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В статье рассматривается один из редких типов образования 

относительных придаточных в хеттском языке — конструкции с 
извлечением именной вершины из состава wh-группы и ее подъемом 
из относительной клаузы. Мы показываем, что имеется целый ряд 
признаков, свидетельствующих о последовательных стадиях процесса 
извлечения именной вершины: изменение порядка слов в wh-группе, 
расщепление wh-группы, рассогласование падежного оформления 
именной вершины и wh-местоимения, расположение именной верши-
ны вне границ составляющей, представляющей собой область клити-
зации для вакернагелевых клитик. Предложенный нами анализ пред-
полагает, что в хеттских текстах фиксируются различные стадии про-
цесса извлечения именной вершины; мы сопоставляем каждой стадии 
ее характерные признаки и предлагаем структурное объяснение 
импликативным взаимосвязям между различными признаками.  

Предпринятое нами исследование не только проливает свет на 
периферийные типы относительных конструкций в хеттском языке, 
но и содержит важный материал для диахронической типологии.  
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коррелятивы, синтаксис, формальные модели языка. 
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External heads in Hittite relative constructions 

The paper assesses one of the rare subtypes of relative clauses in 
Hittite — constructions with extraction of the nominal head out of the wh-
phrase and its movement out of the relative clause. We demonstrate that 
there are a number of properties that testify to several consecutive stages of 
extraction of the nominal head: word order change in the wh-phrase, wh-
phrase split, loss of case identity between the nominal head and the wh-
proform, position of the nominal head outside the cliticization domain for 
the Wackernagel clitics. The analysis we put forward implies that Hittite 
attests different stages of the nominal head extraction; we attribute to each 
stage its properties and suggest a structural explanation of interrelation 
between different properties.  

                                                      
1
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The study sheds light not just onto a new peripheral type of relative 
clauses in Hittite, it is also an important contribution to diachronic typology 
of relative clauses. Hittite demonstrates the path of development of relative 
clauses that was previously believed to be impossible: formation of 
constructions with external head and postpositive relative clause on the 
basis of correlatives featuring base-generation of the correlative clause as a 
higher adjunct of the main clause.  

Keywords: Hittite, syntax, relative clauses, correlatives, syntax, formal 
models. 
 
1. Введение 

Относительные конструкции хеттского языка в подавляющем 

большинстве случаев устроены как коррелятивные структуры: 

относительная клауза, содержащая относительную именную 

группу или только относительное местоимение, предшествует 

главной клаузе, материал главного и зависимого не перемешан, 

границы и относительного, и главного предложений четко 

маркированы посредством коннекторов (наиболее частотным из 

которых является nu) и вакернагелевых клитик во второй пози-

ции в каждом из предложений. В примерах ниже иллю-

стрируются оба явления — коннектор представлен в (1a, b, c, e), 

вакернагелевы клитики — в (1a, b, e). Относительная именная 

группа или относительное местоимение придаточного соотно-

сятся с резумпцией в главном. Варианты резумпции — ударное 

местоимение третьего лица (apā- ‘тот, он(а)’ в (1a) и (1d)), 

энклитическое местоимение третьего лица (=aš ‘он(а)’ в (1b)), 

ударное местоимение третьего лица + именная группа (apūš 

KUR.KUR
MEŠ

 ‘те страны’ в (1c)), именная группа (ŠA 1-EN ḪALṢI 

‘единственной крепости’ в (1e)): 
 
(1) a. OH/NS (CTH 324.1.A) KUB 17.10+ obv. i 15’  
1. armauwanteš=a     kuieš  

 беременный.NOM.PL.C=но  который.NOM.PL.C 

2.  nu=za    apē=ya    UL    aššanzi  

CONN=REFL  тот.NOM.PL.C=и  NEG  рожать.3PL.PRS 
‘(1) Но те, которые беременны, (2) даже они не могут разродиться’ 
(2191)

2
. 

 
 

                                                      
2
 Здесь и далее номера в скобках являются номерами примера в нашей 
базе данных по относительным и неопределенным местоимениям, см. 
о ее структуре и тех текстах, которые были положены в ее основу 
(Lyutikova, Sideltsev forthcoming). 
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b. MH/MS (CTH 262) IBoT 1.36 rev. iii 51–52 
1.  nu   appezzian      kuin     šarkantin      

CONN   последний.ACC.SG.C который.ACC.SG.C   проситель.ACC.SG.C   
pe utanzi 
вводить.3PL.PRS 

2.  n=aš   mā  an  peran  ar a   pai-zzi 
CONN=он  когда   перед  прочь   идти.3SG.PRS 

‘(2) Как только (1) последний проситель, которого они вводят,  
(2) выходит спереди’ (74). 
 

с. NH/NS (CTH 61.I.A) KBo 3.4+ obv. i 8–9 
1.  nu   KUR.KUR  

LÚ
KÚR  UL=ya  kui-ēš        

CONN земли   враг  NEG=и  который-NOM.PL.C   
kūruriya  e-šk-ir 
враждовать-IPF-3PL.PST 

nu   apūšš=a   KUR.KUR
MEŠ

 
LÚ

KÚR kūruriya  -ir 
CONN  тот.NOM.PL.N=и земли   враг враждовать-3PL.PST 
‘(1) Даже те вражеские земли, которые не начинали вражду,  
(2) и они начали вражду’ (1283). 
  

d. NH/NS (CTH 106.A.1) Bo 86/299 obv. ii 81–82 
1.  kui-š     ANA LUGAL  KUR  

URU
Kargamiš     

который-NOM.SG.C к  царю  земля  Каркемиш   
āra 
позволено  

2.  ANA LUGAL  KUR  
URU d

U-tašša=ya   apā-š     
к  царь  страна  Тархунтасса=и    тот-NOM.SG.C   
āra    ēš-du 
позволено быть-3.SG.IMP 

‘(1) Что позволено царю Каркемиша, (2) то позволено царю 
Тархунтассы’ (5). 
 

e. NH/NS (CTH 81.A) KUB 1.1+ obv. ii 69–70  
1.  ammuk=ma=wa=kan  1-EN ḪALṢI   kui-n      

я.DAT.SG=but=QUOT=LOCP 1  крепость  который-ACC.SG.C  
daliya-t 
оставлять-2SG.PST 

2.  nu=wa=za   ŠA  1-EN ḪALṢI   LUGAL–u-š  
CONN=QUOT=REFL GEN 1  крепость  царь-NOM.SG.C 

‘(2) Я царь той единственной крепости, (1) которую единственную  
крепость ты мне оставил’ (7). 
 

При этом в статистически небольшом количестве случаев 

представлены отклонения от этой доминирующей модели. Они 

могут быть следующих типов.  
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Во-первых, в литературе (Probert 2006, 2014, Huggard 2015) 

описываются примеры вложения (embedding): относительное 

предложение вложено внутрь главного (или находится на его 

периферии), границы клаузы между ними отсутствуют; кроме 

того, отсутствует резумпция. Мы видим все эти характеристики 

в примерах (2a-c).  

В (2а) относительное придаточное расположено на левой 

периферии главного, оно не отделяется от него коннектором, 

вакернагелевых клитик в предложении нет, относительная 

именная группа не соотносится с резумптивным элементом в 

главном. В (2b) относительная клауза вложена внутрь главной и 

обрамляется материалом главной с обеих сторон — коннекто-

ром nu и комплементайзером kuwapi ‘куда’ главной клаузы 

слева и остальным материалом главной клаузы — справа. 

