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О ЦЕЛОСТНОМ ЗНАЧЕНИИ ИДИОМЫ
Н. Н. Амосова
1Обычно смысловое своеобразие идиом (сращений и единств)
называют их «целостным значением», «семантической недели
мостью», «суммарным значением» и т. д. и т. п^Однако внутрен
няя структура и механизм формирования целостного значения
сами по себе остаются мало исследованными.
I Сущность целостного значения чаще всего пытаются опреде
лить через соотносимый с ним4внеязыковой коррелят. Таким
внеязыковым коррелятом обычно признают единое логическое
понятие^.Еще Ш. Балли писал, что фразеологическое единство
выражает «одну идею, одно понятие».^
(^Однако соотносить прямолинейно категории языка с катего
риями логики следует весьма о с т о р о ж н а Учение о понятии как
об одной из высших форм познания разрабатывается в диалекти
ческой логике применительно к анализу процесса познания и от
ношения мышления к действительности. Важно иметь в виду, что
анализ этот происходит при принципиальном отвлечении от соб
ственно-языковых, т. е. материальных форм самого мышления.
Характерно в этом смысле, например, рассуждение П. В. Таванца об элементах суждения: «.. .в суждении „надстройка есть про
дукт одной эпохи, в течение которой живет и действует данный
экономический базис” . .. предикатом является понятие о продукте
одной эпохи, в течение которой живет и действует данный эко
номический базис».2 П. В. Таванец пишет, что «признак „быть
сочетанием слов” не является отличительным признаком ни су
1 СЬ. В а 1 1 у. ТгаНё йе в^уНз^ие {гап$а15е, у о 1. I. Не1Йе1Ьег2, 1921, р. 69
Ср.: Б. А. Л а р и н . Очерки по фразеологии. Уч. зап. ЛГУ, № 198, сер. филол.
наук, вып. 24. Л., 1956, стр. 206; Е. М. Г а л к и н а - Ф е д о р у к. Современны»
р>сский язык. Лексика. М., 1954, стр. 148, и мн. др.
2 П. В. Т а в а н е ц . Вопросы теории суждения. М., Изд. АН СССР, 1955,
стр. 38. См.: М. С. С т р о г о в и ч. Логика. М., Госполитиздат,. 1949, стр. 162;
Д П. Г о р с к и й. Логика. М., Учпедгиз, 1958, стр. 36 и сл.
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ждения, ни предложения, ни языковой оболочки суждения».3
Мы можем на тех же основаниях, следовательно, утверждать,
что признак «быть словом, а не сочетанием слов» не может быть
приписан только отдельному понятию.
Это отмечают теперь и некоторые лингвисты. Например,
Е. М. Галкина-Федорук пишет: «Одно и то же содержание, т. е.
понятий, может быть выражено и словом, и словосочетанием,
например: детеныш волчицы — волчонок; обрабатывающий зем
л ю — земледелец; место стрельбы — стрельбище; место пасть
б ы — пастбище; оказал помощь — помог; участвовал в борьбе —
боролся. Значит, содержание мысли в данных случаях как в
слове, так и в словосочетании одинаково, а языковое оформление
различно».4 Примеры, приводимые здесь, представляют собой,
во всяком случае, в подавляющем большинстве свободные слово
сочетания. Следовательно, способность идиомы выражать «еди
ное понятие» не показывает семантического отличия идиомы ог
обычных синтаксических сочетаний слов, не помогает отграни
чить идиоматику от тех словесных комбинаций, которые не обла
дают ее спецификой.
Иногда говорят, что свободное словосочетание якобы вы ра
жает «единое, но расчлененное понятие».5 Но понятий такого
типа вообще не существует, ибо «расчленение» есть процесс,
противоположный тому процессу абстрагирования и обобщения,
который лежит в основе образования понятий: «. . .результаты,
в которых обобщаются данные опыта, суть понятия».6 Осуще
ствление отвлечения и обобщения составляет «необходимый акт
образования понятий», которое завершается «их словесным обо
значением».7 Следовательно, ссылки на «расчлененное понятие»
как на содержание словосочетания философски неправомерны
и бессодержательны.
Поэтому иногда целостное значение идиомы и стремятся опре
делить, не выходя за пределы чисто лингвистических данных.
Тогда говорят, что значение идиомы не является суммой значе
ний ее компонентов.8
Непригодность этого объяснения очевидна. Термин «сумма»
в математике, как известно, означает то новое число, которое
содержит столько единиц, сколько их содержится в слагаемых.
Однако объединение слов во всяком — не только фразеологиче
3 П. В. Т а в а н е ц , ук. соч., стр. 16.
4 Е. М. Г а л к и н а - Ф е д о р у к . О форме и содержании в языке. Сб.
«Мышление и язык». М., Госполитиздат, 1957, стр. 378.
5 См. например, Грамматика русского языка, т. II, ч. 1. М., Изд. АН
СССР, 1954, стр. 6.
6 Ср. Ф. Э н г е л ь с . Анти-Дюринг. М., Госполитиздат, 1950, стр. 14.
7 Л. О. Р е з н и к о в . Понятие и слово. Изд. ЛГУ, 1958, стр. 10— 11.
8 См. СЬ. В а 1 1 у, ор. ей., уо1. I, р. 74; Л. С а з а г е з. 1п1гос1исс1бп а 1а
1ех1СоегаНа шойегпа. Майпс1, 1950, р. 170; Ь. Р. 5 гп 1 1Ь. \Уогс1з апй Ы ю тз.
Ьопйоп, Сопз^аЫе & Со., р. 185; \У. О о г о з г е х у з к Г 2. 2а§ас1теп 1ех1сой'га!]! ро!зк1е]. \Уагз 2 аша, 1954, з{г. 95, и мн. др.
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ском, но и свободном — сочетании не есть их простое сложение,
которое приводило бы к количественному наращиванию их лекси
ческих значений. А. М. Пешковский замечает: «Нет такого слово
сочетания, которое составляло бы простую сумму входящих в
него слов и значений. Это вытекает из самого определения сло
восочетания (объединенность в мысли не может не быть инте
гральной). Следовательно, и здесь в значении есть „целое” и
„части” . Только здесь в противоположность слову „части” боль
ше бросаются в глаза».9 Действительно, в арифметической сумме
нет отношений между слагаемыми или они не существенны для
общего числового значения суммы; в синтаксическом объедине
нии слов отношения между ними играют важную роль для об
щего содержания данного речевого целого. Ср., например: При
вет отца — привет отцу; товарищ брата — брат товарища. Н ако
нец, в сумме объединяются величины одного порядка, т. е.
слагаемыми могут быть либо числа, взятые в абстракции от
исчисляемого, либо числа, отражающие количество предметов
одного порядка. Общий же смысл речевого целого возникает из
сложного взаимодействия типологически различных семантиче
ских величин, прежде всего грамматических и лексических зна
чений.
Говоря о том, что целостное значение идиомы «не является
суммой значений ее компонентов» или «не вытекает из суммы
значений», мы, таким образом, нисколько не показываем семан
тической специфики идиомы, ибо и свободные сочетания не со
держат «суммы значений компонентов». Могут возразить, что
термин «сумма» здесь просто употреблен в образном значении.
Но образ, употребляемый в научном изложении, должен быть
точным, способствовать уяснению сущности анализируемого яв
ления. Данный же образ как раз никакого уточнения не дает.
Итак, с точки зрения логики между словом, свободным слово
сочетанием и идиомой различия нет. Слово мыть и словосочета
ние мыть руки отличаются друг от друга лишь объемом поня
тия; умыть руки — выражает также одно понятие «отмежевать
ся», но оно не имеет ничего общего с родовым понятием мыть.
Но в семантическом плане между этими тремя языковыми едини
цами есть принципиальная разница. Слово представляет собой
простую и нечленимую семантическую единицу. Это проявляется
во многих объективно наблюдаемых фактах. Так, членение слова
на морфемы и определение того, как каж дая из них участвует
в формировании его лексического значения, во множестве слу
чаев не может обеспечить понимание этого слова. Например,
англ. Ьагс11у не значит 'тяж ел о’ или 'трудно’, как можно было бы
заключить, разложив это слово на морфемы и зная их смысл,
а значит: едва', 'едва ли’, ‘вряд ли’; Ьаге1у не значит 'обнаженно’.
9
А. М. П е ш к о в с к и й . Сб. статей «Методика, лингвистика, стилисти
ка, поэтика». Л ,—М., Госиздат, 1925, стр. 20.

а 'всего лишь’; Ьи11опЬо1е— не 'отверстие в пуговице’, а 'петля’
и т. п. Многочисленные случаи деэтимологизации и утраты моти
вировки слова доказывают неразложимость лексического значе
ния слова, т. е. тот факт, что оно является простой нечленимой
семантемой. Это означает, что слово, даж е обладающее сложной
морфологической структурой, непосредственно не разлагается на
семантические составляющие, ассоциируемые с его различными
материальными частями, и выступает в речи как семантическая
единица.
(Содержание словосочетания семантически отличается от со
держания слова тем, что представляет собой сложную и внутрен
не членимую семантическую единицу. Оно является объедине
нием простых семантем на основе определенного отношения, кон
статируемого между ними. Так, слова быстро, забор, жевать,
деревянный, бежать, хлеб с лексической стороны представляют
собой простые нечленимые семантемы; словосочетания же быстро
бежать, деревянный забор, жевать хлеб —• сложночленимые се
мантемы. Сложночленимая семантема может содержать в себе
не один, а несколько уточнителей; тогда она материализуется в
речи как сложное словосочетание или распространенный член
предложения (например: близкий друг всего нашего семейства;
старинный фарфоровый чайник с художественной росписью).10
Один и тот же предмет может отражаться в речи и в виде
простой, и в виде сложночленимой семантемы (см. приведенные
выше примеры Е. М. Галкиной-Федорук).
Свободное (точнее, переменное) словосочетание всегда, неза
висимо от того, имеет ли оно прямой или образный смысл, семан
тически сложно и членимо. Ср.: зоипс! з1еер; пеуег-шакш^ з1еер
(в значении 'смерть’), Ше {Ьгез^НоЫ о! {Ъе гоогп; 1Ье ШгезНоИ
оГ ЬНзз (букв. 'порог блаженства’ и т. п .).
Однако это утверждение теряет столь категорический ха р а к
тер, если обратим внимание на то, какова роль того или иного
словосочетания в речи.
При первом упоминании о предмете и его признаке указание
на признак играет очень важную роль, так как с его помощью
предмет получает первоначальную вводящую характеристику.
Семантическая расщепленность словосочетания тут отчетливо
видна. При последующих упоминаниях о том же предмете с со
хранением указания на тот же его признак это указание может
изменять свое назначение. От функции характеризующей оно
сдвигается в сторону функции идентифицирующей, связывая все
упоминания о данном предмете единой и конкретной предметной
отнесенностью.
Тогда семантическая членимость словосочетания несколько
отступает на задний план. Такое изменение ее психологического
>о См. Грамматика русского языка. М., Изд. АН СССР, т. II, ч. 1, 1954,
стр. 20.
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восприятия вызвано тем, что описание приближается к превра
щению в условное обозначение. Так, в «Пикквикском клубе»
Диккенс вводит м-ра Уордля в повествование посредством опи
сательного словосочетания «а з1ои! оМ §еп11ешап, т а Ыие соа(;
апс! Ьп§М ЪиНопз, сог<1игоу ЪгеесЪез апс! 1ор Ьоо1з» (Э. Р. Р., 69).
Далее, из числа всех признаков этого лица избирается один
(з!ои1:), и на протяжении ряда страниц, д аж е после того, как его
имя становится известным, писатель продолжает называть его
«Ше зкий §егй1етап». Здесь уже важно не «каким», а «кем» или
«чем» является предмет речи. Здесь уже не описание, а иденти
фикация.
Ср.- также: Иле Ы Ьоу (О., Р. Р., ра551т); Ше гпап шШ Ше
иоойеп 1е§ (О. Б. С., 80—89); Ше гес1 гоогп (В. Л. Е., 21, 23,
27, 31 и т. п .).
Выйдя за рамки индивидуального употребления и закрепив
шись в речи языкового коллектива, описательное словосочетание
превращается в кличку или прозвище и претерпевает семанти
ческое перерождение. В прозвищах типа В ^ б од, \\^Ы1е Рапд,
Кей Еа§1е и т. п. их компоненты не лишены полностью собствен
ного лексического значения, но оно в них ослабляется. Ослабле
ние это обусловлено тем, что лексические значения компонен
тов клички важны только в момент создания клички, служа опо
рой для ее мотивировки, а затем они оттесняются на задний план
гипертрофией чисто номинативной функции клички. В резуль
тате возникает примат самого звучания клички над ее непосред
ственно-образным содержанием.11 Что здесь налицо именно
ослабление, а не полная десемантизация компонентов прозвища,
видно из того, что в нем, как правило, сохраняется оценочно-характеризующая окраска (насмешливая, одобрительная, хвалеб
ная и т. п.). Итак, здесь мы сталкиваемся с любопытным явле
нием — ослаблением лексического значения слова.
О слабление лексического значения есть особый тип семан
тических трансформаций, происходящих в слове в определенных
условиях употребления. Ослабленное лексическое значение слова
не есть некое новое его значение, так как слово само по себе не
претерпевает никакой переориентировки своей отнесенностн
(ШЫ1е по-прежнему значит 'белый’, Р ап§ 'клык’ и в составе
клички ШЬНе Р апд). Однако материально выраженное лекси
ческое значение этих слов становится фиктивным или, во всяком
случае, несущественным; звуковая форма слов превращается в
основное средство идентификации предмета речи. Передатчиком
смысла становится не образ, а само привычно наполненное этим
смыслом звукосочетание. Необходимым условием семантического
ослабления компонентов описательного словосочетания является
именно его многократная повторяемость.

11
См. о роли звуковой формы в собственных именах А. О а г « П п е г .
ТЬе ТЬеогу о{ Ргорег Ыашез. Ох1огс1, 1954, р. 43.
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Д ля идиом характерно как раз такое ослабление лексиче
ского значения компонентов. Например, в английской идиоме а
т а г е ’з пез{ оба компонента сохраняют свое прямое значение.
На сопряжении именно этих значений и покоится идиоматиче
ский смысл словосочетания ('Кобылье гнездо’ = 'чушь’, 'невоз
можная вещь'). Однако реальные дезигнаты слов шаге 'кобыла'
и пез{ 'гнездо’ несущественны для целей высказывания. Привыч
ная, закрепленная комбинация данных звуковых комплексов
здесь служит непосредственным проводником целостного зна
чения, составляющего содержание выражаемого понятия.
Утрата мотивировки в идиомах делает примат звучания над
значениями компонентов и, следовательно, ослабление значений
последних особенно явным. Например: 1о 1аке 1Ье саке, букв,
'взять пирожок' > 'одержать верх’; 1о рау {Ьгои^Ь 1Ье позе, букв,
'заплатить через нос' > 'заплатить бешеную цену’; ±о соок 1Не
§оозе (оГ зотеЬойу), букв, 'приготовить гуся’ > 'извести, сжить
со свету’; 1Ье ЪНгк! т а п ’з сНппег, букв, 'обед слепца’ > 'еда на
ш армака’ и т. п. и т. д.
Еще более наглядно функция самой звуковой фактуры
идиомы как непосредственного передатчика ее смысла выступает
в идиомах, содержащих полностью десемантизованный элемент
(архаизм или необщепонятный диалектизм): {о
опе’з ^ай
‘поступать по-своему" (шотл. 1о §ап ^ 'идти', §аИ 'путь'); 1о (Згее
опе’з иге1гс1 'смириться с судьбой’) (1о йгее — др. англ. йгео^ап
'совершать, выполнять', ныне не употребляется в переменных со
четаниях) и т. п.
Примечательно к тому же, что сохранение десемантизованного или-немотивированного компонента в составе идиомы не
редко поддерживается благодаря каким-либо именно фонетиче
ским его особенностям — аллитерации или рифмовке с другим
компонентом. Например: гшдМ апс! т а ш ; 1о сНор апс! сЬап^е;
кйН апс! к т ; Ьа^ апс! Ьад^а^е; НИЬег апс! Ш1Ьег; аг! апс! раг1;
Ьу Ноок ог Ьу сгоок и т. п.12
Но особенно ясна подчиненная роль лексических значений
компонентов в тех идиомах, которые составлены из фиктивных
слов, не существующих вне данного сочетания, фонетическое
противопоставление или, наборот, единообразие которых и фор
мирует целостное значение идиомы: з р к к апс! зрап, Ш 1ог 1а1
и т. п.
Идиом, построенных на эвфонической основе, количественно
гораздо меньше, чем идиом, лишенных этой особенности. Н а
самый факт их наличия в соединении с фактами сохранения в
идиомах десемантизованных элементов, а также демотивация
огромного числа идиом — это важный показатель реального со
12 Перечень таких речений см.: \\г. Мс М о г сП е. Еп^НзИ 1сНот5 апй Н о »
1о Ызе ТЬегп. Ох1огс1, 1946, р. 98, 5^.; Ь. Р. 5 ш 1 1 Ь. \Уогс!з апс! 1сНотз. Ьопс1оп.
Сопз1аЫе & Со., р. 173, 5^.; А. К у п и н. Англо-русский фразеологический сло
варь. М., Гос. изд. иностр. и национальных словарей, 1955, стр. 1441.

отношения, какое существует между звуковой и семантической
сторонами лексического состава идиомы.
Никакая очевидность мотивировки идиомы не в состоянии
предотвратить семантическое ослабление его компонентов. Это
легко видеть в следующих примерах: ТЬе ЬгапсЬ шееНпд 1а^1
шаз зЬеег \уаз1е о{ Иш е.. . Апс! {Ьа{’з Ше ЬгапсН \уЫсЬ (Ийп'1
^и^п а кш г \уЬеп I шоп 1Ье сН5ри1е а § а т з 1 \УП ктз — а йеазю п
1Ьа1 аКес1ес1 оуег 1;Ыг1у рег сеп! оГ Из т е т Ъ е г з (Ь. В. 5., 431);
1пз1еас1 о? Ъ е т д азЬатес1 а! Ьаут§; Ыз с1едгасЛп§ оссираНоп
(кгоит т Ыз \асе, Не зеешес! р1еазес1.. . (М. О. \У., 603); Мг. О г е т
ГоПошес! ир 1Не с а т р а щ п т Ьопс1оп \\ч1Ь Ыз «1пс1ереп(1еп1
ТЬеа1ге». II цо1 оп Из }ее{ Ьу ргос!ист§; Иэзеггз ОЬоз1з (В. ЗЬ. Р.,
18); 5^иа^: оакз апс] 1ог1игес1 е1гпз 1На1 з1га^§1ес1 сНеек Ьу /осс7
№е ЬеесЬез (О. М. К., 6).
Непосредственно отражаемый в данных идиомах дезигнат яв
ляется по сути дела фиктивным, так как их подлинный дезнгнат — иной не только по своей конкретной определенности, но и
по внутренней структуре отражающей его семантемы. Она ф ак
тически нечленима на раздельно осознаваемые простые единицы
значения. Реальная нечленимость семантики идиомы, вызванная
ослаблением лексических значений сочетаемых слов, приводит в
идиоме к превращению описания в называние.13 Семантическое
содержание идиомы именно нечленимо, но в то же время оно не
равно простой семантеме. В нем присутствуют, хотя и слабо вы
явленные и не участвующие в содержании сообщения, элементы
сложной структуры. Тот факт, что идиома — не однословная еди
ница, не остается нейтральным по отношению к ее семантической
структуре. В то же время переход описания в называние, прису
щий идиоме, влечет за собой тенденцию ее семантической струк
туры к упрощению. Под влиянием этих двух противоборствую
щих сил идиома совмещает в себе одновременно и элементарность, и комплексность; при этом и то и другое дано не в своем
чистом" виде. Элементарность ее осложнена присутствием, хотя
и фиктивных, но раздельных значений семантически ослаблен
ных компонентов идиомы; а ее сложность подавляется возник
шим § нем целостным значением и, следовательно, единством
номинации,
Эта двойственная противоречивая природа целостного значе
ния идиомы выступает не просто в субъективно-психологическом
восприятии говорящих, но в ряде материальных проявлений в
речи.
Объективным признаком семантической элементарности це
лостного значения служит указанная выше гипертрофия зву
ковой стороны идиомы, разнообразно проявляющаяся в речи:
во-первых, в возможности употребления идиомы в логически не
■3 Ср. О. С. А х м а н о в а. Очерки по общей и русской лексикологии. М.,
Учпедгиз, 1957, стр. 169
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совместимом контексте, о чем было только что сказано; вовторых, в демотивации идиомы, не лишающей ее экспрессивной
силы; в-третьих, в случаях ассонансной подмены в составе ф р а 
зеологизма (как, например, в выражениях шее аз шперепсе, где
шперепсе есть деформация первоначального шпершз 'кегли’; 1о
кпо\у а На\ук ?гот а Ьапёзаш 'прекрасно разбираться во всем",
букв, 'отличать ястреба от ручной пилы’, где Ьапс1за\\- есть иска
жение слова ЬегпзЬа\у 'цапля’, и т. п .).
Объективным признаком семантической сложности целост
ного значения служит ослабление значений, но не абсолютная десемантизация подавляющей части компонентов идиом. Это
ослабление, а не полная десемантизация их, в свою очередь,
имеет определенные формы выявления. Во-первых, раздельнооформленность компонентов; во-вторых, случаи зависимости сти
листической тональности идиомы от ее лексического состава
(ср.: 1о гаш са!з апс! сЗо^з, а Ьо^Нпд ичЫегпезз, 1о к1ск 1Ье Ьиске!;
1о засгШсе 1о 1Ье Огасез и т- п.); в-третьих, возможность реминисцентного употребления отдельного компонента идиомы в от
рыве от всех прочих его компонентов. В таких случаях извлечен
ный из идиомы компонент способен реализовать свое собственное
лексическое значение с его нормальной интенсивностью, но при
этом сохранять отголосок целостного значения идиомы и, следо
вательно, действовать как бы с двойным значением. Например:
. . . ^ е аге по! а {атПу {о асКгег^зе оиг яиагге1з. . . М а т а , йеагезИ
\УЬа1 рпуа1е с&рЬоагсI аге уои оретгщ по\у, *о уоиг арраПес!
зоп?
Слово сирЪоагй буфет’, неожиданно оторванное от фразео
логического контекста (а зке1е1оп т Ше сирЬоагс!, букв, 'скелет в
буфете’ > 'семейная тайна’, 'неприятность, скрываемая от посто
ронних’), выступает как семантически полноценное дополнение к
глаголу 1о ореп, используемому в его прямом значении 'откры
вать’. Тем не менее, существительное это оказывается здесь не
свободным от смыслового воздействия всей идиомы в целом. Так
как реминисценция идиомы ясна в данной речевой ситуации, все
предложение приобретает фигуральный смысл.
На следующем примере можно наглядно убедиться в гом, как
лексические значения компонентов Идиомы !о сгу оуег зрП1
т П к могут интенсифицироваться:
II
ш из! Ье айгшИес!, т Гауоиг оГ 1Ье Р^уе То\упз, 1Иа1 \уКеп
Из т Ь а Ь й а п ^ з зрШ тИк 1Ьеу йо по! изиаП у зН ёош п оп 1Не раует е п ! апс! ас!и11ега!е Иге тИк \уШг Ше1г !еагз. ТЬеу р азз оп. 5исп
р а з з 1П§ оп 13 1егтес1 саПоиз апй соМ-Ьеаг1е<1 т Ше гез! оГ Еп§1апс1, \уЫсН 1оуез !о зИ с!о\уп оп р а у е те п 1 з ап<1 ■шеер 1п1о 1гге1пеуаЫ е т И к .. . и пеуег оссигес! 1о Ш е т !о Ье сПзЫгЬес! Ьу 1Ье
роз51ЫШу 1Ьа1 тИк по! а1геас!у зрП1 гш^Ы: уе! Ье зр!!!

(А. В. Н. Н. Н„ 33—34).
Разумеется, не все идиомы обладают в одинаковой степени
способностью к интенсификации лексических значений своих ком
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понентов. В сращениях и особенно в тех из них, в составе кото
рых имеются десемантизованные элементы, она встречается
редко.
Таким образом, получается, чтоцюстоянный контекст, пред
ставляющий собой идиому, обладает, действительно, особым се
мантическим своеобразием, которое обычно и называется целост
ным значением. Но целостное значение отличается и от лекси
ческого значения слова, и от значения словосочетания. Оно не
является ни простой, ни сложночленимой семантической едини
цей, а точнее и той и другой одновременно. Поэтому следует
определить целостное значение идиомы как сложнонечленимую
семантему, возникающую в результате ослабления значений се
компонентов^
Представляется необходимым сравнить целостное значение с
другими типами значений словосочетаний, сходными с ним, но
не тождественными ему.
Прежде всего обнаруживает сходство с ним целостная образ
ность свободных метафорических контекстов. Действительно,
сложные тропы, развернутые метафоры представляют своеобраз
ную семантическую картину. Например: Мг Р и г к т Н1 Ъо№ С 1 § а гейез, апс! 1Ье р а 1г Ыкес!, \уИ;Ьои(; 1оо с1озе1у д п р р ш § а! ТЬе
1Ногп5 оГ Ше зМиаКоп (А. В. 1. Р., 70). Здесь реальный дезигнат
тнеприятности’ выражен посредством образного значения суще
ствительного Шогпз 'шипы’, но это образное значение 14 не остает
ся замкнутым в самом себе, а стимулирует употребление глагола
1о дпр 'хвататься’, прямое значение которого непосредственно
связывается с прямым же значением существительного.
Семантическая взаимозависимость членов этого свободного
объектного словосочетания столь сильна, что оно может пока
заться семантически сложнонечленимым. Но это не так. Сложно
нечленимая семантема, т. е. целостное значение, не то же, что
образность словосочетания.
Во-первых, образность есть определенный способ передачи со
держания мысли; целостное значение есть результат употребле
ния образного словосочетания в виде постоянного контекста.
Во-вторых, целостное значение идиомы формируется на основе
ослабления лексических значений ее компонентов (причем это
ослабление может доходить до степени десемантизации некото
рых из них); образность свободного словосочетания возникает
из максимально интенсивной реализации значений его членов.
В-третьих, материально выраженный дезигнат идиомы фиктивен,
так как проводником требуемого смысла служит непосредственно
звуковая фактура идиомы; материально обозначенный дезигнат
свободного образного сочетания слов реален и активен, хотя
лмеет вспомогательный характер, служа указанием на некий, от
Н О природе образного значения отдельного слова см. Н. Н. А м о с о в а .
«К вопросу о лексическом значении слова». Вестник ЛГУ, 1957, № 2, сер.
1ктории языкознания и литературы, вып. 1.
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него отличный, но сопоставляемый с ним для определенных экс
прессивных целей актуальный дезигнат. Поэтому в идиоме суще
ственным является не образ, (который во многих случаях затем
нен или утрачен), а традиционное соединение данных слов для
выражения данного значения; в свободном образном сочетании
слов важен самый образ как средство передачи смысла. Вместо
сложнонечленимой семантемы идиомы тут налицо двупланован
сложночленимая семантема; при этом основное и вторичное (или
формально выраженное и актуальное) значения связаны друг
с другом параллельной связью, как связываются подразумевае
мый и выражаемый смысл. В-четвертых, целостное значение
идиомы традиционно; образность свободного сочетания слов тем
эффективнее, чем оно неожиданнее и свежее (конечно, в пределах
объективной доступности для слушающих).
От целостного значения следует отличать также (и это важно
для теоретического изучения идиоматики) прибавочное значение,
которое может возникать как в синтаксических словосочетаниях,
так и в целых предложениях. Прибавочное аллюзивное значение
представляет собой, так сказать, семантическое добавление, не
отменяющее и не заменяющее собой основной смысл данного
сочетания слов, а напластовывающееся на него. Ослабления лек
сических значений сочетающихся слов, создающих прибавочное
значение, не происходит. Прибавочное значение возникает обыч
но на основе указания на какие-либо признаки того, о чем идет
речь, служащие материалом для невысказанного вывода. Напри
мер, вместо того чтобы прямо сказать, что собеседники перестали
разговаривать и заснули, Теккерей сообщает: Апс! ргезеп{1у Ше
\о1сей о? 1Не 1\уо зреакегз \\теге ЬизНес!, ог \уеге гер1асес! Ьу 11ю
&еп11е Ьи1 ипготапМс т и з ю оГ 1Ье позе (ТН. V. Р., I., 43). Чита
тель приглашается самостоятельно сделать вывод относительно
комплекции женщины, о которой Д ж . Линдсей говорит: . . .оЬзегчес! Мг5. Реппш^, с г о з з т ^ Ьег апк1ез — 1Ье И т е туЬеп зЬе соиЫ
сгозз Ьег 1е^з \уаз аз Гаг оН аз Ше сЬаре1^от§- 1Ьа1 зЬе 1атеп1ес1
(Ь. В. 5., 198).
Таким образом, целостное значение есть единственное акту
альное значение обладающего им словосочетания; (прибавочноезначение вообще фактически не выражено в речи и только со
провождает непосредственный смысл соответствующего сочета
ния слов. В целостном значении объективируется иное по сравне
нию с непосредственно выраженным содержание мысли; в при
бавочном оно лишь обогащается.
Целостному значению присуща сложная нечленимость; при
бавочному значению — [двуплановость содержания.
Семантическая двуплановость образного сочетания слов и
сочетания с прибавочным значением не одинакова по характеру
связи между основным и вторичным значениями. В образном сво
бодном сочетании налицо параллельная связь между ними («это
как то», «это как часть того» и т. п.); в сочетании с прибавочным
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значением между ними существует последовательная связь («это
как вывод из того»).
Благодаря тому, что многие словосочетания, усваивающие
иногда прибавочные значения, широко употребительны, их часто
относят к фразеологии, хотя для этого нет достаточных основа
ний. Только устойчивое, постоянное употребление сочетания слов
с регулярно повторяющимся прибавочным значением может по
влечь за собой постепенное перерождение прибавочного значе
ния в целостное (если подразумевание относится к группе слов,
вместе взятых) или во фразеологически-связанное (если подра
зумевание относится к одному из сочетающихся слов) и тем са
мым превратить повторяющееся сочетание во фразеологическую
единицу.15
Так, например, само по себе закономерное примыкание опре
деления уоип§ к определяемому гпап в сочетании уоипд т а п не
свидетельствует о какой-либо исключительной контекстуальной
взаимозависимости обоих членов этого словосочетания. Примы
кание это связано с особой нормой расположения однородных
препозитивных определений в английском языке. Известно, что
прилагательное, обозначающее возрастной признак, тяготеет к
максимальной близости к определяемому (а ЬапсЬоте уоип^
т а п ; а созу оМ саЫп; а зиг1у гшсЫ1е-адес1 т а п ; ап аГ^аЫе еМег1у
1ас1у). Это правило иногда нарушается; определения, вы раж аю 
щие признак цвета и материала, обычно смещают прилагатель
ное со значением возрастного признака с его обычного места.
Впрочем, относительно человека возраст, по-видимому, оцени
вается как самый существенный признак.
Определение уоип§ и определяемое т>ш обладают нормаль
ной семантической интенсивностью, хотя функция самого опре
деления может быть различной. Иногда она является прямо
описательной: Не \уаз а 1а11, доосН ооктд уоип§ т а п шЛЬ Ш ск
Ыаск Ьа 1г апс1 а з т а Н тоиз1асЬе (К. О. О- Н., 21); иногда разли
чительной: ТНе оЫ т а п Нас! а ёаидМег, апс! 1Ье уоипц теп а
8 1 з{ег; апс! а11 Ше Пуе \уеге роог (О. Р. Р., 171); иногда — огра
ничительной: А уоип§ тап апс! а уоип@ хюотап оидМ пеуег {о Ье
1гиз1:ес1 {о^е1Ьег (Л. О. М. Р., 143). Во многих случаях прилага
тельное уоип§- призвано подчеркнуть определенные черты, связы
ваемые говорящим с выражаемым им возрастом, — неопытность,
незрелость в суждениях, легкомыслие, отсутствие самостоятель
ного положения и т. п. и т. д.: Не’з т и с Ь т о г е т1гозрес!луе 1Ьап
уои’с! ехрес! а уоипд т ап /о Ье. . . (Л. Е. Н. Т., 71). Однако р аз
личие в целях указания на возраст не существенно для семан
тики самого прилагательного уоипд и всего определительного
комплекса в целом.
'5 О фразеологически связанном значении в понимании автора настоя
щей статьи см.: Н. Н. А м о с о в а . Слово и контекст. Уч. зап. ЛГУ, № 243, сер.
филол. наук, вып. 42, 1958, стр. 18, сл.
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Не изменяют ее и эмоциональные привнесения, вообще очень
разнообразные, но сводимые к одной из двух вариаций: к фамильярно-презрительной и фамильярно-дружелюбной окраске
словосочетания (чаще всего это бывает в прямых обращениях):
5ш1п1оп. . . зеШес! Ыз соЫ ^1апсе оп КМ. Ше11, уоип§ т ап} Не
5а1(3 1гошса11у, а1тоз{ !пеп<Ш1у (Ь. В. 5., 79). Ср.: Со ГогШ, заИ
Мг. РескзпШ, з{ге1сЫп§ ои! Ыз Ьапс1: Со [ог1Н, уоип§ тап! Ыке
а11 хуЬо кпо\уз уои, I гепоипсе уои! (О. М. СЬ., I, 270) Ше11,
уоип§ теп. .. — апс! Ьо\у 15 уоиг 1а1к ^ о т д ? I Ьеаг шу зоп т Ше
кИсЬеп, 50 I ЗЫпк I XVIII Ьауе а сир оГ 1еа \уМЬ уои (Р. А. Р.ТЬ.,
92).16
Иногда в толковых словарях указывается, что уоип§ гпап
означает 'кавалер’, 'ухаживатель’, 'возможный жених’. Это зна
чение, действительно, встречается нередко: Не сНзНкес! Ьег уоип&
тап ш а ёгезз-зий (Ь. В. 5., 348); . . ЛЬе [пепёз Ша1 Ыггу'з
уоип§ тап Ьас1 со11ес1ес! 1:о ауепде Ше 1озз о{ Ыз 1а<1у (.1. Ь. М. Е.,
385). Но ср.: ТНе Ъо<Зу о! ап ипкпошп §1г1, ргезишаЫу 1Ье шГе о!
а уоип§ тап. .. (ТЬ. О. А. Т., II, 60).
Спорадически возникающие в этом сочетании добавочные
смыслы не затрагивают непосредственно выраженное значение
словосочетания уоип§ т а п и его компонентов. Они не закреплены
в нем и зависят только от речевой ситуации. Ни целостного зна
чения всего словосочетания, ни фразеологически-связанного зна
чения какого-нибудь из его компонентов ни в одном из этих
случаев нет. Следовательно, повторяемость того или иного сло
восочетания в речи сама по себе не означает, что это словосоче
тание представляет собой явление фразеологического характера.
Если Д а н н а я словесная группа не отмечена никакой исключитель
ной контекстуальной спаянностью своих компонентов, которая
отражалась бы на их значениях, то ее нельзя считать тем по
стоянным контекстом, который составляет необходимую мате
риальную основу фразеологической единицы.
В результате проведенных в двух плоскостях сопоставлений
представляется возможным истолковать целостное значение сле
дующим образом: это то значение сочетания слов, которое возни
кает в постоянном контексте, обусловлено ослаблением лексиче
ских значений его компонентов и по содержанию выражаемой в
нем мысли соответствует сложнонечленимой семантеме.
Целостное значение — важнейшая особенность идиом. Д р у 
гие особенности их (наличие постоянного контекста, семанти
ческая традиционность и т. д.) так или иначе связаны с целост
ным значением, либо как с их причиной, либо как с их след
ствием. Вот поэтому вопрос о сущности целостного значения
является одним из отправных моментов лингвистического ан а 
лиза идиом.
16
Ср. Уоипк т а п в применении к Босини в несобственно-прямой речи,
Форсайтов (.1. О а 1 б V о г I Ь у. Мал о! Ргорег1у).
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ СИНОНИМИИ
(на материале современного английского языка)
К. А. Сиповская
Проблема синонимии уже давно привлекает к себе внимание
языковедов, вследствие чего она довольно широко освещена в
.научной литературе. Однако следует признать, что эта проблема
все еще принадлежит к числу тех, которые не получили до сих
пор окончательного разрешения и являются предметом весьма
разноречивых высказываний.
Как показывает имеющаяся по данному вопросу литература,
к проблеме синонимии языковеды подходили с двух позиций: вопервых, в связи с требованиями, выдвигаемыми лексикографией,
во-вторых, с теоретических позиций.
Основная задача, которую ставят перед собой лексикологи
при составлении словарей синонимов, состоит в том, чтобы по
мочь тем, кто не умеет в достаточной мере пользоваться богат
ством какого-либо данного языка, овладеть всеми тончайшими
оттенками слова. Исходя из этой чисто практической цели, со
ставители синонимических словарей при сопоставлении каждого
отдельного слова с другими, сходными с ним по значению сло
вами. ставят на первое место именно те различия в значении и
особенностях употребления, которыми эти слова отличаются друг
от друга; при этом они стараются привлечь в один ряд как можно
больше слов близкого значения. Такой ряд подчас содержит без
всякой дискриминации слова литературного языка и просторе
чия, диалектальные, слова разных социально-исторических эпох
и различного оценочного характера и т. п. Словарей синонимов,
построенных по этому принципу, огромное большинство, и они
в некоторых случаях сходны с тематическими словарями, так
как даже беглый взгляд на приводимые ряды синонимов пока
зывает, что таковыми эти слова назвать никак нельзя.1
1
Так как статья использует материал английского языка, то здесь речь
идет главным образом об английских словарях синонимов, хотя сказанное
выше относится к словарям синонимов и других языков.
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Причина порочности таких синонимических словарей, однако,
вполне понятна. Исходя, как уже говорилось, из целей обогаще
ния словаря говорящего, составители словарей в большинстве
случаев и не пытаются выявить сущность самого понятия сино
нима. Из числа английских словарей синонимов некоторое исклю
чение представляет словарь синонимов Уэбстера.2 В предисловии
составители излагают принципы, на основе которых составляются
ряды в их словаре, иными словами — делают попытку дать опре
деление самого понятия синонима: «Синонимом в этом случае
всегда будут одно или два или более слов в английском языке,
которые имеют то же самое или очень близкое основное значение.
Дело не просто в сходстве значения, так как слова могут иметь
нечто общее, что подразумевается (1трНса1лоп5), т. е. представле
ния, включенные в значение, и все же не быть синонимами. Здесь
эго скорее сходство в обозначении (с1епо!а1лоп), которое можно
не совсем точно описать как значение термина или слова, вы ра
женного в его определении (йеПпШоп). Обозначение слова (йепо{а1юп) должно включать больше, чем суммирование всех
подразумевающихся черт (йпрНсаИопз). Оно должно содержать
указание на часть речи и соотношение понятий, входящих в зн а 
чение выражения или слова. Синонимами поэтому являются лишь
такие слова, которые могут быть описаны абсолютно или почти
теми же словами. Обычно они могут различаться дополнитель
ными смысловыми оттенками (1трНса1:юп5 и соппоШ юпз) или
по идиоматическому употреблению или употреблению вообще.
Они могут быть взаимозаменимы в некоторых пределах, но в за 
имозаменяемость не является решающим признаком, так как
идиоматическое использование часто этого не допускает».3
Вышеприведенное определение синонима значительно сокращает
синонимический ряд, так как в этом случае в его основу кладется
уже не различие в значении сопоставляемых слов, а, наоборот,
сходство, т. е. общность значения. К сожалению, составители
словаря, допуская различия в 1трНса1:юп5 и соппоШ юпз, иногда
тоже довольно широко трактуют синонимический ряд.
'Д
В теоретических трудах лексикологов в первую очередь д е
лается попытка определить само понятие синонима, хотя многие 4
работы в конечном счете сводятся к перечислению возможных*
типов синонимов и к попытке создать различные классифика^
ционные схемы.4
Однако, суммируя все существенные высказывания языкове
дов и поднимаемые ими вопросы, связанные с проблемой сино
нимии, можно выделить как узловые и принципиально важные
2 ШеЪз^ег’з ОкИопагу оГ Зуп оп утз. Р1гз1 ЕсИНоп. О. С. М егп а т Со
РиЬПзЬегз, ЗрппкКМ.
3 1Ы(1ет, р. XXVII.
4 См. М. Д. К у з н е ц . Стилистические функции синонимов. Уч. зап.
I Ленингр. гос. пед. ин-та ин. яз., т. I. Л., 1940; В. К. Ф а в о р и н. Синони
мы в русском языке. Свердловск, 1953.

