
Лекция № 11 

  
Изменения в 

грамматической системе  
в новоанглийский период 



 Морфологические изменения 
именных частей речи 
 

 Перестройка морфологической 
структуры глагола 
 

 Изменения в системе глагольных 
форм 

 



Морфологические изменения именных 
частей речи 

 

Дальнейший процесс распада флексий => 
английский – язык аналитического типа.  

Результаты: 
• категория грамматического рода полностью 

утрачена; 
• -s – суффикс множ. числа большинства сущ-

ных (Исключения: сущ-ные с корневой основой 
в ДАЯ: man – men, foot feet, ox – oxen, mouse – 
mice; поздние заимствования из греч. и лат.: 
crisis – crises, nucleus – nuclei, antenna – 
antennae); 

• ’s – суффикс притяж. падежа одушевленных 
сущ-ных и слов, означающих время, 
пространство.  



Местоимение 2 л. ед.ч. thou > you 
(форма Вин. пад.);  

 

XVII в. новая форма притяжательного 
местоимения 3 л., ед.ч. its вместо 
his для неодушевленных 
местоимений, собирательных 
обозначений людей (people ‘народ’) 
и названий животных. 



Перестройка морфологической 
структуры глагола 

• значительное сокращение количества 
различающихся форм; 

• вытеснение из литературного языка 
местоимения thou => исчезновение из 
глагольной парадигмы формы 2 л. ед.ч. с 
окончанием -s t (thou doest); 

• окончание 3 лица ед.ч. настоящего времени     
-th > -s (из сев. диалекта); 

• в настоящем (кроме 3 л. ед.ч.) и прошедшем 
времени исчезло различие между ед. и мн.ч.     



Перестройка морфологической 
структуры сильного глагола 

 

Сохраняются три основные  

формы глагола (по одной из 4-х схем): 
 
 

1) выравнивание огласовки прошедшего 
времени по гласному ед. числа: 

ME    rīsen — rōs — risen — risen 

NE     rise    —      rose    —     risen 

ME    wrīten – wrōte – writen – writen  

NE     write      –      wrote      –    written  



2) выравнивание огласовки прошедшего 
времени по гласному множ. числа: 

ME  bīnden — bōnd— bounden — bounden  

NE   bind       —      bound       —      bound 

3) выравнивание огласовки прошедшего 
времени по гласному  причастия  II: 

ME  stēlen — stal — stēlen — stōlen  

NE    steal      —        stole   —   stolen 

4) выравнивание огласовки прошедшего 
времени по индивидуальным типам: 

ME  spēken — spak — spēken — spēken  

NE  speak — spoke — spoken 



 

Схема перехода сильных 
глаголов к трехосновной 

системе: 
 

ME     wrīten  wrōt      writen        writen 

NE      write  wrote        —            written 

 

ME     fīnden  fand       founden     founden 

NE      find    —       found         found 



Результаты изменений в системе глагола 
 

• многие сильные глаголы переходят в слабые; 
 

• многие слабые глаголы характеризуются 
чередованием гласного в корне (наряду с 
дентальным суффиксом): sleep — slept => 
сблизились с сильными глаголами; 
 

• возникает противопоставление по принципу 
формообразования: глаголы, образующие 
формы по определенной модели (Standard 
Verbs), и глаголы, не имеющие стандартного 
формообразования (Non-Standard Verbs) => 
правильные и неправильные глаголы.    



Судьба претерито-презентных 
глаголов  

 

• Некоторые глаголы либо исчезли, либо 
сохранились в ограниченном употреблении; 
 

• глаголы объединяются не по способу 
формообразования, а по общности семантики 
=> морфологический класс претерито-
презентных глаголов рассматривается как 
лексический класс модальных глаголов; 
 

• глагол will (would), который по способу 
формообразования неправильный, а не 
претерито-презентный присоединяется к 
модальным глаголам.  



 Изменения в системе 
глагольных форм 

 

• Окончательно сформировался разряд 
Perfect Continuous – в XVIII в. 
функционирует уже свободно; 
 

• в нач. XVIII в. общий вспомогательный 
глагол для форм Perfect – to have; 
 

• в конце ранненовоанглийского периода 
появился разряд Passive Continuous, но 
еще в начале XIX в. считался  
признаком низкого стиля.  



• Расширяется употребление пассивных 
конструкций с непереходными 
глаголами; 

• широкое развитие в XVII – XVIII вв. 
получают формы инфинитива (Perfect, 
Passive, Continuous,  Perfect-
Continuous); 

• развиваются формы Passive Gerund, 
Perfect Gerund и причастие I; 

• происходит разграничение герундия и 
отглагольного имени. 



• Существовали две формы множ. числа 
глагола to be: be и are. Be – в Южных и в 
Лондонском диалектах. Форма are проникла 
в литературный язык из северных диалектов 
и вытеснила форму be; 
 

• в  XVI – XVII вв. развивается 
вспомогательная функция глагола to do при 
построении вопросов и отрицаний в Present 
Simple и Past Simple;  
 

• к концу XVII в. оформляется 
мононегативный тип отрицательных 
предложений. 

 



 Изменения в синтаксисе в 
новоанглийский период 

 

• Синтаксис простого предложения в 
основном сходен с современным; 
 

• продолжает развиваться примыкание, 
которое с исчезновением падежных 
окончаний полностью вытесняет 
согласование; 
 

• закрепляется твердый порядок слов как 
норма построения предложения: SPO. 



• Синтаксические модели простого 
предложения усложняются благодаря 
инфинитивным, причастным и 
герундиальным конструкциям; 

• складываются правила согласования 
времен, уточняется система союзов и 
союзных слов;  

• для сложного предложения характернo 
соединение как подчинительными, так 
и сочинительными союзами => проза 
XVI – нач. XVII в. – «тяжелая проза». 


