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Введение
В системе германского глагола выделя-

ются личные глагольные формы и нелич-
ные (именные) формы глаголов. Система 
личных глагольных форм характеризуется 
следующими грамматическими категория-
ми: категория лица, категория числа, време-
ни, наклонения, залога и вида.

Материал и методы исследования
Ранее проводился ряд исследований, посвящен-

ных анализу грамматических форм английского язы-
ка в диахронии, в основном аспектологического по-
рядка, (Kroch, A.; Taylor, A. 2000; Jespersen O. 2006; 
Pullum G. 1982; Duffl ey Patrick J. 1992; Хомский Н. 
1981; Адмони В.Г.), в которых описаны способы вы-
ражения видовых значений, структура языка, метрика 
или грамматика текста. Но, несмотря на многочис-
ленные успешные работы в области диахронической 
грамматики, основные вопросы, связанные с развити-
ем неличных форм глагола в германских языках в 
диахронии, не получают однозначного решения.

Результаты исследования 
и их обсуждение

Важнейшими структурными компонен-
тами личной формы глагола являются осно-
ва и личный показатель (окончание), напри-
мер, nimi-s ты берешь, где nimi- – основа 
настоящего времени индикатива, а -s – лич-
ный показатель. В форме причастия I 
nimands выделяется основа настоящего вре-
мени nima-, форматив причастия I -nd- и па-

дежное окончание -s, в форме инфинитива 
niman – та же основа nima- и окончание ин-
финитива -n.

Личные окончания глагола совмещают 
несколько функций – лицо, число, наклоне-
ние, залог. В индикативе настоящего време-
ни и претерита – еще и время. Категория 
лица глагола в германских языках выражена 
личными показателями – флексиями, кото-
рые передавали также значения категории 
числа – единственного, двойственного и 
множественного. Двойственное число упо-
треблялось редко, в готском языке – только 
в 1 и 2 лице.

Словоизменительная парадигма древне-
английского глагола формировалась следу-
ющими грамматическими категориями: 
лицо, число (морфологическое средство 
синтаксического согласования глагола с 
подлежащим), наклонение и время (дей-
ствие в модально-темпоральном плане), за-
лог и вид. Все категории пользовались толь-
ко синтетическими показателями – флекси-
ями, внутрекорневыми чередованиями, 
суффиксами.

Несмотря на то, что в древнеанглийский 
период существует весьма ограниченное 
количество грамматических категорий гла-
гола, его парадигма имеет очень сложную 
структуру: глаголы делятся на множество 
морфологических классов и используют 
разнообразные средства формообразова-
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ния. Все формы глагола на данном этапе 
развития языка синтетические.

С древнейших времен в системе герман-
ского глагола существует явление аблаута. 
Для германских языков характерно деление 
всех глаголов на две группы: сильные и сла-
бые. Различие между этими группами за-
ключалось в способе, согласно которому 
образовывалась форма для выражения про-
шедшего времени. В сильную группу вхо-
дили глаголы, форма прошедшего времени 
которых выражалась посредством чередо-
вания гласных в корне слова. Это так назы-
ваемый индоевропейский аблаут, который 
характерен для всех германских языков.

«Лингвистический энциклопедический 
словарь» дает следующее определение: 
«Аблаут (нем. Ablaut) (апофония) – разно-
видность чередования гласных, фонетиче-
ски не обусловленного и выражающего (са-
мостоятельно или вместе с аффиксацией) 
словоизменительные и словообразователь-
ные значения» [3, 9]. Вторая группа глаго-
лов – это слабые глаголы, которые пред-
ставляют собой «…живую категорию, свой-
ственную только германским языкам, где 
она когда-то явилась новообразованием» 
[1, 221]. Для образования формы прошед-
шего времени к основе слабого глагола на-
стоящего времени присоединялся особый 
дентальный суффикс.

Кроме чередований в корне, формы гла-
гола различались еще и флексиями (прежде 
всего лицо и число, а видовременные фор-
мы часто различались только флексиями). 
Важнейшими структурными компонентами 
личной формы глагола являются основа и 
личный показатель (окончание), например, 
weardian (to watch – смотреть) – инфинитив, 
þū wearda – st – ты смотришь, где wearda – 
основа настоящего времени индикатива, а – 
st – личный показатель. В форме причастия 
I weardiende выделяется основа настоящего 
времени weardie-, форматив причастия I 
-nd- и падежное окончание -e, в форме ин-
финитива weardian – основа weardi- и окон-
чание инфинитива -n. Личные окончания 
глагола совмещают несколько функций – 
лицо, число, наклонение, залог.