некоторые из них. Например, что лежит в основе выделения словсинонимов — сходство ли их номинативного значения или един
ство выражаемого ими понятия? Если в основу выделения словсинонимов следует класть выражение ими одного понятия, то
следует ли признать синонимами лишь слова, выражающие абсо
лютно единое понятие (абсолютные синонимы), близкие поня
тия или понятия, отличающиеся некоторыми особыми призна
ками, выражающимися в словах посредством отдельных оттенков
значения. В последнем случае возникает вопрос, какими именно
оттенками значения могут отличаться слова друг от друга так,
чтобы они все же выражали одно и то же понятие.
Другим вопросом, непосредственно связанным с первым и
имеющим тоже принципиальное значение, является вопрос о т"
называемых номинативных синонимах, т. е. словах, которы.
определенной речевой ситуации характеризуют один и тот у
предмет или одно и то же лицо. Так, например, если в определен
ной ситуации одно и то же лицо называют Капабланка, Капа,
Кубинец, чемпион по шахматам и т. д., то являются ли все эти
слова синонимами в силу того, что они имеют одну прямую пред
метную отнесенность? Решение второго вопроса, естественно, вы
текает из решения первого. Итак, попытаемся дать ответ на
первый из поставленных вопросов.
Положение о том, что синонимами являются слова, обладаю
щие единым или сходным значением, чрезвычайно категорично
выдвигается К. А. Левковской.5 Резко критикуя Трира за то, что
в своей теории семантических подеру этот последний исходит из
понятий, выражаемых словами, К. Й. Левковская подчеркивает,
что все семантические группировки слов должны основываться
на значении слова, в которое, конечно, входит в качестве ком
понента и понятие. Отсюда К. А. Левковская дает следующее
, определение синонима: «Синонимы — это совпадающие по свое
му основному номинативному значению слова, отличающиеся
друг от друга разными дополнительными значениями и особен
ностями употребления (синонимы идеографические), стилисти
ческим употреблением (синонимы стилистические) или террито
рией своего распространения (синонимы диалектальные)».6 Так,
говорит К. А. Левковская, немецкие слова Меег и 5ее имеют об
щее основное номинативное значение «море», но отличаются
оттенками значения и особенностями употребления. Временно
воздерживаясь от критики концепции К. А. Левковской, следует,
однако, отметить, что принятые за основу синонимики значения
слова сходны с концепцией А. А. Реформатского, который пола
гает, что синонимия основана на номинативной сущности слов,
т. е. на том, что слова называют одну и ту же вещь, вскрывая ее
различные стороны.
5 См. К. А. Л е в к о в с к а я. Лексикология немецкого языка. М., Учпедгиз,
1056, стр. 136 и сл.
6 К. А. Л е в к о в с к а я , ук. соч., стр. 136.
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Понимание синонимов как слов, имеющих общее номинатив
ное лексическое значение, под которым понимается непосред
ственная соотнесенность слова и предмета или явления объектив
ной действительности, приводит далее к признанию синонимами
таких слов, как Ж учка — лайка — собака — животное.7
На этом же основании некоторые лингвисты трактуют мета
форические выражения, встречающиеся в поэзии, как синонимы
слова, которое авторы заменяют из стилистических соображении
для того, чтобы избежать повторений. Так, например, Р. Л. Буда
гов считает синонимами следующие слова, употребленные Ж у 
ковским для обозначения «бездны»: пучина, мгла, неприступное
дно, жерло, тесный гроб, пурпуровый сумрак и др.8 Несмотря
на то, что, по мнению Р. А. Будагова, исходным для сшшнимии
является выражение двумя или более словами одного понятия,
совершенно очевидно, что не логико-предметное ядро слова
«бездна» лежит в основе всего разнообразия приведенных им
образных выражений. Взятые в изоляции слова: бездна, тесный
гроб, пурпуровый сумрак и другие не выражают одного понятия,
но в данной прямой предметной отнесенности они обладают тож 
деством номинативной функции и, слёдовательно, по мнению
Р. А. Будагова и некоторых других лингвистов, могут рассматри
ваться как синонимы.
Противоположной точкой зрения является та, что синонимы—
это слова, выражающие одно пэнятие, но отличающиеся друг от
друга смысловыми оттенками.9/0!ш ако дЗш того, чтобы подвести
основу для наших дальнейших рассуждений, необходимо сделать
небольшое отступление и сказать несколько слов о том, что вооб
ще понимается под значением слова и как оно соотносится с
выражаемым словом понятием. Эта проблема в целом широко
обсуждалась на страницах языковедческих работ. Здесь же мы
остановимся лишь на тех ее сторонах, которые связаны с вопро
сами синонимии.
Основное положение советского языкознания состоит в том,
что язык является как орудием мышления, так и средством об
щения. Таким образом, слова, из которых состоит каждый дан
ный язык, выполнют две функции: как орудие мышления они фор
мируют и выражают понятия, через свое лексическое значение
ом! служат средством общения людей. Всякое слово обладает
значением. Слов без значения не существует. Значение в слове —
это связь звукового комплекса с содержанием обозначаемого
предмета, явления или понятия. Иными словами, значение сло
7 См. В. Г. А д м о н и и Т. И. С и л ь м а н. Отбор языковых средств и во
просы стиля. «Вопросы языкознания», № 4, 1954, стр. 93, 96.
8 См. Р. А. Б у д а г о в . Очерки по языкознанию. М., Изд. АН СССР.
1953, стр. 28—30.
9 См. Б. А. III а п и р о. Некоторые вопросы теории синонимов. (На мате
риале русского языка). Доклады и сообщения Ин-та языкознания АН СССР,
т. VIII. 1955, стр. 75; Ю. Д. А п р е с я н . Проблема синонима. «Вопросы язы
кознания», № 6, М., 1956, стр. 8.
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ва — это то отображение объективной действительности, которое
закреплено в слове общественным употреблением и органически
с ним связано. Всякое знаменательное слово в своем лексиче
ском значении имеет логико-предметное ядро, являющееся выра
жением понятия. Всякое слово, которое выражает нечто общее,
выражает понятие и, наоборот, всякое понятие, выраженное ло
гико-предметным ядром слова, подразумевает нечто общее.
Формальная логика определяет понятие как мысль о пред
мете или явлении, выделяя его существенные признаки. Понятие
есть категория логическая, которая находит форму своего суще
ствования в значении слова. Однако значение и понятие не явля
ются тождеством, так как значение слова, помимо логнко-предметного ядра, выражающего понятие, обладает еще неким сти
листическим ореолом, по выражению Б. В. Томашевского.10 Эта
эмоционально-экспрессивная окраска, часто наличествующая в
слове, дает субъективную оценку действительности. Такая оценка
' не затрагивает логико-предметного ядра слова, так как она не
присуща логическому понятию, выражаемому словом, но она
входит в значение слова, является его частью.
Приведенными выше рассуждениями проблема соотношений
значения и понятия в слове, конечно, не ограничивается. Однако
этих основных положений достаточно, чтобы сделать некоторые
выводы в применении к интересующей нас проблеме синонимии.
Так, исходя из сказанного выше, нам представляется, что при
составлении синонимического ряда слова сопоставляются именно
по единству выражаемого ими понятия, а не по сходству их
основного номинативного значения. Рассматривая слова Меег и
Т5ее как синонимы, К. А. Левковская, в сущности, сопоставляет
не лексические значения этих двух слов, а их логико-предметное
ядро, т. е. выражаемое ими единое понятие — часть океана, обо
собленная сушей и отличающаяся от его открытой части физикогеографическими особенностями.
р Чрезвычайно редко лексическое значение одного слова в пол*ном своем объеме совпадает с объемом лексического значения
другого слова, в то время как два разных слова, обладающие мно.
гозначностью, могут в отдельных своих основных или производи’,1\
значениях выражать одно понятие. Например, слово псЬ обла
дает значениями: богатый, изобильный, дорогостоящий, роскош
ный. Они соответственно образуют синонимический ряд с тре»;я
разными словами в зависимости от того понятия, которое они
будут выражать в каждом отдельном случае: а псЬ т а п — а
\уеа11Ну т а п , псЬ т П к — с ге а т у тП к, а псН есШюп — ап ехреп51Уе, а 1ихипоий ес1Шоп. Основные значения здесь выступают как
синонимы производных значений вследствие того, что они выра
жают одни и те же понятия, и синонимические ряды могут образовываться как к основным, так и к производным значениям.
Ю Цит. по Е. Ф. Галкиной-Федорук. Слово и понятие в свете учениу. клас
сиков марксизма-ленинизма. Вестник МГУ. 1951, № 9, стр. 109.
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Наконец, в пользу того, что в основе синонимии лежит един
ство выражаемого понятия, а не тождество значения, говорит
и существование стилистических синонимов. Так, глаголы 1о сНе,
1о ехр 1ге и фразеологические единицы 1о Иск Ше Ьпске!, 1о Ьор
1Не
и т . п ., принадлежащие разным стилям, не обладают
тождественными номинативными значениями, поскольку стили
стическая окраска является компонентом лексического значения
слова и ее наличие или отсутствие неизбежно отражается на
лексическом значении слова. С другой стороны, логико-предмет
ное ядро не затрагивается отсутствием или наличием стилистиче
ского ореола, и слова, выражая одно и то же понятие, являются,
таким образом, синонимами.
Именно в силу того, что в основе синонимии лежит вы раже
ние одного понятия двумя разными словами, мы можем устано
вить неправомерность приведенного выше утверждения, что
Жучка — лайка — собака — животное — это синонимы в тех слу
чаях, когда они относятся к одному и тому же существу. Синони
мами могут быть только слова, выражающие одинаковое по
объему понятие. Однако «Жучка», т. е. данная особь, выражает
единичное, индивидуальное понятие, тогда как лайка, собака,
животное — это уже общие понятия, являющиеся видовыми и ро
довыми по отношению к индивидуальному понятию «Жучка».
Как учит логика, подчиненные понятия не могут быть тожде
ственными подчиняющим, так же как единичные понятия не могут
быть тождественными общим, а являются подчиненными поня
тиями.11
Далее, развивая вышеприведенное рассуждение о синонимах
как о словах, выражающих одно понятие (а всякое понятие имеет
в себе какую-то степень обобщения), следует признать, что сино
нимия слов возможна лишь при сопоставлении слов, способных
выступать в изоляции, сохраняя при этом свое логико-предмегное ядро. Вследствие этого поэтические и метафорические з а 
мены употребленного ранее слова, которые некоторыми языко
ведами трактуются как синонимы данного слова, таковыми пра• шерно считаться не могут, так как, взятые в изоляции, они не
выражают одно и то ж е понятие.
Однако признание того, что синонимами являются слова, выра ающие одно и то же понятие, не дает еще окончательного
решения всей проблемы, так как добавление к этому определению
того, что слова-синонимы различаются оттенками значения, от
крывает широкий путь к разногласиям. Действительно, остается '
невыясненным, каким именно различием в смысловых оттенках
могут обладать слова, выражающие одно понятие. Так, в англий
ском языке широко принято считать синонимами слова следую
щих рядов: 1о 1оок, {о (*1апсе, 1о з1аге, {о реер, {о ^1аге>
§аге
Погика. Под. ред. Д . П. Горского и П. В. Таванца. М., Изд. АН СССР,
Ин-т философии, 1956, стр. 50—51.
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и др. ИЛ И 1о зЫпе, 1о зрагк1е, 1о дПНег, 1о §Нз1еп, 1о §1еат, 1о
ЛазЬ и др. Оттенки значения в приведенных словах настолько
различны, что вызывают сомнение в том, что компоненты этих
рядов действительно представляют собой синонимы. Необходимо
отметить, что синонимические ряды, приводимые в словарях или
в отдельных работах, чрезвычайно редко совпадают по своему
количественному и качественному составу. Этот факт, по-видимому, объясняется тем, что само понятие, которое должно объе
динить синонимический ряд, по-разному определяется. Оно мо
жет быть взято более широко или более узко, т. е. в него может
быть включено большее или меньшее число признаков. Так, если
определить понятие, объединяющее ряд {о ^1апсе, 1о з{аге, 1о
реег, 1о §1аге и пр. как 'направить взгляд на что-нибудь’, то бу
дет вполне справедливо объединить все вышеуказанные глаголы
в один ряд. Однако глаголы 1о з!аге и 1о ^1апсе обладают анта
гонистическими признаками. Глагол 1о з!аге всегда означает
долго, пристально смотреть’, тогда как глагол 1о §1апсе означает
бросить беглый, быстрый взгляд’. Возникает вопрос, можно ли
сказать, что эти два глагола выражают одно понятие или нали
чие признака длительности действия в одном глаголе и признака
краткости действия в другом не допускает возможности тракто
вать эти глаголы как синонимы?
В некоторых случаях лексикографы пытаются сузить рамки
самого понятия, лежащего в основе синонимического ряда, т. е.
ограничить число входящих в него признаков. Так, словарь Уэб
стера не включает глагол 1о зЫпе в ряд: 1о ЛазЬ, {о зрагк1е, 1о
з Ы т т е г , 1о
*° ^Нз^еп, 1о д1еат и 'др., так как этот ряд опре
деляется как выражающий понятие 'испускать свет лучами или
искрами’. По-видимому, авторы объединяют в данный ряд лишь
слова, обозначающие 'перемежающийся свет'. Исключение пред
ставляет глагол 1о §1еаш, который может обозначать и неперемежающийся свет. Степень яркости излучения света здесь как
будто не учитывается, так как одновременно в ряд включены
глаголы 1о ЛазЬ и 1о дНп1,1о зрагк1е и 1о з Ы т т е г . В такой же мере
ряд ЫсНсгоиз, псПаЛоиз, согшс, Гиппу, с!го11 охарактеризован как
ныражающий 'все, что заставляет людей смеяться’. В этот ряд не
включено прилагательное ргероз!егоиз, и оно дается лишь как
слово, аналогичное, сходное по значению с указанными выше.
Однако примеры из литературы показывают, что прилагательное
псНси1оиз может употребляться совершенно с тем же значением,
что и ргероз1егои5, т. е. не просто 'смешной’, но 'нелепый’. «Апс!
Иег псНси1оиз 1(]еаз аЬои! \у о гк т ^ т а зЬор. Кеа11у то!Нег \уаз
а НШе 1оисЬес1 з о т е И т е з » .12 Однако прилагательное псПси1оиз
не включено в один ряд с прилагательным ргероз1егоиз.
Попыткой найти выход из тупика, в который зашла проблема синонимии, является работа Ю. Д. Апресян.13 Исходя из уже
12 Мау О I с к е п я. ТЬе ХУтйз о{ Неауеп. N. У., 1955, р. 221.
13 Ю. Д . А п р о с я п, ук. соч.
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приведенного определения синонимов как слов, выражающих
одно понятие, но отличающихся оттенками значения, т. е. смы
словыми оттенками, автор концентрирует свое внимание на вто
рой части этого определения и раскрывает само понятие «оттенки
значения». Строя свою концепцию на положениях диалектичетгкбТГлогйки, Ю. Д. Апресян устанавливает, что в понятии могут
мыслиться не только существенные, но и несущественные пр 11знаки предмета, т. е. признаки, которые в противоположность су
щественным не являются постоянными и не меняют понятия, т. е.
не увеличивают и не уменьшают его объем, если они исчезают
или изменяются. В значении слова с такими несущественными
признаками предмета соотносятся «смысловые оттенки» или «огтенки значения», которыми слово может обладать в одну эпоху
и не обладать в другую и которые не всегда выявляются в слове
в его отдельных контекстуальных употреблениях. Ю. Д. Апресян
иллюстрирует свое положение на примере глаголов 1о зЫуег и
1о 1гешЫе. Так, в отличие от глагола 1о 1гешЫе, глагол 1о зЫуег
обычно предполагает наличие признака 'дрожать от холода".
Ю. Д. Апресян приводит примеры, в которых в одном случае
этот признак реализуется, а в другом — остается нереализован
ным. (Ср. Апс! 1Ьеп уои \уШ с о т е Ьеге 1:о зЫуег агк1 зЬаке и ТЬе
ЬоггШ запёз Ье^ап 1о зЫуег.) По мнению Ю. Д. Апресян, такая
нейтрализация признака 'дрожать от холода’ свидетельствует о
том, что этот оттенок значения является несущественным для
глагола 1о зЫуег и, следовательно, глаголы 1о {гетЫе и 1о зЫуег
могут быть признаны синонимами. На основе этих рассуждении
автор рекомендует находить парные контекстуальные примеры,
в которых в одном случае какой-либо исследуемый признак
был бы реализован, а в другом — не реализовался бы. Необхо
димо, конечно, чтобы были соблюдены одинаковые грамматиче
ские и лексические условия, т. е. одинаковые синтаксическая
конструкция и лексическая средаНесмотря на то, что в целом в работе Ю. Д. Апресян имеется
ряд очень правильных и интересных замечаний, методика иссле
дования синонимических пар, предложенная автором, не решает
проблемы. Не говоря уже о чрезвычайной трудности нахожде
ния текстовых примеров, отвечающих всем вышеуказанным тре
бованиям и во всем объеме какого-либо языка, нужно отметить
еще следующее затруднение: как признает Ю. Д. Апресян, одно
и то же лексическое значение слова может обладать рядом
смысловых оттенков — признаков.
Если рассмотреть вышеупомянутые глаголы 1о 1гешЫе к
1о зЫуег, то первый отличается от второго не только признаком
'дрожать от холода’, который, весьма возможно, и является для
него второстепенным и несущественным, но, в первую очередь,
глагол 1о зЫуег означает 'дрожать мелкой поверхностной
дрожыо' в отличие от крупной дрожи всего тела или конечностей,
которая передается глаголом {о 1:гетЫе. Данный же оттенок зпа-

чения реализуется во всех встреченных текстовых примерах. Т а
ким образом, если принять методику, предложенную Ю. Д. Апре
сян, каждое слово-синоним следует подвергать рассмотрению с
точки зрения реализации или нереализации всех содержащихся
в его значении смысловых оттенков — признаков. Признание од
ного из них несущественным еще не дает права считать слова
синонимами.
Однако в работе Ю. Д. Апресян несомненно есть много поло
жительного, что должно лечь в основу установления синонимии
слов. Например, очень правильным является высказывание о
важности учета сочетаемости слов, а также их грамматической
характеристики, 1 . у. возможности употребления их в той или
иной синтаксической среде и морфологическом оформлении.
Особенно ценным, с нашей точки зрения, является именно тот
факт, что в статье Ю. Д. Апресян впервые заострено внимание
на проблеме выявления и ограничения смысловых оттенков си
нонима, что не было сделано в работах других языковедов.
Продолжая развивать выдвинутое Ю. Д. Апресян вышеука
занное положение, нам представляется возможным на основе
собственных наблюдений еще более ограничить и уточнить до
пускаемые различия в смысловых оттенках двух или более слов,
выражающих одно понятие и трактуемых как синонимы. Так, в
первую очередь нам кажется, что два слова могут быть призна
ны синонимами лишь в том случае, если они, выражая одно по
нятие, не содержат в своем значении антагонистических, взаимо
исключающих признаков.14 Например, если глагол 1о ИазЬ озна
чает 'вспышка яркого света’, а глагол {о ^1о\у 'ровный, неяркий
свет’, обычно связанный с излучением тепла, то вследствие про
тивоположности оттенков значения, содержащихся в этих двух
словах, последние не могут быть признаны синонимами. Суще
ствительные асЬе и рап^ также не являются синонимами, так как
асЬе означает "боль длительная и чаще тупая’, тогда как рап,"
означает 'боль резкая и быстро проходящая’. Выше уже гово
рилось о взаимоисключающих признаках глаголов 1о 1гешЫе и
1о зЫуег. Не могут быть признаны синонимами и глаголы 1о гесе1Уе и к> о М а т , хотя многие лексикографы считают их таковы
ми. Глагол 1о гесе 1Уе подразумевает пассивное восприятие дей
ствующего лица, тогда как глагол 1о о М а т предполагает актив
ную деятельность.
Однако не только принцип антагонистичности признаков мо
жет быть положен в основу выявления мнимой синонимии слов.
Очень существенным является критерий их лексической и грам
матической сочетаемости. Ведь именно в способности сочетания
одного слова с другим наиболее четко выявляются его лексиче
ские и грамматические особенности. Этот момент либо недо
статочно учитывается, либо вовсе не учитывается при выделении
и См. Логика, стр. 51.
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синонимических пар или рядов. Так, если сравнить прилагатель
ные Газ!, гарШ и Ьаз!у, объединяемые в словаре Уэбстера в один
синонимический ряд, мы увидим, что их лексическая сочетае
мость различна именно вследствие того, что эти слова обладают
семантическим различием, на первый взгляд, казалось бы, мало
заметным. Прилагательное Газ! обычно характеризует способ
ность лица или предмета к быстрому передвижению. Отсюда
возможны сочетания а Газ! ! г а т , а Газ! Ъоа!, а Газ! Ьогзе. Карк1
характеризует быстроту самого движения, поэтому говорят
а гари! сиггеп!, гари! §аН (ср. а Газ! \уогкег — г а р 1с! дуогк). Наз!\'
означает поспешность в совершении действия, поспешность со
знательную, вызванную недостатком времени. Отсюда невоз
можны сочетания а Ьаз!у Ьоа! или а Ьаз!у сиггеп!. Каждое из
вышеуказанных прилагательных имеет свою сферу употребле
ния и сочетаемости, обусловленную их лексическим значением.
Таким образом, очевидно, что включение вышеуказанных прила-к
гательных в один синонимический ряд не может быть правомер
ным. Именно в тех случаях, когда сходство слов очень велико и
есть большой соблазн признать такие слова синонимами, крите
рий различной сочетаемости может быть применен с успехом.
Так, невозможность сочетать прилагательное Ьапйзоше со сло
вами, обозначающими явления природы, обусловлена тем, что
слово ЬапсГзогпе имеет специфические оттенки значения, несовме
стимые с этим понятием. НапсГзоте указывает на совершенство
и красоту линий, пропорций, красоту, вызывающую не эмоцио
нальное наслаждение, а эстетическое удовлетворение; тогда как
слово ЪеаиШи! свидетельствует о наличии в оценке эмоциональ
ного восхищения, говорит о мягкой красоте созерцаемого лица
или предмета. Это прилагательное применимо и к явлениям при
роды, и к чувствам. Так, говорят — а ЬеаиШи1 зипзе!, а ЪеаиШи1
1апсГзсаре, а ЬеаиШи1 ГееНп^. Таким образом, прилагательные
Ь агкЬ оте и ЪеаиШи1 не могут рассматриваться как синонимы и
являются лишь близкими, сходными по значению словами.
Важным моментом является и грамматическая сочетаемое7!»
слова. Так, глаголы !о ^аге и !о еуе не могут бытьпризнаны сино
нимами, так как первый является глаголом непереходным, тогда
как глагол !о е у е — переходный и всегда предполагает направ
ленность на объект действия.
Как справедливо отмечалось некоторыми авторами 15 и как
вытекает из приведенных выше рассуждений, нельзя признать
синонимами слова, являющиеся родовыми по отношению к сло
вам видовым, как, например, обувь — туфли, а также слова, при
надлежащие к различным видам, например, туфли — сапоги..
Так, существительное зтеН , выражающее обобщенное понятие
и лишенное каких-либо особых, специфических, уточняющих при15 См. В. Н. К л ю е в а . Краткий словарь синонимов русского языка. Пре
дисловие. М., Учпедгиз, 1956; А. Б. Ш а п и р о , ук. соч.,. стр. 75.
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знаков или оттенков значения, является родовым по отношению
к более узким по значению видовым словам зсеп! — Гга^гапсе
или агогпа, означающим только 'приятный запах’, и существи
тельным зНпк и з1епсЬ, означающим только 'дурной запах".
Так же несинонимичны вышеуказанные существительные и по
отношению друг к другу.
Родовыми по отношению к видовым могут быть и некоторые
глаголы. Например, глагол 1о 1оок лишен каких-либо уточняю
щих оттенков значения и выражает понятие «смотреть», так ска
зать, в чистом виде. Он является как бы обобщающим по отно
шению к глаголам, уточняющим понятие и обладающим специ
фическими характеристиками, таким, как: 1о реер, 1о реег, 1о
з1аге, 1о §[1апсе, 1о ^аре и др. Вышеперечисленные глаголы не
являются синонимами и по отношению друг к другу, так как они
содержат антагонистические признаки.
Как уже говорилось, неправомерно сопоставлять в одном си
нонимическом ряду слова, принадлежащие к разным видовым
понятиям. Так, существительные соск и рПе выражают два вида
одного общего родового понятия, обозначающего 'скопление какого-либо материала’. Эти существительные узко ограничены
определенными характеристиками — формой и материалом, из
которого сложены эти скопления. Смысловые оттенки, отличаю
щие слова соск и рПе, обусловливают и их различную сочетае
мость. Так, нельзя сказать а рПе оГ Ьау и а соск оГ \ у о о с 1.
_ —Еще одним важным моментом, который нужно учитывать при
выделении синонимов, является одинаковая степень интенсив
ности признака, которым обладают 'два сопоставляемых слова.
Так, [еаг и 1еггог, зтаН и Ипу,
и Ьи^е, апр;ег и га^е и др. не
являются синонимами, так как заложенное в них качество вы ра
жено в различной степени интенсивности. Эта неодинаковая ин
тенсивность выраженного качества является величиной объектив
ной, и ее следует отличать от субъективной эмоционально-экспрессивной оценки говорящего. Как уже отмечалось выше, стилистиче
ская окраска и субъективная оценка говорящего не затрагивает
логико-предметное ядро слова, т. е. выражаемое словом понятие.
Вышеприведенными принципами, вероятно, не исчерпывается
возможность ограничения синонимических рядов и выделения
подлинных слов-синонимовДЕще более пристальное исследова
ние языкового материала, возможно, подскажет другие способы
устранения из традиционно принятых синонимических рядов
слов, которые лишь при поверхностном взгляде могут быть при
знаны синонимами. /
В заключение следует сказать, что настоящая статья также
не претендует на полное освещение или окончательное разреше
ние проблемы синонимии, проблемы очень сложной, над кото
рой довлеют уже установившиеся в языковой практике пред
ставления.

К ВОПРОСУ О ГРАММАТИЧЕСКОЙ СИНОНИМИИ
{на материале видовременных форм английского глагола)
//. П. Иванова
Грамматическая синонимия все чаще за последние годы яв
ляется темой исследования в отечественной лингвистике, причем
сходность грамматического значения тех или иных форм языка
используется обычно как повод для сравнения данных явлений с
целью выявления специфики семантики и употребления каждого
из них;1 иначе говоря, грамматическая синонимия представляет
■собою только основание для углубленного изучения данных
явлений языка, и лишь изредка делаются попытки вывести какие-нибудь, хотя бы самые общие закономерности, касающиеся
грамматической синонимии как таковой.2
В работах, посвященных грамматической синонимии, обычно
указывается, что значения синонимов не являются механическим
равенством, что они только частично соприкасаются, но отнюдь
не тождественны между собою.3
Стремясь уточнить это очень приблизительное определение
грамматических синонимов, Н. Н. Раевская предлагает опреде
лить грамматические синонимы как «взаимозаменяемые языко1 Н. М. М е д е л е ц . Определительные придаточные предложения и при
частные обороты как синтаксические синонимы (по материалам современного
русского литературного языка). Л., Автореф. канд. дисс., АН СССР, Ин-т языкозн., 1953; К. Н. П е р а ф е р. Инфинитив цели и придаточное обстоятельствен
ное предложение цели в современном английском языке. М., I 1МГПИИЯ, 1952;
\'1. В. К р у т ь. Определительные придаточные предложения и определитель
ные причастные обороты в современном английском языке. М., Военн. ин-т
иностр. яз., 1954; 3. И. Р а г о з и н а . Косвенное дополнение и его синоним —
предложно-косвенное дополнение — в современном английском языке. М., I
МГПИИЯ. 1954.
2 М. В. С м о л и н а . «Придаточное дополнительное предложение» и его
синтаксические синонимы в английском языке. М., Автореф. канд. дисс., 1954;
Е. Н. М о р о з о в а . Придаточное определительное предложение и конструк
ции с причастием как грамматико-стилистические синонимы. Л., Автореф.
канд. дисс. ЛГУ, 1956.
3 И. И. Р е в з и и. К вопросу о грамматической синонимике. Сб. «Ин. яз.
а высшей шк.» М., 1952, сгр. 51; М. В. С м о л и н а , ук. соч. и др.

