения: 

(36)   NH/NS (CTH 590) KUB 31.67 rev. iv 14' 

nu  memišta   kuiški 

CONN  сказать.3SG.PST кто-то.NOM.SG.C 

 “И кто-то сказал”. 

Аналогичные подъемы вершин для обеспечения второй позиции 

засвидетельствованы как в языках с V2, так и в языках с сlitic2 (Rivero 1993; 

Holmberg 2015). 
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Анализ неопределенных местоимений как входящих в клитическую цепочку в 

неваккернагелевской второй позиции в рамках просодико-синтаксической модели 

представляется предпочтительным двум существующим конкурирующим анализам 

структуры хеттской клаузы. (Huggard 2015) и (Sideltsev 2014, 2015а, 2016) 

анализируют позицию неопределенных местоимений в хеттской клаузе как 

определяемую синтаксически и сферой действия. Хаггард полагает, что 

неопределенные местоимения в левой периферии входят в пресуппозицию. В 

структурном плане он предполагает подъем в Spec,TP. Как мы уже отмечали, такая 

позиция не даст нам вторую позицию в клаузе. В (Sideltsev, Molina 2015) мы 

предположили, что структурно эта позиция должна быть определена как TopP. 

Однако мы показали в предыдущей главе, что неопределенные местоимения во 

второй позиции на левой периферии необязательно референтны или топикальны. Но 

если неопределенные местоимения второй позиции необязательно референтны и 

топикальны и, следовательно, необязательно занимают позицию TopP, какую же 

структурную позицию они занимают? Проблема состоит в том, что и 

референтные/топикальные, так и нереферентные неопределенные местоимения 

второй позиции якобы поднимаются в одну и ту же позицию. Поэтому эта позиция 

не может являться Top0. Эта проблема будет устранена только, если мы полагаем, 

что левопериферийные неопределенные местоимения поднимаются в Force0 как 

часть синтаксически клитического комплекса. Если неопределенные местоимения 

перемещаются как клитики, они просто проверяют некоторый признак в Force0 при 

том, что определение природы этого признака остается загадкой — не только для 

хеттского, но и для описания любого языка в рамках минимализма. Cр. “No existing 

analysis of clitic movement offers an explanation of why this movement is necessary or 

possible” (Pancheva 2005: 132 fn. 27). Таким образом, сама по себе наша 

неспособность объяснить, почему неопределенные местоимения перемещаются как 

клитики в выделенную для клитик позицию является типичной для 

минималистического представления клитик и не является недостатком нашего 
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описания. 

Также важно отметить, что подход, развиваемый в данной разделе, 

принципиально отличается от подхода (Huggard 2015), несмотря на поверхностное 

сходство анализа неопределенных местоимений как клитик. Первое отличие состоит 

в природе клитик. Они определяются синтаксически в настоящем разделе и 

фонологически — как безударные энклитики — Хаггардом. Далее, Хаггард не 

исходит в своем анализе из того, что они являются клитиками второй позиции. Для 

него линейное расположение неопределенных местоимений во второй позиции, как 

кажется, случайно, так как в левой периферии их “syntactic position is obtained by 

Quantifier Raising outside of the vP domain: either to the IP or CP domain, depending on 

discourse conditioned factors” (Huggard 2015: 82), в то время как, если мы верно 

интерпретируем его позицию, ваккернагелевские энклитики поднимаются в C. 

Строго говоря, Хаггард вполне эксплицитно оперирует в левой периферии второй 

позицией неопределенных местоимений строго в группе квантора, которую он 

определяет как DP, а не в CP. Хаггард не предлагает никакого объяснения тому, что, 

находясь в слое IP во второй позиции внутри именной группы, неопределенные 

местоимения находятся во второй позиции в клаузе. Хаггард также не учитывает, 

что –(m)a/–(y)a и неопределенные местоимения демонстрируют идентичное 

распределение и должны рассматриваться как составляющие единый кластер 

клитик. 

3.1.10. Вторая vs непосредственно предглагольная позиции: общее 

клитическое объяснение? 

Итак, мы привели аргументацию в пользу того, что неопределенные местоимения в 

левой периферии поднимаются в ту же позицию для синтаксических клитик, что и –

(m)a и –(y)a, т. е. в Force0. 

Но выше отмечалось, что –(m)a и –(y)a занимают вершины двух проекций, не 

только левопериферийной Force0, но и непосредственно предглагольной Foc0. Что 

еще более интересно, параллелизм между –(m)a, –(y)a и неопределенными 
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местоимениями распространяется на непосредственно предглагольную позицию: 

так же, как неопределенные местоимения непосредственно следуют за –(m)a и –(y)a 

в левой периферии, они и в непосредственно предглагольной позиции 

непосредственно следуют за –(m)a/–(y)a, см. более детально (Sideltsev, Molina 2015): 

(37)  NH/lNS (CTH 563.2) KUB 5.4 obv. i 33, 35  

1.  BAL        andurza  kuiški   DÙ-zi … 

бунт   внутри      кто-то.NOM.SG.C    делать-3SG.PRS 

2.  nu       BAL     araḫza=ma kuiški   DÙ-zi 
CONN  бунт снаружи=но кто-то.NOM.SG.C делать-3SG.PRS 

“(1) Кто-то взбунтуется внутри? … (2) Кто-то взбунтуется снаружи?” 

В таком контексте можно предположить, что в случае левопериферийной и 

непосредственно предглагольной позиций мы в реальности имеем дело с единой 

структурной позицией, которая только с линейной точки зрения представляется 

двумя позициями. Однако, как мы показали выше, тот факт, что –(m)a и –(y)a имеют 

различные значения в левой периферии и в непосредственно предглагольной 

позициях, говорит в пользу того, что они занимают структурно различные позиции.  

Параллелизм ограничений второй позиции в левой периферии и в 

непосредственно предглагольной позиции позволяет понять необычную 

дистрибуцию неопределенных местоимений в клаузе. Дело в том, что 

неопределенные местоимения, если они не занимают вторую позицию в клаузе, 

располагаются в структуре клаузы всегда ниже, чем любые другие глагольные 

аргументы в хеттском языке, вне зависимости от их синтаксической роли, 

информационной структуры или денотативного статуса, как было подробно 

продемонстрировано в предыдущей главе. В частности, если подлежащее выражено 

неопределенным местоимением, это стабильно вызывает неканонический порядок 

слов OSV606. Чтобы объяснить такую дистрибуцию, в последнее время были 
                                         
606 Хеттский язык — язык с жестким порядком слов SOV. 
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выдвинуты два представления структуры хеттской клаузы — одно из них 

принадлежит нам и сформулировано в предыдущих двух главах диссертации, 

которые опубликованы как (Sideltsev 2015a, 2016), автором второго является 

(Huggard 2015). Первое из них исходит из того, что неопределенные местоимения в 

непосредственно предглагольной позиции находятся ex situ в позиции, выделенной 

для экзистенциальных кванторов, eQP607, в то время как (Huggard 2015) 

предположил, что неопределенные местоимения в непосредственно предглагольной 

позиции находятся in situ. Мы полагаем, что оба представления отражают 

некоторую часть реальности, но ни одно из них не учитывает все факты. Основной 

проблемой для (Sideltsev 2015a, 2016) является то, как мотивировать перемещение в 

выделенную позицию кванторов только лишь двух классов неопределенных 

местоимений — экзистенциальных кванторов и местоимений отрицательной 

полярности. Выделенная проекция для кванторов постулируется вполне 

убедительным образом, например, для венгерского, см. обзор в (Kiss 2004), но 

именно экзистенциальные кванторы являются наименее вероятными кандидатами 

для того, чтобы находится в этой проекции. В венгерском именно они являются 

теми кванторами, которые в нее не поднимаются. В хеттском же парадоксальным 

образом все остальные кванторы, помимо экзистенциальных, не поднимаются в эту 

якобы выделенную для кванторов проекцию. Поэтому в предыдущем изложении мы 

и были вынуждены постулировать проекцию, выделенную только для 

экзистенциальных кванторов, что явным образом является решением ad hoc и 

вызывает сомнения. В этом отношении конструирование (Huggard 2015) 

непосредственно предглагольных экзистенциальных кванторов и местоимений 

отрицательной полярности как находящихся in situ выглядит предпочтительным. 

При этом, однако, и его понимание не свободно от сложностей. Как стандартно 

                                         
607 С линеаризацией [ForceP [TopP [AgrSP [AgrOP [FocP [FinP [NegP [TP [eQP [vP [VP]]]]]]]]]], о деталях см. раздел 1.2 

первой главы выше. 
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отмечается в литературе608, экзистенциальные кванторы, остающиеся на месте 

внутри vP, подразумевают то, что любые неопределенные нереферентные именные 

группы остаются in situ, что явным образом неверно для хеттского, как показано в 

предыдущей главе. В хеттском экзистенциальные кванторы были бы единственным 

типом неопределенных нереферентных выражений, которые бы оставались внутри 

vP, что не имеет типологических параллелей и четко противопоставляет хеттскую 

систему системам с нереферентными именными группами in situ. Кроме всего 

прочего, в предыдущих двух главах мы  продемонстрировали, что экзистенциальные 

кванторы и особенно местоимения отрицательной полярности в непосредственно 

предглагольной позиции обладают некоторыми характеристиками, которые проще 

объяснить как то, что они находятся ex situ.  

В данной главе мы стремимся примирить эти две точки зрения, объединяя их 

сильные стороны. Вслед за изложением в двух предыдущих главах мы постулируем, 

что непосредственно предглагольная позиция экзистенциальных кванторов и 

местоимений отрицательной полярности находится ex situ. При этом эта позицию ex 

situ, в которую поднимаются экзистенциальные кванторы и местоимения 

отрицательной полярности, является синтаксически клитической позицией. В этом 

мы следуем в самом общем смысле за духом предложения Хаггарда и устраняем 

основную сложность подхода, развиваемого в предыдущих главах, — а именно, 

отсутствие мотивации для подъема экзистенциальных кванторов и местоимений 

отрицательной полярности в непосредственно предглагольную позицию. Если 

экзистенциальные кванторы и местоимения отрицательной полярности 

перемещаются как клитики в ту же позицию, что и –(m)a, –(y)a, они просто 

проверяют некоторый признак в Foc0, при том что точное содержание этого 

признака остается неясным. Таким образом, объяснение, предложенное выше для 
                                         
608 См. для тюркских и других языков (Diesing 1992; Vikner 1995; Massam 2001; Kiss 2004; Kumar 2006; 

Kahnemuyipour, Megerdoomian 2008: appendix A; Муравьева 2008; Öztürk 2009; Kahnemuyipour, Megerdoomian 2011; 

Gračanin-Yüksek, İşsever 2011; Dayal 2011; Serdobolskaya 2014) и проч. 
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второй позиции в левой периферии, в принципе работает и для непосредственно 

предглагольной позиции. 

Итак, суммируем результаты, которые мы получили на данный момент. И 

(Huggard 2015), и (Sideltsev 2015a, 2016) убедительно показали, что 

экзистенциальные кванторы и местоимения отрицательной полярности ведут себя в 

синтаксическом отношении иначе, чем все остальные именные группы в хеттском. 

В двух предыдущих главах мы предложили чисто синтаксическое объяснение этому 

отличию, однако его описание имеет различные сложности. Тем не менее это 

очевидное различие можно формализовать и совсем иначе. Как хорошо известно 

еще со времени (Zwicky 1977), специальные клитики находятся в синтаксических 

позициях, отличающихся от синтаксических позиций полноударных именных 

групп. Поэтому специальная позиция неопределенных местоимений, которую 

трудно объяснить чисто синтаксически, может быть объяснена как позиция 

синтаксически определенных специальных клитик. 

3.1.11. Является ли предглагольная позиция ориентированной на глагол? 

Теперь мы рассмотрим вопрос, может ли непосредственно предглагольный 

клитический кластер, который включает –(m)a, –(y)a и неопределенные 

местоимения, оцениваться так же, как и клитический кластер в левой периферии, 

т.е. как демонстрирующий ограничения второй позиции, или же он должен 

рассматриваться как предглагольный клитический кластер, т.е. как 

ориентированный на глагол. Системы, в которых клитики не чувствительны к левой 

границе клаузы, но в которых клитики должны оставаться рядом с глаголом, очень 

хорошо засвидетельствованы, например, в романских языках (Циммерлинг 2013: 

89). В языках мира именно клитики, которые располагаются рядом с глаголом, 

демонстрируют частое варьирование — они могут и непосредственно 

предшествовать глаголу, и непосредственно следовать за ним, как, например, в 

румынском (Alboiu, Hill, Sitaridou 2014) или болгарском (Pancheva 2005). Кажется, 

такая вариативность не характерна для клитик второй позиции, которые не 
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располагаются одновременно рядом с глаголом. При этом, если бы мы 

предположили, что хеттские синтаксические клитики в непосредственно 

предглагольной позиции ориентированы на глагол, мы бы легко объяснили 

варьирование неопределенное местоимение — глагол / глагол — неопределенное 

местоимение, которое засвидетельствовано для хеттского, см.: 

(38) a  NH/NS (CTH 85.2) KUB 21.37 obv. 48'  

[mān ANA]  DUTU–Š=I  ḪUL–lu   kuiški    peda-i  
если  к  солнце=мое  зло.ACC.SG.N кто-то.NOM.SG.C  приносить-3SG.PRS  

“[Если] кто-нибудь принесет зло Моему Величеству, …”.  

(38) b  NH/NS (CTH 293) KUB 13.35+ obv. i 30 

E[GI]R–zi=man=wa=za  da-ḫḫi   kuitki  

позже=IRR=QUOT=REFL брать-1SG.PRS  что-то.ACC.SG.N 

“Взял ли бы я потом что-то для себя?”   

В таких случаях перемещение глагола не мотивировано информационной 

структурой, см. (Sideltsev 2014), и явным образом отличается от подъема глагола, 

который обеспечивает первую позицию в левой периферии, cр. (Huggard 2015). 

Хотя в типологической перспективе в конкретном языке обычно 

засвидетельствованы либо только вторая, либо только приглагольная позиции для 

клитического кластера, языки, где одновременно представлены и вторая, и 

приглагольная позиции, всё же встречаются, хотя и относительно редко, например 

старославянский (Pancheva 2005: 116–7), см. следующие старославянские примеры 

из (Pancheva 2005: 116): 

(39) a Ouže  ti  neprijaznъ  ne  oudobъjaje-tъ 

уже тебя  неприязнь  NEG  править-3SG.PRS 

“Неприязнь больше не распространяется на тебя”  

(39) b  do  kolě   trъrpljo   vy.   

 до сколько терпеть-1SG.PRS  вас 

“До коли я буду терпеть вас?” 
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Таким образом, представляется чрезвычайно многообещающим рассматривать 

непосредственно предглагольные неопределенные местоимения и энклитики –(m)a, 

–(y)a как образующие клитический кластер, ориентированный на глагол. 

Ориентация на глагол означает, что сказуемое является синтаксическим хозяином 

клитики, т.е. вершиной той проекции, в спецификаторе которой располагаются 

клитики (Pancheva 2005). 

 Но в этом анализе наблюдается одна важная проблема. Обычно описывается, 

что приглагольные энклитики не могут отделяться от глагола ничем, кроме других 

клитик, см. для румынского (Alboiu, Hill, Sitaridou 2014) или болгарского (Pancheva 

2005: 110). В отличие от этого, хеттские неопределенные местоимения в 

предглагольной позиции могут отделяться от глагола: 

(40) a   MH/NS (CTH 260.1) KUB 31.44+ obv. ii 6–7 

našma=kan  LÚara-š    LÚar-i   kuiški   

или=LOC  коллега-NOM.SG.C  коллеге-DAT.SG какой-то.NOM.SG.C  

kurur-aš   mem[(ia)]n    peran   pēḫute-zzi 

враг-GEN.SG  слово.ACC.SG.C  перед  приносить-3SG.PRS  

“Или (если) какой-то коллега приносит сло[(в)]о врага (другому) коллеге, 

…”.. 

(40) b   NH/NS (CTH 62.II.A) KBo 5.9+ obv. ii 46'–48'  

mān=kan  tuk   ANA mTUPPI–DU–up  idālauwa  AWATEMEŠ  

если=LOC     ты.DAT.SG к  Туппи-Тешуп  злой.ACC.PL.N слова  

kuiški   ANA  LUGAL  našma ANA  KUR  URUḪatti peran widai-zzi  
кто-то.NOM.SG.C  к царь или  к  земля Хатти  перед приносить-3SG.PRS 

“Если кто-то принесет тебе, Туппи-Тешуп, дурные вещи/слова против Царя 

или против Хатти, …”.  

(40) c  NH/lNS (CTH 67) KBo 5.4 obv. 37' 

mān=kan  IŠTU  KUR  URUḪ[apalla .....]    ŠA  LÚ  GIŠTUKUL GÍD.DA  
если=LOC  из  земли Хапалла  GEN крестьянин 

naš[ma] LÚELLU  INA KUR  URUḪatti kuiški      LÚpittiyantili  ue-[zzi] 
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или   свободный в землю Хатти    кто-то.NOM.SG.C беглец.ADV приходить-3SG.PRS  

“Если [пленный,] связанный обязательством по службе (?) или свободный 

человек прихо[дит] из страны Х[апалла] как беглец в Хатти, …”. 

Во всех этих случаях позиция неопределенного местоимения орентирована скорее 

на глагол и очевидным образом не является второй в предложении, однако 

неопределенное местоимение не смежно с глаголом. Такие примеры редки по 

сравнению с абсолютно доминирующей непосредственно предглагольной позицией 

неопределенных местоимений, но они представлены и не могут быть списаны со 

счета как просто ошибки/описки. См. также немного отличающиеся, но 

аналогичные примеры (41a-b): 

(41) a  NH/NS (CTH 577) KUB 5.24+ obv. ii 13–14 

kī=wa    DUTU   URUPÚ–na ŠA  mKur  kuwatqa  

этот.ACC.SG.N=QUOT  солнце  Аринна GEN Кур как-то  

uttar    EGIR–pa  SUD-at  
дело.ACC.SG.N  назад  тянуть-3SG.PST   

“Богиня Солнца города Аринны хотела как-то продолжить это дело Кура, 

…”. 

(41) b  NH/NS (CTH 76.A) KBo 19.73+ rev. iii 26–27 

mān  tuk=ma  ANA  mAlakša[(nd)]u ŠA DUTU–Š=I  
если  ты.DAT.SG=но к Алаксанду   GEN солнце=мое 

ku[(išk)]i  ḪUL–lu-n  memiya[n   p]eran  memai 

кто-то.NOM.SG.C   зло-ACC.SG.N слово.ACC.SG.C перед  сказать.3SG.PRS  

“Если кт[(o-т)]о говорит дурное слов[о], касающееся Моего Величества, 

[п]еред тобой, Алакса[(нд)]у, …”... 

Это даже еще более верно для фокусирующих энклитик –(m)a и –(y)a. Когда они 

располагаются внутриклаузально, они находятся в непосредственно предглагольной 

позиции, но парадоксальным образом всё же могут изредка отделяться от глагола, 

как следует из:  
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(42)   HKM 72 obv. 9–11 

n=ašta  GIŠmurta  tuel=ma  karaššand-u<š>  karš-ten 
CONN=LOC  деревья м.  твой-но  срубленный-ACC.PL.C рубить-2PL.IMP 

“Срубите деревья мурта — но (только) твои срубленные (части)”. 

Такая их дистрибуция просто совпадает с непосредственно предглагольным 

фокусом, который располагается как можно ближе к сказуемому, но может 

отделяться от сказуемого наречиями образа действия, см. (Goedegebuure 2009, 2014). 

Таким образом, хеттские данные плохо укладываются в то, что мы знаем о 

приглагольных клитиках из материала хорошо изученных языков, в первую очередь 

романских.  

В таком случае намного более соответствующим хеттскому материалу было 

бы считать этот клитический кластер ориентированным на фокус. Позиция клитик, 

ориентированная на фокус, хорошо известна в языках мира. Самые яркие примеры 

представлены на Кавказе. В этом языковом ареале неродственные языки 

демонстрируют глагольные личные показатели/ вспомогательные глаголы сразу 

после идентифицирующего фокуса609: 

(43) a  Ara-n   or  girk-n    e  k’artatsel ?   армянский  

Ара-DEF[NOM] какой  книга-DEF[ACC]  быть  читать  

 “Какую книгу прочел Ара?” (Megerdoomian, Ganjavi 2009). 

(43) b uIrč-lul-li  q ̄atri  d-u-r-s ̄ a    лакский 

мальчик-ERG-3SG  дом.NOM  4CL-строить.PAST-4CL-PART 

“Дом построил (именно) мальчик” (Kazenin 2002: 292). 

(43) c  mæštæ  kæ=dæ=š  bæ-b-e     талышский 

 завтра  дом-LOC=2S1  TAM-быть-INF  

                                         
609 Важно отметить, что данные кавказские параллели, особенно (43b-d), об армянском см. ниже, рассматриваются 

нами именно как демонстрирующие прифокусную позицию личных показателей глагола (клитик, связок и т.п.). При 

этом в отличие от хеттского языка сам фокус может находиться практически в любой позиции в клаузе. Насколько к 

ним применим формальный анализ, который выдвигается нами для хеттского языка, остается неясным и требует 

полномасштабного исследования синтаксиса языков Кавказа, что не может быть осуществлено в данной работе.  
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“Ты будешь дома завтра?” (или еще где-то?) (Stilo 2008: 383). 

(43) d mæštæ=š  kæ=dæ bæ-b-e     талышский 

 завтра=2S1  дом-LOC TAM-быть-INF  

“Ты будешь дома завтра?” (вместо сегодня?) (Stilo 2008: 383). 

Для хеттского языка прифокусная позиция, которую занимают и –(m)a/–(y)a, и 

неопределенные местоимения, особенно ясно следует из примеров типа 

следующего, в котором глагол служит фонологическим хозяином как 

энклитического –(y)a, так и неопределенного местоимения610 и находится в 

контрастивном фокусе: 

(44)  NH/lNS (CTH 106.A.1) Bo 86/299 obv. ii 99–100 

mān=ma  DUMU=KA  DUMU.DUMU=KA  katta   wašta-i=ya  

если=но сын=твой внук=твой  позже  грех-3SG.PRS=даже  

kuiški 
кто-то.NOM.SG.C 

 “Но даже если какой-то сын или внук твой позже совершит преступление, 

…”. 

В таком случае глагол имеет информационный статус фокуса неожиданности 

(counterexpectant focus), что дополнительно маркируется частицей =ya в значении 

‘даже’, которая встречается только внутриклаузально611. Как мы уже неоднократно 

отмечали, во всех ясных случаях –(m)a, –(y)a во внутриклаузальной позиции 

маркируют идентифицирующий612 фокус, это видно из приведенных выше примеров 

(6, 8, 9, 10a, 37, 42). В примере (37) неопределенное местоимение во 

внутриклаузальной позиции непосредственно следует за идентифицирующим 

фокусом и –(m)a.  

Таким образом, позиция внутриклаузальных –(m)a, –(y)a и неопределенных 

                                         
610 Т.е. он обеспечивает им фонологическое слово слева. 
611 В отличие от –(y)a в левой периферии, имеющей значение ‘и’. 
612 Или, в иных терминах, контрастивный, фокус. 
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местоимений ориентирована скорее на фокус, а это означает, что в структурном 

плане они располагаются в вершине FocP. В случае если в предложении есть 

составляющая с сильным признаком идентифицирующего фокуса, она поднимается 

в спецификатор FocP. Клитический кластер необязательно содержит и –(m)a, –(y)a, 

и неопределенные местоимения — могут быть представлены только 

неопределенные местоимения: 

(45)   NH/NS (CTH 566) KUB 22.70 obv. 62–3  

nu  mān ANA  DINGIR–LÌ  apā-t   kuitki  TUKU.TUKU–a-z  DÙ-at 

CONN если  к бог  тот-ACC.SG.N как-то  гнев-NOM.SG.C  стать-3SG.PST.MED 

“Если это каким-то образом станет (причиной) гнева божества, ...”. 

Apāt в этом последнем примере является избирательным фокусом “именно то” по 

классификации (Goedegebuure 2014)613. Что касается порядка слов, избирательный 

фокус ведет себя как большинство других типов идентифицирующего фокуса и 

находится в предглагольной позиции614. Неопределенное местоимение в данном 

примере предшествует TUKU.TUKU-az ‘гнев’, так как TUKU.TUKU-az является частью 

предиката “стать X”. 

 Естественно, так как мы предполагаем, что эту позицию занимают не только –

(m)a, –(y)a, но и неопределенные местоимения, она характеризуется не только 

признаком +идентифицирующий фокус. Такой признак явным образом 

удовлетворяется –(m)a, –(y)a, но никак не неопределенными местоимениями. Это 

следует из того, что предглагольная позиция, которую мы анализируем, выделена 

только для некоторых типов идентифицирующего фокуса, см. (Goedegebuure 2014: 

379–467, особенно 432, 460–7) – заместительного (replacing), избирательного 

(selecting), частично ограничивающего (restricting) в терминологии Худехебюре. 

Именно с этими типами фокусов и употребляются –(m)a, –(y)a в непосредственно 

                                         
613 Пример не был проанализирован в (Goedegebuure 2014) относительно информационного статуса apāt. 
614 (Goedegebuure 2014: 427–8). 
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предглагольной позиции. При этом непосредственно предглагольные 

неопределенные местоимения в основном являются частью широкого 

информационного фокуса на vP уже в силу своей лексической семантики, как мы 

подробно показали в предыдущем разделе. Различие между идентифицирующим 

фокусом на именной группе и информационным фокусом на неопределенном 

местоимении особенно ясно следует из (45), где только apāt ‘то’ является 

идентифицирующим фокусом. 

 Как мы также отметили в предыдущем разделе, даже когда группа квантора 

находится в узком фокусе, в большинстве случаев только комплемент квантора 

находится в узком идентифицирующем фокусе. Таков следующий пример, который 

представляет собой вопрос и в котором кванторная группа находится в фокусе 

вопроса615: 

(46)  NH/NS (CTH 566) KUB 22.70 obv. 51–2, 53, 55, 56  

1. n=at  pānzi   ANA  DINGIR–LIM  IŠTU  NA4   pi-anzi … 

CONN=это  идти.3PL.PRS к  бог   с  камень  дать-3PL.PRS 

2.  n=at   ANA  DINGIR-LIM  IŠTU  KÙ.GI=ma  pi-anzi … 
CONN=это к бог   с  золото=но дать-3PL.PRS 

3. nu  DINGIR–LIM=ma  TÚGterma-z=ma616  kuitki    šan(a)ḫ-ta 

CONN бог=но  одеяние-ABL=но  что-то.ACC.SG.N искать-3SG.PST 

4.  nu   panzi   ANA  DINGIR–LIM IŠTU KÙ.GI  NA4  

CONN  идти.3PL.PRS к  бог    с  золото  камень  
TÚGterma-zz=iya  pi-anzi … 
одеяние-ABL=и  дать-3PL.PRS 

“(1) Следует ли им дать его (подарок) божеству из драгоценных камней? … (2) 
                                         
615 Это следует, среди прочего, из того, что тот же самый текст немного позже содержит такое предложение (obv. 58):  

 kī   kui-t   TÚGterma-z  SI×SÁ-at 

этот.ACC.SG.N что-ACC.SG.N одеяние-ABL установить-3SG.PST.MED 

“Что касается того, что был установлен (подарок) в виде роскошного одеяния”. 

616 Ср. (CHD Š: 165). (Ünal 1978: 72) читает <<=ma>>. 



	   342 

Следует ли им дать его божеству из золота? … (3) Или же ты, бог, искал что-то из 

роскошного одеяния? ... (4) Следует ли им дать (подарок) божеству из золота, 

драгоценных камней и роскошного одеяния?”. 

Tаким образом, TÚGtermaz kuitki ‘что-то из роскошного одеяния’ в клаузе 3 из этого 

контекста находится в узком фокусе. Более того, эта группа входит в набор 

альтернатив: другими альтернативами являются IŠTU NA4 ‘из драгоценных камней’, 

IŠTU KÙ.GI=ma ‘из золота’. Эти альтернативы маркируются множественными –ma, о 

непосредственно предглагольном –ma, маркирующем фокус, см. (Sideltsev, Molina 

2015). Однако, как мы показали в предыдущей главе, этот же самый контекст ясно 

показывает, что неопределенное местоимение не находится в идентифицирующем 

фокусе. Для примера (46) это следует из того, что в двух других альтернативах 

употребляются только лишь энклитические местоимения, а в последнем 

предложении употребляется и вовсе нулевое местоимение. В данных 

обстоятельствах можно предположить, что только TÚGtermaz ‘из роскошного 

одеяния’ находится в узком фокусе.  

Поэтому в рамках нашей попытки понять, как устроена непосредственно 

предглагольная позиция, можно предположить, что в случае отсутствия в 

предложении идентифицирующего фокуса в соответствии с требованием второй 

позиции в предложении всё же присутствует обобщенное EPP, которое будет 

привлекать что угодно в спецификатор проекции, в вершине которой находятся 

неопределенные местоимения, FocP. Поэтому левые части именных групп, которые 

находятся внутри vP, превербы и глаголы617, даже когда они не являются 

идентифицирующими фокусами, могут подниматься в Spec,FocP618.  

Теперь мы разберем все эти случаи более подробно, так как они 

                                         
617 Cр. (Huggard 2015), который верно понял, что перемещение сказуемого значимо для понимания данных случаев. 

Он, однако, не предоставил полного описания предглагольного кластера клитик, см. ниже. 
618 С обычными допущениями о XP/X природе составляющих второй позиции и перемещения в спецификатор этой 

позиции, о чем см. (Pancheva 2005; Holmberg 2015). 
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демонстрируют крайне нетривиальную вариативность. В случае если именная 

группа — комплемент квантора остается внутри vP, ее левая часть посредством 

выноса левой ветви (left branch extraction) поднимается в Spec,FocP, чтобы 

удовлетворить EPP, в то время как сам квантор находится в Foc0, а остальная часть 

именной группы остается внутри vP, линейно между квантором и сказуемым:  

(47)  NH/NS (CTH 255.A) KUB 26.1+ rev. iv 7–8  

našma=kan  LÚara-š   LÚar-i    anda Š[A]  DUTU–Š=I 
или=LOC  коллега-NOM.SG.C  коллега-DAT.SG  в  GEN  солнце=мое 

[k]uinki   ḪUL–lu-n   memian   išdamaš-zi 

какой-то.ACC.SG.C  злой-ACC.SG.C  дело.ACC.SG.C  слышать-3SG.PRS 

 “Или (если) коллега услышит от другого коллеги [к]акое-то дурное слово, 

касающееся Моего Величества, …”. 

Очень редко619 это происходит, если часть именной группы не является 

комплементом квантора, а входит в состав другой именной группы, которая 

остается внутри vP. В нашем корпусе засвидетельствовано только два однозначных 

случая: 

(48) a  NH/NS (CTH 577) KUB 5.24+ obv. ii 13–14 

kī=wa    DUTU   URUPÚ–na ŠA  mKur  kuwatqa  
этот.ACC.SG.N=QUOT  солнце  Аринна GEN Кур  как-то  

uttar    EGIR–pa  SUD-at  
дело.ACC.SG.N  назад  тянуть-3SG.PST   

“Богиня Солнца города Аринны хотела продлить это дело Кура каким-то 

образом, …”. 

(48) b  NH/NS (CTH 76.A) KBo 19.73+ rev. iii 26–27 

mān  tuk=ma   ANA  mAlakša[(nd)]u ŠA DUTU–Š=I  

если ты.DAT.SG=но  к Алаксанду   GEN солнце=мое 

                                         
619 Так как обычно глагольные аргументы в хеттском покидают vP, см. (Sideltsev 2014b, 2015a).  



	   344 

ku[(išk)]i  ḪUL–lu-n  memiya[n    p]eran  memai 

кто-то.NOM.SG.C   зло-ACC.SG.N слово.ACC.SG.C  перед  сказать.3SG.PRS  

“Если кто-[(т)]о говорит дурное слово, касающееся Моего Величества, 

[п]еред тобой, Алакса[(нд)]у, …”.. 

Если в предложении есть маркеры отрицания, именно маркер отрицания 

удовлетворяет EPP, поднимаясь в Spec,FocP, т. к. отрицание имеет тесную связь с 

семантикой фокуса, что особенно ярко проявляется в языках типа грузинского, где 

маркеры отрицания занимают ту же позицию, что и фокус, см. (Skopeteas, Fanselow 

2010). Именная группа — комплемент квантора в таком случае целиком 

поднимается в спецификатор проекции в слоях TP или CP, а сам квантор 

поднимается в Foc, как в (49):  

(49)  NH/NS (CTH 584) KUB 15.1+ obv. ii 32–33 

nu  DUTU–Š=I  ḪUL–uwanza  uddananza   anda  UL  
CONN  солнце=мое зло.NOM.SG.C  слово.NOM.SG.C в NEG  

kuiški    KAR-zi 

кто-то.NOM.SG.C  найти-3SG.PRS  

“И ни одно дурное слово не достигнет Его Величества”. 

Это объясняет различный порядок слов в утвердительных и отрицательных 

предложениях. Как мы уже отметили в предыдущем разделе, в утвердительных 

предложениях порядок слов представлен цепочкой прилагательное/генитив — 

квантор — остальная часть именной группы в том случае, когда часть именной 

группы — комплемента квантора удовлетворяет EPP. В отрицательных 

предложениях порядок слов всегда именная группа — комплемент квантора/ 

именная группа, которая не является комплементом квантора (…) — маркер 

отрицания — квантор. Такое различие не является тривиальным и требует 

объяснения. Наша модель предлагает такое объяснение.  

 Случаи, приведенные выше, составляют большинство, однако полностью 

материал они не исчерпывают. В ряде случаев, в которых мы имеем дело с голыми 
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кванторами, спецификатор FocP явным образом ничем не заполнен, т.е. 

синтаксического хозяина у неопределенного местоимения нет: 

(50)  NH/NS (CTH 255.2.A) KUB 26.1+ rev. iv 46–47  

[(našma=za)] kī   MAMETU4  šeknu-š  pippuwar  

или=REFL   это.ACC.SG.N  клятва  секну-GEN.SG поворачивание  

[(kuiški   i)]ya-zi  
кто-то.NOM.SG.C делать-3SG.PRS 

“[(Или)] (если) [(кто-то)] плюет на эту клятву”, букв. “превращает для себя 

эту клятву в переворачивание секну”. 

В таких случаях предполагать, что вся именная группа, предшествующая квантору, 

šeknuš pippuwar ‘переворачивание секну’, поднимается в спецификатор Spec,FocP по 

обобщенной EPP, противоречило бы всем остальным приведенным выше примерам, 

в которых только самая левая часть именной группы поднимается, чтобы 

обеспечить первую позицию для неопределенного местоимения. Мы, скорее, 

предполагаем, что синтаксически Spec,FocP не заполнен.  

В нашем корпусе представлены и другие случаи, в которых нет обобщенного 

EPP в Foc0 и где, следовательно, не заполнено Spec,FocP. В таких случаях квантор 

имеет комплемент — именную группу. Эта именная группа поднимается в позицию 

в слоях TP или CP, а не в Spec,FocP, в то время как квантор поднимается в Foc0. Это 

приводит к линейному разрыву группы квантора:  

(51) a  OH/OS (CTH 291.I.a.A) KBo 6.2 obv. i 39 (§ 19b) 

[(takku  URU)]Ḫattuš-i=pat  LÚ  URUḪatti  LÚ   URULuī-n  

если   Хаттуса-LOC.SG=FOCUS  человек Хатти  человек  лувиец-ACC.SG.C  

kuiški    tāye-zzi  
кто-то.NOM.SG.C красть-3SG.PRS 

 “Если какой-нибудь хетт уведет лувийца в саму страну Хатти, …”. 

(51) b  MH/NS (252.A) KUB 13.8 obv. 11–12 

mān  ŠA  É.NA4=ma   ḫinqan-aš   waštul    
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если  GEN  мавзолей=но  смерть-GEN.SG.C  преступление.ACC.SG.N    

kuiški     waštai 

кто-то.NOM.SG.C   грешить.3SG.PRS  

“Если, однако, кто-нибудь из царской погребальной структуры совершает 

серьезное преступление, …”. 

Такие случаи относительно редки по сравнению со случаями, предполагающими 

обобщенную EPP в Foc0, но они всё же не исключительно редки. Как мы показали в 

предыдущих главах, таких случаев в нашем корпусе представлено, как минимум, 

шесть. В таких случаях Spec,FocP вновь не заполнен.  

Наконец, и опять очень редко, вся именная группа — комплемент квантора 

остается внутри vP на месте и не поднимается, чтобы удовлетворить EPP, как это 

происходит выше в примерах (40a-c). 

Еще более редко — в нашем корпусе есть лишь три случая — именная группа 

— комплемент квантора просто остается внутри vP in situ, ни одна ее часть не 

поднимается, чтобы удовлетворить EPP на заполнение Spec,FocP: 

(52)   NH/NS (CTH 461.C) KBo 21.74 rev?. iii 6'  

[mā]n  UN-an    auliš     kuitki   AŠRA  ē[p-zi] 
если  человек-ACC.SG.C орган.ACC.PL.C что-то.ACC.SG.N  место хватать-3SG.PRS 

“Если он хв[атает] внутрение органы человека в каком-то месте”. 

В отличие от левой периферии, в которой сказуемые обязательно поднимаются, 

чтобы обеспечить первую позицию для неопределенных местоимений, если в 

предложении нет другого фонологического материала, внутриклаузально сказуемые 

непоследовательно поднимаются в FocP, чтобы обеспечить первую позицию для 

неопределенных местоимений в Foc. Подъем сказуемого засвидетельствован, как 

выше в (38b), но он никогда не является обязательным во внутриклаузальной 

позиции, если в клаузе находится голое неопределенное местоимение, как следует 

из (38a). В результате большая часть голых кванторов предшествуют сказуемому, а 

не следуют за ним, см. примеры выше. То же самое касается превербов. В левой 
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периферии, если в предложении имеется только преверб, неопределенное 

местоимение и сказуемое, преверб обязательно поднимается, чтобы обеспечить 

первую позицию. Внутриклаузально преверб поднимается, чтобы обеспечить 

первую позицию для неопределенного местоимения, но только в меньшинстве 

случаев: преверб находится слева от неопределенного местоимения только 

примерно в 20% от всех случаев в нашем дипломатическом корпусе: 

(53) a  OH/NS (CTH 292.II.a.B) KBo 6.26 obv. i 18 (§ 162a) 

takku  PA5-an  EGIR–an  arḫa  kuiški    nāi  

если канал-ACC.SG потом  прочь кто-то.NOM.SG.C  повернуть.3SG.PRS   

 “Если кто-то (полностью?) отведет ирригационную канаву, …”. 

Но в 80% всех случаев преверб не поднимается: 

(53) b  MH/NS? (CTH 258.1.A) KUB 13.9+ rev. iii 19' 

anda=ma  mān  ḫannan  DI–*šar  ku*iški  EGIR–pa   dāi  
в=но   если  решенный  случай  кто-то   назад  брать.3SG.PRS  

“Более того, если кто-то вновь будет рассматривать уже рассмотренное дело, 

…”. 

Таким образом, внутри клаузы синтаксическая первая позиция для неопределенных 

местоимений (структурно — Spec,FocP) заполняется не обязательно. В том случае, 

когда у квантора есть комплемент — именная группа, это происходит редко620. 

Однако если квантор голый, это происходит в большинстве случаев — лишь в 

меньшинстве случаев часть именной группы, которая остается внутри vP, преверб 

или сказуемое поднимаются, чтобы обеспечить первую позицию для квантора в 

Foc0. Особенно показательны статистические данные для превербов – это 

происходит в 20% случаев. Что синтаксическая первая позиция не всегда 

заполняется для кванторов в Foc0, особенно удивительно в свете того, что в левой 

                                         
620 Т.е. левая часть комплемента в подавляющем большинстве случаев поднимается, чтобы обеспечить первую 

позицию для квантора. 
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периферии, когда квантор находится в Force0, она заполняется обязательно621.  

Итак, часть данных свидетельствует в пользу того, что нам нужна обобщенная 

EPP в середине клаузы. Но обобщенная EPP в духе (Holmberg 2015), который 

применил ее для объяснения второй позиции глагола, невозможна в середине 

клаузы, так как она бы блокировала всякий подъем в более высокие позиции. А 

хеттский язык демонстрирует перемещение выше позиции фокуса — объяснять все 

топики, информационные фокусы, сентенциальные наречия слева от 

неопределенных местоимений как порожденные в позиции выше, чем фокус, 

представляется нам крайне маловероятным. В согласии с этим другая часть 

материала не требует обобщенной EPP. Таким образом, EPP в Foc0 не может быть 

обобщенной. В таком случае более предпочтительным было бы постулировать 

специализированную EPP. Однако специализированная EPP не объяснит тех 

случаев, когда в отсутствие узкого идентификационного фокуса любая 

составляющая, даже и не находящаяся в узком идентификационном фокусе, может 

подниматься в Spec,FocP, хотя такое перемещение всегда опционально. Поэтому для 

объяснения отсутствия подъема в таких случаях пришлось бы предполагать, что 

иногда в Spec,FocP поднимается фонологически нулевой идентифицирующий 

фокус. Хотя аналогичное решение принимается для V2 в работе (Holmberg 2015), 

для хеттского оно выглядит крайне неудачным, т. к. в других предложениях без 

узкого фокуса Spec,FocP заполняется составляющими, которые входят в широкий 

информационный фокус. 

В таком контексте можно попробовать выдвинуть объяснение, оперирующее 

внутриклаузальным просодическим окружением. Как параллель — хотя и 

зеркальную — хеттскому можно попробовать использовать болгарскую систему.  

“Bulgarian pronominal clitics form a prosodic word with their verbal host in the majority 

of cases. Even when a constituent with lexical stress precedes the clitic, as in the orders X(P)–cl–

                                         
621 За одним исключением, см. (16). 
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V, the clitic forms a prosodic word with the following verb, not with the X(P) preceding it. 

Correspondingly, constituents without lexical stress such as the conjunctions i ‘and’, no ‘but’, the 

complementizer če ‘that’ […] etc., are sufficient to satisfy the clitic’s phonological dependency. 

All these elements, together with the clitic and the clitic’s syntactic host, form one prosodic word. 

In other words, Bulgarian pronominal clitics are not inherently specified as being phonologically 

enclitic. They can encliticize in certain environments (V–cl and Neg–cl–V orders) but in general 

they form a prosodic word with the auxiliary or main verb that follows them and serves as their 

syntactic host. The relevant factor behind the Tobler-Mussafia behavior is that the clitic cannot be 

initial in its intonational phrase.” (Pancheva 2005: 113-4).  

Если систему такого типа распространить на непосредственно 

предглагольную позицию хеттского языка, можно предположить, что в тех случаях, 

когда хеттские неопределенные местоимения не имеют синтаксического хозяина, 

т.е. когда спецификатор проекции FocP не заполнен фонологическим материалом, 

они всё же имеют фонологического хозяина, т.е. фонологическое слово слева, и, 

следовательно, могут обходиться без синтаксического хозяина622. Однако и 

болгарский материал при таком понимании совершенно не параллелен хеттскому: в 

болгарском всегда имеется синтаксический хозяин. Важной составляющей 

аргументации для болгарского является также то, что клитика не может быть 

начальной в ее интонационной фразе. Однако и тут хеттский язык существенно 

отличается: в отличие от прототипических энклитик неопределенные местоимения в 

нем могут начинать новую строку, поэтому они вполне терпят паузу немедленно 

слева от себя. Кроме того, и при таком объяснении совершенно непонятным 

останется, почему в части случаев на Foc0 имеется обобщенная EPP, а в других нет. 

Поэтому и такое объяснение не оптимально. 
                                         
622 Кажется, нечто подобное, хотя и очень имплицитно, предполагает для хеттского (Huggard 2015). Синтаксический 

хозяин в нашем понимании – это то слово, которое занимает позицию спецификатора некоторой проекции, если 

клитика – вершина этой проекции. Если клитика находится в спецификаторе, синтаксический хозяин занимает вершину 

той же проекции. Для хеттского языка синтаксический хозяин – слово в спецификаторе той проекции, в вершине 

которой находится неопределенное местоимение. 
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3.1.12. Клитический кластер во второй и непосредственно предглагольной 

позициях: разные основания? 

Итак, из предыдущего раздела следует, что дистрибуция клитического 

кластера в левой периферии и в непосредственно предглагольной позиции не 

полностью параллельны синтаксически: в то время как что-то должно обязательно 

подниматься в спецификатор вершины (Force0), в которой находится квантор в 

левопериферийной второй позиции в клаузе, что предполагает обобщенную EPP на 

этой вершине, в непосредственно предглагольной позиции аналогичный подъем в 

спецификатор вершины, которую занимает квантор (Foc0), происходит в 

подавляющем большинстве случаев только в том случае, когда у квантора есть 

комплемент — именная группа. Если комплемента нет, подъем фонологического 

материала из vP в Spec,FocP происходит только опционально. Более того, например, 

с превербом этот подъем происходит в меньшем количестве случаев (20%). 

В этой связи бросается в глаза тот факт, что различие между второй и 

предглагольной позициями неопределенных местоимений может коррелировать с 

различным конструированием клитик второй позиции и приглагольных клитик в 

литературе: первые в норме анализируются как вершины, см., например, (Bošković 

2001, Roberts 2009), а вторые как фразовые категории в Spec,vP, Spec,TP или как 

адъюнкты к TP, см., например, (Pancheva 2005: 131–2; Alboiu, Hill, Sitaridou 2014), 

хотя, разумеется, в литературе представлены и иные варианты анализа. Однако мы 

увидели выше, что непосредственно предглагольный клитический кластер в 

хеттском языке может отделяться от сказуемого. Поэтому маловероятно, что он 

ориентирован на сказуемое623 и, соответственно, маловероятно, что для 

предглагольного клитического кластера имеет смысл представление в виде 

фразовой категории: клитики как фразовые категории обычно коррелируют с 

                                         
623 В том смысле, что его позиция определяется относительно позиции сказуемого – он может быть как пред-, так и 

постглагольным. 
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ориентацией на глагол, а клитики как вершины – со второй позицией.  

В таком случае мы предполагаем, что те непосредственно предглагольные 

неопределенные местоимения, которые не сопровождаются обобщенной EPP, т.е. те, 

которые могут быть первыми в непосредственно предглагольной позиции, должны 

рассматриваться как не-клитики с синтаксической точки зрения. См. (Lowe 2014) о 

сходном распределении превербов в Ригведе: там сосуществуют синтаксически 

независимые превербы и превербы — синтаксические клитики.  

Таким образом, в непосредственно предглагольной позиции мы имеем дело с 

гетерогенным характером неопределенных местоимений: те местоимения, которые 

находятся во второй позиции внутри непосредственно предглагольной позиции, 

располагаются как синтаксические клитики, а те, которые занимают первую 

позицию внутри непосредственно предглагольной позиции, ведут себя как 

синтаксически независимые формы. В левой периферии поведение неопределенных 

местоимений, напротив, очень гомогенно – они всегда (за исключением одного 

случая, приведенного выше как (16)) располагаются во второй позиции как 

синтаксические клитики. В литературе по языковым изменениям часто 

постулируется, что более сложная и гетерогенная дистрибуция является указанием 

на более архаичное/раннее языковое состояние, в то время как 

унифицированная/гомогенная дистрибуция относится к более поздней и 

производной от гетерогенной дистрибуции, представляя собой обобщение одного из 

более ранних вариантов употребления. Такая позиция вполне соответствует 

хеттским языковым данным: в то время как непосредственно предглагольная 

позиция засвидетельствована уже в древнехеттском, вторая позиция появляется 

только в среднехеттских текстах, как мы предположили в предыдущей главе.  

3.2.13. EPP в Foc0 

Теперь, отделив часть материала из непосредственно предглагольной позиции как 

нерелевантную, мы можем вернуться к сложной проблеме характера EPP на Foc0. 

Мы увидели, что в тех случаях, когда неопределенные местоимения являются 
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синтаксическими клитиками, на Foc0 имеется EPP, привлекающая что-то в его 

спецификатор624. Поскольку в Spec,FocP поднимается не только 

идентифицирующий фокус, логично предположить, что EPP является обобщенной, 

однако, как мы отметили выше, это приводит к значительным трудностям в 

формальном анализе хеттского предложения, т. к. обобщенная EPP заблокировала 

бы дальнейшую деривацию. При таком раскладе оперировать EPP можно, только 

предполагая ее специализированный характер.  

Объективным образом сделать это можно, только обнаружив какой-то 

сильный признак, привлекающий и неопределенное местоимение в вершину FocP, и 

другой материал в спецификатор той же проекции. Этот признак будет убедителен 

только при условии, если мы обнаружим асимметрию между второй и 

предглагольной позициями неопределенных местоимений. Как нам представляется, 

такая асимметрия существует. В предыдущей главе было показано, что и 

предглагольные, и левопериферийные неопределенные местоимения могут быть как 

референтными, так и нереферентными. В то же время было отмечено, что, несмотря 

на это, существует четкое предпочтение нереферентных неопределенных 

местоимений в предглагольной позиции. Однозначно референтные неопределенные 

местоимения редки в предглагольной позиции. Еще более редки в предглагольной 

позиции топикальные неопределенные местоимения. Парадоксальным образом, 

такой корреляции не существует в левой периферии: там неопределенные 

местоимения могут быть как референтными, так и нереферентными без какой-либо 

статистической зависимости. Таким образом, как мы подробно показали в 

предыдущей главе, мы не следуем за Хаггардом, который в своей работе (Huggard 

2015) считает, что левопериферийная позиция всегда содержит референтный 

материал в пресуппозиции.  

Мы интерпретируем различие в корреляции референтности и клаузальной 

                                         
624 Остальные случаи были нами описаны как синтаксически независимые. 
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позиции у неопределенных местоимений как ключ к пониманию того, какой 

сильный признак может находиться в Foc0. Поскольку в предглагольной позиции 

отчетливо проявляется нереферентность неопределенных местоимений, мы 

полагаем, что сильным признаком должен быть +фокус. В отличие от этого, мы 

интерпретируем вторую позицию в левой периферии как немаркированную 

относительно референтности, что хорошо согласуется с тем, что эта позиция — 

ForceP, в которую поднимаются и топики, и фокусы в хеттском. Последнее было 

продемонстрировано выше при разборе левопериферийных примеров, где в первой 

позиции в клаузе располагались как дополняющие (аддитивные) фокусы, так и 

контрастивные / новые топики. Также важно, что и превербы, и глаголы, которые 

удовлетворяют специализированную EPP внутри клаузы, т.е. поднимаются для того, 

чтобы обеспечить первую позицию для приглагольного неопределенного 

местоимения, также являются ингерентными фокусами625. Особенно любопытно то, 

что неопределенные местоимения в непосредственно предглагольной позиции 

непосредственно смежны с маркерами фокуса, которые располагаются в Foc0. 

Помимо –(m)a и –(y)a, которые мы рассматривали выше, это может быть и другая 

фокусная частица, –pat: 

(54)  NH/NS (CTH 255.2.A) KUB 26.1+ rev. iv 11–13 

1.  [n]ašma mān memiaš kuiški ēš-zi  

2.  [na]šma=aš  : kuništayalliš=pat  kuiški  
или=это к.=FOCUS  что-то.NOM.SG.C 

3.  [(na)]šma=aš ŠA MUNUS–TI  

4.  DUTU–Š=I=ma=tta punušmi 

“(1) Или если есть какое-то дело, (2) [и]ли даже что-то конфиденциальное?, (3) 

[(и)]ли это [касается) женщины, (4) и я, Мое Величество, спрашиваю тебя, …”.  

