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Члены предложения имеют тенденцию занимать определенное место в 
предложении. Местоположение слов может зависеть от того, какими члена
ми предложения они являются. В этом случае говорят о твердом порядке 
слов. Однако слова могут располагаться также в зависимости от степени их 
важности в сообщении, их коммуникативной нагрузки, независимо от того, 
какими членами предложения они являются. В этом случае говорят о сво¬ 
бодном порядке слов. Свободный порядок слов дает возможность переда¬ 
вать различные оттенки смысла предложения в плане коммуникативного 
задания, служит способом выражения коммуникативной нагрузки членов 
предложения. При этом при обычном порядке слов новое следует за данным, 
а при эмфатическом — новое предшествует данному. Главная особенность 
немецкого порядка слов состоит в том, что в нем сочетаются принцип твер¬ 
дого и принцип свободного словорасположения и, как следствие этого, раз¬ 
личные функции своеобразно переплетаются, часто вступая в противоречие 
друг с другом. Твердо фиксированное место в немецком предложении как 
правило занимает сказуемое; по принципу свободного порядка слов распо¬ 
лагаются подлежащее, дополнения и обстоятельства. 

Однако в некоторых случаях в немецком предложении может наблю¬ 
даться отступление от нормы местоположения сказуемого: 

1) нарушение рамки; 
2) отклонения от правила конечного местоположения сказуемого в при¬ 

даточном предложении; 
3) препозиция сказуемого в повествовательном предложении. 
Отступление заключается в том, что вторая часть сказуемого в самосто¬ 

ятельном предложении или все сказуемое в придаточном предложении ста¬ 
вится не на последнее место, а ближе к началу предложения. Чаще всего — 
это обстоятельства, дополнения к именному сказуемому, приложения или 
предикативные атрибуты. При этом в самостоятельном предложении рамка 
либо полностью исчезает, либо возникает «неполная» рамка. 

Ich war geboren im letzten Jahre des vorigen Jahrhunderts zu Dusseldorf. = 
Я родился в последнем году прошлого века в Дюссельдорфе. 

Своеобразное отступление от нормы местоположения сказуемого пред¬ 
ставляют собой случаи, когда вторая часть сказуемого выносится на пер¬ 
вое место, чем достигается препозиция всего сказуемого с соблюдением 
нормы местоположения спрягаемой части. Препозиция сказуемого — это, 
как правило, также отступление в пользу смысловой функции порядка 
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слов, которое сближает словорасположение в немецком и русском предло
жениях, что ясно выявляется при переводе. Такое словорасположение на
столько естественно и распространено в немецком языке, что оно вообще 
не воспринимается как нарушение нормы: 

Von grofier Bedeutung ist auch seine Meinung. = Большое значение 
представляет также его мнение. 

Значительно реже встречается препозиция второй части глагольного 
сказуемого или сложной формы глагола-сказуемого Она возможна, а час¬ 
то и необходима, если глагольное сказуемое содержит данное, а новое зак¬ 
лючено в другом члене предложения. В русском языке в таких случаях 
также прибегают к препозиции сказуемого: 

Geschlafen habe wenig, bin aber ganz munter. = Спал я мало, но чувствую 
себя вполне бодро. 

Наряду с вынесением на первое место второй части сказуемого-данно-
го в обоих языках возможна также эмфатическая препозиция сказуемого-
нового. Особенно часто это наблюдается в эмоционально окрашенной раз¬ 
говорной речи, где интонация четко выражает нагрузку сказуемого: 

Eine Uberraschung war das fur uns. = Неожиданностью стало это для 
нас. Faul ist er. — Лентяй он. 

В немецком языке очень распространена препозиция подлежащего-но¬ 
вого. Поскольку подлежащее в большинстве случаев выражено именем 
существительным, особое значение в таких случаях приобретает артикль, 
который показывает, является ли подлежащее на первом месте данным 
или новым. В русском языке препозиция подлежащего-нового встречается 
реже. Поэтому при переводе оно выносится чаще на последнее место: 

Ein Muren durchlief die Schar der andern. (P. Heyse. Das Madchen von 
Treppi.) = В толпе других пробежал ропот. 

Способом особо эмфатического выделения подлежащего в немецком 
языке служит также особая конструкция — сложноподчиненное предло¬ 
жение с придаточным предикативным. В русском языке этим конструкци¬ 
ям соответствует простое предложение с препозицией подлежащего, кото¬ 
рое сопровождается усилительными словами и словосочетаниями: «это», 
«именно», «не кто иной как»: 

Er ist es, der uns geholfen hat. = Это он помог нам. 
Препозиция второстепенных членов предложения: обстоятельств, до¬ 

полнений и определений, может иметь место в двух случаях — если второ¬ 
степенных член — данное и если он новое (при эмфатическом порядке 
слов). Особенно часто последнее наблюдается в отношении обстоятельств 
времени: 

Zwei Stunden mussten wir warten. = Целых два часа нам пришлось ждать. 
Эмфатический порядок слов в немецком языке значительно больше рас¬ 

пространен, чем в русском, что непосредственно связано с наличием в не¬ 
мецком языке артикля, который способствует четкому выражению комму¬ 
никативного задания и в том случае, если новое стоит перед данным. В рус¬ 
ском языке эмфатический порядок слов менее распространен, поскольку 
выражение данного и нового при таком словорасположении может быть 
достигнуто в большинстве случаев только при помощи интонации. 
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