выс формы, способные выражать одно и то же грамматическое
значение или различные оттенки одного значения».4 Однако если
синонимические пары могут передавать различные оттенки
одного значения (что безусловно правильно), то они не всегда
и не обязательно взаимозаменимы. Взаимозаменяемость являет
ся возможной формой проявления синонимии, но если принять
ее как необходимое условие синонимии, то круг синонимов тем
самым сузится, ибо в этом случае идеографические синонимы в
него не войдут. В этом отношении грамматические синонимы не
отличаются от синонимов лексических, также совсем не обяза
тельно взаимозаменимых. Поэтому, очевидно, важно только то,
что грамматические синонимы способны передавать одно и то
же грамматическое значение. Следует, однако, подчеркнуть, что
значение, передаваемое синонимами, должно быть действитель
но грамматическим, свойственным сопоставляемым формам или
как основное, или как регулярно возникающее в определенных
условиях для данной формы. Случайное сходство значений, вы
текающее из лексического значения одного из членов ряда, не
конституирует синонимии. Так, в предложениях I т{епс1 1о §о 'я
собираюсь пойти’ и I зЬа11 §о гя пойду’ говорится о предстоящем
действии; однако синонимия здесь возникает на основании лекси
ческого значения глагола 1о 1п1епё ‘собираться, намереваться’
лексически передающего отношение во времени, сходное с грам
матическим значением глагола зНа11 в форме будущего времени.
Следовательно, здесь о грамматической синонимии говорить не
приходится. Также очевидна и несопоставимость в этом плане
таких предложений, как Не’з оГГ и Не Ьаз §опе а\уау, где внеш
нее сходство значений обусловлено лексическим значением соче
тания глагола 1о Ье с послелогом оГГ, с одной стороны, и грамма
тическим значением перфекта глагола 1о ^о — с другой.
Общая неразработанность теории грамматической синонимии
приводит к тому, что в качестве синонимов сопоставляются явле
ния, структурно несопоставимые.5 В статье В. Н. Ярцевой
«О грамматических синонимах»6 рассматриваются условия, не
обходимые для наличия синонимии действительно грамматиче
ской, а не только семантической: такими необходимыми усло
виями являются структурная близость и семантическая близость
рассматриваемых форм. Иначе говоря, условием граммати
ческой синонимии как объекта исследования является структур
4 Н. Н. Р а е в с к а я . К вопросу о грамматической синонимике. Науков!
Записки. Киевский Державний Университет 1 М. Т. Г. Шевченка, т. XVI, вып. V,
1957.
5 Е. А. Н а з и к о в а. Выражение причинных отношений в современном
русском литературном языке (сочетания падежей с предлогами и придаточ
ные предложения). Л., Автореф. канд. дисс., АН СССР, Ин-т языкозн.,.
1952; В. Б. В о р о н ц о в а . Синонимы перфекта в английском языке. «Ин. яз.
в шк.», 1949, № 3, стр. 17— 19.
6 В. Н. Я р ц е в а . О грамматических синонимах. Сб. «Ром.-герм, филоло
гия», вып. I. М., Изд. АН СССР, 1957.
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ная сопоставимость сравниваемых явлений. При отсутствии
структурной сопоставимости данные явления могут быть срав
нимы только по семантической сходности, что не создает грам 
матической синонимии.
Вполне убедительна также общая постановка проблемы грам
матической синонимии в статье Е. П. Шендельс.7 Автор указы
вает на неправомерность сопоставления разноструктурных кон
струкций и считает основным условием грамматической синони
мии структурную равновалентность сравниваемых единиц.
Таким образом, о грамматической синонимии представляется
возможным говорить при наличии структурной сопоставимости
и одинакового грамматического отношения, передаваемого обеи
ми формами. Само собою разумеется, что различные парадигматические типы одной и той же грамматической формы не
являются синонимами (например, стандартные и нестандартные
глаголы типа Нес] и Ьоипё; здесь мы имеем лексическую синони
мию, но грамматическое
тождество). С другой стороны,
вполне возможно сопоставлять как грамматические синонимы,
например, форму родительного падежа — т у ЬгоШег’з г о о т и
предложно-именное сочетание типа 1Ье г о о т оГ т у ЬгоШег; оба
члена ряда передают атрибутивное отношение между членами
словосочетания; содержанием этого отношения является в обоих
случаях притяжательность, и основным структурным элементом
каждого члена ряда является имя существительное.
Итак, синонимия возможна только для грамматических еди
ниц, имеющих сопоставимую структуру. Такие единицы могут,
очевидно, входить в одну и ту же или в различные грамматиче
ские категории, но каж дая из них имеет свое собственное, прису
щее ей основное грамматическое значение. Представляется, что
в целях максимальной строгости рнализа следует раздельно об
следовать синонимию, возникающую между грамматическими
единицами различных категорий и обусловленную обычно оди
наковыми синтаксическими функциями ( т у ЪгоШег’з г о о т — Ше
гоот о! т у ЪгоШег), и синонимию форм, принадлежащих одной
категории. В последнем случае задачей исследователя в первую
очередь является выяснение условий, при которых формы с р а з
личным, как правило, основным грамматическим значением мо
гут передавать сходные грамматические отношения, а также
выяснение закономерностей, связанных с такой возмож
ностью.
Приведенный ниже анализ синонимии личных форм англий
ского глагола является попыткой дать ответ на эти вопросы в
пределах рассматриваемого материала.
Грамматическая синонимия личных форм глагола предпола
гает передачу двумя или более формами одинакового отношения
7
Е. П. Ш е н д е л ь с . Понятие грамматической синонимии. Научн. докл.
высшей школы, филол. науки. 19'59, № 1.
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действия к моменту речи, т. е. одинакового временного значе
ния, и однородного способа протекания действия, т. е. одинако
вого видового значения.
Так, если мы сопоставим формы основного и длительногоразряда, мы сразу столкнемся, наряду с фактами синонимии,
с ограничениями, делающими синонимию возможной только в
строго определенных случаях.
а) А Т Ь а т е з Ьаг^е, \уНН а 11 Из заПз 1о\уеге<1 ог ЬгаПес!... \уаз
уегу з1о\у1у тоо1п§ ир 1Ье сЬаппе1 (ЕЫ е, 199). — Ь) Не тоьеЛ
Пке а регзоп т Ыз з1еер (Меггу Меп, 111).
а)
\У г й т § 15 гесогсПп§;, по! Н ут§. Ви1 по\у I Гее1 зис!(1еп1у
1Ьа1 \уе аге Иьт ц т1епзе1у ( В п Ш п § , 195). — Ь) ТЫз 13 зошеГаг §геа{ег Шап 1Ье РгепсЬ КеуокШоп ог 1Ье К е!огтаИ оп ...
Апс! \уе /ше т И (ВпШп^, 197).
Однако в нижеследующих примерах мы не находим сино
нимии.
а)
ТНе \уогп апс1 шаз!ес1 1оок, \уЫсН Ьас1 ргеша1иге1у а^ес! Ьег
[асе, ы'аз [аз! 1еаь1п§ Л (\Уошап, 245). — Ь) Н’з по изе уои кеерт § 1Ьа1 Ьоизе оГ уоигз ешр!у. Уои шиз! г е т е т Ь е г Н’з ]иэ1 аз
уои 1е{( Л (НПс1а, 146).
Следовательно, в первой группе примеров передавалось
действительно однородное временное и видовое значение; во
второй группе протекание действия неоднородно: если дли
тельный разряд в обоих случаях передает действие как развер
тывающийся процесс, основной разряд во второй группе пере
дает действие как законченный, совершившийся факт. Далее,
рассматривая состав глаголов обеих групп, мы обнаруживаем,
что в первой группе они имеют непредельный видовой характер,
во второй—-они предельны. Форма основного разряда си
нонимична длительному разряду, только если оформляемые ею
глаголы непредельны.
Значение процесса является основным грамматическим зна
чением длительного разряда;8 но для основного разряда оно воз
можно только при непредельных глаголах. Иными словами, оно
обусловлено составом употребляемых в данной форме глаголоз.
Из сказанного выше вытекают два следствия:
1. В синонимическом ряду имеется ведущая форма, т. е. т а 
кая, для которой значение, в сфере которого возникает синони
мия, является основным (длительный разряд). Д ля другой, про
тивопоставленной ей в синонимическом ряду формы, это значе
ние основным не является; оно возникает только в определенных,
строго ограниченных условиях.
2. Второе следствие вытекает из первого. Если данное грам
матическое значение является основным для одной формы и ок
8
В трактовке видо-временных форм приняты взгляды, изложенные в
книге Б. Н. Жигадло, И. П. Иванова, Л. Л. Иофик «Современный английский
язык» (М., Изд. ЛГУ, 1956, стр. 91, 98 и сл.).
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казиональным, обусловленным для другой, то, следовательно,
синонимическое отношение этих форм необратимо. Основной
разряд при наличии непредельного глагола может быть синони
мичен длительному в его процессуальном значении; длительный
же разряд не может быть синонимичен основному разряду, ней
тральному к виду.
Тот же принцип мы находим и в синонимии перфектно-дли
тельного разряда и перфекта, где ведущим является перфектно
длительный разряд и синонимия также возможна только при
глаголах непредельных.
а) \'ье Ьееп И йпкт ц о[ И еуег з т с е ГЬе \\гаг Ье^ап (ВпШп^,
240). — Ь) \УЬеп
сГау аГГег с!ау апс! т § М аГГег
уои'ье
1кои§Н( оГ поШ п§ Ьи1 Ьо\у {о кеер ГЬет ЬоГЬ, уои гш^Ы а НШе
шап! 1о ргоуе (ЬаГ Ц шаз розз 1Ые, пй^ЫпЧ уои? р о у , III, 160).
а) Не’з Ьееп уооггу1п§ т у ПГе оиГ ГЬезе ГЬгее уеагз Го Ьауе
ГЬаГ НШе ^1г1 оГ т т е з Ь о \ у п Го Ш т . .. (РгоГеззюп, I, 108).—
Ь) Рог а 1оп§ Н т е Ье Наз тогг1ей т е Го \\'пГе ап ехрепепсе оГ
т у ошп (Сазе-Ьоок, 44).
а) ТЬеге 13 а регзоп Ьеге \уНо Ьаз Ьееп \\таШп§ Го зее уои Гог
з о т е Н т е (Ое1ога, 172). — Ь) I тузеН Ьауе \уаНей Г\уепГу уеагз
Гог ГЫз Го Ьарреп (ОеШп^, 235).
В приведенных выше примерах обе формы передают инклю
зивное значение. Действие происходит в период времени, смеж
ный с моментом речи, и доводится до момента речи. Растяну
тость действия во времени, его процессуальность передается в
одном случае самой формой — перфектно-длительным разрядом,
в другом — непредельным глаголом в перфекте, причем инклюзивность в обоих случаях обусловлена обстоятельством незакон
ченного времени.
При эксклюзивном значении вопрос синонимии указанных
двух форм значительно труднее. Границей временного периода
является момент речи в обоих случаях. Однако в силу видового
значения перфектно-длительного разряда передаваемое им дей
ствие максимально заполняет собою данный временной период,
тогда как перфект, даж е при непредельном глаголе, не выражает
растянутости действия по всему временному периоду. Вместе с
тем, перфектно-длительный разряд может иметь дополнитель
ный эмоциональный оттенок, отсутствующий в перфекте. В зави
симости от того, насколько резко выступают эти два значения —
растянутость действия и эмоциональное отношение говоря
щ его— синонимия перфекта с перфектно-длительным разрядом
может быть более или менее близкой.
а) ЗЬе’Н Ье зо ап^гу 1Г зЬе зеез Гие Ьееп сгу{п§ (РгоГеззюп,
IV, 165). — Ь) ОЬ, I аззиге уои I Наье сгьей— I зЬа 11 сгу а^апт
(РгоГеззюп, IV, 159).
а) Ргапк! Н ауе уои Ьееп Из(етп§? (РгоГеззюп, III, 152).—
Ь) I Наье Из1епей Го уои \уНЬ раПепсе, Мг. Но1тез, за1(1 зЬе
(Сазе-Воок, 27).
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При предельных глаголах синонимия исключается из-за пол
ного несовпадения видового значения форм.
а) ТЬаГз ]из1 шЬа! 1'уе Ьееп азИ пд тузеН 1Ыз 1аз1 1еп гтгш1ез. .. (\У. К., 39). — Ь) Ви1 аНЬои^И I Нуе Ьеге а1\уауз, I /шуе
азкей т а п у циезИопз апй 1еагпес1 а ^геа! с!еаI т 1Ьезе 1аз1 уеагз
(.Меггу Меп, 38).
Таким образом, в данном случае мы обнаруживаем совер
шенно те же два принципа, что и в первой паре синонимических
форм: одна из форм является ведущей, тогда как для второго
члена ряда данное значение обусловлено составом употребляе
мых глаголов и, следовательно, охватывает не все случаи
употребления этой формы. Синонимия и в этом случае не
обратима.
В разобранных выше случаях синонимия основана на том,
что частное видовое значение (видовой характер глагола), вы
текающее в конечном счете из лексического значения глагола и
сопровождающее его, в известной мере перекликается с обоб
щенным грамматическим значением вида, передаваемым той
глагольной формой, которая является ведущим членом синони
мического ряда.
Однако возможны и другие условия возникновения синони
мии глагольных форм.
В синонимическом ряду будущего времени ведущей формой
является будущее основное, т. е. форма, имеющая постоянное,
закрепленное грамматическое значение будущего времени, но
нейтральная к виду, как и все формы основного разряда (при
мер а). Вторым членом ряда является настоящее основное,
для которого данное значение оказывается второстепенным
и контекстуально-обусловленным, так как здесь обязательно
наличие обстоятельства со
значением будущего времени
(пример Ь).
а)
Уои шиз! ^ 1\ е т е 1Не асЫгезз. VII §о апс! зее Ьег... (ЕЫ е,
116).— Ь) Лапе, I до т 51Х \уеекз. I Науе 1акеп т у Ьег1Ь т ап
Еаз! 1псНатап \уЫсЬ заНз оп 1Ье 201Ь оГ Липе (Лапе, 505).
Однако ограничение проходит не только за счет контекстуаль
ной обусловленности. Очень существенным оказывается чисто
лексический отбор глаголов, способных выступать в форме н а 
стоящего со значением будущего. Видовой характер играет и в
этом случае важную роль, но не является окончательным крите
рием отбора. Данное употребление возможно только для глаго
лов предельного видового характера, но внутри группы предель
ных глаголов происходит вторичный отбор — уже по лексиче
скому принципу. Значение предстоящего действия при форме
настоящего времени возможно только для глаголов, обозначаю
щих конкретное, единичное действие. Сюда относятся прежде
всего глаголы передвижения, занимающие в этой группе видное
место, и отдельные глаголы, обозначающие такие конкретные
действия, которые возможно заранее наметить, как, например:
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у 1\ - е , 1 о

1о
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С и н о н и м и я в разбираемом случае основана на том, что при
одинаково нейтральном отношении к категории вида (поскольку
обе сопоставляемые формы принадлежат к основному разряду)
в одной из форм возникает не присущее ей временное значение.
Следовательно, синонимия проходит здесь в категории времени;
ведущей формой является будущее основное. Синонимия вто
рого, нейтрального члена синонимического ряда ограничена не
только видовым характером глагола, но и его лексическим зн а 
чением; далее, она обусловлена строго ограниченным типом кон
текста (обстоятельство будущего времени).
Кроме двух форм основного разряда, в синонимическом ряду
в качестве его второго нейтрального члена участвует настоящее
длительное. Длительный разряд в значении будущего употреб
ляется большей частью в прямой речи. Он передает действие, от
носительно которого субъектом принято решение. В этом отно
шении употребление основного и длительного разряда в значе
нии будущего имеет очень много общего. Но употребление
основного разряда в значении будущего предполагает всегда на
личие объективных условий в настоящем, с которыми связано
данное предстоящее действие, и известную категоричность вы
сказывания, тогда как длительный разряд сообщает только о на
личии субъективного решения, которое наверняка будет приве
дено в исполнение. Эти тонкие отличия оттенков с трудом про
слеживаются на однотипных предложениях:
а)
а ^ а т .
Ь)

\'т

Т о -т о гго \\’ т о г п т §
ТЫ з

13 Ш е

1еау1п$

Апс1 1 Ь е п
7 2 ).-— с)
(Н ои зез,

Г т
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С другой стороны, совершенно исключена взаимозаменяе
мость настоящего основного и настоящего длительного в таких
предложениях, как следующие:
\У Н е п

йоез

Ню

зЫ р

заП ?

ДУНЬ Ш е п з е о ? Нте з и п

(С о р р егП еМ ,

уои

сПе

75 1 ).

(Ш егш ).

Употребление длительного разряда означало бы в обоих слу
чаях участие воли субъекта, что исключается общим смыслом
высказывания.
Если сравнить последний синонимический ряд, т. е. ряд буду
щего времени, с двумя первыми, мы найдем существенные отли
чия. В первых двух рядах (в синонимическом ряду длительного
и основного разрядов и в синонимическом ряду перфектно-дли
тельного и перфектного разрядов) при одинаковом временном
значении форм ведущим членом ряда был длительный и соот
ветственно перфектно-длительный разряд. Синонимия возниз

Зак. 1119.
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кйла в этих случаях по линии вида, ибо совпадение временного
значения форм было грамматически выражено, а ведущим чле
ном оказался разряд с четко выраженным видовым значением.
Синонимия основного и длительного, и, соответственно, перфек
та и перфектно-длительного разрядов была вызвана тем, что не
предельный характер глагола в видовом отношении близок зна
чению процессуальное™.
В синонимическом ряду будущего времени это соотношение
форм меняется. Синонимия проходит здесь в области категории
времени, а не вида, и ведущим является основной разряд в фор
ме будущего времени. В длительном разряде настоящего време
ни происходит сдвиг временного значения, как и в настоящем
основном. Видовое значение процессуальности, свойственное
длительному разряду, при проэцировании в будущее переходит
в значение временное — значение предстоящего действия. Кон
текстуальным условием этого значения, менее обязательным,
чем для настоящего времени основного разряда, является у к аза
ние на будущее время.
Таким образом, при синонимии в области категории времени
ведущим членом оказывается форма, основным грамматическим
значением которой является значение данного времени, в приве
денном примере — будущего времени; нейтральными членами
ряда оказываются две формы: одна из них (основное настоящее)
однородна с ведущей формой по нейтральности к видовому зна
чению и отлична от нее по основному временному значению;
другая (настоящее длительное) отличается от ведущей и по
основному временному значению, и по наличию четкого видового
значения. Последнее является источником переосмысления, в ре
зультате которого видовое значение процесса переходит в значе
ние будущего времени.
Констатируя, таким образом, существенные отличия двух
указанных групп, мы можем в то же время убедиться, что основ
ные принципы грамматической синонимии, приведенные выше,
действительны для всех трех случаев. Везде мы находим веду
щий член, для которого данное значение является основным,
и второй, нейтральный член, для которого данное значение воз
никает только в ограниченных условиях. Во всех случаях сино
нимическое отношение необратимо.
Е. П. Шендельс считает возможной синонимию основных
грамматических значений. Такая синонимия безусловно возмож
на при сопоставлении форм различных категорий; что же ка
сается форм одной категории, синонимия их основных значений,
вероятно, возможна только тогда, когда одна из сопоставляемых
форм постепенно передает свои функции другой, вытесняющей
ее форме, но процесс вытеснения еще не закончен (например,
синтетические и аналитические формы сослагательного наклоне
ния в английском языке).
Нередко авторы, занимающиеся вопросами грамматической
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синонимии, сводят проблему синонимии к стилистическим разли
чиям,9 что является упрощением сложного языкового явления.
Сведение проблемы грамматической синонимии к стилистиче
ским различиям уводит лингвистов в сторону от изучения сино
нимов как элементов языковой структуры. При стилистической
трактовке внимание устремляется только на семантическую сто
рону, и взаимоотношение синонимов как грамматического явле
ния остается нераскрытым. Существование синонимов в языке
не является следствием их стилистического использования
(оставляя даже в стороне вопрос о том, насколько правомерно
относить к стилистике закрепленное в языке употребление тех
или иных форм). Синонимия возникает как взаимодействие
основного грамматического значения одних форм и обусловлен
ного, второстепенного грамматического значения других. Пред
ставляется поэтому важным выяснение конкретных условий си
нонимии тех или иных форм, изучение обусловленности или необусловленности данного значения у членов синонимического
ряда и взаимоотношения членов ряда между собою.
*

*

Рассмотрев различные типы синонимических рядов, возни
кающих в области личных глагольных форм, возможно отметить
следующие закономерности:
1. Члены синонимического ряда не бывают абсолютно равны
между собою. Ведущим членом ряда выступает форма, для ко
торой данное значение является ее основным грамматическим
значением. Нейтральным членом ряда является форма, для к о 
торой данное значение окказионально. Из этого следует, что в
синонимическом ряду может быть только один ведущий член,
тогда как нейтральных членов может быть более одного.
2. Синонимическое отношение необратимо. Нейтральный
член синонимичен ведущему, но не наоборот. Синонимия воз
можна в силу того, что у нейтрального члена возникает окказио
нальное значение, возможное только в узких определенных рам 
ках. Обратное соотношение невозможно, так как основное грам
матическое значение$ц1ейтрального члена ряда совершенно иное,
чем у ведущего члена ряда.
3. Синонимия проходит в ограниченных лексических группах
для нейтрального члена ряда. Таким образом, она никогда и
охватывает всей лексики, которая способна употребляться в
обеих сравниваемых формах. Это также вытекает естественным
образом из «неравноправия» нейтрального члена ряда.
9
М. К. М и л ы х. Вопросы грамматической стилистики. К синонимике
частей речи. Уч. зап. Ростовск. ун-та. Русское языковедение, т. 4, вып. I, 1945;
Э С. В о и н о в а . Стилистическое употребление некоторых грамматических
синонимов. Сб. «Вопросы русского языкознания»* Изд. Львовск. ун-та, !956,
кн. 2; Н. Н. Р а е в с к а я , ук. соч.
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К ВОПРОСУ О ГРАММАТИЧЕСКОЙ ОМОНИМИИ
В СОВРЕМЕННОМ АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
В. В. Б урлакова

Скупость формальных средств выражения грамматических
отношений в современном английском языке приводит к много
значности определенных структурных типов, которые обычно на
зывают грамматическими омонимами.
Как известно, вопрос о грамматической омонимии еще недо
статочно разработан в современной англистике,1 однако грамм а
тическими омонимами обычно принято считать отдельные слови
или сочетания слов, которые могут иметь различные граммати
ческие значения, сохраняя ту же форму. Следовательно, суть
грамматической омонимии заключается в том, что форма полисемантична. Таким образом, если в лексикологии многознач
ность и омонимия представляют собой различные явления,2 то в
грамматике «омонимия» и «многозначность» по сути дела яв
ляются синонимами.
Явления грамматической омонимии в значительной степени
затрудняют анализ структуры языка, так как за идентичной фор
мой скрываются различные грамматические отношения, которые
не всегда бывает легко и просто вскрыть. Так, например, много
значны сочетания 1о Ье 4 причастие II, 1о Ъ е т ^ - Г о г т , объект-

-

1 Т. Н. М о л о ш п а я, В. А. Г1 у р т о, И. И. Р е в з и н, В. Ю. Р о з е н ц в е й г . Некоторые вопросы машинного перевода, ВЯ, № 1, 1957, стр. 111, 112;
Т. Н. М о л о ш н а я. Некот. вопр. синтаксиса в связи с маш. перев. с англ. яз.
на русский. ВЯ, 1957, № 4, стр. 96, 97; В. В. П а с с е к . К омонимии словоизме
нительных суффиксов (окончаний) в англ. яз. ВЯ. 1960, № 5; И. С. Т ы ш л е р.
К вопросу о судьбе омонимов. ВЯ, 1960, № 5; См. также работы по другим
языкам: В. В. В и н о г р а д о в . Об омонимин и смежных явлениях. ВЯ, 1960,
М!> 5; В. М. П р о р о к о в а. Некоторые особенности омонимии в немецк. яз.
ВЯ. 1960, Л’» 5.
2 А. И. С м и р н и ц к и й. Лексикология англ. яз. М., Изд. лит. на иностр.
яз., 1956,
стр. 159; И. В. А р н о л ь д. Лексикологиясовр. англ. яз. М., Изд. л
па иностр. яз., 1959, стр. 287; Е. Ф. В о р н о, М. А. К а щ е е в а . Е. В. М а л иш е вс к а я, П. А. П о т а п о в а . Лексиколог, англ. яз. Л„ Учпедгиз, 1955.
стр. 24.
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ио-предикативные сочетания, 1о с о т е + инфинитив и ряд других.
Ввиду того, что грамматическая омонимия часто встречается в
современном английском языке, можно считать это явление од
ной из характерных особенностей современного языка, однако
для более подробного рассмотрения данного вопроса необходимо
уточнить, что именно следует считать грамматическими омони
мами. В языке, как, впрочем, и в других объектах исследования,
внешнее сходство построения еще не означает полного тождества
структуры. Таким образом, о грамматических омонимах можно
говорить лишь в том случае, когда, кроме внешнего совпадения
построения, имеется полная грамматическая идентичность ком
понентов, образующих данный структурный тип. Если не учиты
вать все дополнительные характеристики каждого из компонен
тов, входящих в исследуемое сочетание, может создаться л о ж 
ное представление, что данная структура способна выражать
различные грамматические отношения, тогда как более тщатель
ный анализ показывает, что на самом деле рассматриваются по
хожие, но не полностью совпадающие структуры, каждая из ко
торых имеет возможность выражать вполне определенные грам
матические отношения. Следовательно, в ряде случаев может
оказаться, что мы имеем дело не с настоящими грамматически
ми омонимами, а лишь со сходными структурными типами, так
как совпадают только части, а не вся структура в целом. Так,
например, Ье сате Iо 1ш(е 1Ье 1аЬога1огу и Ье сате (о {тй Ьег
представляются на первый взгляд полностью идентичными по
дстроениями, однако более точный и тщательный анализ показы
вает, что это не совсем так, ибо эти построения отличаются друг
от друга внутренними характеристиками компонентов.
В примере Ье сате (о На1е 1Ье 1аЬога1огу глагол {о с о т е не
обозначает конкретного движения, а выступает показателем з а 
вершенности действия, выраженного последующим инфинити
вом. Тогда как в примере Ье сате 1о {т й Ьег глагол 1о с о т е пол
ностью сохраняет свое основное лексическое значение и упо
требляется как непереходный глагол движения. В первом при
мере глагол 1о с о т е образует сочетание с глаголом, выражаю
щим чувства, а во втором — с глаголом, обозначающим конкрет
ное действие. Таким образом, внутренняя характеристика вто
рых компонентов в этих сочетаниях не совсем одинакова. Н али
чие различных внутренних характеристик компонентов позво
ляет считать, что в подобных случаях имеется не истинная,
а ложная грамматическая омонимия, так как наличествует толь
ко внешнее сходство построения, а не тождество структуры. При
мером ложной грамматической омонимии можно считать соче
тание глагола, предлога и существительного и внешне схожее с
ним сочетание глагола с инфинитивом в следующих предложе
ниях: «\Уе Ьауе по! ти с Ь сЬапсе 1о ехсауаге 1а1е1у Ьи1 1Ьезе
сате 1о ИцМ 1Ье о1Ьег с!ау». 5НерЬеп е х а т т е с ! 1Ье с о т з Ьапёес! 1о
Ы т (С., 218).
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Не сате 1о 1ш(е 1Ье 1аЬога1огу (Ь. Ь., 115).
Как видно из примеров, сочетания с а т е 1о ИдМ и с а т е 1о
Ьа1е нельзя признать омонимичными, так как в этих случаях,
несмотря на одинаковое оформление, отсутствует однородность
структуры: эти сочетания состоят из элементов, обладающих
разными грамматическими особенностями и, следовательно,
имеет место только внешнее сходство построения.
Аналогичное положение вещей наблюдается и при сопостав
лении структурных типов с а т е 1о Ьа1е и с а т е 1о Ппё, так как и
в этих случаях совпадают только первые компоненты, а вторые
не являются полностью одинаковыми. Однако эти различия не
так ярко выражены, как в примерах с а т е 1о П§Ы и с а т е 1о Ьа1е,
и требуют более детального рассмотрения каждого из указан
ных типов.
Как известно, в современном английском языке существует
тенденция использовать глаголы типа 1о до, 1о Не, {о зк, 1о з1апс1,
(о с о т е не т о л ь к о д л я выражения конкретных действий, но т а к 
же для обозначения более отвлеченных понятий и связей, как,
например, 1о §о т а й , 1о Не \уаз!е, 1о зИ
1о з1апс1 тсПс1ес1,
1о з1ап<1 соггес1е(1 и т. п.
Таким образом, глагол 1о с о т е также может быть использо
ван не как непереходный глагол движения, а для обозначения
чисто грамматических отношений, причем в таких случаях упо
требления его лексическое значение бывает полностью утрачено.
Например, Не сате (о ка(е №е 1аЬога1огу (Ь. Ь., 115), где глагол
1о с о т е не обозначает конкретного движения, а только служит
показателем завершенности действия, выраженного последую
щим инфинитивом.
Подобное использование в языке глагола 1о с о т е легко объ
яснимо. Как известно, основное лексическое значение глагола
1о с о т е соответствует русским глаголам «приходить, прибывать,
приезжать»,3 т. е. завершать движение в каком-то направлении.
Оксфордский словарь также определяет значение этого глагола
как «Ап е1етеп1агу т1гапзШуе уегЬ о! тоНоп, е х р г е з з т д тоует е п ! 1о\уагс1з ог зо аз 1о геасЬ 1Не зреакег, ог Ше регзоп зрокеп
1о. . .»4
Естественно, что все другие значения этого глагола тесно
связаны с его основным, номинативным значением. Например:
1о с о т е 1о 1Ье сопс1изюп, 1о с о т е 1о 1егтз, 1о с о т е 1о а з1апс1зШ1 и т. д. Поэтому вполне закономерно, что глагол 1о с о т е мо
жет приобретать еще более абстрактное значение и служить по
казателем формы протекания действия, выраженного последую
щим инфинитивом, и обозначать его завершенность.
При таком употреблении глагола 1о с о т е его лексическое зна
чение совершенно исчезает, а вновь приобретенное значение в
з Англо-русский словарь, сост. проф . А. К. Мюллер. М., 1943.
* ТЬе Ох[огй Еп^НбИ Ь к И о п а г у . ОхЕогс), 1933, р. 651.
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слове не называется, следовательно, имеются все основания счи
тать это значение грамматическим.5 Например:
. . .{Ьозе \у Ь о сат е (о ипйег$ 1ап 6. 1Ьа1 1Ье Ьойу Ьас1 1о Ье сИззес1ес1 Н Л \\а з (о Ье кпошп, \\-огкес1 т зееге!, з о т е И т е з зиН'еп п § т т р п з о п т е п ! ог ехПе (5с., 157).
Аппе Киззе1, 1Ье \\ю тап Ье кай сот е 1о 1оье Ье11ег Шап ПГе
Нзе1Г, чуаз йоотес!, . . (К-, 368).
О егтапу, Ьошеуег, оп1у гесепИу сат е 1о кпою 1Ье а1ЫеИс
ГезНуаЬ, Гоо1Ьа11 ^ а т е з ап с! Ь о х т § т а к Ь е з , . . . (ТЬ., 127).
. . .Ьо\\г сат е Ье (о а п 1ш р а 1е а зоипй сЬап^е \уЫсЬ сег1а!п1у
с!1с1 1аке р1асе а! опе И т е ог апоШег . . . (XVI., 156).
Как видно из приведенных примеров, глагол 1о с о т е во всех
этих случаях не обозначает определенного действия и не может
быть употреблен в предложении самостоятельно без последую
щего инфинитива. Сочетания с а т е 1о игк1егз<;апс1, Ьас1 с о т е 1о
1оуе, с а т е 1о кпо\у, с а т е 1о апНс 1ра 1 е означают, что субъект уже
достиг того состояния, которое выражается последующим инфи
нитивом, т. е. что состояние понимания, любви и знания уже до
стигнуты. Причем завершенность состояния обозначается пер
вым компонентом этого сочетания, т. е. глаголом 1о соте. Это
значение глагола было отмечено Кройзинга,6 который утверж
дал, что подобные сочетания служат для выражения результат !
постепенного процесса. По сути дела это и есть значение завер
шенности. Несколько иной точки зрения придерживаются
Б. М. Лейкина 7 и X. Поутсма.8 Эти исследователи полагают,
что в сочетаниях рассматриваемого типа глагол 1о с о т е вы ра
жает «начинательность».9 Однако такое утверждение не вполне
соответствует существующему положению вещей. Вряд ли мож
но согласиться, что сочетание с а т е 1о ипс1егз1апс1 в примере
(Ьозе \уЬо сат е 1о ипйегз(апс 1 1Ьа1 1Ье Ьос1у Ьас! 1о Ье сПззес1:ес1 п
\1 \уаз 1о Ье кподуп... выражает «начинание» понимания; такая
трактовка этого сочетания противоречила бы фактическим дан
ным языка. Вполне очевидно, что это сочетание служит для вы
ражения уже осознанной необходимости. Аналогичное значение
завершенности наблюдается и в других приведенных примерах.
Таким образом, глагол 1о с о т е выступает не как самостоя
тельный глагол, а как служебный и может существовать в пред
•"> М. И. Ст е б л и н - К а м е н с к и й. Об основных признаках граммати
ческого значения. Вестник ЛГУ, 1954, № 6, стр. 165— 166.
в Е. К г 111 я 1 П к а. А Напс1Ьоок о{ Ргезеп1-Оау Еп^ПзЬ, раг1 II, I, р. 225.
7 Б. М. Л е й к и н а. Глаг. становления и глаг. начинательности в совр.
англ. яз. Автореф. канд. дпсс., ЛГУ, 1953, стр. 16, 17 и сл.
8 Н. Р о и I к т а. А О г а т т а г о{ Ьа1е Мос1егп Еп^НзЬ, раг{ II, зес{. И,
р. 297.
9 В диссертации Б. М. Лейкиной сказано, что «глагол в сочетаниях с ин
финитивом сохраняет значения, присущие ему как глаголу самостоятельному,
н выражает начинательность благодаря тесному смыканию лексического зна
чения с понятием начинательности» (241 стр.). Таким образом, подчеркивается
вступление в новое состояние, которое продолжается, а не завершенность это
го состояния.
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ложении лишь в сочетании с инфинитивом, с которым он и обра
зует грамматическое единство. Следовательно, глагол 1о с о т е
используется в подобных случаях для выражения более отвле
ченных отношений, причем это значение возникает у глагола
только в сочетании с инфинитивом некоторых глаголов. Как
справедливо отмечают X. Поутсма 10 и Б. М. Лейкина 11 и как
подтверждает исследованный материал, подобное значение гл а
гола наблюдается лишь в сочетании с инфинитивом глаголов,
выражающих чувства или умственную деятельность. Например:
ТНезе аге ё е з р а т п ^ ичэгйз, \уогс1з (На! т а к е опе \\юпс1ег \\_Не
1Нег 1Не ипПарру т а п кай соте 1о йоиЫ оГ Ыз заК'аНоп (Е., 287).
\УНа1 Г т з а у т д 15 Но\у (Пс1 1Неу соте (о Ике (Нет? (\У. 3., 177)
.. .Ъи1 1Неп Не сате Iо (аке И аз а т а Н е г о! соигзе (Ь. Ь., 288).
I сате (о зее 1На1 Ыз \уэй 1Не поЫе а1Шис1е (О. Н., 104).
.. .аННоидН по\\г I соте Iо Ш пк оГ Л, Ц’з геасИоп (К1., 148).
.. .зНе кай соте Iо / ее1 1Иа1 зНе кпе\\' Ы т \’егу \\ге11 (Ь. Ь., 182).
Таким образом, сочетание глагола 1о с о т е с последующим
инфинитивом определенной группы глаголов может приобретать
особое грамматическое значение, которое напоминает совершен
ный вид русского глагола. Это сочетание имеет определенную
структуру, основанную на фиксированном месте его компонентов
(глагол 1о с о т е всегда предшествует инфинитиву), их контакт
ном расположении и ограниченности круга глаголов, от которых
образован инфинитив, причем грамматическое значение сочета
ния не обусловлено определенным контекстом.12 Так как в по
добных случаях употребления глагол 1о с о т е обозначает способ
протекания действия, представляя действие последующего инфи
нитива в его завершенности, можно считать, что он выступает
чисто служебным элементом. В сущности глагол 1о с о т е выпол
няет ту же нагрузку, что и русские префиксы, служащие для вы
ражения совершенного вида. Действительно, подобно тому как
в русском языке имеются две видовые формы глагола — «лю
б и т ь — полюбить», «знать — узнать», так и в английском языке
возможно образование аналогичных пар с тем же видовым зна
чением — «1о 1о\е — 1о с о т е 1о 1оуе», «1о кпо\у —(о с о т е
1о
кпом». Однако из этого сравнения отнюдь не следует, чтосоче
тание глагола 1о с о т е с инфинитивом приравнивается к русским
видовым формам. Вид — категория морфологическая. Так как
морфология имеет дело с формами слов, то необходимо, чтобы
и видовая форма глагола имела особую форму выражения. Од
нако сочетание глагола 1о с о т е с инфинитивом вряд ли можно
считать аналитической формой вида в современном английском
языке, так как, несмотря на устойчивость структуры, у этого со>о Н. Р о и * з П1 а, ор. сН., р. 297.
П Б. М. Л е Й к и и а, ук. соч., стр. 16, 17 и сл.
12
Под контекстом понимается не тот инфинитив, с которым сочетается
глагол 1о с о т е , а взаимодействие лексических и грамматических элементов,
окружающих это сочетание.
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четания отсутствует стабильность употребления, и оно не состав
ляет определенной системы в языке.13 Правда, можно ставить
вопрос о становлении в языке нового способа выражения закон
ченности действия, образованного неделимым сочетанием, но так
как такой способ образования применим только в отношении
небольшой группы г л э г о л о е определенного лексического содер
жания, то, естественно, его нельзя считать формой образования
совершенного вида.
В соответствии с существующей классификацией типов ска
зуемого вполне логично отнести это сочетание к типу составного
глагольного видового сказуемого.14 Однако следует учитывать,
что к этой группе принято относить чрезвычайно разнообразные
сочетания, часто различные по структуре, как, например, соче
тания, состоящие из двух полнознаменательных компонентов —
Ье§ап 1о кпоск — и из комбинации служебного и полнознамена
тельного слова — луоиШ 1о11, что делает выделение этого типа
сказуемого в высшей степени условным и не вносящим никакой
ясности в синтаксические отношения членов предложения.
Совершенно иные грамматические отношения наблюдаются
в сочетаниях глагола 1о с о т е с инфинитивом глаголов, выра
жающих конкретное действие, а не чувства или умственное вос
приятие. В подобных случаях глагол !о с о т е сохраняет свое
основное лексическое значение и выступает как непереходный
глагол движения. Например:
А !пепс! !го т Егщ1апс1! Не \уаз а {пепс! [го т Еп^1апс1. Но\у
этисЬ 1Ьа1 т е а п ! аНег а11. Не Ьас1, готап{1са11у, кер! Ыз ргогтизе
апс! соте 1о / 1пй Ьег... (К. Ь., 246).
ТЬеге 15 а У15Йог 1о зее уои. А §еп{1етаг> \уЬо зауз Ье /ш.5
соте
Iаке уои Ьаск 1о Р а п з (С., 157).
З о т е И т е з [пепёз сате (о з(ау \уйЬ 1Ье с1ос1ог апй Ьгои^Ы
пе\уз оГ 1Ье \уогШ оиЫ ёе (5. М. В., 98).
В этом случае глагол 1о с о т е выступает самостоятельным
членом предложения — простым глагольным сказуемым, а по
следующий инфинитив характеризует цель, ради которой было
■совершено действие, обозначенное сказуемым.
Таким образом, с о т е 1о Ьа1е и с о т е 1о Ппс1 образуют сочета
ния, различные не только по выражаемым грамматическим отно
шениям, но в значительной мере и по своей структуре, так как
второй компонент этих сочетаний образован от различных групп
глаголов. Как известно, между грамматическими и лексическими
отношениями существует определенное соответствие, и слова,
■объединенные общностью семантики, могут обладать некоторы
ми специфическими грамматическими свойствами, как, напри
мер, существительные абстрактные и вещественные, образующие
13
См. В. Н. Я р ц е в а . О вспомогательных глаголах в английском язы
ке. Сб. «Памяти акад. Л. В. Щербы». Л., ЛГУ, 1951, стр. 314.
'4 В. Н. Ж и г а д л о, И. П. И в а н о в а , Л. Л. И о ф и к. Современный
английский язык. .М., Изд. лит. на иностр. яз., 1956, стр. 314.
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особую группу в связи с употреблением артиклей. Также и гла
голы чувства и умственного восприятия образуют не только се
мантически особую группу, но имеют и ряд грамматических х а 
рактеристик, присущих только им (например, особенности в упо
треблении видо-временных форм). Таким образом, именно при
надлежность глагола к определенной группе и является тем
основным грамматическим показателем, который дает возмож
ность различить два сходных, но не идентичных структурных
типа и позволяет утверждать, что в подобных случаях имеются '
не истинные, а ложные грамматические омонимы.
Однако разнородность данных построений не ограничивается
только несовпадением вторых компонентов. Неполная идентич
ность структур рассматриваемых сочетаний подтверждается та к 
же возможностью дистантного расположения компонентов в
структуре типа Ье сате Iо }1пс1 Ьег. Это явление вполне законо
мерно, так как в подобных случаях глагол 1о с о т е и последую
щий инфинитив не образуют синтаксического единства и могут
располагаться не в непосредственной близости. Они могут быть
разъединены другими членами предложения, чаще всего обстоя
тельствами места или времени. Например:
Рог I Наье соте аП 1Ье \уау 1о Ьопйоп 1о веек уои ои! (С., 340).
I Наье соте Неге Ш з аПегпооп (о азк уои 1о регзиаёе уоиг
ЬизЬапй 1о р е гтК т е 1о Ьапс11е 1Ыз \уогк (С., 296).
Иная картина наблюдается в тех случаях, когда глагол
к> с о т е образует сочетания с инфинитивами глаголов чувства
или умственного восприятия. При таком употреблении глагол
1о с о т е полностью утрачивает свое основное лексическое значе
ние и выступает как служебное слово, указывающее на завер
шенность действия, выраженного последующим инфинитивом.
Следовательно, благодаря более тесной связи компонентов соче
тания предпочтителен контактный порядок слов. Так, в исследо
ванном материале не было зафиксировано ни одного примера с
указанным значением, в котором бы имел место дистантный по
рядок слов.
В отличие от сочетаний с инфинитивом, сочетание глагола
1о с о т е с причастием II может образовывать истинные грамм а
тические омонимы, значение которых зависит от сохранения или
утраты глаголом (о с о т е своего лексического значения. Напри
мер: Нег Ьа1г соПес! оп Ьег песк сате ип^а51епей апс! го11ес1 йошп
Пег Ьаск (К. В., 130), где с а т е теряет свое номинативное значе
ние и указывает только лишь на переход субъекта 15 в состояние,
выраженное причастием II. Таким образом, можно считать, что
в сочетании с а т е ипГаз1епе(1 глагол с а т е выступает связочным
глаголом становления, а все сочетание — составным именным
сказуемым.
•5 Имеется в виду субъект, выраженным подлежащим.