Наконец, в (2c) материал относительного придаточного распо-

лагается на правой периферии главного предложения, он также 

не отделен от него коннекторами и вакернагелевыми клитика-

ми, резумптивных элементов в главном не содержится: 

 
(2) a. OH/MS (CTH 627.1.h.B) KBo 22.195(+) obv.

!
 ii 7–8  

1. [
LÚ

K(AŠ4.E)]  taru zi      kuiš 
бегун    побеждать.3SG.PRS  который.NOM.SG.C 

2. 2 
NINDA

wagadaš   [(1  MA).NA  KÙ.BABBA(R   LUGAL–waš)]    
2 w.-хлеб.ACC.SG.C  1  мина  серебро   царь.GEN.SG    
kiššarraz=šet     d[(ā)i] 
рука.ABL=his.INST  брать.3SG.PRS 

‘(1) Который бегун побеждает, (2) он получает (букв., берет) два хлеба в. 
(и) одну мину серебра из руки царя’ (2016). 
 
 b. MH/MS (CTH 262) IBoT 1.36 rev. iv 9  
1a.  [nu

?
]   *ku-wa-pí* 

 CONN  где 
2.  LÚ

MEŠ
  ŠUKUR  kui-ēš        

GIŠ
ŠUKUR

ḪI.A?
    

 люди  копье   который-NOM.PL.C  копья    
 *tiyanteš    
 ставить.PTCP.NOM.PL.C  
1b.  kuwapi

 
  pānzi

 
* 

 где   идти.3PL.PRS 
‘(2) Копейщики, которые идут (туда,) (1) где поставлены копья’ (575). 
 

с. NH/NS (CTH 386.1.A) KUB 36.90 obv. 18'–21', cf. CHD (P: 333) 
e u      IŠTU  

ḪUR.SAG
Ḫa ruwa  tuedaz  āššiyant-aza     

приходить.2SG.IMP  из   Хахрува   ты.ABL  любимый-ABL   
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tuel   NÍ.TE  ZI=KA=ya    kuedani    pedi 
ты.GEN.SG  тело   душа=твоя=и  которое.LOC.SG  место.LOC.SG 
‘Приходи от твоей любимой горы Хахрува в место, где твое тело и 
твоя душа’ (1011). 

 

Далее, еще один тип отклонения, который мы уже обсуж-

дали в наших более ранних работах, — скобочный парадокс 

(Lyutikova, Sideltsev 2021). В этих структурах, как и при 

вложении, материал главного предложения (условного или 

временного) также обрамляет материал относительного 

предложения, но при этом позиция клитик относительного 

предложения и наличие коннектора nu между относительным и 

главным предложением показывают, что формальные границы 

клаузы смещены относительно содержательных. Так, в примере 

(3a) относительной клаузе (клауза 2 внутри примера) 

предшествует комплементайзер главного предложения [našm]a 

‘или’. При этом вакернагелева клитика именно относительной 

клаузы (=šmaš) располагается не внутри относительного 

придаточного, а на этом элементе главного предложения. 

Вакернагелева же клитика главного предложения (=kan) 

располагается не на первой части главного предложения, 

предшествующей придаточному (клауза 1a), а во второй части 

главного предложения, следующей за придаточным (клауза 1b). 

Коннектор отсутствует между первой частью главного и 

придаточным предложением. Пример (3b), который в 

остальном идентичен (3a), показывает, что, если в такого рода 

предложениях употребляется коннектор, он употребляется 

только после придаточного перед второй частью главного, 

таким образом, отделяя не только придаточное от главного, но 

и первую часть главного от второй части главного. 

 
(3) a. NH/NS (CTH 255.1.A) KUB 21.42 + rev. iv 33–35  
1a.  [našm]a=šmaš  

или_если=вам 
2.  šumeš  kui-ēš      LÚ

MEŠ
  SAG  

вы  который-NOM.PL.C люди голова 
1b. ANA  LUGAL=kan  [NÍ.TE=Š]U

?
-i    šuppai       

к  царь=LOCP  тело=его-DAT.SG  чистый.DAT.SG   
šaliki-ške-tteni 
приближаться-IPF-2PL.PRS 
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3. nu=šmaš    šuppešn-i    [x  x  x ]-da  tiš ant-eš       
CONN=вам  чистота-LOC.SG x        следить

?
.PTCP.NOM.PL.C 

 ēš-ten 
быть-2PL.IMP 

‘(1a) Или (если) (2) вы, которые сановники, (1b) вы приближаетесь  
к чистой персоне царя, (3) следите

?
 [...] за (своей) чистотой’. 

 
 b. NH/NS (CTH 345.I.3.1) KBo 26.65+ obv. ii 5–7 
1a. kuitman=wa=šši  

пока=QUOT=ему 
2.  MU.KAM

ḪI.A
  kui-ēš      dar-ant-eš 

годы    который-NOM.PL.C  сказать-PTCP-NOM.PL.C 
1b.  nu=war=aš=za    šar[ā]  tittanu-zi 

CONN=QUOT=их=REFL  вверх  установить-3SG.PRS 
3.  tepaw-e=wa=mu      pedi     pa-u[wanzi ...] 

маленький-DAT.SG=QUOT=мне  место.LOC.SG  идти-INF 

‘(3) [Бог грозы сказал мне] пойти к Маленькому Месту (1a) до тех 
пор, пока (1b) он не исполнит (2) годы, которые были ему 
установлены’, следуя за (CHD Š: 228a). Cр. (Hoffner 1998: 62; E. 
Rieken et al. (ed.), hethiter.net/: CTH 345.I.3.1 (TX 2009-08-31, TRde 
2009-08-30)). 

В этой статье мы рассмотрим еще один тип отклонений от 

стандартной относительной конструкции — конструкции с 

внешней вершиной. Такие конструкции для хеттского прежде 

специально не описывались (но см. Probert 2006, 2014 о прин-

ципиальной возможности таких структур). Их специфика 

состоит в том, что именной компонент относительной группы 

находится не в своей стандартной позиции (внутри относитель-

ной клаузы, с сохранением порядка относительно wh-местоиме-

ния), а демонстрирует различные стадии «извлечения» именной 

вершины из wh-группы или даже из относительного предло-

жения. В последнем случае возникают структуры, которые 

Ф. Проберт (Probert 2014) рассматривает как примеры конст-

рукций с относительным местоимением и внешней вершиной. 
 