Морфологическая система глагола в 
древнеанглийском языке состоит из различ-
ных элементов. Основную массу глаголов 
составляют сильные глаголы, образующие 
форму прошедшего времени и причастия II 
при помощи аблаута, и слабые глаголы, об-
разующие эти формы при помощи денталь-
ного суффикса -d / -t. Термины сильные и 
слабые глаголы являются условными обо-
значениями. Первоначальный смысл их за-
ключался в том, что сильные глаголы обла-
дают способностью образовывать формы 

при помощи аблаута, а слабые – нет. Кроме 
этих основных групп существуют также 
претерито-презентные и неправильные гла-
голы. Внутри сильных, слабых и претерито-
презентных глаголов выделяются, в свою 
очередь, подвиды или классы.

В древнеанглийском (далее ДА) языке 
глагол имел три неличные формы: инфини-
тив, причастие I и причастие II. Однако они 
функционировали в большей степени как 
именные части речи, чем глагольные. Фор-
ма инфинитива имела много общего с суще-
ствительным, оба причастия имели много 
общего с прилагательным. ДА не имел гла-
гольных категорий как таковых, но имел 
одну категорию существительного – катего-
рию падежа.

И.п. bicgan? (buy)
Д.п. to bicgenne (for buying)

Морфологическими показателями ин-
финитива – окончания -an, -ian в имени-
тельном падеже и -anne, -enne в винитель-
ном падеже. Форма для дательного падежа 
всегда использовалась с предлогом to для 
передачи цели действия [2, 50].

Инфинитив в некоторых древнегерман-
ских языках, в том числе и древнеанглий-
ском, имеет следы склонения, что свиде-
тельствует о его происхождении из имени 
существительного. Глагольное существи-
тельное только лишь называло действие, но 
не показывало характер действия. В ан-
глийском языке древнего периода инфини-
тив имеет формы двух падежей: имени-
тельного, оканчивающегося на –an (и.-е. 
суффикс) (singan – петь, bеrаn- носить) и 
косвенного (дательного), оканчивающегося 
на –еnnе (singenne, berenne). Косвенный па-
деж, как правило, образуется с помощью 
предлога to и имеет значение обстоятель-
ства цели, например: he com tō singenne (он 
пришел для пения).

Причастие I оформляется с помощью 
основы глагола настоящего времени + суф-
фикса –ende (singende – поющий; ceosende 
– выбирающий). 

Причастие II оформляется с помощью 
префикса Ʒe- и суффикса -еn. Переходные 
глаголы в форме причастия II имеют пас-
сивное значение, непереходные глаголы в 
форме причастия II – активное, например: Ʒripen – ƷeƷripen – схваченный; coren – Ʒесоren – выбранный. Причастие I, II скло-
нялись по образцу прилагательных. 

Претерито-презентные глаголы отно-
сятся к древней группе глаголов. Основоо-
бразующий корень настоящей формы прои-
зошел из прошедшей формы, а прошедшая 
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форма образуется с помощью дентального 
суффикса –d (-t), который, возможно, явля-
ется языковым когнатом древней формы 
глагола DO, или произошел из и-е. суффик-
са отглагольных прилагательных, напри-
мер, sculan – sceal – sceolde (shall; magan – 
maeg – meahta (may); cunnan – cann, cuthe 
(can); witan – wāt – wisse (know); dugan – 
deag – dugon (dare).

Существовала также группа аномаль-
ных глаголов (современный английский 
«will”, “do”, “go” and «be”). Эти четыре 
глагола имели собственное спряжение, ко-
торое сильно отличалось от всех остальных 
классов глаголов. На сегодняшний день эта 
группа глаголов является наиболее часто 
используемая в языке, например, bēom, eart, 
bist, is, sind; was, waes (OE); dōn, dyde (OE); 
gā (go, OE); gan eode; willan – wolde.

Глагол beon относился к супплетивной 
форме и включал в себя несколько форм: 
beon имел значение будущего или абстракт-
ного действия, wesan – имел более конкрет-
ное значение и никогда не использовался в 
настоящем времени. Современная форма 
глагола «to be» настоящую простую форму 
обрела благодаря sindon, прошедшую про-
стую форму от wesan, сослагательное на-
клонение настоящего времени от bēon, по-
велительное наклонение и неличные формы 
образовались от bēon [7, 14].

Таким образом, в ДА период глаголу 
были свойственны следующие морфологи-
ческие категории: лицо (различается только 
в изъявительном наклонении: первое, вто-
рое, третье); число (единственное, множе-
ственное); время (настоящее, прошедшее, 
значение будущего времени передается при 
помощи наречий с семантикой будущего 
времени и сослагательным наклонением с 
модальными глаголами sculan и willan), на-
клонение (все формы синтетические): изъ-
явительное, повелительное, сослагательное 
для выражения желательного, нереального, 
предполагаемого действия, в придаточным 
предложениях времени, результата, а также 
для выражения косвенной речи, вид (пер-
фект): совершенный или несовершенный; 
залог: индикатив, императив, оптатив.

