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�%A���� 	 ������%���	� �� ��������� �� ��	�	�	�� 
(��
�����	����� 	��������� �� %�������	� 	 '�9�	� ��	�). 

=��� I! 

������
�� ���!�	
��"�
�
��

����������� ���������� ����������� ������ � *������� � ��,���  �@��). #*��-
+����  �������� �� :���������� (�����������) � �������������� �*������, 
��*@ 9�������8 ����@� �������  ��!�9 ��,����  �@��, � ���� �*�������  
������������  ����� , � *��������, � ���� ������� *@�� ����@���� � ����-
�9. "�������  �����������  ����8 ���������� ����������<. ����������� ����� 
�� ���@��) �����<. "����  ����8 ����������� ������������ ����@, �����+���  �9+-
���� ������ � �) *+�) ��<���; ����  ������������� ������� �����!���  ������ � 
*�������  �@�� � ����������� � ��,����; ����8  *��+��� �������� �� �*@� ��9-
��� ����@����  ������ � �������� , ������  , ������������� ��9���, ��)� +���  �� 
������� ��!�9 �::���� � ������<. 

The systems of clitics in Bulgarian and Czech are compared. Both phonological (prosodic) and 
syntactic features are taken into consideration to capture the main differences between Czech, 
which is – mainly – a Wackernagel-position language, and Bulgarian, which is – basically – 
verb-adjacent. The theoretical framework for the comparison is dependency syntax. The study 
is divided into four parts. In Part I some open theoretical questions concerning the concept of 
clitics as well as of their general properties are discussed; in Part II the author will describe the 
main distribution rules of clitics in Bulgarian as compared to Czech; in Part III she will deal 
with more special cases of placement of clitics in both languages, and finally, in Part IV some 
typical cases „on the border“ between affixes and clitics will be mentioned. 

4. ���������� �� ��������� 

4.1. ������� ����	
� 

#����� ������ ��:����� ������*9�� �� �� ��������� ���� ���	���	�: � 
�����, �� ���� *����������, ���� � ��,���� ������� �� ����� �� �� ���	��� � 
�-
�	�	� 
�� $�����	�. $���, ��������� �� ���� �� ��������� ��� ������������� 	�-
�������, �� �� � � ��'����� �� 
������� 	���'��	�, �� �� � � ������ �� 
���� 
	���'��	� � ������� �� ��������, �� *���� ���� ��� �	�����	'�� 	������� 
��-

��
�����	����� ��	������	�/��
�����	������� ���������	�/Contrastive Linguistics,    V!, 2011, " 2 
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�	��
��������, �� �� � 
���	���, �� 9������� � 
���������������, �������� ���� 
�����	���	�, � �� *���� � �����  �� $
�������A '��� (���). 

/�������� ������ � ������� �������� � ����� �� � *������ ���-
�� �� � ��� � ��  �� �� ����� . %������� � ������������ �� ��������� 
��� ��� �� �� ������ ���������, � �� ��*������� � �������� *�< ��9���. 
"������*: 

Jeho / *Ho jsme potkali vera v supermarketu. Bekl jí: Miluji t@. Nejvíc miluji 
tebe / *t@. Koho se ta záležitost týká? Tebe. / *T@. Tu knihu prosím vraC mn@ / 
*mi. Práv@ mn@ bys lhát nem@l. *Práv@ mi bys lhát nem@l. Rozhodl se. Už se 
rozhodl. *Už rozhodl se. 
*+	 �� ���$��, '�… *�� ���	 �� )����$��*��. *7��	 ��%��� � �	. 
*����*������ �	 	 �	. �%	'�� ��. �� �� �%	'��. / �� �%	'�� ��%� / *��. 
2��A��� ��. /	� *��. *�� ���A���. 

4.2. ���	�� 
	��	 	 ��������	 �����	����	 �
	�	�	 mi / mn�, 
m� / mne, ti / tob�, t� / tebe, si / sob�, se / sebe 

% ��,��  ���� ������������ ������� *������ � �� „����“ �����  � 
���������� (����� ������� �� %���������), �. �. �  �� ������ �����������-
� ���� ������� 9������ � ���, ��� � � �� ���� 1. $��� �����  � ��<���� 
��������, ����������� � ������� �����  � ��������� :��� �� ���!���  
����. % ��,�� �. ���. „�����“ 9������ � ��� �� ��:����� ������� � ���� �� 
���������� � � ��� �-���*� ������ � ���� �� ����� ��, ���� �� � ���� 
�������� ������ ���� ��� �� ��� � )��������. "������ 9������ � ��� 
�!� �� *���, ���� ������� � �-������� �������� �������, �����,����� 
���� �� ���������� (������� �); ������� NP2 (������� *); ��+ ���� NP, ������� 
� ������� ����������� ��������� (������� �); ������� ����� (������� �); � 
� �� ��9��� − ������� ��������� (������� �); � ����� (� �� �����) ������-
����� ��� ����������� ���� (������� �): 

(�) Sout@ž se vydaDila. 
(*) Letošní fotografická sout@ž se vydaDila. 
(�) V sout@ži o nejlepší fotografii ze školního života, kterou uspoDádala naše 

škola, se mi podaDilo zvít@zit. 
(�) V sout@ži o nejlepší fotografii ze školního života – uspoDádala ji naše škola 

– se mi podaDilo zvít@zit. 
(�) Že zvít@zím v této sout@ži, mi nikdo nev@Dil. 
(�) Že se mi podaDí zvít@zit, tomu jsem nev@Dil ani já sám. 