(4) а OH/NS (CTH 414.1.A) KUB 29.1 obv. i 26–27 
nu   GIŠ

ḪI.A
    LUGAL-uš    

d
U-ni        wēkzi   

CONN древесина.PL царь.NOM.SG.C  бог_грозы.DAT.SG  просить.3SG.PRS  
 ēyauēš    kuit      tašnuškir        
дождь.NOM.PL.C  который.ACC.SG.N  крепкий.CAUS.IPF.3PL.PST  
šallanuškir 
большой.CAUS.IPF.3PL.PST 
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‘Царь просит у Бога Грозы древесину, которую дожди сделали  
сильной и высокой’ (2262 = пример 34 Проберт с маркировкой 
Проберт) 
 

(b) OH/NS (CTH 345.I.3) KUB 33.106 rev. iii 52–53  
nu=kan   karūiliya     

URUDU
ardāla   [par]ā       

CONN=LOCP  древний.ACC.PL.N  пила.ACC.PL.N  вне  
tiyandu     nepiš 
ставить.3PL.IMP    небо.ACC.SG.N   
 tekann=a        kuēz     ar a    kuerer  
земля.ACC.SG.N=и   который.ABL  прочь  резать.3PL.PST 
‘Пусть они выставят древнюю пилу, которой они разрезали небо и 
землю’ (2221 = пример 35 Проберт с маркировкой Проберт) 
 

(c) OH/OS (CTH 291.I.a.A) KBo 6.2+ obv. ii 61–62 (§50) 
nu   apē[l    É=ŠÚ]   kuel=a      

GIŠ
eyan     

CONN  тот.GEN.SG дом=его который.GEN.SG=но  эйа.ACC.SG.C   
āški=šši        šakuwān       a[peniššan] 
ворота.LOC.SG=его.LOC.SG   видеть.PTCP.NOM.SG.N   так 
‘Дом того, у чьих ворот видно дерево эйа, так же (свободен от  
повинностей)’ (пример 36 Проберт с маркировкой Проберт). 
 

Ф. Проберт считает примеры (4a-c) (= ее примеры 34–36) 

отдельной, не связанной со стандартной моделью устройства 

относительной клаузы конструкцией, при которой именной 

компонент (GIŠ
ḪI.A

 ‘древесина’, karūiliya 
URUDU

ardāla ‘древняя 

пила’, apē[l É=ŠÚ] ‘его дом’ в (4a-c)) возникает в главной клаузе, 

а относительная клауза содержит только wh-проформу. Мы 

предполагаем показать, что такие примеры — частный случай 

деривации внешней вершины из внутренней, связанный с 

извлечением именного компонента из wh-группы и из относи-

тельной клаузы (которая затем в примерах (4a) и (4b) 

подвергается экстрапозиции вправо).  

Статья строится следующим образом. В разделе 2 мы де-

монстрируем характерные признаки извлечения именной 

вершины из относительной группы. В разделе 3 мы предлагаем 

анализ, представляющий различные структуры с признаками 

извлечения именной вершины как этапы деривации конструк-

ций с внешней вершиной из конструкций с внутренней верши-

ной. В заключении (раздел 4) мы подводим итоги обсуждения и 

указываем на важность рассмотренных хеттских данных для 

диахронической типологии относительных конструкций. 
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2. Структурные признаки извлечения именной вершины 
 

В этом разделе мы представим структурные маркеры 

процесса извлечения именной вершины из состава wh-группы и 

относительной клаузы. Этот процесс находит отражение в 

изменении линейной позиции компонентов wh-группы и в 

рассогласовании падежных характеристик wh-местоимения и 

именного компонента и приводит к перестройке структурных 

границ клаузы. 

Порядок слов в wh-группе регулируется следующими зако-

номерностями: (i) wh-местоимение предшествует именному 

компоненту, внутри которого соблюдается характерный для 

хеттского языка порядок слов (Hoffner, Melchert 2008: 254, 271, 

339, 406); (ii) в случае, если wh-местоимение клитическое, оно 

подвергается просодической инверсии с первым просодическим 

словом именного компонента
3
 (Huggard 2015). Соответственно, 

в более чем двусловной wh-группе wh-местоимение оказыва-

ется либо первым (5), либо вторым (6)
4
.  

 
(5) a. MH/MS (CTH 489.A) KBo 17.65+ rev. 17–18 
nu=za=kan     kuit       kuit       ŠA     
CONN=REFL=LOCP   который.NOM.SG.N который.NOM.SG.N GEN    
É
[šina]pši   uttar      teš it    uwan[na    paizz]i

?
 

синапси   слово.NOM.SG.N  сон.INST   видеть.INF  идти.3SG.PRS 
‘Какое дело синапси он видит в своем сне’ (187). 
 
 b.  NH/NS (CTH 190) KUB 19.5+ 26 
kuiš=wa=ta=kkan        ŠA    KUR      
какой.NOM.SG.C=QUOT=тебе=LOCP   GEN   страна     
URU

[Ḫatti   
LÚ

 uyanza     pidda]iškittari  
Хатти   беженец.NOM.SG.C сбегать.IPF.3SG.PRS.MED 
‘Какой [беженец] из [Хатти] сбежит к тебе, …’ (191). 
 

                                                      
3
 В (Huggard 2015) указывается на корреляцию между просодическим 
типом wh-местоимения и интерпретацией относительной конструк-
ции: неклитические (ударные) wh-местоимения вводят неопределен-
ные (indeterminate) относительные клаузы, в то время как клитические 
местоимения — определенные (determinate) относительные клаузы.  
4
 От этого правила возможны отклонения в случае, когда именной 
компонент wh-группы записан логографически; как показано в 
(Kudrinski 2016), при определении позиции клитики вся логографи-
ческая последовательность может образовывать одно просодическое 
слово. 
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(6) a. NH/NS (CTH 42) KBo 5.3+ obv. ii 56–57 
nu=tta    kāša kē       kue           
CONN=тебе   PRF   этот.ACC.PL.N  который.ACC.PL.N     
uddār     ŠAPAL    NĪŠ    DINGIR–LIM  daiwen  
слово.ACC.PL.N   под   клятву  бог   положить.1PL.PST 
‘Эти вещи, которые мы положили тебе под клятву’ (48). 
 
 b. MH/MS (CTH 262) IBoT 1.36 rev. iii 51-52 
nu   appezzian      kuin     šarkantin       
CONN   последний.ACC.SG.C   который.ACC.SG.C   проситель.ACC.SG.C 
pe utanzi 
 вводить.3PL.PRS 
‘Последний проситель, которого они вводят, …’ (74). 
 

Однако имеется целый ряд примеров относительных клауз, в 

которых wh-местоимение оказывается в постпозиции ко всему 

именному компоненту при том, что позиция вакернагелевых кли-

тик сигнализирует о доступности просодической инверсии (7). 
 
(7) a. NH/NS (CTH 61.I.A) KBo 3.4+ obv. i 23–24 
ara zenaš=wa=mu=za      KUR.KUR   

LÚ
KÚR       

соседний.NOM.PL.C=QUOT=меня=REFL   страны   враг    
kui-ēš      DUMU–lan      alzešš-ir  
который-NOM.PL.C ребенок.ACC.SG.C называть-3PL.PST 
‘Враждебные соседние страны, которые называли меня ребенком, …’ (9). 
 
 b. MH/MS (CTH 190) HKM 54 4–5  
ŠA     NUMUN

H I.A
=mu  uttar     kuit        atrāeš  

GEN   семена=мне     дело.ACC.SG.N   который.ACC.SG.N   писать.2SG.PST 
‘Дело семян, о котором ты мне написал, …’ (27). 
 

Примеры (7a-b) не могут быть проанализированы как 

результат передвижения клитического местоимения вправо, 

поскольку в таком случае оно оказалось бы после первого 

просодического слова, сразу за вакернагелевыми клитиками 

(ara zenaš=wa=mu=za kui-ēš KUR.KUR 
LÚ

KÚR, ŠA NUMUN
H  I.A

=mu 

kuit uttar). Следовательно, в таких примерах происходит не 

просодическое передвижение wh-местоимения вправо (8a), а 

синтаксическое передвижение именного компонента wh-группы 

влево (8b)
5
.  