При этом важно помнить, что между именными группами, которые поднимаются в 

                                         
625 Разумеется, глаголы не всегда являются фокусами, но это их абсолютно доминирующий информационный статус. 
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Spec,FocP, и остальным материалом, который мы разбираем в этом разделе, 

существует значимое различие: в то время как именные группы в предложениях без 

неопределенных местоимений фокусированы контрастивно626, все остальные 

составляющие, обеспечивающие вторую позицию для неопределенных местоимений 

в непосредственно предглагольной позиции, являются обычно не более чем 

информационным фокусом, — причем, как правило, частью широкого 

информационного фокуса и не более. Таким образом, необходимо признать, что 

если мы предполагаем специализированную EPP в Foc0, то она будет отличаться от 

EPP, которая привлекает идентифицирующие фокусы в его спецификатор. Тем не 

менее такая слегка отличающая EPP на самом деле довольно стандартно 

предполагается в литературе. Так, например, хорошо известным фактом является 

непосредственная смежность идентифицирующего фокуса и сказуемого, и как 

фокус — сказуемое в языках SOV, и как сказуемое — фокус в языках SVO (Kiss 

2004, Munshi, Bhatt 2009: 221–2, Hyman, Polinsky 2009, Büring 2009, van der Wal 

2012). Смежность фокус — сказуемое обычно формализуется как перемещение 

сказуемого в вершину той проекции, спецификатор которой занят фокусированной 

именной группой, наиболее часто FocP (Brody 1990; Kiss 2004, Munshi, Bhatt 2009: 

221–2, Büring 2009, Scopeteas, Fanselow 2009, van der Wal 2012)627. Для наших целей 

важно, что не только контрастивно сфокусированные сказуемые могут подниматься 

в Foc0 даже в тех языках, где Spec,FocP выделено для идентифицирующих фокусов. 

Сказуемое, который поднимается в Foc0, может являться просто частью широкого 

информационного фокуса. Поэтому мы полагаем, что аналогичный анализ 

приложим и к хеттской непосредственно предглагольной позиции.  

Более близкая параллель представлена в баскском (Etxepare 2016), в котором 

                                         
626 Т.е. представляют собой идентификационный фокус. 
627 Хотя в литературе представлены и альтернативные формализации (Arregi 2001, 2002; Brody 1990; Buell 2009). 

Возможно, мы имеем дело с параметрическим варьированием в структуре клаузы в таких случаях. 
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фокусная частица ere представлена в формах многих неопределенных местоимений 

в XVIII и XIX веках: 

(55) Noiz ere  bait topatu  genduan  tokiya   баскский 

когда  даже bait  нашли  AUX  место.DET 

“В какой-то момент мы нашли место” (Etxepare 2016). 

Все же эффекта идентифицирующего фокуса она не дает. 

3.1.14. Фазы? 

Анализ выше также сопоставим со второй позицией, которая определяется внутри 

фазы, как предложил Морено Митрович в устном сообщении.  

Понятие фаз было введено в (Chomsky 2001). Оно исходит из того, что 

синтаксическая структура строится фазами. “[… T]he computational component of the 

Language Faculty can only hold limited amounts of syntactic structure in its working 

memory at any one time, and […] clause structure is built up in phases” (Radford 2004: 

426). “At the end of each phase, part of the syntactic structure already formed undergoes 

transfer to the phonological and semantic components, with the result that the relevant part 

of the structure is inaccessible to further syntactic operations from that point on” (Radford 

2004: 381). См. подробное изложение, например, в (Radford 2004: 381-427). 

Стандартно выделяются три фазы – DP, vP и CP. 

В рамках фазовой теории расположение в левой периферии хеттских 

неопределенных местоимений, а также -(m)a и -(y)a получает легкое и логичное 

объяснение: все они занимают вторую позицию внутри фазы CP, в то время как 

набор слов, который они не учитывают, как мы уже предположили выше, 

располагается в слое Speech Act, который не представляет собой фазу 

                      SpeechActP 

 

                   CP 
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       =ma 

При этом дистрибуция неопределенных местоимений и –(m)a/–(y)a в 

непосредственно предглагольной позиции также отлично вписывается в фазовую 

теорию: там они находятся во второй позиции внутри другой фазы – vP. 

Дистрибуцию –(m)a/–(y)a и неопределенных местоимений в непосредственно 

предглагольной позиции можно при таком подходе интерпретировать аналогично 

армянским вспомогательным глаголам, формально описанным в (Kahnemuyipour, 

Megerdoomian 2011): в армянском вторая позиция связки будет определяться 

относительно границы нижней фазы, vP. В предложениях с узким фокусом, как 

проиллюстрировано выше, армянский вспомогательный глагол непосредственно 

следует за фокусом. В предложениях с широким информационным фокусом 

вспомогательный глагол остается низко в структуре предложения и не занимает 

ваккернагелевскую вторую позицию в предложении. Кроме всего прочего, он не 

обязательно примыкает к главному глаголу (Kahnemuyipour, Megerdoomian 2011: 

153), см. примеры из (Kahnemuyipour, Megerdoomian 2011: 153): 

(56) a   šun-əә   vaz-um  a628 

   собака-NOM  бежать-PROG  быть.3SG.PRES 

“Собака бежит”.  

 (56) b  ara-n   girkh  a    karth-um  
Ара-NOM  книга  быть.3SG.PRES  читать-PROG  

“Ара читает книгу / Ара читает книги”.  

 (56) c  es  šun-əә   arag  a    vaz-um  

этот  собака-NOM  быстро  быть.3SG.PRES  бежать-PROG  

                                         
628 Примеры приводятся в той форме, в какой они представлены у (Kahnemuyipour, Megerdoomian 2011). Это, в первую 

очередь, касается формы глагола-связки a вместо стандартного e, отражающей диалектную форму. 
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“Собака бежит быстро”. 

(56) d  ara-n   šat a    girkh  karth-um  
Ара-NOM  очень  быть.3SG.PRES  книга  читать-PROG  

“Ара много читает (книг)”. 

Более конкретно, армянский вспомогательный глагол  

“follows the manner/ measure adverb if there is one. In the absence of a manner/measure adverb, 

it follows the nonspecific object. In the absence of the object, the auxiliary appears on the 

preverbal element of a compound verbal construction. Finally, in the absence of all these 

elements, the auxiliary appears on the main verb. We translate the above empirical generalization 

into the following structural account: the auxiliary follows the highest constituent in a well-

defined domain, to be elaborated below. This generalization is illustrated schematically in [(57)] 

(DO = direct object; NSP = nonspecific)”. 

(57)  “Subject  [Manner adverb  AUX  DO-NSP  Preverb  Verb] 

Subject [DO-NSP  AUX   Preverb  Verb] 

Subject  [Preverb  AUX   Verb] 

Subject  [Verb  AUX]” 

(Kahnemuyipour, Megerdoomian 2011: 157)629. 

По аналогии с армянским можно бы было предположить, что и хеттский 

непосредственно предглагольный клитический кластер ориентирован на вторую 

позицию внутри фазы, которая находится низко в структуре клаузы и, 

следовательно, может быть только vP, если мы следуем стандартному анализу фаз в 

рамках минимализма. Впрочем, если мы хотим сохранить параллелизм между 

                                         
629Как отметил в устном сообщении О.И. Беляев, армянские данные, возможно, необходимо скорректировать в свете 

анализа данных армянского национального корпуса. Однако, самостоятельный анализ материала мы осуществить 

некомпетентны, поэтому, до появления альтернативного описания армянских данных мы ссылаемся на имеющийся 

анализ. В настоящий момент армянский материал является единственным описанным случаем расположения клитик 

во второй позиции в фазе, поэтому пройти мимо этого описания мы не могли. Важно то, что армянский представляет 

собой всего лишь типологическую параллель и анализ хеттского материала никак не увязан на нем. 
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армянским и хеттским, нам придется внести некоторые изменения в то 

представление структуры хеттской клаузы, которое мы предложили в первой главе. 

А именно, нам нужно будет располагать FocP в хеттском очень низко в структуре 

клаузы, ниже, чем мы предположили в первой главе. Такой подход вполне 

совместим с дистрибуцией идентифицирующего фокуса в хеттском, который 

находится в непосредственно предглагольной позиции и следует за всеми 

остальными именными группами. Только наречия образа действия и превербы 

могут находиться между идентифицирующим фокусом и сказуемым. Подобная 

низкая позиция фокуса предполагалась для различных других языков, см. (Belletti 

2003; Brody, Szabolcsi 2003; Butler 2004; Jayaseelan 2006–8; Wolfe 2015). В 

предложениях без узкого фокуса, в которых FocP не проецируется, неопределенные 

местоимения будут подниматься в максимально высокую позицию внутри фазы в 

слое vP — v0. Это бы объясняло немаркированную информационную структуру как 

неопределенных местоимений, так и всех тех составляющих, которые обеспечивают 

первую позицию для неопределенных местоимений — в подавляющем большинстве 

случаев они являются информационным, а не идентифицирующим фокусом — 

намного лучше, чем объяснение с EPP выше. 

Нетривиальное отличие между хеттским и армянским состояло бы в том, что 

хеттский комплекс синтаксических клитик (–(m)a, –(y)a и неопределенные 

местоимения) встречается не только низко в структуре клаузы, но и в 

прототипической второй позиции в левой периферии. Таким образом, структурно 

комплекс синтаксических клитик занимает вторую позицию, определяемую 

относительно всех двух синтаксических фаз — как относительно vP, так и 

относительно CP, т. е. он занимает вторую позицию в любой фазе. (Huggard 2015) 

выдвинул сходную теорию фазового расположения неопределенных местоимений, 

однако он оперировал другими фазами — vP и DP, не отметив сентенциального 

характера второй позиции неопределенных местоимений в левой периферии. Он 

также не обратил внимания на данные, которые говорят о том, что в предглагольной 
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позиции неопределенные местоимения могут располагаться и как синтаксические 

клитики, и как синтаксически независимые составляющие. 

 Фазовый анализ мог бы быть более предпочтительным для хеттского, чем 

анализ с обобщенными и специализированными EPP. Во-первых, он обеспечивает 

единое и более простое объяснение как для левопериферийного, так и для 

внутриклаузального размещения –(m)a, –(y)a и неопределенных местоимений, 

которое в формализации, связанной с EPP, разбивается на два различных механизма. 

Во-вторых, он избегает сложностей, связанных с немаркированной 

информационной структурой в предложениях без узкого фокуса, но с 

непосредственно предглагольными местоимениями. Однако он явным образом 

противоречит левоветвящемуся характеру хеттского флективного слоя, который мы 

предположили в первой главе. Поэтому, при всей его привлекательности, мы ему в 

данной работе не следуем. 

3.1.15. Коррелятивы во второй позиции 

Между тем неопределенные местоимения не исчерпывают необыкновенного набора 

хеттских вторых позиций. Любые типы коррелятивов — над индивидуальными 

переменными, временем, местом, образом действия — также образуют вторую 

позицию. Это означает, что относительные местоимения и некоторые 

подчинительные союзы также могут быть во второй позиции в предложении. Так же 

как и неопределенные местоимения, они следуют за –(m)a/–(y)a в левой периферии. 

Такое употребление засвидетельствовано как для относительных местоимений в 

коррелятивных клаузах, так и для относительных местоимений, функционирующих 

как неопределенные местоимения в некоторых лицензирующих контекстах, см. 

(Haug в печати):  

(58) a  MH/MS (CTH 262) IBoT 1.36 obv. iv 8 

[nu]  LÚMEŠŠUKUR  māḫḫan  ḫilammar   arḫa  takšan šarr-i  
CONN  люди.копье  когда   привратницкая прочь среди проходить-3SG.PRS  

  “[И] как только копьеносцы проходят сквозь привратную постройку, …”. 
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(58) b  MH/MS (CTH 262) IBoT 1.36 obv. i 57 

   mān=wa=[ka]n šarā=ma kui-š  antūwaḫḫa-š  ḫandāi-zzi  
   если=QUOT=LOC вверх=но  кто-NOM.SG.C  человек-NOM.SG.C  расположить-3SG.PRS  

    “Но если какой-то человек может под(няться)”. 

Относительные местоимения и подчинительные союзы демонстрируют те же 

характеристики, что и неопределенные местоимения во второй позиции: они 

разбивают составляющие (59a); относительные местоимения могут быть первыми в 

своей группе, если фонологическое слово другой составляющей обеспечивает их 

первую позицию (59b):  

(59) a   NH/NS (CTH 381.A) KUB 6.45+ rev. iii 6–7 

 nu  ammel  kuwapi  AWATEMEŠ  DINGIRMEŠ  ištamašš-anzi 

  CONN мой  когда  слова   боги  слышать-3SG.PRS 

    “Когда боги услышат мое слово, ...”. 

(59) b   NH/NS (CTH 178.1.A) KUB 23.103 rev. 19 

   ABU=ŠU=ma=šši  kue   KUR.KURMEŠ IŠTU  GIŠTUKUL  
   отец=его=но=ему  кто.ACC.PL.N страны  с  оружие  

   taraḫḫ-an    ḫ[ar-ta] 

   покорять-PTCP.NOM.N  AUX-3SG.PST  

    “Но страны, которые мой отец покорил оружием”. 

Однако, в отличие от всех рассмотренных ранее составляющих второй позиции в 

левой периферии и особенно в отличие от неопределенных местоимений, 

относительные местоимения и подчинительные союзы не являются составляющими 

строго второй позиции, они могут находиться и в первой/начальной позиции, см. 

(Becker 2014, Huggard 2015, Sideltsev 2015b, Yates 2014), как в: 

(60) a   MH/NS (CTH 259.B) KUB 13.20 obv. i 10  

  maḫḫan=ma  LÚKÚR  ak-i  

  когда=но   враг  умирать-3SG.PRS 

    “Но когда враг погибает, ...”. 
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(60) b   MH/MS (CTH 262) IBoT 1.36 rev. iv 22–23  

    nu   kui-š    LÚMEŠEDI=ma  ar-ta  
    CONN   кто-NOM.SG.C   гвардеец=но   стоять-3SG.PRS 

    “И гвардеец, который стоит там”. 

(60) c  NH/NS (CTH 381.A) KUB 6.45+ rev. iii 6–7  

   1.  DU   ŠA  É  MUNUSTawannanna  DU   ḫulaššaššiš  

    Бог.грозы  GEN  дом  тавананна  Бог.грозы х.  

    [(DINGIR.LÚME.EŠ)]  DINGIR.MUNUSMEŠ  ŠA  LUGAL–RI  Ù    

    боги.мужчины  бог.женщины  GEN  царь   и    

    ŠA  MUNUS.LUGAL–TI  kui-ēš   dar-an[(t-eš)]  
    GEN царица   кто-NOM.PL.C сказать-PTCP-NOM.PL.C 

2.  kui-ēš   UL  dar-an[(t-eš)] 

  кто-NOM.PL.C  NEG сказать-PTCP-NOM.PL.C 

3.  kuetaš  ANA  ÉMEŠ  DINGIRMEŠ  LUGAL  MUNUS.LUGAL 

кто.GEN.PL  к дома боги  царь   царица  

peran EGIR–pa  iya-ntari  
перед назад  идти-3PL.PRS.MED 

4.  kuetaš=a[t]   ANA  ÉMEŠ  DINGIRMEŠ  LUGAL  

кто.GEN.PL=их  к дома боги  царь  

MUNUS.LUGAL  peran  EGIR–pa  UL  iya-ntari  
царица   перед  назад  NEG идти-3PL.PRS.MED 

“(1) Бог грозы дома тавананны, Бог грозы hulaššaššiš, мужские боги (и) 

женские богини царя и царицы, которые были вызваны (2) (и) которые не были 

вызваны, (3) в чьи храмы ходят царь (и) царица, (4) (и) в чьи храмы они не ходят”. 

Более того, — и снова в отличие от неопределенных местоимений, — когда 

относительные местоимения занимают первую позицию в клаузе, они могут 

служить хозяевами для –(m)a/–(y)a и для ваккернагелевских энклитик. Вновь это 

употребление засвидетельствовано как для собственно относительных местоимений, 

так и для относительных местоимений в функции неопределенных: 
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(61) a  MH/NS (CTH 258.2) KUB 13.7 obv. 9 

  mān=an=za   kuwapi=ma  appezzian  LUGAL–u-š EGIR–an kappūē-zzi 
   если=его=REFL когда=но позже  царь-NOM.SG.C назад  считать-3SG.PRS 

 “Если, однако, царь вновь рассматривает его (т. e., его случай) в какой-то 

момент”. 

(61) b  NH/NS (CTH 255.1.A) KUB 21.42 + rev. iii 5 

[k]uiš=ma=za  ŠA  MAMETI kuedanikk[i]  kiš-ari 
кто-NOM.SG.C=но=REFL  GEN  клятва  кто-то.DAT.SG  стать-3SG.PRS.MED  

 “Но кто становится (связанным) клятвой кому-то (еще), …”. 

Различие между первой и второй позициями традиционно в хеттологии 

интерпретировалось для относительных местоимений как 

семантически/референциально обусловленное — первая позиция описывалась как 

нереферентное относительное местоимение свободного выбора, а вторая как 

референтное употребление, см. литературу и подробное описание в (Huggard 2015). 

Однако в последнее время (Yates 2014, Huggard 2015) и особенно (Becker 2014) 

показали, что варьирование, скорее, должно описываться как свободное и 

обусловленное просто тем фактором, есть ли топик перед относительным 

местоимением или нет. Такой подход даже еще более очевиден в случае 

подчинительных союзов. 

 Также была выдвинута гипотеза (Kloekhorst 2014, Becker 2014, Huggard 2015), 

что относительные местоимения во второй позиции являются энклитиками, в то 

время как относительные местоимения в первой/начальной позиции ударны. В 

отличие от неопределенных местоимений, в данном случае даже имеются 

свидетельства метрически организованных текстов, которые интерпретируются как 

демонстрирующие безударность относительных местоимений, см. (Kloekhorst 2014). 

Однако во всех других отношениях относительные местоимения ведут себя иначе, 

чем прототипические энклитики, так же как и неопределенные местоимения, о чем 

см. выше, а также (Sideltsev, Molina, Belov 2015). В отсутствие лингвистических 



	   363 

данных метрические свидетельства не могут быть надежным свидетельством630. 

В принципе, можно было бы предположить, что слово может иметь 

двойственное фонологическое поведение — одновременно быть и энклитикой, и 

полноударным словом. Как правило, такие явления описываются для систем, 

которые находятся в процессе эволюции. Собственно говоря, как минимум одно 

слово такого типа представлено и в хеттском языке — это ирреалисная/оптативная 

частица man/mān, см. (CHD L-N: 139–143). Двойственное — ударное и безударное 

— поведение следует из:  

(62) a  NH/NS (CTH 178.1.A) KUB 23.103 rev. 13–14631  

1.  iyami=man=pat=wa   kuitki  
делать-1SG.PRS=IRR=EMPH=QUOT  что-то.ACC.SG.N 

2.  mān=wa=mu  araḫzen-uš   LU[GALMEŠ ... ] 

 IRR=QUOT=мне сосед-NOM.PL.C цари 

3.  man=wa=za632  ŠUM–an  kuitki    iya-mi 

IRR=QUOT=REFL  имя.ACC.SG.N какое-то.ACC.SG.N  делать-1SG.PRS 

“(1) Если бы я только мог сделать что-нибудь! (2) Если бы цари-соседи 

[начали войну] со мной […]; (3) Если бы я только мог сделать для себя какое-нибудь 

имя”. 

(62) b   NH/NS (CTH 181) KUB 4.3 obv. ii 17  

 man  ŠEŠ=YA  namma  IQBI 
 IRR  брат=мой  потом   сказать.PST 

“Мой брат сказал бы опять”. 

Такое поведение легко могло бы вызвать варьирование первой и второй позиции. 

Однако, как было показано выше, однозначно ударные союзы типа māḫḫan ‘когда’ 

демонстрируют точно такое же варьирование — они могут быть как первыми, так и 

                                         
630 Cм. также о проблемах самих метрических текстов в (Sideltsev, Molina 2016). 
631 С дубликатом KUB 23.92 rev. 12–13. 
632 Вариант mān=wa=za. 
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вторыми в клаузе, они могут разрывать составляющие. Для удобства мы повторим 

один из примеров выше здесь: 

(63)  MH/MS (CTH 186) HKM 36 rev. 44–46 

 tuel=ma=an=kan  maḫḫan maniyaḫḫant-eš  IŠTU  ZÍD.D[A] arḫa 
твой=но-ее=LOC как   агент-NOM.PL.C  с мука   прочь   

daya-er 

красть-3PL.PST  

“Как твои агенты украли ее вместе с мукой (, которую она молола)”. 

Строго говоря, обращаясь к данным других языков, можно заметить, что такое 

свободное варьирование первой и второй позиций просто ожидается от 

относительных местоимений и подчинительных союзов. Единственный известный 

нам язык, в котором представлена вторая позиция относительных местоимений, 

кашмири, как раз демонстрирует относительные местоимения как во второй (64a), 

так и в первой (64a-b) позициях (Munshi, Bhatt 2009: 214–5): 

(64) a [sami:r-an  [yosi  kita:b]  ra:j-as  dits]   [so  kita:b…] 

Самир-ERG  какой  книга.F Радж-DAT дать.PST.F.SG тот книга.F 

(64) b [yosi  sami:r-an  kita:b  ra:j-as  dits]   [so  kita:b…] 

какой  Самир-ERG  книга.F Радж-DAT дать.PST.F.SG тот книга.F 

 (64) c  [yosi  kita:b  sami:r-an  ra:j-as  dits]   [so  kita:b…] 

какой  книга.F Самир-ERG  Радж-DAT дать.PST.F.SG тот книга.F 

“Книга, которую Самир дал Раджу, та книга ….” (Munshi, Bhatt 2009: 215). 

То же самое варьирование затрагивает все остальные типы коррелятивов в кашмири 

— временные придаточные, условные придаточные с союзом agar, сравнительные 

конструкции (Munshi, Bhatt 2009: 213–7). Таким образом, ограничение второй 

позиции в кашмири, скорее, является ограничением 1/2 (ibid). Со структурной точки 

зрения, такая дистрибуция относительных местоимений/ подчинительных союзов 

наиболее просто описывается как то, что местоимение/союз поднимается в 
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спецификатор проекции, над которой непосредственно доминирует ForceP, в 

кашмири Spec,MoodP (Munshi, Bhatt 2009). Поэтому местоимение/союз будет в 

начальной позиции, если в ForceP нет фонологического материала, и во второй 

позиции, если в ForceP есть фонологический материал. Единственным 

подчинительным союзом кашмири, который последовательно находится во второй 

позиции, является hay ‘если’ (ibid: 218–9). Он анализируется как занимающий 

вершину Mood0 и требует, чтобы некоторая фразовая категория обеспечила ему 

первую позицию (ibid: 223).  

Аналогичный анализ напрашивается и для хеттского, с тем только отличием, 

что хеттские подчинительные союзы и относительные местоимения будут 

подниматься в спецификатор проекции, над которой непосредственно доминирует 

Force. С некоторой долей условности мы предполагаем, что это может быть 

проекция RelP, доминирующая над TopP. Если спецификатор ForceP заполнен, 

относительные местоимения/ подчинительные союзы занимают линейную вторую 

позицию в клаузе. В случае если в предложении нет контрастивных/ новых топиков 

или присоединяющих фокусов, которые первыми поднимаются в Spec,ForceP, но всё 

же есть сентенциальный контраст, который привлекает –(m)a в Force, обобщенная 

EPP в Force привлекает относительные местоимения/ подчинительные союзы в 

Spec,ForceP, и, таким образом, они попадают в первую/начальную позицию, и тогда 

к ним клитизируется –(m)a. 

Поэтому мы полагаем, что эффект второй позиции, который мы видим в 

относительных местоимениях и подчинительных союзах в хеттском, не следует 

отождествлять с эффектом второй позиции в неопределенных местоимениях. 

Относительные местоимения и подчинительные союзы демонстрируют ограничение 

1/2 и клитизируют к себе –(m)a, в то время как неопределенные местоимения 

последовательно занимают вторую позицию. Поэтому ограничение 1/2 и 

способность относительных местоимений/ подчинительных союзов клитизировать –

(m)a/–(y)a можно объяснить только одним способом — предполагая, что они не 
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занимают ту же самую позицию, что и –(m)a/–(y)a и неопределенные местоимения. 

Что –(m)a/–(y)a и относительные местоимения/ подчинительные союзы в ряде 

предложений непосредственно смежны, следует из факта, что –(m)a/–(y)a занимают 

Force0, а относительные местоимения/ подчинительные союзы занимают 

спецификатор проекции, над которой непосредственно доминирует ForceP. 

3.1.16. Выводы 

В хеттском языке представлены две вторые позиции. Одна из них является 

прототипической ваккернагелевской позицией, в которой находятся большинство 

безударных энклитик. Другая позиция является неваккернагелевской второй 

позицией. Общей характеристикой слов, занимающих обе позиции, является то, они 

разбивают любые составляющие. Иными словами, они должны быть вторыми после 

первого фонологического слова, а не после синтаксической группы. Однако 

существуют и несколько важных отличий между ними: (a) в то время как 

ваккернагелевские энклитики располагаются во второй позиции после любого 

фонологического слова слева от них — как проклитики nu, так и первого ударного 

слова, неваккернагелевская вторая позиция не считает за первую некоторую группу 

слов; (б) только безударные энклитики располагаются в ваккернагелевской второй 

позиции, следовательно, она является фонологически определенной второй 

позицией. В неваккернагелевской второй позиции располагаются как безударные 

энклитики –(m)a, –(y)a, так и ударные неопределенные местоимения. Таким 

образом, эта вторая позиция является синтаксически определенной и аналогична 

ударным синтаксическим клитикам в ведийском в описании (Lowe 2014). Данная 

характеристика представляет собой первую типологически нетривиальную 

особенность второй позиции хеттского языка. 

Существует нетривиальный параллелизм между неваккернагелевской второй 

позицией и непосредственно предглагольной позициями. И –(m)a, –(y)a, и 

неопределенные местоимения представлены в обеих этих позициях. Что мы имеем 

дело с разными позициями, следует из разных значений –(m)a и –(y)a во второй и 
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непосредственно предглагольной позициях.  

 Обе этих позиции неопределенных местоимений, –(m)a и –(y)a могут быть 

описаны аналогично глаголам во второй позиции в германских языках (Holmberg 

2015): посредством перемещения вершины и EPP, заполняющей спецификатор той 

же проекции. Вершины, в которые перемещаются –(m)a и –(y)a, легко определить: в 

левой периферии они маркируют контрастивный топик и присоединяющий фокус, а 

также сентенциальный контраст и аддитивность, следовательно, они поднимаются в 

Force0. В непосредственно предглагольной позиции они находятся в Foc0, т. к. они 

маркируют идентифицирующий фокус. Несколько сложнее понять, почему 

неопределенные местоимения занимают те же позиции. Однако причины 

перемещения клитик не получили к настоящему моменту убедительного описания и 

остаются проблемой любого формального описания, а не недостатком данной 

работы. Кроме того, существуют и типологические параллели: в ведийском во 

вторую позицию поднимаются превербы и относительные местоимения (Lowe 

2014). Что же касается EPP, имеется обобщенная EPP на Force0, которая заполняет 

спецификатор проекции чем угодно. Напротив, EPP на Foc0 является 

специализированной, обладая признаком +фокус. 

Таким образом, неваккернагелевская позиция, которую занимают 

неопределенные местоимения, –(m)a и –(y)a, определяется синтаксически, в отличие 

от фонологической второй ваккернагелевской позиции энклитик. При этом она всё 

же отличаются от прототипических вторых позиций, которые определяются 

синтаксически, а именно второй позиции глаголов, тем, что слова второй позиции в 

хеттском всегда разбивают группы, так что только первое фонетическое слово 

учитывается как первая позиция. 

Это представляет собой вторую типологически нетривиальную 

характеристику хеттского языка, вновь аналогичную ведийским синтаксическим 

клитикам (Lowe 2014). Хеттские синтаксические клитики демонстрируют, что 

граница между явлениями второй позиции, определяемыми синтаксически и 



	   368 

фонологически, намного более размыта, чем это обычно предполагается. Хеттские 

синтаксические клитики совмещают характеристики прототипических V2 и 

фонологических clitic2 систем. 

Относительные местоимения и подчинительные союзы отличаются от этой 

системы: они могут клитизировать –(m)a и –(y)a, и они демонстрируют ограничение 

1/2 позиции, т. e. они могут быть не только вторыми, но и первыми в клаузе. Таким 

образом, их следует описывать так же, как аналогичные относительные 

местоимения/ подчинительные союзы в кашмири: они поднимаются в спецификатор 

проекции, над которой непосредственно доминирует ForceP в левой периферии или 

FocP в непосредственно предглагольной позиции. Если спецификаторы ForceP и 

FocP заполнены, относительные местоимения/ подчинительные союзы находятся во 

второй позиции. Если спецификаторы не заполнены, они находятся в первой 

позиции.  

 Отдельно надо подчеркнуть, что, помимо модификации выводов главы 1 в 

плане представления неопределенных местоимений введение новых данных делает 

необходимым и модификацию выводов главы 1 по передвижениям сказуемого.  

V-в-X0 представляет собой на самом деле V-в-FocP для обеспечения 

требования второй позиции для неопределенных местоимений, а позиция 

неопределенных местоимений в непосредственно предглагольной позиции 

находится в Foc0.  

 Поэтому то любопытное и лаконично описываемое варьирование, которое 

было вынесено в основную проблематику первой главы, а именно 

(SO/OS-)приглагольная позиция-V 
vs.   
(SO/OS-)V-приглагольная позиция,  
vs. 
*V-SO/OS-приглагольная позиция 

не представляет собой единого и структурно значимого явления. В случае с 

неопределенными местоимениями сказуемое во внутриклаузальной позиции 
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обеспечивает требования второй позиции. В случае с вопросительными словами и 

показателями отрицания оно поднимается в Top0. В части – вероятно большей – 

подъемов сказуемого мимо относительных местоимений/подчинительных союзов 

также имеется мотивация со стороны информационной структуры, поэтому подъем 

происходит в Top0. Однако в нескольких случаях очевидного подъема в Top0 не 

происходит. Объяснение через обеспечение второй позиции представляется более 

трудным, чем в случае с неопределенными местимениями, так как у относительных 

местоимений/подчинительных союзов нет обязательного требования второй 

позиции. Как мы уже отмечали, их вторая позиция всегда варьирует с первой. В 

левой периферии такое ограничение второй позиции наиболее просто описывается 

как то, что местоимение/союз поднимается в спецификатор проекции, над которой 

непосредственно доминирует ForceP. Поэтому местоимение/союз будет в начальной 

позиции, если в ForceP нет фонологического материала, и во второй позиции, если в 

ForceP есть фонологический материал.  

Впрочем, учет явлений левой границы клаузы дает нам ответ и на вопрос, 

почему подъем сказуемого все же иногда происходит633. В большинстве случаев 

когда относительные местоимения/ подчинительные союзы находятся во второй 

позиции, подъем составляющей в позицию перед ними можно мотивировать со 

стороны информационной структуры. Однако в ряде случаев составляющие, 

включая сказуемое, поднимаются в левую периферию не из-за мотивации со 

стороны информационной структуры, а явным образом просто для того, чтобы 

обеспечить вторую позицию относительных местоимений/ подчинительных союзов, 

как в следующем случае, где ни контраста, ни топикализации на глаголе явным 

образом нет: 

(65)   MH/MS (CTH 190) HKM 71 rev. 21–22 

                                         
633 Равно как и – намного реже, чем с неопределенными местоимениями – подъем показателя отрицания. 
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(Если ты не приведешь войска Карахны, Исхупиты и горы Сактунува к 

Нинисанкуве, люди Хатти увидят,) 

nu=tta  uw[a-mi]   maḫḫan 

 CONN=тебе приходить-1SG.PRS  как 

  “как я прийду к тебе (и … тебя)”634. 

В следующем контексте есть контрастивное –(m)a ‘но’, но контраст сентенциален и 

частица вполне могла бы клитизироваться (и часто клитизируется в параллельных 

контекстах) к māḫḫan: 

(66)  MH/MS (CTH 330.2.A) KBo 15.33+ obv. ii 29' 

 lukka-tta=ma=kan    māḫḫan 

 светать-3SG.PRS.MED=но=LOC когда 

“Но когда светает, (он выходит)”635. 

В таких редких случаях нам приходится предполагать подъем для обеспечения 

требований второй позиции. Аналогичное решение напрашивается и для 

внутриклаузальных явлений. 

В таком контексте незасвидетельствованность клауз со структурой *V-SO/OS-

приглагольная позиция является просто случайностью, которая следует из редкости 

и начального сказуемого, и постглагольных составляющих, см. выше в разделе 

статистику.  

                                         
634 Ср. (Hoffner 2009: 228). 
635 Ср. (Glocker 1997: 67). 
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3.2. Диахрония левой периферии в истории хеттского языка: Энклитические 

неваккернагелевские союзы –(m)a ‘но’/ –(y)a ‘и’ 

3.2.1. Краткое содержание 

Эта раздел третьей главы рассматривает диахроническое изменение синтаксиса двух 

энклитических союзов/ маркеров топика/фокуса в хеттском языке, –(m)a ‘но’ и –(y)a 

‘и’. В одной из доступных для них синтаксических позиций, которые мы описали в 

предыдущем разделе данной главы — в левой периферии, их дистрибуция 

существенным образом отличается в древне- и среднехеттском от того, что 

наблюдается в новохеттском. В древне- и среднехеттском они клитизируются в 

основном в ваккернагелевской позиции, но они не учитывают как первую позицию 

ряд составляющих (nu, mān, kāš(m)a, našma, namma, kui-). В новохеттском они 

начинают клитизироваться к большей части этой группы, но не к nu. Мы объясняем 

это так, что nu, mān, etc. находились в древне- и среднехеттском в слое Speech Act, в 

то время как –(m)a и –(y)a поднимались в Force0. Новохеттская система возникла 

путем изменения структуры клаузы: большая часть составляющих, которые 

первоначально располагались в слое Speech Act, кроме nu, начали располагаться в 

слое CP, в Spec,ForceP.  

3.2.2. Введение  

В этом разделе третьей главы мы предполагаем обсудить развитие синтаксиса двух 

энклитических союзов хеттского языка, –(m)a ‘но’636 и –(y)a ‘и’637 в хеттском языке. 

Стандартно оба союза описываются как имеющие идентичное синтаксическое 

поведение (Hoffner, Melchert 2008: 395, 400). 

                                         
636 Его алломорфы распределены как C=a/ V=ma, при том что употребление –ma постепенно распространялось: в 

среднехеттский период оно постепенно заменяет –a в поствокальной позиции. 
637 Его алломорфы распределены как CC=a/ V=ya. 
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 В древне- и среднехеттском периоде –(m)a и –(y)a демонстрируют очень 

нетривиальную и своеобразную дистрибуцию в предложении (Kloekhorst 2014), см. 

детально (Sideltsev, Molina 2015). В большинстве своих функций они клитизируются 

в ваккернагелевской второй позиции, т. е. позиции после первого фонологического 

слова в клаузе, как и все остальные энклитики хеттского языка: 

(1)    OH-MH/MS (CTH 262) IBoT 1.36 obv. i 69–71  

   LÚ.MEŠMEŠEDI=ma Éarkiw-i   tapušza   ZAG-za  tie-nzi 
  гвардейцы=но проход-LOC.SG  сбоку    справа-ABL  стать-3PL.PRS 

 “Но гвардейцы становятся справа в проходе”.  

Однако существует группа слов, которые –(m)a и –(y)a не считают за первую 

позицию: nu, mān, kāš(m)a, našma, namma, kui- (CHD L-N: 97–99, Hoffner, Melchert 

2008: 396, Sideltsev, Molina 2015), как в: 

(2) a  OH-MH/MS (CTH 262) IBoT 1.36 rev. iv 23 

mān=ašta  GIŠGIGIR-za=ma  kuwapi  anda  pai-zzi  

если=LOC  колесница-ABL=но  где   в  ехать-3SG.PRS  

  “Если, однако, он не едет в какое-то место на колеснице, …” 

(2) b  NH/NS (CTH 176) KUB 21.38 rev. 2  

nu=war=at=mu   mān  ḫatrā-ši=ya  

CONN=QUOT=это=мне IRR?  писать-2SG.PRS=и 

“И об этом ты мог бы захотеть написать мне”638. 

3.2.3. Ударные или безударные?  

В (Kloekhorst 2014) было предложено, что упомянутая группа слов, которая не 

считается за первую позицию, была безударна и что именно это послужило 

причиной, по которой –(m)a и –(y)a не клитизировались к этим словам. Вопреки 

ему, мы предполагаем, что особенности слов из разбираемой группы не 

определяются их безударностью. 

                                         
638 См. (Hoffner 2009: 288). 
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Особенно показательно применить к самому частотному члену группы, mān 

‘если/когда’, критерии, которые были выработаны в (Kloekhorst 2014: 601–2), чтобы 

продемонстрировать, что nu было безударным. В таком случае характеристики mān 

‘если/когда’ будут отчетливо отличаться от характеристик nu, единственного члена 

группы, который однозначно является проклитикой, см. (Kloekhorst 2014). 

Полностью аргументация была приведена в (Sideltsev, Molina 2015; Sideltsev, 

Molina, Belov 2015), а также кратко суммирована в предыдущем разделе данной 

главы. Здесь она будет воспроизведена для полноты изложения:  

(a) mān ‘если/когда’ редко, но последовательно пишется в конце строки; 

например, в корпусе среднехеттских писем (1300 клауз) есть 5 случаев mān в конце 

строки, (3), из 43 случаев употребления mān ‘если/когда’. Если бы этот союз был 

проклитикой, такое написание не было бы засвидетельствовано, как оно не 

засвидетельствовано в случае намного более частотного nu: 

(3)  MH/MS (CTH 186) HKM 37 obv. 15–16 

15639.  karū  ar[-ant-]eš #    mān=wa=kan    
уже  прибыть-PTCP-NOM.PL.C  если=QUOT=LOC 

16.  antuḫšā[tar  parā  ḫ]ūdāk  nai-tti # 

люди   вне немедленно  посылать-2SG.PRS  

  “…уже созрели, # если ты немедленно вышлешь людей, …”640. 

(b) mān ‘если/когда’ никогда не пишется слитно со следующим словом (т. e. 

всегда есть пробел между mān и следующим фонологическим словом); 

(c) написания плене mān ‘если/когда’ явным образом доминируют, и когда 

союз употребляется отдельно, и тогда, когда к нему присоединяются энклитики;  

(d) mān ‘если/когда’ находится спорадически во внутриклаузальной позиции, 

которую мы интерпретируем как вторую, как в (4). Эту позицию в клаузе, 
                                         
639 Мы воспроизводим здесь счет строк на табличке, # означает границу клаузы. 
640 Ср. (Alp 1991: 188–9). Иначе (Hoffner 2009: 163, 166). 
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идентичную другим союзам, которые однозначно не могут быть описаны как 

проклитики641, было бы трудно примирить с проклитическим характером mān.  

(4)   OH/OS (CTH 1.A) KBo 3.22 obv. 3 

n=ašta  DIM–unn-i=ma    mān  āššu-š   ēš-ta  

CONN=LOC  бог.грозы-DAT.SG=но  когда  дорог-NOM.SG.C  быть-3SG.PST  

“И когда он был мил Богу грозы.” 

3.2.4. Структурно обусловленная позиция -(m)a и -(y)a 

Но даже если mān ‘если/когда’ и т. п. действительно были бы безударны, 

объяснение Клукхорста является полностью ad hoc: оно предполагает, что –(m)a и –

(y)a отличаются от всех остальных энклитик просто потому, что они от них 

отличаются. Это объяснение не отвечает на вопрос, почему все остальные 

энклитики клитизируются к “откладывающей группе”, а –(m)a и –(y)a нет. Этой 

сложности можно бы было избежать, если предположить, следуя распространенной 

точке зрения, что –(m)a является топикализирующей частицей, — тогда его позиция 

определялась бы клитизацией к топикализованной составляющей. Однако этот 

аргумент легко устраняется двумя фактами: –(m)a и –(y)a свободно клитизируются к 

другим подчинительным сюзам. –(m)a не сводится к узкому топикализующему 

значению, эта частица также имеет сентенциальное контрастивное значение, не 

связанное с узкой топикальностью, см. (Kloekhorst 2014; Sideltsev, Molina 2015). 

 Подход, который был подробно изложен в предыдущем разделе данной главы 

и опубликован в работе (Sideltsev, Molina 2015), ставит своей задачей решить эту 

сложность. Как мы аргументировали в предыдущем разделе, –(m)a и –(y)a не 

являются ваккернагелевскими энклитиками. Их позиция также не обусловлена тем 

ограничением, что они могут клитизироваться только к первому ударному слову в 

клаузе. Мы, скорее, полагаем, что их позиция обусловлена синтаксически. Главным 

аргументом в пользу синтаксически мотивированной позиции –(m)a и –(y)a является 

                                         
641 См. более подробно (Sideltsev 2015a). 
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то, что их дистрибуция в клаузе, описанная выше, верна лишь для нескольких 

функций этих частиц, а именно противительной для –(m)a и присоединяющей для –

(y)a с сентенциальной сферой действия, а также со следующими функциями с узкой 

сферой действия: контрастивно топикализирующей –(m)a642 (Rieken 2000) или 

присоединяющего фокуса для –(y)a (Melchert 2009). Если –(m)a и –(y)a имеют узкую 

сферу действия и маркируют контрастивный фокус, они занимают совершенно 

иную, внутриклаузальную позицию, которая в структурных терминах очевидным 

образом находится в Foc0 в рамках гипотезы о расщепленном слое CP, см. 

дескриптивно уже (Eichner 1981:64): 

(5)    OH/NS (CTH 265.A) KUB 13.3 rev. iii 16 

(Далее, вы, кто является кожевенниками из кучеров, склада и надзирателя за 10 

кучерами, (т. e.) вы производите повозку царя, вы всегда должны брать коровью 

шкуру (и) барана из кухни. Вы не должны брать другого. Но если вы возьмете 

другое, но сообщите царю, тогда это не будет прегрешением с вашей стороны) 

LUGAL-š=at   LÚarāḫzēn-i=ma   uppa-ḫḫi 
царь-NOM.SG.C=его  иностранец-DAT.SG=но посылать-1SG.PRS  

  “я, царь, пошлю ее вместо этого иностранцу, …”643. 

Пример (5) особенно ясен: противоречащий ожиданиям (counterexpectant) фокус на 
LÚarāḫzēni однозначно следует из предыдущего контекста, который мы приводим в 

переводе. То же самое относится и к –(y)a: когда она маркирует скалярный 

присоединяющий фокус, другими словами, аддитивность + противоречие 

ожиданиям (counter-expectancy)644, и имеет значение ‘даже’, она занимает ту же 

позицию в клаузе, что и фокусирующая –(m)a: эта частица также внутриклаузальна 

и клитизируется к контрастивно фокусированным составляющим внутри клаузы: 

                                         
642 А также информационным статусом нового топика. 
643 Ср. (Miller 2013: 82–3). 
644 О последнем см. (Goedegebuure 2014: 467). 
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сказуемым, маркерам отрицания, превербам или именным группам:645 

(6)  NH/NS (CTH 42.A) KBo 5.3+ rev. iii 40'–41' 

man=ta=kkan  apeniššuwant-i uddan-ī    damai-šš=a   

если=ты=LOC  такой-DAT.SG  дело-DAT.SG  другой-NOM.SG.C=и 

kuiški    parranda  tittanu-zzi 
кто-то.NOM.SG.C  вбок  ставить-3SG.PRS 

  “Даже если кто-то еще собъет тебя с толку на такое дело, …”646. 

Таким образом, –(m)a и –(y)a отличаются от ваккернагелевских энклитик, которые 

располагаются чисто фонологически и сходны с фокусирующим –pat, который 

также занимает структурную позицию, Foc0, см., например, (Huggard 2013). В этом 

свете неизбежно предположить, что и левопериферийные –(m)a и –(y)a также 

занимают позицию, которая имеет сильный признак контрастивного топика/ 

присоединяющего фокуса. Вероятно, что эта позиция структурно находится в 

Force0.  

 Такое описание объяснит различие в позиции –(m)a/–(y)a и ваккернагелевских 

энклитик, но оно немедленно поднимет вопрос, в каких же структурных позициях 

будут находиться те слова, к которым не могут клитизироваться –(m)a/–(y)a, т. к. 

только позиция, которую занимают топикализующее –(m)a/ присоединяющий фокус 

–(y)a, впишется в канонический расщепленный слой CP. Если –(m)a/–(y)a находятся 

в Force0, это означает, что nu, mān и остальная часть “откладывающей группы”, 

которые линейно находятся слева от слов, занимающих Spec,ForceP, будут 

находится выше Force647. Собственно говоря, проекции выше ForceP были 

предложены для разноструктурных языков и обычно включаются в слой Speech Act 

                                         
645 См. (Melchert 2009: 193; Goedegebuure 2014: 459–467). Cр. (CHD L-N: 155) и (Hoffner, Melchert 2008: 419). 
646 Ср. (Beckman 1996: 28; CHD P: 137). 
647 В этом мы следуем за (Garrett 1994: 31, 38), по крайней мере, в принципе, хотя его анализ и отличается в деталях, 

против (Huggard 2011, 2013; 2014, 2015). Мы полагаем, что необходимо постулировать несколько проекций выше 

Force, но для нашего изложения это не важно. 
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(Hill 2007, Haegeman 2014, Haegeman, Hill 2014) или (Poletto 2002: exx. 43, 45). Cр., 

например, (Biberauer 2015) о PolP выше CP. 

Необходимо на этом этапе отметить, что в литературе неоднократно 

высказывалась точка зрения, что –(m)a находится в Top0 (Samuels 2005; Yates 2014). 

Однако то, что это описание уступает предложенному выше, следует из примера (7), 

в котором представлены и вопросительное слово, и топик, при этом –(m)a 

клитизируется к вопросительному слову, а не к топику:  

(7)  MH/MS (CTH 571) KBo 16.97+ rev. 49 

nu=za  kuwapi=ma  DINGIRMEŠ  iya-mi  
CONN=REFL где=но  боги   делать-1SG.PRS  

“Но где мне почитать богов?”648. 

В этом контексте вопросительное слово не относится анафорически к предыдущему 

контексту, т. е. не является D-linked. Поэтому вероятно, что оно находится в 

Spec,ForceP, а не в Spec,TopP. Spec,TopP занимает DINGIRMEŠ ‘боги’. Данный 

пример, по нашему мнению, решает вопрос о том, в какой структурной позиции 

находится –(m)a. Эта позиция должна располагаться в Force0 при позиции 

подчинительного союза или вопросительного слова в Spec,ForceP. Таким образом, в 

Force0 будет несколько признаков, не сводимых просто к контрастивному топику и 

соответствующих всем функциям левопериферийного –(m)a, включая 

сентенциальный контраст. Иначе, если бы –(m)a было в Top0, как считают (Samuels 

2005) и (Yates 2014), линейная смежность подчинительный союз — –(m)a, как в (8), 

была бы случайной, и топики могли бы находиться между подчинительным союзом 

и –(m)a, чего в действительности не засвидетельствовано: 

(8)    OH-MH/MS (CTH 262) IBoT 1.36 obv. ii 23–24 

   māḫḫan=ma=[ka]n?  GIŠḫuluganni-š  parā  iyanna-i 
   когда=но=LOC   повозка-NOM.SG  вне  двигаться-3SG.PRS  

                                         
648 Ср. (Schuol 1994: 106, 110; Beckman et al. 2011: 230–1). 
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   “Но когда повозка выезжает.” 

Предположение, что топикализирующее –(m)a располагается в Top0, также не 

учитывает тот факт, что в одной и той же позиции находятся присоединяющий 

фокус и контрастивный топик, а также союзы с широкой сферой действия, 

маркирующие аддитивность или контрастивность. В нашем корпусе –(m)a и –(y)a 

могут употребляться в одной позиции, но в этом они просто ведут себя как обычные 

энклитики, которые в норме кластеризуются, см. в деталях (Sideltsev, Molina 2015).  

3.2.5. Диахроническое развитие синтаксиса –(m)a и –(y)a  

После вводной секции, которая кратко суммирует содержание предыдущего 

раздела, мы переходим к собственно диахроническому анализу.  

3.2.5.1. Стали ли –(m)a и –(y)a ваккернагелевскими энклитиками?  

Дистрибуция –(m)a и –(y)a, описанная в разделе 3.2.4, типична для древне- и 

среднехеттского периодов. Но в конце среднехеттского периода начались изменения 

в синтаксисе обеих частиц/союзов. Как хорошо известно, см., например, (Kloekhorst 

2014), начиная с позднесреднехеттского периода и в особенности в новохеттском –

(m)a и –(y)a начинают клитизироваться к тому классу слов, к которому они не 

клитизировались в предшествующие периоды. Например, mān ‘если’, который не 

клитизировал ни –(m)a, ни –(y)a в среднехеттском тексте в (2a), клитизирует его в 

тексте, написанном в среднехеттский период и дошедшем до нас в новохеттской 

копии (MH/NS) в (9): 

(9)  MH/NS (CTH 264.A) KUB 13.4 rev. iii 68 

mānn=a=za    MUNUS-i   kui-š   GAM–an šeš-zi  
если=и=REFL женщина-DAT.SG    который-NOM.SG.C вниз  спать-3SG.PRS  

  “Также когда кто-то спит с женщиной.” 

На первый взгляд, данное изменение легче всего описать как то, что –(m)a и –(y)a, 

чья позиция в предложении изначально определялась синтаксически, находились на 

пути к тому, чтобы стать обычными ваккернагелевскими энклитиками. В (9) это 
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следует из того, что –(y)a входит в комплекс ваккернагелевских энклитик =a=za.  

 Важно иметь в виду, что этот процесс никогда полностью не завершился в 

пределах письменной истории хеттского языка. Даже в новохеттском mān вполне 

регулярно не клитизировал –(m)a и –(y)a, как мы видим в (10), точно так же, как это 

происходило и в более ранний период, см. (2b) выше:  

(10)   NH/lNS (CTH 67) KBo 5.4 rev. 21–22 

mān tuk=ma  kuiški   ANA  mTargaš[nalli  LÚKÚR] 
если ты.ACC.SG=но кто-то.NOM.SG.C к Таргасналли  враг 

arāi  

подняться.3SG.PRS  

“Но если какой-то [враг] восстает против тебя, Таргасналли, …”649.  