/��� ���� *� ����� � ������� ���� �� ���� ��9�� , ������������ ���-
���� ���� ��� ������� ����� ����� ������. %�!�� ����� �� ��,��  �, �� 
� ���!���  ���� ������*9������� �������������� �� ���������� (�. �. �� 

_______________  
* #��������� ��� ��������� *�������� � ��,�� ������� �� �� ������������ ���������. 
1 % ��,���� ����������� �� *��������� �� ����������� ��<-���� �� ������� �������� pDí-

klonka, �<�  �� ���� �� )����������� �*���� �� ��� �� ������� ����� ������ ������� 
�� �� „��������� ���“ (����������) ��� 9�������� �9��, � � � �� ���������� ��������. 

2 NP = nominal phrase = ������ ��9��. 
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„��������“) � �� ������� ����� ������� (�. �. �� „�������“) :��� �� �����-
�� ���������  �� � ������ ������������. 	����������� :��� �� �������-
���� �� 1 �. ��. �., � � � ���!����� ���� (� �� � � ���������� ���) �� �-
������ � ����������� „�������“ ��������, � ��������� :��� mi. $  �� �-
!� �� *��� ��������� � ������ �� ����������. '� ������� � ���, �-������� 
���������� ������� :��� mn@ �!� �� ������ �� ���� :9����  �� �������-
��, ���� � :9����  �� ����� ����� ���� �� �����: 

*Mi to podej. *Mi se zdálo o tob@. Podej mi / mn@ to. Zdálo se mi / mn@ o 
tob@. Mn@ to podej, ne jemu. 

% ������� � ��9����� „��������“ � „�������“ :��� �� ����������� já �� 
���9�����. % ����������  ���!��� ��,�� ���� �9*������ mne / m@ �� �����-
��� ��� „����“, � � � ������� �����  � ����������, � ��+ ���� �������: 

M@ / mne se to netýká. Týká se to m@ / mne. Hlasovalo pro m@ / pro mne 
hodn@ lidí. Hodn@ lidí m@ / mne o tom pDesv@duje. 

3����� m@ �!� �� �� 9����* �� � ����� ����: 

Petr o tob@ prohlásil, že se t@ to netýká. – M@? – M@ se to pDece týká! 

% ���,��  9�9� *� � �� :����� mne � ������� � ��9����� ����� �� �� 
������ �� :����� m@, � � ��9�� ������ �� �!� �� �� ������, �� � ��������-
��  ���� :����� mne � ������ ��� ��� � 9����*�. /������������ ����-
,���� ��!�9 ����� �������� (����� �������, ������������ � -�,��  ������-
��� ���9�, �-��� � �9*���9�� SYN3 ��� 2009 �.) � ���*�������� 7 : 2 � 
���� �� �������� m@. ����,����� �� ���������� �� ��������� � ��������� 
� 9����*��� �� � �������� ������ � !�����; ������� �� ��*������� � ��� 
���������� �����, ��� ������� ����. ��9��� ��� �������� �-��9. "�� 
� �� ���������� *��������� � ������ ������� ��!�9 �-��������� 9����*� �� 
:��� m@ � �� ���� ��� � ���9����� �� mne � m@ � ��������� ���. 

Napil se a podíval se na mne: „Vo co kráí?“– Mužík vedle mne to zaslechl. 
„Seš slepej, vole“, zajeel. – Co na m@ Dvete, pane? – Co na m@ ví i mEj 
mobil. (%����� ������� �� � �9*���9� SYN.) 

% ��������� ��� �� 1. 5������4 ���*������ mne (���� � �����  �� ���-
����, ���� � � �����  ���� ������): 

Necht@jte ode mne vysv@tlení odborné. […] Važme si tedy smíchu. MEžeme o n@m 
mluvit z nejrEzn@jších hledisek, ale pro mne je poutem, které váže hledišt@ s 
jevišt@m […] Lákalo mne kdysi dopídit se teoreticky podstaty smíchu. 

_______________  
3 '� �-���*�� ��:�����  ���� ���9��9���� �� -�,��  ������ ���9� �!. http://www. 

korpus.cz. ������� �� ���*������+��� ���� � ���������, ��������� �� ������ �� ��� ������-
����, � �9*���9��� SYN, �����!�+ ����� � ����� ������� �9��. ��������� � ��������, 
���������+ ������*9�� �� �� ��������� � ��������  ��,�� ����, ����)!�� � �9*���9�� �� 
���������� ��� ORAL2008, � �9*���9�� �� ���!���� �������� ��� (PMK) � � �9*���9�� �� 
*���������� �������� ��� (BMK). 

