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 Изменения в системе глагола 

  

 

Сильные 
глаголы 

(непродуктивный 
класс) 

Слабые 
глаголы 

(продуктивный 
класс) 

Претерито-
презентные 
глаголы (по 

формообразоавнию) 

многие исчезают: 
grēōtan (плакать) 

 

Число и вес 
глаголов 

резко 
увеличились! 

 

Модальные 
глаголы  

(по типу значения) часть сохраняется 
(≈ 67): wrīten, 
gēten, bēren, etc. 

глаголы, 
заимствованные 

из французского: 

catchen < cachier, 
ariuen < ariver 

Slēpen, wēpen, 
helpen, etc.  



Сильные глаголы сохраняют шесть 

классов по способу формообразования, 
но их формы подвергаются 
значительным фонетико-графическим 
изменениям.  

VII класс сильных глаголов в САЯ 
распадается: большинство глаголов 
переходит в слабые, остальные в 
результате фонетических изменений не 
имеют основного принципа 
формообразования и не образуют 
единой группы. 



Infinitive  Past sg. Past pl. Participle II 

I 
OE wrītan wrāt writon writen  

ME writen [i:] wrote [ɔ:] writen [ı] writen [ı] 

II 
OE cēōsan cēās curon  coren  

ME chesen [e:] chees [ε:] chosen [ɔ:] chosen [ɔ:] 

III 
OE bindan band bundon bunden 

ME binden [i:] band [a:] bounden [u:] bounden [u:] 

IV 
OE beran bær bæron boren 

ME beren [ε:] bar [a] beren [ε:] boren [ɔ:] 

V 
OE specan spæc    spæcon specen 

ME speken [ε:] spak [a] speken [ε:] spoken [ɔ:] 

VI 
OE bacan bōc bōcon bacen 

ME baken [a:] book [o:] boken [o:] baken [a:] 



Слабые глаголы благодаря 
редукции гласного в неударном 
слоге получают единое 
оформление:  

-еп в инфинитиве – stiren;  

-еdе в прошедшем времени – stirede;  

-еd в причастии II – stired  
 

   => оформился регулярный способ 
образования слабых глаголов.  



От древнеанглийского сохранились 
формы прошедшего времени с 
суффиксом -t- или -d- и 
чередованием гласных, которые 
выделяются в особый тип 
формообразования: 

        tellen — tolde — told; 

        thenken — thoghte — thoght; 

        kepen — kepte — kept.   



Иногда трехсложные формы слабых 
глаголов переходили в двусложные 
(выпадал средний слог): 

 

ОЕ macian (wv. 2) — macode — macod; 

ME maken — makede>made — maked>made; 
 

OE habban (wv. 3) — hæfde — hæfd; 

ME haven — havede>hade — haved>had. 



Система спряжения сильных и слабых глаголов 
в САЯ изменяется в связи с изменением 
диалектной базы литературного языка.  

В центральном диалекте, являющемся 
продолжением Мерсийского диалекта, 
представлены следующие окончания: 

  лицо  

                    время 
Present Past Subjunctive 

1 prs., sg. — -e     

2 prs., sg. -est, -st -est, -st -е 

3 prs., sg. -eth, -th   -е 
 

plural -en -en -en 



Изменения в системе  

неличных форм глаголов 
Инфинитив сильных и слабых глаголов утратил 

форму на -аппе (-еппe), а глаголы на -an,      
-ian приобрели окончание -en. Эта форма 
выступает то с частицей to, то без нее: seken, to 
seken. Появляется форма с предлогом for: for 
to seken –  в функции обстоятельства цели. 

Причастие I приобретает новый суффикс -ing 
под влиянием отглагольного имени на -ing: 
kepan — keping. 

Причастие II в южных диалектах оформлено 
префиксом y-  от  ДА Ʒe-; в центральном и 
северном префикс исчезает. 



 Развитие аналитических 
форм  глагола 

 

Future Indefinite – из сочетания глагола 
shall с инфинитивом (для всех лиц).  

Глагол will в сочетании с инфинитивом 
еще сохраняет модальное значение и во 
2-м л., ед. ч. выступает в форме wolt:  

I see that thou wolt heer abyde (I see that 
you want to stay here). 