Интересным аспектом диахронического изменения, которое привело к утрате 

исключительного синтаксиса –(m)a, является то, что –(m)a демонстрирует 

промежуточный этап от клитизации в синтаксически обусловленной позиции, 

которая в линейных терминах может быть второй, третьей или даже четвертой в 

клаузе, к клитизации всегда после первого ударного слова. Так в следующем 

примере, см. (Kloekhorst 2014) по поводу аналогичных данных, одновременно 

представлены две фонетических реализации –(m)a: одна занимает вторую 

ваккернагелевскую позицию, вторая занимает синтаксически определенную 

‘отложенную’ позицию: 

(11) a   NH/NS (CTH 89.A) KUB 21.29+ rev. iv 8–9 

 mān=ma=[ka]n  UN-aš=ma       kuiški    ŠA URU–LIM  
если=но=LOC  человек-NOM.SG.C=но  кто-то.NOM.SG.C GEN  город  

ANA  LÚMEŠ [U]RUGašga  kuiški    anda  dammek-tari  

к  люди  каска   кто-то.NOM.SG.C  в присоединиться-3SG.PRS.MED  

 “Но если какой-то человек города – кто бы он ни был – присоединяется к 

людям каска, …” 
                                         
649 Ср. (Friedrich 1926: 64–5; Beckman 1996: 67). 
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Тот же самый процесс происходит с –(y)a намного более редко. Единственный 

случай двойного –(y)a, засвидетельствованный в нашем корпусе “дипломатических” 

текстов, представлен в относительном предложении, вложенном в условное 

придаточное:   

(11) b  NH/NS (CTH 590.?) KUB 56.19 obv. i 17  

[m]ānn=a  ammēll=a  ku-e    ḪUL–uw-a  

если=и  я.GEN.SG=и  который-NOM.PL.N зло-NOM.PL.N 

  “И если зло, которое имеет отношение также и ко мне, …”650. 

Примеры типа (11a-b) лучше всего описывать в парадигме (Bošković 2001) как 

одновременное произношение двух копий –(m)a/–(y)a, самой верхней и 

предшествующей. Таким образом, диахроническое развитие представляется 

возможным свести к тому, что данные энклитические союзы/частицы теряют их 

особенный, синтаксически обусловленный синтаксис и начинают вести себя так же, 

как все остальные энклитики, позиция которых в клаузе определяется 

фонологически — после первого фонологического слова.  

3.2.5.2. Aльтернативное объяснение: изменение структуры клаузы? 

Однако приведенное выше объяснение оставляет необъясненным один факт, а 

именно то, что –(m)a/–(y)a всё же не являются полностью обычными 

ваккернагелевскими энклитиками даже в новохеттском, т. к. они никогда не 

клитизируются к nu, см. (Meacham 2000), в то время как обычные ваккернагелевские 

энклитики так свободно делают, см., например, выше (2b, 4, 7). Это приводит к 

выводу об асимметрии внутри изначально “откладывающей группы”651: nu был 

единственным членом этой группы, который полностью “сопротивлялся” 

клитизации –(m)a/–(y)a даже тогда, когда mān и т. п. опционально клитизировали 

его. Эту асимметрию можно понимать как указание на различные просодические 

                                         
650 Ср. (de Roos 2007: 247, 252). 
651 Т.е. тех слов, к которым . 
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характеристики членов “откладывающей” группы: nu, который является 

единственной однозначной проклитикой, никогда не клитизировал –(m)a/–(y)a, в то 

время как все ударные члены “откладывающей” группы начали клитизировать их. 

Однако, если бы –(m)a/–(y)a просто стали обычными ваккернагелевскими 

энклитиками, они должны были бы клитизироваться также и к nu, поскольку он 

клитизировал все остальные ваккернагелевские клитики. Можно было бы 

предположить, что выбор хозяина определяется тем фактом, что –(m)a/–(y)a могут 

клитизироваться только в позицию, которая совместима с их функциями. Nu как 

коннектор с пустой семантикой, маркирующий прогрессию информационной 

структуры (Widmer 2009), не совместим с ними, в то время как лексические 

подчинительные союзы типа mān ‘если’ или наречия типа namma ‘потом’ 

совместимы. Но данное объяснение явным образом является ad hoc. 

 Более перспективно предположить, что в хеттском языке изменилась именно 

структура клаузы начиная со среднехеттского периода: члены “откладывающей” 

группы, а именно подчинительные союзы и дискурсивные наречия, которые 

располагались выше, чем позиция, в которой находились –(m)a и–(y)a в древне- и 

среднехеттском, в новохеттском начали располагаться в той же позиции, что и –

(m)a/–(y)a и начали, соответственно их клитизировать. Другими словами, 

первоначально “откладывающие” подчинительные союзы начали вести себя как 

стандартные подчинительные союзы, например māḫḫan ‘когда’, kuitman ‘в то время 

как’, которые и в древнехеттское время располагались в той же позиции, что и –

(m)a/–(y)a и, таким образом, всегда клитизировали –(m)a/–(y)a: 

(12)  OH-MH/MS (CTH 262) IBoT 1.36 obv. ii 23–24 

   māḫḫan=ma=[ka]n?  GIŠḫuluganni-š  parā  iyanna-i 

   когда=but=LOC   повозка-NOM.SG.C  вне  двигаться-3SG.PRS  

   “Но когда повозка выезжает.” 

(13)  MH/MS (CTH 573) KUB 18.5+ obv. i 22  

kuitman=ma=an  ušgā-wen  
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пока=но=это   наблюдать-1PL.PST  

“Но в то время как мы наблюдали за этим.” 

Поэтому тот факт, что –(m)a и –(y)a клитизировались к mān ‘если’ в следующих 

примерах, не интерпретируется нами как то, что –(m)a и –(y)a стали 

ваккернагелевскими энклитиками. Мы интерпретируем его как то, что 

подчинительный союз mān ‘если’ в более поздний период истории хеттского языка 

начал вести себя так же, как все остальные подчинительные союзы, линейно 

располагавшиеся в первой позиции, а структурно находившиеся в Spec,ForceP: 

(14) a  NH/NS (CTH 105.A) KUB 23.1+ rev. iv 18652 

mān=ma=aš=ta=kkan  ŠÀ   KUR=KA=ma  ui-zzi 
если=но=он=тебе=LOC  середина  страна=твой=но  приходить-3SG.PRS 

“Но если он приходит в твою страну, …” 

(14) b  NH/NS (CTH 590) KUB 15.26 obv. 2 7'–8', cр. (de Roos 2007: 188–9) 

[m]ānn=a=mu DIŠTAR  URULawa[zantiya      ]  uwa-ši 
если=и=мне   Иштар  Лавацантия    приходить-2SG.PRS 

“И если ты, Иштар Лава[цантии], придешь за мной …” 

То же самое относится и к относительному местоимению, a также дискурсивным 

наречиям типа namma ‘потом’: 

(14) c  lNH/NS (CTH 577.I) KBo 2.2 obv. ii 10–12 

namma=ma  DINGIR–LUM  ANA  DUTU–Š=I  dammai-n   

далее=но бог    к  солнце=мое  другой-ACC.SG.C  

:tapašša-n    UL kuinki    u-ški-ši  
лихорадка-NOM.SG.C  NEG кто-то.ACC.SG.C  видеть-IMPF-2SG.PRS  

 “Но далее ты, боже, не видишь другой лихорадки для Его Величества…”653. 

Единственным членом исходно “откладывающей” группы, который по-прежнему 

                                         
652 Ср. (Beckman 1996: 101, F.Fuscagni (ed.), hethiter.net/: CTH 105 (TX 07.05.2013, TRde 07.05.2013)). 
653 Ср. van den Hout (1998: 128–9). 
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оставался в слое Speech Act, доминирующем над ForceP, на протяжении всей 

истории хеттского языка, является nu. Этот факт независимым образом следует из 

того, что он может употребляться в одной клаузе с подчинительными союзами 

первой позиции и в раннесреднехеттском, как в следующем примере, и в 

новохеттском: 

(15)   OH-MH/MS (CTH 262) IBoT 1.36 obv. ii 29  

   nu=šši=kan      māḫ[ḫa]n  LÚ.MEŠMEŠEDI DUMUMEŠ É.GAL=ya   ḫandā-nta 
   CONN=ему=LOC  когда   гвардейцы   сыновья       дворец=и       выстроить-3PL.PRS  

“Когда гвардейцы выстраиваются вместе с дворцовыми служителями, …” 

Таким образом, парадоксальным образом, вместо изменения синтаксиса –(m)a и –

(y)a лучше описывать материал путем изменения синтаксиса “откладывающей” 

группы слов. Поэтому анализ диахронии –(m)a/–(y)a выводит на интересные выводы 

о диахроническом развитии структуры клаузы в истории хеттского языка. 

3.2.5.3. Промежуточные выводы 

Итак, мы рассмотрели диахронический синтаксис хеттских энклитических союзов –

(m)a и –(y)a. Гипотеза, которую мы первоначально выдвинули, состояла в том, что 

изначально, в древне- и среднехеттском данные союзы были неваккернагелевскими, 

а затем утратили свой особенный синтаксис и ассимилировались ваккернагелевским 

энклитикам. Однако эта гипотеза не объясняет того факта, что –(m)a и –(y)a никогда 

не клитизировались к nu, что делали все остальные ваккернагелевские энклитики. 

Кроме того, даже в новохеттском –(m)a и –(y)a производят впечатление того, что 

они располагаются синтаксически, а не фонологически, поскольку одна из 

доступных им позиций систематически располагается внутри клаузы, а не в левой 

периферии. Поэтому мы выдвинули гипотезу о том, что синтаксис –(m)a и –(y)a на 

самом деле никогда не менялся. Изменился, скорее, синтаксис большей части 

членов “откладывающей” группы, которые изначально не клитизировали –(m)a и –

(y)a, а затем начали менять свою синтаксическую позицию: в то время как 

изначально, в древне- и среднехеттском, они занимали позиции в слое Speech Act, в 
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позднесреднехеттском и еще чаще в новохеттском они занимали позицию в 

Spec,ForceP. 

3.2.5.4. Позиция других составляющих второй позиции относительно 

“откладывающей” группы 

Теперь мы расширим эмпирическую базу и посмотрим, сохранит ли наша гипотеза 

свою объяснительную силу. Как мы показали в предыдущем разделе третьей главы, 

–(m)a и –(y)a не являются единственными составляющими, которые демонстрируют 

ограничение второй позиции в хеттском. Другими составляющими второй позиции 

являются неопределенные местоимения, относительные местоимения и некоторые 

подчинительные союзы. Та же “откладывающая” группа, которая не считается за 

первую позицию для –(m)a и –(y)a, не считается за первую позицию и для этих 

составляющих второй позиции:  

(16) a  NH/lNS (CTH 67) KBo 5.4 obv. 41'  

[mān] tuk=ma  kuišk[i]  mTargašnalli[-n  n]ašma 

если ты.ACC.SG=но кто-то.NOM.SG.C Таргасналли-ACC.SG.C или 

DUMU=KA kun-anna šanḫ-<<an>>zi  
сын=твой убить-INF искать-3SG!.PRS  

“Но [если] кто-то стремится убить тебя, Таргасналли, или твоего сына, …”654 

(16) b  NH/NS (CTH 184) AT 125 obv. 5-6 

kāšma=wa  MUŠENḪI.A  ku-e    ANA  EN=YA  uppa-ḫḫun  

PERF=QUOT птицы  кто-ACC.PL.N к господин=мой посылать-1SG.PST 

“(Пусть мой господит напишет мне в ответ, понравились ли ему те) птицы, 

которых я послал моему господину, …”655. 

(16) c  NH/NS (CTH 123) KBo 4.14 obv. ii 31–32 

našma=tta  karū  ku[i-ēš]     linkiyaš   UNMEŠ-uš    eš-ir 
или=ты уже кто-NOM.PL.C клятва.GEN.SG человек-NOM.PL быть-3PL.PST  

                                         
654 Ср. (Friedrich 1926: 58–59; Beckman 1996: 66). 
655 Ср. (Hoffner 2009: 373). 
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“Или (если) те, кто были ранее людьми клятвы для тебя, …”656. 

В новохеттском точно так же, как –(m)a и –(y)a факультативно клитизируются к 

большинству членов “откладывающей” группы слов, другие составляющие второй 

позиции начинают считать большинство членов “откладывающей” группы за 

первую позицию, как следует из:  

(17) a  NH/NS (CTH 61.II.4) KUB 19.30 obv. i 11–14, cр. (Goetze 1967: 92–3) 

 1. nu URUDIDLI.ḪI.A [BÀD kue dān ḫarta] 

 2. n=aš arḫa warnut 

 3. nu=za KUR URUIštitin[a kuwapi ammuk EGIR–pa] ēppun  

 4. nu URUKannūwaran URUIš[ …. ] 

 5.  namma=ya  kui-ēš   URUDIDLI.ḪI.A BÀD   arḫa  

  потом=и  кто-NOM.PL.C  города  укрепленные прочь  

 w[arnu-ant-eš   eš-er] 

 жечь-PTCP-NOM.PL.C  быть-3PL.PST 

 “(1) И укрепленные города, которые он взял, (2) он их сжег. (3) И когда я взял 

назад страну Иститину,  (4) Каннувару […] (5) и далее укрепленные города, 

которые были сожжены, (я восстановил их).”  

В данном примере namma одновременно клитизирует –(y)a ‘и’ и считается за 

первую позицию для относительного местоимения. Что относительное местоимение 

находится во второй, а не в первой позиции, следует из первой клаузы этого же 

примера, которая, хотя и не полностью сохранилось, всё же достаточно понятна, 

чтобы демонстрировать вторую позицию относительного местоимения. То же самое 

еще более верно и для следующего примера: 

(17) b  NH/NS (CTH 105.A) KUB 23.1+ obv. ii 10–13  

 1.  ŠEŠḪI.A  DUTU–Š=I=ma  kui-ēš   [š]akuwašarr-uš  
  братья  солнце=мое=но кто-NOM.PL.C законный-NOM.PL.C 

 2.  DUMUMEŠ  IŠARTI=ya   kui-ēš 
                                         
656 Cр. (F.Fuscagni (ed.), hethiter.net/: CTH 123 (TX 21.02.2012, TRde 24.02.2012)). 
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  сыны   сожительница=и кто-NOM.PL.C 

 3.  namma=ya  kui-t            tamai             NUMUN  LUGAL–UT[TI]  

  потом=и кто-NOM.SG.N  другой.NOM.SG.N  потомство царство 

 4. LÚ.MEŠpaḫḫurš-išš=a  kui-ēš  

  бастарды-NOM.PL.C=и  кто-NOM.PL.C 

 “(Ты не должен никого желать в качестве сюзерена) (1) из тех, кто является 

законными братьями Моего Величества, (2) сыновьями сожительниц отца Моего 

Величества, (3) или далее даже другого какого-то царского потомства, (4) которые 

(должны рассматриваться тобой как) бастарды.”657  

В третьей клаузе данного примера анализ относительного местоимения как 

занимающего вторую позицию поддерживается первой и второй клаузами, в 

которых местоимение однозначно во второй позиции. Еще один случай, в котором 

namma, как кажется, считается за первую позицию для неопределенного 

местоимения, фрагментарен, но в достаточной степени сохранился в значимом 

месте: 

(17) c  NH/NS (CTH 42.A) KBo 5.3+ rev. iii 14'–15', ср. CHD (P: 122; Š: 164–8)658 

[našma?  (namma kuitki    p)]arā damai           šanḫa-tt[(i)] 
или   потом   что-то.ACC.SG.N  вне  другой.ACC.SG.N  искать-2SG.PRS 

 “[Или] (если) далее ты ищешь что-то еще дополнительное, …” 

(CHD L-N: 387) отмечает сочетание namma с неопределенными местоимениями, 

куда подпадает и (17c), но с синтаксической точки зрения эта сочетаемость не 

значима. 

 Следующий пример не содержит энклитических подчинительных союзов, но 

всё же он может интерпретироваться как то, что неопределенное местоимение 

считает mān ‘если’ за первую позицию: 

                                         
657 Ср. (Kühne, Otten 1971: 8–9; Beckman 1996: 102). 
658 Иначе в (G. Wilhelm (ed.), hethiter.net/: CTH 42 (INTR 2013-02-24)).  
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(18)  MH/MS (CTH 199) ABoT 1.65 rev. 5'–7'  

mam=man=za=kan  kuiški   É–er tamai-š  arnu-t  
если=IRR=REFL=LOC  кто-то.NOM.SG.C  дом   другой-NOM.SG.Cдвигать-3SG.PST 

 “Если бы кто-то другой переместил (твое) хозяйство, …”659. 

Однако этот же пример также показывает и многочисленные сложности анализа, 

который предполагает, что составляющие второй позиции, вроде неопределенных 

местоимений и относительных местоимений, полностью параллельны –(m)a и –(y)a 

в своем поведении относительно “откладывающей” группы. Первой проблемой 

является то, что (18) изолирован — все остальные примеры, которые 

демонстрируют неопределенные местоимения непосредственно после mān ‘если’, 

восстановлены в релевантных местах, см. подробный анализ во второй главе и в 

предыдущем разделе третьей главы. Более того, пример (18) происходит из 

среднехеттского текста, записанного среднехеттским дуктом (MH/MS), — таким 

образом, он предшествует основному массиву примеров, в которых –(m)a и –(y)a 

клитизируются к членам “откладывающей” группы. Поэтому, вероятно, (18) надо 

просто оценивать как спорадическое проявление аналогии по относительным 

местоимениям. Как мы уже отмечали в предыдущем разделе, в пользу такого 

решения свидетельствуют многочисленные неопределенные местоимения в первой 

позиции, которые всегда являются по форме относительными: 

(19) a  NH/NS (CTH 255.2.A) KBo 26.1+ rev. iii 16, ср. (Miller 2013: 300–1) 

nu=za   kui-t    GIM–an  kiš-ari 

CONN=REFL  кто-NOM.SG.N  когда  случиться-3SG.PRS.MED 

“Если что-то случится …” 

(19) b  NH/NS (CTH 266) KBo 16.54+ rev. iii? 16', ср. (Miller 2013: 268–9) 

man(a)=šan   kuwapi URU–r-iya   EGIR–pa  [ar-ti]  
если/IRR=LOC когда  город-LOC.SG  назад  приходить-2SG.PRS 

                                         
659 Ср. (CHD L-N: 141; Hoffner 2009: 244; Hoffner, Melchert 2008: 422). 
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“Если ты в какой-то момент вернешься в город, …” 

Как хорошо известно, первая/начальная позиция является одной из стандартных 

позиций относительных местоимений наряду со второй и непосредственно 

предглагольной. Таким образом, неопределенные местоимения, которые по форме 

являются относительными, в (19a-b) обеспечивают основание для аналогии  между 

собственно относительными местоимениями и собственно неопределенными 

местоимениями, которые морфологически различались: вторые были маркированы 

клитиками –ki/ka.  

  Что же касается неопределенных местоимений, следующий пример особенно 

показателен: 

(20)  NH/NS (CTH 255.1.A) KUB 21.42 + rev. iv 22–31 

1.  našma kēl   ŠA ŠEŠMEŠ  DUTU–Š=I  ḫaššant-eš    našma  
или  он.GEN.SG GEN  братья  солнце=мое  рожденный-NOM.PL.C   и 

DUMU MUNUSNAPȚIRTI  m[e]mian   GÙB–an!  

сын   младшая.жена  вещь.ACC.SG.C  злой-ACC.SG.C 

kuin!ki   DÙ–an    <ḫar-zi> 

кто-то.ACC.SG.C  сделать.PTCP.NOM.SG.N  AUX-3SG.PRS  

2.  MUD  našma BAL 

 кровь  или  восстание 

3.  [na]šma  kuin<ki>   memian   GÙB–an  

или   кто-то.ACC.SG.C  дело.ACC.SG.C  злой.ACC.SG.C 

awan   GAM  I!DE 
INTENS  вниз  знать 

4.   [na]šma=za  DUMU LUGAL kuiški     GÙB–an 
или=REFL  сын   царь      кто-то.NOM.SG.C      злой.ACC.SG  

 uttar    ANA LÚ SAG awan   GAM   memai  

дело.ACC.SG.N  к вельможа INTENS вниз   сказать.3SG.PRS 

5'. [naš]ma  LÚ SAG kuinki   DUMU      LUGAL  
 или   вельможа  кто-то.ACC.SG.C  сын         царя 

ŠEŠ  LUGAL kuiški    [LÚar]an  DÙ-zi  
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брат  царя   какой-то.NOM.SG.C  друг  делать-3SG.PRS 

6'.  nu=šši  ŠA LUGAL kuitki  ḪUL–lu   [uttar GÙ]B-tar    

CONN=ему царь   что-то  злой.ACC.SG.N дело дурность   

parā  memai 

вне  говорить.3SG.PRS  

“(1) Или (если) полные братья Моего Величества и сын жены второго ранга 

сделал что-то дурное, (2) (т. е.,) крово(пролитие) или мятеж, (3) или он 

предварительно знает о каком-то дурном деле; (4) [и]ли какой-то принц 

рассказывает дурное дело придворному, (или он также уже [расс]казал вам, но вы не 

сообщаете царю;) (5') [и]ли какой-то принц (или) брат царя делает какого-нибудь 

вельможу (своим) [сообщ]ником, (6') и он рассказывает ему какое-то дурное [зло]е, 

[дело], касающееся царя, (но не сообщает царю: под клятвой)”660. 

В этом длинном контексте все собственно неопределенные местоимения, т. е. те, 

которые маркированы –ki, не учитывают našma в качестве первой позиции. 

Единственное неопределенное местоимение, которое, как кажется, может учитывать 

našma, в клаузе 3661 является по форме относительным. Поэтому в таком случае 

лучше считать, что оно просто располагается в первой позиции, как обычно для 

относительных местоимений, и не считает našma за первую позицию.  

  Однако, несмотря на (19-20), представлено и некоторое варьирование. 

Примеры типа (21) показывают, что даже относительные по форме местоимения, 

используемые как неопределенные, в некоторых случаях откладываются после mān 

— точно так же, как и собственно неопределенные местоимения, т. e. те 

местоимения, которые маркированы –ki: 

(21)   NH/lNS (CTH 106.A.1) Bo 86/299 rev. iii 21–22  

mān  NUMUN  mTutḫaliya=ma  kuit    INA KUR   
если  потомок Тудхалии=но  что.NOM.SG.N в земле  

                                         
660 Ср. (Miller 2013: 290–1). 
661 (Miller 2013) читает kuin<ki>. 
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URUḪatti  LUGAL–iznan-i  ar-tari   

Хатти  царство-LOC.SG  стоять-3SG.PRS.MED 

  “Но если какой-то потомок Тудхалии или внук Курунтии сядет на царство в 

стране Тархунтасса”662. 

Кроме того, даже если мы полагаем, что можем игнорировать различие между (19-

20) и (21), такие примеры демонстрируют и еще одну проблему: если в них 

употребляется –(m)a, энклитический союз клитизируется к относительному 

местоимению, а не к mān: 

(22) a  MH/NS (CTH 258.2) KUB 13.7 obv. 9  

  mān=an=za   kuwapi=ma  appezzian  LUGAL–u-š      EGIR–an kappūē-zzi 
  если=его=REFL когда=но позже  царь-NOM.SG.C назад       учесть-3SG.PRS 

 “Но если царь вновь рассмотрит его (т. e., его случай) в какой-то момент”663. 

(22) b  OH-MH/MS (CTH 262) IBoT 1.36 obv. i 69–71  

   1. LÚ.MEŠMEŠEDI=ma  Éarkiw-i   tapušza   ZAG-za  tie-nzi 

       гвардейцы=но     проход-LOC.SG  сбоку   право-ABL  стать-3PL.PRS 

  2.  mān kuedani=ma   URU–r[-i     ZA]G-az  tiya-wanzi   UL?   tarḫan 
       если который.LOC.SG=но  город -LOC.SG право-ABL  стоять-INF   NEG можно  

 “(1) Но гвардейцы стоят справа в проходе. (2) Если, однако, в каком-то 

городе стоять [спра]ва невозможно, (тогда они стоят слева)”664. 

Таким образом, (22a-b) лишь частично параллельны (17a-c): относительные и 

неопределенные местоимения и в (17a-c), и в (22a-b), как представляется, считают 

члены “откладывающей” группы первой позицией, но энклитический союз –(m)a в 

(22a-b) их таковой не считает — он все же откладывается. В таком случае лучше не 

рассматривать (19-22) как параллельные (17a-b), а, скорее, видеть в них 

употребление относительных местоимений в первой позиции — как в собственно 
                                         
662 Ср. (Otten 1988: 22–3; Beckman 1996: 114). 
663 Ср. (Miller 2013: 140–1). 
664 Ср. (Miller 2013: 106–9). 
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относительной, так и в неопределенной функции (= bare indefinites).  

 Более того, существуют и примеры, которые напрямую противоречат (17a-c) и 

показывают, что то, что составляло в древне- и среднехеттском единую 

неваккернагелевскую синтаксически обусловленную позицию, могло расщепляться: 

энклитические –(m)a и –(y)a начали клитизироваться к членам исходно 

“откладывающей” группы, в то время как ударные составляющие второй позиции 

(неопределенные и относительные местоимения, а также подчинительные союзы) 

сохраняли свою исходную синтаксическую дистрибуцию и не считали членов 

исходно “откладывающей” группы за первую позицию, как видно из следующих 

примеров, где mān ‘если’ клитизирует –(y)a ‘и’, но “откладывает” неопределенные 

местоимения и относительные местоимения, функционирующие как 

неопределенные: 

(23) a   NH/lNS (CTH 106.A.1) Bo 86/299 rev. iii 11–12  

mānn=a  DUMU=ŠU  DUMU.DUMU=ŠU ŠA mDLAMMA  kui-š  

если=и  сын=его  внук=его    GEN  Курунтия  кто-NOM.SG.C  

INA  KUR  URUU–tašša  LUGAL–iznan-i  ar-tari 
в страна Тархунтасса царство-LOC.SG стоять-3SG.PRS.MED 

  “И если какой-то сын или внук Курунтии садится на царство в стране 

Тархунтасса”665. 

(23) b  NH/NS (CTH 123) KBo 4.14 rev. iii 72–3  

mānn=a=du=za  LUGAL–u-š  kuedaniki   ANA  [ZAG]-i   
если=и=тебя=REFL царь-NOM.SG.C кто-то.DAT.SG к граница-DAT.SG  

parā  uiya-zi 

вне посылать-3SG.PRS  

“И если царь пошлет тебя на какую-то границу, …”666. 

(23) c  NH/NS (CTH 123) KBo 4.14 obv. ii 30–31 

                                         
665 Ср. (Otten 1988: 20–1; Beckman 1996: 114). 
666 Ср. (F.Fuscagni (ed.), hethiter.net/: CTH 123 (TX 21.02.2012, TRde 24.02.2012)). 
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mānn=a=ta=kkan  LÚKÚR URUḪatti kuiški    apēdani  

если=и=тебе=LOC враг  Хатти  кто-то.NOM.SG.N  тот.LOC.SG  

[mēḫun-i]   EGIR–panda  tiya-zi 
время-LOC.SG  потом   ступать-3SG.PRS 

“И если впоследствии кто-то из Хатти приходит к тебе в то время” 

 (23) d  NH/NS (CTH 123) KBo 4.14 obv. ii 44 

mānn=a  nakkēš-zi   kuwapi      

если=и тяжелеть -3SG.PRS  когда  

“И если когда-либо становится трудно (для тебя), …” 

Подъем сказуемого, обусловленный информационной структурой, крайне 

маловероятен в (23d), поэтому позицию сказуемого в этом примере можно 

мотивировать только как обеспечивающую первую позицию для kuwapi. Это, в свою 

очередь, означает, что mān не учитывался как первая позиция для kuwapi. 

 Итак, поведение mān ‘если’ при относительном местоимении, 

функционирующем как неопределенное в (23a-d), где mān клитизирует –(y)a, не 

отличается от (21), где он ‘откладывает’ –(m)a: в обоих случаях относительное 

местоимение не считает mān за первую позицию вне зависимости от того, считают 

ли mān за первую позицию энклитические союзы –(y)a и –(m)a. 

 Эта дистрибуция поддерживается новохеттскими примерами, в которых mān 

‘если’ или našma ‘или’ регулярно не считаются за первую позицию для 

неопределенных местоимений: 

(24) a  NH/NS (CTH 62.II.A) KBo 5.9+ rev. iii 12–13  

mān  KUR–TUM  kuitki    našma LÚMUNNABTUM  šarā  tiyē-zzi 

если страна  что-то.NOM.SG.N или беглец   вверх ступать-3SG.PRS 

“Если какая-то страна или беглец отправится, …”667. 

(24) b  NH/NS (CTH 62.II.A) KBo 5.9+ obv. ii 48' — rev. iii 1  

                                         
667 Ср. (del Monte 1986: 168–9; Beckman 1996: 58). 
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mān  DUTU–Š=I  kue<š>qa   memiyan-uš   ḫarwaši  memai  

если солнце=мое кто-то.ACC.PL.N  слово-ACC.PL.C  секретно  говорить.3SG.PRS 

“Если царь говорит конфиденциально какие-то слова, …”668. 

(24) c  NH/NS (CTH 123) KBo 4.14 obv. ii 74  

 [n]ašma=mu=kan ENMEŠ  kuieška  :allallā  pānzi 
или=мне=LOC господа кто-то.NOM.PL.C отход.ALL  идти.3PL.PRS 

“Если какой-то господин покинет меня, …”669. 

Поэтому если объяснение, которое мы предложили в разделе 3.2.5.3, действительно 

работало бы, все слова второй позиции вели бы себя аналогично –(m)a и –(y)a, т. e. 

начали бы считать за первую позицию членов “откладывающей” группы за 

исключением nu. Однако это только частично так — даже если ударные 

составляющие (неопределенные и относительные местоимения, подчинительные 

союзы) и стали считать за первую позицию “откладывающую” группу, они делают 

это в значительно меньшей степени, чем –(m)a и –(y)a. Это означает, что изменение 

структуры клаузы в значительно меньшей степени работает как объяснение 

изменения дистрибуции ударных составляющих второй позиции, чем для диахронии 

энклитик –(m)a и –(y)a. 

3.2.5.5. Аналогическое объяснение? 

Поэтому, чтобы объяснить изменение в дистрибуции ударных составляющих второй 

позиции (неопределенных и относительных местоимений, подчинительных союзов), 

мы введем дополнительный фактор в наше объяснение, а именно аналогию для 

изменения синтаксиса первоначально “откладывающих” слов. 

 В литературе предполагалось, что новохеттские примеры, в которых mān 

‘если/когда’ клитизирует –(m)a/–(y)a, произошли по аналогии с māḫḫan ‘когда’, 

который мог занимать линейно первую позицию уже в древне- и среднехеттское 

                                         
668 Ср. (del Monte 1986: 168–9; Beckman 1996: 57). 
669 Ср. (F.Fuscagni (ed.), hethiter.net/: CTH 123 (TX 21.02.2012, TRde 24.02.2012)). 
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время (Kloekhorst 2014: 614). Так, (24d) демонстрирует исходную систему для mān 

‘если/когда’, а (24e) исходную систему для māḫḫan ‘когда’:  

(24) d   OH-MH/MS (CTH 262) IBoT 1.36 rev. iv 23 

 mān=ašta  GIŠGIGIR-za=ma  kuwapi  anda  pai-zzi  
 если=LOC  колесница-ABL=но  где   в  идти-3SG.PRS  

  “Если, однако, он не едет в какое-то место на колеснице, …” 

(24) e   OH-MH/MS (CTH 262) IBoT 1.36 obv. ii 23–24 

 māḫḫan=ma=[ka]n?  GIŠḫuluganni-š  parā  iyanna-i 

 когда=но=LOC   повозка-NOM.SG вне  двигаться-3SG.PRS  

  “Но когда повозка выезжает.” 

(24f) демонстрирует аналогическое влияние māḫḫan ‘когда’ на mān ‘если/когда’, 

благодаря которому оно стало клитизировать –(m)a/–(y)a: 

(24) f   MH/NS (CTH 264.A) KUB 13.4 rev. iii 68 

 mānn=a=za   MUNUS-i     kui-š   GAM–an šeš-zi 

 если=и=REFL женщина-DAT.SG     какой-NOM.SG.C вниз  спать-3SG.PRS  

  “Также когда кто-то спит с женщиной.” 

В структурных терминах позиция, которую занимал māḫḫan и которую начал 

занимать mān, является Spec,ForceP. Našma часто означает ‘или если’, 

следовательно, аналогия, оперирующая для mān ‘если’, могла легко 

распространиться и на него. Более сложно найти непосредственный источник 

аналогии для дискурсивных наречий (namma ‘далее’, перфективирующее kāša).  

3.2.5.6. Синтаксис и семантика anda=ma и parā=ma ‘далее, более того’ 

Самыми очевидными семантическими кандидатами на аналогию являются 

дискурсивные наречия в начальной позиции anda=ma, parā=ma ‘далее, более того’. 

Они бы легко объяснили, почему дискурсивные сентенциальные наречия типа 

namma ‘потом, затем’ начали клитизировать сначала –(m)a, a затем –(y)a. Однако, 

парадоксальным образом, anda=ma, parā=ma “откладывают” ударные слова второй 

позиции, т. е. не считаются для них за первую позицию, как в:  
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(25a)   OH/NS (CTH 265.A) KUB 13.3 rev. iii 21  

anda=ma=šmaš  šumeš    kui-ēš         LÚ.MEŠA ŠA KUŠ.LÁ 

в=но=вам   вы.NOM.PL.C кто-NOM.PL.C  водоносы 

  “Более того, вы, кто является водоносами.”670 

(25b)  MH/MS (CTH 190) KuT 50 rev. 31–32  

 [a]nda=ma=mu?  [mUpn]alli-n   [k]ui-t   k[išš]an ḫatrāe-š 

 в=но=мне  Упналли-ACC.SG.C что-ACC.SG.C  так     писать-2SG.PRS 

  “Более того, относительно того, что они написали мне по поводу ‘дороги’.”671 

(25c)   NH/NS (CTH 81.A) KUB 1.1(+) obv. ii 16  

[(parā=ma)]  MUKAM.ḪI.A-aš  kuedaš  [(ŠEŠ=YA  

далее=но  год-LOC.PL   который.LOC.PL брат=мой    
mNIR.GÁL–i-š  INA  KUR  URUḪatt)]i  ēš-ta  

Муваталли-NOM.SG.C  в  земля Хатти  быть-3SG.PST 

 “Более того, в те времена, что мой брат Муваталли был в Хатти, …”672. 

Таким образом, anda=ma и parā=ma не объясняют, почему дискурсивные наречия 

типа namma ‘потом’ начали учитываться как первая позиция для явлений второй 

позиции.  

 Более того, на первый взгляд, данные, касающиеся anda=ma, parā=ma, 

представляются деструктивными для анализа. С одной стороны, они демонстрируют 

очень четко выделяемое –(m)a, которое клитизируется к первому фонологическому 

слову — стандартное поведение любого –(m)a и –(y)a. С другой стороны, весь 

комплекс не считается за первую позицию ударными составляющими второй 

позиции. И комплекс предшествует mān ‘если’, как следует из:  

(26)  MH/MS (CTH 251.A) KBo 16.24(+) rev. iii 14'  

anda=[m]a  mān  antu*ḫš-eš*   ḫann[ešn-i …]  

                                         
670 Ср. (Miller 2013: 82–3). 
671 Ср. (Hoffner 2009: 31). 
672 Ср. (Otten 1981: 10–1; van den Hout 2003: 200). 
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далее=но  если  человек-NOM.PL.C  суд-LOC.SG 

  “Более т[oг]о, если люди [… в су]дебном де[лe …]”673. 

Таким образом, если мы хотим сохранить анализ, предложенный выше для 

“откладыващей” группы, будет необходимо предположить, что и anda=ma, и 

parā=ma находятся вне CP, в проекциях слоя Speech Act, доминирующих над 

ForceP, точно так же, как и все остальные члены “откладыващей” группы. Парадокс, 

однако, состоит в том, что они демонстрируют четко выделяемое –(m)a, которое, как 

мы предположили выше, располагается в Force. Чтобы разрешить это противоречие, 

мы предлагаем анализировать anda=ma, parā=ma как лексикализованные единицы, 

аналогичные našma, которое также этимологически содержит –(m)a, но в 

историческом хеттском языке располагается выше ForceP. Иными словами, мы 

предполагаем, что –ma в anda=ma и parā=ma не является синтаксически свободной 

составляющей, а скорее, anda=ma и parā=ma относятся к словарю как отдельные и 

далее неделимые единицы. Это предположение подразумевает, что –ma в anda=ma и 

parā=ma не функционирует так же, как частица –(m)a в его продуктивном 

употреблении. Это допущение поддерживается независимо: anda=ma и parā=ma 

предшествуют mān ‘если’, они “откладывают” ударные слова второй позиции типа 

неопределенных и относительных местоимений, а также подчинительных союзов 

kuit, maḫḫan.  

 Всё это касается anda=ma и parā=ma, которые являются наречиями со 

значением ‘далее, более того’, см. о parā (CHD P: 122). Если какая-то специфическая 

функция –(m)a и представлена в этом случае, это смена дискурсивного топика. В 

целом, однако, с семантической точки зрения и anda/parā, и =ma функционируют 

как единая дискурсивная единица. 

 Поэтому с синтаксической точки зрения anda=ma и parā=ma ведут себя 

идентично našma как одна единица, но с одним отличием: процесс лексикализации 

                                         
673 Ср. (Miller 2013: 176–7). 
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эволюционировал в našma намного далее: naš- не функционирует независимо674, в 

отличие от anda и parā. Кроме того, даже в употреблении в качестве наречия 

времени parā спорадически употребляется без –(m)a в начальной позиции в клаузе, а 

также используется внутриклаузально, см. (CHD P: 122) и: 

(27)  NH/lNS (CTH 561) KUB 5.1+ obv. 73 

 parā  URUAštenaippa  [EG]IR?–an  

 потом  Астенаипа  назад  

  “Затем сзади в Астенаипу”675. 

Но даже при учете этих отличий –(m)a и в anda=ma/parā=ma, и в našma равным 

образом относятся к словарю, а не к синтаксису. 

 Когда anda=ma и parā=ma не лексикализованы, т. e. когда они употребляются 

как вынесенные в первую позицию превербы (= пространственные наречия), 

клитизирующие контрастивное –ma, их поведение отличается: они следуют за mān 

‘если’, они не откладывают ударных составляющих второй позиции типа 

относительных и неопределенных местоимений, а также союзов kuit, māḫḫan:676 

(28)   MH/NS (CTH 264.A) KUB 13.4 obv. i 27 
 mān=aš  anda=ma kuwapi IGI–wannanza  

 если=он  в=но  когда   обращать.внимание.PTCP.NOM.SG.C 

  “Но если на него когда-либо не обращают внимания, …”677. 

Tо, что процесс лексикализации не полностью завершился для anda=ma и parā=ma, 

следует из спорадических примеров, когда дискурсивное наречия parā=ma не 

‘откладывает’ относительные местоимения: 

(29)   NH/NS (CTH 76.A) KUB 21.1+ rev. iii 44–45  
                                         
674 Naššu, к которому восходит naš- в našma как *naššu=ma, функционирует независимо, но синтаксически для 

исторического хеттского языка не существует продуктивного способа образовать naš=ma от naššu. 
675 Ср. (Ünal 1974: 44–5). 
676 Т. e. считаются для них как первая позиция. 
677 Ср. (Miller 2013: 248–9). 
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 1.  namma=ta DUTUŠ=I kue KUR.KURMEŠ ADDIN 

 2.  par[(ā)]=ma=kan kue    ZAGḪI.A  ŠA  KUR URUḪatti  
  далее=но=LOC что.NOM.PL.N  границы  GEN  страна  Хатти  

 aš-anzi 

 быть-3PL.PRS 

 “(1) Далее, что касается стран, которые я, Мое Величество, дал тебе, (2) и 

какие дальнейшие границы принадлежат стране Хатти, …”678. 

–ma в последнем примере переводится (CHD P: 122) как ‘и’, что весьма 

нетривиально, однако это может позволить понять, почему именно здесь parā=ma 

не “откладывает” относительное местоимение. Ответ состоит в том, что –ma в этом 

конкретном случае сохраняет больше синтаксической свободы и отдельную от parā 

дискурсивную функцию. Таким образом, оно находится в Force0 как отдельно 

выделяемая единица, а не располагается как одна единица parā=ma в слое Speech 

Act, доминирующем над CP. 

 Примеры типа (29) очень редки, абсолютное большинство частотного 

anda=ma и немного менее частотного parā=ma “откладывают” относительные 

местоимения и не считаются для них в качестве первой позиции. Кроме того, 

относительно второй позиции относительных местоимений необходимо иметь в 

виду, что, как недавно показала (Becker 2014), само отличие между первой и второй 

позициями относительных местоимений в лучшем случае размыто. Неопределенные 

местоимения, которые куда более последовательно располагаются во второй 

позиции, никогда непосредственно не следуют за лексикализованными anda=ma и 

parā=ma.  

 В целом же все данные демонстрируют постоянное перемещение 

составляющих в левой периферии из позиции в слое Speech Act над CP в позицию 

внутри CP, что-то вроде циклического развития, которое лучше всего 

демонстрирует našma. В начале этого процесса слово находится в Spec,ForceP, 
                                         
678 Ср. (Friedrich 1930: 72–3; CHD P: 122). 
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энклитический союз –(m)a располагается в Force0, затем эта составлющая + 

энклитический союз лексикализуются и переходят из синтаксиса в словарь как одна 

единица. В качестве дискурсивного маркера новая лексическая единица 

перемещается в слой Speech Act из CP. Позднее, при аналогическом воздействии от 

других единиц, которые находятся на более низком этапе цикла и все еще 

помещаются в Spec,ForceP, она переосмысливается как расположенная в CP и на 

этом этапе может быть вновь снабжена продуктивным –(m)a. 

3.2.5.7. Аналогия по anda=ma и parā=ma  

Теперь после длинного, но необходимого отступления, мы вернемся к аналогии для  

namma/других дискурсивных наречий по anda=ma и parā=ma. Как следует из 

дискуссии выше, аналогия по ним могла привести как к тому, что и namma и т.п. 

стали клитизировать –(m)a/–(y)a, так и к тому, что они стали считаться за первую 

позицию для ударных составляющих второй позиции, хотя аналогическое давление, 

необходимое, чтобы namma и т.п. начали клитизировать –(m)a/–(y)a, было намного 

сильнее, чем давление, необходимое, чтобы namma и т.п. стали считаться за первую 

позицию для ударных составляющих второй позиции.  

 Аналогическая база для того, чтобы namma и т.п. клитизировало –(m)a 

очевидна: anda=ma и parā=ma обеспечивают такую аналогию с легкостью. 

 При этом аналогическая база для того, чтобы namma и т.п. считались как 

первая позиция для ударных составляющих второй позиции, была ограничена 

редкими неполностью лексикализованными употреблениями parā=ma и 

нелексикализованными употреблениями anda=ma, parā=ma, в которых они 

являются превербами и считаются как первая позиция для ударных составляющих 

второй позиции.  

 В соответствии с этим, namma часто клитизирует –(m)a/–(y)a начиная со 

среднехеттского периода (Sideltsev, Molina 2015: 217) и даже  лексикализуется с –

(m)a (CHD L-N: 390). Напротив, ясные случаи, в которых namma считается как 
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первая позиция для ударных составляющих, редки, см. (17a-c) выше679, по двум 

причинам: относительные местоимения могут находиться как в первой, так и во 

второй позиции, поэтому не могут использоваться как надежная диагностика. 

Неопределенные местоимения, которые значительно более последовательно 

находятся во второй позиции, вообще редко используются в клаузах с namma, cр. 

(CHD L-N: 387). Ясные случаи, где namma не считается как первая позиция для 

относительных или неопределенных местоимений, но клитизируют –ya, редки по 

тем же причинам. Единственным однозначным случаем в нашем корпусе является:   

(30)  NH/NS (CTH 123) KBo 4.14 rev. iii 76–77 

 1.  kui-ēš    UNMEŠ–uš   and[a?          ] 

  кто-NOM.PL.C люди-NOM.PL.C в 

 2.  [na]mma=ya=tta  kui-ē[š …   1-E]N LÚ   ḫarw[aši (.)] 

  потом=и=тебе кто-NOM.PL.C 1 человек секретно 

 “(1) Какие люди внутри, (2) И далее: какие [      перв]ый человек тебе 

секретно”680. 

В (30) анализ относительного местоимения в клаузе 2 как занимающего первую 

позицию поддерживается параллельной первой клаузой, где оно однозначно 

находится в первой позиции. Таким образом, namma=ya в этом примере не 

считается за первую позицию для относительного местоимения и, следовательно, 

полностью параллельно дискурсивным anda=ma и parā=ma из предыдущего раздела 

и отличается от namma, которое клитизирует независимое –(m)a и считается за 

первую позицию.  

3.2.5.8. Аналогия для mān ‘если/когда’ и дискурсивные наречия 

Аналогическое давление хорошо объясняет наши данные. В двух случаях, для 

которых аналогическое давление было наиболее сильным (mān ‘если/когда’ и 

дискурсивные наречия), –(m)a/–(y)a клитизировались в позиции, которая была 
                                         
679 Еще один пример из текста вне нашего корпуса отмечен в (CHD L-N: 387).  
680 Cр. (F.Fuscagni (ed.), hethiter.net/: CTH 123 (TX 21.02.2012, TRde 24.02.2012)). 
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недоступна этим частицам без аналогии: они клитизировались к членам изначально 

“откладывающей” группы. В случаях, когда не было аналогии (ударные 

составляющие второй позиции, с одной стороны, и nu, с другой), составляющие не 

меняли свой позиции в клаузе. Это особенно очевидно в случае с неопределенными 

местоимениями и –(m)a/–(y)a. В то время как изменение синтаксиса mān 

‘если/когда’ относительно –(m)a/–(y)a (mān X=ma > mān=ma X) было вызвано тем 

фактом, что союз māḫḫan ‘когда’ часто клитизировал –(m)a (māḫḫan=ma X), 

аналогичного изменения синтаксиса mān ‘если/когда’ относительно неопределенных 

местоимений не произошло, поскольку не было аналогии: неопределенные 

местоимения доминировали в предложениях, вводимых в среднехеттский период 

посредством mān ‘если’ и лишь спорадически употреблялись в придаточных 

времени, вводимых māḫḫan ‘когда’. 

 Более того, существуют свидетельства того, что немногие употребления 

неопределенных местоимений в придаточных времени испытали аналогическое 

влияние со стороны условных придаточных, т. e. что если аналогия и была, она 

действовала в противоположном направлении, чем аналогия, которую mān 

‘если/когда’ испытало относительно –(m)a/–(y)a. 

 Факты таковы. Как известно и как мы неоднократно отмечали в 

предшествующих разделах, в средне- и новохеттском языке относительные 

местоимения факультативно употребляются вместо (= в функции) неопределенных 

местоимений. Это употребление ограничено условными придаточными, в текстах 

представлено всего несколько случаев такого употребления после маркеров 

отрицания. При этом в одном поздненовохеттском тексте, (CTH 255.2.A) KUB 26.1+, 

о котором см. (Miller 2013: 298–303), представлено сразу три случая употребления 

относительных местоимений в придаточном времени: 

(31a)   NH/NS (CTH 255.2.A) KUB 26.1+ rev. iii 50–51  

[(š)]ummaš=ma  kuit    GIM–an  išdamaš-ten  

вы=но    что-ACC.SG.N когда   слышать-2PL.PST  
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   “Но когда вы услышите что-то, …” 

(31b)   NH/NS (CTH 255.2.A) KBo 26.1+ rev. iii 16 

nu=za   kuit    GIM–an  kiš-ari  

CONN=REFL  что-ACC.SG.N когда   случиться-2SG.PRS  

“И если что-то случится …”681 

(31c)   NH/NS (CTH 255.2.B) KBo 26.8 obv. ii 5' 

[…]x=ma  kuit    GIM–an  *u-š*ke-tteni  
x=но   что-ACC.SG.N когда   видеть-IMPF-2PL.PRS  

“Но когда вы заметите что-то, …” 

Такое употребление фактически изолировано на фоне сотен аналогичных примеров 

в придаточных условия. Таким образом, употребление относительных местоимений 

вместо неопределенных в придаточных времени (31a-c), вероятно, возникло по 

аналогии со стороны придаточных условия, а не наоборот. Важно, что направление 

аналогии в случае с ударными составляющими второй позиции было прямо 

противоположно направлению аналогии, засвидетельствованной для –(m)a/–(y)a. 

Поэтому на них и не было аналогического давления, чтобы они меняли свою 

дистрибуцию в предложении. Или, скорее, не было давления для того, чтобы члены 

“откладывающей” группы изменили свою позицию в структуре предложения 

относительно них. Таким образом, изменение позиции в структуре клаузы 

“откладывающей” группы относительно ударных составляющих второй позиции 

было очень спорадичным, в то время как изменение их позиции относительно –

(m)a/–(y)a было намного более распространенным, хотя никогда не полным. 

 Тот факт, что триггером изменения структуры клаузы в хеттском языке была 

аналогия по конкретным словам, дополнительно подтверждается тем, что nu 

никогда не клитизировал –(m)a/–(y)a. Это произошло, потому что не было 

аналогического влияния, которое бы могло вызвать такое изменение. 
                                         
681 Случай относится сюда, если мы следуем за (Miller 2013: 300–1). Согласно (CHD L-N: 102), клауза, скорее, 

содержит сложный союз kuit māḫḫan с переводом “with regard to (lit. like) what happens”. 
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3.2.6. Выводы 

Итак, в этом разделе мы продемонстрировали, что –(m)a и –(y)a никогда не меняли 

свою дистрибуцию. За тем, что на поверхностном уровне выглядит как изменение в 

дистрибуции –(m)a и –(y)a, стоит изменение структуры клаузы в левой периферии. 

Хеттские данные позволяют увидеть конкретный механизм того, как произошло это 

изменение — посредством аналогического давления. В структурных терминах это 

означает, что для исходно “откладывающей” группы относительно –(m)a/–(y)a в 

новохеттский период после осуществления аналогического влияния существовали 

два варианта структуры клаузы:  

(a)  Одна, в которой “откладывающая” группа находилась вне CP в слое Speech 

Act, при этом входящие в нее слова не клитизировали –(m)a/–(y)a, 

находившиеся в Force0. 

(b)  Другая, введенная по аналогии система, где “откладывающая” группа 

оказывалась внутри CP в Spec,ForceP и где входящие в нее слова 

клитизировали –(m)a/–(y)a, которые находились в Force0. 

Ни одна из систем не была полностью обобщена к концу письменной истории 

хеттского языка. Для ударных составляющих второй позиции (относительных и 

неопределенных местоимений, некоторых подчинительных союзов) не было 

отправной точки для аналогии, поэтому для них была представлена практически 

только первая система с очень спорадическими фиксациями системы второго типа. 

Эта спорадическая система второго типа, скорее всего, возникла для них очень 

косвенно, посредством изменившегося поведения изначально “откладывающей” 

группы относительно –(m)a/–(y)a. 

 Таким образом, объяснение по аналогии обеспечивает конкретный сценарий 

того, как произошло изменение в структуре клаузы. Оно объясняет, почему граница 

между слоями Speech Act и CP во многих случаях нечетка, и, что еще более важно, 

почему разные составляющие второй позиции производят впечатление того, что они 
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находятся в различно устроенной левой периферии, причем это происходит и в 

конкретных предложениях, для которых одновременно представлена как структура 

(а) — для –(m)a/–(y)a, так и структура (б) — для неопределенных и относительных 

местоимений.  

 Столь наглядное функционирование процесса изменения по аналогии, с 

разной интенсивностью воздействующей на разные фрагменты исходно единой 

системы и приводящей к расщеплению этой системы даже в одном и том же 

предложении, довольно редко можно проследить в развитии. В этом, как 

представляется, хеттский язык вносит вклад в диахроническую типологию.  
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ГЛАВА 4 
Местоименная реприза 

В этой главе речь пойдет о местоименной репризе, т. е. употреблении 

энклитического анафорического местоимения в одной клаузе с кореферентной ему 

именной группой или полноударным местоимением. Хеттский язык демонстрирует 

довольно развитую систему местоименной репризы, рассмотрение которой позволит 

нам поднять более общие проблемы синтаксического анализа мертвого языка и 

типологии языковых изменений.  

