
 

Лекция № 5 
 

Тема: Система глагола  

и особенности синтаксиса 
древнеанглийского языка 

 



 Общая характеристика  

древнеанглийского глагола 

 Морфологическая классификация 

ДА глагола 

 Особенности синтаксической 

системы ДАЯ 



 Общая характеристика 

древнеанглийского глагола 
 

Категория числа – ед. и мн. число; 

Категория лица – 1, 2, 3-е лицо; 

Категория наклонения – изъявительное, 
повелительное, сослагательное; 

3 неличные формы – инфинитив, причастие I, 
причастие II: writan – writende – Ʒe-writen.  

! Инфинитив Дат.п. -anne/-enne с предлогом 
tō: drincan (пить) – tō drincanne (чтобы 
пить).  



Категория времени – настоящее и 
прошедшее: writan – wrāt. Будущего 
нет => формы настоящего + 
лексические индикаторы.  

Ср. в САЯ: I’m coming to you tonight. 
(глаголы движения в настоящем 
времени в значении будущего) 

 

Категория аспекта могла выражаться 
оппозицией форм с префиксами Ʒe-, 

be-, ā-, for- и формами без префиксов.  

 



НО! оппозиция не регулярная:  

   settan – Ʒe-settan / ā-settan – ставить;  

   fēōhtan – Ʒe-fēōhtan – сражаться =>  
 

  Ʒe- – непостоянный маркер аспекта; 

     

другие способы: глаголы habban, bēōn, 
wēōrðan + формы причастия I: hæfdon 
Ʒe-settene.  

НО! Эти формы недостаточно 
закрепились в языке => едва ли можно 
говорить о категории аспекта в ДАЯ.   



МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ   
КЛАССИФИКАЦИЯ  ДА  ГЛАГОЛА 

7 классов сильных глаголов  
с чередованием по аблауту 

 

3 класса слабых глаголов 
с основообразующими 

 суффиксами  

 

другие группы: 

претерито-презентные; 
супплетивные;  

неправильные (аномальные)  



Сильные глаголы 

Infinitive Past 
singular 

Past plural Participle 
II 

NE 

I  wrītan wrāt writon writen   write 

II ceosan ceas curon  coren  choose 

III bindan 

melcan 

feohtan 

band 

mealc 

feaht 

bundon 

mulcon 

fuhton 

bunden 

molcen 

fohten 

bind 

milk 

fight 

IV beran bær bæron boren bear 

V sprecan spræc spræcon sprecen speak 

VI bacan bōc bōcon bacen bake 

VII hātan hēt hēton hāten call 



Слабые глаголы 

Infinitive Past tense Participle 
II 

NE 

 

I 

i- класс 

-an/-ian  -de/-ede/-te  -ed/-d/-t   

stir styrian styrede styred 

II 

о-класс 

-ian -ode -od  

make macian macode macod 

 
 

III 

-an -de -d  

have 

live 

say 

habban  

libban 

secƷan 

hæfde  

lifde  

sæƷde  

hæfd  

lifd 

sæƷd 



Претерито-презентные глаголы отражали 
субъективные отношения к окружающей 
действительности – возможность, 
долженствование, волеизъявление:  

cunnan (знать, мочь)  
durran (сметь)                         в дальнейшем 
sculan (долженствовать)      модальные глаголы 
maƷan (мочь) 
 

Настоящее время – по типу прошедшего времени 
сильных глаголов, но без аблаута;  

 

Прошедшее время – по принципу слабых 
глаголов, т.е. с помощью дентального 
суффикса.  

 



Неправильные глаголы: 

dōn (делать), willan (хотеть); 
 

Супплетивные глаголы:  

bēōn / wesan (быть), Ʒān – eōde - (идти) – 

имели особенности в образовании 
прошедшего времени и причастия II:  

wesan – wæs – wære – wesende (Participle I);  
 

bēōn – bēynƷe (Participle I) – been (Participle 

II). 



Особенности системы ДА глагола: 
 

• глаголы 7-го класса сильных глаголов 
объединяли различные подтипы 
чередований, но обязательно наличие 
[e:], [eo:] в прошедшем времени ; 

• уже в ДАЯ число сильных глаголов (300) 
не увеличивалось; новые => к слабым; 

• у сильных глаголов чередования i/e для 
форм настоящего и a/o для форм 
прошедшего времени.   



• образование форм прошедшего 
времени и причастия II при 
помощи дентального суффикса -d,  
-t – в дальнейшем ведущий способ; 

 

• возникновение аналитических 
форм связано с ослаблением 
лексического значения глаголов 
scullan, willan, wēōrðan, habban, 
wesan, bēōn. 



Например: 

• bēōn + причастие II непереходных глаголов 
выражал некоторые состояния подлежащего: 
Ic ēōm cumаn. = I have come => будущая 
форма Perfect; 

 

• habban + причастие прошедшего времени 
переходных глаголов: Ic hæbbe þis bōc Ʒe-

writtene => будущая форма Perfect; 
 

• bēōn + причастие I (суффиксы -inƷe, -ande):  Ic 
ēōm slæpande / slæpinƷe => источник будущей 

формы Continuous.  

 



 Особенности синтаксической 

системы  ДАЯ 
 

Особенности  связаны со спецификой 

флективного строя ДАЯ: т.к. существовали 

морфологические маркеры (окончания, 

суффиксы, грамматические чередования в 

корне) для выражения грамматических 

категорий => порядок слов не являлся 

решающим фактором и был относительно 

свободным. 



 преобладал прямой порядок слов (S + P): 

  Ōhthere sæde his hlāforde, Ælfrēde cyninƷe…  

Обратный порядок слов: 

 если в начале второстепенный член 

предложения: … þā slōh hē annes monnes 

hōrs wiþ his sweorde; Fela spella him 

sædon þā Beormas…  

 в вопросительных предложениях:    Hwæt 

sceal ic sinƷan? 



Синтетический порядок слов  

в придаточных предложениях – глагол в 
личной форме на последнем месте: 

Ōhthere sæde his hlāforde, Ælfrēde cyninƷe 

þæt hē ealra Norðmonna norþmest būde. 
 

предложения 

 простые                       сложные 

     распространенные          сложносочиненные 

   нераспространенные     сложноподчиненные  



Сложноподчиненные предложения: 

• асиндетическое (бессоюзное) 
соединение; 

• корреляция: þā…þā, swā…swā, þær… þær, 

si þþan…siþþan: Swā hīē tō Bēāmflēōte 

cōmon, ond þæt Ʒeweorc Ʒeworct wæs, swā 

her Ʒode hē rīce (когда они пришли в 

Бимфлит и когда эта крепость была 
построена, тогда разрушил он свое 
королевство); 

• инверсия в придаточном предложении.  

 