 

                                                      
5
 Затемнением в (8) и далее показаны непроизносимые копии пере-
мещенных элементов. 
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(8) a. [whP wh [NP ω1 ω2 …ωn ]]  [whP whi [NP ω1 whi ω2 …ωn ]] 
 b. [whP wh [NP ω1 ω2 …ωn ]]  [NP ω1 ω2 …ωn ]i [whP wh [NP ω1 ω2 …ωn ]i] 
 

Еще более наглядны такие случаи выдвижения именного 

компонента wh-группы, когда именной компонент и wh-место-

имение расположены неконтактно, и между ними обнаружи-

ваются другие элементы относительной клаузы, не входящие в 

wh-группу. Некоторые примеры показаны в (9). В (9a) 

компоненты wh-группы разделены отрицанием, в (9b) — 

наречием apiya ‘там’.  
 
(9) a. NH/NS (CTH 61.I.A) KBo 3.4+ obv. i 8–9 
nu  KUR.KUR   

LÚ
KÚR   UL=ya  kui-ēš        

CONN земли   враг   NEG=и  который-NOM.PL.C   
kūruriya  e-šk-ir 
враждовать-IPF-3PL.PST 
‘Те вражеские земли, которые не начинали вражду, …’ (1283). 
 
 b. NH/NS (CTH 382) KBo 11.1 obv. 7 
AN-aš    

d
UTU–uš     apiya  kuiš        

небо-GEN.SG  бог_солнца.NOM.SG.C там    который.NOM.SG.C     
ANA   AN–E  šer    artat  
на   небо   вверху стоять.3SG.PST.MED  
‘Солнечный бог неба, который там на небе вверху стоит’ (357). 
 

Другим структурным признаком извлечения именной 

вершины из состава wh-группы является рассогласование 

падежных характеристик wh-местоимения и именного компо-

нента. Рассмотрим пример (10). В нем мы наблюдаем не только 

расщепление wh-группы, но и различное падежное оформление 

ее компонентов: в то время как wh-местоимение kuin стоит в 

аккузативе — падеже, соответствующем синтаксической роли 

wh-группы в относительной клаузе, именная вершина 

antuwa  as ‘человек’ демонстрирует номинатив. Заметим, что 

номинатив — этот тот падеж, которого бы мы ожидали для 

резумптива в главной клаузе.  
 
(10) MH/MS (CTH 789) KBo 32.14 rev. iii 30 
1.  nu  antuwa  aš     

LÚ
utniyaš an     kuin       

CONN человек.NOM.SG.C  губернатор.ACC.SG.C  который.ACC.SG.C 
 BEL=ŠU   iezi  

господин=его делать.3SG.PRS 
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2.  nu=ššan   apēdani    [URU-ri]   EGIR–an  IGI.DU8
HI.A

   
CONN=LOCP  тот.LOC.SG  город.LOC.SG сзади   налоги    
dānna   maknut 
брать.INF  увеличить.3SG.PST 

‘(1) Человек, которого его господин сделал губернатором, (2) 
увеличил взятие налогов за (спиной) того города’ (2051). 

В очень похожем на (10) по структуре примере (11) имен-

ной компонент также оформлен номинативом, однако в данном 

случае резумпция в главной клаузе присутствует и выражена 

клитическим местоимением. Резумптивная клитика в (11) вы-

полняет функцию дополнения и имеет форму аккузатива. 

Таким образом, номинативное оформление именной вершины 

LÚ-aš ‘человек’ не совпадает ни с оформлением wh-местоиме-

ния, ни с оформлением резумптива. 

(11) MH/MS (CTH 789) KBo 32.14 obv. ii 32 
1.  apāš     LÚ-aš      BEL=ŠU       kuin       

тот.NOM.SG.C  человек.NOM.SG.C   господин=его  который.ACC.SG.C    
auriaš    iš ān      iezi  
пост.GEN.SG  господин.ACC.SG.C  делать.3SG.PRS 

2. n=an    šēdani    telipūriya     auriaš       
CONN=его  тот.LOC.SG  область.LOC.SG  пост.GEN.SG  
iš ān     iēr  
господин.ACC.SG.C  делать.3SG.PST 

‘(1) Тот человек, которого его господин делает начальником 
сторожевого поста, (2) они сделали его начальником сторожевого 
поста в том районе’ (2046). 

Почти все примеры нашего корпуса, демонстрирующие 

падежное рассогласование wh-местоимения и именной верши-

ны, содержат именную вершину в номинативе. Единственный 

контекст (представленный в двух текстах), где падеж именной 

вершины отличен от номинатива — (12). Здесь именная верши-

на šuppalan ‘животных’ выступает в генитиве, соответствую-

щем ее функции посессора дополнения главной клаузы, а wh-

местоимение — в номинативе, соответствующем функции под-

лежащего в относительной клаузе.  

(12) MH/NS (CTH 372.A) KUB 31.127+ obv. i 43–44 = MH/MS (CTH 
374.A) KUB 30.11+ obv. 11’–12’  
1. šuppalann=a      annešša  

животное.GEN.PL=и  дело.ACC.SG.N 
iššit   kui[ē]š     UL  memiškanz[i] 
рот.INST  который.NOM.PL.C  NEG  говорить.IPF.3PL.PRS 
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2.  apātt=a      an[n]attari 
тот.ACC.SG.N=и   судить.2SG.PRS.MED 

‘(2) Ты также судишь (1) дело животных, которые не говорят ртом’ (418). 

Наконец, обратимся к признакам, сигнализирующим о пере-

стройке структурных границ клаузы. Важнейшим из них мы 

считаем изменение позиции вакернагелевых клитик относи-

тельного предложения. В стандартной относительной конструк-

ции вакернагелевы клитики свидетельствуют о расположении 

всей wh-группы внутри относительной клаузы. Так, в примерe 

(5b), повторяемом здесь как (13a), цитативная клитика =wa, 

аргументная клитика =ta и локативная клитика =kan распола-

гаются на первом фонетическом слове клаузы, и этим словом 

оказывается wh-местоимение. Следовательно, вся wh-группа на-

ходится в составе относительной клаузы. Аналогичным обра-

зом, в примере (13b) аргументная клитика =mu присоединяется 

к первому фонетическому слову клаузы —элементу wh-группы. 

Таким образом, независимо от наличия просодической инвер-

сии, в стандартной относительной конструкции все компоненты 

wh-группы принадлежат относительной клаузе. 

 
(13) a.(=5b) NH/NS (CTH 190) KUB 19.5+ 26 
kuiš=wa=ta=kkan        ŠA   KUR     

URU
[Ḫatti     

какой.NOM.SG.C=QUOT=тебе=LOCP   GEN   страна   Хатти      
LÚ

 uyanza    pidda]iškittari  
беженец.NOM.SG.C  сбегать.IPF.3SG.PRS.MED 
‘Какой беженец из Хатти сбежит к тебе, …’ (191). 
 
 b. MH/MS (CTH 186) HKM 10 47–48 
tuel=mu    kuit     ŠA   

LÚ.MEŠ
andatiya[tt]alla[š

?
]     

твой=мне   какой.ACC.SG.N   GEN   соперник.GEN.PL      
uttar       atrāeš 
дело.ACC.SG.N   писать.2SG.PST 
‘О каком деле твоих оппонентов в суде ты мне писал, …’ (92). 