4.1. Местоименная реприза именных групп in situ 

Первой мы рассмотрим местоименную репризу именных групп, которые находятся 

в базовой клаузе. В отличие от формального анализа предыдущей главы, в этой 

главе нас будет интересовать прежде всего методика функционального анализа 

мертвого языка в условиях нехватки данных. 

4.1.1. Местоименная реприза и аппозитивные структуры 

Мы начнем наше изложение несколько издалека — от анафорических отношений в 

хеттском языке вообще. Это будет сделано, чтобы ввести местоименную репризу в 

более широкий контекст хеттского синтаксиса.  

4.1.1.1. Анафора в хеттском языке 

Анафора в хеттском языке являлась предметом многочисленных исследований682. 

Базовые факты таковы: в хеттском имеются энклитические местоимения, ударные 

местоимения и полноударные именные группы, которые все могут относиться к 

референту, представленному в предыдущем отрезке дискурса. Наиболее простым 

правилом является следующее: энклитические местоимения используются, если 

референт представляет собой установленный топик в терминах информационной 

структуры, в то время как ударные местоимения и полноударные именные группы 

                                         
682 См. из последних работ (Goedegebuure 2014, Patri 2014 c лит.). 
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употребляются тогда, когда есть несколько топиков в предшествующем фрагменте 

дискурса, либо если там имеется дискурсивный узел, либо какие-то другие 

факторы683. 

 В данном разделе нас будут интересовать один аспект хеттской анафоры — 

немедленная анафора после первого упоминания (immediate anaphora after first 

mention), т. e. когда полноударная именная группа или ударное местоимение + 

полноударная именная группа употребляются вместо ожидаемого энклитического 

местоимения, которого в данном контексте было бы совершенно достаточно, чтобы 

обеспечить анафорическое связывание.  

4.1.1.2. Немедленная анафора после первого упоминания 

В хеттологической литературе особенно ясное определение немедленной анафоры 

после первого упоминания принадлежит П. Худехебюре: 

‘When a referent is introduced into the discourse as locally or globally thematically 

prominent, it is often referred to after this first mention by means of a demonstrative expression 

[…] This is especially common in languages that lack a definite article. The function of such a 

demonstrative expression is to establish the referent more firmly in the discourse’684. 

‘[I]t seems that the principle behind Immediate Anaphora after first mention by means of 

demonstratives is that the clause containing the demonstrative noun phrase is thematically not 

fully connected with the preceding clause. In order to restore discourse coherence a 

demonstrative noun phrase — a Tail-Head linking device in disguise — can be used, even if the 

referent of that phrase is highly salient and already expected to become the discourse and 

sentence topic. On discourse level, the initial clause is the introduction or announcement, after 

which the true story starts’685. 

                                         
683 См. (Goedegebuure 2014). 
684 (Goedegebuure 2014). 
685 (Goedegebuure 2014: 83). 
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4.1.1.2.1. Синтаксическое маркирование немедленной анафоры после первого 

упоминания в хеттском  

В своем исследовании Худехебюре привела несколько случаев немедленной 

анафоры после первого упоминания, которые в хеттском маркируются указательной 

именной группой686: 

(1)   NH/NS CTH 380) KBo 4.6 obv.15'–17' 

1.  nu PANI DINGIRLIM EN=YA kāš MUNUS-aš weḫattaru  

2.  ANA DUMU.MUNUS.GAL=ma=kan anda aššuli namma nešḫut  

3.   n=an   kēz    GIG-za  TI-nu-t  
CONN=ее  этот.ABL  болезнь-ABL  спасать-2SG.IMPER 

4. nu=šši  eni GIG  awan  arḫa   namma tittanu-t  

 CONN=ее  тот болезнь  прочь  совсем  далее  ставить-2SG.IMPER 

“(1) Пусть вместо этого эта женщина повернется к божеству, моему 

господину, (2) но к Великой Дочери повернись опять милостиво; (3) спаси ее от этой 

болезни, (4) убери эту болезнь полностью от нее”687. 

Данный пример анализируется таким образом:  

‘Immediate anaphora after first mention […] occurs when the referent of the 

demonstrative noun phrase is not expected to function as a discourse and/or sentence topic. 

Perhaps this explains eni GIG ‘that sickness’ in the following example. The repetition of GIG 

cannot be explained as setting up a new discourse node, because the sentence in which it occurs is 

closely connected with the preceding sentence. Another option is to take kēz GIG-za ‘from this 

sickness’ as nonsalient given its peripheral grammatical case. In that case the noun phrase might 

have been necessary to increase the level of saliency and bring the sickness in the focus of 

attention, besides the Great Daughter. Either way, the distal demonstrative clearly indicates 

dissociation’688. 

                                         
686 См также другие примеры в (Goedegebuure 2014: 543–6). 
687 Ср. (Singer 2002а: 72; Goedegebuure 2014: 208, ex. 3.122). 
688 (Goedegebuure 2014: 207–8). 
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Другой пример Худехебюре таков: 

(2)   NH/NS (CTH 584) KUB 31.71 rev. iii! 8–15 

(Царица видела такой сон в Анкуве: ‘Во сне кто-то вроде принца вошел. Он сказал 

мне: ‘Приди, я покажу тебе, что случилось в твоем доме’. Он привел меня в какое-то 

место.) 

1. nu=wa=kan  imma   É.SAGḪI.A  kuiēšqa   ḫalluš 
CONN=QUOT=LOC  INTENS  сосуды  какой-то.NOM.PL.C глубокий.NOM.PL.C 

2. eniuš=ma=wa=kan   É.SAGḪI.A  karū mān šarā  šannapilaḫḫant-eš  

тот=но-QUOT=LOC   сосуды  уже  как вверх пустой-NOM.PL.C 

3. nu=wa GIŠKA×GIŠḪI.A mān kueqa kittari  

4. edaš=ma=kan  ANA GIŠKA×GIŠḪI.A anda GA.KIN.AG ÉRIN LIBIR.RA GIŠPÈŠ 

LIBIR.[R]A GIŠGEŠTIN.ḪÁD. DU.A LIBIR.RA ḫarran  

“(1) Там есть какие-то глубокие кувшины с зерном. (2) Эти кувшины с 

зерном, типа, уже опустошены. (3) Там стоит что-то вроде коробок. (4) В(нутри) 

этих коробок гниют старый армейский сыр, инжир (и) изюм”689. 

Другой конструкцией, которая маркирует ту же немедленную анафору после 

первого упоминания, является анафорическое –(m)a, которое обычно сопровождает 

вынос составляющей в первую позицию в клаузе690. 

 ‘As for –ma, Rieken (2000: 416) has correctly emphasized that –ma marks a change in 

direction from the previous discourse […]. Since such a change is by definition “new” (NB even 

if it involves something already mentioned), fronting is effectively obligatory. I follow Rieken in 

assuming that in the case of “anaphoric” –ma, the change consists in the very shift of the 

                                         
689 Ср. (van den Hout 1994: 310, 313; Goedegebuure 2014: 207, ex. 3.121). 
690 См. (CHD L-N, 96, 99; Rieken 2000: 416–7; Goedegebuure 2014: 327 fn. 405; Hoffner, Melchert 2008: 398; Melchert 

2009: 194). Следует отметить, что эта функция хоть и засвидетельствована всего один раз в древнехеттских 

оригиналах, см. (Rieken 2000: 417), но она намного более частотна в средне- и новохеттских текстах. Поэтому 

замечание Рикен, что этой функции ‘besitzt das Hethitische so gut wie gar nicht’, не вполне верна для хеттского в целом. 
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constituent from non-topic to topic status’691, проиллюстрированный (3) адаптированным из 

примера 9692 Худехебюре: 

(3)   NH/NS (CTH 81.A) KUB 1.1+ rev. iv 41–43  

 1. nu=za DUMU.LUGAL ešun  

 2.  nu=za   G[(AL)]  MEŠEDI  kiš-ḫaḫat [ ]  
  CONN=REFL  главный  гвардеец  стать-1SG.PRS.MED 

 3. GAL  MEŠEDI=ma=za LUGAL  KUR  Ḫakp[(išš)]a kiš-ḫaḫat 
 главный  гвардеец=но=REFL  царь  страна  Хакписа     становиться-1SG.PRS.MED 

 4. LUGAL KUR  [Ḫak(piš=ma=za)]  LUGAL.GAL  namma   kiš-ḫaḫ[(a)]t 

  царь    страна   Хакписа=но=REFL  царь.великий потом     становиться-1SG.PRS.MED  

 “(1) Я был принцем, (2) и я стал начальником гвардейцев. (3) В качестве 

начальника гвардейцев я стал царем страны Хакписса. (4) В качестве царя страны 

Хакписса я стал Великим Царем”693. 

Мелчерт предлагает следующий анализ данного примера: 

 ‘As is typical for this usage, the king’s status as chief of the bodyguard is introduced as new 

information in the second clause, in an unmarked clausal position. The third clause is then linked 

to the preceding by fronting the constituent containing established information and marking it 

with –ma, and Hattusili’s promotion to being King of Hakpissa is introduced as new information. 

In the last clause the procedure is repeated, with the kingship of Hakpissa as the linking element 

fronted and marked with –ma, and the final promotion to the position of Great King introduced as 

new information’694. 

 Худехебюре рассматривает это употребление –ma так же, как и указательные 

именные группы — как неожиданность того, что референт вынесенной вперед 

                                         
691 (Melchert 2009: 194). 
692 В (Melchert 2009: 190). 
693 Ср. (Otten 1981: 26–7; Melchert 2009: 190). 
694 (Melchert 2009: 190). 
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именной группы, к которой клитизируется –ma, станет главным дискурсивным 

топиком695. 

4.1.1.2.2. Местоименная реприза, маркирующая немедленную анафору после 

первого упоминания  

Обзор материала показывает, что двумя структурами, упомянутыми в предыдущем 

разделе, не ограничиваются синтаксические средства маркирования немедленной 

анафоры после первого упоминания. В редких случаях она также маркируется тем, 

что на первый взгляд выглядит как аппозитивные структуры:  

(4)  NS/OH (CTH 9.6) KBo 3.28 obv. ii 17'–19'  

1. attaš=maš ḫaršanī  DÍD-ya mekkeš paprešker  

2. š=uš ABI LUGAL natta ḫuišnuškēt  

3.  mKizzuwa-ši=pat    ANA  SAG<.DU>  ABI=YA    

Киццува-NOM.SG.C=EMPH  к голова  отец=мой    
DÍD-ya   papri-tta  

 река-LOC.SG  быть.виноватым-3SG.PST.MED 

4.  š=ani  attaš=miš  mKizzuwa-ni  nat<ta>  ḫue<š>nū-t696  

CONN=ему отец=мой Киццува-ACC.SG.C NEG  дать.жить-3SG.PST 

“(1) Многие оказались виновными в испытании рекой в (деле оскорбления) 

личности моего отца. (2) Отец царя не позволил им жить. (3) В особенно Киццуваi 

оказался виновным в испытании рекой в (деле оскорбления) личности моего отца. 

(4) Мой отец не позволил емуi, Киццувеi, жить”697. 

В данном примере в клаузе 4 сочетание энклитического местоимения –an с, казалось 

бы, избыточной полной именной группой mKizzuwan маркирует изменение 

дискурсивного статуса именной группы от нетопикального к топикальному: 

Kizzuwa- был избирательным фокусом по терминологии П. Худехебюре 

                                         
695 (Goedegebuure 2014: 545–6). 
696 Ср. (HED H: 334). Иначе (Garrett 1990: 264; CHD L-N: 411). 
697 Ср. (CHD L-N: 245, 411; P: 106). Иначе у (Garrett 1990: 264). 
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(Goedegebuure 2014) в предыдущей клаузе 3, так как он выбирался из группы 

нарушителей как пример. В клаузе 4 использование энклитического местоимения 

наряду с полной именной группой маркирует смену дискурсивного статуса Kizzuwa- 

к топикальному. Для клаузы 4 Kizzuwa- является наиболее выделенным (salient) 

референтом — в клаузе не представлено никакой референциальной 

двусмысленности. 

(5)   NS (CTH 461.D) KUB 44.63+ obv. ii 4'–9'  

1. mān=ma=aš apiz=ma IŠTU Ú UL [SIG5-r]i  

2. nu=šši=[kan] kī Ú anda tarneškizzi  

3. kuitma[n]=aš=kan wašši [    ] anda nāwi tarnai  

4. n=an=kan ḫūtak SAG.DU-an [      ] mān 1-ŠU mān 2-ŠU GUL-aḫzi  

5.  nu=šši=kan   išḫari    arḫa  tarna-i  

  CONN=ему=LOC  кровь.ACC.SG.N  прочь пускать-3SG.PRS 

6.  maḫḫan=ma=ati=šši=kan  išḫari       arḫa    tarna-i  
  когда=но=ее=ему=LOC кровь.ACC.SG.N прочь пускать-3SG.PRS  
7. nu=šši=kan kī Ú anda tarnai  

“(1) Но если он не выздоравливает от этого растения, (2) он(а) прикладывает 

это растение к нему. (3) Пока он(а) не прикладывает траву, (4) он(а) тут же бьет его 

по голове один или два раза, (5) и он(а) пускает ему кровьi. (6) Но когда он(а) 

пускает ему ееi, кровьi, (7) он(а) прикладывает ему это растение”698. 

В клаузе 6 этого примера сочетание энклитического анафорического местоимения –

at с полноударной именной группой išḫar также маркирует смену дискурсивного 

статуса именной группы от фокусного к топикальному: именная группа išḫar ‘кровь’ 

была фокусом в предыдущей клаузе. В клаузе 6 išḫar меняет свой дискурсивный 

статус на топикальный. Для клаузы 6 išḫar ‘кровь’ наиболее референциально 

выделена (salient) — в контексте нет никакой референциальной двусмысленности. 

(6)   MH/MS (CTH 789) KBo 32.13 obv. ii 30–32  
                                         
698 Ср. (Burde 1974: 28–9). 
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1.  kišr-aš=ma=šši   galulup-ēši=š-eš    taluga-ē[š]  

рука-GEN.SG=но=ее палец-NOM.PL.C=ее-NOM.PL.C длинный-NOM.PL.C 

 2.  n=ati=kan  miyaw-eš=pat galulup-ēši  [ANA 
CONN=они=LOC   4-NOM.PL.C=EMPH палец-NOM.PL.C к 

B]IBRI kattanta  ki-antari  
сосуд  под   лежать-3PL.PRS.MED 

“(1) Пальцыi ее руки длинны. (2) Ониi, (а именно) (ее) четыре пальцаi 

располагаются под сосудом в форме животного”699.  

Хотя (6) является переводом с хурритского, он функционирует точно так же, как и 

собственно хеттские примеры (4-5). Именная группа galulupēš=šeš ‘ее пальцы’ была 

введена как информационный фокус в предшествующей клаузе (первой в нашем 

примере). В клаузе 2 нашего примера она функционирует как топик. Таким образом, 

вновь энклитическое местоимение, кореферентное с полноударной именной 

группой в той же клаузе, маркирует смену дискурсивного статуса.  

(7)    NS (CTH 398.A) KBo 4.2 obv. i 5–6  

1. [nu ŠA T]I8
?MUŠEN partāunit anda [š]akuīškanzi  

2. [nu=]uš?=ššan DUGDÍLIM.GALi Ìi tianzi  

3.  šerr=a=ani  DUGDÍLIM.GAL  Ìi  [ištap]p-anzi  

вверх=и=ееi  миска    маслоi затыкать-3PL.PRS 

 “(1) Пером орла они увлажняют (глиняных птиц). (2) Они кладут их в 

масляную мискуi (3) и затыкают ееi, масляную мискуi”700.  

В этом случае мы вновь имеем дело со сменой дискурсивного статуса: 
DUGDÍLIM.GAL Ì ‘масляная миска’ впервые упоминается в тексте в клаузе 2 как 

новая информация. В клаузе 3 она становится топиком. 

(8)   MS (CTH 433.2) KBo 17.105+ obv. ii 26'–28' 

1. nu 1 NINDA.KU7 TUR MUNUSŠU.GI dāi  
                                         
699 Ср. (Neu 1996). 
700 Ср. (Bawanypeck 2005: 22–23). Иначе (CHD Š, 53). 
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2. n=an=za=kan kiššarī paršaīzzi  

3. n=an IŠTU Ì.UDU šalkizzi  

4.  n=an   NINDA.Ì.E.DÉ.Ai  iē-zzi  

CONN=его  сальный.хлеб  делать-3SG.PRS 

5.  n=ani=za=kan   MUNUSŠU.GI   NINDA.Ì.E.DÉ.Ai  

CONN=его=REFL=LOC старая.женщина  сальный.хлеб 

kiššar-az  tepu  dāi  

рука-ABL  мало  брать.3SG.PRS 

“(1) Старая женщина берет один маленький сладкий хлеб (2) и крошит его в 

своей руке. (3) Она смешивает его с салом (4) и делает из него сальный хлеб. (5) 

Старая женщина берет немного его, сального хлеба, из (своей) руки для себя”701.  

Этот пример опять полностью вписывается в правила, изложенные выше для 

энклитического местоимения в одной клаузе с кореферентной именной группой: 

NINDA.Ì.E.DÉ.A ‘сальный хлеб’ вводится в текст в предыдущей клаузе 4 как новая 

информация. В клаузе 5 он функционирует как вторичный топик. Единственным 

отличием этого примера является то, что NINDA.Ì.E.DÉ.A ‘сальный хлеб’ 

квантифицируется tepu ‘немного’ в клаузе 5, которая содержит местоименную 

репризу.  

4.1.1.2.3. Альтернативный анализ данных?  

Мелчерт (Melchert 2014) предположил, что часть из приведенных выше примеров 

нерелевантны для постулирования отдельной синтаксической структуры в хеттском 

языке. В (4) он отвергает наш более ранний (Sideltsev 2011а) анализ –pat как 

маркирующего выбор индивидуума из группы, чтобы проиллюстрировать 

наказание. Вместо этого он предлагает очень тонкую интерпретацию контекста: 

“Repetition of the personal name in the second clause has the same function as the particle 

–pat in the first: to underscore the special status of this individual and the surprise that he 

                                         
701 Ср. (Bawanypeck 2005: 88–9; CHD Š, 106). 
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would be proven guilty and left to his fate by the king’s father. Whether this reflects his 

particularly high rank or an especially close personal relationship to the king we cannot 

know” (Melchert 2014). Естественно, понимание такого рода не может быть ни 

подтверждено, ни фальсифицировано702, но, парадоксальным образом, даже если 

принимать анализ Мелчерта, его интерпретация может поддержать наше понимание 

контекста как немедленную анафору после первого упоминания: как обсуждалось 

выше под примером (1), немедленная анафора после первого упоминания 

действительно служит для того, чтобы вывести референт соответствующей именной 

группы в центр внимания. Таким образом, она вполне может быть эквивалентна –

pat, но это только поддерживает тот факт, что мы опять имеем дело с немедленной 

анафорой после первого употребления703.  

 Для примера (5) Мелчерт предполагает, что полноударная именная группа 

išḫar употреблена в клаузе 6 примера, т. к. писец хотел противопоставить ее Ú 

‘трава’ в клаузе 7. Такое понимание предполагает проспективный контраст, т. e. 

контраст не с предшествующей составляющей, но контраст с последующей 

составляющей. Такой контраст редок, но засвидетельствован (Sideltsev 2011а). 

Однако в (5) контраст очевидным образом ретроспективен, т. e. следующая единица 

контрастирует с предыдущей, а не наоборот. Вообще говоря, контекст состоит из 

трех предложений:  

I “(1) Но если он не выздоравливает от того растения, # (2) он(а) продолжает 

прикладывать его к нему. ## 

II (3) Пока он(а) не прикладывает эту траву, # (4) он(а) тут же ударяет его по голове 

один или два раза, # (5) и он(а) пускает ему кровь. ## 

                                         
702 Особенный статус Киццувы не засвидетельствован нигде больше в тексте и придуман строго для объяснения этого 

конкретного контекста. 
703 Вопреки (Melchert 2014), ни одна однозначная аппозитивная структура не демонстрирует этой “эмфатической” 

функции. 
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III (6) Но когда он(а) пускает ее, кровь, ему, # (7) он(а) прикладывает растение к 

нему”. ## 

Такое членение позволяет помочь понять функцию –ma, которая ничего общего не 

имеет со структурой –at išḫar. –ma противопоставляет предложение (6) ‘Но когда 

он(а) пускает ее, кровь, ему, (7) он(а) прикладывает растение к нему’ предыдущему 

предложению (3) ‘Пока он(а) не прикладывает эту траву, (4) он(а) тут же ударяет его 

по голове один или два раза, (5) и он(а) пускает ему кровь’. 

 Если бы контраст был не между предложениями 3–5 и 6–7, что 

демонстрируется употреблением –ma в клаузе 6, а между предложениями 6 и 7, как 

предполагает Мелчерт, –ma присутствовало бы или только в клаузе 7, или и в клаузе 

6, и в клаузе 7. Однако это не так. Таким образом, если анализ примера (4), данный 

Мелчертом, является альтернативной интерпретацией функции немедленной 

анафоры после первого упоминания в данном контексте, то его анализ (5) 

производит впечатление искусственного.  

 Мелчерт предлагает полностью исключить (7) из корпуса аппозитивных 

структур и местоименной репризы. Он объясняет клитику –an в клаузе 3 примера (7) 

как отражающую древнехеттскую локативную частицу –an, а не энклитическое 

местоимение третьего лица единственного числа. Этого нельзя полностью 

исключить, потому что глагол ištapp- действительно употребляется с локативными 

частицами704, однако предложение Мелчерта выглядит как придуманное абсолютно 

ad hoc, в основном потому, что присутствует явно надуманная аргументация 

относительно древнехеттского времени составления текста. Он приводит только 

одно потенциальное свидетельство в пользу этого — kēti в obv. i 21. К сожалению, 

вопреки Мелчерту, нет совершенно никаких независимых данных в пользу того, 

чтобы рассматривать kēti как отражающее древнехеттское употребление: судя по 

примерам, приведенным в (Melchert 1977: 20; HED K: 5), не существует прямой 

                                         
704 –ššan и –kan, согласно материалу в (HED E-I: 471–3). 
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корреляции между использованием kēti и однозначно древнехеттской датировкой 

текста: все тексты, в которых употребляется kēti (KUB 43.23, KUB 33.65+, KUB 

32.138, KUB 43.55) записаны среднехеттским и новохеттским дуктом, все они 

ритуального или мифологического содержания, для всех текстов аналогичного 

содержания древнехеттская периодизация часто предполагалась, но никогда не была 

надежно доказана. В таком контексте нам представляется значимым, что не 

существует ни одного древнехеттского оригинала (OH/OS), в котором бы 

употреблялась форма kēti: KUB 43.23, который Мелчерт считает древнехеттским 

текстом (OH manuscript), написан среднехеттским дуктом, как известно уже около 

30 лет, см. датировку и библиографию в онлайн-каталоге Konkordanz705. Таким 

образом, kēti однозначно архаично, но является ли оно исключительно фактом 

древнехеттского языка или же употреблялось и в древне-, и в среднехеттском, 

невозможно в настоящий момент продемонстрировать на имеющемся материале. В 

пользу того, что KBo 4.2 было создано ранее, чем в среднехеттский период, нет 

никаких других данных706. Кроме того, список надежных аттестаций древнехеттской 

локативной частицы –an в (Hoffner, Melchert 2008: 378) не демонстрирует никаких 

примеров, когда –an сопровождало бы преверб šer ‘вверх’, как в (10). Частица 

употребляется либо с anda, либо вообще без преверба/наречия. Таким образом, мы 

полагаем, что наш анализ примеров выше надо предпочесть анализу Мелчерта 

(Melchert 2014).  

4.1.1.3. Местоименная реприза vs аппозитивные конструкции 

Итак, мы считаем, что примеры (4-8) выше являются не аппозитивными 

структурами, а местоименной репризой. Наша аргументация в пользу такого анализа 

следующая. Прототипические хеттские аппозиции вводят дополнительную 

                                         
705 (S. Košak, hethiter.net/: hetkonk (v. 1.9)). 
706 См. (Bawanypeck 2005: 47–9). 
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информацию о референте личных местоимений 1 и 2 лица, а также собственных 

имен, как, например, в примере (9): 

(9)   MH/MS (CTH 28.А) KBo 16.47 obv. 6'–7'   

1.  māḫḫan=ma=at=mu  ANA  DUTU–Š=I  [āšš]aw-ēš   
  как=но=они=мне   к  солнце=мое  хороший-NOM.PL.C 

2. n=uš apiniššan maniyaḫḫiškimi 

“(1) Как они будут лояльны ко мне, Моему Величеству, (2) так и я буду 

управлять ими”707. 

В отличие от (9), примеры (4-8) содержат четко определенную анафорическую 

модель: местоименная реприза маркирует немедленную анафору после первого 

упоминания, когда полноударная именная группа в клаузе с местоименной репризой 

лексически идентична полноударной именной группе в предшествующей клаузе. 

Другие конструкции, маркирующие немедленную анафору после первого 

упоминания (вынос в первую позицию + –(m)a или указательные именные группы), 

принадлежат базовой структуре клаузы в отличие от аппозитивных структур, 

которые представляют собой именные группы, паратактически связанные с другой 

именной группой, с которой они имеют общий референт и одинаковое 

синтаксическое отношение к остальной клаузе708. Таким образом, аппозитивные 

структуры находятся вне базового синтаксиса клаузы. Поскольку местоименная 

реприза имеет ту же функцию, что и конструкции, относящиеся к базовому 

синтаксису, вероятно, что и она относится к базовому синтаксису и таким образом 

отличается от аппозитивных структур. 

Более широкая типологическая перспектива поддерживает собственно 

хеттские данные709. В литературе было показано, что аппозитивные структуры 

распадаются на две категории — тесные и свободные, нерестриктивные 
                                         
707 Ср. (de Martino 1996: 71). 
708 См., например, (Bertrand 2014: 143). 
709 См. (Hackstein 2010; Heringa 2012; Bertrand 2014). 
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аппозитивные структуры. Первые ограничены небольшим набором тематических 

разделов710: бог, царь/царица или другой титул, мужчина/женщина, 

животное/растение. У второго класса есть три основные функции: идентификация 

(аппозитивная структура помогает идентифицировать неоднозначную референцию 

той именной группы, к которой она относится), аттрибуция (аппозитивная структура 

описывает признак референта той именной группы, которую она определяет), 

включение (аппозитивная структура является членом класса, который обозначает 

именная группа в предложении)711. Такая таксономия включает в себя куда больше 

типов, чем засвидетельствовано в хеттском, но четко видно, что хеттские структуры 

в примерах (5-8) не попадают ни в одну из этих категорий — во всех примерах 

именная группа в клаузе с местоименной репризой идентична именной группе в 

предыдущей клаузе и не добавляет никаких дополнительных характеристик 

референту именной группы, а также не снимает ее неоднозначную референцию. 

Единственной клаузой, которая, с одной стороны, похожа по анафорической модели 

на примеры (5-8), но, с другой, похожа на аппозитивные структуры в том, что 

касается семантического типа полной именной группы (имя), — это клауза 4 в 

примере (4). 

4.1.1.4. Другие критерии 

Кроме чисто функционального критерия различения местоименной репризы и 

аппозитивных структур существует и ряд других.  

Во-первых, ударные местоимения первого и второго лица дублируются 

энклитическими кореферентными местоимениями первого и второго лица только в 

рамках местоименной репризы, но не аппозитивных конструкций. Поэтому в 

следующих примерах мы однозначно имеем дело с местоименной репризой: 

(10)  MH/MS (CTH 188) HKM 48 obv. 4–6  

                                         
710 См., например, для древнегреческого (Bertrand 2014: 144). 
711 (Bertrand 2014: 145). 



	   419 

DUTU–Š=I=[m]u    kuit BELI=[Y]A 

солнце=мое=me-CL.PRON.1SG.ACC  какой господин=мой 

ammu[k]     mḪapiri-n  kiššan wātarnaḫ-ta  
я-STRESSED PRON.1SG.ACC  Хапири-ACC.SG  так  поручить-3/2SG.PST 

 “Касательно того, что ты, Твое Величество, мой господин, так поручил мне, 

Хапири”.  

Вторым отличием между местоименной репризой и аппозитивными структурами 

является то, что аппозитивные конструкции употребляются как с ударными, так и с 

безударными местоимениями, в то время как в местоименной репризе дублирование 

производится только при помощи энклитических местоимений. Примером 

аппозитивной структуры с ударным местоимением может служить следующий 

пример (11): 

(11)  MH/MS (CTH 186) HKM 17 obv. 9–11  

1.  [n]=ašta t[u]k     mḪulla-n  
СONN=LOC ты.STRESSED.PRON.2SG.ACC  Хулла-ACC.SG.C  

kuwapi gimmant-i  parā  ne-ḫḫun  
когда   зима-LOC.SG  вне   посылать-1SG.PST 

2.  nu=tta     apiya UL ištamašš-er  
CONN=ты.CL.PRON.2ACC.SG  тогда NEG слышать-3PL.PST 

“(1) Когда я послал тебя, Хуллу, зимой, (2) тогда они о тебе не слышали”. 

В примере же (10) аппозитивная структура встречается в одном контексте с 

местоименной репризой. Местоименная реприза в данном случае оперирует внутри 

местоимения первого лица единственного числа (энклитическая форма –mu — 

ударная форма ammu[k]), а аппозитивная конструкция (именная группа mḪapirin 

‘Хапири’) кореферентна с ударным местоимением (ammu[k] ‘меня’).  

Ударные местоимения никогда не дублируют именные группы со значением 

смены топика, они употребляются исключительно как составная часть 

аппозитивных структур. Противоположное не верно: и энклитические, и ударные 
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местоимения употребляются с аппозитивными структурами — местоимения первого 

лица демонстрируют обе формы (2 раза энклитическую, один раз ударную в моем 

корпусе); местоимения второго лица демонстрируют только ударные формы.   

Разумеется, как мы уже отмечали в предыдущей главе, даже при учете всех 

перечисленных различий у нас остается достаточно большое количество случаев, 

когда конкретный пример может принадлежать как к аппозитивным структурам, так 

и к местоименной репризе. 

4.1.1.5. Статистика 

Последней проблемой является скудость материала — выше были разобраны всего 

лишь пять случаев. Разумеется, этот тревожный факт, заставляющий усомниться в 

самом существовании категории. Однако примеры (4–8) не являются нашими 

единственными примерами местоименной репризы, они являются однозначно 

интерпретируемыми кандидатами. О других смотри (Sideltsev 2011a, 2011b, 2016). 

Также в нашем корпусе представлены и неясные или фрагментарные случаи типа 

(12) или (13): 

(12)  OH-MH/MS (CTH 262) IBoT 1.36 rev. iii 60–61  

 1.  LÚ.MEŠMEŠEDI=ma  ku-e    GIŠŠUKURḪI.A
i  ḫark-anzi  

   гвардейцы=но кто-NOM.PL.C  копья    держать-3PL.PRS 

 2.  n=ati   ANA  LÚšalašḫa  GIŠŠUKUR?ḪI?.[A?]
i
 pi-anzi  

   CONN=они  к  возничий  копья   давать-3PL.PRS 

    “(1) Но гвардейцы, которые держат копьяi, (2) они дают ихi, копьяi, 

возничему”712,  

Остатки знаков в клаузе 2 интерпретировались как GIŠGU.ZA со значительными 

сомнениями в работе (Güterbock van den Hout 1991: 30, 56). Знаки интерпретируются 

нами как GIŠŠUKUR?ḪI?.[A?] вслед за (Miller 2013: 116), хотя он и отмечает, что они 

повреждены и чтение неуверено. 

                                         
712 Ср. (Miller 2013: 116–7). 
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 Следующий пример филологически надежен, но непосредственно 

предшествующий контекст поврежден, поэтому мы не можем быть уверены, что в 

данном случае имеем дело с немедленной анафорой после первого упоминания: 

(13)  MH/MS (CTH 261.II) KUB 26.17 obv. ii 2'–3' 

 [LÚḫ]uyan[d-aš=](a?)=šmaši  uttar  a[uwa]r[iy]-aš  išḫāš   
 беженец-GEN.PL=и=нихi   дело  пост-GEN.SG  губернатор.DAT.PL  

 ḫūmand[-aš]i  išḫiūl     iyan     ēš-tu 

 весь-DAT.PLi  обязательство.NOM.SG.N  делать.PTCP.NOM.SG.N  быть-3SG.IMP 

 “И пусть дело беженцев будет сделано обязательством для нихi, всех 

губернаторов постовi”713.  

Впрочем, даже если оперировать с тем количеством примеров местоименной 

репризы, которыми мы обладаем в настоящий момент, надо отметить что, 

существуют синтаксические категории, которые обычно принимаются для хеттского 

языка, но которые основываются на сопоставимо малом количестве примеров. 

Самое близкое количество примеров принадлежит к вложенным относительным 

придаточным (embedded relative clauses). Вся аргументация (Probert 2006) 

основывается на семи примерах, пять из которых засвидетельствованы в одной 

группе текстов (Законы), хотя из ее более поздней работы (Probert 2011: fn. 28) 

следует, что вложенные относительные придаточные засвидетельствованы также в 

копиях древнехеттских текстов. В отличие от этой работы, наши примеры 

встречаются в различных жанрах текстов.  

В качестве аргумента в поддержку нашей гипотезы можно сказать, что 

примеры на местоименную репризу происходят из текстов разных жанров — 

собственно хеттских дипломатических текстов (примеры 4–5), ритуалов (примеры 

7–8) и даже перевода с хурритского (пример 6).  

                                         
713 Ср. (Miller 2013: 130–1). 
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Если мы включим и неоднозначные случаи в нашу статистику, всего у нас 

будет 14 случаев употребления репризы во всех хеттских текстах: один раз в 

древнехеттском тексте, написанном древнехеттским дуктом, дважды в текстах, 

созданных в древнехеттский период, но дошедших до нас в новохеттских копиях; 

семь раз в текстах, написанных среднехеттским дуктом; четыре раза в текстах, 

написанных новохеттским дуктом. Крайне важен тот факт, что общее количество 

употреблений местоименной репризы в хеттском языке при таком подсчете будет 

сопоставимо с общим количеством выносов влево в хеттском, в существовании 

которого как отдельной синтаксической категории никто никогда не сомневался — 

15 случаев. 

Всё же количество примеров на местоименную репризу как отдельную 

категорию подозрительно мало. Однако важно помнить, что никогда не 

предпринималась сплошная роспись материала на предмет выявления 

местоименной репризы. Работа над синтаксически размеченным корпусом хеттских 

текстов, которая в настоящий момент ведется М. Молиной в секторе анатолийских и 

кельтских языков Института языкознания РАН, может выявить ранее неизвестные 

примеры. 

4.1.1.5. Выводы 

Таким образом, мы полагаем, что разобранные выше примеры гарантируют 

существование местоименной репризы в хеттском языке как отдельной, хотя и 

чрезвычайно редкой морфосинтаксической категории, которая не сводима к 

аппозитивным структурам. 

Местоименная реприза состоит в использовании энклитического местоимения 

с кореферентной полноударной именной группой в той же клаузе. Именная группа 

находится в своей канонической позиции, она не вынесена ни вправо, ни влево за 

пределы базовой клаузы. Функцией местоименной репризы в хеттском языке, 

которая четче всего отличает ее от всех остальных морфосинтаксических категорий, 
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является непосредственная анафора после первого упоминания. Пример 

местоименной репризы: 

(5) повторенный как (14) NS (CTH 461.D) KUB 44.63+ obv. ii 4'–9'  

1. mān=ma=aš apiz=ma IŠTU Ú UL [SIG5-r]i  

 2. nu=šši=[kan] kī Ú anda tarneškizzi  

3. kuitma[n]=aš=kan wašši [    ] anda nāwi tarnai  

4. n=an=kan ḫūtak SAG.DU-an [      ] mān 1-ŠU mān 2-ŠU GUL-aḫzi  

5.  nu=šši=kan   išḫari    arḫa  tarna-i  
  CONN=ему=LOC  кровь.ACC.SG.N  прочь пускать-3SG.PRS 

6.  maḫḫan=ma=ati=šši=kan  išḫari       arḫa    tarna-i  

  когда=но=ее=ему=LOC кровь.ACC.SG.N прочь пускать-3SG.PRS  
7. nu=šši=kan kī Ú anda tarnai  

“(1) Но если он не выздоравливает от этого растения, (2) он(а) прикладывает 

это растение к нему. (3) Пока он(а) не прикладывает траву, (4) он(а) тут же бьет его 

по голове один или два раза, (5) и он(а) пускает ему кровьi. (6) Но когда он(а) 

пускает ему ееi, кровьi, (7) он(а) пускает прикладывает ему это растение”714. 

Аппозиции мы проиллюстрируем примером (15):   

(15)   MH/MS (CTH 28.А) KBo 16.47 obv. 6'–7' 

1.  māḫḫan=ma=at=mu  ANA  DUTU–Š=I   [āšš]aw-ēš  
   как=но=они=мне   к  солнце=мое   хороший-NOM.PL.C 

2. n=uš apiniššan maniyaḫḫiškimi  

“(1) Как они будут лояльны ко мне, Моему Величеству, (2) так и я буду 

управлять ими”. 

Один из возможных типов аппозиций состоит из энклитического местоимения + 

полноударная именная группа в той же клаузе. Местоимения в однозначно 

                                         
714 Cр. (Burde 1974: 28–9). 
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аттрибуируемых случаях представлены 1 и 2 лицом, а именная группа выражает 

дополнительную информацию о референте местоимения.  

Все остальные случаи, когда энклитическое местоимение употребляется в 

одной клаузе с полноударной именной группой в канонической позиции, 

двусмысленны между местоименной репризой и аппозитивными структурами. 

Двусмысленность легко могла бы быть разрешена, если бы мы владели 

просодической информацией о хеттском языке, так как местоименная реприза 

отличается от аппозитивных структур интонационно и просодически: в 

аппозитивных структурах дублируемая именная группа произносится с тем, что по-

английски называют comma intonation. При местоименной репризе, напротив, между 

энклитическим местоимением и кореферентной именной группой нет пауз. Однако 

ввиду отсутствия просодических/интонационных данных о хеттском большая часть 

клауз с энклитическими анафорическими местоимениями 3 лица и кореферентной 

именной группой могут таксономически принадлежать и к аппозициям, и к 

местоименной репризе. Однако мы полагаем, что существует компактная группа 

случаев, которую можно однозначно определить как местоименную репризу 

благодаря функции немедленной анафоры после первого упоминания, не 

засвидетельствованной для аппозитивных структур типологически. Другие 

потенциальные функции местоименной репризы715 не так четко отличаются от 

аппозитивных структур и не могут служить независимым свидетельством в пользу 

существования местоименной репризы в хеттском как независимой 

морфосинтаксической категории. 

                                         
715 См. (Sideltsev 2011а, 2011b). При этом важно помнить, что ни одна из других структур, маркирующих немедленную 

анафору после первого упоминания, не маркирует только эту функцию. 
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4.1.2. Местоименная реприза именных групп in situ в хеттском и 

типология местоименной репризы  

4.1.2.1. Постановка проблемы  

В данном разделе 4.2 мы показываем, что дополнительным — хотя и не основным 

— аргументом в пользу существования местоименной репризы в хеттском является 

то, что она хорошо вписывается в местоименную репризу в языках мира.  

Данный раздел ставит своей задачей внести хеттские данные в типологию 

местоименной репризы, о которой смотри, например, (Аркадьев 2009, Arkadiev 

2010b, в печати). Поскольку наиболее изученной является местоименная реприза в 

языках балканского языкового союза, см., например, из недавних публикаций 

сборник (Kalluli, Tasmowski 2008), большая часть сопоставлений будет происходить 

из этого контактного ареала, однако мы также учтем параллели из “экзотических” 

языков (Arkadiev 2010b, в печати), а также кельтских (Parina 2006), славянских 

языков, в первую очередь словенских диалектов (Marušič, Žaucer в печати), а также 

романских языков (Vanelli 1998). Особый интерес представляет собой вклад 

хеттского языка в типологию функций местоименной репризы. Как и в большинстве 

описанных языков с местоименной репризой, и в первую очередь на Балканах, 

хеттский язык демонстрирует мотивацию употребления местоименной репризы 

топикальностью. В то же самое время он показывает интересное варьирование 

конкретного типа топикальности: в подавляющем большинстве случаев 

употребление местоименной репризы в хеттском вызывается сменой топика. 

4.1.2.2. Хеттская местоименная реприза как обусловленная информационной 

структурой 

В этом разделе мы разберем функции всех конструкций, которые могут 

претендовать на таксономический ярлык “местоименная реприза”. Если в 

предыдущем разделе данной главы мы анализировали только те употребления 

местоименной репризы, которые однозначно отличали ее от аппозитивных структур 

с целью установить само существование местоименной репризы как отдельной 
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категории хеттского языка, то в этом разделе мы мы анализируем более широкий 

круг явлений, чем в предыдущем, частично захватывая и двусмысленные случаи. Во 

всех этих случаях, как отличающихся от аппозитивных структур, так и 

двусмысленных между местоименной репризой и аппозитивными структурами, 

хеттская местоименная реприза явным образом обусловлена информационной 

структурой. Она демонстрирует три основых функции. 

Первой из них является смена топика: 

(1)  MS (CTH 480) KUB 29.7+ KBo 21.41 rev. 24–30  

1. nu=šši ḫašuwā[i]SAR  pi-anzi  

2. n=at anda puššai-zzi  

3. anda=ma=kan kiššan me[mai]  
4. mān=wa ANA PA[NI] DINGIRLIM kuiški EN SÍSKUR idālawanni memian ḫarzi 

5. pai-ddu=wa=kan edani DINGIRLIM-aš parni and[a]n ḫurtaiš ling[a]iš paprātarr=a  

ḫāšuwāyaš iwar kišaru  

6. nu=war=at ḫāšu[wāy]ašSAR iwar miyān ēš-du  
7. nu=war=at=za          namma iyatnuwan  
CONN=QUOT=it.CL.PRON.3SG.ACC.N=REFL далее  роскошный.ACC.SG.N  

ḫāšuwāiSAR   [puš]š-uwanzi [l]ē      kuiški  taraḫ-zi § 

мыльнянка.ACC.SG.N давить-INF   PROHIB   кто-то-NOM.C мочь-3SG.PRS  

 “(1) Они дают ей мыльнянку, (2) она толчет ее (3) и потом говорит так: (4) 

Если какой-то господин ритуала говорил с дурным намерением перед божеством: 

(5) ‘Пусть проклятие, лжеклятва и нечистота внутри того храма станут как 

мыльнянка. (6) Пусть они будут роскошные, как мыльнянка. (7) Далее пусть никто 

не сможет растолочь ее, роскошную мыльнянку!’§” . 

В клаузе 7 энклитическое местоимение –at относится к ḫāšuwāiSAR ‘мыльнянка’, 

референту, который отличается от референта местоимения –at в предыдущей клаузе 

6 (ḫurtaiš ling[a]iš paprātarr=a ‘проклятие, лжеклятва и нечистота’). Таким образом, 

мы имеем дело со сменой топика: основным топиком клаузы 7 становится 
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вторичный топик клаузы 6, чьим основным топиком был ḫurtaiš ling[a]iš 

paprātarr=a ‘проклятие, лжеклятва и нечистота’.  

Из названия термина следует, что смена топика всегда предполагает новый 

топик в клаузе с местоименной репризой. Новый топик обычно представлен в 

предыдущем фрагменте дискурса — либо в непосредственно предшествующем 

контексте, либо ранее. В последнем случае топик был деактивирован, и 

местоименная реприза используется для его реактивации. В первом случае топик 

был вторичным топиком. Достаточно редко местоименная реприза используется для 

выбора среди нескольких в одинаковой степени активных референтов. Но даже и в 

этих случаях до некоторой степени также представлена смена топика, так как часто 

выбирается менее активизированный референт. 

При этом важно подчеркнуть, что, в принципе, данная функция мало 

отличается от аппозитивных конструкций, так как и аппозитивные структуры часто 

маркируют снятие референциальной двусмысленности. Однако эта 

двусмысленность уже не представлена в следующей, второй функции, которой 

является смена дискурсивного статуса: 

(2)  NS/OH (CTH 9.6) KBo 3.28 obv. ii 17'–19'  

1. attaš=maš     ḫaršan-ī   DÍD-ya  
отец-GEN.SG=мой.GEN.SG   голова-DAT.SG   рекa-LOC.SG  

mekkeš   papre-šk-er  

многие-NOM.PL.C  быть.нечистым-IMPF-3PL.PST  

2. š=uš    ABI  LUGAL  natta ḫuišnu-škē-t  
CONN=их-CL.PRON.3PL.ACC.C  отец  царь   NEG дать.жить-IMPF-3SG.PRET 

3. mKizzuwa-š=pat   ANA  SAG<.DU>  ABI=YA 
Киццува-NOM.SG.C=EMPH   в  голова  отец=мой 

DÍD-ya   papri-tta  

 река-LOC.SG  быть.нечистым-3SG.PST.MED 

4. š=an    attaš=miš  
CONN=его-CL.PRON.3SG.ACC.C  отец-NOM.SG.C=мой.NOM.SG.C 
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mKizzuwa-n  nat<ta>  ḫue<š>nū-t  

Киццува-ACC.SG.C  NEG   оставить.в.живых-3SG.PST 

“(1) Многие были признаны виновными в испытании рекой (относительно 

дела оскорбления) личности моего отца. (2) Отец царя не оставил их в живых. (3) В 

частности, Киццува был признан виновным в испытании рекой (относительно дела 

оскорбления) личности моего отца. (4) Мой отец не оставил его, Киццуву, в 

живых”716. 

Как мы уже разобрали в предыдущем разделе, в данном примере местоименная 

реприза маркирует смену дискурсивного статуса именной группы Kizzuwa-: она 

была ограничивающим фокусом в клаузе 3. В клаузе 4 местоименная реприза 

маркирует смену дискурсивного статуса данной именной группы на топикальный.  

Смена дискурсивного статуса тоже во многом сводима к смене топика. Всё же 

она достаточно отличается от других новых топиков, чтобы описывать ее отдельно. 

Во-первых, смена дискурсивного статуса не подразумевает референциальной 

двусмысленности. Референт, который становится топиком в клаузе с местоименной 

репризой, был представлен и в предыдущей клаузе с информационным статусом 

информационного фокуса. Более того, основной топик контекста обычно 

сохраняется и маркируется либо анафорическим местоимением, либо нулевым. 

Полноценная смена топика (основной топик предшествующей клаузы не является 

основным топиком рассматриваемой клаузы; второстепенный топик 

предшествующего контекста является основным топиком рассматриваемой клаузы) 

никогда не засвидетельствована в функции смены дискурсивного статуса. 

Важно отметить, что почти все случаи смены дискурсивного статуса являются 

немедленной анафорой после первого упоминания. 

 Tретьей функцией является установленный топик: 

(3)  MH/MS (CTH 443) KBo 15.10+ obv. ii 33–35 

                                         
716 Ср. (Garrett 1990: 264). 



	   429 

1. nu  i[d]ā[l]u  ḫarnik-ten  

    CONN зло.ACC.SG.N  уничтожать-2PL.IMPER 

2. nu ANA  BELI   ANA DAM=ŠU DUMUMEŠ=ŠU 

CONN к  господин к жене=его дети=его 

āššu    namma  ēš-t[u]   
хороший.ACC.SG.N потом   быть-3SG.IMPER  

3. [nu=]šši     DUTU-uš  DIM-ašš=a  

CONN=ему-CL.PRON.3SG.DAT  Солнце-VOC.SG  Бог.грозы-VOC.SG.=и  

ANA BEL[I]  ANA  DAM  DUMUMEŠ=ŠU āššu  
к  господин к жена дети=его  добро.ACC.SG.N   

TI-tar   mayandatar  GIŠTUKUL  parā     
жизнь.ACC.SG.N  сила-ACC.SG.N  оружие вне   

nēant-an    [na]m[m]a  pi-ška-tten   

повернутый-ACC.SG.С  then   give-IMPF-2PL.IMPER 

 “(1) Уничтожьте зло. (2) Пусть будет потом хорошо для господина, его жены 

(и) его детей. (3) Но потом вы, Бог солнца и Бог грозы, давайте ему, господину, (его) 

жене (и) его детям добро, жизнь, молодую силу (и) оружие, направленное наружу”. 

В данном примере ANA BELI ‘господину’ было реактивировано в клаузе 2 и 

является установленным топиком данного фрагмента дискурса. Таким образом, в 

данном контексте отсутствует смена дискурсивного статуса. Употребление 

сочетания “энклитическое местоимение + кореферентная именная группа” с точки 

зрения анафоры идентично употреблению только энклитического анафорического 

местоимения. Более того, именно употребление только энклитического 

анафорического местоимения представлено в том же тексте, что и (3), и даже в 

лексически идентичном контексте: 

(4)  MH/MS (CTH 443) KBo 15.10+ obv. i 35–36 (= rev. iii 35'–37') 

1.  ANA  BELI=ma  DAM=ŠU  DUMUMEŠ=ŠU TI-tar  
     к  господин=но жена=его дети=его  жизнь-ACC.SG.N  

ḫašt[iliyatar]    mayandatar  pi-ška-ndu  

храбрость.ACC.SG.N  сила.ACC.SG.N  дать-IMPF-3PL.IMP 
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2.  nu=šši      DINGIRMEŠ.HI.A  GIŠ[TUK]UL    

 CONN=ему-CL.PRON.3SG.DAT боги   оружие   

 parā  neant-an   pi-andu  
 вне  повернутый-ACC.SG.N  дать-3PL.IMP 

“(1) Но пусть они дают господину, его жене (и) его детям жизнь, храбрость 

(и) молодую силу. (2) Пусть боги дают ему оружие, направленное вперед”. 

Таким образом, местоименная реприза в (3) явно избыточна, поскольку в 

параллельном контексте употребляется просто энклитическое анафорическое 

местоимение. Эта последняя функция является самой редкой и засвидетельствована 

только два раза в нашем корпусе. 

Все приведенные выше функции явным образом обусловлены 

информационной структурой. Местоименная реприза маркирует именно 

топикальный информационный статус. При этом обычно мы имеем дело не просто с 

топиком, а с топиком с дополнительными значениями, лишь в двух случаях 

установленного топика речь идет о чистой топикальности без дополнительных или 

более частных значений.  

Поэтому, естественно, перед нами встает вопрос — следует ли нам считать, 

имея в виду два примера с далее не специфицированной топикальностью, что 

местоименная реприза употребляется в тех случаях, когда соответствующая 

именная группа маркирует генерическую топикальность: в некоторых случаях 

топикальность будет выражена более тонкими и частными значениями, в других — 

просто далее не специфированной топикальностью. Однако в случае принятия 

такого решения местоименная реприза не будет употребляться в подавляющем 

большинстве контекстов, в которых именные группы имеют топикальный 

информационный статус, поскольку большинство топиков не маркируются 

местоименной репризой. В таком контексте мы предпочитаем описывать 

функциональную мотивацию употребления местоименной репризы более узко и 

дробно, как обусловленную лишь частью топикальных контекстов, сужая таким 
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образом и число потенциальных контекстов, в которых она может быть 

представлена и тем самым уменьшая и ее опциональность. При таком подходе 

функция установленного топика для нас представляет собой редкое расширение и 

обобщение этой более частной функции, сигнализирующий самое начало 

распространения местоименной репризы на маркирование топика вообще.  

