
Лекция № 8 
 

Тема: Изменения в 
морфологической системе, 

связанные с нивелировкой и 
отпадением безударных гласных 



 Изменения в склонении 
существительных в САЯ 
 

 Развитие артикля 
 

 Изменения в системе 
прилагательных в САЯ 
 

 Развитие системы местоимений 



Изменения в склонении  

существительных в САЯ 
 

1. Тенденция к нивелировке 
окончаний: почти все неударные 
гласные в окончаниях переходят 
в е или i; 

2. тенденция к отпадению 
окончаний и уменьшению 
количества словоизменительных 
морфем. 



Имя существительное 

 теряет родовые окончания;  

 утрачивает значительное 
количество падежных форм 

вместо разветвленной системы 
склонений, характерной для ДА 
периода, существительное 
сохраняет только два склонения: 
сильное и слабое. 



Сильное склонение Слабое склонение 

восходит к ДА 
склонению с основой 
на -а, 

но в САЯ  
присоединились все 
существительные с 
основой на гласный и 
многие 
существительные с 
основой на согласный.  

восходит к ДА слабому 
склонению на -n,  

но в САЯ это 
склонение исчезает и 
многие 
существительные с 
основой на -n 
переходят в сильное 
склонение.  



Парадигма склонения существительных 

сильное склонение 
 

                             ед. ч. мн. ч. 

                  Nom.       stōn        stǭnes  

                  Gen.       stǭnes      stǭnes 
 

• Бывший Дат.п. слился с Вин.п., который уже 
и в древнеанглийском часто не отличался от 
Им.п.; 

• формы падежей различались только в ед. 
числе и категория числа четко представлена 
только в Им.п. 



Парадигма склонения существительных 

слабое склонение 
 

                        ед. ч.      мн. ч. 

care        caren  
 

• Существительные, оставшиеся в 
слабом склонении, не имеют 
падежных форм и образуют форму 
мн. ч. с помощью -en (-n). 



Парадигма склонения существительных, 
принадлежавших в ДАЯ к  

корневому склонению 
 

                         ед. ч.      мн. ч. 

        Nom.   fōt (foot)   fēt (feet) 

        Gen.     fōtes            fētes 
 

• В ед. числе происходит выравнивание 
по формам без умлаута, а во мн. числе 
— по формам с умлаутом. 



 Развитие артикля 
 

Одновременно с утратой окончаний 
существительное приобрело 
морфологический показатель – 
артикль.  

С самого начала СА периода оба  артикля 
— неопределенный и определенный — 
выступают перед существительным в 
тех же функциях, что и в современном 
языке. 



Неопределенный артикль  

числительное ān => ăn (гласный 
подвергся сокращению в закрытом 
слоге) => a (конечный согласный 
отпадает).  

Определенный артикль  

развился из указательного местоимения 
sē (that), в котором согласный 
заменяется звуком [θ] по аналогии с 
формами косвенных падежей — the, а 

гласный редуцируется в [ə]. 



 Изменения в системе 

 прилагательных в САЯ 
 

склонение            ед. ч.      мн. ч. 

Сильное             gōd                 gōde 

Слабое                 gōde       gōde 
 

• Прилагательные утратили почти все 
окончания; 

• различие между сильным и слабым 
склонениями сохранилось: 
  в сильном склонении окончание -е только во мн. ч.; 

  в слабом обе формы числа имели окончание -е. 



Степени сравнения прилагательных  
 

• Суффиксальное образование с помощью 
-еr, -est: hard – harder – hardest;  

• формы с чередованием корневого 
гласного: long — lenger— lengest; 

• супплетивные формы:  

    good — bettre — best;  

    evil — werse — werst;  

    muchel — more — mest, most;  

    litel — lesse — lest. 



Развитие системы местоимений 
 

Изменения системы личных местоимений 
 

• исчезли формы двойственного числа; 

• развивается двухпадежная система, т.к. Дат. и 
Вин. падежи полностью слились; 

• Род. падеж исчез, а его формы образовали 
самостоятельный разряд притяжательных 
местоимений: min, thin, his, hir, our, your, hire 
(his, our, your имели современный вид, но 
произносились по-другому); 

• отсутствовало местоимение its. 



Парадигма склонения личных местоимений 

 

 

падеж 

 

Единственное число 
 

Множественное число 

 

1 л. 

 

2 л. 
3 л. 

 

1 л. 

 

2 л. 

 

3 л. 
М.р. Ср.р. Ж.р. 

 

Им. 

 

ich,  

I 

 

thou 

 

 

hē 

 

hit 

 

shē,
sho 

 

wē 

 

yē 

 

they 

 

 

Объ-

ектн. 

 

mē 

 

thē 

 

him 

 

hit, 
him 

 

hir, 
her 

 

ūs 

 

you, 
yow 

 

hem, 
them 



Особые пути развития 
местоимений 

 

(ОЕ)  ic  > (MЕ)  ich, I 
 

OE [k’] > ME [t∫] = ch, который в конце 
многих слов отпадал > i, но уже в ME 
пишется с прописной буквы - I (очевидно, 
для особого выделения в тексте). 

 

Местоимение she – результат смешения 
ОЕ личного местоимения heo и ОЕ 
указательного местоимения seo. 



(ОЕ) eow > (ME) you 
 

В результате вокализации [ео] > [e], 
a [w] > [u]. В новом дифтонге eu 
произошел перенос ударения на 
второй элемент => первый звук 
сократился - [j] (на письме y), а 
второй удлинился - [u:] (на письме 
диграф оu). 



Местоимение they и его формы them, 
their пришло в центральный диалект 
из северного, куда оно было 
заимствовано из скандинавских 
языков.  

В южных диалектах сохранялись формы, 
развившиеся из древнеанглийских – 
hie, hem, hire.  

В центральном диалекте использовались 
и новые, и старые формы (Чосер 
употребляет формы they, hem, hir).  



Неопределенное местоимение         
nоn < OE nаn  

(более ранняя форма nе + аn)  

Переход [а] > [o] осуществился в 
начале СА периода.  

Все местоимения, оканчивающиеся 
на -n,  к концу периода приобрели 
вариантные формы без -n (перед 
словами на согласный).  



Указательные местоимения сохранили 
только две формы от древнеанглийской 
системы склонения:  

 

 ОЕ þis > ME this – ОЕ þes > ME thes; 

 ОЕ þæt > ME that – OE þas > ME thys.  
 

Вместо формы thes часто выступала 
форма these, образованная по 
аналогии с формой множественного 
числа прилагательных. 



Новый разряд – усилительные 
(возвратные) местоимения  

 

Объектный падеж личных 
местоимений или притяжательные 
местоимения + прилагательное self 
(сам):  

 

His-self, him-self; me-self; herself; 
hemselven; themselven 