Рассмотрим теперь контексты в (14). Специфика этих 

примеров состоит в том, что вакернагелевы клитики — 

цитативная клитика =wa в (14a) и локативная клитика =šan в 

(14b) — «пропускают» выдвинутый именной компонент wh-

группы и располагаются на первом просодическом слове 

составляющей, исключающей выдвинутую именную вершину. 

Подобное расположение клитик свидетельствует о том, что 
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именная вершина не только выдвинулась из своей стандартной 

позиции в wh-группе, но и покинула пределы относительной 

клаузы, как представлено в (15). 
 
(14) a. NH/NS (CTH 293) KUB 13.35+ obv. i 48–50 
1. 

TÚG
parna-š     LIBIR.RA=ma=wa  kui-š  

гобелен-NOM.SG.C  [старый=но=QUOT  который-NOM.SG.C]  
2.  nu=wa=mu   mašiwan  ištanza 

CONN=QUOT=мне сколько  желание.NOM.SG.C  

3.  nu=wa=za   apeniššan  da-ški-nun  

CONN=QUOT=REFL  так    брать-IPF-1SG.PST 

‘(1) Какой гобелен старый, (2) сколько мне хотелось,  

(3) я так брал (их/его) себе’ (970). 

 

b. MH/MS (CTH 483.A) KUB 15.34(+) obv. i 30–31 

1.  SÍG    SA5    AN[A 
GI

]
Š
ÉRIN-aš=šan    kuit        

шерсть   красный   [к  кедр.LOC.PL=LOCP   который.NOM.SG.N    

pira[n]   aminkan  

перед   привязать.PTCP.NOM.SG.N] 
2. [ ... ]x tallāiaz  Ù  IŠTU  Ì.DÙG.G[A    š]arā  dā[i] 

т.ABL   и от   масло_дорогое  вверх  брать.3SG.PRS 
‘(1) Красная шерсть, которая привязана к кедр(овой ветке)  
(2) [         ] и от сосуда т. вверх берет’ (344). 
 
(15) a. исходная структура 
 [CP [whP wh [NP ω1 ω2 …ωn ]] [XP ω1 ω2 …ωn] … ]   
 b. извлечение именной вершины за пределы относительной клаузы 
 [NP ω1 ω2 …ωn ]i [CP [whP wh [NP ω1 ω2 …ωn ]i] [XP ω1 ω2 …ωn] … ]  
 c. просодическая инверсия wh-местоимения 
 [NP ω1 ω2 …ωn ]i [CP [whP whj [NP ω1 ω2 …ωn ]i] [XP ω1 whj ω2 …ωn] … ]  
 d. вставление вакернагелевых клитик 
 [NP ω1 ω2 …ωn ]i [CP [whP whj [NP ω1 ω2 …ωn ]i] [XP ω1=W whj ω2 …ωn] … ] 
 

Более того, имеются контексты, в которых вакернагелевы 

клитики сигнализируют о расположении выдввинутой именной 

вершины в составе главного предложения. В примере (16) мы 

наблюдаем скобочный парадокс с копированием начального 

союза и клитического комплекса главной клаузы (о таких 

структурах см. подробнее (Lyutikova, Sideltsev 2021)). Вследст-

вие этого в первой клаузе мы наблюдаем две позиции для 

вакернагелевых клитик: после первого просодического слова 

главной клаузы mān ‘если’ — для клитик главной клаузы и 

после первого просодического слова собственно относительной 
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клаузы ANA DINGIR-LIM ‘богу’ — для клитик относительной 

клаузы. Именная вершина — 2 
d
LUGAL–manniš 

d
Allanzunniešš=a 

‘2 Сарруманни и 1 Алланцунни’ — на основании положения 

клитик входит в главную, а не в зависимую клаузу. 
 
(16) NH/NS (CTH 584.1) KUB 15.1+ obv. ii 28–29 
1.  mānn=a=mu  2  

d
LUGAL–manniš    

d
Allanzunniešš=a     

если=и=мне  2 Сарруманни.NOM.PL.C  Алланцунни.NOM.SG.C=и   
ANA DINGIR–LIM=kan   kuiēš      ginuwaz   ar a   
к  бог=LOCP    который.NOM.PL.C  лоно.ABL   прочь 
uwatten 
приходить.2PL.PST 

2.  nu=mu   mān  kūn    INIM-an    ištamašteni 
CONN=мне если  это.ACC.SG.C  дело-ACC.SG.C  слышать.2PL.PRS 

‘(1) Если для меня вы, 2 Сарруманни и 1 Алланцунни, которые 
пришли из лона бога (2) если для меня вы послушаете это дело’ (356). 
 

К менее регулярным свидетельствам перестройки клаузаль-

ной структуры можно отнести признаки вложения (embedding) 

относительной конструкции в главную, выделенные в работах 

Ф. Проберт: отсутствие коннектора nu между зависимой и 

главной клаузой и отсутствие резумпции в главной клаузе. 

Впрочем, такими характеристиками могут обладать и регуляр-

ные конструкции. Так, в (17a-b) демонстрируется стандартная 

относительная конструкция с внутренней вершиной (и просо-

дической инверсией wh-местоимения), при этом резумптивное 

местоимение или именная группа в главной клаузе отсутствует. 

В (17c-d) коннектора в главном предложении нет, что не влияет 

на анализ относительной конструкции как стандартной. 
 
(17) a. MH/MS (CTH 190) HKM 55 5–8 
1.  

A.ŠÀ
terippi=wa    kue      

URU
Dāpikka    

поле.NOM.PL.N=QUOT  который.NOM.PL.N Тапикка   
URU

Ta [a]šara=ya   
A.ŠÀ

te<ri>ppiyan  
 Тахасара=и     пахать.PTCP.NOM.SG.N 
2.  nu=wa   NUMUN  

m
Ḫimu–DINGIR–LIM–iš  UL   pāi 

CONN=QUOT  семена  Химуили.NOM.SG.C   NEG  давать.3SG.PRS 
‘(1) Поля Тапикки и Тахасары, которые были вспаханы, (2) Химуили 
не дает семена (для них)’ (111). 
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 b. NH/NS (CTH 584.1) KUB 15.1+ obv. ii 13–14 
1.  kūš=me      kuiēš       MEMETE

MEŠ
     

этот.NOM.PL.C=мне  который.NOM.PL.C   клятвы       
ariyašešnaz  kuitta      GIM–an  SI×SÁ–at  
оракул.ABL  каждый.ACC.SG.N  как   установить.3SG.PST.MED 

2.  nu   kinun   kuit    ar a   aniyauwanzi   
CONN  сейчас  так_как   прочь   делать.INF    
UL  tara  ari 
NEG  мочь.1SG.PRS.MED 

‘(2) Поскольку я не могу исполнить (2) эти клятвы, которые как 
каждая  были установлены для меня оракулом’ (146). 
 
