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Порядок слов, зависимые клаузы & придаточные предложения 

Divide et Impera, Subordinate and rule 
 

I. Общие сведения 
Порядок слов SVO с чертами OV. 
Немаркированный: Subject – Aux – IO – DO – Adv – Verb 
Много работ по синтаксису (VP order, verb movement, variation and change in 
Yiddish subordinate word order…), которые я пока не нашла в открытом доступе. 
 

II. Subordinate clause 
 Союз опционален: 
(1) Zi mejnt, (az) ix bin m šug  g vorn. 
‘Она думает, (что) я сошёл с ума’ 
 
 Wh-words имеют промежуточный статус: нет инверсии, даже если wh-words 

– местоимение-объект. 
(2a) Ix vejs nit vem n du host g zen. 
‘Я не знаю, кого ты увидел’. 
(2b) Ix vejs nit vos du host g zen. 
‘Я не знаю, что ты увидел’. 
 
 И нет инверсии, если wh-word в относительной клаузе – субъект: 
(3) Ix vejs nit ver es hot g trunk n di milx. 
‘Я не знаю, кто выпил молоко’. 
(4) Ix vejs nit vos es ligt afn tiš. 
‘Я не знаю, что лежит на столе’. 
 
 Но! Есть случаи, когда wh-word всё-таки провоцирует инверсию: 
(5) x’g denk nit ven hob ix g lej nt ostvaldn. 
‘Я не помню, когда я читал Оствальда’. 
(6) ix farštej nit far vos gejt er. 
‘Я не понимаю, почему он идёт’. 
 
Возможно, причина в семантике и отрицании. В утвердительных предложениях 
инверсия запрещена: 
(7) *x’g denk ven hob ix g lej nt ostvaldn. 
(8) *ix farštej far vos gejt er. 
 

III. Relative clause 
 Основные маркеры: vos и velx- 
vemens / vemen для людей, vos + prep + pro для людей, животных и 
неодушевлённых предметов. 
 vos для всего: для одушевлённых, неодушевлённых существительных, 

единственного и множественного числа, в номинативе, аккузативе, дативе: 
(9) Der jid vos trinkt dem tej iz majn xav r. 
‘Парень, который пьёт чай, мой друг’. 
(10) Der jid vos du host g zen iz majn xav r. 



‘Парень, которого ты видел, мой друг’. 
(11) Di kind r vos du host g holfn hobn lib bejsbol. 
‘Дети, котором ты помог, любят баскетбол’. 
(12) Dos bux vos ligt afn tiš iz alt. 
‘Книга, которая лежит на столу, старая’. 
(13) Dos bux vos er lejent iz alt. 
‘Книга, которую он читает, старая’. 
 

 При топикализации инверсия субъекта и глагола происходит: 
(14a) Der jid vos xaj m vet zen šab s baj naxt… 
'Парень, которого Хайим увидит в субботу ночью...' 
(14b) Der jid vos šab s baj naxt vet xaj m zen… 
(15a) Dej jid, mit vem n er hot g redt, iz majn šoxn. 
‘Парень, с которым он говорил, мой сосед’. 
(15b) Der jid, vos mit im hot er g redt, iz majn šoxn. 
 
Что делать? 
 смотреть порядок слов в главных и зависимых клаузах; 
 искать зависимость порядка слов от одушевлённости и vos / vemen; 
 смотреть топикализацию 
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