В системе среднеанглийского (далее 
СА) глагола выделяются следующие мор-
фологические классы: сильные (given, 
risen), слабые (seggen, libben), претерито-
презентные (witan, dowen, can, munen), не-
правильные (beon, gãn) и супплетивные гла-
голы. Система личных глагольных форм 
характеризуется следующими грамматиче-
скими категориями: категория лица (1, 2, 3 
(в ед.ч.)), категория числа (ед.ч., мн.ч.), вре-
мени (настоящее, прошедшее, будущее), на-
клонение (изъявительное, повелительное, 

сослагательное), залог (действительный, 
страдательный) и вид (временной соотне-
сенности).

Основа и личный показатель (оконча-
ние) стали сокращаться в использовании и 
редуцироваться. Происходило это по двум 
параметрам: сначала происходило ослабле-
ние неударных слогов, таким образом, окон-
чания на гласный просто отпадали, на со-
гласный – сохранялись, но уже без редуци-
рованного гласного, затем началось анало-
гичное выравнивание всех форм через 
упрощение парадигмы.

В претерите сильных глаголах посте-
пенно уходит чередование форм ед. и мн.ч., 
окончания становятся одинаковыми, в пер-
вую очередь, у множественного числа на-
стоящего времени (-en) в любом классе и в 
любом времени. Больше всего окончание 
-en держится в презенсе множественного 
числа.

(1)    
And smale fowles maken melodye,
That slepen al the night with open ye… [6, 12]
Все формы глагола на данном этапе раз-

вития языка «полусинтетические».
Для образования формы прошедшего 

времени к основе слабого глагола настоя-
щего времени присоединялся особый ден-
тальный суффикс.

В начале и середине СА инфинитив 
имеет следы склонения, но к концу СА пе-
риода флективные формы инфинитива 
практически исчезают. Инфинитив начина-
ет не только называть действие, но и пока-
зывать его характер. В английском языке СА 
периода инфинитив все чаще начинает ис-
пользоваться с частицей to и имеет только 
одно окончание –en (и-е. суффикс) (singen 
– петь, bеren- носить), а в формах слабых 
глаголов в инфинитиве по аналогии с фор-
мами настоящего времени замещается кор-
невой гласный (habben – haven). 

Причастие I оформляется с помощью 
основы глагола настоящего времени + суф-
фикса c чередованием –i / e/ a –ing (singing 
– поющий), из формы причастия I формиру-
ется отглагольное существительное (on 
huntinge – на охоте). 

Причастие II оформляется с помощью 
суффикса –еn, а для слабых глаголов -d. 
Форма причастия II имеет пассивное значе-
ние, например: chosen – выбранный. Прича-
стия в СА не имели склонения.

Претерито-презентные глаголы сокра-
щаются в количестве в СА период, напри-
мер, shullen – shal – sholde (shall); mowen – 
may – mighte (may); cunnan – can / con, cuthe 
(can); witen – owen – oughte (ought).

Четыре супплетивных глагола также 
имели собственное спряжение, которое 
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сильно отличалось от всех остальных клас-
сов глаголов, например, ben, am, art, is, aren; 
was, were; dōn, do, dide; gon, go, wente; 
willen, wille / woll, wolde.

В целом, в СА период сокращается ко-
личество сильных глаголов, более того, 
происходит редукция флективных форм. 
Слабые глаголы увеличиваются в количе-
стве, также в данные класс в СА период до-
бавляются скандинавские и французские 
заимствования. Претерито-презентные гла-
голы претерпевают в основном фонетиче-
ские изменение, большинство сохраняют 
инфинитивные формы, каждый глагол мог 
обозначать будущее время. 

Таким образом, в CА период глаголу 
были свойственны следующим морфологи-
ческие категории: лицо (первое, второе, тре-
тье (в ед.ч.)); число (единственное, множе-
ственное); время (настоящее, прошедшее, 
будущее), наклонение (изъявительное, пове-
лительное, сослагательное для выражения 
реального и нереального условия, в прида-
точным предложениях времени и уступки), 
залог (действительный, страдательный) и 
вид (временной соотнесенности).