 c. NH/NS (CTH 123) KBo 4.14 obv. ii 66–67 
1.  kāšš=a=mu     kuiš      

LÚ
KÚR   LÚ     

этот.NOM.SG.C=и=мне  который.NOM.SG.C  враг   человек    
KUR

Aššur arānza       IŠTU  MU.KAM
ḪI.A

  GÍD.DA 
Ассур  прибыть.PTCP.NOM.SG.C  от  год    долгий 

2.  ar a=ma=kan   ištantait 
прочь=но=LOCP   медлить.3SG.PST 

‘(1) Этот который мне враг, человек Ассура, мой противник  
долгие годы, (2) (он) медлил’ (54). 
 
 d. MH/MS (CTH 147) KUB 14.1+ rev. 34–35 
1.  namma=ta=kkan  ŠA   KUR   

URU
Ḫatti  kui-ēš      

далее=тебе=LOCP  GEN  страна  Хатти   который.NOM.PL.C    
 LÚ

MEŠ   
pitteyanteš   anda  iya[ntat]  

люди   беглец.NOM.PL.C  в   идти.3PL.PST.MED 
2.  

m
Madduwattaš=ma=aš=za     daškeš  

Маддуватта.NOM.SG.C=но=их=REFL  брать.IPF.2SG.PST 
‘(1) И далее, (2) ты, Маддуватта, брал себе (1) беглецов из Хатти,  
которые шли к тебе’ (143). 
 

Итак, мы выделили следующие структурные признаки 

выдвижения именной вершины из wh-группы в хеттском языке: 

— препозиция именного компонента wh-местоимению, несво-

димая к просодической инверсии; 

— расщепление wh-группы; 

— рассогласование компонентов wh-группы по падежу; 

— расположение вакернагелевых клитик относительной клау-

зы, «пропускающих» именную вершину; 

— отсутствие структурной обособленности главной клаузы от 

зависимой.  

Хотя количество релевантных примеров невелико (55 кон-

текстов на 1112 относительных клауз в нашем корпусе) и 
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многие из них (35 контекстов) проявляют только один из ука-

занных признаков, можно сформулировать обобщения об имп-

ликативных связях между этими признаками.  

Во-первых, рассогласование по падежу и изменение пози-

ции вакернагелевых клитик возможно только в случае расщеп-

ления wh-группы. Во всех примерах с препозицией именного 

компонента wh-местоимению сохраняется падежная идентич-

ность wh-группы и ее расположение в составе относительной 

клаузы.  

Во-вторых, во всех случаях «пропуска» именной вершины 

вакернагелевыми клитиками именная вершина стоит либо в 

номинативе (и тогда в главной клаузе возможна резумпция и 

коннектор nu), либо в падеже главной клаузы (и тогда имеют 

место все признаки вложения по Проберт — отсутствие 

резумпции и отсутствие коннектора между относительной и 

главной клаузой).  

В-третьих, расщепление wh-группы не обязательно влечет 

изменение позиции вакернагелевых клитик или изменение 

падежа именной вешины. Так, в контексте (18) мы наблюдаем 

извлечение именной вершины KUR 
URU

Ḫapāla ‘страна Хапала’ и 

ее неконтактное расположение с wh-местоимением kuit, однако 

вакернагелева цитативная клитика =wa показывает, что 

именная вершина входит в состав относительного предло-

жения. 
 
(18) MH/MS (CTH 147) KUB 14.1+ rev. 56 
1.  KUR   

URU
Ḫapāla=wa   ŠA    

d
UTU-Š=I    ku-it        

страна  Хапала=QUOT   GEN   солнце=мое   который.NOM.SG.N   
KU[R-e] 
страна.NOM.SG.N   

2. [zig]g=a=war=at  kuwat   dā-tta 
ты=и=QUOT=он   почему  брать-2SG.PST 

‘(1) Страна Хапала, которая страна Моего Величества, (2) почему ты 
взял ее?’ (343). 
 

Набор сформулированных выше обобщений свидетельст-

вует о том, что извлечение именного компонента из wh-группы 

происходит в несколько шагов, и структуры, возникающие на 

каждом шаге деривации, обладают собственными свойствами. 

В следующем разделе мы предложим анализ, показывающий 
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эти шаги и объясняющий возможные комбинации признаков, 

перечисленных в разделе 2. 
 
3. Анализ 
 
В типологических и формально-теоретических исследованиях 

относительных предложений неоднократно отмечалось прин-

ципиальное сходство относительных конструкций с внешней и 

внутренней вершиной. Одно из возможных объяснений этого 

сходства — предположение о деривации конструкций с 

внешней вершиной из конструкций с внутренней вершиной 

путем подъема именного компонента (Vergnaud 1974; Kayne 

1994; Bianchi 1999; Alexiadou et al. 2000; de Vries 2002; Bhatt 

2002). При подъеме именной компонент — комплемент wh-мес-

тоимения сперва извлекается из своей позиции и адъюн-

гируется к wh-группе, а затем может извлекаться в некоторую 

расположенную выше позицию в собственной клаузе или в 

главной клаузе. 

Мы полагаем, что хеттские конструкции с признаками из-

влечения внешней вершины могут быть проанализированы как 

стадии процесса подъема именной вершины. Мы выделяем 3 

стадии: (i) извлечение именного компонента из позиции ком-

племента wh-местоимения; (ii) извлечение именного компо-

нента из wh-группы; (iii) извлечение именного компонента из 

относительной клаузы.  

В стандартной относительной конструкции (19) wh-группа 

находится в предназначенной для нее структурной позиции 

внутри собственной клаузы, Spec, FinP, куда она передвигается 

из базовой позиции в глагольной области (Lyutikova, Sideltsev 

2019; 2021). Именной компонент (NP) является комплементом в 

wh-группе. Если wh-местоимение клитическое, оно подверга-

ется просодической инверсии с первым просодическим словом 

NP.  
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(19) стандартная относительная конструкция 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
При извлечении именного компонента из позиции 

комплемента wh-местоимения (стадия (i)) именная вершина 
остается в составе wh-группы, но оказывается в препозиции к 
wh-местоимению (20). Примером могут служить контексты в 
(7a-b). Благодаря препозиции именного компонента клитичес-
кие свойства wh-местоимения оказываются удовлетворены, и 
просодической инверсии не происходит. Прочие свойства таких 
конструкций идентичны свойствам стандартных относительных 
конструкций: wh-группа образует составляющую и находится 
внутри относительного предложения, что подтверждается пози-
цией вакернагелевых клитик. Альтернативных источников па-
дежного маркирования именной вершины в такой конфигура-
ции нет, так что рассогласования по падежу не возникает.  
 
(20) извлечение именной вершины, стадия (i) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
На следующем шаге деривации (стадия (ii)) именная 

вершина извлекается из wh-группы и занимает собственную 
структурную позицию внутри относительной клаузы (21). По-
видимому, XP в (21) следует идентифицировать с одной из 
внутриклаузальных коммуникативных проекций. Следствием 
передвижения является тот факт, что wh-местоимение оказыва-
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ется в позиции первого просодического слова в FinP. Клитичес-
кие wh-местоимения в таком случае подвергаются просо-
дической инверсии со следующим фонетическим словом, что 
дает картину расщепления wh-группы (см. примеры (9a-b)). 
Характерно, что просодическая инверсия в этом случае может 
приводить к разбиению следующей составляющей, так что 
возникают конфигурации с «двойным расщеплением», см. (22). 
 