 



Формы пассивного залога (только для 
переходных глаголов) – с помощью глагола 
been (wesen) и причастия II.  

Подлежащим пассивной конструкции могло 
выступает не только прямое, но и косвенное 
беспредложное дополнение: he was geven 
his lyf.  

Иногда при подлежащем употребляется глагол 
с предлогом (широкое распространение 
только в ранненовоанглийский период):  

Let this fellow be looked to.  

Для СА периода характерна вариантность 
предлогов, вводящих «агенс» действия при 
пассивной конструкции: of, by, mid и др. 



Времена группы Perfect 

Bспомогательные глаголы haven 
(употреблялся более широко) и ben (с 
семантически ограниченной группой 
глаголов движения) и причастия II.  

Формы Past Perfect: … that he hadde half his 
cours y-seyled (before he had sailed half of his 
course);  

…at night was come in-to that hostelrye wel 
nyne and twenty in a companye of sondry folk 
(at night there had come to that hotel a 
company consisting of 29 different people). 

 



Перфектные формы получили статус 
грамматизованных аналитических 

форм. 

НО! Формы Perfect еще не приобрели 
значения завершенности действия к 
определенному моменту в настоящем, 
прошедшем или будущем.  

В течение всего СА периода они 
употребляются наряду с формами Past 
Indefinite или вместо них (например,   
at night was come...). 



Формы Continuous – XV в.  

Один из источников  - составное 
сказуемое, образованное из глагола-
связки beеn и причастия I.  

В текстах XIV в. такое сказуемое 
передает длительное действие, но не 
имеет значения ограниченности 
действия во времени, как в 
современном английском языке. 



Аналитические неличные формы 
глагола 

• аналитические формы инфинитива (the 
Passive Infinitive, the Perfect Infinitive, the 
Perfect Passive Infinitive); 

• новая неличная форма — герундий – из 
отглагольного сущ-ного с суффиксом -ing. 
Как самостоятельная форма герундий 
функционирует только в 
ранненовоанглийский период, но уже в XIV 
в. встречаются отдельные случаи его 
употребления: 

That oon of hem, in sleeping as he lay,  
Him mette a wonder dreem, agayn the day. 

(The Nun's Priest's Tale) 



 Особенности синтаксической 
системы среднеанглийского языка  

 

Порядок слов в предложении более свободный, 
чем в современном языке, но менее 
свободный, чем в ДА.  

Подлежащее всегда предшествовало 
сказуемому (кроме случаев, когда 
предложение начиналось с there is или 
наречий now, never, so).  

Прямое дополнение следовало за глаголом в 
личной форме.  

НО! если прямое дополнение выражено 
местоимением, оно предшествовало глаголу.  

Порядок остальных членов предложения –
свободный.  

 



Простые предложения 
  

• бесподлежащное употребление некоторых 
глаголов (экзистенциональные глаголы 
«случаться», «происходить», глаголы, 
выражающие психические процессы 
«казаться», «нравиться»); 

• безличные предложения строятся с помощью 
подлежащего it;  

• к концу СА периода исчезает местоимение 
man => неопределенно-личные 
предложения получают бесподлежащное 
оформление (до появления местоимения 
one);  

• в бесподлежащных неопределенно-личных 
предложениях глагол выступает в форме 
пассивного залога. 



Сложные предложения 

• происходит уточнение средств союзной 
связи; 

• возникают новые союзные слова из 
сочетаний местоимения или наречия с 
союзом that: whan that, how that, 
though that, which that; 

• употребляются сложные союзные из 
сочетаний двух союзов: wher-as, 
which-as. 



• древнеанглийские составные союзы for 
þæm þе  упростились и стали выступать 
самостоятельно: for, if, after, while; 

• некоторые ДА союзы заменены 
новыми: ас > but (из ДА предлога 
buton); of (till) > till (из 
скандинавского); þæh > though (от 
скандинавского þoh); 

• многие новые союзные слова развились 
из сочетаний слов, в т.ч. из 
французского: by cause that. 