4 M. H o r n í ? e k . Hovory. Praha: Melantrich, 1992. 
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% �������� ����������� �� �. 5��*�� „����*� 9 ���“, � ��� �����-
������� ��+ � � 1 �. ��. �., �-���� � m@ �� ���+� mn�5. � ����� ������ �� 
9����*� � � ��������� :��� mi, ��� ��� �� �������, ����� � ���!���  ���� 
�� ����� 9����*��� �� ��9������� :���, ����.: 

Doktor rozlil rejžákem vodu na zbytek špinavé podlahy a pDerušil m@ […] Nedí-
val se na mne pDímo, tak n@jak se díval sice na mne, ale jen cípem oka, díval se 
mimo mne, ale já jsem cítila, že se na mne nedívá pDímo jen proto, aby mne líp 
vid@l […] 

Zrudla jsem, rozhlídla jsem se, zdali mi n@kdo nevidí. […] Vid@la jsem i na 
dvEr a to mi zklidnilo. […] Líbal mi, protože mi m@l rád. […] To jsem já, pane 
Bepa, poznáváte mi? 

-������� ������� �� ��������� � ��9������� :���, ����������� � ��-
���� �� �. 5��*��, � �������� *9�����  ������. �� ������� �� �� -�)�  �� 
��*������� ��+������� ������� ���� ��� 9����*��� �� mi � mn@, ���� � ��� 
9����*��� �� ��������� mi, ti � ��9������� :9����  (m@, t@)6. 

���� � ���������� (������������ ������������) �������� ��� :�-
���� mne �� ������� ��� ���������� ��������� 9����*�, �� ��� ����������-
�� ����,����� ��!�9 �������� �� mne � �9*���9�� �� ���������� ��� 
(ORAL), � ���9�� �� ���!���� �������� ��� (PMK), � ���9�� �� *���������� 
�������� ��� (BMK) (���������� � � *,����  ���9� SYN, �<� ���� ��� 
���� �� ���9��� �� � 2009 �. – �!. *��. 3, �. 22). 

 SYN ORAL PMK BMK 

mne 90 640 3 0 1 
m@ 327 758 2660 1252 1054 

mn@ 68 134 2086 758 1330 
mi 424 569 2890 1257 408 

��<-*+ �!� �� �� ���������, �� �-���������� :��� m@ �������� 
��������� ��� �������� �������� � ��9������  ��������, ��� �������� � ��� 
�  �������� � ��� �������� mne ��� ��������� � (�-���) ���!�� ������. 

���������� �� �������� ��������  ������� +� ����� ��� ��������� �� 
9����*��� �� mne / m@ � mn@ / mi � ����������  9�9� � 9����*��� �� � ��������-
���� ���� � XIX ���. ����. � �� ���� ��� �� ���� ������ �� 
. ���9��7 �������-
���� �� ������� ������� mne, ���� :����� m@ �� �������� �� ���������. 

„Spi si a nech mne.“ […] „Naverbovali mne na vojnu, musím jít.“ 

��+ ���� �-���� � ���������� �����  – ���� � �� ����, ���� � � ����-
����� ��� �� 
. ���9�� – �� ���+� ������� mn@ (���� mi): 

„Zdálo se mn@ o nebožtíku mém otci“. […] „Zdá se mn@, že puknu, jak 
tloustnu.“ […] Bekl jsem, že mn@ babika, po níž mám d@dit, k smrti stEn@. 

_______________  
5 B. H r a b a l . Svatby v dom@. Praha: Reskoslovenský spisovatel, 1991. 
6 '� �������� *9�������� ������� �!. �-���*� 9 ���)�� � ��. 2002. 
7 J. N e r u d a . Týden v tichém domQ. – In: Povídky malostranské. Praha: Melantrich, 1971. 
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% ����������  ��,�� ���� ��� ��� �-�� �� ���������� ��� 9����-
*��� �� :����� �� 2 �. ��. �. �� ����� ����������: 

Bekl jí: Miluju t@. Miluju tebe / *t@, a ne Evu. Nejvíc miluju tebe / *t@. 

/��9����� �� ��!�9 „�������“ � „��������“ :��� �� ����������� �� 2 �. 
��. �. � �-��������������� � � �-���� )��������� �� 9�9��. #����  �� ��� �� 
��9��������� :��� t@ / tebe � �����  ���� ������ (na, o, pro � ��.), �������+ 
��9�����. /��������� :��� t@, ��� ������� �� :����� tebe, �� ���+� ������� 
� �������� ������, � �� �� ��� � *������������ ������� � � �������� ���� : 

Pro si na t@ ten policajt zased, hochu? Chceš být vEl jen proto, aby na t@ sedalo 
št@stí? Ó nevíš, drahoušku, co jsme se na t@ nat@šili. Ó hDebíku zahradnický, 
ó rEžiko voFavá, kterak na t@ zapomenu… (������ ������ �� � SYN) 

%�� ����� ���� � �������� ������� � ��9����� � :����� tebe. 
/�� � � �� ��,�� ��!� �������, �� 9����*��� �� �������� :��� �� 

������� ���������  � ������ ������!�� � �������� ��9���: 
(�) #� ��������� �� �!� �� ������ ���< � ��������� ������ �� ��+� 

���������, ��< ��� ���,�� ����� �� �����������  ���� ��� � ����������� 
�� ����� ���������� � 9������ ����� : 

Zítra *ti jedinému napíši, ostatním odpovím až po ned@li. 
Zítra tob@ jedinému napíši, ostatním odpovím až po ned@li. 