В тех случаях, когда глагол 1о с о т е в сочетании с прича
стием II сохраняет свое лексическое значение, наблюдаются иные
отношения между компонентами. Например: Уои . . . соте Ноте
дгеаНу регЫгЬей (К., 58). В этом случае глагол 1о с о т е пол
ностью сохраняет свое номинативное значение и обозначает кон
кретное действие, однако одновременно он выступает в функции
связки по отношению к причастию II, ввиду чего все сочетание
в целом образует глагольно-именное сказуемое.'6
Отношения несколько иного типа наблюдаются в тех слу
чаях, когда глагол (о с о т е выступает в сочетании с причастием !.
Например:
. . .агк! Мгз. А ё а т з сате Ниггу 1п§ Ггот 1Ье ШсНеп (А., 276)
.. .а дгеегщгосег’з саг! сате 1аЬоигищ апй 1 оШп§ {Нгои^Ь Ше
8П0Ш (М., 65).
А гои§Ь Ь го\уп {егпег
^о1с!еп еуез сате ргапст § ои! оп
{Нет, т а к т § кпо\уп 1Ье!г ргезепсе... (К- Ь., 144).
5Ье сате (1у1п§ ои( о? 1Ье \ у о о с 1 оуег уоипйег (ТЬ., 1 2 1 ) .
Оиг дгеа! ргорЬе!з опсе сате 81г1сИп§ ои! о? 1Ьезе с1езег(з...
(Рг„ 259).
I
{Ьои^М И \уаз а\\-Ги11у Гиппу \\Ьеп 5ро1 сате ЬоитИпд
а1опд... (О. Ог., 20).
В данных сочетаниях глагол 1о с о т е не утрачивает своего
основного, номинативного значения, так как означает действие
передвижения. Связанное с ним причастие I служит уточнителем
этого значения, обозначенного глаголом. По сути дела, прича
стие I раскрывает более общее понятие передвижения, вложен
ное в глагол 1о с оте, и показывает, какой именно вид движения
имел место в данном конкретном случае. Так, в первом примере
это было поспешное передвижение, во втором — затрудненное
и т. д. Ввиду этого представляется недостаточно убедительной
точка зрения, согласно которой сочетания данного типа рассма
триваются как составное именное сказуемое.17 Так, вряд ли мож
но согласиться, что с а т е псНп^ ог ЫсусНпд в примере ТЬеу сате
гШ п§ ог ЫсусИпд оуег 1гот 1опд сПз^апсез 1ог 1Ье ригро&е. . .
можно ставить в один ряд с сочетаниями 1Ье уаиК $1оой ореп;
1Ье гоас! 1ау ^еVе^ апй йиз1у. . .; а 1оо1 т о о п гойе к1§Н 18 вслед
ствие того, что в последних примерах наблюдаются совсем дру
гие отношения в предложении. В сочетаниях глаголов движения
с именами прилагательными второй компонент действительно
является предикативным членом, так как дает характеристику
субъекта, тогда как причастия I псНпд ог ЫсусПпд не обозна
чают признака субъекта, а выражают производимое им дей
ствие. Следовательно, нет оснований считать, что эти причастия
•б Л. Г1. В и н о к у р о в а . Грамматика английского языка. Л., Учпедгиз,
1954, стр. 249.
17
В. Н. Ж и г а д л о, И. П. И в а н о в а, Л. Л. И о ф и к. Современный
английский язык, стр. 256.
и* Там же.
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выполняют функцию предикативного члена. Во всех приведен
ных примерах причастия раскрывают и уточняют значение, вы
раженное глаголом. То с о т е обозначает действие передвижения
вообще, а причастия псНп§; ог ЫсусНп^ конкретизируют это зн а 
чение, показывая, какой именно вид и способ передвижения был
использован в данном случае.
Таким образом, логично считать, что причастие I в сочета
ниях рассматриваемого типа выступает уточняющим членом
предложения при сказуемом, выраженном глаголом 1о соте.
Как отмечено в работе М. Г. Шатух,19 уточняющие члены мо
гут быть при любом из членов предложения. В случаях уточне
ния сказуемого они выступают в качестве конкретизаторов дей
ствия, слишком обобщенно выраженного самим сказуемым.
Правда, в упомянутой работе речь идет об уточняющих членах
предложения в русском языке. Но, как показывает фактический
материал, данная характеристика применима и к аналогичному
явлению в английском языке. Как и в русском, в английском
языке второй компонент сочетания конкретизирует более общее
понятие, выраженное первым компонентом, и служит для более
углубленного понимания уже названного действия. Порядок
слов выступает как грамматический фактор, так как «общее»
предшествует «частному», причем роль компонентов неодина
кова — первый из них играет ведущую роль и является опорным
словом.20 Следовательно, имеются все основания считать, что б
данном типе сочетаний причастия выполняют функцию уточняю
щего члена предложения.
Как известно, круг причастий, употребляемых с глаголом
1о с оте, ограничен по своей семантике и обычно включает при
частия типа г и п тп д , Ь иггут§, з к т г Ы т ^ , ЬоипсИп§, 1 и т Ы т у
п т. д. Это явление вполне закономерно, так как уточнение есть
конкретизация более общего понятия, и поэтому уточняющий
член предложения при сказуемом, имеющем общее значение
движения, должен конкретизировать его в каждом отдельном
случае.
Другим распространенным грамматическим омонимом в со
временном английском языке является сочетание глагола 1о Ье-р
- )-причастие II, которому обычно приписывается два значения
(и функции): во-первых, характеристика состояния субъекта,
причем в этом случае сочетание выступает составным именным
сказуемым. Во-вторых, выражение действия, направленного на
субъект, причем в этом случае сочетание выполняет функцию
простого глагольного сказуемого в форме страдательного залога.
В связи с этим необходимо отметить, что следует особо выделить
группу сочетаний 1о Ье-|-причастие II от глаголов, обозначаю19 М. Г. Ш а т у х . Уточняющие члены предложения в совр. русск. яз.
Со. «Вопросы русского языкознания», кн. II. Изд. Львовск. ун-та, 1956, стр. 27.
20 Ю. Г. У с и щ е в а . Обстоятельства места и времени в функции уточн.
чл. предлож. в совр. русск. лит. яз. Автореф. канд. дисс. М., 1955.

щнх психическое состояние, которая никогда не выступает фор
мой страдательного залога. Таким образом, эта группа не яв
ляется омонимичной рассматриваемому сочетанию, и ее следует
выделить как ложную грамматическую омонимию.
Языковые данные показывают, что, кроме указанных значе
ний и функций, рассматриваемая модель используется в языке
для выражения еще двух значений и функций. Так, в-третьих,
это сочетание может выражать действие, производимое самим
субъектом и сосредоточенное в сфере субъекта. В этом случае
сочетание причастия II и глагола 1о Ье равно по значению непе
реходному глаголу,21 н поэтому логично считать, что оно обра
зует простое глагольное сказуемое. Например: Т \у о реор1е юеге
йготипей 1Ыз т о г ш п ^ ог уе51егс1ау ир а! ЕП§ ВШегп. .. (Э., 63).
В-четвертых, это сочетание может служить для выражения
эмоций говорящего. Причем синтаксическому членению в таких
случаях оно не поддается и выступает как междометие, имеющее
форму предложения, т. е. как междометное предложение. Н а 
пример: \ ’т каплей И I кпо\у \уЬа1 1о 1Ыпк о! й. . . (Л. 51., 63).
Ввиду того, что исследованию 1- и 2-й групп было уделено
много внимания в трудах лингвистов,22 представляется целесооб
разным не останавливаться на них подробно, а подвергнуть бо
лее детальному анализу только 3-ю и 4-ю группы.
Как показывает исследованный материал, сочетания прича
стия II и глагола 1о Ье, равные по значению непереходному гла
голу и выступающие простым сказуемым, в современном англий
ском языке немногочисленны. Наиболее распространенными яв
ляются следующие: 1о Ье йгошпеё, 1о Ье Ьогп, 1о Ье зеа1е(1, 1о Ье
§опе. Причем последние два сочетания выражают действие, со
средоточенное в сфере субъекта только при особых позициях
рассматриваемых элементов, так как те же сочетания могут та к 
же выражать и состояние.
Общим для всех вышеприведенных сочетаний является то,
что они выражают либо такое действие, которое совершается
самим субъектом как по своей воле, так и в силу обстоятельств,
либо действие, в отношении которого трудно указать его произ
водителя.
По данным Оксфордского словаря,23 впервые сочетание 1о Ье
с1го\Упес1 было зафиксировано в 1400 г.: 5 и т таге йгоиггей Ьу
\чо1епсе о! {Ье \уа\уез.— Некоторых утопила сила волн. Из этого
21 Из этого утверждения отнюдь не следует, что каждому такому соче
танию соответствует непереходный глагол, а лишь то, что это сочетание вы
ражает действие, замыкающееся в сфере субъекта, как и действие, выражен
ное непереходным глаголом.
22 См. М. С. Ш а п и р о . Пассивная конструкция в совр. англ. яз.
Автореф. канд. дисс. Л., 1947; Е. В. Б о р у с е в и ч. Страд, залог в совр. англ.
яз. Автореф. канд. дисс. Л., 1948; Г. М. Р а й х е л ь. К вопросу о грамматич. зи.
1о Ье + прич. II. Автореф. канд. дисс.; И. К. Л и х а ч е в а. Проблема отграиич.
форм страд, залога от состав, сказ. Автореф. канд. дисс. Л., 1956.
23 ТЬе Ох1огс1 Еп^ИзЬ 01с1юпагу. ОхГоп!, 1933, рр. 684—685.
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примера следует, что \уаге скоипес! выражает действие, направ
ленное на субъект (так как они утонули не сами, а их утопила
сила волн), и, следовательно, в данном случае Ье (1гоипес1 имело
пассивное значение.
Однако в современном языке этот оттенок утрачен, и сочета
ние Ье с1го\Упес! не воспринимается как форма страдательного з а 
лога, как, например: Апс! 1п51ап11у, 11 саше оуег т е 1Ьа1 И; дуазт у с о и з т Зизап \у Ь о Ге11 т1о а \уе11 апс! юаз йготпей (Л. Р., 207).
Таким образом, Ье с1го\упес1 не только не выступает как фор
ма страдательного залога, но даж е как сочетание, имеющее хоть
какой-либо оттенок пассивного значения. Ввиду того, что
Ье с1го\упес1 выражает действие, производимое самим субъектом
и сосредоточенное в сфере этого субъекта, по выражаемому зна
чению оно соответствует непереходному глаголу, и поэтому впол
не закономерно считать, что, как и любой непереходный глагол,
оно выступает в функции простого сказуемого.
В отличие от остальных сочетаний, также выражающих дей
ствие, сосредоточенное в сфере субъекта, 1о.Ье с1готупе(1 соотно
сится с непереходным глаголом 1о ёго\уп. В связи с этим необхо
димо отметить, что утверждение Оксфордского словаря 24 о не
обычности употребления глагола 1о (1 г о \ у п в значении «утонуть»
в современном языке не вполне соответствует действительному
положению вещей, так как в произведениях современных ан
глийских и американских авторов глагол 1о с1 г о \ у п употребляется
наравне с сочетанием 1о Ье с1го\упес1, хотя может быть и несколь
ко реже. Так, например:
Не з\уип§ Ытзе1Г Гог\уагс1 оп Ыз ЬапсЬ апс! ёгоррес!. Не
йготпей тз^апИ у (Н., 158).
«5иге уои Ьауе по! апу Гпепёз?» заЫ 1Ье Оос1ог.. Мг. \УпГогс1 за1с1: «С^иНе. I Ьай опе. Не \уаз \уКЬ т е . Не таз йгогшпей»
(Н„ 165).
Как видно из приведенных примеров, те же факты объектив
ной действительности находят в языке различные средства вы
ражения. В данном случае речь идет об одном и том же лице,
о человеке, который утонул, чтобы спасти своего друга, но в од
ном примере для выражения этого действия служит непереход
ный глагол с1гошп, а в другом сочетание 1о Ье йгодупес!.
Такие примеры не единичны, аналогичное параллельное ис
пользование глагола 1о с1гочуп и сочетания 1о Ье (1го\упес1 можно
отметить и у других авторов. Например:
5ооп зЬе т и з ! зау (о Ы т , «ЛиПап, МагИп Наз Ьееп йгоитей»
(К. и 261).
\УЬот Ьас! Ье 1Ьои§М оГ \\’ЬПе Ье йгоыпей!1 (К- Ь., 264).
«Ви1 I сНё по! кпо\у зЬе \\газ ^ о т д /о Ье йгохюпей», герНес!
С1ус1е (О., 95).

24 ТЬе ОхЕогё ЕпкПзЬ 01с1юпагу, рр. 684—685.

И зЬе йготпей уои соик! до 1о 1Ьа1 М 1 5 5 X (О., 63).
...апс! Г т а11 сопГизес!, Ье\уИс1егес1, га!Ьег ГпдМепес!. Ыке
л у а к т ^ т 1 о а с!геат. ТНе зЫр аП сЬаггей апс! с1езег1ес1. Му та1с]
1еаут§ т е
йгоит» (Л. Р., 93).
Сочетание 1о Ье Ьогп относится к тому же типу, что и 1о Ье
с1го\Упе<1, хотя и не имеет соответственного непереходного гл а
гола того же значения.
Как указывает Оксфордский словарь,25 «Ьогп — Ьаз га!Ьег а
пеи1ег 31§;пШса1:юп — 'с о т е т ! о ех 1з{епсе, з р п п ^ \ ичИюи! ехрНа ! геГегепсе 1о та1егпа1 асИоп»; «Ьогп — имеет довольно общее
значение — начать существование, возникнуть, без ясно выра
женного указания на действие материи».
Языковые данные подтверждают это положение и ясно пока
зывают, что в современном языке 1о Ье Ьогп не имеет пассивного
значения. Например:
.. .Ье \\а з аЫе 1о т а г г у 1Ье с1аи§Ыег оГ а 1ос а 1 с1ги§^1з1 о?
з о т е т е а п з , апс] 1\уо сЬПйгеп кай Ьееп Ьогп 1о 1Ьет. (О., 121).
.. . Г т а §атЫ ег. ’ГЬаГз опе оГ 1Ье 1Ып^з 1ка1'з Ьогп т у о и ...
(СЬ., 138).
Сочетания 1о Ье зеа!ес1 и {о Ье §опе несколько отличаются от
сочетаний 1о Ье с1го\упес1 и 1о Ье Ьогп, так как они могут выра
жать не только действие, производимое субъектом, но и резуль
тат этого действия, а именно выполнять функцию составного
именного сказуемого, характеризующего состояние субъекта.
Значение действия возникает у этих двух сочетаний только в
определенных условиях, т. е. зависит от их позиций. Например:
ТЬеп 1Ье з а т е с1егк... са11ес1 «51топ О т з т о г е » , \уЬегеироп
а НШе, ЬипсЬес! апс! Ьгошп-зиНес! т а п . . . 1ттесНа1е1у зсиШес!
(о 1Ье ,)игу Ьох апс1 ш'аз зеа(ей (О., 180).
«Ооос1Ьуе, Мг. ММ» зЬе саПес!, апс! и.'аз §опе а т о п д 1Ье
гозе-1геез (О., 136).
ТЬеге \уаз а Шск о! зк1г1 апй зЬе хмаз $опе (Л. 51., 44).
Указанным значением обладают не только сочетания с одним
из упомянутых четырех причастий, но и другие. Например:
ЗЬе \уаз Ьиг1, 1оо, \уЬеге И (1Ье 1гее) кай Ьееп ргеззей т 1 о Ьег
Ьос1у апс1 еуегу Ьгеа1Ь зЬе с!геуу \\а з а зЬагр 1\ут^е (М. О., 177).
АЬои! 1\\го уеагз а§о 1Ье ок1 т а п а ^ т д сЬгес1ог . .. кай Ьееп
геИгей, апс! \уИЬ Ы т 1Ье 1аз1 гетпап1 оГ а ГатПу Ьа513 т 1Ье
Пгт (Ь., 26).
Уез, Ьи1 \уопЧ уои еа! апу!Ып§?
N 0 , {Ьапкз, I ат / ей ироп аппоуапсе ]из1 по\у (V., 22).
Сочетания Ьас! Ьееп ргеззес!, Ьай Ьееп ге11гес1, а т Гес! по вы
ражаемому значению и функции аналогичны сочетаниям типа 1о
Ье (Згочупе<5, так как обозначают действие, совершаемое самим
субъектом и сосредоточенное в сфере субъекта. Однако подоб
ные примеры малочисленны, поэтому нет достаточных основа
25
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ний считать употребление рассматриваемой модели в данном
значении продуктивным. Как видно из приведенного материала,
сочетания (о Ье с1го\упес1 и 1о Ье Ьогп представляют собой слу
чаи ложной омонимии в силу своей однозначности.
Переходя к рассмотрению 4-й группы, необходимо отметить,
что, несмотря на широкое использование сочетания глагола {о
Ь е -4 причастие II для выражения эмоций говорящего, в боль
шинстве случаев количество причастий, употребляемых в составе
подобных сочетаний, чрезвычайно ограничено. По сути дела,
можно выделить четыре причастия — Ыеззес!, с1атпес1, йазЬес!,
Напрей, которые в основном используются при построении дан
ной модели. Например:
«Г т Напцей И I кпо\\г \\'Ьа1 1о 1Ыпк о[ Н», Не сопГеззеё (Л.
51., 83).
«\Уе11, Г т Ыеззей», Не т и г т и г е й аПег а раизе. «01с1 Не йезсепс) 1о ап у с1е1аИз?» (Р., 79).
Апё уои сап ас1иа11у з1апс! Неге ЬеГоге т е п о \у .. . апс! зау
1На1 уои (1опЧ еуеп кпо\у Нег. \Уе11! ГII Ье й а т п е й (О., 88).
Причем последнее сочетание м ож ет вы ступать в следую щ ем
варианте: Ви1 Г11 Ье д о й а т п е й И Г11 1е11 уои (I. 5Н., 215).

Как правило, в сочетаниях, служащих для выражения эмо
ций, в качестве первого компонента обычно употребляется фор
ма личного местоимения 1-го лица единственного числа — «I».
Однако при несобственно-прямой речи форма «I» соответственно
изменяется на «Не» («зНе»),
Не кпечу оп1у !оо \уе11 1Не а т о и п ! о! си п о и з зсгиНпу Не
\уои1с! Ье Гогсес! 1о 1 асе... Не тоиШ Ье й а т п е й ЬеГоге Ье шоиЫ 1е1
1Нет сНзсоуег 1На1 Вге11 Нас! Ьееп т о г е 1Ьап а р а з з т д Гапсу 1о
Ы т (К. В., 315).

Синтаксическому анализу данное сочетание не поддается,
так как нельзя сказать, что аш йатпей, а т Напрей, аш Ыеззес!
н т. д. характеризуют состояние субъекта или обозначают дей
ствие, направленное на него, или действие, производимое им са
мим. Только все сочетание в единстве всех составляющих его
элементов может служить для выражения чувств говорящего,
«не обозначая и не называя их».26 Поэтому вполне закономерно,
что оно не поддается синтаксическому членению и выступает как
единое целое, которое можно считать междометным предложе
нием.
Использование данной модели для выражения эмоций гово
рящего представляется продуктивным в силу того, что подобное
употребление причастия II и глагола 1о Ье встречается не только
в сочетаниях, которые можно рассматривать как застывшие
остатки старых представлений, связанных еще с религиозными
моментами, но и в сочетаниях, которым нельзя приписать ука

26 В. В. В и н о г р а д о в .
4 Зак. 1119.

Р у с с к и й язык . М . — Л . , У ч п е д г и з ,

194 7, с т р . 745.
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занного значения и которые логично отнести только к новообра
зованиям.
«Ше11, VII Ье зтИскей», Ье ехсЫ тес!, {Ье ргезепсе о[ Ней, а
геН^юиз апс! сопзегуа^уе т а п , зи р р г е з з т д апу{Ып§ т о г е е т рЬаИс. (Б., 25).
Г т Ыотей Й Гс! §;1уе {еп {Ьоизапс! роипйз Гог а р1с{иге
(5. М., 98).
ТЬеу ш11 Ьауе а зесге{агу, VII Ье ЬоипсИ (XV., 12).
О
продуктивности данной модели для выражения различных
эмоций независимо от индивидуальных лексических значении
составляющих компонентов свидетельствует ее использование в
рассказе XV. Загоуап «ТЬе ТЬгее З ш т т е г з апс! {Ье Огосег Ггот
Уа1е». Автор произвольно меняет лексический состав модели,
строго сохраняя форму построения, и приводит семь лексических
вариантов при инвариантной структуре: 1. ХУе11, VII Ье кагготей.
{Ье дгосег заМ (XV. 5г., 155). 2. ХУе11, VII Ье сиШьа1ей, {Ье дгосег
з а 1с! (XV. 5г., 155). 3. Ше11, VII Ье ргипей, {Ье дгосег заШ (XV. 5г.,
156). 4. XVе11, VII Ье ца1кегей Ш о а рИе апй Ьигпей, {Ье §госег
за1с! (XV. 5г., 156). 5. \Уе11, VII Ье 1гг 1@а(ей, {Ье §госег за1с1 (XV. 5г.,
157). 6. XVе11, VII Ье р1скей о// а ^^ее апс/ 1кготп т1о а Ьох, {Ье
§госег за1с1 (XV. 5г., 157). 7. Х*/е11, VII Ье си1
а ьт е апй еа(еп
§гаре Ьу цгаре Ьу а §и1 т кег 1еепз, {Ье дгосег заМ (XV. 5г., 157).
Как видно из приведенных примеров, для передачи эмоций
необходимо сохранение структуры модели и принадлежность
составляющих ее элементов к определенным классам слов, тогда
как их лексическое содержание может совершенно не учитывать
ся, причем в целях эмфазы допустимо некоторое развертывание
модели (4, 6, 7).
Синтаксическая нечленимость данного сочетания подтвер
ждается его использованием в глагольной позиции для обозна
чения эмоционально окрашенного высказывания, представлен
ного в виде действия.
«5Ье еп{гиз{ес! Н {о т е {о {аке {о {Ье ]е\уе11ег’з апс! I ра\\пеи
Н апс! Ьас! ап т 11{а{юп т а й е . I пеейес! т о п е у иг§еп{1у». Аип{
ОаЬНа те11— 1’11— Ье — Ыотей» (XVс!., 208).
В заключение можно сделать вывод, что в современном анг
лийском языке, кроме истинной грамматической омонимии в
глагольных сочетаниях, имеется ложная, при которой отмечается
только внешнее совпадение структуры, но отсутствует полная
идентичность элементов. Так, например, из всех сочетаний гл а
гола {о с о т е с неличными формами истинная грамматическая
омонимия имеет место только в сочетаниях с причастием II.
В противоположность глаголу {о с о т е с инфинитивом {о Ье 4
+ причастие II в большинстве случаев способно служить сред
ством выражения различных грамматических значений (за
исключением {о Ье + причастие II глаголов, выражающих психи
ческое восприятие, и сочетаний {о Ье с!го\Упес! и {о Ье Ьогп) и вы
ступать, таким образом, как истинный грамматический омоним.
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СЛОВО-ЗАМЕСТИТЕЛЬ 0 \ Е В СОВРЕМЕННОМ
АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Н. В. Варгина
За последние годы в советской англистике стал появляться
термин «слово-заместитель». Этот термин мы находим в теорети
ческих курсах проф. Б. А. Ильиша,1 В. Н. Жигадло, И. П. Ивано
вой, Л. Л. Иофик,2 в учебниках Л. П. Винокуровой,3 К. Н. Кача
ловой, Е. Е. Израилевич 4 и др.
Вопросу о словах-заместителях посвящена специальная
статья проф. В. Н. Ярцевой.5 Этого вопроса касается в своей дис
сертации Н. Ф. Устинова.6
Однако до настоящего времени остались не выясненными су
щественные вопросы теории замещения. До сих пор, например,
нет четкого определения функции замещения, и разные авторы
понимают под этим термином разные вещи, а потому относят к
словам-заместителям разные слова.
В данной статье будет затронут вопрос о том, что следует по
нимать под функцией замещения именного члена предложения
вообще и в частности вопрос об именном слове-заместителе опе.
I
Итак, что такое функция замещения именного члена предло
жения?
1 Б. А. И л ь и ш. Современный английский язык. М., ИЛ, 1948.
2 В. Н. Ж и г а д л о, И. П. И в а н о в а, Л. Л. И о ф и к. Современный анг
лийский язык. М., ИЛ, 1956.
3 Л. П. В и н о к у р о в а . Грамматика английского языка. Л., Учпедгиз,
1954.
* Е. Е. И з р а и л е в и ч и К. Н. К а ч а л о в а . Практическая грамматика
английского языка. М., Внешторгиздат, 1952.
5 В. Н. Я р ц е в а . Слова-заместители в современном английском языке.
Уч. зап. ЛГУ, сер. филол. наук, вып. 14, 1949.
6 Н. Ф. У с т и н о в а . Местоимения как часть речи в современном анг
лийском языке (диссертация). Л., 1951.
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Л. Блюмфилд в своем общеязыковедческом труде «Ьап§иа^е»7
посвящает целую главу вопросу о замещении. В качестве
именных слов-заместителей Л. Блюмфилд рассматривает все те
слова, которые могут выступать в синтаксической функции пред
метного члена, т. е. в синтаксической функции, свойственной име
ни существительному или целому именному словосочетанию.
Так, Л. Блюмфилд выделяет группу местоименных заместителей,
которая подразделяется на несколько подгрупп в зависимости
от семантики местоимений. Группа с1еПпНе 5иЬзШи1ез объеди
няет личные местоимения 3 л. Личные местоимения 1 и 2 л. по
падают в разряд регзопа1 зиЬзШи1е5. Среди местоименных заме
стителей имеются еще ш1егго§ай\-е зиЬзйййез (\уЬо, \уНош,
\уЫсН, \уНеге, \уНепсе, Нои’ п т. д.), ^ е т о п з й а й у е зиЬзШи(:е5 (1Ыз,
1На!) и др.
Практически все местоимения, способные выступать в функ
ции предметного члена, рассматриваются Л. Блюмфилдом в ка 
честве именных заместителей.
Помимо местоименных заместителей, Л. Блюмфилд выделяет
группу анафорических заместителей, в которую входят лексиче
ски опустошенные слова, передающие лишь лексическое значе
ние употребленных ранее слов.
К именным анафорическим заместителям Блюмфилд относит
опе(з) при условии наличия перед ним прилагательного в функ
ции определения: I ргеГег а Нагс1 репсП {о а зоЙ опе, Нагс! репсПз 1о зоЙ опеа.
Отсутствие же анафорического заместителя опе после прила
гательных в тех случаях, когда замещаемое существительное вы
ражает неисчисляемое понятие (и, следовательно, опе не может
употребляться), Л. Блюмфилд рассматривает как особый тип
замещения, который он называет гего апарНога. К именным словам-заместителям Л. Блюмфилд относит и числительные, упо
требляющиеся в функции предметного члена.
Таким образом, все слова, способные выступать в функции
предметного члена предложения (кроме неличных форм глаго
ла), независимо от того, к какому грамматическому разряду они
принадлежат и каким лексическим значением обладают, рас
сматриваются Л. Блюмфилдом в качестве именных слов-заме
стителей.
Такое понимание функции замещения включает два разнород
ных явления: с одной стороны, синтаксическую функцию знаме
нательных слов, имеющих самостоятельное лексическое значе
ние, для которых функция предметного члена предложения яв
ляется основной, а в некоторых случаях (личные местоимения)
и единственной функцией в предложении; ц, с другой стороны,
служебную функцию лексически опустошенных слов («анафори
ческое замещение»), употребление которых вызывается чисто
? Ь В I о о т П е I (1. Ьап^иаке. сН. XV. N. V., 1933.
53

синтаксическими .потребностями структурного оформления сло
восочетания или предложения.
Вряд ли можно говорить о том, что лексически опустошенные
слова могут употребляться только для передачи лексического
значения замещаемого существительного. Употребление десемантизованных слов вызывается, вероятно, другими причинами. Б у 
дучи лексически опустошенными словами, они нужны прежде
всего для передачи синтаксических отношений; тем более, что
наряду с анафорическим употреблением таких десемантизованных слов существует и неанафорическое их употребление (на
пример, 11 — подлежащее безличных предложений).
Следовательно, замещение этого типа носит совершенно дру
гой характер и вызывается другими причинами — необходи
мостью структурного оформления предложения и словосоче
тания.
Таким образом, надо различать функцию замещения имени
существительного в широком смысле слова, которая заключает
ся в выполнении данным словом синтаксической функции пред
метного члена при условии сохранения им самостоятельного л е 
ксического значения; и функцию замещения в узком смысле сло
ва, которая является служебной функцией десемантизованных
слов, выполняющих чисто структурную роль оформления слово
сочетания.
Для того чтобы избежать путаницы, будем в дальнейшем из
ложении называть функцию замещения имени в широком смысле
слова — синтаксическим замещением, а служебную функцию з а 
мещения имени — структурным замещением.8
Остановимся несколько более подробно на некоторых особен
ностях каждого из этих типов замещения имени.
А. С И Н Т А К С И Ч Е С К О Е З А М Е Щ Е Н И Е

Этот тип замещения, как уже указывалось выше, предпола
гает выполнение синтаксической функции предметного члена
предложения при сохранении замещающим словом 9 собствен
ного лексического значения.
Однако не всё слова, выполняющие синтаксическую функцию
предметного члена- и сохраняющие собственное лексическое
значение, можно считать замещающими словами. Замещающие
слова должны обладать способностью передавать одно из зна
чений, свойственных замещаемой части речи. Именные замещаю
щие слова должны, следовательно, передавать значение лица,

з
Оба эти термина условны, так как синтаксические заместители являются
одновременно и структурными заместителями, и наоборот.
9 «Замещающими словами» будем называть слова, выполняющие функ
цию синтаксического замещения, в отличие от «слов-заместителей», выпол
няющих функцию структурного замещения.
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предмета, вещества или отвлеченного понятия, которое может
быть выражено только существительным. Значит, не только не
личные формы глагола, но также и некоторые местоимения,
способные выступать в функции предметного члена, не могут
считаться замещающими словами. Так, например, вопроситель
ные местоимения не являются именными замещающими сло
вами, поскольку лексические значения, передаваемые ими, не
могут быть выражены существительным.
Лексическое значение, свойственное существительному, мо
жет передаваться замещающими словами двумя способами в з а 
висимости от их лексического значения. Прежде всего, значение
существительного может передаваться лексическим значением
замещающих слов. Это возможно лишь в том случае, когда л е 
ксическим значением замещающего слова является обобщенное
значение лица, предмета или абстрактного понятия. Такими з а 
мещающими словами являются личные местоимения 3 л. Ье, зЬе,
й, 1Ьеу и неопределенное местоимение опе.10 Если местоимения
Ье, зЬе, 1Ьеу, опе обобщенно выражают наименование лица, то
местоимение И «вследствие более неопределенного значения мо
жет замещать слова, обозначающие конкретные и абстрактные
понятия или обобщенно обозначать целое высказывание, ситуа
цию».11
Существует и другой способ передачи значения существитель
ного. Он характерен для тех замещающих слов, лексическое зна
чение которых передает значение признака, т. е. значение, не
свойственное имени существительному. Значение же существи
тельного в этом случае возникает благодаря анафорическому
или неанафорическому употреблению этих слов в функции пред
метного члена. Такой способ передачи значения существитель
ного характерен для тех слов, которые могут использоваться в
предложении не только как замещающие слова, т. е. не только в
функции предметного члена, но также и в атрибутивной функции.
Такими словами являются прежде всего указательные, неопреде
ленные, обобщающие, притяж ательные12 местоимения, числи
тельные, а также и некоторые прилагательные.
Употребляясь в функции предметного члена предложения,
все эти слова, помимо своего лексического значения — значения

Ю Неопределенно-личное и обобщенно-личное местоимение опе не может
считаться замещающим словом, так как значение, передаваемое им, не может
быть выражено именем существительным. Неопределенно-личное и обобщен
но-личное местоимение опе, обозначая лицо, всегда включает говорящего
(см. В. Н. Ж и г а д л о, И. П. И в а н о в а, Л. Л. И о ф и к. Современный анг
лийский язык, стр. 70).
ч Н. Ф. У с т и н о в а , ук. соч., стр. 274.
12
Притяжательные местоимения в функции предметного члена имею
особую форму, отличную от их формы в атрибутивной функции. Тем не менее
лексическое значение их и в этом случае передает лишь значение признака,
значение ж е носителя признака возникает из контекстуальной отнесенности
благодаря их анафорическому употреблению, а также благодаря особой мор
фологической форме, указывающей на их субстантивную функцию.