(21) извлечение именной вершины, стадия (ii) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(22) a. «двойное расщепление»; wh-местоимение разбивает после-
ложную группу 
MH/MS (CTH 789) KBo 32.14 rev. iii 2 
apāš      DUMU=ŠU   ANA   ABI=ŠU   kuiš         
тот.NOM.SG.C  сын=его    к    отец=его  который.NOM.SG.C   
mena  anta   kūrur 
против    враг.NOM.SG 
‘Тот сын, который враг своему отцу’ (337). 
 
b. «двойное расщепление»; wh-местоимение разбивает именную группу 
MH/MS (CTH 147) KUB 14.1+ rev. 56 
KUR    

URU
Ḫapāla=wa   ŠA   

d
UTU–Š=I     kuit         

страна  Хапала=QUOT   GEN  солнце=мое   который.NOM.SG.N 
KU[R-e]  
страна.NOM.SG.N 
‘Страна Хапала, которая является страной Моего Величества’ (343). 
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Несмотря на то, что именная вершина покидает FinP, она 
остается в пределах относительной клаузы. Поэтому ее 
материал учитывается в расположении вакернагелевых клитик 
(22b) и падежное рассогласование невозможно. 

Наконец, стадия (iii) состоит в извлечении именной верши-
ны из состава относительной клаузы. В таком случае именная 
вершина оказывается вне той составляющей, в пределах 
которой вычисляется позиция вакернагелевых клитик относи-
тельной клаузы. Вследствие этого вакернагелевы клитики отно-
сительной клаузы «пропускают» именную вершину — а точнее, 
просто не поднимаются до нее, как в примерах (14) и (16).  

Падежное маркирование поднятой из относительной клаузы 
именной вершины определяется той позицией, в которую она 
поднимается. Мы полагаем, что возможны два варианта. Во-
первых, именная вершина может передвигаться в позицию 
внешнего (зависающего) топика перед относительной клаузой 
(23a). Во-вторых, конечной позицией именной вершины может 
быть аргументная или адъюнктная позиция в главной клаузе 
(23b). 
 
(23) извлечение именной вершины, стадия (iii) 
a. именная вершина в позиции зависающего топика 
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b. именная вершина в аргументной / адъюнктной позиции глав-
ной клаузы 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Позиция внешнего (зависающего) топика для хеттского 

языка была обоснована в (Sideltsev 2021). Примеры подобной 
структуры мы видим в (24).  
 
(24) a. MH/MS (CTH 324.1.A) KUB 17.10+ rev. iii 1  
1a.  karpiš       

гнев.NOM.SG.C   
1b.  n=an    arāet  

CONN=его остановить.3SG.PST 
‘(1b) Она остановила его, (1a) гнев’. 
 

b. MH/MS (CTH 244?) HKM 113 rev. 14–15  

1a. 
m
Ḫui u  uwalliš      

Хуидуддувалли.NOM.SG.C   

1b.  n=an    
URU

Šallašna  ašašer  

CONN=его  Салласна   установить.3PL.PST 

‘(1a) (Что касается) Хуидуддувалли, (1b) они устроили его в 

Салласне’. 

 
Примеры в (24) демонстрируют характерные свойства таких 

конструкций: «пропуск» вакернагелевыми клитиками внешних 
топиков, допустимость коннектора nu между внешним топиком 
и клаузой, возможность рассогласования падежных характерис-
тик внешнего топика и элемента внутри клаузы, осуществляю-
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щего резумпцию. В то время как резумптивная именная группа 
демонстрирует падеж, определяемый в составе клаузы, 
внешний топик оформляется номинативом.  

Мы предполагаем, что внешние вершины, извлеченные из 

относительной клаузы, но не поднявшиеся в главную клаузу, 

оказываются в позиции внешнего топика. Это предположение 

позволяет объяснить рассогласование падежных характеристик 

именной вершины и wh-местоимения в том случае, когда падеж 

именной вершины не совпадает ни с падежом wh-местоимения, 

ни с тем падежом, который ожидается в главной клаузе. 

Рассмотрим еще раз пример (11), повторяемый здесь как (25). 

Мы видим, что внешняя вершина имеет форму номинатива при 

том, что wh-местоимение и резумптив в главной клаузе имеют 

форму аккузатива. Очевидно, что никакого источника номина-

тива для именной вершины, кроме номинатива внешнего 

топика, в примере (25) нет. 
 
(25)=(11) MH/MS (CTH 789) KBo 32.14 obv. ii 32 
1.  apāš     LÚ-aš      BEL=ŠU     

тот.NOM.SG.C  человек.NOM.SG.C  господин=его  
kuin      auriaš     iš ān      
который.ACC.SG.C  пост.GEN.SG    господин.ACC.SG.C  
iezi 
делать.3SG.PRS 

2. n=an     šēdani   telipūriya     aurias       
CONN=его  тот.LOC.SG область.LOC.SG  пост.GEN.SG  
iš ān      iēr  

 господин.ACC.SG.C  делать.3SG.PST 
‘(1) Тот человек, которого его господин делает начальником стороже-
вого поста, (2) они сделали его начальником сторожевого поста в том 
районе’ (2046). 
 

Следует подчеркнуть, что хотя выдвижение именной 
вершины в позицию внешнего топика изменяет структурные 
границы относительной клаузы (что сопровождается 
изменением позиции вакернагелевых клитик относительной 
клаузы), оно не оказывает влияния на способ интеграции 
относительной клаузы в главную. Соответственно, граница 
между относительной и главной клаузами не исчезает (и может 
маркироваться коннектором nu), а в главной клаузе может 
использоваться резумпция.  

Наконец, обратимся к примеру (12), повторяемому как (26). 

Здесь мы также наблюдаем рассогласование падежного 
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оформления wh-местоимения kui[ē]š ‘которые, NOM’ и внешней 

вершины šuppalan ‘животных, GEN’, однако в отличие от преды-

дущего случая падеж именной вершины определяется ее ролью 

в главной клаузе — генитивного зависимого внешнего топика 

‘дело животных’. Мы полагаем, что в данном случае имеет 

место подъем именной вершины из относительной клаузы в 

главную. Обратим внимание, что резумпции в главной клаузе 

подвергается не wh-группа, а топик главной клаузы; резумпции 

wh-группы при этом нет. 
 
(26)=(12) MH/NS (CTH 372.A) KUB 31.127+ obv. i 43–44 = MH/MS 
(CTH 374.A) KUB 30.11+ obv. 11’–12’  
1. šuppalann=a      annešša  

животное.GEN.PL=и  дело.ACC.SG.N 
iššit   kui[ē]š     UL   memiškanz[i] 
рот.INST  который.NOM.PL.C  NEG  говорить.IPF.3PL.PRS 

2.  apātt=a      an[n]attari 
тот.ACC.SG.N=и   судить.2SG.PRS.MED 

‘(2) Ты также судишь (1) дело животных, которые не говорят ртом’ 
(418). 

 
Мы полагаем, что примеры (4a-b), обсуждаемые в Probert 

2014, также представляют собой относительные конструкции с 
подъемом именной вершины в главную клаузу и последующей 
экстрапозицией относительной клаузы. Так, например, кон-
тексту (27) мы сопоставляем анализ в (28). 
 