(*) /�������� �� �!� �� *��� ������� � ������� ���������: 

Vera jsme *ho, kterého jsme už dávno nevid@li, potkali v divadle. 
Vera jsme našeho kamaráda, kterého jsme už dávno nevid@li, potkali v divadle. 

(�) ��+� ��!� � �� �������� ��: 

Vera jsme *t@ a ho zahlédli v supermarketu. 
Vera jsme tebe a jeho zahlédli v supermarketu. 

(�) /�������� �� �!� �� �� ����  ��� ������ � verbum finitum: 

Petr m@l rád Evu a Eva *ho. 
Petr m@l rád Evu a Eva jeho. 

(�) (����*��� �� ������� �� � ��������� � �����  �� ���������� ��: 

Zítra ti / tob@ napíši dopis a *mu pošlu e-mail. 
Zítra ti / tob@ napíši dopis a jemu pošlu e-mail. 

'� ������*9�� �� �� :����� �� �������� ����� ���������� (�� � ��-
������� *��� � �������) �� � ���� ������� �������, ������� � �� :����� �� 
����� ����������. 3����� se, si �� ������� *�� ����������. /��!����� 
���� �� ��9��� �� �� *���� ��������� � ������ �� ����������, ��� ����-
� �� �� ������� 9������� ��� ���� ������: 

Dejte si na sebe / *na se pozor. Vezmi si na sebe / *na se ten nový kabát. 
Prob@hn@te se po hDišti, ud@lejte n@co pro sebe / pro *se. 

% ����������  ��,�� ���� ������� se �� �� ���+� ���� ������. #� ���,�� 
������ ���� ������ � ������ �����!�� ���� ��)�����: 
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Podobu kletou na se bereš, ó plém@8 (SYN). 

4.3. ��
�����	 �����	��	 �
	�	�	: �	 / ���, �	 / ����, �� / ����, 
� / ��	�, �	 / ��, �	 / ��, 	� / ����� 

1 ��� �� �������� �����!������ ���������� :��� � NP �� �� ����� : 
���������� ������� � ������ �� ������ � ����� �� �� %���������, �. �. ��-
���� � ���� ������� 9������ �$��: 

������� �	, ��
�	������ �	 �����, ������� �	 ��
�	���� �����, %���-
�� �	 ����� ��
�	���� �����, ������ �	 %��� ����� ��
�	���� �����. 

���������� �� ������ �����!������ ���������� :��� ������ � ��� 
���� � ��������� � �� ������� � ��!�� �������� 9���� , ��� ��� ��� ��-
�9����� �� ��!�9 :�����-������� � ������� :��� �� �����!�������� ���-
������  � NP. ���� �� ������� �������� 9���� . 

(�) #���� ���� ���������� ��9�������, ��9�� ��<-��!� 9����� � NP �� 
*��� ���������: ����	��� �$, � � ������� ��9��< *����	� �$. 1���� �� 
*�< ���������  �� ��9���� ��� ����� ����� �� � �� �������� � ��9�� ���-
�� ��,��� : ��*�� �	, %�A� �	, �: ����	�� �	 %�A� (�-���*� �!. ��-
���� 2008). ��������� �� �� �� ���; ��� � ) ����. �� ������ �*���������� 
��+����������: *�'�����	� �	, *$%�����	� �$. 

(*) "��������� ������� �� �!� �� *��� 9����*���, �� ����� �� ����-
+�  � �� ����� �-����� ��� ��<-����� ������ �� �����!����. �� ������9��-
�� � ����������  ���9��������� ����� ����!�� ��� ������� :��� �� �-
��������� ��������� . ���. 0��	 � %����	�� �	 �	���� 
��� ���� �� �� ���� 
�� 
�����'	 ��	� ��� – ��*-��*�	� �� ��	'�	�� � ��	 (�������� � �: � .  �� -
������ . &�����9). % *��������  ���� ������9����� �� �����!������ �����-
����  � ��� � ����:���  ������. ���������� � �9� ��� ����� :����, �� � 
��,�� ������9����� �� ����� ���������� :��� � ���*�� �� �� ���:��� nej- � 
�*����� ������!�. 

(�) ���� ����� :��� �� �����!����� ���������� �!� �� ��� ��� ���-
������ �������� �������, ����. ��9��� �	 ����	�����, 
� ��*�	� �	 ��
��
��-
��� ��'	�, ��.�	 �	 ��
���	, � �� � ����������� �������: *�������� �$ �����	�. 