признака, передают и значение носителя признака, т. е. значе
ние, передаваемое обычно именем существительным. Однако зна
чение носителя признака передается не лексическим значением
данных слов, а возникает благодаря их синтаксической функции
предметного члена.
В анафорическом употреблении значение носителя признака
ясно из контекста, так как этим значением является значение
замещаемого имени.
.. .50 Шеу зргеас! 1Ье1г НапйкегсЫеГз оп 1Ье ^гоипй апс1 за* оп
(козе, Ъо11 ирп§М (Л. К. 3-, 65). Ропё аз I аш оГ сЬеезе, 1ЬегеГоге,
I Ьо1с1 1Ьа1 Оеог^е \уаз п§М т десНшпд 1о 1аке апу (Л. К. Л., 36).
\Уе зЬои1ес1 \уЬеп \уе сагпе оррозИе Ше Пгз! 1з1апс1, Ьи1 Шеге \уаз
по гезропзе: зо \уе \уеп! 1о (ке зесопй, апс) 1г1ес1 1Ьеге... (Л. К- -Г,
147).
В неанафорическом употреблении эти слова передают, как
правило, значение неопределенного лица.13
Мапу 1Ыпк (ШегепИу (5\у. ЫЕО, 193). Т\ уо сап р1ау а! 1На1
^аше (Соп. ОхГ. 01с.). 5оше зау уез з о т е зау по (Соп. ОхГ. 01с.).
Замещающие слова этого типа отличаются от вышерассмот
ренных (личных местоимений 3 л. и неопределенного местоиме
ния опе) тем, что, помимо предметного значения (значения су
ществительного), которое возникает благодаря их анафориче
скому или неанафорическому употреблению в функции предмет
ного члена предложения, они передают еще и значение призна
ка, т. е. привносят свое собственное лексическое значение, не
свойственное существительному.
Несмотря на эти различия между двумя типами замещаю
щих слов, их следует отнести к одной группе слов, замещающих
существительное. Общим для этой группы слов является то, что
эти слова являются знаменательными словами, имеющими соб
ственное лексическое значение, и функция замещения, выполняе
мая ими, является их основной синтаксической функцией.
Синтаксическая функция замещающих слов — функция син
таксического замещения отличается, однако, от синтаксической
функции имени существительного более узкой сферой употребле
ния. Ни одно замещающее слово не имеет полной синтаксиче
ской сочетаемости имени существительного. Так, с личными ме
стоимениями 3 л. может употребляться лишь обособленное опре
деление или описательное придаточное предложение:
ЗепзШуе, зЬе «ГапаесЬ 1Ып^з 1егпЫу.и .. .\УЬа1 \уаз зас! ш
Ыз сазе \уаз Ша1 ке, \\Но сПс!пЧ саге Гог сагуес! оак, зЬоиЫ Ьауе
13 Некоторые из этих слов (числительные, указательные и обобщающие
местоимения и др.) в неанафорическом употреблении могут передавать еще и
отвлеченные понятия, но в этом случае они не могут считаться замещающими
словами, так как отвлеченные понятия, передаваемые этими частями речи, не
могут передаваться существительным: Опе 15 Ьа1{ оГ 1^о.
14 К. Я. П е т р о в с к а я . Обособленные второстепенные члены предложе
ния в современном английском языке. Автореф. канд. дисс. Л., 1953, стр. 15.
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Ыз йгаилп^-гоот рапеИес! \уйЬ й, \\Ы1е реор1е \\ Ио с1о саге 1ог й
Науе 1о рау епогтоиз рпсез 1о
й (Л. К- Л., 54).
Некоторые другие замещающие слова, главным образом не
определенные и указательные местоимения, могут сочетаться
с различного рода определениями, но в отличие от существитель
ного эти определения могут стоять только в постпозиции к ним:
. . .апс! 1Ьеу, зоге1у д п е у т ^ , гос!е оп \уйЬои! Ы т , то и гш п д
Ы т аз опе й'еай (Л. К. Л-, 101).
Н и о д н о замещающее слово не может сочетаться с необособ
ленным препозитивным определением.
Таким образом, замещающие слова не могут являться уни
версальными заместителями имени существительного.
Б. С Т Р У К Т У Р Н О Е З А М Е Щ Е Н И Е

Этот тип замещения характеризуется отсутствием собствен
ного лексического значения у замещающих слов и выполнением
ими функции предметного члена лишь в целях структурного
оформления словосочетания или предложения. Именно замещаю
щие слова этого типа принято называть «словами-заместителями». Впервые эту группу «слов-заместителей» выделила проф.
В. Н. Ярцева, которая связала вопрос о словах-заместителях со
структурой словосочетания. Анализируя структуру английского
словосочетания, проф. Ярцева приходит к выводу, что «словосо
четание в аналитических языках имеет более тесные связи, чем
словосочетание в языках флективных, так как там каждое слово
как бы „опирается” на своих соседей... с другой стороны, раз
грамматическое и лексическое значение слова выявляется не
морфологическими, а синтаксическими средствами, то словосоче
тание должно быть обязательно структурно закончено, так как
его отдельные члены дополняют, поясняют друг друга».15 Это тре
бование обязательной структурной законченности словосочета
ния и вызывает к жизни «слова-заместители», заполняющие
места отсутствующих членов словосочетания. Значение, переда
ваемое этими служебными «словами-заместителями», и синтак
сические отношения, передаваемые ими, ясны из общего контек
ста именно благодаря «спаянности словосочетания при аналити
ческом построении».
Такой подход к вопросу о замещении явился принципиально
новым. Однако неразработанность вопроса о замещении привела
к тому, что при выделении слов-заместителей проф. В. Н. Ярце
ва причисляет к ним наряду с такими словами, которые действи
тельно могут считаться «словами-заместителями» (й — подле
жащее безличных предложений, анафорическое опе с препози
тивным определением), и такие слова, как анафорическое й, 1Ьа1,
зисЬ, зо в функции предикативного члена или в функции преди
15 В. Н. Я р ц е в а , ук. ст., стр. 190— 191.
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кативного определения к объекту (т. е. в тех функциях, которые
выполняются обычно прилагательными). Так, в следующих пред
ложениях выделенные курсивом слова проф. В. Н. Ярцева счи
тает словами-заместителями:
Ви! Не шиз1 Ье аЬои! а Ьипёгес! Ьу 1Ыз И те, 15пЧ Ье? .. .1 ти в !
зау Ье йоезпЧ 1оок П. Н 15 515{ег 15 1ас1Ги1, Ьи{ I соиЫпЧ са11 Ы т
Оха.1.
В предложении 5Ье т а ё е Ше т1 е ге з1 т§
Ьесаизе зЬе Гоип(1 И 50, даже Н, по мнению В. Н. Ярцевой, является словомзаместителем, замещающим лексическое значение абстрактного
существительного НГе и выполняющим функцию дополнения.
«Замена необходима, — пишет проф. В. Н. Ярцева относи
тельно замещения объекта, — для законченности словосочетания
без повторения уже ясного из контекста объекта, причем дости
гается краткость выражения и вместе с тем грамматическая не
двусмысленность, что особенно важно в английском языке, где
транзитивность глагола определяется только синтаксически, по
наличию при нем прямого дополнения».16
Все сказанное здесь в полной мере относится не только к словам-заместителям, но и к замещающим словам в широком смыс
ле слова, главным образом к личным местоимениям 3 л. Высту
пая в функции дополнения, эти слова, естественно, входят в объ
ектное словосочетание, обеспечивая его структурную закончен
ность.17
Кроме того, благодаря употреблению замещающих слов до
стигается и краткость выражения и «грамматическая недвусмыс
ленность».
О
функции структурного замещения как о служебной функ
ции можно говорить лишь при условии полной десемантизацин
замещающих слов, так как лишь в этом случае они выполняют
чисто служебную функцию структурного замещения.
Можно ли говорить о семантической опустошенности выделен
ных слов в вышеприведенных примерах?
Относительно местоимения И мы уже говорили, что вслед
ствие своего неконкретного лексического значения оно, в отличие
от других личных местоимений 3 л., может замещать слова, обо
значающие как конкретные, так и абстрактные понятия, а также
обобщенно обозначать целое высказывание, ситуацию.
Но эта замена, как указывает Н. Ф. Устинова, «не есть син
таксическое замещение, осуществляемое в целях сохранения
законченности словосочетания. Замена, осуществляемая анафо
рическим И, это обычная функция личных местоимений 3 лица».18
16 В. Н. Я р ц е в а , ук. соч., стр. 195.
17 В этом смысле замещающие слова выполняют и функцию структурно
го замещения. Однако эта функция у местоимений 3 л. не является ведущей,
она неизбежно сопутствует их синтаксической функции предметного члена.
>8 Н. Ф. У с т и н о в а , ук. соч., стр. 274.
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Что же касается указательного местоимения !Ьа! и некоторых
других замещающих слов, имеющих ярко выраженное значение
указания, то в тех случаях, когда эти слова замещают не имя су
ществительное, а целое словосочетание, высказывание или лекси
ческое значение слова, не принадлежащего к разряду существи
тельных, лексическое значение их подвергается обобщению, аб 
стракции. В этом случае замещающие слова не могут выражать
значение признака, так как значение носителя признака не мо
жет передаваться целым высказыванием, предложением или при
лагательным, глаголом и т. д.:
Не Нас! зреаа1 с1и!1ез.— ОЬ уез, и е а11 §иеззес1 1ка1. (Ог. (3.
А т ., 44). II: \уаз по! 1Ьа! Ье Ьаё 1оз! Ыз §оо(1 1оокз, ог Ыз о1с!
Ьеапп§ оГ а §еп11етап — Гог (На( Ье Ьас1 по! (Лезр. МЕО, § 16,
344). Аге 1Ьеу с о т т & ? ТНа1 !Ьеу аге (1Ыс1ет).
В э т и х примерах местоимение !Ьа! обобщенно обозначает
замещаемое высказывание или лексическое значение причастия.
Однако это обобщение значения не есть отсутствие его, а потому
и в этом случае указательное местоимение !Ьа! продолжает оста
ваться замещающим словом. Однако в этом случае сфера упо
требления !Ьа! не ограничивается замещением имени существи
тельного. Фактически оно может замещать лексическое значение
любой части речи, являясь заместителем этой части речи, а так
же значение целого суждения.
Функция структурного замещения является, как уже отмеча
лось, служебной функцией, выполняемой лексически опустошен
ными словами. Однако служебная функция слов-заместителей
отличается от служебной функции предлогов, союзов и других
служебных слов. Служебная функция слов-заместителей состоит
в том, что, замещая знаменательные слова, они выступают в ка
честве членов предложения, т. е. выполняют синтаксическую
функцию,
свойственную
только
знаменательным
частям
речи.
В этом состоит противоречивость функции структурного з а 
мещения. С одной стороны, это служебная функция, заключаю
щаяся в структурном оформлении словосочетания. С другой сто
роны, это синтаксическая функция знаменательных слов. Эти
две стороны функции структурного замещения находятся в тес
ном взаимодействии. Структурное оформление словосочетания
или предложения и состоит в том, чтобы слово, осуществляющее
его, выполняло синтаксическую функцию его члена. Следова
тельно, служебная функция слов-заместителей может проявлять
ся только через выполнение ими синтаксической функции члена
предложения.
Это значит, что практически именные слова-заместители отли
чаются от замещающих слов лишь полным отсутствием соб
ственного лексического значения, так как лишь это обстоятель
ство говорит о служебном назначении данных слов.
В связи с противоречивостью функции структурного замеще
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ния возникает вопрос о месте именных слов-заместителей в си
стеме частей речи.
То обстоятельство, что именные слова-заместители, выпол
няющие служебную функцию замещения отсутствующего пред
метного члена предложения, должны неизбежно являться чле
нами предложения, не позволяет отнести эти слова к служебным
частям речи, так как служебные части речи не могут выступать
в качестве членов предложения.
Служебную функцию структурного замещения, выполняемую
именными словами-заместителями, следует по всей вероятности
считать служебной функцией знаменательных слов, способных
выступать в предложении в функции предметного члена, т. е. слу
жебной функцией замещающих слов.
Такое решение вопроса будет наиболее правильным, так как
слова, принадлежащие к знаменательным частям речи, могут
выполнять служебную функцию, теряя при этом собственное
лексическое значение и выполняя синтаксическую функцию той
части речи, к которой они принадлежат (вспомогательные гла
голы).
Правда, вспомогательные глаголы отличаются от рассматри
ваемых слов-заместителей. Вспомогательные глаголы не могут
самостоятельно выступать в качестве члена предложения, а по
тому их служебная функция лишена той противоречивости, ко
торая свойственна функции структурного замещения. Такое р а з
личие объясняется тем, что служебное назначение вспомгательных глаголов состоит в образовании аналитических форм глаго
ла, т. е. связано с областью морфологии, тогда как служебное
назначение именных слов-заместителей состоит в структурном
оформлении словосочетания, предложения, т. е. связано с об
ластью синтаксиса.
Совершенно естественно, что служебную функцию структур
ного замещения могут выполнять лишь такие замещающие сло
ва, лексическое значение которых неопределенно, неконкретно,
способно подвергаться обобщению. Такими словами являются
прежде всего личное местоимение 3 л. и, указательное местои
мение {На! и числительное опе. (Не случайно, что именно из чис
лительного опе и указательного местоимения 1На! в результате
ослабления их лексического значения и грамматизации его раз
вился артикль).
Как уже отмечалось, именные замещающие слова по харак
теру замещения делятся на две подгруппы, первая из которых
включает слова, лексическое значение которых передает лишь
значение замещаемого существительного без привнесения како
го-либо дополнительного значения. Эти слова являются заме
щающими словами благодаря своему лексическому значению
(Не, зНе, Л, *Неу, опе). Вторая же подгруппа включает такие сло
ва, лексическое значение которых передает всегда значение при
знака, свойственного замещаемому существительному, а не
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значение существительного. Эти слова являются замещающими
словами лишь благодаря своей синтаксической функции в пред
ложении (указательные, неопределенные местоимения, числи
тельные и др.) (см. стр. 55—56).
Употребляясь в служебной функции структурного замеще
ния, замещающие слова первой подгруппы (Н), подвергаясь пол
ной десемантизации, становятся чисто формальными словами,
неспособными передавать никакое лексическое значение (й в
функции подлежащего в безличном предложении и в функции
прямого дополнения при наличии объектного предикативного
члена).19 Замещающие слова второй подгруппы (опе, Ша1), утра
чивая свое лексическое значение, сохраняют свойственную этим
замещающим словам способность передавать значение лица или
предмета, т. е. те значения, которые возникают благодаря их
анафорическому или неанафорическому употреблению в функ
ции предметного члена.
Сфера употребления слов-заместителей, так же как и у зам е
щающих слов, как правило уже сферы употребления существи
тельного. Слова-заместители призваны оформлять словосочета
ния или конструкции определенного типа, в которых зам ещ аю 
щие слова употребляться не могут из-за своих синтаксических
или семантических особенностей.

II
11ерейдем теперь к вопросу о слове-заместителе опе. Как из
вестно, в современном английском языке, помимо числительного
опе и неопределенного местоимения опе, которые, выступая в
функции предметного члена предложения, являются синтакси
ческими заместителями имени существительного, существует еще
полностью десемантизованное опе, способное употребляться
только в функции предметного члена предложения. О полной
лексической опустошенности этого опе свидетельствует наличие
у него формы множественного числа опез, которая несовместима
с лексическим значением числительного опе, а также возмож
ность иметь различного рода определители существительного,
значение которых несовместимо со значением неопределенности
местоимения опе.
Эти особенности опе позволяют считать его словом-заместителем, призванным осуществлять функцию предметного члена
предложения лишь в целях структурного оформления предло
жения или словосочетания.
Слово-заместитель опе может употребляться как анафори
чески, так и неанафорически. Это тоже отличает его от числи
тельного и местоимения как замещающих слов, так как числи
19
стр. 242.

См. В. Н. Ж и г а д л о, И. П И в а н о в а , Л. Л. И о ф и к, ук. соч.,
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тельное опе употребляется только анафорически,20 местоимение
опе может употребляться только неанафорически.
Рассмотрим отдельно каждый из этих случаев использования
слова-заместителя опе.

а) Анафорическое опе
Анафорическое опе в функции структурного замещения от
личается от числительного опе в функции синтаксического зам е
щения полным отсутствием какого-либо лексического содержа
ния, а также синтаксическими особенностями, выражающимися
в широкой сочетаемости слова-заместителя опе с различного ро
да определениями как препозитивными, так и постпозитивными.
Одной из самых распространенных функций слова-заместителя
опе является функция предметного члена атрибутивного слово
сочетания с определением, стоящим в препозиции к нему. Имен
но в этой функции развились основные особенности современ
ного слова-заместителя опе. Объясняется это тем, что, как уже
указывалось, ни одно замещающее слово не может употреблять
ся с необособленным препозитивным определением. Функция
ведущего члена атрибутивного словосочетания с определением
в препозиции свойственна только существительному. Не удиви
тельно поэтому, что, начав употребляться в этой функции, чис
лительное опе именно здесь раньше всего утратило свои специ
фические черты и, превратившись в полностью десемантизованное служебное слово, приобрело формальные черты, свойствен
ные существительному.
Так опе в этой функции может иметь форму множественного
числа — опез, образованную по образцу формы множественного
числа существительных.
Не Пуес! оп Шеаз. В1§ опез (Саг1. Т. XV. Т_Гз., 38).
Так же как и существительное, опе в этой функции приобре
тает форму родительного падежа:
И зегуес! аз а Ъес1гоот Гог Ше Ьоуз, а!зо аз Ше еЫег опе’з 1аЬога1огу (Лезр. ЕЕО, 85). 5 о т е 1асЛез.. . 1Ыз опе’з йаи^Мег Нас1
тагпес! ЪепеаШ Ьег гапк (1Ыс1ет).
Словосочетание определение -)- опе (опе в форме ед. ч.), так
же как и словосочетание определение
существительное, не
может употребляться без определителя. В качестве определите
лей к опе употребляются те же самые слова, которые служат
определителями существительного:
ДУЬеп I Ьас1 зшокес1 Гоиг р1рез I Ге11 т о г е геаёу Гог Ше Ги1иге
апс! I 1о1с1 Ьег Ьоре \уаз а @оос1 опе — т у \у1Ге сопзиШп^ а 1а\ууег (Сг. р . А т ., 132). ЗЬе 1оокес1 т4о Ыз еуез \уИЬ Нег отп 1еаг[и1
опез (Т. Н. Л. Ше ОЬз., 211). Но\у с а т е уои {о геаё зоте о[ Iкозе

20
В неанафорическом употреблении числительное опе может выражать
лишь абстрактное значение числа и не может считаться замещающим словом
(см. стр. 56, сноску 13).
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диеегег опез (Ьоокз) (Т. Н. Л. 1Ье ОЬз., 182). Н а у т § опсе с о т е 1о
(Ыз сопс1из10п Л зеетес! 1о РЬПЫзоп т о г е апс! т о г е тсЫЬНаЫу
Иге 1гие опе (Т. Н. Л. 1Не ОЬз., 279).
В качестве определений в словосочетании с опе, так же как и
в словосочетании с существительным, могут употребляться сло
ва, относящиеся к различным частям речи:
.. .Ье \уаз \\-еапп§ Ыз оуегсоа! т сЫаиИ оГ 1Ье ипёег опе
(Лезр. МЕО, §10, 67). ТЬе ргоЫ ет оГ 1апс1 а! Из шогз!:, 15 а Ьуе
опе (1Ыс1ет). ТЬе е1^Ы о’с1оск 1 га т 15 Газ1;ег 1Ьап 1Ье шпе опе
(1Ыс1ет).
Слово-заместитель опе, являясь служебным словом, служит
средством структурного оформления атрибутивного словосочета
ния. Его присутствие совершенно необходимо, так как атрибу
тивная функция предшествующего слова в целом ряде случаев
может определяться только благодаря наличию опе:
ТЬе сопГегепсе, \уЫсЬ §гас1иа11у 5\уе11ес1 1о а ГатПу опе (Лезр.,
МЕО, § 13, 4).
Употребляясь анафорически, это опе, помимо своей чисто
структурной роли оформителя словосочетания, передает и лекси
ческое значение замещаемого существительного. Это позволяет
считать его не только структурным, но и лексическим заместите
лем имени существительного.
Функция лексического замещения, выполняемая словом-заместителем опе, так же как и его синтаксическая функция пред
метного члена атрибутивного словосочетания, неразрывно свя
зана с его служебной функцией структурного оформления атри
бутивного словосочетания. Структурное оформление словосоче
тания проявляется в выполнении служебным словом синтакси
ческой функции ведущего члена этого словосочетания. С другой
стороны, употребление слова-заместителя опе в атрибутивном
словосочетании указывает на атрибутивную функцию предшест
вующего слова. Так как слово, выполняющее атрибутивную
функцию, может передавать лишь значение признака, то значе
ние носителя признака должно передаваться словом, выполняю
щим субстантивную функцию — в данном случае словом-заместителем опе. Не имея собственного лексического значения, опе
может передавать лишь значение замещаемого существитель
ного, т. е. то значение, которое возникает благодаря его анафо
рическому употреблению в функции предметного члена предло
жения. В этом и состоит его назначение как лексического зам е
стителя существительного.
Слово-заместитель опе может употребляться и с постпози
тивным определением. В качестве постпозитивного определения
употребляются в основном распространенные определения, выра
женные причастными оборотами, прилагательными с относящи
мися к ним словами, предложными группами, и придаточные
определительные предложения, т. е. такие виды определений,
которые не могут употребляться в препозиции.
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Все эти виды определений употребляются не только с сущест
вительными, но и с замещающими словами (в том числе и с чис
лительным опе в функции синтаксического замещения).
I зПррес! оп \уЬа{ с1о{Ьез I соиМ Ппс1 аЪои{— зот е оГ шу о\уп,
апс1 зоте оГ Оеог^е’з апс1 Н а г п з’з . .. (Л. К. Л., 100).
Тем не менее и в этом случае слово-заместитель опе приоб
ретает формальные черты, свойственные имени существитель
ному, а именно: форму мн. ч. опез и возможность употреблять
определенный артикль перед группой о п е + определение:
I пеуег геаё аг{к1ез оп зисЬ зи^есГз. I Ьауе ЬагсПу Ише 1о
^1апсе {Ьгои^Ь (Не опез {Ьа{ сопсегп т е (Лезр. МЕО, § 10, 53). Не
?ти§§1ед т Ьоу’з с1о{Ьез апс! а т а п ’з сар Пке Иге опе 1Не §оа1ег
\уоге (Ог. р . А т ., 196). Опе оГ 1Ье т е п з Ш т е аегатз{ {Ье \уа11 —
(ке опе шИЬ 1Ье г!Ие — зЬоок Ыз Ьеас! (Ог. (^. А т ., 104).
На появление этих формальных признаков имени существи
тельного у слова-заместителя опе в атрибутивных группах этого
типа несомненно большое влияние оказало наличие пх у
слова-заместителя опе в атрибутивных группах определение Ч+ опе.
Однако если атрибутивное словосочетание типа определе
ние-!- опе не употребляется в современном языке без того или
другого определителя и с этой точки зрения образует полное тож 
дество с атрибутивным словосочетанием типа определение -{существительное, то атрибутивные группы опе -|- определение
употребляются или без определителя или только с определенным
артиклем:
ТЬе иШ та1е иприте 1о с о т е Ьас1 Ьас! а сипоиз о п ^ т — опе
т о г е пеаг1у ге1а{ес! 1о {Ье ето{юпа1 з1с1е оГ Ыш {Ьап {о {Ье т{е11ес{иа1... (Т. Н. Л. {Ье ОЪ., 104). ТЬе рарег шаз опе {Ьа{ агси1а1ег1 т Зои{Ь Ьопёоп оп1у (Т. Н. Л. {Ье ОЪз., 323). 5исЬ Ы§Ь й а т е з
аз (ке опе по\у 1оокт§ оп т е (Лезр. МЕО, § 10, 5). Не зти§д1е<1
т Ьоу’з с1о{Ьез апс! а т а п ’з сар Пке (ке опе {Ье ^оа1ег \уоге (Ог.
0 . А т., 196).
Как видно из примеров, опе без артикля передает значение
существительного с неопределенным артиклем (независимо от
того, какой артикль употреблен перед замещаемым существи
тельным) .
Неопределенный артикль не может употребляться непосред
ственно перед опе, и опе без артикля противопоставляется {Ье
опе. Это говорит о том, что опе без артикля сохраняет в какой-то
степени свое первоначальное числовое значение. Казалось бы,
что форма множественного числа опез, исключающая значение
единичности, противоречит этому положению. Однако форма
мн. ч. опез может употребляться только в том случае, когда пе
ред опе стоит определенный артикль и, следовательно, значение
неопределенного артикля, передаваемое опе, отсутствует:
Апу 1е{{егз Гог т е ? 01\ге т е а 11 (ке опез т Га{ §геу епуе1орез
(Лезр. МЕО, § 10, 521). I пеуег геас! аг{1с1ез оп зисЬ зиЬ]ес{з.
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I Ьа\е ЬагсНу Ит е 1о ^1апсе (Ьгои^Ь (Не опез (Ьа( сопсегп т е
(Лезр. МЕО, § 10, 53).
у Из сказанного можно сделать вывод, что о полной десеман^тизации опе, употребляющегося с постпозитивным определением,
можно говорить лишь в случае наличия перед ним определенно
го артикля, в противном же случае опе имеет причисляющее зна
чение неопределенного артикля.
Можно ли в этом случае считать опе структурным словомзаместителем или следует рассматривать его в качестве заме
щающего слова наряду с другими числительными и местоиме
ниями. Ведь в этом случае опе, как и другие замещающие слова,
может употребляться лишь с постпозитивным определением.
Однако значение неопределенного артикля,передаваемое опе,
не есть значение числительного опе. Артикль произошел из чис
лительного опе не только благодаря ослаблению его числового
значения, но также и в результате обобщения и грамматизации
его значения.21 Следовательно, нет оснований считать опе со зна
чением неопределенного артикля числительным. Неопределен
ный артикль является служебной частью речи и не может упо
требляться в качестве члена предложения как замещающее сло
во, а потому значение неопределенного артикля, передаваемое
опе, не исключает возможности использования его в служебной
функции структурного замещения. Очевидно, следует считать
опе без артикля в случае отсутствия у него числового значения,
так же как и (Ье опе (з), служебным словом, тем более, что атри
бутивная группа опе 4- определение, в которой опе имеет значе
ние неопределенного артикля, соотносится с группой (Ье
опе (з) + определение, в которой (Ье опе (з) является полностью
десемантизованным словом.
Чем вызвано появление слова-заместителя опе в этих груп
пах? Ведь здесь в отличие от словосочетания определение+
--определяемое употребляются не только существительные, но и
замещающие слова. Дело, вероятно, в том, что слово-заместитель опе является единственным словом, способным употреб
ляться в атрибутивных группах в качестве определяемого и пере
давать благодаря своему анафорическому употреблению лишь
лексическое значение замещаемого существительного без при
внесения какого-либо дополнительного значения. Замещающие
слова первой подгруппы (личные местоимения 3 л.), которые,
выполняя функцию замещения, также не привносят никакого до
полнительного значения, как правило, не употребляются в атри
бутивных группах (см. стр. 56—57).
Неопределенное местоимение опе может употребляться в
атрибутивных группах, но не имеет анафорического употребле
ния и вследствие этого может передавать лишь значение неопре21
М. В. Н и к и т и и. Становление определенного и неопределенного ар
тиклей в английском языке. Автореф. канд. дисс., гл. II, § 5. Л., 1956.
5 Зак. 1119.
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деленного лица. Замещающие слова второй подгруппы, употреб
ляющиеся с различными постпозитивными определениями и спо
собные в анафорическом употреблении передавать значение з а 
мещаемого существительного, обязательно привносят собствен
ное лексическое значение— значение признака:
ТЬозе зизркю пз, тс1еес1, \уеге зисЬ аз Н 15 ратГи1 1о тепИоп
(Рои1. ОЬМЕ, р. 145).
Отсутствие в языке неопределенного местоимения, лексиче
ское значение которого способно было бы передавать любое зна
чение, свойственное существительному, и которое могло бы упо
требляться в атрибутивных группах в качестве определяемого,
способствовало, очевидно, распространению слова-заместителя
опе и на эти конструкции.
Таким образом, слово-заместитель опе, появившееся в языке
сначала в атрибутивном словосочетании типа определение +
определяемое в связи со структурными потребностями этого сло
восочетания и приобретшее в этой функции формальные призна
ки имени существительного, в дальнейшем получает более широ
кое употребление, распространяясь и на атрибутивные группы
типа определяемое + определение.
Это свидетельствует о приобретении опе в служебной функ
ции замещения имени не только формальных признаков имени
существительного, но и его синтаксической сочетаемости.
Анафорическое десемантизованное опе в функции предмет
ного члена предложения может употребляться и без определе
ния. В этом случае опе имеет еще меньше формальных показа
телей имени существительного, чем в атрибутивных группах
опе + определение. В этом случае опе не имеет формы множест
венного числа, и единственным определителем, способным упо
требляться с ним, является определенный артикль.
Науе уои а §ип? — I пеуег саггу опе (Ог. 0 . А т ., 102). II
1Ьеге игеге апу регзоп т (Не \уогЫ 1о сЬоозе аз а сопПс1ап(, Ш з
сотрозег \тоиЫ Ье IНе опе Гог Ье т и з ( Ьауе зиГГегей, апй (ЬгоЬЬеё, апс! уеагпес! (Т. Н. Л. 1Ье ОЬз., 234).
Это опе, так же как и опе с постпозитивным определением,
не имеет каких-либо синтаксических особенностей, отличающих
его от числительного опе в функции синтаксического замещения,
и основным средством их различения являются семантические
различия. Опе как слово-заместитель передает лишь значение
замещаемого существительного; опе как замещающее слово,
передавая значение замещаемого существительного, привносит
собственное лексическое значение «один»:22
Не роигес! 1еа т ( о 1 \ у о со11арз1Ые сирз апс! раззей опе 1о
Койпеу (Кг., 331).
22
В задачу данной статьи не входит установление критериев, способ
ствующих отграничению опе в функции структурного замещения от опе в
функции синтаксического замещения.
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Чем объяснить употребление слова-заместителя опе в этом
случае? Ведь в функции нераспространенного члена предложе
ния могут употребляться и личные местоимения 3 л., т. е. зам е
щающие слова, лексическое значение которых совпадает со зна
чением замещаемого существительного. Дело, вероятно, здесь
объясняется особенностями лексического значения этих зам е
щающих слов. Личные местоимения 3 л. могут передавать лек
сическое значение замещающего существительного лишь со зна
чением определенного артикля, тогда как опе и в этом случае
передает значение замещаемого существительного с причисляю
щим значением неопределенного артикля.
•I Науе уои а §;ип? Ье азкес! ше.
'■ N 0 ,
Г11 Ппс1 уои опе (Ог. (3. Агп., 67).