Суммируя раздел о функциях хеттской местоименной репризы, необходимо 

сказать, что незначительное количество употреблений, а также мотивированность 

информационной структурой говорят о том, что мы видим самые первые этапы 

грамматикализации местоименной репризы. 

4.1.2.5. Местоименная реприза в хеттском языке и в языках балканского 

языкового союза: топикальность 

Теперь мы перейдем к типологии местоименной репризы, а именно к тому, какие 

функции имеет местоименная реприза в естественном языке. Мы начнем с наиболее 

тщательно и детально изученного языкового ареала — балканского языкового 

союза. В литературе по балканистике универсально принято, что местоименная 

реприза употребляется исключительно для маркирования топика (Kalluli, Tasmowski 

2008: 13–14, 16)717.  

Функциональные описания конкретных языков балканского ареала вносят в 

эту картину интересные детали. Так, в болгарском местоименная реприза маркирует 

контрастивный топик (Friedman 2008: 45 со ссылкой на Leafgren; Dimitrova-

Vulchanova, Vulchanov 2008: 105, 121). При этом контрастивный топик в данных 

работах понимается весьма по-разному.  

Согласно Лифгрену, местоименная реприза в болгарском почти всегда 

используется как маркер топикальности, когда эта топикальность неожиданна из-за 

того, что референт именной группы не был установленным топиком в 

предшествующем контексте (Friedman 2008: 45 со ссылкой на Leafgren). 

                                         
717 Авторы называют его intended topic.  
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Необходимо отметить, что такое понимание ближе к новому топику в той традиции, 

за которой мы следуем: 

 “Thus, for example, in (14) the discourse theme, i. e., the topic of the context, is a 

philanderer, but in the clause with reduplication, the topic is adolescent greed: 

(14) No  izvednăž zad  gărb-a   mu  ostana ljubopitstvo-to  

        but  suddenly behind    back-DEF him.DAT  remained  curiosity-DEF 

 kăm  žensko-to  tjalo,  njamaše  ja poveče junočeska-ta   
 to  female-DEF  body   not.have  it  more  adolescent-DEF  

 lakomija  da  natrupva  opit  i toj  se  čuvaše da 

 greed  SP  accumulate experience and  he   it   heard  SP 

 kazva na  prijateli-te  si ... 

 says  to  friends-DEF  self.DAT 

 “But all of a sudden he lost his curiosity about the female body, the adolescent voracity 

for accumulating experience was now gone, and he was heard to say to his friends ...” 

(Friedman 2008: 45 со ссылкой на Leafgren). 

В работе (Dimitrova-Vulchanova, Vulchanov 2008: 105, 121) контрастивный 

топик понимается более стандартным образом:  

“[Clitic] doubling is predicted to occur when reference is made to a referent already 

present in the discourse […] and when this referent is selected out of a larger set. The necessary 

condition then is that the larger set is introduced previously, thus making the concrete referent 

available for selection later on through the clitic doubling mechanism”. 

Какова бы ни была точная природа контрастивного топика в болгарском 

языке, хеттский представляет собой интересную параллель. Как мы уже упомянули, 

в хеттском употребление местоименной репризы в большинстве случаев вызывается 

не просто топикальностью, а ее более конкретной разновидностью — сменой топика 

(включая изменение дискурсивного статуса от нетопикального к топикальному). 

Когда именная группа является установленным топиком, и смены топика нет, она 
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обычно не маркируется местоименной репризой718. Такая ситуация очень близка к 

болгарской в описании Лифгрена.  

Иллюстрацией того, как сильно в деталях расходятся языки балканского 

языкового союза относительно топикальной мотивации местоименной репризы, 

может служить румынский, в котором местоименная реприза употребляется при 

некотором знакомстве с референтом (familiarity with the topic), когда говорящий 

держит в уме референт заранее (Friedman 2008: 54 со ссылкой на L. Tasmowski). 

4.1.2.5.1. Ингерентная vs контекстная топикальность 

Для языков балканского языкового союза отмечается асимметрия в рамках 

употребления местоименной репризы: следующие именные группы — 

одушевленные, определенные/референтные, квантифицированные универсальными 

кванторами (“весь”), косвенные дополнения, — а также местоимения 1 и 2 л. (a) 

более часто и более регулярно маркируются местоименной репризой, (b) синхронно 

демонстрируют меньше ограничений с точки зрения информационной структуры 

(следовательно, большую степень грамматикализации), (c) употребляются с 

местоименной репризой диахронически раньше, чем неодушевленные, 

неопределенные, неквантифицированные посредством универсальных кванторов, 

прямые дополнения, местоимения третьего лица и полноударные именные группы. 

Асимметрия мотивирована более высокой vs более низкой ингерентной 

топикальностью (Friedman 2008: 59; Аркадьев 2009: 12 со ссылкой на Хаспельмата; 

2010b). Левые члены этих пар (одушевленные, определенные или хотя бы 

референтные, квантифицированные универсальными кванторами, косвенные 

дополнения/ реципиенты, местоимения 1 и 2 л.) более ингерентно топикальны, чем 

правые (неодушевленные, неопределенные и тем более нереферентные, 

неквантифицированные универсальными кванторами, прямые дополнения/ 

пациенсы, местоимения третьего лица и полные именные группы). Таким образом, 

                                         
718 За исключением двух примеров, которые сложно отграничить от аппозитивных структур. 
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местоименная реприза на Балканах чувствительна к степени топикальности. Вне 

балканского языкового союза та же иерархия также релевантна, см. об этом 

(Аркадьев в печати): “двойное маркирование [АС: одновременное зависимостное и 

вершинное маркирование] особенно характерно для объектов, занимающих высокое 

положение на этих иерархиях”. 

Все эти параметры являются частью универсальной иерархии 

топикальности719: a. одушевленный > неодушевленный; b. определенный > 

неопределенный; c. более вовлеченный в действие глагола партиципант > менее 

вовлеченный партиципант (агенс > реципиент > пациенс); d. первое лицо > второе 

лицо > третье лицо (Givón 1976: 152). Параметры можно упорядочить как 

подлежащее > прямое определенное дополнение > одушевленное дополнение > 

неопределенное дополнение (Givón 1976: 152). Топикальная иерархия Хаспельмата 

практически идентична: реципиент vs тема; 1/2 л. vs 3 л.; местоимение vs именная 

группа; имя собственное vs имя нарицательное; одушевленное vs неодушевленное; 

определенное vs неопределенное (цит. по (Аркадьев 2009: 12)). Аналогичны и более 

недавние иерархии, например, расширенная иерархия одушевленности: 

местоимение первого/второго лица > местоимение третьего лица > имя собственное 

> одушевленное имя нарицательное > одушевленное имя нарицательное, 

обоозначающее не человека > неодушевленное имя нарицательное (Croft 2003: 130) 

или же иерархия определенности: личное местоимение > имя собственное > 

определенная именная группа > неопределенная референтная именная группа > 

нереферентная именная группа (Aissen 2003: 437). См. также сводку различных 

иерархий в работе (Аркадьев в печати):  

a. локуторы (1 и 2 лицо) > нелокуторы (3 лицо) 

b. местоимения > личные имена > люди > одушевлённые > неодушевлённые 

c. определённые > неопределённые референтные > нереферентные 
                                         
719 См. тж. (Kalluli, Tasmowski 2008: 19, 26; Hill, Tasmowski 2008).  
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d. топикальные > нетопикальные > рематические/фокусированные (Аркадьев в 
печати). 

Иерархии коррелируют с вероятностью глагольного согласования (Givón 

1976: 152), таким образом предсказывая более ранее развитие местоименной 

репризы в показатель согласования для косвенных дополнений и местоимений 1 и 2 

л. в языках балканского языкового союза.  

Напротив, хеттская местоименная реприза, как представляется, не следует 

этой иерархии. Сам по себе этот факт не уникален — хотя приведенная иерархия 

типологически преобладает в языках мира, она не носит универсального характера. 

Далее мы приведем более конкретные свидетельства в пользу существования 

иерархии в языках балканского языкового союза и последовательно сопоставим ее с 

хеттскими данными. 

4.1.2.5.2. Одушевленность vs. неодушевленность 

В литературе отмечается, что в румынском одушевленность вызывает употребление 

местоименной репризы: 

(5) a. L-am   văzut  pe profesor-ul  tău  

3SG.ACC-AUX.1SG.SBJ видел OBJ профессор-DEF твой  

“Я увидел твоего профессора”. 

b. (*L-)am    văzut (*pe) autobuzu-ul tău  
3SG.ACC-AUX.1SG.SBJ  видел OBJ  автобус-DEF твой  

“Я увидел твой автобус” (Arkadiev 2010b: 7). 

Поскольку одушевленность более ингерентно топикальна, чем неодушевленность, 

часто делается вывод, что одушевленность должна быть обязательным этапом в 

процессе грамматикализации (Гивон) и что существует универсальная корреляция 

между одушевленностью и более высокой степенью топикальности, включая и 

соответствующее маркирование местоименной репризой (Friedman 2008: 59; 

Аркадьев 2009: 12 со ссылкой на Хаспельмата; 2010b; в печати).    
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Напротив, в хеттском языке одушевленность не значима для местоименной 

репризы — любая именная группа может маркироваться местоименной репризой: 

одушевленные общего рода, обозначающие людей (LUGAL MUNUS.LUGAL-ann=a 

‘царь и царица’, mKizzuwan (имя собственное), DUTU-ŠI ‘Мое Величество’ как титул 

хеттского царя, BEL[I] ‘господин’), одушевленные общего рода, не обозначающие 

людей (MUŠilluyanka[n] ‘змей’), неодушевленные среднего рода (ḫāšuwāiSAR 

‘мыльнянка’, tarḫuilatar ‘сила’, išḫar ‘кровь’, ŠA ḪUR.SAGAmmana uwawar ‘приход к 

горе Аммана’, ŠEŠUTTA ‘братство’) и общего рода (MUHI.A-uš ‘годы’, galulupēš 

‘пальцы’).  

Собственно говоря, и среди языков балканского языкового союза только 

румынский демонстрирует одушевленность как категорию, обусловливающую 

местоименную репризу720. Это, очевидным образом, означает, что одушевленность 

несомненно подразумевает большую ингерентную топикальность, однако это также 

предполагает, что одушевленность не вызывает местоименную репризу 

автоматически и, более того, вызывает ее очень редко сама по себе. Поэтому 

постулировать одушевленность как обязательный этап на универсальной шкале 

топикальности представляется достаточно сомнительным. 

4.1.2.5.3. Определенность/референтность vs неопределенность 

Другим важным триггером употребления местоименной репризы, связанным с 

топикальностью, служат определенность и референтность (Kalluli, Tasmowski 2008: 

10–11; Friedman 2008: 43; Mišeska Tomić 2008: 70). По большей части, 

определенность и референтность коррелирует с топикальностью721. Помимо 

                                         
720 Единственное другое свидетельство представлено в македонском диалекте из Северной Греции (Mišeska Tomic 

2008: 73 fn. 9 со ссылкой на Topolinjska). 
721 Эта связь представляется универсальной (Kalluli, Tasmowski 2008: 13). См. тж. (Kalluli, Tasmowski 2008: 19) об 

анализе некоторых неопределенных выражений как неновых (non-novel), что только усиливает корреляцию между 

референтностью и топикальностью, а также (Аркадьев 2009: 12 со ссылкой на Хаспельмата) о том, что определенные 

именные группы более топикальны. 
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реципиента “наиболее распространённый тип двойного маркирования [(AS: с 

помощью падежа и глагольного согласования)] затрагивает реципиента и 

одушевлённого / определённого / топикального пациенса” (Аркадьев в печати). Реже 

определенность и топикальность находятся в конфликте. В таком случае 

представлены два сценария:  

 1. Топикальность имеет приоритет: в албанском и новогреческом местоименная 

реприза вызывается именными группами — прямыми дополнениями, если они 

топикальны, вне зависимости от их определенности (Kalluli, Tasmowski 2008: 16, 18; 

Friedman 2008: 43).  

 2. Определенность имеет приоритет: в македонском неопределенные прямые 

дополнения не дублируются энклитическими кореферентными местоимениями, 

даже если они топикальны (Mišeska Tomić 2008: 73–4). 

Хеттский язык демонстрирует первый сценарий, так как местоименную 

репризу вызывает смена топика. Хотя у нас нет примеров неопределенных именных 

групп, получающих топикальный статус в предложении с местоименной репризой, 

нам также неизвестны и примеры определенных фокусных именных групп, которые 

дублируются кореферентным энклитическим местоимением.  

Что касается квантора “весь”, местоименная реприза обязательным образом 

вызывается его употреблением не только в языках балканского языкового союза 

(румынский, новогреческий, албанский), но и в аргентинском испанском (Kalluli, 

Tasmowski 2008: 17). Особенно подчеркивается, что в новогреческом только этот 

квантор обязательно вызывает местоименную репризу (Kalluli, Tasmowski 2008: 17; 

Friedman 2008: 37, 49). Местоименная реприза в таком контексте представлена и в 

старославянском (Dimitrova-Vulchanova, Vulchanov 2008: 123–4). 

Эта обязательность интерпретируется как то, что рестриктор данного квантора 

всегда входит в данное (Kalluli, Tasmowski 2008: 19). Следовательно, в данном 

случае мы вновь имеем дело с более высокой ингерентной топикальностью, которая 
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регулярно вызывает употребление местоименной репризы на Балканах и в 

аргентинском испанском.  

Что касается хеттского, универсальный квантор не вызывает обязательным 

образом употребление местоименной репризы.  

4.1.2.5.4. Топикальная асимметрия 

4.1.2.5.4.1. Местоимения первого и второго лица vs. местоимение третьего лица vs. 

именные группы. 

Прямые дополнения, выраженные местоимениями 1 и 2 л., чаще вызывают 

употребление местоименное репризы или же накладывают меньше ограничений на 

ее употребление, чем другие типы прямых дополнений, по крайней мере в части 

балканского ареала (Friedman 2008: 40 в общем; Kalluli, Tasmowski 2008: 17 для 

албанского; Mišeska Tomić 2008: 70 для македонского). Существуют даже 

сербохорватские диалекты, в которых только прямые дополнения, выраженные 

местоимениями, вызывают употребление местоименной репризы (Friedman 2008: 

46–7; 59; Mišeska Tomić 2008: 82). С диахронической точки зрения, этот факт 

интерпретируется как то, что местоимения 1 и 2 л. являются первыми, которые 

вызывают употребление местоименной репризы.  

Отмечается, что в албанском прямые дополнения, выраженные 

местоимениями 1 и 2 л., всегда дублируются кореферентным энклитическим 

местоимением, вне зависимости от их информационного статуса (Kalluli, Tasmowski 

2008: 9, 17). Ситуация в румынском аналогична: местоименная реприза там тоже 

вызывается всеми личными и указательными местоимениями (Kalluli, Tasmowski 

2008: 9–10). Таким образом, опять ингерентная топикальность имеет приоритет над 

контекстуальной топикальностью, которая может и полностью отсутствовать.  

Вне Балкан местоимения 1 и 2 л. чаще употребляются с местоименной 

репризой, чем местоимения 3 л. в валлийском (Parina 2006: 9).  

Реже граница проходит между местоимениями и именными группами: в 

словенских диалектах (Горица) именно личные местоимения (включая местоимения 
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3 л. и рефлесивы, но исключая указательные местоимения) вызывают употребление 

местоименной репризы, в отличие от именных групп (Marušič, Žaucer в печати: 3; 

Arkadiev 2010b: 7). Аналогично в североитальянских диалектах (Турин): 

местоименная реприза представлена, только если прямое дополнение выражено 

местоимением (Челышева 2001: 110). В испанском косвенное дополнение 

дублируется энклитическим кореферентным местоимением обязательно, если оно 

выражено местоимением, и факультативно, если оно выражено именной 

одушевленной группой. Дублирование также обязательно, если косвенное 

дополнение является посессором, а также когда оно “quirky” подлежащее (Vanelli 

1998: 135–6). 

Крайне интересна дистрибуция во фриульском языке и венецианских 

диалектах итальянского: подлежащие наиболее последовательно маркируются 

местоименной репризой, когда они выражены местоимениями второго лица 

(Нарумов, Сухачев 2001: 378; Челышева 2001: 122). Ситуация в ладинском весьма 

сходна, но в некоторых диалектах местоименная реприза встречается не только с 

местоимениями 2, но и 3 л., но и именными группами с любопытными 

фонологическими и морфонологическими деталями, о которых см. (Нарумов 2001: 

403, 409). Аналогична, но более сложна ситуация в северных итальянских диалектах 

(Челышева 2001: 109): в некоторых диалектах местоименная реприза подлежащего 

обязательна в любом лице, в некоторых только во 2 и 3 л. ед. ч. и 1 л. мн. ч. В 

некоторых диалектах реприза факультативна. В генуэзском местоименная реприза 

обязательна во 2 и 3 л. В силицийских диалектах субъектная местоименная реприза 

облигаторна во 2 л. ед. и мн. ч. в имперфекте, конъюнктиве и кондиционалисе 

(Челышева 2001: 144). См. более подробно (Vanelli 1998: 37, 48), где шкала 

облигаторности 2 л. ед. ч. < 3 л. ед. ч. При этом надо помнить, что на самом деле 

речь идет об обязательности субъектных местоимений без местоименной репризы 

(Vanelli 1998: 29–49). 
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Это различие — местоимения 1 и 2 л. vs местоимения 3 л. vs именные группы 

— объясняется тем, что местоимения 1 и 2 л. более ингерентно топикальны, чем 

местоимения 3 л., а также именные группы (Friedman 2008: 59; Аркадьев 2009: 12 со 

ссылкой на Хаспельмата).  

В хеттском ударные местоимения 1 и 2 л. не дублируются энклитическими 

кореферетными местоимениями более последовательно, чем именные группы. 

Строго говоря, засвидетельствован всего один случай, когда местоимение 1 л. 

дублируется энклитическим местоимением:  

(6)  MH/MS (CTH 188) HKM 48 obv. 4–6  
DUTU–Š=I=[m]u    kuit BELI=[Y]A  
солнце=мое=me-CL.PRON.1SG.ACC  какой господин=мой  

ammu[k]     mḪapiri-n  kiššan   wātarnaḫ-ta  

я-STRESSED PRON.1SG.ACC  Хапири-ACC.SG  так  поручить-2/3SG.PST 

“Касательно того, что ты, Твое Величество, мой господин, так поручил мне, 

Хапири”. 

Так как местоимения 1 и 2 л. имеют более высокую ингерентную топикальность, 

чем местоимения 3 л. и именные группы, отсутствие какого-либо более 

частотного/регулярного их дублирования энклитическим кореферентным 

местоимением в хеттском вновь приводит к выводу, что хеттская местоименная 

реприза нечувствительна к ингерентной топикальности.  

4.1.2.5.4.2. Косвенное vs. прямое дополнение. 

Относительно дублирования энклитическим местоимением прямого vs косвенного 

дополнения отмечается, что “[…] the literature on clitic doubling in various languages722 

converges on the view that direct object clitic doubling is much more restricted than 

indirect object clitic doubling […]” (Kalluli, Tasmowski 2008: 7). См. также (Friedman 

2008: 40). На западной периферии юго-восточных сербских диалектов, например в 
                                         
722 Строго говоря, в данной цитате имеются в виду только романские языки (аргентинский испанский) и языки 

балканского языкового союза. 
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диалекте Призрени, только косвенные дополнения дублируются кореферентным 

местоимением (Mišeska Tomić 2008: 82). Это подразумевает, что диахронически 

косвенные дополнения должны первыми маркироваться при помощи репризы. 

Далее в литературе отмечается, что “[a]t least in Macedonian and Albanian, clitic 

doubling of indirect objects can be equated with object agreement” (Kalluli, Tasmowski 

2008: 13, 15). В албанском местоименная реприза обусловлена информационной 

структурой, когда маркирует прямые дополнения, и обусловлена исключительно 

грамматически (самой формой падежа) при косвенных дополнениях (Kalluli, 

Tasmowski 2008: 13, 15). Единственным триггером местоименной репризы у 

македонских прямых объектов является определенность (Mišeska Tomić 2008: 70–3, 

79), а у косвенных дополнений референтность. Однако нереферентные 

неоформленные дативные именные группы (bare dative indefinites), также могут 

быть опционально маркированы местоименной репризой (ibid.: 76). Это также 

интерпретируется как то, что “[t]he dat[ive] clitic […] is actually much more close to 

becoming a mere case marker than the acc[usative] clitic is” (ibid.: 76, 80).  

Ситуация вне Балкан аналогична. Во фриульском и венецианском диалекте 

итальянского языка местоименная реприза косвенных дополнений обязательна с 

глаголами типа dare ‘давать’, regalare ‘дарить’, mandare ‘посылать’, promettere 

‘обещать’, у которых реципиент является обязательной валентностью (Vanelli 1998: 

134–5).  

Эти данные говорят о том, что дублирование именной группы энклитическим 

местоимением является на самом деле грамматикализованным показателем 

согласования для косвенных дополнений723 и прагматически обусловленной 

местоименной репризой для прямых дополнений — т. е. степень грамматикализации 

у косвенных дополнений в тех языках, где представлено это отличие, значительно 

более продвинута, чем у прямых (Аркадьев 2009, в печати; Arkadiev 2010a; 2010b). 

                                         
723 См. наиболее эксплицитно (Mišeska Tomic 2008: 69). 
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“The two are diachronically connected as different stages of grammaticalization of the 

same cross-referencing relations” (Arkadiev 2009; 2010). Грамматикализация проходит 

быстрее с косвенными дополнениями, т. к. они начинают раньше употребляться с 

местоименной репризой. А употребляться раньше, чем прямые дополнения, с 

местоименной репризой они начинают из-за более высокой ингерентной 

топикальности (Аркадьев 2009: 12 со ссылкой на Хаспельмата). “[Д]войное 

маркирование реципиента [(AS: с помощью падежа и глагольного согласования)…] 

представлено в языках мира чаще и является более систематическим, чем двойное 

маркирование пациенса” (Аркадьев в печати). 

Вновь, как в случае с определенностью, ингерентная топикальность может 

вступать в конфликт с контекстной топикальностью. Для македонского все 

информационные статусы (включая фокусные) определенных прямых дополнений и 

любых косвенных дополнений вызывают местоименную репризу; для албанского 

все косвенные дополнения, прямые дополнения, выраженные местоимениями 1 и 2 

л., а также все нефокусные именные группы, выражающие прямые дополнения, 

вызывают употребление местоименной репризы (Kalluli, Tasmowski 2008: 9–10, 25; 

Friedman 2008: 48, 54; Аркадьев 2009: 9 с лит.; Mišeska Tomić 2008: 65).  

Хеттский язык отчетливо отличается от такого положения дел724. Косвенные 

дополнения в нем не дублируются кореферентными клитическими местоимениями 

более регулятно, чем прямые дополнения. Местоименная реприза и тех, и других 

обусловленна исключительно  информационной структурой и прагматикой. В этом 

отношении хеттский типологически ближе к новогреческому и разговорному 

болгарскому, чем к румынскому, албанскому и особенно македонскому (Kalluli, 

Tasmowski 2008: 9). Особенно заметим, что, в отличие от балканской местоименной 

репризы, в хеттском местоименная реприза никогда не употребляется одновременно 

                                         
724 И соответствует тем болгарским диалектам, в которых частотность местоименной репризы тождественна для 

прямого и косвенного дополнений (Friedman 2008: 40 fn. 11).  
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для прямых и косвенных прямых дополнений. Впрочем, в этом отношении хеттский 

как раз ведет себя более обычно с типологической точки зрения, так как в 

большинстве языков с местоименной репризой одновременное маркирование и 

прямого, и косвенного дополнения не представлено (Аркадьев в печати).  Строго 

говоря, в нашем корпусе вообще представлен единственный случай местоименной 

репризы косвенного дополнения: 

(7)  MH/MS (CTH 443) KBo 15.10+ obv. i 35–36 (= rev. iii 35'–37') 

1.  ANA  BELI=ma  DAM=ŠU  DUMUMEŠ=ŠU TI-tar  

 к  господин=но жена=его дети=его  жизнь-ACC.SG.N  

ḫašt[iliyatar]    mayandatar  pi-ška-ndu  
храбрость.ACC.SG.N  сила.ACC.SG.N  дать-IMPF-3PL.IMP 

2.  nu=šši     DINGIRMEŠ.HI.A  GIŠ[TUK]UL  
  CONN=ему-CL.PRON.3SG.DAT боги   оружие 

 parā  neant-an   pi-andu  

 вне  повернутый-ACC.SG.N  дать-3PL.IMP 

“(1) Но пусть они дают господину, его жене (и) его детям жизнь, храбрость 

(и) молодую силу. (2) Пусть боги дают ему оружие, направленное вперед”. 

На наш взгляд, значимо, что этот единственный случай имеет функцию 

установленного топика, которая представляет собой либо спорадическое вторичное 

развитие хеттской местоименной репризы в сферу маркирования генерической 

топикальности, либо вообще является аппозитивной структурой, см. обсуждение 

выше. В то же самое время функция смены топика, единственная четко 

отличающаяся от аппозитивных структур функция хеттской местоименной репризы, 

засвидетельствована только с прямыми дополнениями и подлежащими.   

4.1.2.5.4.3. Местоименная реприза подлежащего vs дополнения. 

Согласно Т. Гивону, так как агенсы обладают более высокой ингерентной 

топикальностью (Givón 1976: 152), они должны чаще маркироваться местоименной 

репризой. Однако это ожидание не выполняется в известных нам естественных 
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языках: нам не известны языки, где была бы представлена только местоименная 

реприза подлежащего. Всё же, если язык вообще обладает субъектными клитиками, 

местоименная реприза субъекта представлена, — как в хеттском или итальянских 

диалектах. 

В языках балканского языкового союза, таких как македонский или 

новогреческий, отсутствуют субъектные клитики (Mišeska Tomić 2008: 66; de Boel 

2008: 89).  

Во фриульском и в венецианских диалектах итальянского языка местоименная 

реприза субъекта описывается как обязательная, — соответственно, она признается 

согласованием (Нарумов, Сухачев 2001: 378, 388; Челышева 2001: 110, 122, 144). Ср. 

(Vanelli 1998: 134–5).  

Хеттский язык сходен с итальянскими диалектами в том, что местоименная 

реприза подлежащего представлена в нем так же, как и местоименная реприза 

прямого дополнения. В нашем корпусе есть два примера местоименной репризы 

подлежащего: 

(8)  NH/NS (CTH 171) KUB 23.102 obv. i 1'–9' 

 1.  kuitt=a=at      ŠEŠ–UTTA  

       что=и=оно-CL.PRON.3SG.NOM.N  братство  

 2. n=at       kuit=ma ŠA   ḪUR.SAGAmmana   uwawar 

 CONN= оно-CL.PRON.3SG.NOM.N  что=но  GEN   гора Аммана приход-NOM.SG.N 

“(1) Что это, “братство”? (2) И что это, “поход в гору Амману”?” 

(9)   MH/MS (CTH 789) KBo 32.13 obv. ii 30–32  

1. kišr-aš=ma=šši   galulup-ēši=š-eš    taluga-ē[š]   

    рука-GEN.SG=но=ее палец-NOM.PL.C=ее-NOM.PL.C длинный-NOM.PL.C 

 2. n=ati=kan  miyaw-eš=pat galulup-ēši  [ANA 
CONN=они=LOC 4-NOM.PL.C=EMPH палец-NOM.PL.C к 

B]IBRI kattanta  ki-antari  

сосуд  под   лежать-3PL.PRS.MED 
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“(1) Пальцыi ее руки длинны. (2) Ониi, (а именно) (ее) четыре пальцаi 

располагаются под сосудом в форме животного”.  

Таким образом, хеттский язык вновь нечувствителен к более высокой степени 

ингерентной топикальности.  

4.1.2.6. Выводы 

Из материала, приведенного выше, следует, что языки балканского языкового союза 

чувствительны к ингерентной топикальности. Ингерентная топикальность включает 

в себя следующие категории: одушевленность, референтность, определенность, 

квантификация универсальными кванторами, подлежащее, косвенный объект, 

личные местоимения 1 и 2 л. В реальной речи бóльшая часть из этих ингерентно 

топикальных категорий совместимы с фокусным информационным статусом. 

Конфликт между ингерентной и контекстной топикальностью в языках балканского 

языкового союза разрешается обычно в пользу ингерентной топикальности. 

Впрочем, каждая из категорий может иметь приоритет.  

Синхронно местоименная реприза в языках балканского языкового союза 

может быть как грамматикализованной согласовательной категорией (когда она 

маркирует косвенные дополнения вне зависимости от их информационной 

структуры и определенности), так и мотивированной информационной структурой 

категорией (наиболее часто она маркирует топикальность). Важно подчеркнуть 

диахроническую преемственность обоих случаев: они оба находятся на одной шкале 

грамматикализации, но в разных ее точках. Важно, что грамматикализация 

местоименной репризы начинается с ингерентно топикальных категорий: так, 

косвенные дополнения ингерентно топикальны, а именные группы с 

информационным статусом топика дискурсивно топикальны. 

Хеттский материал, в целом согласуясь с балканскими данными, 

демонстрирует интересные отличия в деталях. Для хеттского местоименная реприза 

также синхронно мотивирована топикальностью, более конкретно сменой 
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дискурсивного статуса соответствующей именной группы от нетопикального к 

топикальному или же маркированием нового топика. 

С диахронической точки зрения, однако, иерархия ингерентной топикальности 

оказывается незначимой для хеттского языка: более высокая степень ингерентной 

топикальности именной группы не вызывает в хеттском ее более раннее/ 

распространенное/ регулярное употребление с местоименной репризой. Синхронно, 

местоименная реприза в хеттском обусловлена исключительно дискурсивной 

топикальностью. 

Важно подчеркнуть, что хеттский демонстрирует самые первые этапы 

развития местоименной репризы. Это следует из исключительно прагматической 

мотивированности этого явления (смена топика, как и в части языков балканского 

языкового союза), ее редкости и необязательности.  
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4.2. Местоименная реприза именных групп, вынесенных за пределы клаузы 

В данном разделе мы продолжим рассмотрение употребления именной группы в 

одном предложении с кореферентным энклитическим местоимением. Если в 

предыдущем разделе этой главы мы анализировали именные группы, находящиеся в 

базовом предложении, то в данном разделе мы перейдем к анализу именных групп, 

которые находятся вне базовой клаузы — т. н. выносов влево и вправо (left and right 

dislocations). Существенным отличием этих двух типов местоименной репризы 

является то, что именная группа находится вне базовой клаузы — либо слева, либо 

справа от нее. Особое внимание в следующих разделах будет уделено выносам 

вправо, так как они позволяют сделать нетривиальные выводы о типологии 

языковых изменений в ситуации языковых контактов. 

4.2.1. Возникновение новой морфосинтаксической категории: выносы 

вправо в хеттском. Типология и диахрония 

4.2.1.1. Хеттская правая периферия: таксономия 

Как мы уже неоднократно отмечали, хеттский язык характеризуется крайне жестким 

по сравнению с другими древними индоевропейскими языками порядком слов SOV. 

Тем не менее даже в хеттском встречаются редкие структуры, в которых после 

сказуемого находится именная группа. Часть их них, которая включает 

непосредственно приглагольную позицию, мы рассмотрели в главах 1-3. Теперь мы 

перейдем к тем явлениям, о которых кратко упоминули в разделе 1.4.   

Среди них в хеттском языке имеются несколько структур, которые обычно 

объединяются под общим названием afterthoughts (AFT) или выносы вправо (right 

dislocations) (RD)725. На типологическом фоне мы предлагаем рассматривать их как 

три разные структуры726: 

Afterthought (AFT):  

                                         
725 (McCone 1979; Garrett 1990; Luraghi 1990, forthcoming; Rieken 2011; Bauer 2011: 2.2.4.). Ср. (Hoffner, Melchert 2008). 
726 В том, что касается информационной структуры, мы следуем за (Lambrecht 1994). 
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(1)  NS (CTH 381.A) KUB 6.45+ rev. iii 35  

nu=mu=kan   DINGIRMEŠ-aš  uwayanu-t    dapi-aš  
CONN=мне=LOC  боги-DAT?.PL  вступиться-2SG.IMP  все-DAT?.PL 

 “Вступись за меня перед богами, перед всеми (ними)”727.728 

Extraposition (EP):  

(2)   MH/MS (CTH 396.1) KBo 15.25 obv. 3–4  

nu  kīi    da-ḫḫi  
CONN это.ACC.SG.N брать-1SG.PRES.  

3 NINDA ān ŠA 1⁄2 ŠĀTI [  ] 1 DUG KAŠ 1 DUG *KUKUB GEŠTIN* 1 DUG KỤKUB 

KAŠ 1 GIŠBANŠUR AD.KI[D...]i  

немаркированные именные группыi 

 “Я беру этоi: три теплых полуторных šutu [...], один сосуд с пивом, один сосуд 

с вином, один сосуд с пивом, 1 плетеный стол для приношенийi”. 

Right dislocation (RD):  

(3)   NH/lNS (CTH 255.2.A) KUB 26.1+ rev. iv 11–19  

1. [n]ašma mān memiaš kuiškii ēšzi  

2. [na]šma=aši :kuništayalliš=pat kuiški  

3. [(na)]šma=aši ŠA MUNUSTI  

4. DUTUŠI=ma=tta punušmi  

5. [(n=a)]ni     lē   šanna-tti    memi-ani   
CONN=егоi-ENCL.3SG.ACC.C  PROHIB  скрывать-3SG.PRES   делоi-ACC.SG.C 

 “(1) Или если есть какое-то делоi, — (2) [ил]и этоi что-то конфиденциальное?, 

(3) [и]ли этоi (дело) женщины, — (4) но я, Мое Величество, спрашиваю тебя (об 

этом), (5) не скрывай [е]гоi, делоi!”729.   

                                         
727 Ср. (Singer 1996: 21, 40). 
728 RD и AFT-I подчеркнуты, кореферентное местоимение в базовой клаузе отмечено жирным. Фокусные AFT-II и 

вынесенные в первую позицию сказуемые выделены SMALL CAPS. В пределах каждого примера идет отдельный счет 

клауз/предложений. Порядковый номер предложения, содержащего RD или AFT, выделен жирным.  
729 Ср. (Garrett 1990: 254; Hoffner, Melchert 2008: 409), ср. (CHD S1: 157). 
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Теперь мы представим аргументы в пользу такой таксономии.  

4.2.1.1.1. Afterthought и extraposition 

Мы начнем с различия между примером (1) и примером (2). Пример (1) является с 

типологической точки зрения регулярным AFT. В хеттском языке в такого рода 

примерах представлены одна или две именных группы в постглагольной позиции, 

которые не сопровождаются местоименной репризой и которые маркируют 

информацию, которую говорящий первоначально не ввел в базовую клаузу (забыл, 

пропустил). Уже после завершения базовой клаузы говорящий счел предложение 

неудачным и решил исправить исходную структуру, добавив информацию, которую 

он не ввел вовремя. 

Совсем другая структура представлена в примере (2). Постглагольная именная 

группа в этом типе всегда является тяжелой составляющей (длинной 

последовательностью сочиненных именных групп (как правило, прямых 

дополнений)). Вся последовательность дублируется в базовой клаузе ударным 

местоимением или генерическим существительным, маркирует информационный 

фокус и функционирует как презентативная конструкция: она вводит новую 

информацию в начале ритуалов и, реже, договоров. (Sideltsev 2010b). Такие 

примеры редко описываются типологически. Если же они все-таки описываются 

(Lambrecht 1981), они определяются как AFT. Прозрачная внутренняя структура 

термина, однако, плохо согласуется со структурами, представленными в примере 

(2), которые очевидным образом нетождественны прототипическим AFT, 

проиллюстрированным в примере 1 и связанным с речевыми стратегии 

корректировки высказывания. Ввиду этого мы употребляем синонимичный термин 

extraposition. 

4.2.1.1.2. Afterthoughts (AFT) и right dislocations (RD). 

В этом разделе мы рассмотрим различия между AFT (пример (1)) и другой 

структурой – RD (пример (3)). С типологической точки зрения различие проводится 
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с использованием просодии, синтаксиса и информационной структуры (Averintseva-

Klisch 2006; Erguvanlı 1984; Fretheim 1995; Lambrecht 1981, 2001 и многие другие) 

для многих языков (например, немецкого, турецкого, французского, норвежского и 

т.п.). Описание непосредственно ниже основывается на процитированных работах. 

В результате прототипические AFT описываются как механизм “синтаксической 

починки”: после того как была произнесена клауза, говорящий решил добавить 

информацию, которую он либо забыл, либо пропустил в базовой клаузе. Особенным 

является случай, когда в базовой клаузе употребляются местоимения. В таком 

случае говорящий чувствует, что референция местоимения неясна. Поэтому он(а) 

добавляет полную именную группу в рамках автокоррекции, о чем см. (Кибрик, 

Подлесская 2009), уже после того, как базовая клауза завершена, чтобы прояснить 

или сделать однозначным референт местоимения. С синтаксической точки зрения, 

базовая клауза и постглагольный компонент в таких случаях не составляют одного 

предложения: дискурсивные маркеры, которые располагаются на AFT, имеют сферу 

действия только на AFT, а не на базовую клаузу. С интонационной точки зрения, 

такие структуры обладают двумя интонационными контурами, и у AFT есть свой 

собственный интонационный контур. Также перед AFT имеется интонационный 

разрыв, часто сопровождаемый паузой. 

Прототипические RD сильно отличаются. Они представляют собой 

запланированную структуру. И базовая клауза, и постглагольная именная группа 

образуют одно предложение, так как дискурсивные маркеры имеют сферу действия 

на всё предложение, даже если они располагаются на вынесенной вправо именной 

группе. Просодически они составляют один интонационный контур, перед 

вынесенной вправо именной группой нет паузы или интонационного разрыва. С 

функциональной точки зрения, RD маркируют различные типы топиков, которые с 

референциальной точки зрения являются референциально однозначными. 

Типологически различие между RD и AFT является скалярным: граница 

между ними проходит в разных точках континуума в различных языках (Fretheim 
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1995). Одним из переходных случаев являются наречия в постглагольной позиции 

Обычно они не представлены в предшествующем дискурсе и могут быть оценены 

либо как ситуационно выводимые топики (RD), либо как пропущенная информация 

(AFT). Другим промежуточным случаем является функция снятия референтной 

неоднозначности топика, если базовая клауза содержит местоимение. 

Типологически снятие референтной неоднозначности может маркироваться как RD 

(Ashby 1988; Mithun 1999: 196; Lambrecht 2001: 5.2), так и AFT (Averintseva-Klisch 

2006; Кибрик, Подлесская 2009: 116). 

 Для хеттского, как известно, нет ни просодических, ни интонационных 

данных, а синтаксические тесты невозможны. Поэтому наша аргументация в 

останется неизбежно несколько рудиментарной. Единственным отличием между RD 

и AFT, которое можно четко продемонстрировать в хеттском, является 

функциональным. Хеттские выносы вправо являются типологически стандартными 

и наиболее четко отличаются от AFT тогда, когда их референты являются топиками 

— установленными, как в примере (3), или выводимыми, — а также когда они 

представляют собой актанты глагола (субъекты и объекты). В таких случаях полная 

именная группа в постглагольной позиции никогда не имеет функцию снятия 

референтной неоднозначности у энклитического местоимения в базовой клаузе, так 

как его референция однозначна. Поэтому в таких случаях механизм 

“cинтаксической починки” явно не задействован. Если постглагольная полная 

именная группа снимает референциальную двусмысленность энклитического 

местоимения в базовой клаузе, типологически мы можем иметь дело как с RD, так и 

с AFT730. Хеттская постглагольная именная группа маркирует эту функцию один 

раз:  

                                         
730 Типологически аттрибуция в таких случаях производится на основе просодических данных и данных синтаксических 

тестов. 
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(4)  OH? или MH?/lNS (CTH 360.1.A) KUB 24.8+ obv. i 27–30731  

1. [DAM] mAppu LÚ.MEŠAMA.TU-an punuškiw[a]n dāiš  

2. UL=wa kuššanqa katta ēpta  

3. nu=wa kinun katta ēpta  

4. pāi-t=aši      [MUNU]S-zai  

    идти-3SG.PST=онаi-ENCL.3SG.NOM.C женщинаi-NOM.SG.C 

5. n=aš=za ITTI mAppu waššanza šeškit § 

“(1) [Жена] Аппу начала спрашивать их слуг: (2) “Он (Аппу) никогда не брал 

(меня). (3) Теперь он (меня) взял?” (4) Онаi, [женщ]инаi, прошла, (5) и она спала 

одетая с Аппу”732.  

Контекст, который непосредственно предшествует клаузе 4 в этом примере, 

содержит два потенциальных антецедента для энклитического местоимения, чьи 

референты являются установленными топиками: [DAM] mAppu ‘жена Аппу’ в клаузе 

1 и сам Аппу в клаузах 2 и 3 прямой речи733. Один из них (жена Аппу) выбрана 

топиком четвертой клаузы при помощи RD. Таким образом, ее функцию можно 

понять, вслед за А. Риццей (Rizza 2007: 83) как выбор топика: устанавливается, 

какой из этих двух активных референтов является антецедентом энклитического 

местоимения в клаузе 4. Ввиду типологической двусмысленности этой функции с 

точки зрения таксономии — она может принадлежать как к RD, так и к AFT — и 

ввиду отсутствия просодических данных, этот пример может быть аттрибуирован в 

хеттском как RD, так и AFT.  

Парадоксальным образом более сложно продемонстрировать, что 

постглагольные именные группы, которые не кореферентны никакому местоимению 

в базовой клаузе, являются AFT, а не RD. Как мы увидели, типологически такие 

AFT в норме маркируют забытую или пропущенную информацию. Для хеттского 

                                         
731 Пример отмечен (Rizza 2007: 81–3). 
732 Перевод сделан по (Rizza 2007: 81–3). Cр. (Siegelová 1971: 6–7; HED E-I: 277; Hoffner 1998: 83). 
733 См. (Siegelová 1971: 6–7; Hoffner 1998: 83). Cр. (HED E-I: 277).  
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как мертвого языка это очевидно только в случае, если в постглагольной позиции 

находится часть именной группы — в таких случаях мы принимаем решение, что 

это регулярная AFT734, как в примере (1)735. Ядерные актанты (подлежащее и 

дополнение) могут изредка функционировать как AFT без кореферентного 

энклитического местоимения в базовой клаузе. В этом случае они не снимают 

референтную неоднозначность, они, скорее, просто пропущены в базовой клаузе, а 

потом с запозданием добавлены, как в следующем примере: 

(5)   MS (CTH 652.I.A) KBo 25.109 rev. 9'–13'  

1. nu ANA DUMU.É.GAL mašiwan [āššu?]  

2. [nu  ap]iniššuwan736  eku-zi    wēl<lu>waš=pat  

CONN столько   пить-3SG.PRS  луг-GEN.SG=EMPH  
DIM-an    DINGIR.LÚMEŠ   DMaliya-n 
Бог.грозы-ACC.SG.C  мужские.боги-PL.   Малия-ACC.SG.C  

 “(1) Дворцовый служитель (2) пьет Бога грозы луга, мужских богов (и) 

Малию [столь]ко раз, сколько (1) (ему) кажется [хорошо]”737.  

Но как продемонстрировать, что постглагольная полноударная именная группа в 

таких примерах действительно пропущена, а потом добавлена в рамках 

автокоррекции? Хеттский язык, естественно, не дает прямых указаний, и, 

следовательно, аттрибуция таких случаев к AFT остается немного ad hoc. Наречия и 

вообще сирконстанты сходным образом двусмысленны: нельзя исключить, что 

                                         
734 Можно, конечно, отметить, что есть языки типа ингушского (Nichols 2011: 687), в которых сходные структуры (с 

квантором в предглагольной позиции и топиком в постглагольной позиции) описываются как топикализации в 

терминологии Николс (RD в наших терминах). Однако хеттский и ингушский совершенно не идентичны: в ингушском 

именно топикальная именная группа находится в постглагольной позиции, в то время как в хеттском только квантор 

или прилагательное являются теми частями именной группы, которые могут быть постглагольны. См. также материал 

первой главы с постглагольными кванторами, который мы описываем совсем иначе. 
735 См. больше примеров в (Luraghi 1990). 
736 Коллация Г.Вильгельма ясно показывает, что в лакуне нет места для энклитического местоимения. 
737 См. (Bawanypeck, Görke 2001: 40, 47). 
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сирконстант не является ситуационно выводимым топиком (RD), а, скорее, 

пропущенным и запоздало добавленным в рамках автокоррекции AFT. В любом 

случае, присутствие переходных и таксономически двусмысленных случаев само по 

себе не ставит под сомнение различение RD и AFT, и типологически, и в хеттском 

языке. 

4.2.1.1.3. RD-I и RD-II 

В разделе 4.2.1. мы предположили, что существует только один тип RD: 

RD-I:  

(3) повторенный как (6) NH/lNS (CTH 255.2.A) KUB 26.1+ rev. iv 11–19  

1. [n]ašma mān memiaš kuiškii ēšzi  

2. [na]šma=aši :kuništayalliš=pat kuiški  

3. [(na)]šma=aši ŠA MUNUSTI  

4. DUTUŠI=ma=tta punušmi  

5. [(n=a)]ni     lē   šanna-tti    memi-ani  

CONN=егоi-ENCL.3SG.ACC.C  PROHIB  скрывать-3SG.PRES  делоi-ACC.SG.C 

 “(1) Или если есть какое-то делоi, — (2) [ил]и этоi что-то конфиденциальное?, 

(3) [и]ли этоi (дело) женщины, — (4) но я, Мое Величество, спрашиваю тебя (об 

этом), (5) не скрывай [э]тоi, делоi!”.  

В таких случаях энклитические местоимения 3 лица, которые в норме 

употребляются как анафорические (в данном случае общего рода –an), 

кореферентны полноударным именным группам в постглагольной позиции (в 

данном случае — memian). Так как хеттский демонстрирует жесткий порядок слов 

SOV, полноударная именная группа находится во внеклаузальной позиции (вне 

базовой клаузы). Местоимение и полная именная группа согласуются по числу, роду 

и падежу. Таким образом, как представляется, мы имеем дело со вполне 

типологически типичным выносом вправо. Однако с точки зрения информационной 

структуры хеттские RD крайне странны. В то время как типологически RD 
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маркируют исключительно топик738, только часть хеттских структур такого типа 

маркирует однозначный топик, см. (6) и материал раздела 4.2.3.2 о лувийских 

выносах вправо. Этот тип стандартен с типологической точки зрения во всех 

отношениях и именуется RD-I. Даже его редкость в хеттском (McCone 1979; 

Sideltsev 2002) имеет типологические параллели. Во-первых, отмечалось, что, 

например, в турецком (Erguvanlı 1984: 65) или китайском (Cheung 2009: 198), вне 

разговорной речи RD исключительно редки или даже вообще неприемлемы. Так как 

большинство хеттских текстов принадлежит к официальному стилю, только 

ожидается, что RD не должны быть многочисленны в текстах. Это ожидание 

соответствует действительности. Более того, существуют и языки, где RD очень 

редко представлены в любом регистре: “Departures from the basic SOV order are quite 

rare in Lakhota. In a 500-clause narrative sample, only 0.9 percent of the clauses with 

independent nominals deviated from this order. Languages in most other branches of the 

Siouan family show similar patterns” (Mithun 1999: 196). Сходным образом, 

частотность RD в разговорном английском составляет примерно 1/10 от LD (Givón 

2011: 268). Таким образом, редкость конструкции сама по себе не будет 

интерпретироваться для хеттского как значимая. Единственная характеристика RD-

I, которая нарушает единообразие типа и является типологически нерегулярной, — 
                                         
738 (Lambrecht 2001; Givón 2001). Часто предполагается, что RD маркируют более конкретные типы топика, наиболее 

частотно установленный или выводимый топик, обычно с дополнительными значениями, чуть менее частотно 

доступный (accessible) топик, редко смену топика (shift topic). Для последующей дискуссии важно, что типологически 

RD могут маркировать только (определенные типы) топиков, а не какую-то мифическую эмфазу, которой 

злоупотребляют при описаниях синтаксиса мертвых языков, см., например, для выносов вправо (Melchert 2006). В 

этом контексте важно четко сказать, что RD в живых языках никогда не описывается как маркирующие эмфазу. 

Какие-либо эмфатические значения могут быть лишь дополнительными к функции установленного топика, см. в 

деталях ниже. Что же касается хеттского или лувийского, любой ритуальный контекст может быть приблизительно 

описан как эмфатический, что, по нашему мнению, полностью дискредитирует использование понятия “эмфаза” в 

описании функций RD, как у (Melchert 2006). Также важно подчеркнуть, что термин “антитопик” у Ламбрехта 

(Lambrecht 1981) синонимичен используемому нами термину “вынос вправо”. У Ламбрехта он противопоставляется 

топикализации (= выносы влево) на основании того, что и антитопик, и топикализация маркируют различные 

разновидности топиков.  



	   456 

это использование –(m)a в примерах 15, 16, переведенных с хаттского (см. раздел 

4.2.2.2.1). 

Другие структурно идентичные примеры, однако, функционально отличаются 

и именуются нами RD-II:  

RD-II:  

(7)   OH/MS (CTH 725.J) KUB 48.2+ obv. 5'–8'  

1a. [(mān=)]at tapari[(yaweni=ma laba)]rnaš LUGAL–waš  É-ir739  

2a.  [(iya-wen)]i=ma=aši     HUR.SAGHI.A
i  

  делать-1PL.PRS=но=ихi-ENCL.3PL.ACC.C  гораi.PL 

3a.  n=ašj=ši       [(pi-weni  

CONN=ихj-ENCL.3PL.ACC.C=ему-DAT.SG  давать-1PL.PRS  

SIG5–and)]-uš    NA4[(HI.)]A
j  

благоприятные-ACC.PL.C  каменьj.PL  

 “(1) [Когда они!740] определи[ли] его, дом лабарны, царя, (они говорили так:) 

‘(2) М[ы сделае]м ихi, горыi, (3) [мы дадим] ихj, [благоприят]ные камн[и]j для 

этого’” 741. 

Хаттский742:  

1b. anna e=š=kā=ḫer=pi tabarn[a=n katte] lē=waaēl743  

2b. nī=pu=pē zīš   

                                         
739 Первая клауза содержит топикальную RD-I. 
740 Cр. (Rizza 2007: 102–5). 
741 См. (Schuster 1974: 67; G. Torri/C. Corti (ed.), hethiter.net/: CTH 725 (TX 29.08.2011, TRit 27.08.2011)). Согласно 

Рицце (Rizza 2007: 102–5), контекст можно вполне удовлетворительно перевести at face value как “(1) When we 

determine it, the house of labarna, the king, (2) we will make them, mountains, (3) we will give them, favourable stones to 

him”. Ср. (Schuster 1974: 67; Goedegebuure 2010a: 955): “We will give them to him (labarna the king)”. О переводе iya- как 

‘идти’ в этом контексте см. дискуссию у (G. Torri/C. Corti (ed.), hethiter.net/: CTH 725 (TX 29.08.2011, TRit 

27.08.2011)). 
742 Хаттский текст приводится согласно Ex. A.1 (KUB 2.2+ obv. ii 45–47), см. (G. Torri/C. Corti (ed.), hethiter.net/: CTH 

725 (TX 29.08.2011, TRit 27.08.2011); Rizza 2007: 102–5). 
743 Поморфемный анализ хаттских префиксов здесь и далее следует за (Soysal 2004) и последними по времени онлайн-

изданиями CTH 725 и CTH 726 — (G. Torri/C. Corti (ed.), hethiter.net/: CTH 725 (TX 29.08.2011, TRit 27.08.2011), G. 
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3b. pala (y)a=e/ya i=malḫip.  