(�) %������ �� 9����*��� �� ������� ���� ���������� ���������  �� � 
���������, �  �� �� ���������, ����. ���� ����������� ���	 / ��� (�� ��� 
:��� *��+� �������� ������ 2008: 69). ��������: 

7�* ���� �� �	���9� %���A� � �	���	�, �	 � ���	 �	 ���, �� %� 
�	�$-

_______________  
8 ������� ������� :��� �� ��������� ���������� �� ��)����� (���+��� �� ����. � ��-

���� �� 1. �. ������� � ������� ������ �� XIX ���, � � �� ������� � ������ ��9�� ��)����� 
����� � �������, ���������� � ���������) � � ���,��  ��,�� ���� *������ �� �� ���+��: 
Dívky pak mladé závid@ly B@lince toho št@stí; neboC každá na jejím míst@ sob@ býti pDála. […] I umínil 
sob@ slib svEj, akoliv s ran@ným srdcem, vyplniti. %!. M. D. R e t t i g o v á . Domácí kuchaDka (Spolu s 
ukázkami z beletristického díla M. D. Rettigové a tením o její osobnosti vychází k 200. výroí autorina 
narození). K vydání pEipravil A. Stich (pod pseudonymem F. Wünschová). Praha: Odeon, 1986. 

9 ��������� � ������� �� ����� � ����� � ��,�� ����� �� ������� �� �����: https://trnka.ff. 
cuni.cz/intercorp. 
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���� �� ���	��� ���� � ���9�	� ��� 	 ���� ��� ��%� �	. ("������� � � 
https://trnka.ff.cuni.cz/intercorp.) 

(�) "� ����� � ���� ���� ���������� �� ��������� ���������� � ���� 
���	 (����� ������������ ����) �!� � �������� ������ �� *��� �� ��� �� �� -
�� �� ����������� ���)9 ���������� NP � ���������� (��� � ������ – ��� ������-
� �� �-���� ����� ���� �� �)��� ) � ���� ������������ �� ����� :��� �� 
�����!������ ���������� ���������� ����� �� ����� ��� �����������, �-
��� ���� �����9��� �� ����� �9�� �� ��������  ��� �������� )����� , �. �. �� 
����������� 9����*� �� ��� ��9������/����������� ������������ � �������� 
:���� � ��9��� ���: ���	 ��� ����, ���	 �����	 ���$����	 � ��. 

(�) #*������ �� �� ���+� 9����*� �� ������� � ���� � �� ���������-
����� � **+������ ��������� , ����. ���� ������� � ���� ����	, � ��9��� ��-
� ����.: 

7�* �� �� �%	'�, ��* �	 	�� ��$�	, ���� � ������� ������ 
�	$�	��. � 

�������� ����� ���� ���
�� ��9��� ���	� �	 ����� .��. 2 ���� �� ��-
%���	 ��	'�	 ��9	 �����A������	 �������	. ("�������� �� �: � . �� -
������ . &�����.) 

(!) /������ �� �� 9����* ��� � ���� �������������� ����������, ����. ��-
����� ��9	 )	��	, ���� ����� �� ����, ����. ������ �����*9����� ����	�� 6�	-
A�), ���� �*������ �����, ����. �%	���� �� ��9��� 2��������� ���$���	�. 

(�) %���!� � ���9����� �� �������� � ����� :��� �� ����������� �� 
� ������9��� � ������!� �� �� ��*���� �������� �� ���� � ��+� �����!�-
����� :��� � ������� �� ��� ���������: $����� � %����������� �	 �	�	�, %�9� 

���%���	� ���	 ���$����	�� �	 �� ������ ����. ("������� � � „���� ����“, 
2008, 6 410). 

(�) � ����� :��� �� �����!������ ���������� (� �� � � �������) *��-
���� �� ���,�� �� ��� ��+��������� ���, ��� � ������� ��������� �� 
��<-��!���� �� ��9���������  ����� ���� �� ���������� (��<-���� ������) 
��� ��� �����9��� ����� �� � �������� ����� ���9���������, ���������, 
��������� ����. "����!����� �� ������ �������� 9 �. ������ (2008: 
169), � � ������  �� �-��� �������� � &. �����<��� (1973) ������, �� 
�������� :��� �� ���������� ��� ����� ���� �� ��9����� ��� ���������� 
��,���� ��� ��������!����� �� ��������. ���� � &. �����<��� � ��<����-
������ �� ������� ���� �� �� ���9���� �������� �� ����������, � ���-
���� �9 ���� �!� �� *��� �������9��� – ��9������ ����� ��� ������� �-
�9�������� ����+������, �����*���+ ��. 	. 2������� � %. 19����� (1982: 
53–54) �� ��� � ��+��� ���� ������� �� ��*)��� ������� :��� �� �����-
!�������� ���������  �� �� �������� ���, ����� �����!������ �������-
��� „��� ������� 9������� ��� ����� �� ������������� ��!�9 ������  ���-
��!���� � ��9�� �����!�����“. ������� �� �������� ������� ��� ����)� -
+��� 9����*� �� ����� :��� �� �����!�������� ���������  � „����� �� ��-
��������� ��“, �*�� „� ������ � ������������  !���“, � �<� ��� ���-

_______________  
10 ������ ����������� �9��9��-�������� ���������  � ���9*���� -�)� . 
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 ���� �� �9!�� �����, ��������+� ��� � ���� ��*� � �����!������ ����-
����� . 