В системе ранненовоанглийского (далее 
рНА) глагола выделяются следующие мор-
фологические классы: правильные (skate), 
неправильные (go, shine) и модальные (can, 
may, must) глаголы. Система личных гла-
гольных форм характеризуется следующи-
ми грамматическими категориями: катего-
рия лица (1, 2, 3 (ограничено в использова-
нии)), категория числа (ед.ч., мн.ч.), време-
ни (настоящее, прошедшее, будущее), на-
клонения (изъявительное, повелительное, 
сослагательное, условное), залога (действи-
тельный, страдательный) и вида (общий, 
длительный (временной соотнесенности)). 
В настоящем времени окончания 2 лица 
уходят вместе с местоимением thou, оконча-
ние 3 лица остается –s (-th) сначала в разго-
ворной речи примерно с XVII в., а в XVIII в. 
окончательно закрепляется –s (окончание 
северного диалекта).

В прошедшем времени отсутствует ка-
тегория числа и лица. Форма сослагатель-
ного наклонения идентична с изъявитель-
ным наклонением, исключениями являются 
предложения с wish и форма were, исполь-
зуемая в ед. и мн. числе.

(2)    
I have wished, as I am fond of art,
To make my rooms a little smart…[5, 394-395]
Сослагательное наклонение не могло 

постоянно совпадать и иметь идентичную 
форму выражения с изъявительным накло-
нением, поэтому в рНА период возникает 
необходимость либо просто пожертвовать 

данной категорией, либо найти новые спо-
собы выражения. Язык стал искать новые 
способы поддержания сослагательной фор-
мы, т.к. категория наклонения очень важна 
для развития аналитического языка. Все 
формы глагола на данном этапе развития 
языка аналитические.

Для образования формы прошедшего 
времени к основе слабого глагола настоя-
щего времени присоединялось окончание 
–d, t, окончание -e выпадало.

В рНА период существовали неличные 
формы глагола формы: инфинитив, прича-
стие I, причастие II, герундий. 

Неличные формы глагола становятся не 
полностью, но вербальными формами. Ин-
финитив начинает называть действие и по-
казывать его временной характер. В рНА 
периоде инфинитив используется с части-
цей to и не имеет окончания (sing – петь, 
have- иметь). 

Причастие I оформляется с помощью 
основы глагола настоящего времени + суф-
фикса –ing (singing – поющий), отглаголь-
ное существительное является полноправ-
ной частью речи (singing – пение). 

Причастие II оформляется с помощью 
суффикса –d или третьей формы глагола 
(неправильный глагол made – сделанный). 
Форма причастия II имеет пассивное значе-
ние, например: chosen – выбранный.

Претерито-презентные глаголы сокра-
щаются до минимума в рНА период, неко-
торые из них переходят в правильные (owed, 
dared), например, shal – shold; may – might; 
can – could; owe – ought; dare; must.

Некоторые глаголы should, ought, might, 
must, could лексикализировались и стали ис-
пользоваться в настоящем времени (should 
сохранил свое значение в Future-in-the Past, 
must, might – при согласовании времен).

Четыре супплетивных глагола также 
имели собственное спряжение, которое 
сильно отличалось от всех остальных клас-
сов глаголов, например, am, is, are; was, 
were; have, has.

В целом, в рНА период сокращается ко-
личество сильных глаголов, но все же их 
остается больше, чем неправильных. Сла-
бые глаголы увеличиваются в количестве, 
но процесс их формирования еще не пол-
ностью закончен, некоторые глаголы по-
падают под влияние сильных глаголов 
(show-showed-shown). Претерито-презент-
ные глаголы сохранились пять из двенад-
цати, из них 4 – сохранили свое значение, 5 
– приобрели значение настоящего времени 
(should, ought, might, must, could), 3 – при-
обрели новое значение, 2 стали правиль-
ными (owe, dare).
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Выводы
Таким образом, в рНА период глаголу 

были свойственны следующим морфологи-
ческие категории: лицо (первое, второе, 
третье (ограничено в использовании); чис-
ло (единственное, множественное); время 
(настоящее, прошедшее, будущее), накло-
нение (изъявительное, повелительное, со-
слагательное, условное), залог (действи-
тельный, страдательный) и вид (общий, 
длительный (временной соотнесенности).

В целом, В ДА языке, бывшем в употре-
блении около 800 г. н. э., существовало не-
сколько классов неличных форм глагола. В 
течение последующих 1200 лет шел про-
цесс «регуляризации»: все классы посте-
пенно исчезали самым распространенным 
способом, в котором прошедшее время и 
причастие прошедшего времени образуется 
путем прибавления к глаголу суффикса -(e)
d. В течение СА и особенно всего рНА пе-
риода число сильных глаголов сокращается, 
что дает мощный толчок для систематиза-
ции и установления прошедшего прича-

стия, как новой вербально-адъективной ча-
сти речи. 
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