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Типология простого повествовательного предложения с базовыми 

компонентами SVO в староиспанском языке (на материале деловых писем) 

В рамках лингвистики существуют различные классификации 

предложений. Структурно-типологический подход к классификации 

основывается на сопоставлении порядка слов, т.е. позиции главных и 

второстепенных компонентов предложения. В статье дается обзор теории 

языковой типологии Дж. Гринберга, которая построена на порядке базовых 

компонентов предложения: субъекта (S), финитного глагола-предиката (V) и 

объекта (О). Авторы статьи приводят новые сведения, касающиеся 

современного испанского языка. Согласно последним данным испанский 

язык является не только языком типа SVO, но и VSO. На базе теории Дж. 

Гринберга в статье анализируются типы простых повествовательных 

предложений в языке староиспанских деловых писем. В частности, 

рассматриваются модели с так называемой полной синтаксической рамой, 

т.е. с дискретно выраженными субъектом и объектом. В моделях с 

конфигурациями SVO, SOV, VSO, OSV, OVS, VOS различаются 

местоименный, именной и местоименно-именной способы выражения 

субъекта, а также номинативный объект и местоименный объект-клитик.  
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Typology of a simple declarative sentence with the basic components SVO  

in the Old Spanish language (drawing on the material of business letters) 

Within the framework of linguistics, there are different classifications of 

sentences. A structural-typological approach to the classification is based on the 

comparison of the order of words, i.e. the position of main and secondary 

components of the sentence. The article provides a review of the theory of 

language typology by J. Greenberg, which is built on the order of the basic 

components of the sentence: the subject (S), the finite verb-predicate (V) and the 

object (O). The authors of the article bring new information concerning the modern 

Spanish language. According to the recent statistics, the Spanish language is not 

only of the SVO type, but also of the VSO type. On the basis of J. Greenberg’s 

theory the article analyzes the types of simple declarative sentences in the language 

of the Old Spanish business letters. In particular, it considers the models with the 

so-called full syntactic frame, i.e. with the discretely marked subject and object. 

Pronoun, noun and pronoun-noun modes of expression of the subject, as well as 

the nominative object and pronoun object-clitic are differentiated in the models 

with SVO, SOV, VSO, OSV, OVS, VOS configurations. 
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