'� ������� :��� �� �����!�������� ���������  (�� ������� � ������-
���� :���) ��!� :�����, �� �� ���� �� �� �������� *�� �������� �������-
�� . ���. �������� ������� � ��+�  �����, ������+� ����������� 9����*� �� 
������� � ����� :��� �� �����!�������� ���������  � ��������� ������ � 
������� �� ��� ��������� � �� ���� � ��+� �����: 

…���� +	�$�'	��, ������ � �	��� 	 – 
� ����� ���������� – 
�	���'	� 
�	��*��	� �	 
�� ��. +����	*. … 2 +	�$�'	��, ������ � ����	� 	 – 
� 
����� ���������� – �����9	� ���� �	��*��	 
�� ��. +����	* – […] 
��* 
��������� �� ��
���� ���� �	'��, %���� ��.	� �� ���%	����A	�� 
�� ��%	�	� […] ���� ������� �$ ��
�$���� �$ �	�	� 
������� �	'�	� 
�$ ��.	� �� ���	�����	� ��.	� �� =�.	�. ("�������� �� � ��. „���� 
����“, 2008, 6 4.) 

'� *���������� �������� ������� ��<-*+ ��!�, �� � ��������� �� �� ��-
������ ��� �-����, ����� ������� :��� �� �����!�������� ��������� . 
����. ��������������� ���� ���)9 �������� � ����� �� ��. �������� „&�����“, 
���� ���9����� �� ����������� � ��9�� �����  (()���!�� 2010), �����, �� � *-
+�  *�< �� ������ �����!������ ���������  ��� 816 ��9��  (75%) �� 9����*� 
�� ������ :��� �� �����!�������� ���������  � 268 ��9��  (25%) – �� �����. % 
�9*����������  ����� („���� ����“ 2008, 6 4) * )� ������������ 30% ����� � 
70% ������ :���. �. ������ (2008: 170) ������� �-������� 9����*� �� ������-
�� ������� � „������ ��� ����	�	���, 
�	 ��*�� �� �
����� 
�-����� ���������� 
	 	������� ��$
�. 6���� �%����	�� ������		 �� ������� � %�������	� ������	-
����� ���%�� �� %���� ��
�����	, 
�	 ����� '���� �� 	�
������ �����	�� )���	 
�� �	'�	�� �����	���	�, ���� 	 ������	��� 
�	������� �� 	�
�	�	��	� 
���	-
��� �� 
�	�����	� � 	������� ��$
� �� ��
���� �%	������� � �����	�� )���	 �� 

�	��������	�� �����	���	�“. 

/��9����� �� �� �������� � ������� :��� �� �����!�������� ���������  � 
)��������� ��������� ����� �� *�������� , � � � �< �� ������� � ��,�� . 

4.4. ���� �������	�� „�
����	“ ����	 �� ��
�����	�� �����	��	 
�
	�	�	 

% *�������� ������� �� %���������, ���� + �� � � ��� �� ������-
���� ������� � �������� :����, �� ��� �� �� ������ ������ �����������, � 
��+�������� ����������� �� ����� ��<-��������� *���� � ����������  *��-
������ ����, � � � � �� �������. %������ ��� �� � ������ ������!� ���-
������ �� „���9���“ ������ �� �����  � �������� :���� � �� �� „��������“ � 
�����*����� ����� , �. �. �� ����� , � � *������ �� ����� � ��9������ 
:��� �� ����� ����������. �������� � ���� ��9��� ���9*�� :9���� �� �� 
�� ������������ �������< ��!�9 �������� �������� :��� �� ������� � 
�����!�������� ��������� . �� �� �������� *��� ������������ �������. ���.: 

6��� �	 �� �%$A���? �� ��� �	 ��*��. 7��� �	 � ��*-A����	�	�� ���! 
("������� � �: �. �������� . &�����.) 
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% ��������  � ���������  ��� � ������, �� ��������� �$, �	, �	, 
�� *�� �� *���� �������������� ��� ��������. %���!�� �� � ����������: 
6��� �� �	 �%$A���? 7��� � ��*-A����	�	�� �	 ���. �� � ��+��� ���� ����-
����  �������� ��������� � ����� :��� �� �����!����� ����������, �����-
������� �� �� ��� *� ������� ����������: 

6��� �� ��	�� �%$A�? �� ��� ���� ��*��. 7��� � ���� ��*-A����	� ���. 

�. ������ (2008: 165) ������ ��� ��� ������� „��9��+� ������� :���“. 
/�� ������ �� ��9��+ ����� ����� ���������� ����� �	 9�
���� � � ���-
���!�� � ������  �����: „�-��� *�)�� ��������, �� �	 ������� �����!�-
���, ����� *���:������“. " ��*�� ����� ������������ ��������� �	 � 
���������� �%	'�� �	 ���	�� ". "�,� (2008: 317), ��� �����, �� „�	 �� � 
����, � �����!����� ����������, ��� �� ����  �� ��� ������, � ��� ���-
�: �%	'�� �	 ���	�� = �%	'�� ���	�� �	 = �%	'�� ���	�� ���	“. ". "�,� 
* �� �� ��9����� � ���� �%	'�� �	 ���	��, � ��� „����������� �������“ �� 
��������� � ������  �����, ��� „�� �� ’�����!������ ����’ �� ������ ��-
� ������ �� ����������“. 