б) Неанафорическое опе
Неанафорическое опе в функции структурного замещения от
личается от неопределенного местоимения в функции синтакси
ческого замещения полным отсутствием какого-либо лексиче
ского значения и несвойственной местоимениям синтаксической
сочетаемостью.
В отличие от неопределенного местоимения слово-заместитель опе употребляется с препозитивным определением. Кроме
того, слово-заместитель опе и в неанафорическом употреблении
имеет формы множественного числа и родительного падежа и
может определяться различного рода определителями, противо
речащими значению неопределенности — основному значению не
определенного местоимения.
И шаз 1Ье1г пещЬЪог’з Гигп 1о 1аке Иге уоипд опез 1о зсЬоо!
апс! зЬе \уаз 1а1е (Саг1. Т. "\У. 1Лз., 88). . . .апс! !Ьеп \уе Ьо!Ь \уопс!егесЗ 1? \уе \уеге Ьо!Ь аз1еер, апс! И зо, \уНо \уаз (ке геа1 опе 1Ьа1
\уаз с!геагшп§... (Л. К. Л., 91).
Так же как и словосочетание определение -(- анафорическое
опе, словосочетание определение
неанафорическое опе не мо
жет употребляться без того или другого определителя, если опе
стоит в форме единственного числа.
Все это говорит о полном формальном тождестве анафориче
ского и неанафорического опе в функции ведущего члена атри
бутивного слосовосочетания и о полной десемантизации его.
Разница между ними заключается лишь в анафорическом
или неанафорическом употреблении их и соответственно в р аз
личии передаваемых ими значений определяемого, функцию ко
торого они выполняют.
Анафорическое опе, как мы видели, являясь Десемантизованным словом, обладает тем не менее способностью передавать
лексическое значение замещаемого существительного.
Неанафорическое опе, так же как и любое замещающее слово
5*
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в неанафорическом употреблении, может передавать лишь зна
чение неопределенного лица. Причем значение неопределен
ного лица слово-заместитель опе также передает не своим лекси
ческим значением, а лишь благодаря своему неанафорическому
употреблению.
Слово-заместитель опе в неанафорическом употреблении мо
жет использоваться только в атрибутивном словосочетании с
препозитивным определением.
В атрибутивных группах с определением в постпозиции к
определяемому для появления неанафорического слова-замести
теля не было тех причин, которые привели к развитию этой функ
ции у анафорического опе. Существование в языке неопределен
ного местоимения опе, лексическое значение которого передает
лишь значение неопределенного лица (т. е. именно то значение,
которое возникает при неанафорическом употреблении слова-за
местителя опе) и которое может употребляться как с различного
рода постпозитивными определениями, так и без определений и
тем самым осуществляет и структурное оформление этих групп
и словосочетаний, препятствовало развитию функции структур
ного замещения у неанафорического слова-заместителя опе в
этих случаях.
Из всего сказанного можно сделать следующие выводы. Слово-заместитель опе, появившееся в языке сначала как служеб
ная функция числительного, постепенно приобрело полную син
таксическую сочетаемость и все морфологические особенности
существительного: форму множественного числа опез, форму
родительного падежа опе’з, возможность употребления с теми же
определителями, что и существительное. Это позволяет говорить
о полной субстантивации числительного опе в служебной функ
ции структурного замещения. Фактически от имени существи
тельного опе — слово-заместитель — отличается лишь отсут
ствием собственного лексического значения, тогда как от числи
тельного оно отличается не только отсутствием числового значе
ния, но и всеми теми морфологическими и синтаксическими осо
бенностями, которые роднят его с существительным.
Принимая во внимание эти обстоятельства, правомерно по
ставить вопрос о появлении в английском языке «служебного
существительного» опе, возникшего в результате полной суб
стантивации числительного в служебной функции структурного
замещения.
Благодаря субстантивации слово-заместитель опе, в отличие
от всех других именных слов-заместителей и замещающих слов,
приобретает полную синтаксическую сочетаемость имени суще
ствительного.
Степень субстантивации этого числительного не везде одина
кова. Наиболее полно она проявляется у опе в функции веду
щего члена атрибутивного словосочетания с определением в пре
позиции, так,как эта функция свойственна только существитель
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ному, и ни одно замещающее слово в этой функции не употреб
ляется. Во всех же других случаях наряду с существительным
могут употребляться и замещающие слова, в том числе и числи
тельное опе. Это, вероятно, препятствует столь полной субстан
тивации служебного опе в этих случаях.
Являясь по своему происхождению числительным, слово-за
меститель опе не утрачивает еще полностью связь с этой частью
речи, которая проявляется:
1) в возможности передавать значение неопределенного а р 
тикля.
И 15 т о г е Нке а з1а^е уШа^е 1Ьап опе Ъш11 оГ Ьпскз апй т о г1аг (Л. К. Л., 139).
2) в сохранении опе индивидуализирующего значения даже
в тех случаях, когда оно употребляется в форме множественного
числа.
.. .о? а 11 1Ке уеагз оГ т у ^ г о \у т § ир 1Ье опез 1Ьа1 Ыс1е с1еагез1 т т у т т с ! \уеге 1803, 4 апс1 5 (Лезр. МЕО, § 10, 53).
3) в возможности замещать лишь исчисляемые существитель
ные.
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НЕКОТОРЫЕ ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЯЗЫКА
«УЭССЕКСКИХ РОМАНОВ» Т. ГАРДИ
Л. И. Соловьева
Развитие любого языка идет сложным и противоречивым
путем. Закономерности, лежащие в основе этого развития, могут
по-разному проявляться в литературном языке и в террито
риальных диалектах. Письменный и устный языки постоянно
испытывают взаимное влияние. Наличие в стране местных диа
лектов усугубляет сложность общего процесса развития языка,
поскольку в них можно иногда проследить живучесть старых
черт и наряду с этим более ярко выраженные черты нового, чем
это имеет место в литературном языке.
Существование единой литературной нормы в Англии в те
чение более двух столетий сдерживало и направляло в единое
русло, определяемое творчеством писателей и ученых, развитие
письменного английского языка. Развитие же устного англий
ского языка происходит несколько иным путем, что главным
образом, объясняется существованием диалектных различий.
Несмотря на постепенное сглаживание диалектных различий,
английская речь на всей территории Англии представляет к ар
тину далеко не однородную. Как отмечает Г. Уайльд,1 общена
циональной литературной нормы в разговорном языке («54ап(1агс1 Еп§ПзЬ») придерживаются образованные круги населения,
причем незначительные фонетические отклонения от этой нормы
обычно присущи жителям отдаленных от Лондона городов
(«местный акцент»), в чем сказывается влияние местного диа
лекта. Второй разновидностью разговорного языка являются
социальные диалекты типа лондонского «кокни» («Соскпеу Еп<^ПзЬ»); в них обнаруживаются значительные отклонения от обще
1 См. Н. С. № у 1 й. А Н|51огу о{ Мойегп Со11сцша1 Еп^ИзН. Ох1ог(1, 1936.
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национальной нормы, хотя они и испытывают ее влияние наряду
влиянием профессиональной лексики и местных диалектов не
редко в их смешанном виде. Третья разновидность английского
разговорного языка представлена современными местными д и а 
лектами, которые в большей или меньшей степени восходят к
соответствующим средне- и древнеанглийским диалектам.
Развитие местных диалектов английского языка в XIX в. и
особенно в XX в. протекает в совершенно иных условиях, чем
это имело место в древне- и среднеанглийские периоды истории
языка. Известный лингвист-диалектолог Райт в предисловии к
своей «Грамматике английских диалектов»2 говорит о том, что
«чистые» диалекты быстро исчезают, благодаря распростране
нию образования и усовершенствованию средств сообщения.
Однако через 40 лет мнение Райта опровергает в своей статье
Е. Дит,3 который считает, что процесс сглаживания диалектных
различий хотя и зашел в Великобритании дальше, чем в неко
торых других странах, далеко еще не закончен в силу большой
жизнеспособности диалектов. Эта точка зрения подтверждается
рядом исследований в области современных английских диалек
тов, которые были опубликованы различными авторами на про
тяжении последних 50 лет.
Работу по изучению диалектов Англии в XIX в. возглавляло
Английское диалектологическое общество во главе с председа
телем и основателем его Скитом. Итогом его трудов явилось
создание словаря английских диалектов под редакцией Райта 4
и грамматики английских диалектов, которая вышла в 1905 г.
с последним томом словаря. После распада Общества (в 1896 г.)
его деятельность продолжалась организациями более местного
значения на севере Англии (Йоркширским диалектологическим
Обществом, созданным в 1897 г. с его центром в г. Лидсе, и Ко
миссией по изучению шотландских диалектов, созданной в
1907 г.), а также диалектологическими изысканиями отдельных
ученых.
Из старших современников Райта большую работу по изуче
нию местных диалектов проводил А. Дж. Эллис. Им была пред
принята попытка создания диалектологического атласа Англии,
однако замысел не был осуществлен до конца. Совместно с
Л. Л. Бонапартом Эллис дал разграничение и классификацию
существующих диалектов,5 исходя из тех диалектов, которые
территориально им предшествовали:
I.
Северный — к северу от Моркэмб Бэй и р. Хамбер, в кото
рый они включают шотландский диалект.

1С

2 Л. Ш г 1 е Ь I. ТЬе Еп&ИзЬ 01а1ес1 Огагптаг. Ох{ои1, 1905.
3 Е. О 1 е IЬ. А Мечу Зигуеу о! Еп^ПзЬ 01а1ес(з. Еззауз апс! ЗккИез Ьу
МетЪегз о! (Ье Еп^ИзЬ А ззоааИ оп, уо1. XXXII, 1936.
■> Л. \ Уг 1 к Ь1 . ТЬе ЕпкНзЬ 01а1ес! 01сиопагу. Ох1огс1, 1898— 1905.
5 ТгапзасИопз о! 1Ье РЬПо1ой1са1 5ос1е1у, 1875—76, рр. 570 и 5^.
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II. Юго-западный, охватывающий территорию графств Со
мерсетшира, Уилта, Дорсетшира, Глостершира, Девоншира и
восходящий к тем среднеанглийским диалектам, которые раз
вивались из Уэссекского диалекта короля Альфреда. Влияние
Лондона обособило от него диалекты Саррея и Сассекса.
III. Восточно-центральный диалект, простирающийся от Лин
кольншира до Лондона.
Кроме этих более или менее «цельных» диалектов, авторы
различают еще несколько разновидностей с более стертыми
чертами, охватывающие остальную территорию Англии. Сами
авторы отмечают, что их классификация ни в коей мере не дает
точных границ диалектов. Также схематично намечена ими связь
современных диалектов со старыми. «Цельность» существующих
диалектов весьма условна, поскольку на протяжении ряда веков
действовала тенденция стирания диалектных черт под влия
нием повсеместного распространения национальной языковой
нормы.
Вопрос о диалектах современного английского языка совсем
не освещен в советской англистике, хотя в зарубежной лингви
стической литературе ему посвящено много интересных исследо
ваний.6 В задачу данной статьи не входит ни обзор этих исследо
ваний, ни анализ диалектных черт живого разговорного языка.
В ней делается первая попытка проанализировать граммати
ческие особенности диалектной речи на материале языка худо
жественной прозы. Материалом для исследования послужили
«Уэссекские романы» Томаса Гарди. «Тезз о! (Не О’ПгЪеп/Шез»,
«Лиде (Не ОЪзсиге»; «А Ра1г о! В1ие Еуез», «Раг Ггош (Не МасГ
сПп^ Сго\усЬ>, «ТНе Мауог оГ Саз(егЬпс1§е».
Как отмечает исследователь литературного творчества писа
теля Л. Джонсон,7 Т. Гарди чрезвычайно точно передавал осо
бенности речи своих героев. Гарди происходил из сельской мест
ности юго-западной части Англии, где он и провел большую
часть своей жизни. Все его творчество ярко окрашено местным
колоритом, и образы крестьян — главных действующих лиц его
романов — даны в их речевой характеристике. Их устами авто;!
передает особенности юго-западного диалекта (по вышеприве
денной классификации проф. Эллиса).
Исследование проводится в плане анализа отклонений от
грамматических норм современного английского языка по частям
речи. Попутно даются объяснения отдельных явлений в свете
исторического развития английского языка и ссылки на грамма
тики соответствующих диалектов.
6 Е. К ги ] 5 1 п ^ а. А Огаш таг оГ {Не 01а1ес1 о{ \Уез1 З о т т е г з е !. Вопп.
1905; К. О. 5 с Ь П I 1 п й- А О г а т т а г оГ 1Не сКа1ес1 о{ 01с1Ьат (ЬапсазЫге).
СИеввеп. 0155. 1906; А. Н. 5 т И Н. Еп^Н$И 01а1ес{5. ТгапвасНопв о! (Не РНПо1сй1са1 Зос1е1у, 1936, и др.
7 I.. Л о Н п 5 о п. ТНе Аг1 о! ТНотав Нагйу. Ьопйоп, 1923.
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В системе существительного отклонений от нормы не обнару'
жено. Авторы грамматик — Барнс,8 Крейзинга 9 и Райт указывают на образование некоторыми существительными множест
венного числа при помощи окончания -еп (напр., Ьоизеп, р1асеп).
Однако при исследовании материала подобные формы не встре
тились.
Имеют место случаи употребления местоимений мужского
рода для замещения существительных неодушевленных. Это
явление отмечено и авторами грамматик. Барнс говорит о нали
чии в данном диалекте двух классов существительных неодушев
ленных: «личный класс» (Регзопа1 С1азз) обозначает предметы,
«обладающие определенной формой», «безличный класс» (1трегзопа1 с1азз) существует «для названий материалов и веществ».
Первые замещаются местоимением Ье, вторые — местоимением
й (то же у Крейзинга, стр. 28).
ТЬе 1гогй с1оог 15 до! з!иск мпЧЬе \уе1, аз Не \уП1 с1о зотеШпеь
(В. Е., 9). Но\уеуег, ’11з \уе11, 1о Ье к т 1о а соасЬ, еуеп И уои
(ЗопЧ пйе т 'еп. (Тезз, 33). ЛоЬп, Ш п к т § Ье Ьас1 <Зопе з { п к т § ,
ри{ Ыз Ьапс! ироп 1Ье 1ор оЧЬе рПе 1о д1е ’еп а ри11, апс! зее Л ’а
ы'еге Пггп оп 1Ье §гоипс! (В. Е., 90).
Форма 'а — здесь неударная форма местоимения Ье. Форма
’еп — обычный неударный вариант объектного падежа Ы т (см.
стр. 74).
На основании этих примеров и высказываний авторов грам
матик можно говорить о том, что здесь мы имеем дело с грам м а
тической категорией рода, но связывать ее с древнеанглийской
категорией рода нельзя. В данном диалекте она проявляется
совершенно иначе, чем в древнеанглийском языке. К тому же
вышеприведенные примеры исключают какую бы то ни было
преемственность: существительное йоог было в древнеанглий
ском среднего рода, а рПе и соасЬ проникли в английский язык
из старофранцузского в период, когда категория рода уже
исчезла.
В системе местоимений наблюдаются следующие явления.
Местоимение первого лица единственного числа выступает в
неударной форме ’а, а. Эта же форма встречается вместо местои
мений Ье и зЬе. Явление это для первого лица и третьего лица
мужского рода фонетическое.
Интересно указание Л. Джонсона по поводу высказывания
самого Т. Гарди относительно употребления в первом лице ф ор
мы 1сЬ, которая встречается у стариков северо-западного Дор*8\ У. В а г п е 5. А Огаш таг апй СПохзагу о! Ше Оогзе! 01а1ес1. ТгапзасИопз о! 1Не РЫ1о1о^1са1 5ос1е1у, 1864, р. 91.
9 Е. К г и 1 з I п е а. А Огаш таг о! {Не 01а1ес1 о{ \Уез1 Зоттегзе^ . 01зз.
Вопп, 1905, р. 29.
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сета и Сомерсета.10 В исследуемых произведениях форма кЬ но
встретилась.
Широко распространено употребление устаревшего в литера 
турном языке местоимения второго лица единственного числа
Шее в именительном и объектном падежах, а также соответ
ствующего притяжательного местоимения Шу.
Ве сиз! 1Г Гс1 шаггу апу зисЬ аз Ье, ог Игее ейЬег.. . Аз Гог
(Нее, СЬпзГорЬег, \уе кпо\у \\ЬаГ уе Ье, апс! Ше 1езз за Гс!, 1Ье ЬеГГег
(ТЬе Мауог, 78). У’11 Ье Гезз епои§Ь, шу рорреГ, шЬеп
кпо\\'!
(Тезз, 27). Уои сои1с!пЧ Ьауе еаГеп шисЬ зо еаг1у, еуеп 1 Г Шеу
ЬасГ а п у Ш т § аГ ШаГ р1асе Го §Ге Игее, \уЫсЬ Шеу Ьас!п’Г (ТЬе
Мауог, 60).
В вопросительном предложении вместо Ье встретилась фор
ма ’ег.
Нас! Л апуШт§- (о с!о шШ ГаШег’з т а к т ^ зисЬ а шошгпе! оГ
Ы тзеИ т ГЫк с а т а н е ГЫз аГГегпооп? \УЪу сПсГег? (Тезз, 28).
В отношении этой формы Л. Джонсон также ссылается на
высказывание самого писателя о том, что ег (так же как и кЬ)
все еще встречается у стариков северо-западного Дорсета и Со
мерсета, но эти формы быстро вымирают.”
В грамматике Крейзинга форма ег трактуется как фонетиче
ский вариант неударного ’а, который обычно встречается, когда
это местоимение повторяется при вопросе в конце предложения.
В объектном падеже обычно встречается вышеупомянутая
форма еп, ’еп, ип.
Нег ипс1'е шаз а уегу Га1г зогГ оГ т а п . 01с1 уе кпо\у еп, зЬерЬегс!? (М. С., 59). Не сЛоок а сЗеа1 ГЫппег т Гасе, Шап \уЬеп
I зеес! еп аГ Ше рагзоп’з (В. Е., 271).
Форма еп сохранилась, по-видимому, от древнеанглийского
винительного падежа местоимения Ьё (им. Ьё, род. Ыз, дат. Ыш,
вин. Ыпе).12
Местоимение третьего лица единственного числа женского
рода имеет в именительном падеже тот же неударный вариант
’а, а ’.
'А 1оокес1 уегу Ьас1, роог 1аду (В. Е., 294). ТЬеу’ё Ггу Го соах
Ьег ои! а ^ а т . ВиГ аЧуоиЫп’Г с о т е (ЛисГе, 154).
А \у о та п Гагтег? Уез, ’а Ь’Неуе, апс! а псЬ опе Гоо... ЬаГе1у ’а
с а т е Ьеге Ггот а сйзГапсе (М. С., 47).
Местоимение женского рода ’а восходит к древнеанглийскому
местоимению Ьёо, так как оно может быть фонетическим вариан
том только формы с начальным Ь.
В формах личных местоимений третьего лица единственного
числа среднего рода, так же как в формах местоимений первого

ю Ь. Л о Ь п 5 о п, ор. сН., р. 165.
и 1Ыё„ р. 165.
12
К. Бруннер склонен объяснять диалектную форму как ослабленную от
1пт (К. Б р у н н е р . История английского языка, т. II, стр. 106). Барнс счи
тает форму еп восходящей к древнеанглийской (См. ук. грамматику, стр. 21).
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лица множественного числа, отклонений от нормы не встрети
лось.
Местоимение второго лица уои встречается наряду с формой
уе в именительном и объектном падежах.
В п п д оп Ше \уа1ег, шШ уе, уои 1с11е ЬагНсап (Лис!е, 14). \Уе11,
51Г, §оо5 т д М Гг/е; апс! уе; апс! уои, гшзз, Г т зиге (В. Е., 91).
С о т е т , зЬерЬегс!; зиге, уе Ье \уе1соте! (М. С., 63).
Форма уе в о с х о д и т к среднеанглийскому уе, древнеанглий
скому §е — именительному падежу личного местоимения второ
го лица множественного числа, которая в ранненовоанглийском
вытеснилась из употребления формой объектного падежа уои.
В исследуемом материале часто встречается в объектном падеже
фонетический вариант формы — ’ее.
Воу, 1аке ир Ша1 Ьазке!! I шапГее 1о §о оп еггапс! Гог т е
(Тезз, 18). \Уе11, \\те сап {еасЬ’ее з о т ’а! 1Ьеп, аз иге11 аз уои из
(Лиде, 67).
Местоимение третьего лица множественного числа употреб
ляется в объектном падеже преимущественно в форме ’еш.
1пз1еас1 о! р г а 1 зт § ’е/п I Ье т а й \У1’ет Гог Ъ е т § зо геайу 1о
Ыёе \уЬеге 1Ьеу аге по! \уап!ес!... (В. Е., 270). ТЬозе 1оуегз — уои
ПпЛ’ет ои1 оГ йоогз т а11 зеазопз апс! \уеа1Ьегз! (Лиде, 64).
Форма ’е т в о с х о д и т к дательному падежу древнеанглийского
местоимения третьего лица множественного числа (им.-вин. Ые,
Ы, Ьу, Ь1о, Ьёо; род. Ыга, Ыега, Ьуга, Ыога, Ьеога; дат. Ы т , Ь е о т ) ,
так как она могла произойти только от формы с начальным Ь.
Отклонением от литературной нормы является употребление
именительного падежа вместо объектного.
5 Не \уе изес! 1о са 11 Т о а ё з к т , Ьесаизе Ьег Гасе \\геге зо уе11ег
гтс1 Ггеск1ес1, до уе тт с 1 ? (ТЬе Мауог, 79).
Барнс считает, что в подобных случаях местоимение стоит в
ударной позиции (обычно в начале предложения перед подлеж а
щим) и поэтому употребляется в именительном падеже.13
Среди указательных местоимений один раз встретилась ф ор
ма 1Ык, которая восходит к среднеанглийскому Ш1к, 1Ьу1к, древ
неанглийскому 1Ьу1с.
Нас! Н апу1Ып§ 1о с!о \\НЬ ГаШег’з т а к т д зисЬ а т о ш т е ! оГ
Ытзе1Г ш 1Ык сагпад е 1Ыз аПегпооп? (Тезз, 25).
Эта форма местоимения рассматривается Барнсом в соотно
шении с «личным» классом существительных (см. стр. 73) и про
тивопоставляется местоимению 1Ьа1 как заменителю существи
тельных «безличных». Точно так же он выделяет пару местоиме
ний, указывающих на близлежащий объект — Шаезе для «лич
ного» класса и {Ыз для «безличного» класса существительных."
Эти же формы приводятся в грамматике Крейзинга.15
13 \у. В а г п е 5, ор. ей., р. 23.
1"* 1Ыс1ет.
15 Е. К г и 1 з 1 п й а, ор. сИ, р. 34.
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Другие разряды местоимений не обнаруживают отклонений
от литературной нормы.
Значительные отклонения от нормы встретились в ряде гл а 
гольных форм.
Некоторые глаголы, восходящие к сильным и неправильным,
имеют в прошедшем времени окончание -ес1, -с1.
1. 1о з е е — зеес1.
Ыеуег Неагс1 11те т а п ’з п а т е т т у Ше, ог зеей Ыз к>гт аГоге
(М. С., 21). I геей'ее г и п т п д \уйЬ’и п — Ьее-Ьее! (Лис1е, 73).
2. 1о кпо\у — кпо\\ес1.
.. .1 кпотей Ше т а п ’з [асе (М. С., 53).
3. 1о с а к Ь — сакЬес!.
«Ау», 1 заИ аз I са(скей зщМ о’еп Шгои^Ь Ше Ъ п т Ы е з .. _
(В. Е„ 271).
4. 1о
— "кс! (от инфинитива 1о д к , 1о §Ге см. стр. 77).
ТЫз Гп^Мепес! Ше о1с1 1огс1 апсГа § 1ей’ет а Ьоизе 1о Нуе т
(В. Е„ 298).
5. 1о Иу — Иеес1.
\\Шеп зЬе Ьай т а г п е ё зЬе 1о1с1 Ьег ГаШег апсГа Цеей т { о а
т о п з к о и з г а д е ... (В. Е., 298).
О т этого глагола встретилась двойная форма
времени.
ЗЬе Петей а! Ы т Пке а с а 1 . .. (М. С., 68).

прошедшего

Аналогичная картина наблюдается в формах причастия II
сильных и неправильных глаголов (примерно тех же).
1. 1о зее — зеес!.
Гуе зеей а т а ^ р к а11 а1опе! (М. С., 68). .. .Ше соип1гу гт§Ь1
1озе сопПскпсе т т е К I \уаз зеей Ьеге (М. С., 286).
2. 1о кпо\у-— кпо\уес1.
■
I зЬоиМ Ьа’ кпотей еп апу\уЬеге... (В. Е., 271). Но\уеуег, т у
зоп М Ш а п тиз1 Ьауе кпотей Ше \'егу т а п аГоге из (М. С., 54).
3. 1о ^ 1\’е — &кс1.
.. .Ч\уаз оп1у 1аз1 РипПсаНоп Оау т 1Ыз уегу \уог1с1, \уЬеп
Ше изе-топеу 13 §1ей а\уау к Ше зесопс!-Ьез1 роог к>1к. ..
(М. С., 54).
4. 1о с а к Ь — са!сЬес1.
Уои зЬоиЫ Ьауе са(сИей т е а т т и к а ^ о . . . (Лиск, 75).
5. Ш ЪшЫ — ЬиПскс!.
ТЬеп 13 Шеге апу Ьоизе 1о 1е1 — а ПШе зт а П пе\у со11а§е
р з ! а -ЬиИйей ог зисЬ Нке? (ТЬе Мауог, 3).
6. 1о §го\у — ^го\уес1.
Уои т и з ! Ье а уегу а^ес1 т а п , таИ ег, 1о Ьауе дгот ей зо о1 с!
апй апскп! з о п ... (М. С., 63).
Встретилась двойная форма причастия II от глагола 1оШ тк:
’Т1з ОгоицШей Ша1 дгеа! Шш^з т а у с о т е оЧ ... (Тезз, 28).
Во всех этих случаях как в формах прошедшего времени, так
и причастия II отклонения от нормы идут по пути выравнивания
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глагольных форм по аналогии с правильными глаголами на -ес1.
так что эта черта не может являться унаследованной от древне
и среднеанглийского, а свидетельствует об общей тенденции р аз
вития языка в сторону унификации его форм.
Из других глагольных форм встретились отклонения г? сле
дующих случаях.
Причастие II совпадает с формой прошедшего времени:
!о ! а к е — !оок.
Нег ипс!е \уаз 1оок Ьад, апс! 1Ье дос!ог \\7аз са11ес1... (М. С., 59).
Г т зиге, Ье сои1дпЧ Ьа’ 1оок а Ье!!ег опе (Лиде, 17).
Причастие II совпадает с формой инфинитива: 1о е а ! — еа!.
'ГЬеу’уе еа1 1Ье доодпезз ои! о! еуегу тогзе1 о? т у та п и ге
(В. Е„ 270).
Форма прошедшего времени глагола !о с о т е совпадает с
причастием II.
ТЬеп’а соте с1озег апд’а з а 1с!: . . . (В. Е., 270).16
У следующих глаголов неоднократно встречаются формы с
выпавшим слогом: !о Ьауе — Ьае, Ьа; !о § 1у е — § 1е, §Ге; !о Гогй^уе — Гог§че.
Г т а[га 1с! I допЧ ипдегз!апд 1Ье т а !!е г \уе11 епои^Ь 1о ц1е т у
о р т ю п (В. Е., 104). ТЬе изе-топеу 15 §1ей а\уау (М. С., 54).
..ЛГ Ье’д 1ог§1е ЬегЧ\уаз а 11 зЬе азкед (В. Е., 298). Уои зЬоиЫ
На’ зееп Ьо\у рге!!у зЬе 1оокед !о дау! (Тезз, 34). П уе §о по!,
уоиЧ1 кае уоиг деа!Ь з ! а п д т § !Ьеге (ТЬе Мауог, 93).
Глагольная форма Ьае в о с х о д и т , очевидно, к среднеанглий
скому инфинитиву !о Ьап, который впоследствии с отпадением
суффикса инфинитива -п дал форму Ьае. В литературном языке
закрепились формы прошедшего времени и причастия II с вы
павшим слогом -уе (Ьад), а также форма третьего лица единст
венного числа настоящего времени (Ьаз). Однако в инфинитиве,
в первом лице единственного числа, во всех лицах множествен
ного числа настоящего времени и в форме причастия I слог -уе
сохранился.
Во многих случаях причастие I встретилось с префиксом а-.
Уои т и з ! т т д {Ьа! I Ье а-1а1кт§ о! 1Ье соПе^е Ше (Лиде, 33).
I изед !о §о !Ьеге а-соигИпц т у Пгз! \\ч[е (В. Е., 59). .. дуе \уеге
а-риШ пд оп 1Ье гооГ .. (В. Е., 31). Лиз! по\у Ье 13 а-зсагт § о!
Ыгдз. .. (Лиде, 17).
Префикс а- является ослабленным предлогом оп. Конструк
ция, состоящая из предлога оп ( т ) -}- отглагольное существи
тельное, широко употреблялась начиная с XV века, в особенно
сти после глагола-связки и глаголов, выражающих движение и
состояние. Эта конструкция с заменой предлога оп префиксом австречается в языке более позднего времени (в единичных слу
чаях у авторов XIX и даже XX вв.). Д ля литературного языка
она не характерна, но, судя по ее распространенности в речи ге

16
Все отклонения в употреблении глагольных форм отмечаются автора
ми грамматик.
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роев Гарди, можно сделать вывод о частом употреблении дан
ной конструкции в юго-западном диалекте.
Наряду с сочетанием префикса а- с причастием I, встречается
сочетание префикса а- с причастием II.
ТЬаГз зЬе Ьаск Шеге ироп Ше ропу... \\гГЬег Гасе а-соVе^ей
ир 1п а с!оШ \уйЬ Ьо1ез т И. (М. С., 47). Ау, I с!опЧ кпо\у шЬаГа
Ьа’пЧ а-йопе. (В. Е., 266). . . .Шеге’з Гоиг оипсе р е п т е з, Ше Ьеахчез! I соиЫ Ппд, а-Ией ир т ЬИз о! Ппеп... (ТЬе Мауог, 113).
. . .18 Шеге апу Ьоизе. . .
а-ЬиИйей. . ? (ТЬе Мауог, 3).
Следует отметить иное происхождение здесь префикса а- по
сравнению с предыдущей конструкцией. По всей вероятности,
имеем здесь остатки префикса причастия II (древнеанглийского
де-, который сохраняется в среднеанглийский период в форме у-,
1- в южных диалектах), который фонетически ослаблен до ней
трального э (в письме а-).
У некоторых глаголов наблюдаются отклонения от обычных
норм спряжения.
Глагол 1о с!о часто употребляется в третьем лице единствен
ного числа без окончания -з.
.. .Ьу р1аш соигИпд апс! 1 а к т § саге Ье йопЧ до 1оо Гаг!
(Лис!е, 67). «Мгз. Тгоу ри!з гписЬ сопПдепсе т уои, ЫсПа». «ЗЬе
йо, 51г» (М. С., 336). Не йо \уап! 1о де! ир Ыз зШепдШ (Тезз, 28).
Апс! Ьо\у йо зЬе р1ау? (М. С., 43).
Формы прошедшего времени глагола 1о Ье — \уаз, шеге упо
требляются несоответственно норме.
I с!опЧ т т с ! Ше уеаг I теге Ьогп т (М. С., 63). ТЬеу таз аз
Га1г а соир1е аз уои зЬоиЫ зее апу\уЬеге гоипс! аЬои! (В. Е., 298).
Рагзоп ТЬ!гс!1у теге Ше т а п \ у Ь о дауе т е а заек Гог зеес!...
(М. С., 298). \\Шеп \уе сГП гЬетПез таз к т д М з т Ше 1апс1.. .
(Тезз, 41).
Следует остановиться на формах глагола 1о Ье в настоящем
времени. За исключением третьего лица единственного числа
для всех лиц распространена форма Ье.
I Ье Ыз 1а^Ги1 ичГе (М. С., 80). Аз \\ е Ье Ьеге ш оиг Ьос1!ез оп
1Ыз дгоипс! зо Ье Шеу т 1ке1г т т с ! з . . . (Лиде, 33). Уе Ье а уегу
оМ-адес! регзоп, та11ег... (М. С., 64). ...уои Ьат’1 а рагИси1аг
т а п \уе зее, зЬерЬегс! (М. С., 55). \\Шеге Ьеез( Шее, Лое, ипс!ег ог
1ор? (ТЬе Мауог, 115).
Э т и глагольные формы, вышедшие из употребления в литера
турном языке, восходят к уэссекским соответствующим формам
(за исключением формы третьего лица единственного числа, ко
торая и в древнеанглийском уэссекском диалекте была от этого
же корня — ЫШ). В среднеанглийском в юго-западном диалекте
сохранялась форма третьего лица множественного числа Ьеп.
Однако в устной речи формы от корня Ье- сохранились и в ново
английском на Юго-Западе страны.
В ряде случаев глагол имеет окончание -з с первым лицом
единственного числа настоящего времени (в основном глагол
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1о зау). С этим же окончанием глагол 1о зау встретился во вто
ром лице.
1... зауз по т о г е (Лиде, 334). «Се! ир, \Уогт» зауз у о и ...
(В. Е. 31). .. .зауз I 1о тузеН . .. (ТЬе Мауог, 246). I йоез сагП п д .. . I зкоо(з 1Ье гоокз... апс[ Не1рз а! р1д-кШтд. •. (М. С., 78).
Глагол 1о с1о нередко встречается в утвердительной форме
наряду с основным глаголом.
Не йЧоок а деа1 (Ыппег т Гасе... (В. Е., 271). ТЬеге йо зеепг
а зро! а Ы1 ПдМег т 1Ье пог’е а з ! ... (Лиде, 32). ТЬаГз 1Ье \уау
1Ье \ у т д гГЫо\у, 13 И? (В. Е., 103).
По-видимому, не во всех случаях глагол 1о до стоит в эмф а
тическом значении. Как отмечает Барнс, наличие к> до в утвер
дительной конструкции означает повторность или длительность,
действия.17
В отрицательных предложениях часто встречается два отрицания.
.. . I зау, I &\<\пЧ зее поШ п§ оГ 11... (Лиде, 154). ТЬапк Сод,
I \уаз пеуег оГ по ГатП у... (Тезз, 35). Уои’11 пеьег зее Раппу
КоЫп по т о г е . .. (М. С., 278). 1п еаг^у Ше’а \уаз уегу те1апсЬо1у%
апд пеюег зе е те д а ЬореГи! р1д Ьу по т е а п з (В. Е., 273).
В повелительном наклонении обычно наличествует подлежа
щее в большинстве случаев в сочетании с до.
А Ь г а Ь а т ... йо уои ри! оп уоиг Ьа1.. . апд до 1о КоШуег’з . ..
(Тезз, 31). 1Чо\у, доп’! уе Ье 5 ! а п д т д Ьеге 1 а 1 к т д ... (ТЬе
Мауог, 198). Ое! уе ЬаИ-а-догеп Ье1регз, апд до т а Ьоду 1о Ш хеп Ь а п е .. . (ТЬе Мауог, 199).
В вопросительных предложениях встречаются случаи с о т -'
щением подлежащего.
Боз! кпо\у оГ зисЬ а р1асе, 1ад, аз К1пдзЬеге-зиЬ-ОгеепЫ11>
(Тезз, 17). Апд доз1пЧ т т д Ьо\у то!Ьег \уои1д з т д , СЬпз1орЬег?
(ТЬе Мауог, 79). Лиде, Лиде, \уЬу д1дз1пЧ до оГГ \уНН 1Ьа1 зсЬооЬ
т а з ! е г оГ !Ыпе? (Лиде, 23).
В других случаях отклонений от синтаксической нормы
встретилось немного. Заслуживают интереса предложения с бес’
союзным подчинением придаточных определительных.
\УЬа1 15 Л т а к е з уои сгу зо, т а ’а т ? (М. С., 294). .. ,Ч\уаз
1 ри! Ьег ир 1о Л. .. (Лиде, 91). ’Т\уаз I д1д И (ТЬе Мауог, 114).
Синтаксические построения народной речи, как правило, про
сты, лишены сложных конструкций.
*
На основании анализа речи персонажей «Уэссекских рома
нов» Гарди можно сделать следующие выводы.
Отклонения от грамматической нормы современного англий’
ского языка довольно многочисленны и разнообразны по своей
17 \ \ ’. В а г п е 8, ор. сИ, р. 26.
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природе. Взятые вместе, они характеризуют грамматический
строй юго-западного диалекта (вернее, его разновидности, ха
рактерной для Дорсетшира — местности, где жил писатель) со
всем его своеобразием и отличием от литературного языка.
Грамматические явления, обнаруженные при исследовании
материала, описаны в грамматиках диалектов Дорсета и Сомер
сета и в грамматике английских диалектов Райта, что подтвер
дило мнение исследователей Гарди о точной передаче им особен
ностей живой речи.
Грамматические явления, свойственные диалекту персона
жей Томаса Гарди (а следовательно, разновидности юго-запад
ного диалекта английского языка XIX в.), можно подразделить
на несколько типов, согласно данным истории языка.
Первый тип включает явления, восходящие к юго-западному
диалекту среднеанглийского языка и Уэссекскому диалекту
древнеанглийского языка:
1. Форма личного местоимения женского рода им. падежа 'а,
которая могла быть фонетическим развитием формы Нёо, но
не зЬе.
2. Форма личного местоимения третьего лица множественного
числа объектного падежа ’е т , которая могла быть фонетическим
развитием формы Ьеш, но не Шет.
3. Формы глагола {о Ье в настоящем времени (за исключе
нием формы третьего лица единственного числа 1 5 ), которые вос
ходят к Уэссекским формам глагола Ьеоп.
Таким образом, эти явления представляют собой черты, у н а 
следованные от более древних диалектов данной местности,
а именно: юго-западного диалекта среднеанглийского и Уэссек
ского диалекта древнеанглийского языка.
Под вторым типом можно объединить явления, также восхо
дящие к более древним периодам английского языка, но не обя
зательно переданные от соответствующих территориальных диа
лектов:
1. Форма объектного падежа местоимения мужского рода
единственного числа еп, ’еп.
2. Местоимение второго лица единственного числа Шои, Шее,
притяж. Шу.
3. Форма местоимения второго лица множественного числа
уе, восходящая к древнеанглийскому уе, среднеанглийскому де
(им. падеж).
4. Форма глагола {о Ьауе — Иае, восходящая к среднеанглий
ской форме Ьап с пропущенным слогом -уе-.
5. Префигированные формы причастий I и II.
6. Употребление двойного отрицания.
Третий тип объединяет явления, которые отражают тенден
ции развития языка в сторону унификации его форм. Сюда отно
сятся формы прошедшего времени и причастия II сильных и не
правильных глаголов, образованные по типу правильных глаго
ЙО