В примере (7) и HUR.SAGHI.A ‘горы’, и [(SIG5-and)]uš NA4[(HI.)]A ‘благоприятные 

камни’ являются новой информацией, не представленной в предыдущем фрагменте 

дискурса744. Э. Рикен предположила, что в примерах такого типа RD маркируют 

информационный фокус (Rieken 2011). Хотя новая информация сама по себе 

необязательно является фокусом, а может быть и топиком745 (Lambrecht 1994), в 

данном примере по контекстному анализу и горы, и благоприятные камни являются 

явно информационным фокусом. Однако такое описание крайне проблематично с 

типологической точки зрения: как мы покажем в разделе 4.2.1.3.1, RD маркируют 

фокус только при очень специальных обстоятельствах, которые не представлены в 

хеттском. Поэтому с типологической точки зрения было бы лучше описать RD в 

примерах типа (7) в клаузах 2 и 3 как ситуационно обусловленные (inferable) топики. 

Всё же такой анализ не совместим с контекстом: референты RD в предложениях 2 и 

3 могут быть выводимыми из ситуации746, но с точки зрения информационной 

структуры они являются информационным фокусом.  

Поэтому мы сталкиваемся с дилеммой в случае примеров типа (7), которые 

представлены 6× в нашем корпусе: (а) RD в таких контекстах могут описываться как 

маркирующие информационный фокус, но это неожиданно с общетипологической 

                                                                                                                                               
Torri (ed.), hethiter.net/: CTH 726.1 (TX 04.03.2011, TRit 04.03.2011)). В ряде случаев мы следуем альтернативному 

анализу Худехебюре (Goedegebuure 2010a). Мы обычно не глоссируем хаттские примеры, т. к. они всё еще получают 

различную интерпретацию.  
744 Это было впервые отмечено Риццей (Rizza 2007: 104) и обобщено Рикен (Rieken 2011). Отрезок дискурса 

начинается с mān INA É.GAL-LIM GIBIL GIŠḫattalwaš GIŠ-ru tittanuwanzi “Когда они устанавливают деревянные балки 

в новом дворце” в obv. 1. Далее следует контекст, приведенный здесь как 14. 
745 В этом случае топики могут быть только ситуационно выводимые.  
746 Контекст описывает процесс строительства, — таким образом, все элементы строительства (тем более 

строительные материалы) выводимы, особенно потому, что этот текст является ритуалом и материалы, вероятнее 

всего, присутствовали в ситуации. Естественно, что выводимость такого рода почти невозможно убедительно 

продемонстрировать на материале мертвого языка. См. о последнем (Rizza 2007: 109). 
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точки зрения, равно как и с собственно хеттской точки зрения747, или же (б) RD в 

таких контекстах могут описываться как маркирующие ситуационно обусловленные 

топики, что типологически ожидаемо, но не следует из конкретных контекстов. В 

некоторых примерах, таких как следующий пример (8), ситуационная выводимость 

референта несколько более вероятна, но тем не менее и в этих примерах она не 

очевидна:  

(8)   OH/NS (CTH 726.1) KBo 37.1 obv. 22b–23b  

1a. n=an=za       DKamrušepašš=a    
CONN=его-ENCL.3SG.ACC.C=REFL  Камрусепа-NOM.SG.C=и  

dā-š    AN.BAR-aš   GUNNI  

брать-3SG.PST железо-GEN.SG.C очаг 

2a. n=an daiš748 

“(1) И Камрусепа взяла его, железный очаг, (2) (она) поставила его (на 

место)”749. 

Хаттский (8a) отличается, при этом он не очень ясен750: 

1b. pala [(manti=)]ma DKataḫzīwuuri. 

Непосредственно предшествующий контекст тематически не связан с контекстом 

примера (8). Камрусепа была установленным топиком текста и реактивирована в 

данном контексте751. Единственный способ объяснить RD с местоименной репризой 

AN.BAR-aš GUNNI ‘железный очаг’ в качестве топикального состоит в том, чтобы 

предположить, что референт RD выводим из ситуации или реактивирован752. В 
                                         
747 См. выше о стандартных способах маркировать фокус в хеттском. Несколько огрубляя, можно повторить, что 

информационный фокус располагается в своей базовой позиции, дополняющий фокус располагается в 

первой/начальной позиции, а большинство идентификационных фокусов находится непосредственно перед глаголом.
  

748 За контекстом следует пример 17. 
749 См. (CHD P: 133; G. Torri (ed.), hethiter.net/: CTH 726.1 (TX 04.03.2011, TRit 04.03.2011)).  
750 Возможно, хеттское предложение не переводит хаттское, см. (Rizza 2007: 129). Cр. (G. Torri (ed.), hethiter.net/: CTH 

726.1 (TX 04.03.2011, TRit 04.03.2011); Klinger 1996: 642, 665; Soysal 2004: 635). 
751 (Rizza 2007: 130). 
752 Cр. (Rizza 2007: 130). 
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первом случае он мог напрямую присутствовать в ритуальных действиях. Во втором 

он мог быть введен в текст в списке предметов, используемых в ритуале, который в 

данном случае не сохранился. Собственно говоря, обе возможности могли быть 

представлены одновременно. Однако ни одну из них невозможно доказать, так как у 

нас просто отсутствуют данные753. Единственное, что мы наверняка знаем 

относительно данного контекста, — что AN.BAR-aš GUNNI ‘железный очаг’ 

является новой информацией, скорее всего, маркированной как информационный 

фокус. Вопреки (Rizza 2007: 130), AN.BAR-aš GUNNI ‘железный очаг’ все-таки 

обеспечивает тему последующего контекста, который мы приведем как пример (17). 

Можно ли в таком случае говорить, что мы имеем дело с катафорическим 

использованием RD? См. о немецких параллелях (Averintseva-Klisch 2006): “[…] 

what RD adds to the semantics of its host sentence, is a separate performative explicitly 

signalling that the speaker is going to talk about the referent of the RD-NP, while it is left 

open whether he was already talking about this referent or just changed to a new topic”. 

Ввиду всех этих сложностей мы рассматриваем RD, маркирующие 

выводимый топик или информационный фокус как отдельную категорию RD-II, 

отличную от однозначно топикальных RD-I.  

4.2.1.1.3.1. Фокус как функция RD? 

Как мы уже отметили, типологически топик описывается как единственная функция 

RD (Lambrecht 2001; Givón 2001). Фокус обычно не выносится из базовой клаузы: в 

языках SVO (например, романские языки, языки банту, английский)754 он 

перемещается в непосредственно постглагольную позицию. В языках SOV 

(например, турецкий) фокус перемещается в непосредственно предглагольную 

позицию. В любом случае он не сопровождается местоименной репризой. В тех 

редких случаях, когда фокус перемещается через границу клаузы, как в китайском 

                                         
753 Как совершенно обоснованно признавал Рицца (Rizza 2007: 130). 
754 См., среди прочих, (Samek-Lodovici 2009; Zerbian 2006; Zubizarreta 2010). 
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(Cheung 2009), он не маркируется местоименной репризой755. Насколько нам 

известно, фокус может сопровождаться местоименной репризой, только если он 

находится в своей базовой позиции (in situ) и только если местоименная реприза 

полностью грамматикализована как маркер согласования (Bresnan, McHombo 1987).  

Впрочем, типологически вынести за пределы базовой клаузы фокус всё же 

возможно756 даже в языках, в которых эта позиция выделена для установленного 

топика, как, например, в турецком, но сделать это можно только при очень 

особенных условиях: “Even when the whole utterance appears to be new information we 

may find post-predicate elements. Such post-predicate elements can be explained as 

material backgrounded with respect to the rest of the utterance” (Erguvanlı 1984: 62). RD 

“can be part of the new information but have (or are assigned) a less significant role with 

respect to the rest of the utterance” (ibid: 63). 

Другая особенность RD описывается как следующая из специфики 

письменного языка: “Although sentences with backgrounded elements were never seen 

to occur discourse-initially in spoken language, such elements may be used to start a 

paragraph or even [an] initial sentence of a book. […] By leaving only the focus of the 

sentence preverbal and placing the rest after the verb, the writer is drawing a distinction in 

the information-content as to focus and non-focus. On an abstract level, then, we can still 

talk about foreground (focus) and background (everything which is not focus) information, 

which appears to be relative to each situation” (Erguvanlı 1984: 67–8). Другими словами, 

в таких случаях внутри широкого фокуса выделяется узкий фокус, а часть широкого 

фокуса может располагаться в постглагольной позиции даже в жеском языке SOV 

типа турецкого. 

В языках мира описана и третья возможность, при которой RD могут 

маркировать фокус. Например, в немецком RD могут маркировать референт, 

                                         
755 Хотя нулевая китайская анафора делает этот факт менее показательным. 
756 Cр., например, (Ward, Birner 1996; 2001) для английского. 
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который вводится в первый раз (out of the blue). В этом случае он маркируется как 

будто он является установленным:  

 “RD implicitly embeds the beginning discourse into some larger, thematically contiguous 

setting that is familiar to the author and the recipient of the discourse. In (23) such ‘meta-

discourse’ is a series of articles about the German university system and its future in the weekly 

German periodical Die ZEIT.  

(23) Es gibt sie noch, die guten Nachrichten aus der deutschen Universität.  

 You can still find some — good news coming from German universities. 

(beginning of a lead) [ZEIT 21, 13.5.04]  

“The use of a RD is a most economic means of simultaneously introducing a referent, 

presenting it as being discourse-old and marking it as the discourse topic referent for the 

following discourse segment” (Averintseva-Klisch 2006). 

Все эти условия не удовлетворяются в хеттском — фокусные постглагольные 

именные группы в случаях типа примера (7) не являются фоном по отношению к 

другой новой информации. Они также не употребляются, чтобы ввести начало 

нового фрагмента дискурса в более широкий, тематически преемственный дискурс.  

Единственные постглагольные именные группы с однозначной фокусной 

функцией, которые нам известны, описаны для японского: 

(9) (одна) вопросительная именная группа из множества вопросительных именных групп:  

Dare-ga nomiya-de  noN-da no, NANI-O?  

кто-NOM бар-LOC пить-TNS Qwh  ЧТО-ACC 

“Кто выпил в баре, ЧТО?” (Nakagawa, Asao, Nagaya 2008); 

(10) удвоенная вопросительная именная группа:  

Mari-ga  nani-oi   nomiya-de  noN-da  no,  NANI-OI?  

M.-NOM  что-ACC  бар-LOC пить-TNS  QWh ЧТО-ACC 

“Чтоi Мари пила в баре, ЧТОi?” (Yamashita 2010: 4.2).   

Описываются они так. “Firstly, we found that one of the focus elements can also be 

postposed if a sentence has multiple focus elements. […] a wh-element can be postposed if 
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there are two wh-elements in a sentence, and, […] an answer element can also be 

postposed if there are two answers” (Nakagawa, Asao, Nagaya 2008). И (Nakagawa, 

Asao, Nagaya 2008), и (Yamashita 2010: 4.2) считают эти структуры RD. Однако 

(Nakagawa, Asao, Nagaya 2008) приводят просодический анализ, в соответствии с 

которым постглагольные именные группы, имеющие информационный статус 

фокуса, отличаются от топикальных постглагольных именных групп: первые 

“consist of two intonation contours and postposed elements themselves correspond to a 

single contour” (Nakagawa, Asao, Nagaya 2008), в то время как вторые “are uttered 

with a single intonation contour together with the main clauses” (Nakagawa, Asao, 

Nagaya 2008). Типологически первый тип относится к AFT, в то время как второй 

описывается как RD. Tаким образом, фокусная постглагольная именная группа в 

японском скорее является AFT, чем RD. 

Этой позиции эксплицитно придерживается Б. Гордон, который описывает 

постглагольные именные группы с информационным статусом фокуса для языка 

Омаха-Понца как AFT, а постглагольные именные группы с информационным 

статусом топика как RD (Gordon 2008: 82).  

Существует некоторое количество указаний, однако, что японские данные не 

являются однозначным фокусом757: во-первых, постглагольные именные группы в 

некоторых примерах с двумя интонационными контурами маркированы показателем 

топика –wa. Более того, реактивированный, контрастивный или эмфатический топик 

также маркируется своим собственным информационным контуром, т. e. сходным 

образом с постглагольными именными группами, выражающими новую 

информацию (Nakagawa, Asao, Nagaya 2008). Кроме того, даже примеры, которые 

наиболее близко приближаются к прототипическому фокусу, как (9) и (10) выше, 

явным образом не тождественны прототипическому фокусу — они подозрительно 

                                         
757 Данные по Омаха-Понца, которые анализировал Б. Гордон, были собраны более 100 лет назад и не могут быть 

проанализированы просодически или посредством синтаксических тестов. 
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напоминают турецкие примеры с именными группами, выражающими новую 

информацию в постглагольной позиции, — в них постглагольная составляющая 

также передает новую информацию, которой приписывается менее значимая роль 

относительно остальной части высказывания (см. выше): они являются одной из 

двух вопросительных именных групп (в примерах выше в постглагольной позиции 

находится либо редуплицированный, либо косвенный объект, который ингерентно 

более топикален, чем прямое дополнение, см. раздел о типологии местоименной 

репризы выше).  

Таким образом, типологические параллели фокусному информационному 

статусу постглагольных именных групп в лучшем случае крайне ограниченны758. 

Поэтому предпочтительным представляется интерпретировать хеттские RD-II как 

имеющие информационный статус ситуационно выводимого топика, но этот анализ 

явным образом является натяжкой для контекстов вроде примера (7), согласно 

которым RD являются информационными топиками (см. подробный разбор этого 

примера выше).  

Естественно, принимая во внимание японские примеры выше, мы могли бы 

описать хеттские RD-II как фокусные AFT-II. Однако даже аттрибуция примера (7) к 

AFT в хеттском языке проблематична: примеры типа (7) всегда содержат 

местоименную репризу, в то время как стандартные хеттские AFT никогда не 

содержат местоименной репризы, даже если в постглагольной позиции стоят 

актанты глагола, как, например, в: 

(5) повторенный как (11)  MS (CTH 652.I.A) KBo 25.109 rev. 9'–13'  

1. nu ANA DUMU.É.GAL mašiwan [āššu?]  

2. [nu  ap]iniššuwan  eku-zi    wēl<lu>waš=pat  
CONN столько   пить-3SG.PRS  луг-GEN.SG=EMPH  

                                         
758 Даже если бы мы рассматривали данные японского языка и Омаха-Понца как фокусные, они всё же были бы 

двусмысленны в плане местоименной репризы: оба языка демонстрируют нулевую анафору — как для подлежащего, 

так и для прямого дополнения. 
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DIM-an    DINGIR.LÚMEŠ   DMaliya-n     

Бог.грозы-ACC.SG.C  мужские.боги-PL.   Малия-ACC.SG.C  

“(1) Дворцовый служитель (2) пьет Бога грозы луга, мужских богов (и) 

Малию [столь]ко раз, сколько (1) (ему) кажется [хорошо]”. 

В таком случае мы могли бы предположить существование двух типов AFT — 

одного с местоименной репризой и фокусным информационным статусом и второго 

без местоименной репризы и маркирующего информацию, пропущенную в базовой 

клаузе, но мы не осведомлены о наличии таких систем в типологической 

перспективе. Поэтому мы предпочитаем таксономически считать примеры типа (7) 

типологически аберратными RD-II из-за использования местоименной репризы. 

Надо при этом отметить, что в хеттском имеется и другая структура, в которой 

постглагольная именная группа маркирует фокус, см. раздел 4.2.1.4.2. 

4.2.1.1.4. Две именные группы в постглагольной позиции  

В некоторых случаях в предложении употребляются две именные группы. 

Топикальная именная группа сопровождается местоименной репризой, если 

употребление энклитического местоимения возможно по закону Гаррета-Уоткинса. 

Закон гласит, что субъектное энклитическое местоимение может употребляться 

только при непереходном глаголе. При переходном глаголе может употребляться 

только объектное энклитическое местоимение (Garrett 1990). Следует ли нам 

считать их двумя RD759? Или же рассматривать такие предложения как содержащие 

RD и AFT? Кажется, что оба варианта представлены в нашем корпусе.  

4.2.1.1.4.1. Два RD 

Если обе постглагольные именные группы имеют информационный статус топика, 

мы можем говорить о двух RD-I. Одна из них часто, хотя и не всегда, выражена 

наречием/локативом, как в (12):  

                                         
759 Феномен хорошо засвидетельствован типологически (Lambrecht 2001). 
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(12)   OH/MS (CTH 591.I.a.A) KBo 20.67+ rev. iii 20'–26'  

1. awa HUR.SAGŠārišša karappiya  

2. zig=a warkantaš GU4.MAHHI.A-aš UDU.NÍTAMEŠ-aš EGIR-pa mayantaš 
DUTU=šummi MUNUStawanannai auriyalaš piddāi  

3. paiddu=wa innarawanteš innarawanteš paḫḫašnuanteš ašandu   

4. āššu-š=aši       ḫaluga-š        wemiški-ddu 

 хороший-NOM.SG.C.=их-ENCL.3PL.ACC.C весть-NOM.SG.C найти-3SG.IMPER 

mayant-an   DUTU=šummi-n        MUNUStawanann-ani  AN.BAR-aš 
мощный-ACC.SG.C  солнце=наш-ACC.SG.C тавананнаi-ACC.SG.C  железо-GEN.SG 
GIŠDAG–t-i  
трон-LOC.SG 

 “(1) Восстань, ты, (гора) Сарисса! (2) Беги назад к охраняющим толстых быков 

(и) баранов, к мощному ‘Нашему Богу солнца’ (и) Тавананне. (3) Пусть сильные 

будут сильными (и) защищенными. (4) Пусть ‘хорошая весть’ найдет ихi, нашего 

мощного ‘Бога солнца’ (и) Тавананнуi на троне из железа”760. 

В предложении 4 этого примера информационным фокусом является āššuš ḫalugaš 

‘добрая весть’. Именная группа, дублированная кореферентным энклитическим 

местоимением, mayantan DUTU=šummin MUNUStawanannan ‘наш мощный 'Бог солнца' 

(и) Тавананна’ явно являются установленным топиком. AN.BAR-aš GIŠDAG-ti ‘на 

троне из железа’, вероятно, ситуационно выводимый топик, т. e. вторая RD. 

Альтернативно, она может являться информацией, пропущенной в базовой клаузе и 

добавленной после завершения базовой клаузы, т. e. быть AFT-I. Естественно, из-за 

отсутствия просодических данных и невозможности синтаксических тестов нельзя 

исключать, что локативная именная группа просто является пропущенным в базовой 

клаузе и запоздало добавленным AFT-I. 

                                         
760 См. (Klinger 1996: 344–350). Cр. (CHD L-N: 117). 
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4.2.1.1.4.1.1. Два RD: порядок слов 

Часто отмечается, что порядок слов VOS, который мы видим в следующем примере, 

не засвидетельствован в собственно хеттских текстах761, и его следует считать 

указанием на калькированный характер RD762. При этом важно отметить, что текст 

KBo 21.22 не является билингвой, также нет никаких прямых указаний на то, что он 

был переведен: 

(13)   OH/MS (CTH 820.4) KBo 21.22 rev. 39'–40'   

n=ani      paḫḫašnu-andu  

CONN=егоi-ENCL.3SG.ACC.C  защищать-3PL.IMPER  

lab[arn]-ani   [LU]GAL-uni  paššil-eš  
лабарнаi-ACC.SG.C царьi- ACC.SG.C  камень-NOM.PL.C 

“Пусть камни защитят егоi, лаб[арн]уi, [ца]ряi”.  

Однако в литературе по RD стандартно отмечается, что порядок слов внутри двух 

или более вынесенных вправо именных групп свободен: 

“[…] we saw that it is possible for more than one constituent to occur in […] ANTITOP position. 

One of the clearest indicators of the relational independence of dislocated constituents is the fact 

that in languages with otherwise rigid word order multiple dislocated constituents can be ordered 

freely with respect to one another” (Lambrecht 2001), которое иллюстрируется французскими 

примерами: 

“(93)  (c)  [Moi], je le lui donnerai, [le livre] [à ton frère]. 

  (d)  [Moi], je le lui donnerai, [à ton frère] [le livre]. 

  (e)  Je donnerai le livre à ton frère. 

    ‘I will give the book to your brother.’ 

  (f)  *Je donnerai à ton frère le livre. 

 “While in dislocated position all possible permutations are grammatical, inside the clause 

                                         
761 См. (Rizza 2007: 165), также (Melchert через Bauer 2011: 2.4.1. fn. 29). 
762 (Rieken 2011). 
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the respective order of complements is fixed, as the contrast between (e) and (f) shows” 

(Lambrecht 2001).  

Поэтому нам следует оценивать пример (13) как демонстрирующий порядок слов, 

который невозможен при отсутствии специального маркирования со стороны 

информационной структуры в хеттском in situ, но ожидаем внутри RD ввиду 

типологических данных. Cр. (Rizza 2007: 115). Таким образом, в отличие от 

некоторого материала выше пример (13) не является типологически аберратным. 

4.2.1.1.4.2. RD и AFT  

Выше (в разделе 4.2.1.3.1.) мы уже рассмотрели кандидатуры на постглагольный 

фокус. В случае двух постглагольных именных групп информационный статус 

фокуса для одной из них даже еще более очевиден:  

(14)   MS/OH (CTH 725.J) KUB 48.2+ obv. 1'–3'  

1. [(DINGIRMEŠ KUR)]MEŠ maniy[(aḫḫir)]  

2a.  [(dā-ir=m)]a=ati  URUḪA[(TTUŠ-I  šalli   G)]IŠŠÚ.Ai   

класть-3PL.PST=но=егоi  ХАТТУСА-LOC.SG  большой.ACC.SG.N  тронi 

3a. dair=m[(a=at)]  

4. nu=za labarnaš LUGAL-uš eš[ari(?)]  

 “(1) [(Боги)] распределили [(земл)]и. (2) В ХА[(ТТУСЕ)] [(они установили)] 

егоi, большой тронi. (3) Они установили [(его)] (4) (так, чтобы) Лабарна, царь, мог 

сес[ть]”763. 

Хаттский764:  

2b. ø=šū=ø=waa=ø URUḪattuš tittaḫ=zilat   

3b. ø=šū=ø=waa=ø765.  
                                         
763 См. (Schuster 1974: 67; Rizza 2007: 98; Goedegebuure 2010a: 972). Cр. (G. Torri/C. Corti (ed.), hethiter.net/: CTH 725 

(TX 29.08.2011, TRit 27.08.2011)). 
764 Хаттский текст приводится по NS Ex. A.1 (KUB 2.2+ obv. ii 40–42), см. (G. Torri/C. Corti (ed.), hethiter.net/: CTH 725 

(TX 29.08.2011, TRit 27.08.2011)). 
765 См. по поводу морфемного анализа (Sideltsev 2010a: 217). Cр. (Rizza 2007: 96–8; G. Torri/C. Corti (ed.), hethiter.net/: 

CTH 725 (TX 29.08.2011, TRit 27.08.2011)). 
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А. Рицца справедливо считал, что дублированный энклитическим местоимением 

[(šalli G)]IŠŠÚ.A ‘великий трон’, который является топиком данного предложения, 

выводим из контекста распределения власти, так как предыдущая клауза 

представляет собой DINGIRMEŠ KURMEŠ maniyaḫḫir ‘боги распределили земли’766 

(Rizza 2007: 99–100).  

Что же касается URUḪa[(ttuši)], данная именная группа является очень ясным 

случаем ограничивающего фокуса767 по отношению к [(KUR)]MEŠ ‘страны’ в 

предыдущей клаузе: из возможного списка стран выбирается одна страна. Референт 

одновременно контекстуально выводим, но это та информация, которая является 

ассерцией предложения и, следовательно, она скорее является фокусом, чем 

выводимым топиком. 

Таким образом, в случаях вроде примера (14) одна постглагольная именная 

группа имеет информационный статус топика, а другая — фокуса. Топикальная, 

дублированная энклитическим местоимением, именная группа явным образом 

является RD-I. Что можно сказать относительно таксономического ярлыка для 

фокусной именной группы, которая не дублируется энклитическим 

местоимением768? В типологической перспективе раздела 4.1.3.1 ясно, что она не 

является RD. Учитывая примеры из японского языка (9), (10) выше, мы могли бы 

считать ее AFT. В принципе, это рациональный подход, но он означает, что нам 

прийдется модифицировать определение AFT, которое было предложено выше в 

разделе 4.1.2. Это можно сделать двумя способами: (a) для AFT различие между 

топикальным и фокусным информационным статусом было бы нерелеватно, в то 

время как RD могли бы быть только топикальными; (б) регулярные топикальные 

                                         
766 Лучше всего сохранившиеся в NS Ex.A KUB 2.2+ obv. ii 43. 
767 См. для хеттского (Goedegebuure 2009; 2010a) с общими ссылками. 
768 Она не дублируется энклитическим местоимением, поскольку правило Гаррета-Уоткинса не позволяет здесь 

употребление энклитического местоимения — соответствующие именные группы являются в основном локативами 

или — реже — подлежащими переходных глаголов. 
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AFT-I и отклоняющиеся фокусные AFT-II различались бы как отдельные категории. 

Мы предпочитаем второй вариант по следующим причинам. Для японского 

топикальные и фокусные AFT составляют одну категорию (см. раздел 4.2.1.3.1). 

Однако хеттские фокусные AFT-II не полностью идентичны японским: в японском 

самые фокусные AFT представлены одним из двух фокусов в предложении, в то 

время как в хеттских примерах типа (14) единственный фокус был бы пропущен и 

потом добавлен после того, как была завершена клауза. Такой подход, на наш 

взгляд, маловероятен. Поэтому мы не думаем, что для хеттского рационально 

постулировать одну категорию AFT с информационными статусами и топика, и 

фокуса. Вместо этого мы предполагаем, что хеттские фокусные AFT-II являются 

еще одной лингвистически аберратной категорией769, которую лучше лучше 

отделять от регулярных AFT-I. Преимуществом такого подхода является то, что мы 

получаем две четко определенные гомогенные структуры, которые демонстрируют 

различное распределение в текстах770. 

В таких случаях представлена последовательность как топик — фокус (реже), 

так и последовательность фокус — топик (чаще). Типологически часто отмечается, 

что только последовательность фокус — топик является нормальной (Zubizarreta 

2010; Samek-Lodovici 2009 среди прочих). Однако это верно лишь для фокуса 

внутри базовой клаузы в языках SVO, за которым следует вынесенная топикальная 

RD. Если топикальная именная группа является RD, а фокусная — AFT, как мы 

отметили выше, порядок слов топик — фокус вполне возможен. 

4.2.2. Происхождение хеттских RD 

Практически все разобранные выше конструкции – и регулярные RD-I, 

отклоняющиеся RD-II, и фокусные AFT-II – засвидетельствованы в переводных 

                                         
769 Сходные в этом отношении с RD-II. 
770 См. раздел 4.2.2. 
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текстах и, следовательно, a priori, вероятно, заимствованы (Sideltsev 2002)771. Они на 

самом деле демонстрируют слегка разное распределение в текстах — RD-II и 

фокусные AFT-II встречаются только в прямых переводах с хаттского и 

хурритского, в то время как топикальные RD-I встречаются не только в переводах с 

хурритского и хаттского, но и в текстах, исходно составленных на хаттском и 

позднее переработанных уже в хеттской традиции, как миф о Телепину, а также в 

текстах лувийского культурного слоя772 и даже один раз в собственно хеттском 

тексте (пример (6))773. Это различное распределение в текстах можно 

интерпретировать как заимствованный характер RD-II и фокусных AFT-II vs 

собственно хеттский характер топикальных RD-I774.  

Если бы это было действительно так, объяснение различия между 

типологически регулярными топикальными RD-I и типологически аберрантными 

RD-II было бы тривиальным: аберрантная структура была бы объяснена как 

калькированная, а регулярная — как собственно хеттская. В исторической 

лингвистике достаточно часто синтаксически аберрантные структуры описываются 

как кальки с другого языка.  

                                         
771 Переводной характер RD-I проявляется в отклоняющемся употреблении –(m)a в примерах (15), (16), переведенных 

с хурритского (см. раздел 4.2.2.2.1). Такое употребление нарушает единство RD-I и является с лингвистической точки 

зрения нерегулярным. 
772 Предполагается, что некоторые из них были записаны на хеттском языке либо в Киццуватне (Miller 2004), либо в 

Хаттусе, но в любом случае носителями лувийского, а не хеттского, языка (Yakubovich 2009). При любом сценарии 

лувийское влияние весьма ожидаемо. Остается неясным, можно ли рассматривать таким образом все тексты 

лувийского культурного слоя (например, KBo 15.10+).  
773 Таксономически двусмысленные локативы без местоименной репризы в постглагольной позиции, которые могут в 

принципе быть и AFT, и RD, встречаются и в собственно хеттских текстах, и в переводах. Мы, несколько упрощая, 

определяем их как AFT-I, так как все однозначные RD встречаются в текстах, которые испытали контактное влияние. 

Несколько условное решение такого рода оставляет некоторую неясность по поводу того, все ли потенциальные RD 

встречаются в “переводных” текстах. См. об этом ниже в разделе 4.2.3.2. 
774 Что поддерживалось бы тем фактом, что RD-I являются абсолютно регулярными RD в типологической 

перспективе. 
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Всё же тот факт, что RD-I встречаются только один раз в собственно хеттском 

тексте, а во всех остальных случаях представлены в текстах, которые испытали 

какое-то контактное влияние, — и, важнее всего, что в текстах лувийского 

культурного слоя они всегда идентичны лувийским RD, — заставляет нас 

рассматривать и их как заимствованные. В собственно хеттских текстах их функции 

маркируются иначе: установленный топик маркируется энклитическими 

анафорическими местоимениями, а выводимые и доступные топики маркируются 

полными именными группами in situ, новые топики (shift topics) маркируются 

выносом именных групп в первую/начальную позицию, сопровождаемых 

клитизацией частицы –(m)a775.   

Напротив, AFT-I являются собственно хеттской структурой, которая также 

употреблялась для перевода хаттского, хурритского и лувийского, поскольку их 

дистрибуция в текстах отличается и от RD-I, и от RD-II: однозначно топикальные 

AFT-I и экстрапозиции встречаются во всех типах хеттских текстов, включая 

собственно хеттские и переводные тексты. 

Теперь мы перейдем к конкретному анализу текстов и посмотрим, как 

конкретно распределены все разобранные выше структуры. Рассмотрение мы 

построим хронологически, с наиболее древних из сохранившихся текстов, 

записанных в древнехеттский период. 

Хронологически хеттский сначала вошел в контакт с хаттским и, 

действительно, и RD-I, и RD-II непропорционально частотны в переводах с 

хаттского776. В хеттских архивах представлены, в частности, и хатто-хеттские 

билингвы древнехеттского времени, т.е. тексты, в которых хаттский оригинал и 

хеттский перевод записаны на одной табличке. Билингвы показывают, что и RD-I, и 

RD-II переводят одни и те же хаттские структуры777. Таким образом, тривиальное 
                                         
775 См. главы 1-3. 
776 См. статистику в (Sideltsev 2002; Rizza 2007, 2008, 2009; Rieken 2011). 
777 (Rizza 2007, 2008, 2009). 
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объяснение выше не является самым реалистичным, так как и типологически 

регулярные топикальные RD-I, и отклоняющиеся RD-II, а также фокусные AFT-II 

происходят все из одного и того же источника — перевода хаттских постглагольных 

именных групп. Эти хаттские клаузы778 типологически стандартны для языка с 

порядком слов VSO: они содержат сказуемое в начальной позиции, на сказуемом 

располагаются префиксы/проклитики, эти глагольные префиксы/проклитики 

коиндексируют полноударные именные группы — глагольные аргументы, таким 

образом, функционируя как маркеры согласования. Они полностью 

грамматикализованы в том смысле, что не зависят от информационной структуры. 

Впрочем, хаттские префиксы всё же не являются полностью регулярной 

согласовательной системой, так как полноударные именные группы не обязательно 

коиндексируются на сказуемом. 

Однако при переводе на хеттский эта система была преобразована в 

типологически отклоняющуюся хеттскую систему RD-I, RD-II и AFT-II. На первый 

взгляд, хаттская система частичного согласования была просто калькирована в 

хеттском и, следовательно, не мотивирована в хеттском с точки зрения 

информационной структуры779. Это так в том, что касается позиции именных групп: 

хаттская постглагольная позиция именных групп действительно была в основном 

калькирована в хеттском780, как показывают примеры (7), (14), (15), (16). Однако 

хеттская местоименная реприза не может быть объяснена тем же образом. Во-

первых, она идентична собственно хеттской системе местоименной репризы: также, 

как и местоименная реприза вынесенных влево именных групп, а также именных 

групп in situ, разобранных в предыдущем разделе, она следует правилу Гаррета-
                                         
778 Как видно, например, в примерах (15) клауза 1b, (16) клауза 1b. 
779 Это отсутствие мотивации со стороны информационной структуры видно в отклоняющихся RD-II и AFT-II. 

Регулярные с точки зрения информационной структуры RD-I были бы при таком подходе просто случайностью. 
780 В случаях, когда хаттский порядок слов VSO не заменялся хеттским каноническим порядком слов SOV, что 

происходило в ряде случаев, см. (Goedegebuure 2008). Очень редкой трансформацией порядка слов является пример 

(28), клаузы 3a, 4a, если мы следуем за (Klinger 1996: 668), но ср. (Soysal 2004: 417, 658). 
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Уоткинса. Во-вторых, хаттские маркеры согласования не демонстрируют 

систематического соответствия хеттской местоименной репризе. Следующий 

пример показывает местоименную репризу в хеттском vs отсутствие 

согласовательных показателей на сказуемом в хаттском: 

(15)   OH/NS (CTH 726.1.A) KBo 37.1 obv. 17b  

1a.  andan=ma=aši=kan    pai-t    DḪa[ša]m[mili]i  
  в=но=онi-ENCL.3SG.NOM.C.=LOC  приходить-3SG.PST  Х.i 

 “Онi, бог Х.i, вошел”781. 

 В хаттском глаголе нет выраженного маркера субъекта (16a–17a):  

1b.  ḫa=nūwa=pa  DḪašammī[l]  

LOC=идти=PART  Х. 

Что еще более важно, это несоответствие системно. Оно представлено в половине из 

переводов с хаттского в нашем корпусе — (надежно) в 7×782 и (возможно) в 3× из 

17× RD-I и II с ясными хаттскими соответствиями. Анализ 5× крайне неясен из-за 

различных интерпретаций хаттского глагольного аффикса –(a/e)š–783. Если мы 

следуем за анализом П. Тарахи, выраженный маркер субъекта/объекта в хаттском 

напрямую соответствует энклитическому местоимению в хеттском. Если мы 

следуем за анализом И. Клингера, соответствия нет. 

                                         
781 См. (G. Torri (ed.), hethiter.net/: CTH 726.1 (TX 04.03.2011, TRit 04.03.2011) с лит.). 
782 Это особенно очевидно в примере (7), в котором глагольная форма хаттской клаузы 2b ni=pu=pe содержит 

показатель объекта, только если мы предположим метатезу, глагольная форма хаттской клаузы 3b ø=(y)ay=e/ya 

содержит нулевой маркер объекта (Sideltsev 2010a: 212–3; Rizza 2007: 102–5). В примере (14) хаттский показатель 

объекта также =ø=. Если морфологический анализ примера (28) клауза 5b следует за (Soysal 2004): a=an= 

3SG.SUBJ.=SG.OBJ.=, т. e. с an- в качестве маркера прямого дополнения 3 л. ед. ч., хеттское –an является точным 

переводом хаттского объектного префикса. Но, согласно (Goedegebuure 2010), которая следует за Камменхубер, 

Клингером и Тарахой, эту последовательность префиксов надо анализировать как an=ø= 3SG.AG.=3SG.PAT.=, т. e. с 

нулевым показателем 3 л. ед. ч. пациенса. В этом случае соответствия хеттскому местоимению в хаттском не будет. 
783 См. удобное краткое изложение в (Goedegebuure 2010a). В примерах, приводимых в данной главе, релевантны (7) 

предлож. 1 и (28) предлож. 3a-b и 4a-b, но анализ последнего особенно спорен (Klinger 1996: 668; Soysal 2004: 417, 

658). 
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Существуют только два надежных примера, в которых хаттский субъектный 

показатель в глагольной форме соответствует хеттскому энклитическому 

местоимению784, один из них таков: 

(16)   MH/lMS (CTH 725) Or. 90/1693 obv. ii 10'785 

1a.  anda=ma=aši=kan     pai-t      

в=но=онi-ENCL.3SG.NOM.C=LOC  прийти-3SG.PST   

labarnaš   LUGAL-uši  
лабарна-NOM.SG.C  царьi-NOM.SG.C 

 “(В Хаттусе они построили дома царя, лабарныi.) Онi вошел и сел, царь 

лабарнаi”.  

Хаттский (KBo 37.1 rev. 4b–5b): 

1b.  āni=ḫa=kka=nu=ø   [...-ni]faš-ø  tabarna«n»  kāttei  

3S.AGi-в-вверх-идти-PST [...]сидеть-PST  табарна  царьi
786. 

Таким образом, местоименная реприза, которая является собственно хеттской 

синтаксической особенностью, стала употребляться для коиндексирования 

постглагольной именной группы в ряде случаев в процессе перевода, но она 

систематически не калькирует хаттские согласовательные показатели787. 

4.2.2.1. Общее правило, объясняющее введение местоименной репризы в 

клаузы с выносами вправо? 

Было предложено788, что вынос именной группы из базовой клаузы автоматически 

вызывает местоименную репризу. Соответственно, введение местоименной репризы 
                                         
784 Довольно забавным образом в одном из этих контекстов (Soysal 2004: 188) рассматривает субъектный маркер ān- 

как писцовую ошибку из-за всё более и более слабого знания писцами хаттского. Но ср. (Goedegebuure 2010a: 974). 
785 Цитируется (Goedegebuure 2010a: 972). 
786 См. (Goedegebuure 2010a: 972). 
787 См. более подробно (Sideltsev 2002, 2010a; Rizza 2007: 131). 
788 (Rizza 2007; 2008; 2009), за которым следует (Rieken 2011). Надо признать, что сам по себе подход не описывается 

так, как это сделали мы в тексте главы. В (Rizza 2007, 2008, 2009) было эксплицитно предложено, что местоименная 

реприза была введена в предложения с постглагольными именными группами, калькирующими хаттский порядок 

слов, поскольку иначе они бы были неграмматичны в хеттском. То, что это не так, доказывается существованием 
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в хеттские предложения, калькирующие хаттские постглагольные именные группы, 

по этой гипотезе можно объяснить двумя правилами: (1) именные группы справа от 

сказуемого в языках SOV являются выносами за пределы базовой клаузы 

(dislocations); (2) выносы дублируются местоимениями в языках не с нулевой 

анафорой. Вне зависимости от выносов вправо хеттский язык демонстрирует, что 

выносы именных групп за пределы базовой клаузы дублируются клитиками. Это 

следует из того, что выносы влево дублируются клитиками789. Поэтому выносы 

вправо были бы просто еще одним случаем, в котором употребляется местоименная 

реприза. 

Оценивая эту гипотезу, нужно отметить, что некоторые случаи наличия 

местоименной репризы в предложениях с RD действительно можно объяснять так: в 

переводах с хаттского она маркирует прототипические выносы вправо – различные 

типы топиков (выводимых и установленных). Однозначные идентификационные 

фокусы никогда ею не маркируются. Однако это объяснение надо признать 

слишком сильным, поскольку широкая сфера790 — ситуационно выводимые топики 

и информационные фокусы — маркируются в переводах с хаттского и посредством 

RD (пример (7) выше), и выносом сказуемого в первую позицию:  

(17)   OH/NS (CTH 726.1) KBo 37.1 obv. 23b–25b791  

1a.  nu  PAR[AI-Š]   GIŠšāḫi-n   GIŠparnulli=ya  

CONN  МАХАТЬ-3SG.PST  с.-дерево-ACC.SG.C  п.-дерево.ACC.SG.N=и 

2a.  PARAI-Š=ma   GI.DÙG.GA   GIŠḫappuriya-n[n=a?]  
ОБМАХИВАТЬ-3SG.PST=но  сладкий.тростник  х.-тростник-ACC.SG.C.=и 

                                                                                                                                               
подъема сказуемого в первую позицию и AFT-I в собственно хеттских текстах. Обе эти конструкции демонстрируют 

постглагольные именные группы, которые не дублируются местоимениями. Эту сложность хорошо осознает и сам 

А. Рицца (Rizza 2007). 
789 Противоположное неверно, т.к. именные группы in situ могут дублироваться энклитическим местоимением в 

хеттском, см. предыдущий раздел.  
790 6× в предложениях с одной постглагольной именной группой (37%). 
791 Ему непосредственно предшествует пример (8). 
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“(1) (Она) ОБМАХИ[ВАЛА] с.-дерево и п.-дерево, (2) и ОБМАХИВАЛА сладкий 

тростник [и] тростник х.”792. 

Хаттский идентичен (24a–26a): 

1b. pala […]A=AN=PUŠAN šāḫiš lē[=… parn]ūlli  

2b. A=AN=PUŠAN kī[-… l]ē=kurtapi  

В таких случаях единственная постглагольная именная группа в клаузах со 

сказуемым в первой позиции никогда не имеет информационного статуса топика. 

При этом одна из двух постглагольных именных групп при сказуемом в первой 

позиции имеет информационный статус топика, но не дублируется энклитическим 

местоимением вопреки типологическим ожиданиям. 

Ввиду этого мы предпочитаем более конкретное объяснение возникновению 

местоименной репризы в переводах с хурритского на хеттский.  

4.2.2.2. Хаттское влияние на хеттский: конкретный сценарий. Аналогия 

В свете всего сказанного выше мы предполагаем, что точный сценарий того, как 

местоименная реприза возникла в переводах с хаттского, таков. Как мы уже 

отметили, и топикальные RD-I, и двусмысленные RD-II, и фокусные AFT-II 

возникли в переводах с хаттского. Хеттский порядок слов калькировал хаттский 

порядок слов, в то время как местоименная реприза в RD-I и II является собственно 

хеттской инновацией. Важной особенностью предлагаемого сценария является то, 

что при переводе местоименная реприза была введена по аналогии с собственно 

хеттскими структурами. Непосредственным источником аналогии послужили те 

единственные две хеттские структуры, в которых имеется местоименная реприза, а 

именная группа располагается вне базовой клаузы:  

                                         
792 См. (CHD P: 133; G. Torri (ed.), hethiter.net/: CTH 726.1 (TX 04.03.2011, TRit 04.03.2011)). В данном случае 

постглагольные именные группы имеют информационный статус выводимого топика, т. к. материалы, которые 

обмахивают, после того как взяли очаг, ситуационно выводимы. С таксономической точки зрения пример 

представляет собой вынос сказуемого в первую позицию, одну из немногих конструкций с неканоническим порядком 

слов, которые представлены в собственно хеттском синтаксисе. См. более подробно при примере (26) ниже. 
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Вынесенная влево одиночная именная группа (LD):  

(18)   OH/NS (CTH 19.II.A) KBo 3.1+ obv. ii 13  

5  ŠEŠMEŠ
i=ŠU # nu=šmaši    ÉMEŠ  taggaš-ta ## 

5  братьяi=его # CONN=ихi-ENCL.3PL.DAT  дома наделять-3SG.PST 

 “(Что касается) его пяти братьевi, он наделил ихi домами”793. 

extraposition:  

(2), повторенный здесь как (19): MH/MS (CTH 396.1) KBo 15.25 obv. 3–4  

nu  kīi    da-ḫḫi     

CONN это.ACC.SG.N брать-1SG.PRS  

3 NINDA ān ŠA 1⁄2 ŠĀTI [  ] 1 DUG KAŠ 1 DUG *KUKUB GEŠTIN* 1 DUG KỤKUB 

KAŠ 1 GIŠBANŠUR AD.KI[D...]i  

немаркированные именные группыi 

 “Я беру этоi: три теплых полуторных šutu [...], один сосуд с пивом, один сосуд 

с вином, один сосуд с пивом, 1 плетеный стол для приношенийi”. 

Главным членом пропорции была extraposition (пример (19)) с постглагольной 

позицией именных групп. На первый взгляд она является маловероятным 

источником для засвидетельствованных RD-I и II, так как экстрапозиции 

демонстрируют два значимых отличия от RD-I и II. В экстрапозициях (a) 

постглагольная составляющая является цепочкой сочиненных именных групп; (б) 

кореферентное местоимение в базовой клаузе является ударным или даже 

генерическим существительным. Однако в хеттском языке существовала стабильная 

связь между выносами влево (LD) и экстрапозициями, а именно: одиночная 

вынесенная за пределы базовой клаузы именная группа — местоименная реприза 

посредством безударного местоимения : цепочка сочиненных именных групп — 

дублирование посредством ударного местоимения. В норме эта корреляция была 

соотнесена с позицией экстраклаузальных именных групп – одиночная клауза 

                                         
793 (Hofmann 1984: 28–9; Luraghi 1990: 92, пример 1009а; Hoffner, Melchert 2008: 408). 
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выносилась влево, а тяжелая составляющая (несколько сочиненных именных групп) 

вправо. Однако эта корреляция не однозначно соотносилась с позицией вынесенной 

группы, важнее был именно синтаксический вес вынесенной составляющей. Это 

доказывается теми случаями, когда вынесенные влево сочиненные группы 

дублируются — вопреки типологическим ожиданиям — в базовой клаузе 

посредством ударного местоимения: 

(20)   MH/MS (CTH 139.1.A) KBo 8.35 obv. ii 25'–28'  
mḪatiptaš mŠūnupa[šši]š mQānuš mPizziziuš mPirūīš mKuri[yāl?]liš mTimittiš mTūttuš 
mDādaš mKāšqa[iliš/ DINGIRLIM-iš mTū]ttuš 9 LÚMEŠ URUTešenippai   

Haripta-NOM.SG.C. ...i #  

nu  kēi=a      QATAMMA  [li]nk-ir ##  

CONN ониi-STRESSED.NOM.PL.C=но так   клясться-3PL.PST 

 “(Что касается) Харипты, Сунупа[сс]и, Кану, Пиццицциу, Пируи, Кури[я]ли, 

Тимитти, Тутту, Дады, Каска[или, Ту]тту (и) 9 человек из Tесениппыi, ониi 

[клял]ись аналогично”.  

Поэтому та же пропорция: одна вынесенная за пределы базовой клаузы именная 

группа — местоименная реприза посредством безударного местоимения : тяжелая 

вынесенная именная группа или несколько сочиненных именных групп — 

местоименная реприза посредством ударного местоимения, могла легко привести к 

возникновению как RD-I, так и RD-II. Иными словами, в структуру с 

постглагольной именной группой, переведенную с хаттского, могло быть введено 

энклитическое местоимение, кореферентное с именной группой, по той причине, 

что постглагольные именные группы в хеттском в норме понимались как 

находящиеся вне базовой клаузы. А одна экстраклаузальная именная группа 

дублировалась в хеттском энклитическим местоимением в базовой клаузе. Такое 

объяснение близко к описанному в пункте 4.2.2.1, однако оно предлагает 

конкретный механизм того, почему именно была введена местоименная реприза в 

предложение – в виде корреляции. 
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Проведению корреляции между LD и экстрапозициями могли способствовать 

следующие гибридные структуры: 

(21)   NH/NS (CTH 106.A.1) Bo 86/299 (Otten 1988) rev. iii 79 — rev. iv 4 

1. nu kāša apēdani memiyani LIM DINGIRMEŠ
i tuliya ḫalziyanteš  

2. nu uškandu  

3. ištamaškandu=ya  

4. n=ati     kutruw-ēš     aš-andu  
CONN=ониi-ENCL.3PL.NOM.C  свидетели-NOM.PL.C быть-3PL.IMP  
DUTU ŠAMĒ DUTU URUArinna DU ŠAMĒ DU DḪatti ...i794 

немаркированные ИГi 

 “(1) 1000 боговi вызваны на собрание в этом деле. (2) (Ониi) будут наблюдать 

(3) и слушать. (4) Ониi будут свидетелями: список боговi”795. 

Текст, из которого происходит пример (21), является собственно хеттским 

дипломатическим текстом, а именно договором, поэтому иноязычное влияние в нем 

маловероятно. В нем, с одной стороны, мы видим вынесенную вправо за глагол 

тяжелую составляющую – сочиненные именные группы. Однако, в отличие от 

стандартных экстрапозиций и в отличие от стандартного соотношения между 

синтаксическим весом составляющий и ударностью дублирующего местоимения, 

описанного выше, цепочка сочиненных именных групп в этом примере 

кореферентна в базовой клаузе не стандартному ударному 

местоимению/генерической именной группе, а энклитическому местоимению796, 

также как и в RD. Таким образом, мы видим пример, который демонстрирует 

дублирование в собственно хеттском тексте энклитическим местоимением именной 

группы, вынесенной вправо. Можно ли считать примеры такого рода 

                                         
794 Мы приводим только начало очень длинного списка. 
795 См. (Otten 1988: 24; Beckman 1996: 115–6).  
796 В стандартных экстрапозициях с тяжелыми вынесенными составляющими используются генерические имена/ 

ударные местоимения. 
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непосредственными предшественниками RD в переводных текстах? Ответ на этот 

вопрос будет дан ниже, сейчас мы лишь отметим, что в примерах из собственно 

хеттских текстов типа (21) такое анафорическое отношение возможно, только если в 

предыдущем контексте употребляется генерическое существительное797, т. e., только 

если энклитические местоимения имеют и анафорическую, и катафорическую 

референцию798. Таким образом, катафорическая референция энклитических 

местоимений к тяжелой вынесенной составляющей остается контекстуально 

обусловленной в таких примерах и сводимой к отмеченной выше катафорической 

референции ударных местоимений/генерических именных групп. 

Следующий пример является пограничным между AFT-I, RD-I и 

экстрапозициями. Аналогично другим структурам со снятием референциальной 

неоднозначности, которые таксономически двусмысленны между RD и AFT, 

референт полноударной именной группы в предложении 2 неидентичен своему 

                                         
797 Cр. (Hoffner, Melchert 2008: 409). 
798 На самом деле существуют чрезвычайно редкие примеры, где к цепочке именных групп катафорически относится 

энклитическое местоимение без предшествующего генерического имени: 

(23)   OH/MS (CTH 638.2.A) KUB 9.3+ obv. i 17'–20' 

1. nu=ššan DINGIRLAM tittanuanzi  

2. [(LÚ.MEŠSANGA)] DINGIRLIM  arranzi  

3.  n=ati     ANA DTelipinu  katt[i=šši]   

CONN=ониi-ENCL.3PL.NOM.C  к Телипину с=ним-LOC.SG  

§ DHatepinu-nn=a  DAM  DTelipinu DUTU DIMi  3 D[INGIRMEŠ]i  

Х.-ACC.SG.C=и   жена  Т.   солнце грозаi  3 богиi 

 “(1) Они устанавливают сверху божество. (2) Жрецы моют божество. (3) Ониi с ним, Teлипину: 

Хатепину, жена Телипину, бог солнца (и) бог грозыi — (всего) три божестваi”, см. (Haas, Jakob-Rost 1984).  