&��� *�)�� ���� *��� �� ����� �������, � ��� ��������� �!� �� 
*��� �����:������� � � ����� ������, � ���� ������ ��� �	�	3�7�	�$, 
�. �. ��� ��������� ��� ���������� ��������� 9����*� �� ������� :��� 
�� ����� ���������� �� ���������� ��������  verbum finitum, �, � ��9�� 
������, ��� "��$	��$	&, �. �. ��� �����!����� ����������, ���������� 
������� � ����. % �������� ������� (������ � ����� „&�����“ �� ��. ��-
������) �������� ���������� �� ������ � �����  ��!�9 ��+���������� 
(� ������������ ����) � ������. ��������� � ��� ���� +� ���������� �� 
�������������� ��������� ��� �����!���� ��� ��� *���:������, ������ �, 
�� �� �!�� �� �������� ������ ��� ������ � ����� �������������: 

���� �����
��	��� �$ 
��'	 �� ��$�	 �����* ��������� �. ���� ���	�	-
�� �	 ���������. ���	��! – � $.��� �$ ���.���� ��$��� ����������. /� 
������ �$ �	�	 ���'�����. ������ �	 � 	������! 5����� – ���� �	 � ��	�-
�������� �
���. – 0� ����	9 ���� ���
 ���, ���� �	 �	 � �	��	
�	����? 

�. ������ (2008: 165) ��������: „…��� ��9���, ���� �������� ������� 
:���, ��� +� ������� �����+� � ����������, ���� �� �� ����!�� ���� � ����-
��  ��������, �� �� ������ ���� � *���, ���� � � � ���� ��� � ����������, �� �� 
������ �����!����. ����. ���������� 0�����. �	 9�
���� �!� �� �� ��������-
����: 1. ����) �� ��*� ,������; 2. ����) �� �� ,����; 3. ����) �� ��*� �� -
�� ,����. %�� ����  ��9��< ����������� :9�������� � ��� �����!�����“. 

�� ��9�����, � ��� ���������� ������� ���9��� �� �� *���<�� �����  � 
�������� :���� � �� ��������� ����� �� , *��+�� �������� ��+ ���� 3����� � 
/��� (3�����, /��� 2000: 276): „clitics … can move out“. "������� ��� ����. 2	-
��. ��	���� �$ � 2	��. �$ ��	���� ������� �������� � ���������, ��������� 
��������� � ������������� ����  – possessor raising / clitic climbing. 

� ��9�� �9��, ����������� ������� ��!�9 *��������  � ��,��  �� �����-
!� � ���, �� ���� � ��,��  ������������ ���������� :��� �� ������� 
�����!����� ���������� �� ����� ��� � ��+�� �� ���� ���������� � 
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�����, ����. Zhroutila se mu pDedstava (= jeho pDedstava) o romantické dovolené v 
Pirinu, Sestra mi (= moje sestra) odjela na dovolenou do Pirinu, *�������� � ����-
���� ���� � ������ ����� �� ������������ :���, ���� � – �� ������� � ��,��  
– � ������ �������� :��� �� �����������, ��� ��� �������� :��� �� ���-
�������� �!� �� *��� (� ��9��< �� �������� 9����*�) ��9������11. 

$������� �-*����� � *��������  � ��� ��,���� � ����,�� �. '� ���-
���� � ��,�� , � ��� ��� �����9���� � ������ byC � ����!� �� �� �������� 
������� ������� � ������� ��������, ����. Žena mu je chorá, Brat mu je vojakom, 
Kde sú ti šaty?, ��� ���� ���� ��� „:��������� � ������ ������“ (1�� 1962: 
188)12. 2���� (2002: 45) ��+ ������  ���� „��������� ��������� �*���� �� 
����,�� “, �������+� � � ��,��  (Nevid@l si mi ceruzku?) � �����, �� � ����9-
����� � ������ �  � *��� )�������������� ��� ��� �� ������������,�  �-
�����; ��+� ��!���� �����  � 1. ��*����� (9��� ������� ������+�). 

4.5. ���	�	 �� �� �
	�	�	�� �� ������	� �� �
���
� � ��
���-
��	  ��	� – �	�����	��� ������ 

#���� �� 9������ �� :������� ��������� �� ��������� ��� ��������� 
9������ �9��, � ��������� ��9��� �  �� *�� �� �����  � �� � �� ��9�� 9��-
�� : �� *�� �� �� ������ � �������� �����  ��� � �9����, � � � � �������� 
����������, ������� �� �� � �����!����� ���� �����  ������ �� � �� ��� 
� �� � ����������. '� *���������� ���!��� ���� � � ���� �������, �� ��-
��� NP ��������� � ���*��� �������� � ����� �� �� ���������  �����: 

�� ���������� ������ ��� �������� �����, � ��������� �� ������ ���-
��������� ���� ���: 

������� �	 (��*) ����� (�� �� 	 *+	 
������ (��*) �����). ���$�� �	 
��, '�… 

% ��������� ��9��� ��������� �� ������ ������������ ����� ������: 

7�* �	 
������ / ��* ����� �	 
������ (�� �� 	 *��* ����� 
������ �	) 
7��	�� ��A� �� ��$'���. 
2�	'�	 � 
��
�������� ��)��� 	������ �� ��%������.�. 