лов в современном английском языке. Если в первых двух типах
имеем черты, сохранившиеся от более древних ступеней разви
тия языка, то явления этого типа свидетельствуют о дальнейшем
шаге развития языка по сравнению с литературной нормой. Сле
дует отметить, что подобное выравнивание глагольных форм по
типу правильных глаголов наблюдается во всех других террито
риальных диалектах, судя по данным грамматики Райта.18
Кроме того, следует выделить отдельные черты, которые на
данном материале прослеживаются лишь частично, но, судя по
трудам упомянутых в статье диалектологов, свидетельствуют
о возникновении новых грамматических понятий в этом диа
лекте. Это — подразделение существительных нарицательных по
новому принципу на «личные» (исчисляемые) и «безличные»
(неисчисляемые), что влечет за собой закрепление за первыми
местоимения мужского рода Ье, а за вторыми — местоимения
среднего рода Н. Кроме этого, возникает соответствующая диф
ференциация и в употреблении указательных местоимений. Н е 
обычной является функция глагола 1о до в утвердительных пред
ложениях без эмфатического значения со значением повторно
сти или длительности действия. Совсем не удалось проследить
форм инфинитива с суффиксом -у, который прибавляется к гл а
голу для придачи ему значения непереходности.19 Однако анализ
черт, не встречающихся в речи персонажей Гарди, не входит в
задачу статьи.
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ИЗМЕНЕНИЯ ОТ ДРЕВНЕ- К СРЕДНЕАНГЛИЙСКОМУ
В ОБЛАСТИ ГЛАГОЛЬНОЙ ПЕРЕХОДНОСТИ
В. Н. Ж игадло
Вопрос о переходно-непереходном значении английского гла
гола занимал исследователей главным образом в отношении осо
бенностей этого явления в ранненовоанглийском 1 и в современ
ном английском языках.2 Однако то же явление на более ран
них этапах развития английского языка пока еще остается недо
статочно изученным. Частично этот пробел заполняет интересная
работа Л арса Хермодссона,3 посвященная описанию двузначных
(по терминологии автора, двуфункциональных) глаголов, в древ
неанглийском в большой мере занявших место возвратных гла
голов других древних германских языков. К сожалению, этого
нельзя сказать о пространной работе Сундена,4 посвященной во
просу о возникновении у многих глаголов в различные периоды
развития английского языка непереходного значения на основе
переходного. Предлагаемый автором богатый фактический ма
териал требует тщательной проверки и, кроме того, вообще мало
доступен при том расположении, в котором его дает автор, боль
ше всего интересующийся психологической стороной вопроса. В
советской англистике общие положения о факторах, способство
вавших развитию переходных глаголов, были высказаны в статье
В. Н. Ярцевой «О двух приглагольных дополнениях».5
1 Ь. К е 11 п е г. 2иг 5уп1ах йез Еп^ПзсЬеп У егЬ и тз т Н Ьезопс1егег ВегйскмсЬИкипр ЗЬакезреаге’з. 'М еп, 1885; и '. Р г а п г. ЗЬакезреаге О г а т т а Ик. На11е, 1900, § 630.
2 О. Л е з р е г з е п . М оёегп Еп^ИзЬ О г а т т а г , у о 1. III, сЬ. XVI; М. О е иI 5 с Н Ь е 1 п. 5 у з4 ет с!ег пеиеп§НзсЬеп 5уп1ах, Ьрг., 1926, § 40; Н. Р о и 4 5 т а.
А О г а т т а г о! Ьа1е Мойегп Еп^ИзЬ, р. II. сЬ. Х1Л'1. О гош п^еп, 1926.
И. С. М и х а й л о в а. Переходные и непереходные глаголы в современном анг
лийском языке. Автореф. канд. дисс. М., 1952.
3 Ь. Н е т т о (1 з з о п. КеПехК'е ипй т1гапзШ уе \егЬ а 1т аИегеп ^ 'е з!К е гт атзсЬ еп . Ц р р за к , 1952.
4 К. Р. 5 и п (1 еп . А Са1е&огу о! РгесНсаНопа! СЬап§е т Еп^НзЬ. Иррза1а итуегзМе^з АгзкпН, 1918, Вс1. I.
5 В. Н. Я р ц е в а . О двух приглагольных дополнениях. «Пн. яз. в шк.»,
№ 3, 1948, стр. 9.
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Таким образом, изменения в области глагольного свойства
переходности-непереходности в период развития языка от древ
не- к среднеанглийскому и в самом среднеанглийском до сих пор
сколько-нибудь детально прослежены не были, и совсем не был
затронут вопрос о связи этого явления с общим развитием грам
матического строя английского языка. Между тем, глагольная
сочетаемость, определяющая деление глаголов по признаку пе
реходности, также перестраивается в связи с происходящими в
это время изменениями в морфологическом строе, в значитель
ной мере обусловившими весь ход дальнейшего развития грам
матической системы английского языка. А наблюдаемые в это
время изменения глагольной сочетаемости очень важны для по
нимания особенностей глагольной переходности в английском
языке более позднего периода, так как предпосылки дальней
шего развития создаются именно в эту эпоху.
Особенность переходности, заставляющей считать ее кате
горией не грамматической, а лексико-грамматической, состоит
в ее принадлежности глаголу во всех его формах и в ее тесной
связи с лексическим значением глагола, которому она в значи
тельной степени подчинена. Лексико-грамматической категории
переходности соответствует грамматическое значение переход
ности, выражающееся в форме синтаксической сочетаемости
глагола. Двойственность связи переходности со столь различны
ми явлениями, как явления лексики и грамматики, осложняет
анализ происходящих в ней в процессе исторического развития
языка изменений, поскольку на сочетаемости глаголов отра
жается, с одной стороны, их семантическое развитие и пополне
ние их лексического состава, с другой — изменения в области
глагольного управления, вызванные изменениями морфологиче
ского строя языка.
В английском языке в период XII—XV вв., как известно, как
раз наблюдается очень существенная перестройка и лексическо
го состава, и морфологического строя языка, поэтому в этот пе
риод не могла остаться незатронутой и категория переходностинепереходности английского глагола.
В древнеанглийском по принципу переходности-непереходностп глаголы делятся на:
1) переходные, принимающие дополнение в винительном па
деже;
2) непереходные — безобъектные, не принимающие ника
кого дополнения, или объектные, принимающие беспредлож
ное дополнение в родительном или дательном, или предложное
дополнение;
3) двузначные переходные в одном из своих значений, не
переходные — в другом.
За пределами этих групп остается некоторое количество объ
ектных глаголов, значение которых в это время находится в
процессе изменения, что выражается в колебаниях их управления
6*
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дополнением при одних глаголах между винительным и датель
ным, при других — между винительным и родительным падеж а
ми. Эти глаголы выступают, как показывает форма их сочетае
мости с дополнением, то как переходные, то как непере
ходные.
В среднеанглийском, как будет показано ниже, деление на
три основные группы остается тем же самым, но изменяется со
став этих групп и, что еще важнее, в связи с изменениями мор
фологического порядка изменяются и внешние показатели про
тивопоставленных друг другу групп. При этом в течение какогото периода единство грамматического признака переходности
оказывается частично нарушенным и для какой-то части глаголов
на первый план выступает их лексическое значение.
Посмотрим, что характерно в среднеанглийском для каждой
из трех групп — переходных, непереходных и двузначных гла
голов — в отдельности.
В группе переходных глаголов остаются, образуя ее основ
ной костяк, старые глаголы, сочетаемость которых с прямым до
полнением была подсказана их лексическим значением действия,
полностью охватывающего объект, к которому оно непосред
ственно направлено (т. е. такие глаголы, как, например: Ъегеп
'нести', кпошеп "знать', 1ес1еп ‘вести’, 1искеп'закрыть’, т а к е п 'д е
лать', оуегГакеп ‘догнать’, зееп 'видеть’ и т. п.). В начале XIII в.,
с исчезновением отличия дательного падежа от винительного,
дополнение при них окончательно теряет свой отличительный
признак — форму винительного падежа, и они переходят к соче
танию с беспредложным дополнением, форма которого стано
вится основным критерием переходности глагола. Постепенно
это дополнение начинает занимать определенное место — после
глагола, несколько позднее, при наличии двух беспредложных
дополнений,- -место после глагола и дополнения со значением
лица. Но это уже касается самого дополнения и его отграниче
ния от других членов предложения, тогда как для определения
переходности глагола имеет значение лишь беспредложное вы
ражение его объектного отношения.
С беспредложным дополнением с самого начала его появле
ния в английском языке сочетаются и многие заимствованные
глаголы соответствующего лексического значения, такие как с!е!епс!еп 'защ ищ ать’, дгап!еп 'даровать’, т а т 1 : а т е п 'поддержи
вать’, ассизеп 'обвинять’, йерпуеп 'лишать’, оГГепйеп 'обидеть’
и т. II.
К переходным глаголам присоединяются в среднеанглийском
и многие глаголы, в древнеанглийском колебавшиеся в своем
управлении между винительным и родительным падежом и по
тому выступавшие то как переходные, то как непереходные, т а 
кие, как, адшеп 'владеть’, ЪШеп 'ж д ать’, Ызулкеп ‘обмануть’,
Ьгикеп 'пользоваться’, {апсНеп 'искушать’, 'испытывать’, оп{оп
‘получить’, \уе!(1еп 'управлять’ и др.
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К сочетанию с беспредложным дополнением в среднеанглий
ском переходят и глаголы, выступавшие в древнеанглийском
как переходные и как непереходные в зависимости от их соче
тания с дополнением в дательном или винительном падеже, та 
кие, как ГгоГгеп 'помогать', ё е т е п 'судить’, ГоНеоксп 'терять',
Ггагтпеп 'быть полезным’, \угекеп 'мстить (кому)’ и др. Переход
ными же, как известно, становятся и такие глаголы, как 1о1\уеп
'следовать’, Ье1реп 'помогать’, 1е\теп 'разреш ать’ {ЬапЫеп 'б л а 
годарить’, 1Ьге1еп 'грозить’, шШз^апйеп 'противостоять’, в древ
неанглийском, как правило, принимавшие дополнение в датель
ном падеже:
В целом можно сказать, что изменение критерия переходности
в связи с исчезновением падежной флексии перераспределяет
глаголы с точки зрения формы выражения их связи с дополне
нием и значительно увеличивает число переходных глаголов. Од
новременно оно затрагивает и содержание объектного отноше
ния, которое уходит дальше от непосредственного отражения
стоящих за ним отношений реальной действительности, так как
форма связи с дополнением зависит не только и не столько ог
реальной полноты охвата и непосредственной направленности
действия на объект, сколько от связей, образующихся в грамм а
тической и лексической системах языка.
Помимо увеличения числа переходных глаголов, в среднеан
глийском наблюдается развитие производного переходного зна
чения у непереходных глаголов. Среди возникающих у непереход
ных глаголов многочисленных производных переходных значе
ний интересно отметить появляющееся в это время значение пе
реходности у глаголов движения. Правда, пока это ещё не к а уза
тивное значение, которое несколько позднее становится столь
характерным для глаголов этой семантической группы в англий
ском языке. Но в XIV — начале XV вв. в среднеанглийском с бес
предложным дополнением можно встретить глаголы пйеп,6 1ереп,
гогпеп, \уас1еп в значении 'проехать’, 'пробежать’ и т. п., в древне
английском, в основном, выражавшиеся соответствующими пре
фиксальными образованиями (оГеггШап, оГегЫеарап), функции
которых чаще переходили к сочетаниям простых непереходных
глаголов с предлогами (пс)ап, 1ереп, оуег), но, наряду с этим,
иногда и к простым глаголам, получающим при этом переходно.'
значение.
1.
НИ 15 огйепуй №а! 1Ье ГгаипсЬез о! {Ыз сИе Ье Куёеп 1Ы
уеге \укЫп 1Ье шопуШ о! Мау (Соу. Ь. В., 33). — Приказано объ
ехать границы этого города (букв.: чтобы границы были объеханы) в этом году в мае месяце.

6
в XIV—XV вв. у глагола пйеп развиваются и другие переходные зн
чения— ‘управлять’, ‘ехать верхом’ (пйе а Когзе). См. К. А. И в а н о в а .
Семантическое развитие многозначных глаголов в английском языке. Автореф.
канд. дисс., Л., 1958, стр. 138; Л. М Ф у р а е в а. Значение прямого допол
нения в современном английском языке. Автореф. канд. дисс.. Л., 1954,
стр. 189 и сл.
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2. КотиЫ з сНес!е аГоге 1Ьго 1ерепде 1Не \уа11ез оГ К о т е (Н1дс1еп
Тгеу 1за, III, 57). — Ромул умер раньше из-за того, что перепрыг
нул через стены Рима.
3. . . . \уаз пап зо ЬоМ 1апс1 1о го т е (Нау. О., 64). — . . . никто
не был так храбр, чтобы ездить по его земле.
4. .. апс! Ьаг[о1е \УО(1е зео ра1 Ьигп (С. М . ) . - - . . . и босиком
перешла она тот ручей.
Как особенность производного переходного значения, иду
щего из среднеанглийского периода, можно отметить начинаю
щееся в это время развитие такого значения у непереходных
глаголов с1арреп, \уад§еп при их сочетании с беспредложным
дополнением, указывающим на средство действия.7
С1ар1е Ыз Ьапс1ез 1\уо (СИ. Р., 1203) — хлопнул в ладоши
(букв, хлопнул руки); \уадес! Ьег ГуШегез (АПН. Р., 1484) — м а
хала перьями (букв, махала перья).
Производное переходное значение возникает и у других не
переходных глаголов, например у глаголов, связанных с действи
ем речи, таких, как, саИеп, спеп, ргесЬеп, 1а1кеп, которые так же,
как глагол зргесап, уже в древнеанглийском начинают соче
таться с дополнением, выражаемым узким кругом существитель
ных со значением содержания речи, например: 1а1кеп §озрс1
(Ж дйеп Тгеу 1за, IV, 359) — обсуждать евангелие; саИеп а ргауег (А1Ш. Р., 100, 4 1 1 ) — говорить молитву; ргесЬеп сЬпз!епс1от
(5. Еп§1, Ье<*., I, 24/10) — проповедовать христианство и т. п.
Однако говорить о развитии производного переходного значе
ния у глаголов, ограниченных в этом случае с точки зрения их
сочетаемости с дополнением определенного значения, как о яв
лении, особо характерном для английского языка, было бы не
верно, поскольку такое явление постоянно встречается во мно
гих языках.
Приведенное здесь описание развития переходных глаголов
и производных переходных значений у глаголов непереходных
позволяет выделить характерную для английского языка на дан
ной стадии его развития перестройку, коснувшуюся непереход
ных глаголов, ранее сочетавшихся с дополнением в родительном
и дательном падежах, в новой системе противопоставлений попа
дающих в число переходных. Переходность этих глаголов, свя
занная в одном случае с устранением родительного падежа из
области выражения объектных отношений, в другом — со слия
нием флексии дательного и винительного падежей, тем самым
является непосредственным отражением изменений морфологи
ческого строя. Как особенность английского языка этого перио
да можно подчеркнуть и развитие у непереходных глаголов со
значением движения производного переходного значения, ранее
выражавшегося соответствующими производными глаголами с
префиксами локального значения. В какой-то мере все эти про
7 Л. М. Ф у р а е в а, ук. соч., стр. 180, 186— 187.
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исходящие в значениях глаголов сдвиги обусловлены изменения
ми в области лексического состава глаголов, но основной толчок
в направлении изменений, ведущих к увеличению числа переход
ных глаголов, все же идет, как нам представляется, от преобра
зований, возникающих в грамматическом строе языка этого пе
риода.
Непереходные глаголы представлены в среднеанглийском
обычными для них двумя подгруппами безобъектных и объект
ных глаголов. Подобно переходным, основную группу непереход
ных глаголов в среднеанглийском языке составляют старые без
объектные глаголы (а) и такие, которые могут принимать пред
ложное дополнение (б), соответствующее древнеанглийскому
предложному или беспредложному дополнению в дательном и л и
родительном падежах, как, например, а) спеоНеп 'стать на ко
лени’, с\уаЫеп 'д рож ать’ !а11еп 'пад ать’, [еМеп 'бороться’, дап
'идти’, дПс!еп 'скользить’, §го\уеп 'расти’, гогеп 'рычать’ пппеп
"бежать’, з т п е п 'грешить’ или б) ЬПопдеп 'принадлежать’, Ьагкеп 'л а я ть ’, сагеп 'заботиться’, Гедтеп, §1ас1с1еп 'радоваться',
ЫаЬЬеп 'смеяться', Ьореп ‘надеяться’, шигпеп, гешеп 'печалиться',
1ок1еп, з1агеп 'смотреть’, ШепсЬеп 'думать’, \уопс!пеп ‘удивлять
с я ’ и т. п.
К глаголам обеих этих групп примыкают заимствованные:
а\-аип1еп, Ьоз1еп ‘хвастаться’, йаШеп ‘болтать’, (1е1Неп ‘радовать
ся", йезсепйеп 'спускаться’, д1огШеп 'прославиться’, 1апдш55еп
'томиться’, ргЫеп 'гордиться’, гедпеп 'править’, ‘царствовать’,
герегйеа 'раскаиваться’ и др.
Так как в среднеанглийском непереходные объектные глаголы,
как правило, сочетаются с предложным дополнением, то эта
форма сочетаемости становится признаком, отличающим их от
принимающих теперь беспредложное дополнение переходных
глаголов.
При переходе от управления дополнением в родительном и
дательном падежах к сочетанию с предложным дополнением
часть старых непереходных глаголов, как было указано выше,
присоединяется к глаголам переходным. В связи с этим непере
ходные глаголы теряют какую-то часть своего состава и в к а 
кой-то мере продолжают терять его и дальше, так как к сочета
нию с беспредложным дополнением несколько позднее переходят
и некоторые глаголы, в среднеанглийском принимающие пред
ложное дополнение. Наряду с этим, однако, производные непе
реходные значения развиваются у переходных глаголов не реже,
чем производные переходные у глаголов непереходных.
Производные непереходные значения, развивающиеся у пере
ходных глаголов, почти всегда имеют в виду действие, соотне
сенное с объектом. Выступая в этом значении, эти глаголы соче
таются с дополнением с определенным предлогом, становящимся
закрепленным за глаголом в данном значении. Так начинает
развиваться столь характерное для английского языка более
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позднего периода сочетание глаголов с закрепленными за ними
предлогами. Д ля среднеанглийского можно привести следующие
примеры подобных глаголов с основным — переходным и произ
водным — непереходным значениями: с!е1еп 'делить’, с!е1еп \уНп
"иметь дело с чем-нибудь’; с1оп 'делать', с!оп \\чШ 'обойтись с кемнибудь’; зееп "видеть’, зееп 1о 'заботиться о ком-нибудь’;8 зеекеп
‘искать’, зеекеп оп 'настигнуть’, зеекеп 1о 'обратиться к кому-ни
будь"; спел ‘кричать’, спел оп ‘обращаться с мольбой к кому-нибу'дь’; \уаНеп 'ждать', \уаНеп оп 'подстерегать’; зтН еп 'ударить',
зшНеп оп, а! 'удариться обо что-нибудь', и т. п.
Объектное непереходное значение может развиться и на
основе также непереходного, но безобъектного значения, напри
мер: Гагеп 'ехать', Гагеп \уИ:Н, Ье 'обращаться с кем-нибудь’;
с!аШеп 'болтать’, с!а1Пеп
'развлекаться с кем-нибудь’. Одна
ко количественно эти примеры значительно уступают примерам
развития значения объектного непереходного на основе пере
ходного.
Случаи развития производных безобъектных непереходных
значений на основе типа з!е1еп 'украсть’, 'тайно прокрасться’ или
Ьеспашеп 'узнать’, 'признаться’ встречаются, по-видимому, зна
чительно реже.
Показанное на примерах переходных и непереходных глаго
лов развитие противоположного (с точки зрения переходности)
производного значения в смысловой структуре одного и того же
глагола является прямым следствием общего, характерного для
глагола в среднеанглийском языке направления к значительному
сужению морфологического способа образования новых единиц,
принадлежащих этой части речи. Еще больше заметна эта тен
денция в развитии двузначных глаголов.
В древнеанглийском соотнесенные между собой переходные
и непереходные значения глаголов часто принадлежали парным
слабым глаголам I и II класса типа Ьгаес1ап — ЬгасНап, и уже на
блюдалась тенденция к переходу от этимологически родствен
ных образований типа з Ш а п — зейап и 1исап — Ье1исап к разви
тию соответствующего переходного или непереходного значения
у одного и того же глагола.9
Наличие в древнеанглийском большого количества двузнач
ных как деноминативных I и II класса (типа Ьгаес1ап и аЬЛепап),
так и неденоминативных (типа Ьгесап) показывает и Л. Хермодссон.10 Так, уже из древнеанглийского идут переходные и непере
ходные значения глаголов Ьа1Ьеп 'мыть, -ся’; ёпуеп 'гнать’,
‘ехать’; с!пеп ‘высушить’, 'высохнуть’; епйеп 'кончить, -ся’; §ас!егеп 'собирать, -ся’; гпеНеп 'расплавить, -ся’; орешеп 'открыть,
ся"; гес!еп ‘советовать", ‘решать’; зНакеп ‘трясти’, 'дрожать';
8 Подробнее о развитии значения зее 1о вгтЛЬ. см. К. А. И в а н о в а , ук.
соч., стр. 113— 116.
9 К. Р. 3 и п с1 е п, ор. сИ., 5. 355. зи.
10 I.. Н е г т о Н в з о п, ор. п 1 , 3 . 195.
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зЬ атеп 'стыдить, -ся'; зргеёеп ‘простирать, -ся’; зШ1еп 'успокоить,
-ся’; тутпеп 'завоевать’, 'воевать'; \уепс1еп 'повернуть, -ся’ и др.
В среднеанглийском, как известно, под влиянием фонетиче
ских изменений и близости их лексического значения не только
глаголы типа Ьгаеёап — ЬгасНап, частично сливающиеся уже в
древнеанглийском, но и почти все старые этимологически род
ственные глаголы сливаются в одной форме. Так создаются дву
значные глаголы Ьидеп 'нагибать, -ся’; Ьегпеп 'жечь, гореть’;
с1аШеп 'одеть, -ся’; со1еп 'охладить, -ся’; Ь а п ^е п 'повесить’, 'ви
сеть’; 1оз 1еп 'терять, -ся’; з т к е п 'погрузить, -ся’; \уакеп 'будить",
'проснуться’; туагтеп 'греть, -ся’ и др. Эти глаголы присоеди
няются к старым глаголам, совмещающим в своей смысловой
структуре оба значения, тем самым увеличивая их удельный вес
в лексическом составе глаголов при их делении по принципу пе
реходности и давая толчок к аналогичным новым образованиям.
По этой модели в среднеанглийском возникают новые пере
ходные (а) или непереходные (б) значения как у многих старых,
так и у новых глаголов, появившихся в английском языке в ре
зультате заимствования или иным путем. При этом, как обычно
для двузначных глаголов, независимо от их исторического р аз
вития, оба значения выступают в смысловой структуре этих гла
голов не как производные одно от другого, а как равноправные.
К таким глаголам относятся, например, следующие:
а) Ъедтпеп 'начинаться’> 'н а ч и н а т ь ’, скипскеп 'тонуть’>
’топнть’, ГаПеп ’отсутствовать’> 'о щ у щ а т ь недостаток в чем-то’,
пес!еп 'быть необходимым’> 'н у ж д а т ь с я ’, ппдеп 'звенеть’> 'з в о нить’, зсЬппкеп ‘сжаться’> 'с ж а т ь ’, \утс1еп 'вращ аться’> 'в р а щать";
ЪоПеп 'кипеть’ (1225)11 > 'кипятить’ (1420), ёесНпеп 'откло
ниться’ (1325) > 'отклонить’ (1430), йесгезеп 'уменьшаться"
(1393) > ’уменьшать’(1470), репзЬеп 'погибнуть’ (1250) > 'погу
бить’ (1400), 1гаПеп 'тащиться’ (1303) > 'тащить’ (1375) и др.
б) Ье1еп 'б и ть ’ > 'б и т ь с я ’, Ьгекеп 'л о м а т ь ’ > 'л о м а ть с я ’, Ье'-з1еп 'с л о м ат ь ’ > 'с л о м ать ся ’, с1еуеп 'р а ск о л о ть ’ > 'расколоться".
Гепеп 'в е з т и ’ > 'е х а т ь ’, дгепсЬеп 'топ и ть’ > 'тон уть’, Ьагс1еп ’сдел ать тверд ы м ’ > 'за т в е р д е ть ’, Ье1ап 'л еч и ть ’ > 'и сц ел и ться’, Ыйеп
'с п р я та т ь ’ > 'с п р я т а т ь с я ’, Ьо1(1еп 'д е р ж а т ь ’ > 'д е р ж а т ь с я ’; кереп
'со х р ан ять’ > 'с о х р ан я ть ся ’, т е ! е п 'встрети ть’ > 'встрети ться’;
цшкеп 'о ж и в и ть ’ > 'о ж и в и тьс я’, 'о ж и т ь ’; зЬе\уеп 'п о к а за т ь ’ >
‘п о к аза т ьс я ’, 'я в и т ь с я ’;

аЬа1еп 'ослабить’ (1330) > 'ослабеть" (1400), с!ераг1еп 'разде
лить’ (1297) > 'разделиться’ (1388), 1ойдеп 'расположить’ (1225)
> 'расположиться’ ( 1 3 . . . ) , зи{7геп 'терпеть’ (1295) > 'страдать’
(1300) и др.
П Отнесение заимствованных глаголов в ту или иную группу основывает
ся на данных первой регистрации в различных значениях в ЫЕО с перерывом
не менее 70 лет. В скобках указан год этой регистрации
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Как показывают эти примеры, в среднеанглийском количе
ство двузначных глаголов, у которых непереходное значение
развивается на основе переходного, больше количества примеров
обратного развития, что совпадает с данными других исследова
ний, также указывающих на то, что двузначные глаголы в основ
ном возникают путем развития непереходного значения у перво
начально переходных глаголов.12
Состав двузначных глаголов пополняется и многими заим
ствованными глаголами, которые с самого начала их появления
в английском языке зарегистрированы в обоих, переходном и
непереходном, значениях. Среди этих глаголов назовем, напри
мер, аррНеп 'приспособить' (1382), 'приспособиться’ (1374);
сЬап^еп 'изменять’ (1239), 'изменяться’ (1275); с1егеп 'прояс
нять’ (1382), 'проясняться’ (1374); сопзишеп 'уничтожить'
(1383), 'исчезнуть’ (1390); соисЬеп ‘положить’ (1393), 'л еж ать’
(1380); тсгезеп ‘увеличивать’ ( 1 3 . . . ) , ‘увеличиваться’ ( 1 3 ...) ;
р т е п 'присоединить’ (1297), ‘присоединиться' (1330); шиШрПеп 'умножать’ (1275), 'умножаться’ (1300); раззеп 'пройти
что?’ (1290), куда? (1297); гесоуегеп 'вернуть (здоровье, силы )’
(1330), 'выздороветь’ (1350); 1апеп 'отложить’ (1320), 'зад ер
ж аться’ (1350), 1гоиЫеп ‘волновать’ (1340), 'волноваться’ (1303)
и др.
Из числа двузначных глаголов, заимствованных из француз
ского языка, большинство имело эти значения до проникновения
в английский язык, однако, как было показано выше, многие из
этих глаголов получают второе значение лишь спустя довольно
длительный период их жизни в заимствующем их английском
языке, а некоторые (с1егеп, 1гаПеп и др.), по-видимому, вообще
возникают как глаголы лишь на английской почве путем безаффиксального образования от заимствованных из французского
прилагательных или существительных.
Некоторые авторы склонны видеть в развитии двузначности
английских глаголов влияние французского языка. Кельнер счи
тает даже, что воздействие французского языка шло в данном
случае двумя путями, а именно: путем влияния, во-первых, мор
фологической структуры французских глаголов,13 во-вторых, их
смысловой структуры.14 В первом случае, по мнению Кельнера,
модель заимствованных из французского беспрефиксальных гла
голов, таких, как яиШег, ошЬга^ег, способствовала исчезновению
у английских глаголов Ье1аеГап 'погибать’ и ЬезсеасЬичап 'затем 
нять’, 'затенять’ префикса Ье-, которому данный автор вообще
придает непомерно большое значение в выражении противопо
ложного (переходного или непереходного) значения. Надо с к а 
12 I... П е г 1п о (1 з з о п, ор. сН., 5. 195; М. О е и I 5 с 11 Ь е 1 п, ор. сИ., 8. 100,
13 I*. К е I 1 п е г. ор. сИ., 5. 27.
14 Там же, стр. 23. См. также В. М. Я р ц е в а . Проблема выделения за 
имствованных элементов при реконструкции сравнительно-исторического син
таксиса родственных языков. ВЯ. 1956, № 6. стр. 6.
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зать, однако, что сам Кельнер не очень настаивает на этой вы
сказанной им мысли, так как тут же, ссылаясь на Коха и приводя
многочисленные примеры, он показывает исчезновение префикса
Ье- не под влиянием французского образца, а в результате столк
новения в самом английском языке префиксальных ^лаголов с
синонимичными им беспрефикеальными (Ъе1а?Гап - 1аеГап). Го
раздо большее значение придает Кельнер второй возможности —
воздействию на смысловую структуру английских глаголов дву
значности заимствованных французских глаголов.
Однако приведенный здесь фактический материал, как нам
представляется, говорит о том, что наблюдаемое в среднеанглий
ском развитие двузначности английских глаголов идет не из
французского языка, как говорит Кельнер, а представляет собой,
как на это указывают Сунден и Хермодссон,15 дальнейшее р аз
вертывание тенденции, начавшей действовать уже в древнеан
глийском языке. С нашей точки зрения, развитие этого явления в
английском языке тесно связано с начинающейся в это время
перестройкой системы словообразования в глаголе, когда функ
ции аффиксов начинают переходить к послелогам и к самому
глагольному корню. В развитии двузначности, выполняющей ту
же функцию, что и глагольное словообразование, находит свое
отражение изменение морфологического строя языка в системе
глагола, в других частях речи в основном затрагивающее си
стему их словоизменения. В сущности развитие двузначности,
так же как и развитие многозначности, становится в английском
языке рядом с образованием новых глаголов и в какой-то мере
участвует в замене уходящего аффиксального словообразования.
Соотношение в английском языке развития новых значений и
образования новых глаголов пока остается неисследованным, но
анализ развития лексики с этой точки зрения мог бы дать коечто новое для объяснения значительного сужения аффиксального
словообразования, наблюдаемого в области английского глагола
Что же касается вопроса о французском влиянии, то прихо
дится признать, что в этом случае, как и во многих других грам 
матических явлениях, в которых имеется сходство в английском
и во французском языках, развитие двузначности имело доста
точные предпосылки в строе родного языка и потому происходит
в английском языке самостоятельно. Глаголы же, заимствован
ные из французского языка, как говорит Сунден, «не расходи
лись с конструктивной моделью английского языка, иначе бы они
не могли так легко быть освоенными».16 Действительно, француз
ские глаголы попадают в данном случае на благоприятную
почву, так как характерная для них двузначность не только н*:
чужда заимствующему их английскому языку, но имеет в нем
явную тенденцию к дальнейшему развитию. Естественно поэто
15 К. Р. 5 и п с1 е п, ор. сИ., 8. 254; Ь. Н с г га о Й 5 5 о п, ор. ей., 5. 210.
К. Р. 5 и п (1 е п, ор. сЦ., 5. 254.
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му, что заимствованные глаголы сохраняют свою двузначность
при их освоении английским языком.
Несмотря на большое разнообразие лексического значения
двузначных глаголов, все они объединены по одному признаку:
оба значения каждого из этих глаголов, ни одно из которых не
выступает как производное от другого, указывают на одно и то
же действие, различающееся по своей направленности на субъ
ект (или сосредоточенности в нем) или на объект. Тот ж е при
знак, в частности, характеризует и относящиеся сюда же глаголы
типа аззетЫ еп, ^а<1епеп 'собирать, -ся’; Ье1еп 'ударить’, 'драть
с я’; те !е п 'встретить, -ся", непереходное значение которых сходно
со значением взаимного залога. Субъектная соотнесенность этих
глаголов в сущности скрывает в себе субъектно-объектные отно
шения. Однако так как понятие субъекта и объекта действия
выражается в этом случае во множественном числе имени в.
функции подлежащего (Ше1 аззетЫейеп и т. п.), то и они указы
вают в этом случае на действие, соотнесенное лишь с его субъ
ектом.
Анализ глаголов с точки зрения их переходно-непереходного'
значения показывает, что за пределами переходных, непереход
ных и двузначных глаголов в среднеанглийском остаются гла
голы, неустойчивые в форме своей сочетаемости с дополнением,,
принимающие в том же значении то беспредложное дополнение,
то предложное, причем чаще всего с предлогом оГ. В основном т а 
кие колебания наблюдаются в раннем среднеанглийском, но для
некоторых глаголов (с!гес1еп, (1оп1еп "бояться’, гтнззеп, ГаПеп "нехватать’ и др.) они захватывают и весь XV в., так как окончатель
ное закрепление за ними переходного значения происходит толь
ко после очень продолжительного времени, в течение которого
они употребляются и как переходные и как непереходные. См.,
например, употребление глаголов гшззеп и йгес1еп в следующих
предложениях:
5—6. То рагайуз . . . шЬеге 1Ьа1 Ье зЬа1 по §оос! гшззе (СЬ. К о т .
Козе, 5646). — В рай, где у него будет достаточно всего хорошего
(букв, не будет недоставать); 0 [ тесЬ е ]оу по\у ха1 I т у з з е (Со\\
Муз!., 336). — Я буду теперь лишен многих радостей (букв, мне
будет недоставать).
7—8. Оа! йгейе по^1 |зе зо\у<1ап пе пап о{эег рппсе (Маип<±,
XI, 33, КохЪ.),17 — Они не боятся ни султана, ни какого-нибудь
другого владыки. Ср. I с!гес1е оГ Шуп ипЬарре (СЬ. т т . р., 16,
29). — Я боюсь твоего несчастья.
Колебания между сочетанием с беспредложным дополнением и
дополнением с другими предлогами, кроме оГ, наблюдаются зна
чительно реже, но они также встречаются. См., например, в сле
дующих предложениях употребление в том же значении Нее и Нее
Ггот, ип!Ьз1:апс1 и т!Ьз1апс1 а ^ а т з ! :
17 Ц и т . ПО к т а .
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9— 10. И Шои Нее 11, И зЬа11 Нее Шее (СИ. Кош. Козе, 4783). —
будешь избегать ее (любовь), она будет избегать тебя.
Ср.: Рог Ыз сгоипе Ьо\у Ье \уои1с1 1е1§М апс! Го\упс1 Ггогп из 1о
Нее (СЬ. Р1., 309/692). — Как за свою корону он будет бороться
и как будет пытаться бежать от нас.
11
— 12. Ое1 луе тиМ еп \У1(1з 1 опс1еп ез с!еоПез Гегс1е, |эа! 15 зо
к1гоп^ ироп из (А. К., 264), — Чтобы мы могли противостоять во
инству дьявола, которое так сильно теснит нас. Ср.: .. .з(гепд|)е 1о
\уфз1апс1еп адеапез сЬеие1ез ГопсЬпдез (У.&У., 39). — ...силу,
чтобы противостоять против дьявольских искушений.
Несколько иного рода колебания, но обусловленные тем же от
сутствием окончательно закрепленного за глаголом переходного
значения, наблюдаются у глаголов еп!геп и арргосЬеп.18
13— 14. Не тоз1 еп1ге Ше зее а! Оепе (Маипё., 144). — Он дол
жен в ы й т и в море около Генуи. Ср.: 1п 1Ыз 1уте еп!гс(1 1Ье й'ойе
купд ЕсКуагс! оГ Епд1опс1 т 5упе (Маипс!., 36). — В это время
вступил добрый король английский Эдуард в Сирию.
15— 16. I арргосЬе. . . 1Ье р1асе \уЬеге т у 1ас!у 15 (Сго\уег, СопГ,
III, 96). — Я приближаюсь к месту, где находится моя госпожа.
Ег 1Ьа1 Ыг зЫр арргоасЬес! ип!о 1опс1е (СЬ. В., 903). — Прежде
чем ее корабль подойдет к земле.
Особенностью сочетаемости глаголов еп1геп и арргосЬеп яв
ляется то, что как переходные они принимают беспредложное до
полнение, как непереходные — обстоятельство места. В среднеанглийском эти глаголы зарегистрированы как заимствованные
из французского в сочетаниях с предлогом и без него почти в одно
и то же время: как непереходные — егйег в примерах 1300 г.,
арргоасЬ — 1325 г., как переходные — 1340 г. и 1325 г. Нам пред
ставляется, что в основе двойственности их сочетаемости лежит
противоречивость того, что они выражают движение и в то же
время требуют указания на то, по отношению к чему это дви
жение совершается. Отсюда и зависящий от них член глаголь
ного словосочетания хотя и имеет свойственное обстоятельству
значение места, но оказывается тесно связанным с глаголом, что
характерно не для обстоятельства, а для дополнения. В системе
глагольных сочетаний английского языка следующего периода
более тесная связь с зависящим от глагола членом и выражение
в нем предела действия оказываются для глаголов еп1геп и
арргосЬеп решающими, в результате чего эти глаголы в своих
основных значениях становятся переходными. Но в среднеанглий
ском в течение всего периода XIV—XV вв. они выступают и как
переходные, и как непереходные.
Сложнее обстоит дело с многочисленными глаголами, соче
тавшимися в древнеанглийском с дополнением в дательном па
деже, чаще всего выражавшем отношение к лицу, к которому
обращено действие. В среднеанглийском эти глаголы (а сюда отЕ сл и ты