Даже в таких случаях генерическое имя присутствует, но оно следует за (короткой) цепочкой именных групп. 

Другими словами, порядок слов “генерическое имя — энклитическое местоимение — цепочка сочиненных именных 

групп” в данном случае обратен. При анализе таких примеров имеются две возможности – (а) отождествлять их с 

лувийскими экстрапозициями, которые употребляют энклитические местоимения (см. ниже), (б) оценивать примеры 

типа (23) как спорадическую инверсию обычного порядка генерическое существительное – анафорическое 

местоимение – вынесенная вправо тяжелая составляющая > анафорическое местоимение – вынесенная вправо 

тяжелая составляющая – генерическое существительное. 
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антецеденту-энклитическому местоимению в клаузе 1 — он является его частью. В 

данном случае постглагольная составляющая довольно легкая, она состоит всего из 

двух сочиненных именных групп. Аналогично экстрапозициям и примеру (21), 

катафорическая референция энклитического местоимения в клаузе 2 возможна, 

только если одновременно имеется анафора также и к генерической именной 

группе, в данном случае обозначающей всю группу:   

(22)   MH/MS (CTH 638.2.A) KUB 9.3+ rev. iv 8–15  

1. āšta=ma=kan 12 GU4
ḪI.A 3 ME UDUḪI.A

i   

2. n=ani     ḫuišuand-a[(n)]  šarra-nzi  5  

CONN=егоi-ENCL.3SG.ACC.C  живой-ACC.C  делить-3PL.PRS  5  

GU4
ḪI.A  1 ME 50  UDUḪI.A

j  

быков   150   овецj 

3. n=anj=za LÚ.MEŠSANGA URUKā[(šḫa)] danzi  

4. n=anj INA MU.3KAM ANA EZENḪI.A ŠA DTelipinu MU-ti mēyaniy[(aš)] ANA EZEN 

ITU=ya ḫarkan[(zi)] § 

5. 5 GU4
ḪI.A 50 UDUḪI.A

ii
 LÚBEL UR[(UḪanḫana dāi)]  

6. [(n=anii)] ANA MU.3KAM MU-t[(i mēyanni799 ANA DINGIRM)]EŠ [(EZ)]ENḪI.A [(ḫarzi)]  

7. [(1 GU4)]800 50 UDUḪ[(I.)]A
iii

 MUNUSAmmamaš dāi  

8. n=aniii ANA MU.3[KAM] ANA EZENḪI.A DINGIRMEŠ=ŠU ḫarzi  

9. 30 UDUḪI.[(A)]iv LÚMEŠ URUAtalaḫzi dan[(zi)] §  

10. [x UD]UḪI.A
v LÚMEŠ URUḪanḫana appa[nzi]  

11. [x UDUḪI.A
vi

 L]ÚSANGA DUTU ēpzi   

12. 3 UDUḪI.[A
vii

 LÚ.MEŠSANGA] DINGIRLIM URUKāttaḫḫa appa[nzi]801 

“(1) Там осталось 12 быков (и) 300 овецi. (2) Они делят ихi живых (на группы, 

а именно:) 5 быков (и) 150 овецj. (3) Жрецы Ка[сха] берут ихj себе, (4) и они 

держа[т] ихj три года для годичных праздников Телипину и для месячного 

                                         
799 Cр. (Haas, Jakob-Rost 1984: 61; CHD L-N: 231). 
800 Отсюда текст по дупликату KUB 53.3 rev. iv 14–25, см. №6 в (Haas, Jakob-Rost 1984: 57, 59). 
801 Далее фрагментарно. 
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праздника. (5) Господин [Ханханы берет] 5 быков и 50 овецii (6) и  [держит ихii] три 

года [в течение] (каждого) года [для богов] и [праздн]иков (т. e., для ежегодных 

праздников богов), (7) Aммана берет [1] быка и 50 овецiii (8) и держит ихiii три года 

для праздников ее богов. (9) Люди Аталахци беру[т] 30 овецiv. (10) Люди Ханханы 

хватаю[т x ов]eцv. (11) Жрец Бога солнца хватает [x овецvi]. (12) [Жрецы] бога 

Каттаххы хватаю[т] 3 ове[ц]vii…”802. 

Пример (22) является единственным в нашем корпусе, который демонстрирует, что 

энклитическое местоимение может катафорически относиться не только к цепочке 

сочиненных именных групп, но и к легкой постглагольной RD (состоящей всего из 

двух именных групп). Однако, в отличие от обычных примеров экстрапозиций и 

сходно с примером (21), катафорическая референция энклитического местоимения 

возможна, только если в более широком фрагменте дискурса представлена и 

одновременная референция к генерическому имени.  

 Суммируя, мы отметим, что примеры (21) и (22) демонстрируют две важных 

характеристики, которые за их пределами не представлены в собственно хеттских 

постглагольных именных группах803: (1) катафорическая референция к ним 

обеспечивается энклитическим, а не ударным местоимением; (2) в (22) 

постглагольная составляющая имеет небольшой синтаксический вес — она состоит 

всего из двух связанных сочинительной связью именных групп, а не целой цепочки 

сочиненных именных групп. Обе эти характеристики присутствуют и у RD в 

переводных текстах, и можно предположить, что (21) и (22) заполняют синхронный 

разрыв между собственно хеттским синтаксисом и засвидетельствованными RD в 

переводных текстах. Диахронически можно предположить, что они облегчили 

аналогию между LD и экстрапозициями, которая и привела к возникновению 

засвидетельствованных RD. 

                                         
802 См. (Haas, Jakob-Rost 1984: 61, 62; CHD L-N: 231). 
803 Которые всегда являются экстрапозициями. 
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 Примеры (21) и (22), однако, неидентичны RD, т. к. в них: (1) катафорическая 

референция энклитического местоимения возможна, только если существует 

одновременная анафорическая референция к генерической именной группе  в 

предшествующем контексте; (2) катафорическая референция к легкой 

постглагольной составляющей засвидетельствована только один раз в примере (22), 

который происходит из текста с хаттскими заклинаниями. Обычно катафора в 

собственно хеттских текстах, таких как пример (21), относится к длинной цепочке 

сочиненных именных групп.  

Однако, несмотря на неидентичность RD, примеры (21) и (22) всё же могли 

создать тот контекст, в котором переводчики могли легко провести аналогию между 

LD и экстрапозициями, и послужить тем образцом, по которому калькированные 

постглагольные именные группы были снабжены местоименной репризой. Впрочем, 

собственно хеттские примеры типа (21) достаточно далеки от RD, а пример (22) 

спорадичен. Кроме всего прочего, он засвидетельствован в переводном тексте. 

Таким образом, маловероятно, чтобы пример (22) непосредственно вызвал 

местоименную репризу постглагольных именных групп в переводах с хаттского. 

Однако он всё же независимо804 демонстрирует, что взаимодействие разнообразных 

особенностей хеттского и хаттского синтаксиса могло привести к использованию 

местоименной репризы, которое не представлено в собственно хеттских текстах. 

Возможно, именно одновременная ана- и катафорическая референция 

энклитических местоимений в этих примерах и привела к тому, что переводчики 

употребили местоименную репризу, т. к. такого рода референция представлена не 

только в этих гибридных примерах, но и также в RD805: 

(15), повторенный здесь как (24): OH/NS (CTH 726.1.A) KBo 37.1 obv. 17b  

1a.  andan=ma=aši=kan    pai-t    DḪa[ša]m[mili]i  

                                         
804 Так как он не является однозначной RD. 
805 Впервые отмечено (Rizza 2007: 124). 
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  в=но=онi-ENCL.3SG.NOM.C.=LOC  прийти-3SG.PST Х.i 

 “Онi, бог Х.i, вошел”806. 

  В хаттском глагольной форме нет выраженного маркера субъекта (16a–17a):  

1b.  ḫa=nūwa=pa  DḪašammī[l]  

LOC=идти=PART  Х. 

Здесь DḪa[ša]m[mili], вероятнее всего, кореферентен LÚSIMUG innarawandan 

‘сильный кузнец’ в строке 11b (Klinger 1996: 676), т. e. предыдущее упоминание 

полной именной группы было за три клаузы до контекста, который мы привели. 

Таким образом, DḪa[ša]m[mili] имеет информационный статус установленного 

топика в примере (24). Использование RD, а не просто анафорического 

местоимения, хорошо мотивировано выбором иной именной группы для иного 

обозначения референта (renaming of the referent)807: описательная референция 
LÚSIMUG innarawandan ‘сильный кузнец’ была употреблена в предыдущем 

контексте, в разбираемой клаузе употребляется собственное имя DḪa[ša]m[mili].  

В других контекстах, однако, дополнительная мотивация для употребления 

RD отсутствует, и он маркирует просто установленный топик: 

(16), повторенный здесь как (25): lMS (CTH 725) Or. 90/1693 obv. ii 10' 

1a.  anda=ma=aši=kan     pai-t     labarna-š 

в=но=онi-ENCL.3SG.NOM.C=LOC  прийти-3SG.PST  лабарна-NOM.SG.C 

LUGAL-uši  
царьi-NOM.SG.C 

 “(В Хаттусе они построили дома царя, лабарныi.) Онi вошел и сел, царь 

лабарнаi”.  

Хаттский (KBo 37.1 rev. 4b–5b): 

1b.  āni=ḫa=kka=nu=ø   [...-ni]faš-ø   tabarna«n»  kāttei  

3S.AGi-в-вверх-идти-PST [...]сидеть-PST  табарна  царьi  

                                         
806 См. (G. Torri (ed.), hethiter.net/: CTH 726.1 (TX 04.03.2011, TRit 04.03.2011) с лит.). 
807 Такого рода мотивация для употребления RD чрезвычайно обычна во французском языке (Lambrecht 1981). 
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В такого рода контекстах RD с местоименной репризой могут быть объяснены как 

контаминация собственно хеттской анафорической стратегии и калькирования 

хаттских постглагольных именных групп: референция к установленному топику в 

предыдущем фрагменте текста (за пределами цитируемого контекста) 

осуществляется посредством анафорического энклитического местоимения (как 

является стандартным для хеттского языка), а именная группа в постглагольной 

позиции в том же предложении калькирует постглагольную позицию хаттской 

именной группы808. Тем не менее эта контаминация имела очень ограниченное 

влияние — она могла оперировать только в тех контекстах, где имелся 

установленный топик. Такие контексты вполне реально засвидетельствованы в 

переводах с хаттского, но они не являются самыми частотными — собственно 

говоря, оба приведенных контекста исчерпывают установленные топики в нашем 

корпусе. 

 Маловероятно, чтобы все остальные возможные дополнительные мотивации 

играли какую-либо значительную роль в формировании RD и фокусных AFT-II в 

переводах с хаттского. Например, то, что экстрапозиции, которые принимали 

участие в пропорции, которая сформировала RD, имели в основном нетопикальный 

информационный статус, могло бы объяснить информационные статусы RD-II, 

отклоняющиеся от типологически обычных топикальных RD. Верно, что с точки 

зрения информационной структуры RD-II не могут быть сведены к презентативной 

функции экстрапозиций, но в более широкой перспективе последние очень близки к 

фокусному информационному статусу RD (см. 4.2.1.3) и могут, в принципе, 

объяснить возникновение RD-II. Однако нам не кажется, что информационная 

структура вообще имела большое значение при переводе с хаттского. Так, немного 

забегая вперед (см. следующий раздел), необходимо отметить, что она явным 

                                         
808 Это объяснение было впервые предложено (Rizza 2007) при анализе хурро-хеттских билингв. Мы, однако, 

полагаем, что оно не приложимо к хурритскому — см. ниже. 
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образом не принималась во внимание при переводе хаттских клауз с порядком слов 

VOS при помощи хеттских клауз, которые с синхронной точки зрения представляли 

собой вынос сказуемого в первую позицию (без местоименной репризы): то, что с 

хеттской точки зрения представляло собой вынос сказуемого в первую позицию, 

т. е. предложения с постглагольными составляющими и без местоименной репризы, 

употреблялось для перевода хаттских постглагольных именных групп таким 

образом, который не соответствовал собственно хеттскому употреблению выноса 

сказуемого в первую позицию. Отсюда мы делаем более глобальный вывод, что 

информационная структура не играла заметной роли при переводах с хаттского. 

Наконец, тот факт, что хаттский обладал согласовательной системой 

глагольных префиксов/проклитик, кореферентных именным группам в том же 

предложении809, мог стимулировать переводчика употреблять собственно хеттскую 

местоименную репризу для передачи их на хеттском. Важно, однако, помнить, что 

переводчики не всегда пытались имитировать/воссоздать хаттскую систему 

согласовательных показателей в личной глагольной форме — наряду с 

местоименной репризой они употребляли и структуры, в которых не было 

местоименной репризы (= собственно хеттские выносы сказуемого в первую 

позицию и AFT-I), даже когда в хаттском были употреблены префиксы. И они 

употребляли местоименную репризу в тех случаях, где в хаттском не было 

префиксов810. Поэтому само по себе желание имитировать хаттскую 

согласовательную систему не могло быть ключевым фактором в процессе перевода. 

4.2.2.2. Почему была проведена аналогия? 

Вопрос, почему переводчики с хаттского на хеттский не удовлетворились двумя уже 

имевшимися в хеттском языке на момент перевода структурами без местоименной 

репризы (подъем сказуемого в первую позицию, описанный в первой главе нашей 

                                         
809 См. в общем (Soysal 2004). 
810 См. выше, раздел 4.2.1.4. 
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диссертации, и AFT, пример (1)), а создали новую структуру, проведя аналогию 

между LD и экстрапозициями, как и все вопросы, касающиеся причин языковых 

изменений, сложен и спекулятивен. Самым простым ответом могло бы стать то, что 

переводчики с хаттского на хеттский были сбиты с толку отсутствием прямых 

соответствий в хеттском хаттским клаузам с постглагольными именными группами, 

так как собственно хеттский подъем сказуемого в первую позицию811 был слишком 

специфичен (см. ниже), а AFT-I были очень редки для глагольных актантов812. 

Следовательно, в поисках оптимального соответствия они употребляли не только 

все возможные собственно хеттские структуры, чтобы передать хаттские клаузы, но 

и создавали новые структуры (RD-I и RD-II), проведя корреляцию между 

имеющимися хеттскими конструкциями (LD и экстрапозициями).  

Для более полного понимания процесса нам придется обратиться к более 

широкой картине того, как хаттские клаузы со сказуемым в первой позиции 

переводились на хеттский язык. Как мы уже отмечали, в хаттском языке 

преобладало сказуемое в первой позиции, в то время как в хеттском сказуемое 

находится достаточно жестко в последней позиции в клаузе. Некоторые из хаттских 

клауз со сказуемым в первой позиции были калькированы при переводе на хеттский, 

т. е. первая позиция сказуемого была сохранена813. Собственно хеттской структурой, 

наиболее близкой к этой модели, был подъем сказуемого в первую позицию: 

 подъем сказуемого в первую позицию:  

(26)   NS/NH (CTH 106.B.2) KBo 4.10+ obv. 12' 

1. ŠA mUlmi-DU-up=pat NUMUN-aš daddu  

2. DA-DDU=ma=at      ŠA  DUMU.NITA  

                                         
811 А также подъема сказуемого во внутриклаузальную позицию, также разобранного в первой главе диссертации. 
812 Кроме того, когда обе эти структуры употреблялись для перевода хаттских клауз со сказуемым в первой позиции, 

они были не сопоставимы ни с собственно хаттским, ни с собственно хеттским синтаксисом, что также могло 

мотивировать более далекий поиск. 
813 См. (Rizza 2007, 2008, 2009; Rieken 2011). 
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БРАТЬ-3SG.IMP=но=их-ENCL.3PL.ACC.N   GEN  сын  

3. ŠA DUMU.MUNUS=ma lē danzi  

“(1) Только кто-то из потомства Ульми-Тешупа возьмет (их). (2) (Кто-то) из 

мужской линии ВОЗЬМЕТ их. (3) Из женской линии пусть их не берут”814.  

Эта конструкция вполне реально употреблялась для перевода хаттских клауз со 

сказуемым в начальной позиции, но в подавляющем большинстве случаев она была 

довольно слабым соответствием хаттскому оригиналу, так как, как мы уже 

отметилив первой главе, в хеттском подъем сказуемого в начальную позицию чаще 

всего происходит в предложениях с двумя составляющими, при этом 

постглагольная именная группа имеет информационный статус 

идентификационного фокуса или контрастивного топика (как в примере (26)) а 

сказуемое в первой позиции часто маркировано частицей –(m)a как немедленная 

анафора после первого упоминания, которая маркирует смену дискурсивного 

статуса от нетопикального к топикальному. Поэтому сказуемое обычно лексически 

идентично сказуемому в предшествующей клаузе, т.е. имеет информационный 

статус топика815. Другая разновидность подъема сказуемого в первую позицию не 

столь жестко связана с одной именной группой после сказуемого, но она также 

мотивирована дискурсом, см. подробно в первой главе. 

Напротив, многие из предложений со сказуемым в первой позиции в хаттском 

состояли из трех составляющих. Постглагольные именные группы имели статус 

информационного фокуса или различных видов топика. Сказуемые не являлись 

немедленной анафорой после первого упоминания и не маркировали никаких 

дискурсивных значений. Поэтому когда хеттский подъем сказуемого в первую 

позицию использовался для перевода таких предложений, он довольно серьезно 

отличался от собственно хеттской модели816. Следовательно, хотя поъем сказуемого 
                                         
814 См. (Otten 1988: 24; Beckman 1996: 115–6). 
815 См. об этом типе (Bauer 2011; Rizza 2007, 2011) и выше в первой главе.  
816 Как впервые было показано (Bauer 2011). 
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в первую позицию часто использовался для перевода хаттских клауз с сказуемым в 

первой позиции817, эта хеттская конструкция явно ощущалась переводчиками как 

несовершенный переводческий эквивалент, и переводчики искали более близкий 

эквивалент.  

Собственно хеттские AFT-I (пример 1) могли бы послужить моделью для 

перевода хаттских клауз из трех и более составляющих со сказуемым во второй 

позиции без введения местоименной репризы, но и они не являлись точным 

эквивалентом хаттским предложениям с точки зрения информационной структуры. 

Кроме того, AFT-I с ядерными актантами были исключительно редки во все 

периоды истории хеттского языка и особенно в древнехеттское время — в нашем 

корпусе их примеров нет ни в оригиналах, ни в копиях. Поэтому, вероятно, 

использование AFT-I в переводах было всегда очень ограничено. 

Таким образом, если переводчики не употребляли RD, основным собственно 

хеттским средством перевода с хаттского были клаузы с подъемом сказуемого в 

первую позицию, которые часто использовались при переводе так, как они не 

использовались в хеттских текстах. Степень их модификации при переводе 

различалась в конкретных текстах. В одной из больших хаттско-хеттских билингв, 

CTH 725, хеттский подъем сказуемого в первую позицию был значительно 

модифицирован и, таким образом, стал практически идентичен RD-II818: обе эти 

конструкции в этом тексте содержат сказуемое в первой позиции, в обеих 

постглагольные именные группы имеют информационный статус ситуационно 

выводимого топика или информационного фокуса. И подъем сказуемого, и RD 

встречаются в клаузах из двух и трех составляющих: подъем сказуемого встречается 

чаще в клаузах из двух составляющих (5×), но он также засвидетельствован и в 

                                         
817 Как в примере (17). 
818 За исключением местоименной репризы. Поэтому в CTH 725 все предложения, переведенные как RD, могли бы 

быть переведены с подъемом сказуемого в первую позицию и наоборот, но ни одна из стратегий никогда не 

применялась последовательно. 
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клаузах из трех составляющих (2×). RD сходным образом употребляются более 

частотно в клаузах из двух составляющих (4×), но они встречаются и в клаузах из 

трех составляющих 2×.  

Часть идентичности состоит в использовании частицы –(m)a и в 

предложениях с RD, и в предложениях с подъемом сказуемого. В CTH 725 

местоименная реприза и частица –(m)a употребляются и в клаузах из двух 

составляющих (3×), и в клаузах из трех составляющих (2×). Более того, в 

абсолютном большинстве (5× из 6×) употребление RD сопровождается частицей –

(m)a в начале предложения. В то же самое время использование –(m)a в одном 

предложении с RD не мотивировано819, в отличие от употребления этой частицы с 

собственно хеттским подъемом сказуемого или именной группы в первую позицию: 

обычно в хеттском в левой периферии –(m)a маркирует смену топика или 

контрастивный топик и клитизируется к той именной группе, которая выносится в 

первую позицию как новый/контрастивный топик820. Другой частотной функцией 

частицы является маркирование смены дискурсивного статуса с нетопикального на 

топикальный, сопровождая немедленную анафору после первого упоминания. Эта 

функция часто представлена со сказуемым в первой позиции: сказуемое, которое 

является фокусом в предыдущей клаузе, становится топиком в интересующей нас 

клаузе, и это маркируется –(m)a821.  

Напротив, в абсолютном большинстве предложений с RD-II постглагольные 

именные группы являются новой информацией и имеют информационный статус 

выводимого топика или информационного фокуса. Если частица маркирует смену 

топика, ожидается, что она клитизируется к именной группе, которая имеет 

                                         
819 Впервые это продемонстрировала (Rieken 2011). 
820 Наряду с употреблением –(m)a внутри клаузы, см. главу 3 выше. 
821 (Melchert 2009; Bauer 2011; Sideltsev 2011). 
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информационный статус нового топика и которая вынесена в первую позицию822. 

Вместо этого мы обнаруживаем в переводных текстах, что частица клитизируется к 

сказуемому в первой позиции. Сказуемое, однако, не маркирует немедленную 

анафору после первого упоминания. Таким образом, наличие –(m)a на сказуемом в 

предложениях с RD немотивировано с хеттской точки зрения. 

Эта общая характеристика (употребление частицы –(m)a) может 

интерпретироваться диахронически как (1) то, что подъем сказуемого в первую 

позицию принимал участие в пропорции между LD и экстрапозициями, которая 

привела к возникновению RD, а также как (2) отсутствие синхронного различия 

между предложениями с подъемом сказуемого и предложениями с RD, т.е. 

предложениями с местоименной репризой и без нее, в переводах с хаттского823. 

Непосредственной мотивацией к появлению –(m)a в некоторых конкретных случаях 

(например, в примере (7) предлож. 2a) было то, что она переводило хаттские 

коннекторы, см. (Rizza 2007: 104, 107). Однако в CTH 725 –(m)a переводит хаттские 

частицы 2× в RD-предложениях с двумя составляющими и употребляется тогда, 

когда в хаттском нет частицы, 1× –(m)a употребляется в RD-предложениях с двумя 

составляющими, 2× (m)a употребляется в RD-предложениях с тремя 

составляющими. A. Рицца полагает, что когда –(m)a не имеет явного эквивалента в 

хаттском, частица переводит бессоюзную связь (Rizza 2007). В любом случае, между 

употреблением –(m)a в хеттском и хаттскими частицами не существует 

статистически значимой зависимости. В этом свете контаминация с подъемом 

сказуемого в первую позицию является наиболее вероятным источником, по 
                                         
822 В предложениях с RD из трех составляющих одна из постглагольных именных групп часто находится в фокусе. 

Это особенно верно для примера (14), в котором URUHa[(ttuši)] является ограничивающим (restricting) фокусом в 

предложении. В такого рода примерах –(m)a также неожиданно — в левой периферии она должно иметь 

информационный статус смены топика, а не фокуса. В тех случаях, в которых –(m)a маркирует фокус, она 

употребляется в непосредственно предглагольной позиции на фокусной именной группе, а не на сказуемом, см. главу 

3. 
823 Cр. (Rieken 2011).  
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крайней мере, некоторых частиц –(m)a, а пропорция, приведшая к возникновению 

RD, была более сложной, чем это предполагалось в разделе 4.2.2.2.  

В другой большой хаттско-хеттской билингве, CTH 726, тождество между 

предложениями с RD-II и предложениями с подъемом сказуемого в первую позицию 

совсем не так полно. В CTH 726 подъем сказуемого происходит только в 

предложениях из двух составляющих (7×), в то время как полностью сохранившиеся 

однозначные RD-I и II демонстрируют отчетливое предпочтение предложений из 

трех составляющих (5×, 62,5% всех случаев). Эта дистрибуция, как кажется, делает 

вероятным очень простой сценарий: подъем сказуемого в соответствии с собственно 

хеттскими конструкциями употреблялся для перевода предложений из двух 

составляющих, а RD-I и II употреблялись для перевода предложений из трех 

составляющих, т. e. только тогда, когда не было структурного эквивалента для 

хаттской структуры, поскольку собственно хеттский вынос сказуемого 

употреблялся в таких случаях существенно реже824. Это решение поддерживалось 

бы более редкими случаями, в которых RD употребляются в предложениях из двух 

составляющих (3×, 37,5%). Один из них напрямую следует за предложением, 

которое содержит сериальную конструкцию: 

(27)   OH/NS (CTH 726.1.A) KBo 37.1 obv. 15b  

dā=mạ=ani=zạ       AN.BAR-aš  ka[m- … ]x[... ]i  

 брать.2SG.IMP=но=этоi-ENCL.3SG.ACC.C=REFL  железо-GEN  к.i  

“Возьми этоi, к. из железаi”825. 

При этом сериальный глагол движения, вероятнее всего, также относится к данному 

предложению. Таким образом, оно, скорее всего, является предложением из трех 

                                         
824 При этом положение дел в CTH 725, поддержанное меньшими билингвами, а также текстами, изначально 

переведенными с хаттского, должно было быть вторичной контаминацией между RD и подъемом сказуемого или 

отдельной альтернативной стратегией с самого начала. 
825 См. (G. Torri (ed.), hethiter.net/: CTH 726.1 (TX 04.03.2011, TRit 04.03.2011) с лит.). По (Goedegebuure 2010a: 963):  

URUDU??KA.IZ[I…]x. 
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составляющих. Следовательно, мы остаемся с двумя RD-I в предложениях с двумя 

составляющими (примеры (24), (25)), в которых постглагольная именная группа 

имеет информационный статус установленного топика — характеристика, которая 

чужда собственно хеттским предложениям со сказуемым в первой позиции. Более 

того, как мы увидели, при наличии в предложении именной группы с 

информационным статусом топика ввод энклитического местоимения, 

кореферентного именной группе, вероятнее всего, следовал собственно хеттским 

анафорическим правилам, просто обеспечивая референцию местоимения к 

последнему упоминанию полной именной группы, в то время как полноударная 

именная группа в том же предложении, что и энклитическое местоимение, 

калькировала хаттскую постглагольную именную группу. Таким образом, в этих 

случаях решение переводчика использовать вынос вправо (с местоименной 

репризой) вместо подъема сказуемого в первую позицию (без местоименной 

репризы) вполне понятно. 

 Однако этот сценарий не учитывает одного обстоятельства, а именно, 

присутствия –(m)a в предложениях из двух составляющих в CTH 726. Строго 

говоря, как ясно видно из только что приведенных примеров, все три предложения с 

RD и двумя составляющими в CTH 726 содержат –(m)a. Это употребление точно так 

же немотивировано, как и употребление в CTH 725826. Еще одно отличие состоит в 

том, что в двух предложениях (примеры 24, 25), где –(m)a клитизируется к 

сказуемому, RD имеют информационный статус установленного топика, а сказуемое 

не маркирует немедленную анафору после первого упоминания. В единственном 

другом контексте, в котором RD имеет информационный статус выводимого топика, 

использование –(m)a могло бы мотивироваться сменой топика, но и в этом случае –

(m)a, клитизирующееся к сказуемому, невозможно объяснить, так как –(m)a, 

                                         
826 Текст содержит две клаузы, в которых сказуемое в предложении с RD лексически сходно со сказуемым в 

предыдущей клаузе (пример 30), но очевидно, что о смене дискурсивного статуса сказуемого не может быть и речи. 
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маркирующее смену топика, клитизируется к вынесенной в первую позицию в 

клаузе именной группе, а не сказуемому. Эти данные демонстрируют, что, несмотря 

на в значительной степени дополнительное распределение между подъемом 

сказуемого в первую позицию и RD в CTH 726, между ними существовало 

смешение даже в этом тексте. Однако это смешение происходило в значительно 

меньшей степени, — кажется, в CTH 726 действительно представлено предпочтение 

выноса сказуемого в первую позицию в предложениях с двумя составляющими. При 

этом даже в тех трех предложениях, где употреблялось RD и три составляющих, 

употреблялась также и частица –(m)a на сказуемом, которая типично ассоциируется 

с подъемом сказуемого в первую позицию827. Таким образом, подъем сказуемого в 

первую позицию, вероятно, сыграл свою роль также и в переводе хаттских 

предложений с двумя составляющими в CTH 726 — даже в тех случаях, когда при 

переводе в предложения вводилась местоименная реприза. Местоименная реприза в 

этих трех клаузах может быть объяснена как происходящая по независимым 

факторам: в двух случаях с установленным топиком она, скорее всего, является 

адаптацией собственно хеттской анафорической стратегии. В примере (27) можно 

предположить, что употребление энклитического местоимения было механически 

скопировано с непосредственно предшествующего предложения с RD и тремя 

составляющими. Альтернативный сценарий, объясняющий присутствие –(m)a в 

примерах (24), (25), в которых постглагольная именная группа имеет 

информационный статус установленного топика следующий. Как часто 

предполагают (Rizza 2007: 84), хеттское –(m)a иногда переводит хаттское –pa, 

которое обладает коннекторной (Rizza 2007: 84) или сочинительной (Soysal 2004: 

                                         
827 Другой структурой, которая принимала участие в формировании RD и одновременно демонстрирует –(m)a, 

является LD (Rieken 2000; Sideltsev в печати), как в примере (18). Тем не менее, так как абсолютно все предложения, 

демонстрирующие эту частицу, одновременно содержат сказуемое в первой позиции, сходство с подъемом сказуемого 

в первую позицию более очевидно. 
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204, 235) функцией. Пример (24)828 является хорошим кандидатом на такого рода 

переводную стратегию, поскольку он явным образом нарушает хеттскую 

информационную структуру. Пример (25) более сложен, так как в хаттском не 

употребляется –pa. Его можно объяснить двумя способами. Как мы только что 

отметили, противительное –(m)a иногда переводит хаттское –pa, которому 

приписывается сочинительная функция, а также pala, которое имеет еще более 

ясное присоединительное значение (Rizza 2007: 84–85; Soysal 2004: 299). Это 

значит, что мы имеем некоторое смешение между присоединительной и 

противительной семантикой. Такое смешение могло привести к употреблению –(m)a 

не только для перевода хаттского –pa, но и к его употреблению для перевода 

хаттских предложений без –pa. Впрочем, возможно и другое объяснение –(m)a в 

примере (25). Вслед за (Rizza 2007: 89) можно предположить, что в некоторых 

случаях частица –(m)a просто стала ассоциироваться с инвертированным порядком 

слов и использовалась немотивированно с точки зрения информационной 

структуры. Инвертированный порядок слов первоначально состоял в подъеме 

сказуемого в начальную позицию, единственную структуру хеттского языка с 

постглагольными именными группами, но в сфере ситуационно выводимых топиков 

или информационного фокуса он позднее стал распространяться также и на RD. 

Соответственно, частица –(m)a стала употребляться и в таких контекстах. Вполне 

возможно, что именно таким образом и осуществилось влияние подъема сказуемого 

на RD. Таким образом мы можем объяснить предложения с двумя составляющими и 

–(m)a в CTH 726. 

Что несколько усложняет ситуацию, это то, что частица –(m)a появляется 

даже в предложениях с тремя составляющими и RD в этом же тексте829. Это 

происходит три раза подряд в одном контексте:  
                                         
828 Который не разбирался А. Риццей (Rizza 2007). 
829 См. (CHD Š: 50, G. Torri (ed.), hethiter.net/: CTH 726.1 (TX 04.03.2011, TRit 04.03.2011)). Морфологическая 

интерпретация хаттского следует за (Soysal 2004).  
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(28)   OH/NS (CTH 726.1) KBo 37.1 obv. 29b–33b  

1a. nu=uš=šan daiš ŠA UR.MAḪ […]  

2a. nu=uš=ša[n] daiš ŠA PÃRIG.TUR […]  

3a. dā-ir=ma=an     TUG (?)  šakr[i]y[a…]  

брать-3PL.PST.=но=ее-ENCL.3SG.ACC.C ткань   с.DAT/LOC.SG 

4a. dā-ir=ma=a[n]     GADA(?)  šakr[i]y[a…] 

брать-3PL.PST=но=его-ENCL.3SG.ACC.C лен   с.DAT/LOC.SG 

5a. dā-ir=ma=a[n]      GADA-a[n …]  
брать-3PL.PST=но=его-ENCL.3SG.ACC.C  лен-ACC.SG.C […] 

 “(1) Она положила […] льва. (2) Она положила […] пантеры. (3) Но они взяли ее, 

ткань, на сакр[и], (4) но они взяли е[го], льняную ткань, на сакри. (5) Но они взяли е[е], 

льняную ткань […]”. 

Хаттский (29a–33a): 

1b. x[     -]waa takēḫaūn […]  

2b. [     -]waa ḫapraššun a=an=miš=ma  

3b. [     -]ar n=(u)š=tā=waar  

4b. [     -]māiu eš=tā=waar  

5b. [      ]x a=an=miš=ma utelā  

В этом случае –(m)a вполне вероятным образом маркирует смену топика — как и в 

LD, а также в подъеме именных групп в первую позицию — и не связано с подъемом 

сказуемого в первую позицию. Однако в данных предложениях именно сказуемое 

находится в первой позиции, что особенно удивительно, учитывая, что в них по три 

составляющих. При этом сохранившийся хаттский текст показывает, что –(m)a во 

всех этих случаях не переводит хаттские частицы. Таким образом, (28) 

демонстрирует контаминацию между RD и подъемом сказуемого в первую позицию. 

Эта контаминация засвидетельствована даже в предложениях с тремя 

составляющими и даже в CTH 726, хотя и только в одном контексте. Данный 

контекст не так просто описать в рамках предложенного выше сценария. В любом 
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случае, он предполагает более значительную роль подъема сказуемого в первую 

позицию не только в формировании RD-II, но и RD-I830. 

 В заключение этого раздела скажем, что, каков бы ни был конкретный 

сценарий, почему переводчики не удовлетворились подъемом сказуемого в первую 

позицию как хеттского эквивалента хаттским клаузам VOS и использовали сложную 

аналогию на основании пропорции между LD, экстрапозициями, а также самого 

выноса сказуемого, у нас имеется следующий несомненный факт: типологически 

обычная хаттская система согласования приглагольных показателей с полными 

именными группами в языке VOS была переведена как типологически частично 

аберрантная хеттская система. Эта хеттская система осталась характерной для 

текстов, переведенных с хаттского и оказалась очень нестабильной в более позднем 

языке.  

4.2.2.3. Более позднее развитие: расширение в переводах с хурритского 

В более позднее время, в начале среднехеттского периода, после прекращения 

переводов с хаттского и с возникновением новой контактной ситуации с хурритским 

языком, описанная система была модифицирована двумя способами: в переводах с 

хурритского RD-I и II распространились и вытеснили вынос сказуемого в первую 

позицию, а также AFT-I: местоименная реприза вводилась в любое предложение с 

постглагольными именными группами831, например: 

(29)   MH/MS (CTH 789) KBo 32.14 rev. 46  

                                         
830 RD-I вполне редки в предложениях с двумя составляющими, переведенных с хаттского. Пример из Мифа о 

Телипину (31) может отражать вторичное лувийское влияние, что многократно предполагалось для данной группы 

текстов. Переводы с хаттского, которые не испытывали лувийского влияния, содержат только два RD-I (примеры (24), 

(25)), которые отличаются от прототипических RD-I использованием –(m)a. Однако обычные RD намного лучше 

представлены в предложениях с тремя составляющими — либо с двумя RD-I (примеры (12), (13)), либо с RD-I и AFT-

II (пример (14)). Верно и то, что большая часть из них происходит не из билингв, а из текстов типа CTH 591 (пример 

(12)) или CTH 820 (пример (13)), для которых, по крайней мере в прямой речи, хаттское происхождение традиционно 

считается достаточно очевидным. 
831 См. более подробно (Sideltsev 2010a). 
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walaḫ-du=ya=ani      DIM-aš           AN.ZA.GÀRi  

бить-3SG.IMPER=и?=ееi-ENCL.3SG.ACC.C  Тешуп-NOM.SG.C  башняi 

  “Пусть Тешуп ударит ееi, башнюi”.  

  Хурритский (rev. 39): нет местоимения: id=i=e(n) kumdi=øi Teššoba=ž.  

Фокусные AFT также употреблялись часто, равно как и отклоняющееся от собственно 

хеттского употребление –(m)a. 

4.2.2.4. Более позднее развитие: ассимиляция лувийским RD 

В примерно тот же среднехеттский период и позднее, в новохеттском, в текстах, 

испытавших влияние лувийского языка, RD-I, II и фокусные AFT-II имели 

совершенно другую историю: в них остались только типологически регулярные RD-

I, которые и были полностью ассимилированы типологически регулярным 

лувийским RD832. Этот сценарий не требует того, чтобы все RD-I были 

                                         
832 Альтернативно можно было бы попытаться применить к RD сценарий, который Рикен предложила для подъема 

сказуемого в первую позицию (Rieken 2011). Согласно этому сценарию, RD исходно калькировались с хаттского и 

позднее распространились в собственно хеттских текстах как стилистический маркер обращения к богам. В то время 

как хаттское исходное влияние, послужившее начальным стимулом для RD-I и II, не вызывает никаких сомнений, 

последующее развитие, на наш взгляд, достаточно маловероятно по двум причинам. Во-первых, только один 

однозначно хеттский текст (договор, пример (6)) содержит RD-I. Это возражение, однако, само по себе может легко 

быть опровергнуто. Даже хотя все остальные тексты с RD-I не являются собственно хеттскими (в том смысле, в каком 

ими являются договоры, письма, законы, инструкции etc.), они также и не показывают следов того, что они 

переведены. Более того, RD-I часто встречаются в текстах, которые исходно были переведены, а затем переработаны 

уже внутри собственно хеттской традиции. В настоящий момент аналогичный сценарий предлагается даже для того, 

что является at face value хуррито-хеттской билингвой, CTH 789 (Bachvarova 2014). Таким образом, практически 

невозможно доказать, что RD-I были калькированы во всех их реально представленных аттестациях. Их отсутствие в 

дипломатических текстах бросается в глаза, но само по себе еще не является обязательным аргументом. Второе 

возражение более серьезно. Исходная аргументация Е. Рикен исходит из того, что непереводные тексты 

демонстрируют типологически аберрантные RD (RD-II в нашей терминологии). Как мы покажем в этом разделе, это 

не так — см. особенно обсуждение примера (35) из ритуала Мастигги: нет никаких свидетельств, что RD-I в текстах 

лувийского культурного слоя восходят к RD в текстах, переведенных с хаттского: в текстах лувийского культурного 

слоя нет аберрантных употреблений частицы –(m)a с RD, нет сказуемого в первой позиции в предложениях из трех 

составляющих и, что самое важное, функции RD в текстах этого типа являются типологически регулярными 

функциями RD. 
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засвидетельствованы в переводных текстах. Достаточно того, чтобы текст 

демонстрировал какое-то лувийское влияние833. Таким образом, в обоих языках в 

текстах лувийского культурного слоя в этог период — и лувийском, и хеттском — 

вынесенные вправо ядерные актанты дублируются кореферентным энклитическим 

местоимением в базовой клаузе и имеют следующие информационные статусы: (a) 

установленный топик с дополнительными значениями, (b) выводимый топик, (c) 

смену топика в коррелятивном контексте и (d) снятие референциальной 

двусмысленности топика. Типологически аберрантные фокусные AFT-II и RD-II834 

никогда не засвидетельствованы в нашем корпусе в таких текстах. Функции RD-I, 

такие как (c) смена топика в коррелятивном контексте и (d) снятие референциальной 

двусмысленности топика, встречаются только в этих текстах. 

Теперь мы остановимся на этих функциях в лувийском и хеттском подробнее. 

Первая функция, установленный топик с дополнительными значениями, типична 

для RD в типологической перспективе и описывается, например, для французского 

(Lambrecht 1981; Ashby 1988) и каталанского языков (Mayol 2007). Мы 

проиллюстрируем ее примером 30 для лувийского:  

(30)   NS (CTH 760.II.2.A) KUB 35.45+ obv. ii 25–27  

1. x x EN-ya tiwā?!liya piya=aš LÚKÚRMEŠ-inz[(i)] kattawatnallinza ūtnaššinza ḫiš-

ḫišašši[n]za taparuwaššinza tātariyammanaššinza ḫīrut[(aš)]šinza ENMEŠ-anza  

2. kuiš=ani šaḫḫaniššatta  

3. kuiš=ani      ippatarri<š>šatta  EN  

кто-NOM.SG.C.=егоi-ENCL.3SG.ACC.C задержать-3.SG.PST  господин  

                                         
833 Возможно, культурного типа, как KBo 15.10+. Даже собственно хеттский пример (6) демонстрирует некоторое 

лувийское влияние: этот текст был записан чрезвычайно поздно и содержит лувийские заимствования (Melchert 1993: 

109). Пример (4) = (37) — это, возможно, единственный текст в нашем корпусе, не демонстрирующий никакого 

очевидного лувийского влияния.  
834 Часто сопровождаемые аберрантной частицей –(m)a и сказуемым в первой позиции в предложениях с тремя 

составляющими. Т. e. RD-I в текстах лувийского культурного слоя никогда не показывает никаких следов того, что в 

их формировании принимал участие вынос сказуемого в первую позицию. 
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SÍSKUR-ššini  ALAM-ša   mīšanza   ḫašša    

ритуал-ACC.SG.Ci  статуя.ACC.SG.N плоть.ACC.SG.N    кость.ACC.SG.N  

ḫalḫalzanin    uwarannaḫiša yunaḫiša    
часть.тела.ACC.SG.C  у.ACC.SG.N   богатство.ACC.SG.N  

lalpin    kuwannanin   maššanallin       KASKAL-an  
ресница.ACC.SG.C  бровь.ACC.SG.C богов.ACC.SG.C дорога-ACC.SG.C 

4. mān=ašj ḫuiduwališ  

5. šarriy=anj DUTU-za darawiddu  

6. mān=ašj ulantiš  

7. a=anj         tiyammaššiš  DUTU-za          darawi-ddu 
CONN=егоj-ENCL.3SG.ACC.C земля.NOM.SG.C  солнце-NOM.SG.C передать-IMPER.3SG 

tatariyammanaššin   ḫirutaššin    EN-anj § 

проклятия.ACC.SG.C  лжеклятва.ACC.SG.C  господин-ACC.SG.Cj.  

“(1) [ ], Бог солнца, господин, выдай их: врагов, истцов, господ слова, 

заклинания, чего-то дурного, проклятия, лжеклятвы. (2) Кто навязал феодальную 

повинность на него, (3) кто наложил арест на негоi, господина ритуалаi, (в 

отношении к) статуе, плоти, кости, части тела, у., мобильному богатству, реснице, 

брови, пути богов. (4) Если онj жив, (5) пусть Бог солнца выдаст егоj. (6) Если онj 

мертв, (7) пусть Бог солнца земли выдаст егоj, господина проклятия (и) лжеклятвыj”. 

835  

RD употребляются в этом длинном контексте в предложениях 3 и 7, в каждом 

случае в последнем предложении тематической цепочки с одним и тем же топиком 

— “господин ритуала” в предложениях 2–3 и “господин проклятия (и) лжеклятвы” в 

предложениях 4–7. В каждом случае предшествующие предложения употребляют 

энклитические анафорические местоимения. Необходимо особенно подчеркнуть, 

что референция местоимений в предложениях 3 и 7 полностью ясна из контекста. 

Поэтому мы не считаем, что RD в обоих этих случаях снимает референциальную 

неоднозначность. Функцией RD, скорее, является установленный топик с 
                                         
835 Следуя И. Якубовичу, личн. сообщ. Ср. (Garrett 1990: 255). 



	   501 

дополнительной катафорической функцией в понимании Гивона (Givón 2001): RD в 

этих случаях маркируют конец тематической цепочки/параграфа, указывая 

слушающему на катафорическую прерывность и топика, и темы.  

Следующий хеттский пример идентичен:  

(31)   OH/MS (CTH 324.1.A) KUB 17.10 obv. i 23'–29'  

1. DINGIRMEŠ GAL.GAL DINGIRMEŠ TUR DTelipinun šanḫiškiwan dayer  

2. DUTU-uš ḫārananMUŠEN lēliwandan IŠPUR   

3. īt=war=*ašta* pargamuš ḪUR.SAGDIDLI.ḪI.A šāḫ   

4. ḫāriyuš=kan ḫallu[wam]uš šāḫ   

5. ḫuwanḫueššar=kan kuwāliu šāḫ   

6. [ḫ]ārašMUŠEN pait   

7. n=an UL wemiyat   

8. nu EGIR-pa DUTU-i ḫalukan pēdaš   

9. UL=war=ani     wemiya-nun  DTelipinu-n  

NEG=QUOT=егоi-ENCL.3SG.ACC.C найти-1SG.PST Т-ACC.SG.C  

nakki-n    DINGIRLAM
i  

благородный-ACC.SG.C  богi.  

“(1) Великие (и) малые боги начали искать Телипину. (2) Бог Солнца послал 

быстрого орла: ‘(3) Иди обыщи высокие горы! (4) Обыщи глу[бокие] долины! (5) 

Обыщи водяную глубь!’ (6) Орел полетел. (7) Он не нашел его. (8) Он принес назад 

весть для Бога Cолнца: (9) ‘Я не нашел егоi, Телипину, благородного богаi!’”.  

Хотя CTH 324 и является текстом хаттского происхождения, стандартно признается, 

что позже он был переработан внутри хеттоязычной традиции и демонстрирует 

следы лувийского влияния (Klinger 1996: 132). 

Следующая функция, выводимый топик, является самой распространенной 

функцией RD в типологической перспективе. Она описывается для каталанского 

(Mayol 2007), французского (Lambrecht 1981; Ashby 1988: 214), турецкого (Erkü 

1983: 142–3; Erguvanlı 1984: 56–7, 60) и английского (Ward, Birner 1996): 
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Лувийский выводимый топик  

(32)   NS (CTH 763) KBo 29.6 obv. 19'–20' 

1. zawiy=atai     wiši-ta  

только.что=оноi-ENCL.3SG.N  появиться-3.SG.MED.PST  

šapiy[a]šanza     warran[-    ]i  

очистительное.средство -NOM.SG.N.  в.i 

2. [  ] ḫāšati awīmman  

3. šap[i]yati=pa=tta aw[īmman?]  

“(1) Оноi (только что)836 появилось, в. очистительного агентаi. (2) [Оно?] 

пришло из кости. (3) (Оно) при[шло] из очистительного агента”.  

Контексту предшествует в строках 14'–18' описание приготовления в. 

очистительного агента из ингредиентов. Таким образом, референт RD в 

предложении 1 выводим из составных частей и операций с ними.  

Хеттский выводимый топик  

(33)   MH/MS (CTH 404.1.I.A) KBo 39.8 rev. iii 11–13  

1. [(karap)du (pitta)]lliš GÌR-aš idālun EME-an   

2. [(nu=war=an iškiša)]z karapdu   

3. ZU9=ya=war=ati     [(karap-du  

зуб=и=QUOT=ихi-ENCL.3SG./PL.ACC.N поднять-3SG.IMPER 

idalu)]   KAxU-iš   idālu<n>   EME-ani 

злой.NOM!.SG.N рот-NOM!.SG.C  злой-NOM!.SG.N язык-ACC.SG.Ci 

“(1) Пусть [быстрая] нога [поднимет] злой язык, (2) пусть она поднимет [его] 

своей спиной (т. e. понесет его на спине), (3) и [пусть] (его) зуб [поднимет] ихi, 

[злой] рот (и) (злой) языкi”837.  

                                         
836 См. (Melchert 2003: 204): “[T]he adverb zāwi(n) ‘here, voici’ may be used to make explicit this perfect with ‘present 

relevance’”. 
837 См. (Miller 2004). 
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Референт RD в предложении 3 ситуационно выводим, т. к. в ритуале Мастикки 

(злой) язык и (злой) рот (= проклятия) образуют устойчивую пару: они встречаются 

вместе в obv. i 42, 46, obv. ii 3, 13–14, 24, 29, 37, rev. iii 35, 41, 48, 53, rev. iv 4, 20.  

Следующая функция смены топика обычно эксплицитно отвергается для RD (Givón 

1976; Bresnan, McHombo 1987: 764–5, 768; Iemmolo 2010; Lambrecht 1981: 94; 

Lambrecht 2001: 5.2). Однако как минимум для французского (Ashby 1988)838 данная 

функция убедительно описывается. Сходная функция представлена в норвежском: 

“[…] a right-dislocated phrase can also serve to indicate a shift of discourse topic, or the 

introduction of information which the speaker assumes to be not central, or maximally 

relevant, to the communicative goals pursued by the interlocutor. In the following 

dialogue, all of the utterances B1-B[3] are appropriate alternative responces to A’s utterance 

[...]. 

  A: I dag snakket jeg med en som kjente deg fra den tida da du bodde på Kirkenær – 

Axel Aarvoll. 

 ‘Today I spoke with someone who knew you from the time when you were living at 

Kirkenær – Axel Aarvoll.’  […]   

 B2: Hani var gift med søskenbarnet mitt en gang i tida, Axel Aarvolli. 

 ‘Hei was once married to my first cousin, Axel Aarvolli.’ 

[...] Right dislocation [...] signals the speaker’s recognition of the possibility that he may 

have introduced a topic which distracts the interlocutor from what she had planned to say 

next. [...]” (Fretheim 1995: 34–35). 

Всё же в лувийском и хеттском представлен более специализированный вид 

смены топика — смена топика в коррелятивном контексте. В этом случае референт 

RD парадоксальным образом более доступен по сравнению с обычной сменой 

топика, так как контекст соотносит предшествующий топик с новым топиком, как в 

следующем лувийском примере: 

                                         
838 Ср. (Lambrecht 1981).  
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(34)   NS (CTH 763) KBo 29.6 obv. 19'–24' 

1. zawiy=ata wišita šapiy[a]šanza warran[-    ]  

2. [  ] ḫāšati awīmman  

3. šap[i]yati=pa=tta aw[īmman?]  

4. awiduw=aši=tta       malḫaššašš[i]-š  

приходить-3SG.IMPER=егоi-ENCL.3SG.NOM.C=LOC ритуальный-NOM.SG.C 

EN-aši    ḪARRATNĀ-[TI] § 

господин-NOM.SG.Ci  ОСКОРБЛЕНИЕ-ABL 

5. zaš=pa=tta kuwatin zammitātiš NA4ḫarrāti [   ] awīmmiš  

6. awidu=pa=aši=tta      m[a]lḫaš<šaš>šiš  
приходить-3SG.IMP=но=егоi-ENCL.3SG.NOM.C=LOC ритуальный-NOM.SG.C  

EN-aši    ḫ[arratnā-ti]   waškulimmā-[ti]  § 
господин-NOM.SG.Ci  оскорбление-ABL  грешный-ABL 

 “(1) Оноi только что появилось, в. очистительного средстваi. (2) [Оно?] 