/��� �� ��!��, ��� ���������� ���������  �����!����� ���� �� �-
�������� �� �����  ���� �� ��. 

/��� ����� 1. 1������� (2007: 139), � ���������� /	� ������ 	 
�����-
�	����� �� ���.�� �� ���� �� � ����!� �������� �� *��� ������� ��!�9 
��������� � :����� �� ���������  �����13. $�� �����!����� � �������������� � 
9�9�� 9����*� (������ ������� �� � https://trnka.ff.cuni.cz/intercorp)14: 

_______________  
11 "-���*� �� �����!�������� :��� �� ��,��  ����� �!. ����. � #����� ��������� �� 

��,��  ���� (1995: 430). 
12 %!. ��+ ���� � 1�:���  �� ����,��  ���� (1966: 179). 
13 „$9� ������������ :��� �� ��������� ���������� �� �!� �� ����� �������������� 

�����  � ���������� � *�� ������� ������ � 
������	����� �� ������ ��!�9 9�������� �9-
�� �	� � ���������� ��, �. �. � *� ������ �� ��� � �� � ���������� ��� � ��9�����, ���-
� ������ *�� �������“. 

14 "�,� (2008: 314), ������ ���������, �������� ��������  ������� � ���������� /	� 
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����	 ���	�	 $
��	�� �� ���	����. � ���� ���� 	���. 
7�* 	���	���	��� �� ��$��� ����� �� 
�
���	 ���9����. 
,��� ��$.�� $�	���� �� � ���
�����������. 
�����	�� � �	������� �� ���
������. 
2���'�� /�*��� 
� ���	� �� ������. 
���� ��	� 
����� '���� �� ��	��. 

% *��������  �� � ����!� � ������ �� ���������� �� ��� � ��9����-
��� ����� ��� � ����,� �����: 

7�* � ����� 
��� 1920 ���	�� � �����	�. ����� � �� ������� ��	�	. ;
��-
�	��� � �� 0��� �� ��	���� � ������. (�������, ()���!�� 1996: 223.) 

������������� ��������� (���, ����� ��������� �� �� %. 1�����9� 
(1947), „������� �� ����������!��� �� �������� �� ����������“) �� ����� 
��� �-������ ���*���9������� :���� � *�������� , ����� � ��,�� . 
% ��,��  ��������� �� �� ���� ���� �������� � ����� �� �� ������. "��-
����� �� ��������� ������� � *��������  � ��,��  �������� ��� � ��9�����, 
���� „������“ �����  (�� %���������) � ��+�������� � ���, ������+ �� 
������������ ����� ������ (�����9��� ������������ ���� ������, �� ��-
�������� ������ � �����). ����. �� *���������� �������� , ������ � ��� 
���� �-����� � ��+��� ���� ����, ����� � �������� ��,�� �������� : 

Takové v@ci se stávají. Tahle kniha se mi líbí nejvíc. 
�: 

(�) Všichni se v pDepln@né kavárn@ upDímn@ bavili. 
(*) Všichni v pDepln@né kavárn@ se upDímn@ bavili. 
(�) *Všichni v pDepln@né kavárn@ upDímn@ se bavili. 
(�) Jak je vid@t, u klitických zájmen se nepDímé dopln@ní obligatorn@ klade 
pDed pDímé. 
(�) *Jak je vid@t, u klitických zájmen nepDímé dopln@ní obligatorn@ se klade 
pDed pDímé. 

% ��,���� ��������  ��������� �� ������ �� ��� � �� � ����������, 
�. �. ���� ������� NP. % ������  ������, ��� ������� (�) ������� NP = �����-
,���� ���� všichni, ��� ������� (*) ������� NP = ���,���� ����: všichni v 
pDepln@né kavárn@. %�� �������� (�) � (*) ��������� se ��� ����������+� :9��-
��  – ����������� � � �� ��������� �� ������� ������ :����. % �����������-
� *������� ���������, ����� �-���, ����������� �� *��� �� ������ �� 
��+��� :9���� , � ��,�� � ������� (�), �<� ������ ��� ����� ������� �� 
*�������� ���������, �� � �������� � ������ ���� �� ��,��  ������. %�� 
����  ������ ���9��� �� � ��*��. #� ������ ���� �� ����������� � �������� 
��� ������� (�), � �� � ������� (*), �<� ��� ������ ��� �����  ���-
���� �� *�������� ���������, ����� �� ��+� � �� � �. 4.5. 

                                                                                                                                            
�� 
�������� $'	� ��� ����!��: ��������� �� „�!� � �� *��� ������� � ������ � �������� 
�� �9��“; �����!�� *��� ����� �� �� ������� ������� �� ����� ���� ������������ �� ��� 
������� (��� � ���!����� ����) �� ����������, � ��   ������. 
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��9�� ������ ������� ��!�9 *��������  � ��,��  �� ����  � �����9�-
����� � ����9���� ��!������ ����: 

Objednal jsem nám pivo. PDihlásil jsem nás na exkurzi do ekomuzea. 

"�� �����9���� � ��� ��� � *�������� �� � ����!� �� �� ��������� ���-
����: *�� �	 ��
���	. ��)�, ��9���� �� ��� ������������ � ������ = �� ���15. 
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