(27)=(4a) OH/NS (CTH 414.1.A) KUB 29.1 obv. i 26–27 
nu   GIŠ

ḪI.A
     LUGAL-uš    

d
U–ni         

CONN древесина.PL  царь.NOM.SG.C  бог_грозы.DAT.SG 
wēkzi       ēyauēš     kuit 
просить.3SG.PRS  дождь.NOM.PL.C  который.ACC.SG.N 
tašnuškir       šallanuškir 
крепкий.CAUS.IPF.3PL.PST большой.CAUS.IPF.3PL.PST  
‘Царь просит у Бога Грозы древесину, которую дожди сделали 
сильной и высокой’ (2262). 
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(28) a. деривация относительной клаузы 
[CP [FinP [whP kuit [NP GIŠ

ḪI.A
]] [TP  ēyauēš tašnuškir šallanuškir]]] 

  b. извлечение именной вершины из wh-группы в главную клаузу 
[CP nu [DP [NP GIŠ

ḪI.A
]i [CP [FinP [whP kuit [NP GIŠ

ḪI.A
]i] [TP  ēyauēš tašnuškir 

šallanuškir]]]] LUGAL-uš 
d
U-ni wēkzi ]  

  c. экстрапозиция относительной клаузы 
[CP nu [DP [NP GIŠ

ḪI.A
]i [CP [FinP [whP kuit [NP GIŠ

ḪI.A
]i] [TP  ēyauēš tašnuškir 

šallanuškir]]]j ] LUGAL-uš 
d
U-ni wēkzi ] [CP [FinP [whP kuit [NP GIŠ

ḪI.A
]i] [TP 

 ēyauēš tašnuškir šallanuškir]]]j 
  d. просодическая инверсия wh-местоимения в относительной клаузе 
[CP nu [DP [NP GIŠ

ḪI.A
]i [CP [FinP [whP kuit [NP GIŠ

ḪI.A
]i] [TP  ēyauēš tašnuškir 

šallanuškir]]]j ] LUGAL-uš 
d
U-ni  wēkzi] [CP [FinP [whP kuitk [NP GIŠ

ḪI.A
]i] [TP 

 ēyauēš kuitk tašnuškir šallanuškir]]]j 
 

Подчеркнем, что при подъеме именной вершины в главную 
клаузу становится невозможным сохранение резумпции. Это 
следует из ограничения на заполнение синтаксической позиции: 
поскольку именная вершина, поднятая из относительной клау-
зы, и резумптив не образуют единой именной составляющей, 
они являются конкурентами за одну синтаксическую позицию в 
главной клаузе. Собственно, подъем и происходит в позицию, 
которая в стандартной конструкции была бы занята резумп-
тивом.  

Последнее замечание касается соотношения между конст-

рукциями с вложением и конструкциями с внешней вершиной. 

Несмотря на то, что извлечение именной вершины из относи-

тельной клаузы в главную с необходимостью требует вложения 

относительной клаузы в главную, обратное неверно: вложение 

относительной клаузы возможно и в том случае, когда именная 

вершина не претерпевает извлечения из wh-группы. В примере 

(29) усматривается вложение относительной клаузы в главную; 

предположительно, относительная клауза располагается в 

главной клаузе в позиции, которую бы занимала соответст-

вующая именная группа (e u IŠTU 
ḪUR.SAG

Ḫa ruwa kēdani pedi 

‘Приди с горы Хахрува в то место’). Однако в самой 

относительной клаузе, как видим, никаких свидетельств извле-

чения именной вершины нет: wh-группа kuedani pedi ‘в котором 

месте’ является единой составляющей, а именной компонент 

располагается справа от wh-местоимения. Таким образом, вло-

жение относительной клаузы делает возможным извлечение 

именной вершины в главную клаузу, но сам процесс извле-

чения именного компонента (стадии (i)-(iii)) возможен и без 
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вложения, а вложению могут подвергаться и относительные 

клаузы стандартной структуры.  
 
(29)=(2с)  
NH/NS (CTH 386.1.A) KUB 36.90 obv. 18'–21', cf. CHD (P: 333) 
e u      IŠTU  

ḪUR.SAG
Ḫa ruwa  tuedaz  āššiyant-aza    

приходить.2SG.IMP  из   Хахрува   ты.ABL  любимый-ABL   
tuel    NÍ.TE ZI=KA=ya    kuedani    pedi 
ты.GEN.SG тело  душа=твоя=и  которое.LOC.SG место.LOC.SG 
‘Приходи от твоей любимой горы Хахрува в место, где твое тело и 
твоя душа’ (1011). 

 

4. Заключение 

В этой статье мы представили обсуждение хеттских конст-
рукций с извлечением именной вершины из состава wh-группы 
и ее подъемом из относительной клаузы. Мы показали, что 
имеется целый ряд признаков, свидетельствующих о 
последовательных стадиях процесса извлечения именной 
вершины: изменение порядка слов в wh-группе, расщепление 
wh-группы, рассогласование падежного оформления именной 
вершины и wh-местоимения, расположение именной вершины 
вне границ составляющей, представляющей собой область 
клитизации для вакернагелевых клитик. Предложенный нами 
анализ предполагает, что в хеттских текстах фиксируются 
различные стадии процесса извлечения именной вершины; мы 
сопоставили каждой стадии ее характерные признаки и 
предложили структурное объяснение импликативным 
взаимосвязям между различными признаками.  

Представляется, что предпринятое нами исследование не 

только проливает свет на периферийные типы относительных 

конструкций в хеттском языке, но и содержит важный материал 

для диахронической типологии. В диссертации (Hendery 2007), 

посвященной путям диахронического развития коррелятивных 

конструкций, указывается, что в некоторых индо-арийских язы-

ках, например, в дакхани и других южных диалектах урду, 

отмечается развитие препозитивных относительных конструк-

ций с внешней вершиной: wh-группа в относительной клаузе 

утрачивается, а резумптив подвергается реанализу и превра-

щается в релятивизатор. Отмечается и замещение коррелятив-

ных конструкций постпозитивными относительными клаузами; 

в этом случае, по мнению автора, коррелятивная конструкция 

синхронно сосуществует с вложенной относительной конструк-
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цией с внутренней вершиной и деривируется из нее. Утрата 

коррелятивной конструкции и замещение ее конструкцией с 

внешней вершиной и постпозитивной относительной клаузой 

является, с точки зрения Р. Хендери, результатом упразднения 

обязательной топикализации вложенной относительной клаузы 

с неподнятой именной вершиной — процесса, который и при-

водил ранее к синхронной деривации коррелятивной структуры 

(Hendery 2007: 229). Таким образом, высказывается предполо-

жение, что формирование конструкций с внешней вершиной и 

постпозитивной относительной клаузой на основе синхронно 

непроизводных коррелятивов с базовым порождением относи-

тельной клаузы вне главной диахронически неправдоподобно.  

Материал хеттского языка, как кажется, заставляет усом-

ниться в принципиальной невозможности такого пути диахро-

нического развития. На всем протяжении истории фиксации 

хеттского языка мы наблюдаем, с одной стороны, различные 

стадии подъема именной вершины из состава относительной 

клаузы и, с другой стороны, спорадические примеры вложения 

относительных клауз в главную. Для формирования конструк-

ций с внешней вершиной и постпозитивной относительной 

клаузой необходима комбинация этих двух условий, что и 

засвидетельствовано в конструкциях с подъемом именной 

вершины в главную клаузу.  
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