пришло из кости. (3) (Оно) пришло из очистительного средства. (4) Пусть он, 

господин ритуала, придет ИЗ ОСКОРБЛЕНИЯ. § (5) Как эта мука пришла от жернова, 

(6) Пусть он, господин ритуала, придет ИЗ ГРЕХОВНОГО ОСКОРБЛЕНИЯ §”839.   

Контекст демонстрирует две корреляции — (a) между šapiy[a]šanza warran[-   ] “в. 

очищающего агента” и malḫaššašš[i]š EN-aš “господин ритуала” в предложениях 1–4 

и (b) между zammitātiš “мука” и malḫaššašš[i]š EN-aš “господин ритуала” в 

предложениях 5–6. Последние члены каждой коррелятивной пары в обоих случаях 

маркируются RD. Референты RD доступны (accessible): “господин ритуала” является 

установленным топиком текста в целом, но не самым активным топиком 

непосредственно предшествующего контекста — в последний раз он упоминался в 

obv. 18'. Установленным топиком непосредственно предшествующего контекста 

(клаузы 1–3) является šapiy[a]šanza warran[-    ] “в. очистительного вещества”. 

Поэтому для предложения 4 “господин ритуала” актуализирован. Строго говоря, в 

                                         
839 Вслед за (Starke 1990: 445). 
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разбираемом контексте соотносятся даже не сами референты, а действия с 

референтами840, поэтому мы не можем говорить об одновременном ката- и 

анафорической референции энклитических местоимений841. Однако в таких 

контекстах смена топика очень явным образом сопровождается большей 

доступностью референта RD, чем в случаях обычной смены топика без корреляции, 

которую лувийский никогда не маркирует при помощи RD.  

Следующий хеттский пример сходен842, но корреляция имплицитна: действия 

с предметами реального мира в описании ритуала (DUGÚTUL и DUGDÍLIM.GAL) 

соотносятся с действиями с магическими субстанциями (ḫūmanda ud[(d)]ār 

ḫurtāušš=a) в прямой речи: 

(35)   MH/MS (CTH 404.1.I.A) KBo 39.8 rev. iv 9–16 

1. [(nu=)]šmaš=kan DUGÚTUL šer arḫa waḫnuzi  

2. DUGDÍLIM.GAL[(=ma=šmaš GÌR)ḪI.]A-aš kattan dāi  

3. nu kiššan memai  

4. k[(āša=wa)] DUGÚTUL SAG.DU=KUNU tarpalliš  

5. k[(āša=wa DUGDÍLIM.G)]AL  

6. nu=wa=šmaš ḫūmanda uddār IŠTU GÌRḪI.A=KUNU ar[(teni)]  

7. nu DUGÚTUL MUNUSŠU.GI tuwarnizzi  

8. DUGDÍLIM.GAL=ma 2 BE-E[L (SÍS)]KUR GÌR-it tuwarnanzi  

9. nu kiššan memai  

10.  tuwarnattaru=war=ati      ḫūmand-a  
ломать-3SG.IMPER.MED=QUOT=ониi-ENCL.NOM.PL.N все-NOM.PL.N  

ud[(d)]ār   ḫurtāu-šš=ai  

слово.NOM.PL.N  проклятия-NOM.PL.N.i=и  

 “(1) И она размахивает горшком над ними, (2) [но] она ставит миску вниз у их 

                                         
840 См. (Torri 2003). 
841 Которая поддерживается несовпадением по роду в некоторых случаях, как выше в примере (34) предложение 1 и 4. 
842 Cр. (Rieken 2011). Смена топика в коррелятивном контексте также маркируется собственно хеттской местоименной 

репризой именной группы в базовой клаузе, см. предыдущий раздел. 
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ног (3) и говорит так: (4) ‘В[от], этот горшок заменитель вашей головы. (5) В[от] 

[миск]а. (6) Вы ра[зобьете] все это дело ногами’. (7) И ‘старая женщина’ разбивает 

горшок, (8) а два клиента [ритуал]а разбивают миску ногами. (9) И она говорит так: 

(10) ‘Пусть ониi, все слова и проклятияi, будут разбиты’”843.  

Последней функцией, общей для лувийского и хеттского, является снятие 

референтной неоднозначности топика. Типологически эта функция двусмысленна в 

таксономическом плане, поскольку маркируется и AFT, и RD844: 

 Снятие референциальной двусмысленности в лувийском  

(36)   MS (CTH 758.1.C) KUB 35.54 rev. iii 25–36 

1. [w]ārša kuwatīn ḫa[l]āl  

2. [a=(a)]tai ḫalāl āšdu zā [p]arnanza [DI]NGIRMEŠ-ninzi ḫūḫḫurša[nt]inzi [d]āruša 

tiyammiš ḫ[ū]mmatiš [GU]NNI-tiš GIŠkattaluz[zi]šai  

3. a=(a)tai ḫalāl āšd[u] § 

4. [GAL G]IR4 dāi  

5. x[ par]ā ēpzi  

6. [nu mem]ai  

7. launai[miš=ašii     ā]š-du   ḫūmti-šii  
мытый.NOM.SG.C.=онii-ENCIL.NOM.SG.C  быть-IMPER.SG   фундаментii-NOM.SG. 

8. [nu n]amma dāi  

9. nu par[ā] ēpzi  

10. [nu me]mai  

11. lāunaimiš=ašj āšdu [t]arušša tiyammiš [DINGIRMEŠ-e]nzi [ḫ]ūḫḫuršantinzi GUNNI-

[tiš]j  

““(1) Как вода чиста, (2) пусть ониi будут чисты: этот дом, боги х., статуя, 

земля, фундамент, очаг, порогi. (3) Пусть ониi будут чисты”. (4) Он(а) берет кубок 

(5) (и) протягивает. (6) Он(а) говорит: (7) “Пусть онii будет вымыт, фронтонii”. (8) 

                                         
843 См. (Miller 2004: 101). 
844 См. в деталях 4.1.2. 
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Затем он(а) берет (кубок) (9) (и) протягивает (его). (10) Он(а) говорит: “(11) Пусть 

ониj будут вымыты: статуя, земля, боги х., очагj”.”845.  

Прямая речь контекста записана по-лувийски, ритуальные действия — по-хеттски. 

Контекст построен следующим образом: сначала упоминается группа референтов в 

предложении 2. Затем две части этой группы упоминаются по-отдельности — 

фронтон в предложении 7 и статуя, земля, боги х., очаг в предложении 11. Выносы 

вправо маркируют выбор топика из группы в предложении 2. Контрастивность в 

контексте отсутствует. 

Снятие референциальной двусмысленности в хеттском  

(4) повторенный здесь как (37) OH? или MH? /lNS (CTH 360.1.A) KUB 24.8+ obv. i 27–30  

1. [DAM] mAppu LÚ.MEŠAMA.TU-an punuškiw[a]n dāiš  

2. UL=wa kuššanqa katta ēpta  

3. nu=wa kinun katta ēpta  

4. pāi-t=aši      [MUNU]S-zai  

    идти-3SG.PST=онаi-ENCL.3SG.NOM.C женщинаi-NOM.SG.C 

5. n=aš=za ITTI mAppu waššanza šeškit § 

“(1) [Жена] Аппу начала спрашивать их слуг: (2) ‘Он (Аппу) никогда не брал 

(меня). (3) Теперь он (меня) взял?’ (4) Онаi, [женщ]инаi, прошла, (5) и она спала 

одетая с Аппу”.  

Рассказ о Аппу, из которого происходит данный хеттский пример, не является 

текстом лувийского культурного слоя. В литературе представлено несколько 

противоречащих друг другу точек зрения о том, к какому культурному слою может 

принадлежать этот текст. Традиционно он считается переводом с хурритского, см. 

(Hoffner 1998: 82; Singer 1995: 124 с лит.). Однако И. Зингер поставил эту точку 

зрения под сомнение, считая текст собственно анатолийским (Singer 1995). В любом 

случае, собственно анатолийский характер может просто означать хаттское 

                                         
845 Вслед за (Melchert 1993: 119; Melchert 2006: 297). Ср. (Starke 1990: 566). 
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происхождение. Как верно отмечает Х. Хоффнер (Hoffner 1998: 82), и аргументы 

И. Зингера в пользу анатолийского происхождения текста, и традиционные 

аргументы в пользу хурритского происхождения относятся к разряду ex silentio. 

Даже если мы следуем за этой неясной аттрибуцией, этот пример, единственный в 

моем корпусе, может означать окказиональное влияние лувийского на тексты, не 

принадлежащие к лувийскому культурному слою. 

4.2.2.4.1. Лувийские RD как типологически регулярные RD  

Таким образом, мы видим, что каждая из функций лувийских RD и RD-I из хеттских 

текстов, в основном лувийского культурного слоя, имеет типологические параллели. 

Ближайшая параллель комплексу функций обеспечивается французским языком в 

описании (Ashby 1988): французские RD имеют информационные статусы 

установленного и выводимого топика, а также маркируют смену топика и снятие 

референциальной двусмысленности.  

Единственной проблемой, связанной с оценкой лувийских RD и хеттских RD-I 

как типологически обычных RD, может быть непропорционально большое 

количество предложений с первой или начальной позицией сказуемого846. Для 

хеттского это некритично, так как хеттские предложения с RD в текстах лувийского 

культурного слоя состоят из двух составляющих, — следовательно, позиция 

сказуемого не является релевантной847. Для лувийского эта трудность также легко 

преодолима в абсолютном большинстве случаев. Из приведенных примеров, пример 

(30), предл. 7, является прототипической RD со сказуемым, непосредственно 

предшествующим RD. В примере (30), предл. 3, сказуемое находится во второй 

позиции. Тот факт, что за сказуемым следуют две именные группы, можно 

объяснить двумя способами: одна именная группа (RD) мотивирована в 

                                         
846 См. (Rieken 2011), также И. Якубович, личное сообщение.  
847 В единственном случае, когда в предложении три составляющих (пример (33)), сказуемое находится в ожидаемой 

второй позиции. Аргументация, что в хеттском преверб + личная форма глагола не засвидетельствованы в первой 

позиции (Bauer 2011; Rieken 2011), нерелевантна, так как при RD перемещается именная группа. 
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постглагольной позиции информационной структурой, другая (extraposition) 

находится в постглагольной позиции из-за своего синтаксического веса: она 

представляет собой цепочку сочиненных именных групп848. Примеры (32), (36), 

предл. 7, и некоторые другие849 состоят из двух составляющих. Поэтому они могут 

быть оценены и как подъем сказуемого в первую позицию, и как RD. Именно 

наличие местоименной репризы заставляет нас выбирать второй вариант. Остальные 

примеры состоят из более чем двух составляющих и демонстрируют сказуемое в 

первой или начальной позиции. Таким образом, at face value они выглядят скорее 

как подъем сказуемого850, как отмечает И. Якубович (личн. сообщ.). Однако мы 

склонны рассматривать их как RD, так как в двух случаях851 первая/начальная 

позиция сказуемого объясняется тем, что, кроме обусловленного информационной 

структурой RD (легкая именная группа), в предложении также имеется 

синтаксически — из-за синтаксического веса — обусловленная постглагольная 

позиция цепочки сочиненных именных групп852. Таким образом, они должны 

объясняться так же, как пример (30), предл. 3. Классификация данных предложений 

как содержащих подъем сказуемого опровергается и присутствием местоименной 

репризы. 

К сожалению, примеры (34), предл. 4 и 6, невозможно объяснить таким 

образом. Оба они демонстрируют сказуемое в начальной позиции и две легких 

именных группы в постглагольной позиции: 

(34) повторенный здесь как (38) NS (CTH 763) KBo 29.6 obv. 19'–24' 

                                         
848 В лувийском и легкие RD, и экстрапозиции (цепочки сочиненных именных групп) дублируются энклитическими 

местоимениями в базовой клаузе. И легкие RD, и экстрапозиции представлены в корпусе Штарке со сходной 

частотностью — 9× и 11× соответственно. Cр. (Melchert 2003; Rizza 2009). 
849 MH (CTH 761.2) KUB 32.9+ obv. 1–3. 
850 За исключением местоименной репризы. 
851 MH (CTH 761.2) KUB 32.9+ obv. 7–10 и NS (CTH 762.1.A) KUB 35.11 obv. ii 8'–11'. 
852 Т. e. эта составляющая представляет собой экстрапозицию. 
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1. zawiy=ata wišita šapiy[a]šanza warran[-    ]  

2. [  ] ḫāšati awīmman  

3. šap[i]yati=pa=tta aw[īmman?]  

4. awiduw=aši=tta       malḫaššašš[i]-š 
приходить-3SG.IMPER=егоi-ENCL.3SG.NOM.C=LOC ритуальный-NOM.SG.C 

EN-aši    ḪARRATNĀ-[TI] § 

господин-NOM.SG.Ci  ОСКОРБЛЕНИЕ-ABL 

5. zaš=pa=tta kuwatin zammitātiš NA4ḫarrāti [   ] awīmmiš  

6. awidu=pa=aši=tta      m[a]lḫaš<šaš>šiš  

приходить-3SG.IMP=но=егоi-ENCL.3SG.NOM.C=LOC ритуальный-NOM.SG.C  

EN-aši    ḫ[arratnā-ti]   waškulimmā-[ti] § 
господин-NOM.SG.Ci  ОСКОРБЛЕНИЕ-ABL  ГРЕШНЫЙ-ABL 

 “(1) Оноi только что появилось, в. очистительного средстваi. (2) [Оно?] 

пришло из кости. (3) (Оно) пришло из очистительного средства. (4) Пусть он, 

господин ритуала, придет ИЗ ОСКОРБЛЕНИЯ. § (5) Как эта мука пришла от жернова, 

(6) Пусть он, господин ритуала, придет ИЗ ГРЕХОВНОГО ОСКОРБЛЕНИЯ §.” 

В данном контексте и топикальная malḫaššašš[i]š EN-aš, и фокусная ḪARRATNĀ[TI] 

являются легкими именными группами. Топикальная постглагольная именная 

группа malḫaššašš[i]š EN-aš, как мы показали при анализе примера (34), маркирует 

смену топика в коррелятивном контексте. Собственно говоря, если мы посмотрим 

на сказуемые в начальной позиции awidu ‘пусть придет’ в обоих почти идентичных 

предложениях (4 и 5), мы сразу увидим, что именно они обеспечивают 

корреляцию853: обе части корреляции употребляют глагол awī- ‘приходить’ в 

различных формах как общее основание. Таким образом, в этом конкретном 

примере начальная позиция сказуемого может быть мотивирована его топикальным 

информационным статусом854. Следовательно, можно предположить, что в этом 
                                         
853 Как ожидается в коррелятивных контекстах (Torri 2003). 
854 См. (Bauer 2011; Rizza 2011) о хеттском. Ограничение на две составляющих в таких структурах, которое действует 

в хеттском (Bauer 2011) и не находит очевидных типологических параллелей, не работало в лувийском. 
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коррелятивном контексте смена топика маркируется и подъемом сказуемого в 

первую позицию, и RD. Если мы вспомним, что в хеттском представлена 

местоименная реприза не только именных групп, вынесенных за пределы базовой 

клаузы, но и именных групп в базовой клаузе, как мы продемонстрировали в 

предыдущем разделе, этот пример можно описать как местоименную репризу 

именной группы в базовой клаузе + вынос сказуемого в первую позицию, т. e. 

предположение RD не является необходимым. В таком случае перед подъемом 

сказуемого предложение выглядело бы как a=aši=tta malḫaššašš[i]š EN-aši ḫarratnāti 

awidu855. Такое описание очень экономно856, однако в настоящий момент 

местоименная реприза для именных групп в базовой клаузе не описана для 

лувийского. Поэтому на данный момент такое решение ожидает дальнейшего 

подтверждения более широким материалом. 

 Ввиду этой идентичности хеттских и лувийских RD было бы соблазнительно 

объяснить хеттские RD-I как калькирующие лувийские RD во все периоды истории 

хеттского языка, включая древнехеттский. Однако лувийское влияние не может 

объяснить типологически аберратные RD-II и нерегулярные RD-I с частицей –(m)a. 

Более того, оно не может полностью объяснить даже происхождение хеттских 

типологически регулярных RD-I, т. к. они засвидетельствованы уже в переводах с 

хаттского, которые хронологически предшествовали контактам хеттского с 

лувийским. Эта хронологическая сложность лувийского влияния на хеттский, 

которое произошло позже хаттского, может, в принципе, быть преодолена, если мы 

следуем за П. Худехебюре, которая предполагает лувийско-хаттскую 

синтаксическую интерференцию в доисторический период (Goedegebuure 2008). 

Однако даже и при таком понимании остается неясным, почему лувийское влияние 

                                         
855 Единственный другой пример смены топика — MH (CTH 761.2) KUB 32.9+ obv. 7–10 — можно описать 

аналогично. 
856 И оно может объяснить странную текстовую дистрибуцию RD и выноса сказуемого в первую позицию в ритуале 

Мастикки, которое было отмечено (Rieken 2011). 
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первоначально проявилось в переводах с хаттского на хеттский? Модель мифа о 

Телепину, где соседствуют хаттские и лувийские элементы (Goedegebuure 2008), не 

работает в данном случае, так как лувийских элементов нет в хаттско-хеттских 

билингвах типа CTH 725, 726. В таком контексте мы всё же видим начало эволюции 

RD в переводах с хаттского так, как описано выше, и устанавливаем три различных 

периода развития: (1) хаттский, (2) хурритский, (3) лувийский. Мы также 

предполагаем, что идентичность лувийских и хеттских RD представляет собой 

вторичную ассимиляцию лувийским RD результатов переводов с хаттского на 

хеттский, хотя и не исключаем, что система RD в тестах лувийского культурного 

круга просто возникла независимо от RD в переводах с хаттского.  

4.2.3. Выводы 

В разделе 4.2.1 данной главы мы предложили следующую таксономию хеттских 

постглагольных именных групп: 

Afterthought (AFT);  

Extraposition;  

Right dislocation (RD). 

Как мы показали в последующем изложении, эта система должна быть 

модифицирована. Категории AFT и RD должны быть расщеплены на две каждая: 

типологически регулярные AFT-I; 

типологически аберрантные фокусные AFT-II; 

типологически регулярные RD-I; 

типологически аберрантные фокусные RD-II; 

экстрапозиции857. 

Эта сложная таксономия — всего лишь попытка эксплицировать типологически 

странную хеттскую систему858, а именно тот факт, что помимо типологически 
                                         
857 А также регулярный вынос сказуемого в первую позицию-I (пример (26)) и аберрантный вынос сказуемого в 

первую позицию-II (пример (17)). 
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регулярных конструкций правой периферии (AFT-I, RD-I) в хеттском существуют 

конструкции, которые не имеют очевидных типологических параллелей (RD-II, 

AFT-II) и которым, таким образом, сложно навесить конвенциональные ярлыки. 

Из этих конструкций только типологически регулярные топикальные AFT-I и 

экстрапозиции принадлежат к собственно хеттскому синтаксису. Вне 

“дипломатических текстов” они, также как и еще одна собственно хеттская 

структура, вынос сказуемого в первую позицию, использовались в переводах — 

часто таким образом, который значимо отклoняется от собственно хеттского 

синтаксиса. И типологически регулярные RD-I, и типологически аберрантные RD-II, 

AFT-II возникли в переводах с хаттского: порядок слов был калькирован, 

местоименная реприза RD-I и II была введена по аналогии с двумя собственно 

хеттскими структурами — LD и экстрапозиции при некоторой контаминации со 

стороны выноса сказуемого в первую позицию. Причиной появления и регулярных 

RD-I, и аберрантных RD-II стало (1) то, что была проведена пропорция между 

структурами, которые не соответствуют типологически регулярным RD — LD и 

экстрапозиции, а также (2) то, что результат пропорции, уже сам по себе 

типологически нерегулярный, был применен для перевода хаттских постглагольных 

именных групп, которые не имели ничего общего с RD с точки зрения 

информационной структуры. Кроме этого, в переводах с хаттского очень ясно 

представлены следы влияния подъема сказуемого в первую позицию на RD859. 

Сходным образом, даже собственно хеттский вынос сказуемого в первую позицию и 

AFT часто употреблялись в переводах способом, несопоставимым с собственно 

хеттским синтаксисом, поскольку они калькировали хаттский порядок слов860. 
                                                                                                                                               
858 Cр. аналогично, но с иными деталями (Rizza 2007, 2008, 2009; Rieken 2011; Bauer 2011). 
859 Строго говоря, в этом контексте больше удивляет то, что типологически регулярные RD-I вообще 

засвидетельствованы! Типологически регулярный характер RD-I при таком подходе должен быть случайным. 
860 Предложение Е. Рикен (Rieken 2011), что первоначально калькированный порядок слов позднее был переосмыслен 

как стилистический маркер обращений к богам, хорошо работает для того, для чего оно было выдвинуто, — подъема 

сказуемого в первую позицию, но его нельзя распространить на RD. 
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Позже, под лувийским влиянием, сохранились лишь типологически 

регулярные RD-I, они были полностью ассимилированы лувийским RD. Это 

произошло в текстах, испытавших лувийское влияние861. Типологически 

отклоняющиеся RD-II и AFT-II никогда не засвидетельствованы в этих текстах.  

В более общем плане данный раздел вносит вклад в диахроническую 

типологию. При анализе хеттских выносов вправо был выявлен диахронический 

механизм развития типологически “аберрантных” морфосинтаксических категорий 

в ситуации языковых контактов. Описан подробный сценарий, как в результате 

интерференции двух типологически регулярных систем — хаттского согласования 

сказуемого с актантами в языке с базовым порядком слов VOS и хеттской системы c 

базовым порядком слов SOV и маркированным подъемом сказуемого в первую 

позицию, а также экстрапозиций — в ритуальных текстах на хеттском языке 

сформировалась типологически аберрантная система выносов вправо, которые 

только частично соответствуют выносам вправо, описываемым для 

разноструктурных языков в типологической литературе. Показано, что эта 

типологически неестественная система оказалась неустойчивой, и в дальнейшем 

развитии хеттского языка при контактах с лувийским языком она была полностью 

ассимилирована лувийским типологически естественным выносам вправо. 

                                         
861 Лувийское влияние можно обнаружить даже в том, что обозначается как собственно хеттские тексты типа примера 

(6). Этот текст чрезвычайно поздно записан и содержит лувийские заимствования (Melchert 1993: 109). Крайне редко 

— нам известен только пример (37) из рассказа об Аппу — RD-I распространялись на тексты, не демонстрирующие 

никакого лувийского влияния. Однако рассказ об Аппу вполне может быть хаттского происхождения.  
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Выводы 

В разделе 1.1. мы проанализировали базовую структуру хеттского предложения. С 

типологической точки зрения хеттский язык интересен низкой левой периферией, 

располагающейся в непосредственно предглагольной позиции. Хотя сама по себе 

низкая левая периферия всё же представлена в языках мира, набор категорий, 

занимающих эту позицию, уникален в хеттском в своей совокупности. В нем в 

непосредственно предглагольной позиции располагаются не только фокус и 

вопросительные ИГ, которые часто оказываются в непосредственной близости от 

сказуемого в языках мира (Belletti 2003; Brody, Szabolcsi 2003; Butler 2004; 

Jayaseelan 2006–8; Wolfe 2015), что для языков SOV означает позицию 

непосредственно перед сказуемым. В той же позиции располагается и часть 

подчинительных союзов, а также относительные местоимения, что находит 

параллели уже в существенно более узком кругу языков – осетинском и грузинском 

(Ljutikova, Tatevosov 2009, Erschler 2010, Беляев 2014). Маркеры отрицания также 

весьма обычны в непосредственно предглагольной позиции. Однако 

экзистенциальные кванторы и местоимения отрицательной полярности, которые 

также располагаются непосредственно перед сказуемым в хеттском, насколько нам 

известно, не описывались в языках мира как находящиеся в низкой левой 

периферии.  

Более того, типологически также крайне нетривиально варьирование позиции 

сказуемого относительно низкой левой периферии, которая фактически выступает 

как приглагольная позиция: 

(SO/OS-)приглагольная позиция -V  

vs   

(SO/OS-)V-приглагольная позиция  

При незасвидетельствованности неканонического порядка слов: 



	   516 

*V- SO/OS-приглагольная позиция 

Вариативность позиции — ее размещение как до, так и после сказуемого — не 

уникальна для хеттского, но хеттский язык демонстрирует ее наиболее расширенно 

из известных нам языков: в то время как обычно вариативность представлена только 

для показателей отрицания, в хеттском в ней участвует вся низкая левая периферия.  

 Это, на первый взгляд, однородное варьирование позиции сказуемого было 

объяснено нами как целое семейство перемещений сказуемого, наиболее 

частотными из которых являются факультативные подъемы V-в-X0 и V-в-Top0: 

сказуемое поднимается мимо экзистенциальных кванторов/местоимений 

отрицательной полярности, относительных местоимений, подчинительных союзов, а 

также маркеров отрицания, когда оно перемещается в X0, некоторую 

внутриклаузальную позицию, которая располагается выше относительных 

местоимений, но ниже контрастивного фокуса, которую мы не смогли однозначно 

идентифицировать в первой главе, и оно поднимается мимо фокуса, вопросительных 

именных групп, когда оно перемещается в Top0. Проблема, однако, состоит в том, 

что сами по себе эти два подъема, V-в-X0 и V-в-Top0, еще не способны объяснить 

засвидетельствованное варьирование порядка слов. Данное варьирование и его 

типологическая редкость следуют из других синтаксических особенностей 

хеттского: (a) глагольные аргументы, которые выражены именными группами, 

обязательно поднимаются из глагольной группы (vP) в Spec,TopP/FocP/ForceP; и (b) 

кванторы и коррелятивы (экзистенциальные кванторы, местоимения отрицательной 

полярности, относительные местоимения, подчинительные союзы) порождаются в 

Spec,FinP, и Spec,QP, которое располагаются в структуре клаузы как 

[ForceP[TopP[FocP[FinP[QP[TP]]]]]].  

 В более общем теоретическом плане данная глава затрагивает проблемы 

смежности сказуемого, фокуса и других составляющих левой периферии. В норме 

сказуемое описывается, см. из последних работ (van der Wal 2012), как 
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непосредственно смежное либо только к предглагольному фокусу (в языках SOV), 

либо только к постглагольному фокусу (в языках SVO). Хеттский же предоставляет 

новые данные в этой связи, т. к. сказуемое в хеттском непосредственно смежно с 

внутриклаузальной левой периферией (но не с фокусом!) и когда оно ей 

предшествует, и когда оно следует за ней. Особенно важно то, что в хеттском 

смежность не достигается стандартной архитектурой спецификатор — вершина, 

при которой предглагольные составляющие порождаются в спецификаторе 

некоторой проекции, в чью вершину поднимается сказуемое. Скорее аналогично 

(Arregi 2001, 2002, Buell 2009), смежность следует и из эвакуационного скрэмблинга 

глагольных аргументов, которые поднимаются, чтобы не оказаться между 

предглагольной левой периферией и сказуемым, и из подъема сказуемого. 

 В двух последующих разделах первой главы мы продолжили рассматривать 

детали структуры хеттской клаузы. От позиции сказуемого и глагольных актантов 

мы перешли к тем аспектам, которые лишь вскользь затрагивались в предыдущем 

разделе, а именно позиции превербов, послелогов и отрицаний в предложении. 

Раздел 1.2 рассматривает синтаксис превербов, послелогов (включая 

послеложные группы) и экзистенциальных кванторов/ местоимений отрицательной 

полярности в хеттском в минималистской программе. Несмотря на значительное 

количество работ на эту тему (Tjerkstra 1999: 173; Luraghi 1990: 32, 35; Francia 2002; 

Salisbury 2005: 216; Huggard 2015), многие аспекты синтаксиса 

превербов/послелогов продолжают оставаться неясными. Нами были определены in 

situ и ex situ позиции всех рассматриваемых составляющих. При учете 

типологических данных мы выдвинули гипотезу, что превербы и послелоги в 

каноническом порядке слов занимают очень низкую позицию в структуре клаузы, 

являясь комплементами VP.  

Раздел 1.3 рассматривает более подробно синтаксис маркеров отрицания в 

хеттском предложении. Мы показали, что показатели отрицания в хеттском 

демонстрируют две линейные позиции в предложении. В первой, канонической, они 
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располагаются между превербом и личной формой глагола. В данной позиции они 

имеют сферу действия на всё предложение. Другая позиция показателей отрицания 

представлена двумя вариантами — либо на левой границе предложения, либо 

внутри клаузы, но в последнем случае она нетождественна предглагольной позиции. 

Обе эти позиции мотивированы информационной структурой (структурно они могут 

быть отождествлены с Spec,ForceP и Spec,FocP) и не влияют на сферу действия 

отрицания, которая тождественна базовой позиции маркеров отрицания 

непосредственно перед сказуемым (структурно как адъюнкт глагола в слое TP).  

 Следующий раздел, 1.4, посвящен неоднородности хеттского синтаксиса в 

различных типах текстов. Основой анализа в первой главе являлся материал 

дипломатических текстов. Обращение к материалу мифов и ритуалов немедленно 

демонстрирует, что в хеттском языке мы имеем дело с двумя достаточно четко 

различающимися синтаксическими системами — системой, функционирующей в 

дипломатических текстах, и системой, функционирующей в ритуальных текстах.  

Нам представляется, что наиболее рациональной интерпретацией этого 

распределения является представление этих двух синтаксических систем как двух 

диалектов/идиолектов, разнесенных, скорее всего, функционально, по типам 

текстов: обращения к богам vs всё остальное, относящееся к сфере собственно 

человеческой деятельности. Возможно, как предполагает Э. Рикен, одной из 

начальных точек формирования диалекта/идиолекта ритуальных текстов было 

иноязычное влияние. Однако с синхронной точки зрения различие между 

синтаксисом ритуалов и дипломатических текстов категорически не может 

сводиться к иноязычному/ собственно хеттскому.  

Во втором разделе мы подробно разобрали синтаксис неопределенных 

местоимений, прежде всего экзистенциальных кванторов и местоимений 

отрицательной полярности. 

В этой главе мы демонстрируем, что общепринятая непосредственно 

предглагольная позиция двух классов хеттских неопределенных местоимений 
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(экзистенциальных кванторов и местоимений отрицательной полярности) и групп 

квантора намного более сложно устроена, чем это обычно предполагалось. В рамках 

исследования этой проблематики мы рассмотрели позицию неопределенных 

местоимений относительно других составляющих, которые обычно располагаются в 

непосредственно предглагольной позиции (превербов, показателей отрицания, 

некоторых видов фокуса, которые можно объединить под ярлыком контрастивного 

фокуса), а также самого сказуемого и показываем, что, в отличие от предположений 

(Huggard 2014, 2015), они ведут себя иначе, чем неопределенные нереферентные 

именные группы.  

Мы также показали, что непосредственно предглагольная позиция не является 

единственной позицией, которую могут занимать неопределенные местоимения в 

клаузе. В нашем корпусе представлена и другая позиция неопределенных 

местоимений — вторая в клаузе. Она идентична второй позиции относительных 

местоимений и некоторых подчинительных союзов. Как и с обеими этими 

категориями, невозможно выявить различие между второй и предглагольной 

позициями неопределенных местоимений, как в отношении информационной 

структуры, так и в отношении денотативного статуса. Мы выдвинули гипотезу, что 

вторая позиция неопределенных местоимений в хеттском является следствием 

аналогии по относительным местоимениям и некоторым подчинительным союзам, 

которая оперировала после древнехеттского периода. 

В этой же главе нами описана сфера действия неопределенных местоимений, 

их денотативный статус. Выдвинута гипотеза, что референтность хеттских 

неопределенных местоимений напрямую не соотносятся с их позицией в клаузе. В 

то же время сфера действия хеттских экзистенциальных кванторов и местоимений 

отрицательной полярности вполне описывается распространенной в типологической 

литературе позицией, см., например, (Bobaljik, Wurmbrand 2012), согласно которой 

сфера действия кванторов в языках со скрэмблингом должна считываться с их 

синтаксической позиции: составляющая с широкой сферой действия с-командует 
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составляющей с узкой сферой действия. В хеттском языке местоимения 

отрицательной полярности находятся в сфере действия операторов, которые ими с-

командуют.  

Также был исследован морфосинтаксис местоимений отрицательной 

полярности, лицензируемых разными операторами. Как выяснилось, хеттский язык 

демонстрирует типологически редкую систему, в которой представлено одно 

местоимение отрицательной полярности, которое синтаксически ведет себя по-

разному в зависимости от оператора, который его лицензирует – условного 

оператора или отрицания.   

Третья глава посвящена клитизации и второй позиции.  

Раздел 3.1. рассматривает эмпирические данные, полученные во второй главе, 

на более широком фоне ваккернагелевских и неваккернагелевских вторых позиций в 

клаузе.  

В хеттском языке представлено две вторых позиции. Одна из них является 

прототипической ваккернагелевской позицией, в которой находятся большинство 

безударных энклитик. Другая позиция является неваккернагелевской второй 

позицией. Общей характеристикой слов, занимающих обе позиции, является то, они 

разбивают любые составляющие. Иными словами, они должны быть вторыми после 

первого фонологического слова, а не после синтаксической группы. Однако 

существуют и несколько важных отличий между ними: (a) в то время как 

ваккернагелевские энклитики располагаются во второй позиции после любого 

фонологического слова слева от них — как проклитики nu, так и первого ударного 

слова, неваккернагелевская вторая позиция не считает первой некоторую закрытую 

группу слов. (b) Только безударные энклитики располагаются в ваккернагелевской 

второй позиции, — следовательно, она является фонологически определенной 

второй позицией. В неваккернагелевской второй позиции располагаются как 

безударные энклитики –(m)a, –(y)a, так и ударные неопределенные местоимения. 

Таким образом, эта вторая позиция является синтаксически определенной и 
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аналогична ударным синтаксическим клитикам в ведийском в описании (Lowe 

2014). Данная характеристика представляет собой первую типологически 

нетривиальную особенность второй позиции хеттского языка. 

Существует нетривиальный параллелизм между неваккернагелевской второй 

позицией и непосредственно предглагольной позицией. И –(m)a/–(y)a, и 

неопределенные местоимения представлены в обеих этих позициях. Что мы имеем 

дело с разными позициями, следует из разных значений –(m)a и –(y)a во второй и 

непосредственно предглагольной позициях.  

 Обе этих позиции неопределенных местоимений, –(m)a и –(y)a могут быть 

описаны аналогично глаголам во второй позиции в германских языках (Holmberg 

2015): посредством перемещения вершины и EPP, заполняющей спецификатор той 

же проекции. Вершины, в которые перемещаются –(m)a и –(y)a легко определить: в 

левой периферии они маркируют контрастивный топик и присоединяющий фокус, а 

также сентенциальный контраст и аддитивность, — следовательно, структурной 

позицией, в которую они поднимаются, является Force0. В непосредственно 

предглагольной позиции они находятся в Foc0, т. к. маркируют идентифицирующий 

фокус. Несколько сложнее понять, почему те же позиции занимают неопределенные 

местоимения. Впрочем, причины перемещения клитик не получили по настоящий 

день убедительного описания ни в одной из формальных теорий и остаются 

проблемой любого формального описания, а не недостатком данной работы. Кроме 

того, существуют и типологические параллели: в ведийском во вторую позицию 

поднимаются превербы и относительные местоимения (Lowe 2014). Что же касается 

EPP, имеется обобщенная EPP на Force0, которая заполняет спецификатор проекции 

чем угодно. Напротив, EPP на Foc0 является специализированной, обладая 

признаком +фокус. 

Таким образом, неваккернагелевская позиция, которую занимают 

неопределенные местоимения, –(m)a и –(y)a, определяется синтаксически, в отличие 

от фонологической второй ваккернагелевской позиции энклитик. При этом она 
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отличается и от прототипических вторых позиций, которые определяются 

синтаксически, а именно второй позиции глаголов, тем, что слова второй позиции в 

хеттском всегда разбивают группы, так что только первое фонетическое слово 

считается за первую позицию. 

Такая вторая позиция представляет собой вторую типологически 

нетривиальную характеристику хеттского языка, вновь аналогичную ведийским 

синтаксическим клитикам (Lowe 2014). Хеттские синтаксические клитики 

демонстрируют, что граница между явлениями второй позиции, определяемыми 

синтаксически и фонологически, намного более размыта, чем это обычно 

предполагается. Они совмещают характеристики прототипических синтаксических 

verb2 и фонологических clitic2 систем. 

Относительные местоимения и подчинительные союзы отличаются от этой 

системы: они могут клитизировать –(m)a и –(y)a, и они демонстрируют ограничение 

1/2 позиции, т. e. они могут быть не только вторыми, но и первыми в клаузе. Таким 

образом, их следует описывать так же, как аналогичные относительные 

местоимения/ подчинительные союзы в кашмири (Munshi, Bhatt 2009): они 

поднимаются в спецификатор проекции, над которой непосредственно доминирует 

ForceP (в левой периферии) или FocP (в непосредственно предглагольной позиции). 

Если спецификаторы ForceP и FocP заполнены, относительные местоимения/ 

подчинительные союзы находятся во второй позиции. Если спецификаторы не 

заполнены, они находятся в первой позиции.   

Данные этого раздела позволяют скорректировать чисто синтаксическое 

описание неопределенных местоимений, полученное в первой главе. Просодико-

синтаксическое описание на основе более полного учета хеттских эмпирических 

данных из второй главы точнее описывает дистрибуцию неопределенных 

местоимений в клаузе. 

Раздел 3.2 этой же главы рассматривает диахронические изменения той 

системы, которая описана в разделе 3.1 с синхронной точки зрения. 
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 В этой главе мы рассмотрели диахроническое изменение синтаксиса двух 

энклитических союзов/ маркеров топика/фокуса в хеттском языке, –(m)a ‘но’ и –(y)a 

‘и’. Их дистрибуция в древне- и среднехеттском существенным образом отличается 

от дистрибуции в новохеттском. В древне- и среднехеттском они клитизируются в 

основном в ваккернагелевскую позицию, но не учитывают как первую позицию ряд 

составляющих (nu, mān, kāš(m)a, našma, namma, kui-). В новохеттском они начинают 

клитизироваться к большей части этой группы, но не к nu. Мы объяснили это тем, 

что nu, mān и т.п. находятся в слое Speech Act, в то время как –(m)a и –(y)a 

поднимаются в Force0.  

 Отличие дистрибуции –(m)a и –(y)a в древне- и среднехеттском от 

дистрибуции в новохеттском объяснено нами не как изменение синтаксиса –(m)a и –

(y)a, а как изменение структуры клаузы в левой периферии. В новохеттском 

большая часть составляющих, которые первоначально располагались в слое Speech 

Act, кроме nu, начали располагаться в слое CP, в Spec,ForceP.  

 Хеттские данные позволяют увидеть конкретный механизм того, как 

произошло это изменение, — посредством аналогического давления. В структурных 

терминах это означает, что для исходно “откладывающей” группы относительно –

(m)a/–(y)a в новохеттский период после осуществления аналогического влияния 

существовали два варианта структуры клаузы:  

(а) Одна, в которой “откладывающая” группа находилась вне CP в слое Speech 

Act и где эта группа не клитизировала –(m)a/–(y)a, размещавшиеся в Force0. 

(б) Другая, введенная по аналогии система, где “откладывающая” группа 

оказывалась внутри CP в Spec,ForceP и где она клитизировала –(m)a/–(y)a, 

находившиеся в Force0. 

Ни одна из систем не была полностью обобщена к концу письменной истории 

хеттского языка. Для ударных составляющих второй позиции (относительных и 

неопределенных местоимений, некоторых подчинительных союзов) не было 
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отправной точки для аналогии, поэтому для них была представлена практически 

только первая система с очень спорадическими фиксациями системы второго типа. 

Эта спорадическая система второго типа, скорее всего, возникла для них очень 

косвенно, посредством изменившегося поведения изначально “откладывающей” 

группы относительно –(m)a/–(y)a. 

Таким образом, объяснение по аналогии обеспечивает конкретный сценарий 

того, как произошло изменение в структуре клаузы. Оно объясняет, почему граница 

между слоями Speech Act и CP во многих случаях нечетка, и, что еще более важно, 

почему разные составляющие второй позиции производят впечатление того, что они 

находятся в различно устроенной левой периферии, причем это происходит и в 

конкретных предложениях, для которых одновременно представлена как структура 

(а) — для –(m)a/–(y)a, так и структура (б) — для неопределенных и относительных 

местоимений. 

Столь наглядное функционирование процесса изменения по аналогии, с 

разной интенсивностью воздействующей на разные фрагменты исходно единой 

системы и приводящей к расщеплению этой системы даже в одном и том же 

предложении, довольно редко можно проследить в развитии. В этом, как 

представляется, хеттский язык вносит вклад в диахроническую типологию.  

Глава 4 посвящена анализу местоименной репризы, т. е. употребления 

энклитического анафорического местоимения в одной клаузе с кореферентной ему 

именной группой и полноударным местоимением. Хеттский язык демонстрирует 

довольно развитую систему местоименной репризы, рассмотрение которой 

позволило нам поднять более общие проблемы синтаксического анализа мертвого 

языка в отсутствие части значимых данных, а также проблемы типологии языковых 

изменений.  

Первой в разделе 4.1 мы рассмотрели местоименную репризу именных групп, 

которые находятся в базовой клаузе, и ее отличие от аппозитивных структур. На 

первый взгляд кажется, что обе эти структуры, каждая из которых состоит из 
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энклитического местоимения и кореферентной полноударной именной группы, 

невозможно отличить на материале мертвого языка. Однако привлечение типологии 

местоименной репризы позволило нам выявить ряд отличий. 

Функцией местоименной репризы в хеттском языке, которая четче всего 

отличает ее от всех остальных морфосинтаксических категорий, является 

непосредственная анафора после первого упоминания. Пример местоименной 

репризы: 

NS (CTH 461.D) KUB 44.63+ obv. ii 4'–9'  

1. mān=ma=aš apiz=ma IŠTU Ú UL [SIG5-r]i  

2. nu=šši=[kan] kī Ú anda tarneškizzi  

3. kuitma[n]=aš=kan wašši [    ] anda nāwi tarnai  

4. n=an=kan ḫūtak SAG.DU-an [      ] mān 1-ŠU mān 2-ŠU GUL-aḫzi  

5.  nu=šši=kan   išḫari    arḫa  tarna-i  
  CONN=ему=LOC  кровь.ACC.SG.N  прочь пускать-3SG.PRS 

6.  maḫḫan=ma=ati=šši=kan  išḫari       arḫa    tarna-i  

  когда=но=ее=ему=LOC кровь.ACC.SG.N прочь пускать-3SG.PRS  

7. nu=šši=kan kī Ú anda tarnai  

‘(1) Но если он не выздоравливает от этого растения, (2) он(а) прикладывает 

это растение к нему. (3) Пока он(а) не прикладывает траву, (4) он(а) тут же бьет его 

по голове один или два раза, (5) и он(а) пускает ему кровьi. (6) Но когда он(а) 

пускает ему ееi, кровьi, (7) он(а) прикладывает ему это растение’ 

Аппозиции мы проиллюстрируем примером:   

  MH/MS (CTH 28.А) KBo 16.47 obv. 6'–7' 

1.  māḫḫan=ma=at=mu  ANA  DUTU–Š=I  [āšš]aw-ēš 
  как=но=они=мне   к  солнце=мое  хороший-NOM.PL.C 

2. n=uš apiniššan maniyaḫḫiškimi  

‘(1) Как они будут лояльны ко мне, Моему Величеству, (2) так и я буду 

управлять ими’ 
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Один из возможных типов аппозиций состоит из энклитического местоимения + 

полноударная именная группа в той же клаузе. Местоимения в однозначно 

аттрибуируемых случаях относятся к 1 и 2 л., а именная группа выражает 

дополнительную информацию о референте местоимения.  

Все остальные случаи, когда энклитическое местоимение употребляется в 

одной клаузе с полноударной именной группой в канонической позиции, 

двусмысленны между местоименной репризой и аппозитивными структурами. 

Двусмысленность легко могла бы быть разрешена, если бы мы владели 

просодической информацией о хеттском языке, так как местоименная реприза 

отличается от аппозитивных структур интонационно и просодически. Однако ввиду 

отсутствия просодических/интонационных данных о хеттском языке большая часть 

клауз с энклитическими местоимениями 3 л. и кореферентной именной группой 

могут таксономически принадлежать и к аппозициям, и к местоименной репризе. 

В следующем разделе 4.2 мы показали, что дополнительным — хотя и не 

основным — аргументом в пользу существования местоименной репризы в 

хеттском является то, что она хорошо вписывается в местоименную репризу в 

языках мира. В данном разделе мы рассматрели фрагмент типологии местоименной 

репризы, а именно хеттские параллели наиболее изученному варианту 

местоименной репризы — в языках балканского языкового союза (Kalluli, 

Tasmowski 2008).  

Для местоименной репризы в языках балканского языкового союза значимой 

является ингерентная топикальность. Ингерентная топикальность включает в себя 

следующие категории: одушевленность, референтность, определенность, 

квантификацию универсальными кванторами, роли агенса и реципиента, личные 

местоимения 1 и 2 л. В реальной речи большая часть из этих ингерентно 

топикальных категорий совместимы с фокусным информационным статусом. 

Конфликт между ингерентной и контекстной топикальностью в языках балканского 

языкового союза разрешается обычно в пользу ингерентной топикальности.  
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Синхронно местоименная реприза в языках балканского языкового союза 

может быть как грамматикализованной согласовательной категорией (когда она 

маркирует косвенные дополнения вне зависимости от их информационной 

структуры и определенности), так и мотивированной информационной структурой 

категорией (наиболее часто она маркирует топикальность). Важно подчеркнуть 

диахроническую преемственность обоих случаев: они оба находятся на одной шкале 

грамматикализации, но в разных ее точках. Важно, что грамматикализация 

местоименной репризы начинается с ингерентно топикальных категорий: так, 

косвенные дополнения ингерентно топикальны, а именные группы с 

информационным статусом топика дискурсивно топикальны. 

Хеттский материал, в целом согласуясь с балканскими данными, 

демонстрирует интересные отличия в деталях. Для хеттского местоименная реприза 

также синхронно мотивирована топикальностью, более конкретно сменой 

дискурсивного статуса соответствующей именной группы от нетопикального к 

топикальному или же маркированием нового топика. При этом иерархия 

ингерентной топикальности оказывается незначимой для хеттского языка: более 

высокая степень  ингерентной топикальности именной группы не вызывает в 

хеттском ее более распространенное/ регулярное употребление с местоименной 

репризой. Синхронно, местоименная реприза в хеттском обусловлена 

исключительно дискурсивной топикальностью. 

Важно подчеркнуть, что хеттский демонстрирует самые первые этапы 

развития местоименной репризы. Это следует из исключительно прагматической 

мотивированности этого явления (смена топика, как и в части языков балканского 

языкового союза), ее редкости и необязательности.  

В последнем разделе этой главы, 4.2.1, мы рассматриваем местоименную 

репризу именных групп, которые находятся за пределами базовой клаузы. На 

первый взгляд хеттские постглагольные именные группы распадаются на три 

класса: 
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Afterthought (AFT) — одна или две именных группы в постглагольной 

позиции, которые не сопровождаются местоименной репризой и которые 

маркируют забытую, пропущенную или дополнительную информацию, не 

введенную вовремя в базовую клаузу;  

Extraposition — постглагольная именная группа в этом типе всегда 

является тяжелой составляющей (несколько сочиненных именных групп). Вся 

последовательность дублируется ударным местоимением или генерическим 

существительным в базовой клаузе, маркирует информационный фокус и 

функционирует как презентативная конструкция;  

Right dislocation (RD) — полная именная группа в постглагольной 

позиции топикальна. В отличие от AFT, она не служит для снятия референтной 

неоднозначности у энклитического местоимения в базовой клаузе, так как его 

референция однозначна.  

Однако, как мы показали в последующем изложении, эта система должна быть 

модифицирована. Категории AFT и RD должны быть расщеплены на две каждая: 

типологически регулярные AFT-I; 

типологически аберрантные фокусные AFT-II; 

типологически регулярные RD-I; 

типологически аберрантные фокусные RD-II; 

экстрапозиции. 

Такая сложная таксономия на самом деле представляет собой всего лишь попытку 

эксплицировать типологически странную хеттскую систему, а именно тот факт, что, 

кроме типологически регулярных конструкций правой периферии (AFT-I, RD-I) в 

хеттском существуют конструкции, которые не имеют очевидных типологических 

параллелей (RD-II, AFT-II) и которым, таким образом, сложно навесить 

конвенциональные ярлыки. Последние представляют собой фокусные 



	   529 

составляющие в постглагольной позиции, как дублируемые местоимением в базовой 

клаузе (RD-II), так и недублируемые (AFT-II). 

Из этих конструкций только типологически регулярные топикальные AFT-I и 

экстрапозиции являются собственно хеттскими конструкциями. Кроме еще одной 

собственно хеттской структуры, выноса сказуемого в первую позицию, они 

использовались в переводах с хаттского, причем часто таким образом, который 

значимо отклoняется от собственно хеттского синтаксиса. И типологически 

регулярные RD-I, и типологически аберрантные RD-II, AFT-II возникли в хеттском 

языке в переводах с хаттского: порядок слов был калькирован, а местоимение, 

дублирующее кореферентную именную группу, было введено по аналогии с двумя 

собственно хеттскими структурами — LD и экстрапозиции при некоторой 

контаминации со стороны выноса сказуемого в первую позицию. Причиной 

появления аберрантных RD-II стало (1) то, что была проведена пропорция между 

структурами, которые не соответствуют типологически регулярным RD — LD, и 

экстрапозициями, а также (2) то, что результат пропорции, уже типологически 

нерегулярной, был применен для перевода хаттских постглагольных именных 

групп, которые не имели ничего общего с RD с точки зрения информационной 

структуры. Кроме этого, в переводах с хаттского очень ясно представлены  следы 

влияния подъема сказуемого в первую позицию на RD. Сходным образом, даже 

собственно хеттский вынос сказуемого в первую позицию и AFT часто 

употреблялись в переводах способом, несопоставимым с собственно хеттским 

синтаксисом, поскольку они калькировали хаттский порядок слов. 

Позже, под лувийским влиянием, сохранились лишь типологически 

регулярные RD-I, при этом они были полностью ассимилированы лувийским RD. 

Это произошло в текстах, испытавших лувийское влияние. Типологически 

отклоняющиеся RD-II и AFT-II никогда не засвидетельствованы в этих текстах.  

В более общем плане данный раздел вносит вклад в диахроническую 

типологию. При анализе хеттских выносов вправо был выявлен диахронический 
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механизм развития типологически “аберрантных” морфосинтаксических категорий 

в ситуации языковых контактов. Описан подробный сценарий, как в результате 

интерференции двух типологически регулярных систем — хаттского согласования 

сказуемого с актантами и хеттской системы подъема сказуемого в первую позицию, 

а также хеттской же системы экстрапозиций — в ритуальных текстах на хеттском 

языке сформировалась типологически аберрантная система выносов вправо (right 

dislocations), которые только частично соответствуют выносам вправо, 

описываемым в типологической литературе. Показано, что эта типологически 

неестественная система оказалась неустойчивой, и в дальнейшем развитии 

хеттского языка при контактах с лувийским языком она была полностью 

ассимилирована лувийским типологически естественным выносам вправо. 

В заключении подводятся итоги диссертационного исследования, обобщаются 

теоретические и практические результаты исследования. 
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