18
На аналогичные колебания в сочетаемости глагола с11шЬеп указывает
в своей диссертации Л. М. Фураева на стр. 222.
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носятся такие, как, например, решеп 'служить', зрекеп 'говорить’,
'разговаривать', Ъо\\геп 'кланяться', Н&1еп, Негстеп 'слушать', и
присоединяющиеся к ним заимствованные ашмеп 'досаж дать’,
арегеп 'казаться', с о т р 1 е те п 'ж аловаться’, оЪе1еп 'слушаться",
р1езеп 'нравиться", ргесЬсп 'проповедовать', зег\-еп 'служить') ко
леблются между сочетанием с беспредложным дополнением и до
полнением с предлогом 1о:
17— 18. |)е Ы т Ьи\\еп \\о1(1еп (Ьау., 3709) — которые ему хо
тели подчиниться. С р.:^ {эн пе ЪпНез! 1о т е (МагЬ., 7) — чтобы
ты не поклонялся мне.
19—20. 8 е т 1 Т Ь о т а з . . . з!ос1 апс] ргосИес1е а1 |>а{ [о1к (5. Еп§1.
Ье§., 162). — Св. Томас стоял и проповедовал всему тому народу.
Ср.: пе пе ргесМе 1о попе т а п (А. К., 70) — и не проповедуйте ни
кому.
Колебания в форме сочетаемости с дополнением у указанных
здесь глаголов не могут быть объяснены как промежуточная сту
пень на пути к развитию у них сочетаемости, характерной для
переходных глаголов, как чаще всего обстоит дело в отношении
глаголов, управляющих дополнением с предлогом оГ и без него.
Против того, что возможность сочетания с беспредложным до
полнением служит для этих глаголов показателем их переходно
сти, говорит использование, помимо предлога 1о, других средств
выражения их объектного отношения, общих с теми средствами,
которые выражают отношение к дополнению со значением лица
адресата действия при глаголах, принимающих два дополне
ния — прямое и косвенное.
Колебания в сочетаемости указанных здесь глаголов свиде
тельствуют о том, что в раннем среднеанглийском при слиянии
дательного и винительного падежей выражавшееся этими форма
ми различие объектных отношений не исчезло, и в языке видно
стремление к разграничению между ними. При переходе функ
ции винительного к беспредложному дополнению функция д а 
тельного сначала также переходит к беспредложному дополне
нию, но для его отличия от беспредложного, вышедшего из ви
нительного, здесь выступают дополнительные средства. Слово
сочетание с двумя дополнениями позволяет использовать для вы
ражения различных отношений противопоставление между ними
с точки зрения 1) их значения лица и предмета (К п у ^ е з о!
Ьу§опс1е зее & о|эег т е п а1зо Не йеГ 1опс1ез (К. 01., 368). — Воинам
чужеземным и другим людям он дал землю), 2) способа их выра
жения существительным и местоимением (Оос! Ы т ^е\ге |>е-1
Ьгеас). АуепЬу1е, С. 5. . . — Пусть даст им бог тот хлеб), 3) зани
маемого им места по отношению к глаголу (5Но \Уо11(1е яИепп
изз дос1 Ызпе (О гт., 2637). — Она хотела дать нам хороший при
мер) и 4) различной, беспредложной или предложной, формы их
сочетаемости с глаголом ( у о ф 1 |эе{ Нео 1о |эе ^ипде 8‘ш ф иие1
ГогЫзпе (А. К., 52) — потому что она дает плохой пример моло
дым). Все это переносится и на одно дополнение, при сочетании
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с которым, правда, нет непосредственного противопоставлени>г,
но выступают те же средства, поддерживаемые лексическим зна
чением глагола, подсказывающим иное отношение, чем отноше
ние к беспредложному дополнению.
21—22. Ыз1еп т е (Ьау., 12450).— Послушай меня. Ср.: Гогг
51ш1епп ]эеуу {зе Ье11 Ш1 ^зеууге 1аге Пз^епп (О гт., 8573) — что
бы они тем лучше следовали (букв, слушали) их учению.
23—24. |>е Ы т Ъи\уеп \уо1(1ёп (Ьау., 3709) — которые хотели
ему подчиниться. Ср.: Ьи§Ьепп 1о гшп 1аге (О гт., 11386) — почи
тать (букв, подчиниться) мое учение.
25—26. Оос1 Нет ап(1з\уегес1е (Оеп.&Ех., 4109). — Бог им от
ветил. о {з1 8 8 е \У15е апзшепес! 1о ^ео ^эе! азке|> он о? оиег огёге
(А. К., 10) — таким образом отвечайте той, кто спрашивает вас
о вашем положении.
Таким образом, и при одном дополнении сочетание с предло
гом вначале оказывается только одним из возможных средств
выражения данного объектного отношения, а следовательно, и
одним из возможных показателей непереходности сочетающегося
с таким дополнением глагола. Следовательно, в раннем среднеанглийском (примерно до 1300 г.) эти глаголы не имеют постоян
ного грамматического средства выражения их переходного или
непереходного значения и выпадают из общего уже явно наме
тившегося в это время противопоставления непереходных глаго
лов переходным по признаку нх сочетаемости с предложным
или беспредложным дополнением. Однако в XIV—XV вв. и эти
глаголы начинают подчиняться общему положению, так как
большинство из них все чаще употребляется с предложным до
полнением, что закрепляет за ними общий признак непереход
ных объектных глаголов, тогда как некоторые из них (зегуеп,
р1езеп и др.), наоборот, все реже встречаются с предложным до
полнением и тем самым начинают присоединяться к глаголам
переходным.
Таким образом, в раннем среднеанглийском, при создании,
под влиянием перестройки выражения объектных отношений, но
вого признака противопоставления переходных глаголов непере
ходным, часть глаголов сначала выпадает из данной системы
противопоставления. Объектное отношение, определяемое лек
сическим значением этих глаголов, и дополнительные граммати
ческие средства, общие у этих глаголов со средствами, исполь
зуемыми для отграничения косвенного дополнения от прямого
при сочетании глаголов с двумя дополнениями, заставляют ду
мать, что эти глаголы, по-видимому, сохраняют и в это время
свое непереходное значение. В следующие за этим XIV—XV вв.
эти глаголы подчиняются общей линии развития переходности —
непереходности н, до окончательного закрепления за ними одного
значения, выступают как глаголы с колеблющейся сочетаемо
стью с дополнением, сходные с этой точки зрения с глаголами,
принимающими дополнение с оГ или беспредложное дополнение.

Рассмотрение развития категории глагольной переходности
от древне- к среднеанглийскому в период XII—XV вв. позволяет
выделить как наиболее характерные для данного периода сле
дующие явления.
В основе всех других изменений лежит развитие новой си
стемы противопоставления переходных глаголов непереходным
по признаку их сочетаемости с беспредложным или с предлож
ным дополнением.
Особенностью глагольной переходности в среднеанглийском,
обычно отмечаемой в отношении более поздних периодов разви
тия языка, является повышение удельного веса переходных гла
голов, количественному увеличению которых способствует не
столько появление новых переходных глаголов, сколько создание
нового признака переходности, вовлекающего в число переход
ных глаголов часть старых непереходных. Кроме того, производ
ное переходное значение развивается в то же время и у многих
непереходных глаголов. Все это ведет к общему расширению
переходности при соответствующем развитии у переходных гла
голов новых объектных отношений, обусловленных тем, что при
выравнивании флексии к беспредложному дополнению частично
переходит выражение отношений, ранее свойственных дополне
нию в дательном падеже или обстоятельству.
Привлекает внимание исследователя в развитии переходно
непереходного значения английского глагола в среднеанглий
ский период и отставание в развитии общего признака сочетае
мости с предложным дополнением у группы непереходных глаго
лов, ранее принимавших дополнение в дательном падеже, вслед
ствие чего по форме своей сочетаемости с дополнением эти гла
голы частично совпадают с переходными глаголами. Объектное
отношение этих непереходных глаголов при их сочетании с бес
предложным дополнением не отличается от их объектного отно
шения, выраженного предлогом 1о, но всегда отлично от объект
ного отношения переходных глаголов. Тем самым в период XIII в.
беспредложная форма дополнения выполняет две различные и
притом неравноценные функции: при переходных глаголах она
служит их основным показателем, при непереходных, ранее соче
тавшихся с дополнением в дательном падеже, — факультатив
ным, сопутствуемым такими показателями, как способ выражения
дополнения, его содержание и занимаемое им место. Сохране
ние непереходного значения глагола при его сочетаемости с
одним беспредложным дополнением некоторое время поддержи
вается в языке тем, что без предлога остается дополнение такого
же содержания при сочетании переходного глагола с двумя до
полнениями, за каждым из которых постепенно закрепляется
определенное место по отношению к глаголу. К концу среднеанглийского периода при наличии одного дополнения, когда от
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сутствует его непосредственное противопоставление дополнению
иного содержания, отношение непереходного глагола все чаще
выражается при помощи предлога 1о. Отсюда и для этих глаго
лов показателем их непереходности становится характерное для
объектных непереходных глаголов сочетание с предложным до
полнением. В то же время значение некоторой части этих глаго
лов (зегуе и др.), вероятно не без влияния их сочетания с бес
предложным дополнением, подвергается изменению с точки
зрения его переосмысления в переходное, о чем свидетельствует
постепенно закрепляющееся за ними сочетание только с беспред
ложным дополнением. Однако в отношении многих из этих гла
голов только их дальнейшая судьба показывает, остаются они не
переходными или перетягиваются в противоположную по соче
таемости с дополнением группу переходных глаголов.
Отметим также заметное развитие двузначности глаголов на
основе модели, уже созданной в древнеанглийском и поддержан
ной в среднеанглийском появлением многочисленных новых гла
голов этой смысловой структуры под влиянием общего движения
перехода от аффиксального к другим способам образования но
вых глаголов или сочетаний со значением глагола. В среднеан
глийском двузначные глаголы получают дальнейшее подкрепле
ние в результате заимствования французских глаголов, которым,
как известно, также было свойственно совмещение переходного
и непереходного значений в смысловой структуре одного и того
же глагола.
В результате все время происходящих в процессе развития
синтаксического строя изменений формы глагольной сочетаемо
сти деление глаголов на переходные, непереходные и двузнач
ные не охватывает всех глаголов, так как за пределами этих
групп всегда остается какое-то количество глаголов, неустойчи
вых по своей форме сочетаемости с дополнением. Естественно,
поэтому, что количество таких глаголов особенно велико в пе
риод развития, характеризуемый такой общей перестройкой
средств выражения синтаксических отношений, какая наблю
дается при переходе от древне- к среднеанглийскому языку.
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ПУТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРЕДЛОЖНОГО УПРАВЛЕНИЯ
В ДРЕВНЕАНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
В. Н. Ж игадло
При выражении отношения к косвенному дополнению во
всех древних германских языках наряду с именем в родитель
ном и дательном падежах очень редко начинают использоваться
предлоги. При этом возникновение предложного управления
и его дальнейшее развитие в каких-то пределах подчинено
закономерностям, общим для всех этих языков, но имеет в каждом
из них и свои особенности, связанные с другими явлениями
их грамматического строя, и, в частности, с развитием в каж 
дом из этих языков беспредложного дополнения.
В древнеанглийском, как и в других древнегерманских
языках, мы застаем уж е в достаточной мере развитую систему
предлогов, участвующих в выражении синтаксических отноше
ний именных членов предложения. Непосредственный же тол
чок, способствующий дальнейшему развитию предложного
управления в этих языках, возникает под влиянием исчезно
вения старых аблатива и инструменталиса. В древнеанглийском,
в котором прослеживается только остаточная форма инстру
менталиса, ее функция выполняется как беспредложным роди
тельным и дательным, так и сочетанием имени в одном изкосвенных падежей с соответствующими предлогами. Наряду
с этим предложное управление возникает и распространяется
и в самом древнеанглийском языке, в одних случаях для
выражения
отношений,
свойственных падежной флексии,
в других — для выражения отношений, лишь очень редко
передаваемых падежной флексией.
Интенсивному развитию предложного управления в древне
английском способствует ряд факторов: 1) многозначность
падежных форм, усугубленная указанным выше сокращением
их количества; 2) начинающаяся в это время перегруппировка
в использовании оставшихся надежей для выражения а т р и ^ тивных, обстоятельственных и объектных отношений и 3) за7*
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метная уже в древнеанглийском тенденция к стиранию раз
личия оставшихся падежных форм. Из этих изменений для
возникновения и развития предложного управления в древне
английском наибольшую роль играет первое — многозначность
падежных форм, тогда как действие двух других в основном
проявляется несколько позднее, при окончательном исчезнове
нии различия падежей дательного и винительного, одновре
менно сливающихся с именительным, и создании их противо
поставления как обшего падежа падежу родительномуПоявление предлога для уточнения одного из отношений,
выражаемых падежной флексией, — наиболее распространенный
путь возникновения предложного управления во флективных
языках. В этом случае именно пегому, что предлог начинает
употребляться для уточнения отношения, уж е имеющего
в языке иную форму выражения обычно используется такой
предлог, который по своему лексическому значению соответ
ствует данному значению надежной формы. В объектном
сочетай! и предлог сопутствует уточняемой им форме имени,
как бы дублируя выражаемое ею отношение. Ведущая роль
в таком сочетании обычно сначала принадлежит падежной
форме и только в особых случаях может переходить к пред
логу.
В древнеанглийском таким, предлогом, появившимся для
уточнения значения пока еще четко сохраняющейся падежной
формы, был предлог 1о, используемый для подкрепления
дательного падежа при выражении им основного свойствен
ного ему отношения направления к объекту адресата действия,
исконно принадлежавшего дательному падежу.
Таким образом, употребление предлога (о для выражения
данного отношения было обусловлено значением этого пред
лога. Предлог {о, о котором Дельбрюк говорит, что он стал
отдельным словом только в период выделения германских
я з ы к о в ,1 в древнеанглийском имеет постоянное четкое значе
ние направления куда-то, в связи с чем он участвует в оформ
лении обстоятельства места при глаголах движения, как,
например, в следующем предложении: {эапоп еН §е\\_а{ . . . (о
Наш {агап (Вео\у., 104) — оттуда снова домой отправился.
Однако в случае зависимости от тех же глаголов члена пред
ложения, не имеющего значения места, в содержании глаголь
ного отношения на первый план выступает значение направ
ления не „куда", а „к кому*, „к чему", вследствие чего
отношение к такому члену предложения, при отграничении
объектных отношений от обстоятельственных, начинает высту
пать как объектное:
ра зепсЗоп Ые 1о РЬПНризе апс! Ьаес1оп (Ог. 114, 17) — тог
да послали они к Филиппу и просили; {за {эе пап 1\\ю \ч'оез
1 В. Б е 1 Ь г и с к. ЗупсгеШ тиз. 51газзЬигк, 1907, 5. 150.
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рае1 Ье |>игЬ ропе зсеоМе сишап 1) ЬеГе^ит таг1угс!ош
(С. Р., 53, 21) — ибо не было никакого сомнения, что он
таким путем придет к тяжелому мучению.
При выражении направления действия куда-то и, тем более,
к кому-то, отношение, выраженное предлогом 1о, сходно
с закрепленным за дательным падежом отношением к лицу,
адресату действия. Под влиянием этого предлог 1о начинает
употребляться при имени со значением лица с глаголами,
обычно принимающими беспредложное дополнение в дательном
падеже. Так, мы находим дополнение в этом падеже и с пред
логом 1о, и без него, например, после глаголов со значением
речи, подчинения, присоединения и т. п. причем довольно
часто и после глаголов, принимающих дна дополнения в ви
нительном и дательном падежах. Например:
апс! еас 1о ^зап ^е тШ Ы т \\аегап . . . зэес1е (СЬг.. 868, 136) —
и тем, кто с ним был . . . ска?ал. Ср.: Ье Ыге шогсЫт зэе§(1е
(Оеп., 652) — он ей словами сказал; Ье Ьеас! |эае1 т а п оп деП сеЮ Ы т опЪи^ап зсеоШе з\\га 1о §ос1е (Ог., 264-, 9) —он приказал,
чтобы ему так же поклонялись, как богу. Ср. Н\уу зсеа! 1 с ...
Ьи§ап Ы т 5\уПсез ^ео п ^о г^о те з (Оеп., 283). — Почему должен
я поклоняться ему с таким почтением; РаИасНиз зе Ызсор \уаз
зеп(1ес! 1о ёе1у{епс1ит 5со{1ит (Ве., 1, 13). — Епископ Палладий
был послан к верующим Скоттам. Ср.: 1С |эе зепс1е р зреН
(Ве., Рге{.) — я тебе посылаю это повествование; 1аеЬре {зе
Хегз15 Ы т 1о &е\лгогМ Ьэек1е (Ог., 82, 16). — . . . вражду, кото
рую Ксеркс ему совершил. Ср.: зе ппс §ос!е илЬей \уогМе
(Оеп., 1790) — тот муж богу жертвенник поставил.
При двух дополнениях можно также привести примеры на
употребление предлога 1о + дательный падеж при глаголах,
сочетающихся не с винительным и дательным, а с родительным
и дательным:
ЬН фэе1 сИс1) пе Ьу11 1ап^зите ип§;е|з\Уэегпу85е 1о р а т {эе
Ы т с!егос1е ( Н о т ., 1, 512).— он (ребенок) не долго сохраняет
вражду к тому, кто ему навредил. Ср.: еош {пс1ез ЬеоШап
(В’з 1:о(1, 41) — по отношению к вам мир хранить; ^а зет1оп
|за еог1аз 1о р а т суп^е опе! §егпс1оп 1о Ы т |)эе1 Ы . .. (СЬг.,
1052, 319) — тогда послали эрлы к королю и обратились к не
му с требованием, чтобы он . . . Ср : т е т1с1ез §угпе (Оеп.,
291).— себе многого желал бы.
Сопоставление объектных предложных и беспредложных
сочетаний, зависящих от одних и тех же глаголов, показывает,
что употребление предложного дополнения с 1о более харак
терно для тех глаголов, для которых дополнение со значением
адресата действия не обязательно (типа зепс1ап, ^угсеап), тогда
как глаголы, как правило, сочетающиеся с таким дополнением
(типа §1е1ап, зеНап), обычно принимают беспредложное д оп ол 
нение в дательном падеже.
Кроме того, предложное дополнение, уступая беспредлож
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ному со значением лица, явно преобладает при выражении
отношения к дополнению со значением предмета (в широком
смысле слова):
Ни Ы гШЫоп Ы т !ос!еаре §еЪпп§ап ( Н о т ., 1, 214).— Как
они могли привести его к смерти; {>еаИ Ы ф а з Ьос) Ь\уа 1о
\уоде ^еЬг!п§е ригН 1еазе \уп!егаз (АеИг. Ог., 3, 22) — если ее
(книгу) кто к искажению приведет; апс! роппе \уе Ьеор !ог1эе!епе ю игиш а § е п и т суге ( Н о т ., 1, 210) — и когда мы предо
ставлены нашему собственному выбору. Ср. с теми же гл а
голами беспредложный дательный всегда со значением лица:
рзе! Ьеагп . . . ЪгЫ^ер ЬПззе ре (Сг., 68) — этот младенец . . . не
сет тебе благословение; рае! Ы пе \уепеп . . . рае! Ы (зуппа)
Оод Ы т Тог1ае1е (С. Р., 423) — чтобы они не н ад еял и сь. . . что
бог отпустит нм их грехи.
Во всех приведенных здесь примерах предложное дополне
ние зависит от глаголов, принимающих и беспредложное
дополнение. Это свидетельствует о том, что предлог при этих
глаголах лишь усиливает значение падежной формы. Однако
в древнеанглийском можно найти дополнение с предлогом !о,
зависящее от глаголов, совсем не встречающихся с беспред
ложным дательным. В этом случае при отсутствии параллель
ных беспредложных сочетаний предлог !о играет в выражении
объектного отношения ведущую роль: апс! раз 1апс! еа 11 Ьугар
1о 1)апетеагсшп (Ог., 19, 36) — и земля вся принадлежит
Дании.
Среди примеров на употребление !о при глаголах, прини
мающих только предложное дополнение со значением адресата
действия, особенно интересны такие, в которых это дополне
ние зависит от глаголов, не требующих его по своему основ
ному лексическому значению:
\уо1(1е 1С апез !о ре сгаеЯез пеозап, рае! . . . (Апс1., 4г>4) —
хотел я к тебе в отношении одного искусства обратиться, что
бы . . . Ср. обычное значение пеозап 'искать’, 'посетить’: роппе
роппе Пе 1е\уап зсео1с!е рае! Ы т т о п !о азсар (С. Р., 172,2) —
когда он должен был бы показать то, за чем к нему обраща
ются с просьбой. Ср. обычное значение аза ап 'спрашивать',
'просить'; раег 15 Ье1р §еага . . . 51^огзрес1 ^езеаЫ, р а т ре зесер
!о Ы т (Апс1., 909) — там помощь готовая, удача в победе
дается тому, кто обращается к нему. Ср. обычное значение
зесап 'искать’, 'посетить’.
Предлог 1о оказывается в этих примерах необходимым, так
как объектное отношение, не подсказываемое основным л е к 
сическим значением глагола, нуждается не просто в уточне
нии, а в особом выражении. Выполняя эту функцию, предлог
!о указывает на направление выражаемого данными глаголами
действия и тем самым, продолжая употребляться с именем
в том же дательном падеже, становится ведущим в выражении
данного отношения.
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Таким образом, предлог 1о, появившийся при выражении
объектных отношений для уточнения падежной формы, в ос
новном употребляется в древнеанглийском в тех случаях,
когда то же отношение может быть выражено беспредложной
формой имени. Именно поэтому его употребление довольно
долго остается необязательным, зависящим от желания автора
более четко конкретизировать данное объектное отношение.
Постепенно употребление предложного дополнения становится
более частым, но заметно возрастает только к началу среднеанглийского периода. В то же время в отдельных слу
чаях уже в древнеанглийском можно видеть, как от уточ
нения или усиления падежной формы предлог начинает пере
ходить к самостоятельному выражению объектного отношения,
когда не предлог усиливает значение надежной формы, а,
наоборот, падежная форма сопутствует предлогу.
С целью уточнения падежных отношений, вероятно, также
возникло в английском языке употребление предлогов т1с1 и
{гот. Однако появление этих предлогов для выражения объект
ных отношений восходит к периоду, предшествовавшему
наиболее ранним памятникам древнеанглийского языка, тогда
как в древнеанглийском уточняемые этими предлогами падеж 
ные формы исчезли и центр тяжести в выражении объектного
отношения лежит на самих данных предлогах.
Совпадение значений предлогов гшс! 'вместе’, 'посредством’
и {гот ' о т ’ с о значениями старых аблатива и инструменталиса
и выполняемая ими в древнеанглийском функция заставляют
думать, что их употребление для выражения объектных отно
шений должно было начаться с уточнения отношений, принад
лежавш их этим падежам, и, следовательно, до исчезновения
этих падежных форм. Об этом же говорят и еще встречаю
щиеся в древнеанглийском единичные примеры на сочетание
гшс! с именем в инструментальном падеже, типа ^еЬипс!еи . ..
шк1 |эу гаре (С. Р., 175,6) — связанные . . . веревкой; аЬгзе§(1 ра
т!с1 |эу ЫПе (Оеп., 2931) — взмахнул тогда мечом.
Употребление т!с1 в его исходном значении 'вместе’, воз
никшее как уточнение одного из значений инструменталиса,
вероятно появилось в языке до того, как форма этого падежа
под влиянием фонетических изменений начала сливаться с ф ор
мой дательного падежа. Во всяком случае выражение отноше
ния совместности успело прочно закрепиться за предлогом ггнс!
до передачи функций исчезающего падежа дательному, так
как в древнеанглийском это отношение выражается уж е только
при помощи предлогов, в основном предлога гшс1. Например:
|ээе* Ье тае§е есИез гш<1 топ п ш п Ьгисап Ъуатег 1еаз
(Сг., 1324) — чтобы он мог домом вместе с людьми пользо
ваться без. насмешки; 1с е о т §епа з^е1га, роппе
ЬеоЬгеас!
Ыапс1е тШ Ьип1§;е (Ка., 41, 59). — Я еще ярче, когда ты пче
линые соты смешиваешь с медом;
Ье шоЫоп гтж! |>аге
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1ип^е1 \уНе§шп Ы !о СЬп51е ^еЬ1с1с1ап ( Н о т ., 1, 108) — если бы
они захотели вместе со звездочетами Богу молиться.
Употребление для выражения объектных отношений {гаш
'от’ и П11с! 'посредством’, вероятно, возникло несколько позд
нее — одновременно с утратой аблативом и инструменталисом
их самостоятельной формы. Очевидно, использование предло
гов для уточнения этих падежных форм совпало по времени
с передачей отношений аблатива и инструменталиса родитель
ному и дательному с нередкими колебаниями между ними. В этом,
вероятно, лежит объяснение того, что в древнеанглийском одно и
то же отношение „отделения" от объекта выражается и предло
гом 1гаш, и беспредложным родительным, реж е дательным,
и одно и то же орудийное отношение выражается предлогом
тК1 и беспредложным дательным. Например:
зе ре из ^е1)эе1ер 1гат раеш зИссе игга 5уппа (С. Р.,
260, 13) — т о т , кто исцеляет нас от уколов наших грехов.
Ср.: деЬэеШе ЬеП&га \\Па (Оп., 857) — исцелял от тяжких
страданий; а 1у5 ше !гат 1арит (Рз., 53,1) — освободи меня от
зла. Ср.: 1еаМга а1узес! (О. Баед, 77) — от грехов освобож
денный; \\эез рае! аере1е тос1 азипйгас! 1гат зуппиш (Апс1.,
1245) — был т о т благородный разум отделен от грехов. Ср.:
зуппиш азипс1гас1 (РН., 242) — от грехов отделенный. Б и т е Ы1
тк1 р а т Ше §еЬоЫап (СЬг., 978, 231). — Некоторые за это
жизнью заплатили. Ср.: Ю ра гшпе (1еаре йеоге §еЪоМе рае!
1оп^ И! (Сг., 1463) — я гебе моей смертью дорого заплатил за
ту долгую жизнь.
Однако, как было указано выше, дополнение с предлогами
1гат и т1с1 встречается чаще, чем выражающее то же отноше
ние беспредложное дополнение, а в большинстве случаев
данные отношения вообще выражаются только с помощью
предлогов:
Оп руззе с1ипе прапшеопЗге Ъэе<1 5сз А1Ьапи5 {гаш Оос1е Ы т
игае1ег зеа1с1 Ьеоп 1о зи т ге Ыз репип^е (Ве., 1, 7). — На вер
шине того холма Св. Албаний просил у Бога, чтобы вода
была ему дана для его служения; ае1с р\уеога апс1 эе1с 1егге
опс! ипшеогс1заре опс1 ^есНЬз опс1 1эе1 51е а п и те п !гат ео\у
(С. Р., 222, 9) — пусть всякое извращение, и гнев, и негодо
вание, и крики, и порицание да будут взяты от вас; О с^ гетейоп Оос! т1(1 гтс 1 и т 1еоЫгит (Н о т ., 1, 20). — Рассердили Бога
большими преступлениями; рэе! ВгуМаз гШс1 ру тэеггап Ьуп^ге
депесЫе ра е1геог(Пап о! Ьеога депаегит аскИап (Ве., I, 14) —
о том, что Бритты, большим голодом теснимые, чужих из
своих границ изгнали.
Помимо колебаний между предложным и беспредложным
оформлением дополнения при выражении отношения отдаления
и орудийного отношения, в этом случае в древнеанглийском
возможно также употребление различных предлогов. Так,
наряду с 1гош встречается о!, \у*р и ае!. Например:
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опс1 Ье зопе \Уэез ггйс! {>а \му11ап раез Ьа1шепс!ап Ъэе{эез {гат
з у п п и т а ^ е ^ е п (Ве., III, 23) — и он скоро был желанием
святого омовения от грехов очищен. Ср.: зе Ъф ар\уэе§еп о{
ипс1зеппе5зе (С. Р., 421, 21) — тот отмыт от греха; пи зсеа1
ЬШгеа |юпе \уег§ап Ьеар \уга|)ит аЬгес!с!ап, е а г т е {гот е^зап
(Сг., 17) — теперь должен господь ту жалкую толпу от дьяво
ла спасти, жалких от ужаса. Ср.: ригЬ |)эе! Ыз {геопс! \уф с1еа|)
аЬгес!с1е (Ми1{., III, 6) — и посредством этого своего друга от
смерти освободил; Ьи!ап {эи из 1с |э1п о!озШсог эе! ^ а т 1еос!зсеа^>ап Ьгес1сШап ш111е (Сг., 273) — если ты нас тем скорее от
дьявола (губителя людей) избавить захочешь.
Использование предлогов {гот, о{, \уф и эе! для выраже
ния одного и того же отношения отделения, очевидно, связано
с лексическим значением этих предлогов, отвлечение от кото
рого могло дать общее значение „отдаления*. При этом {гат
выступает здесь в значении, близком его исходному значению
'от’, у о{ такое значение могло развиться из его исходного
значения 'из’ чего-то > 'от’ чего-то, у \уф 'против’ чего-то >
> 'о т’ чего-то, у ае! 'у ’ кого-то > 'от’ кого-то.
Точно так же, наряду с т!с1 'посредством’, употребляются
в этом значении |шгЬ и о{, причем у ригЬ орудийное значение
могло развиться из его основного значения 'через’ > 'посредст
вом’, для о{ же оно, вероятно, было подсказано переосмысле
нием его значения источника действия в средство, при помощи
которого действие совершается:
ппс! Ьапйиш Ьппап (Ли1., 5 1 2 ) — руками коснуться. Ср.:
■\^а1 1с Ма(Ьеиз ^игЬ таепга Ьапс! Ьппап Ьеогис1о1§ит (Апс!., 944).
— Знаю я, что Матвея рукой злодеев коснулись, нанесли рану
мечом; Ье^угйес! \Уаез т к ! \уэерпшп {ээез дазШсап сатрЬас!ез
(Ве., I, 7, 346) — опоясан был оружием духовного состояния.
Ср.: Оос! зе Ье^угйе т е о! т1Ь1е (Рз. 5р1. 17, 3 4 ) 2 — Бог
окружил меня мощью.
Употребление для выражения одного и того же отношения
нескольких предлогов говорит о том, что в основе этих, как
и большинства д р \г и х синтаксических отношений, могут быть
вскрыты различные оттенки, которым могут соответствовать
более конкретные значения различных предлогов. Обычно
несколько таких предлогов появляются в языке при изначаль
ном выражении какого-либо объектного отношения при помо
щи предлога, но так же может обстоять дело и при первона
чальном использовании предлогов для уточнения значения
падежных форм. Именно такая картина, как было показано,
наблюдается в древнеанглийском в отношении употребления
предлогов, выражающих отношение удаления и орудийноеотношение. Эти предлоги приходят к самостоятельному выра
2
Цит. по словарю: В о з м о г ! Н. Ап АпЁг1о-8ахоп сПс(:юпагу. Ей. апс!
ер1агйе(1 Ьу Т. N. ТоПег. ОхГогс!, 1954.
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жению объектных отношений своим особым путем, в резуль
тате исчезновения из языка уточняемых ими падежных форм,
но, придя к нему, они сближаются с предлогами, выражаю
щими отношение независимо от формы сочетающегося с ними
имени.
Так как предлоги {гаш и т Ы возникли для уточнения па
дежной формы, уже утерянной в древнеанглийском, то они
сочетаются с именем, форма которого не имеет значения для
выражаемого ими объектного отношения; с другой стороны,
форма имени существенна при употреблении предлога 1о, по
явившегося в языке для уточнения значения именно того па
дежа, с которым он употреблялся. Поэтому, как видно в при
веденных нами примерах, хотя Ггат употребляется чаще всего
параллельно беспредложному родительному, этот предлог соче
тается с именем не в родительном, а в дательном падеже.
Предлог т Ы в ранних памятниках древнеанглийского языка
сочетается и с винительным и с дательным и только позднее
целиком переходит к сочетанию с именем в дательном паде
же. Поэтому и в этом случае неверно было бы думать, что
предлог икс! уточняет значение дательного падежа. Скорее
дательный при предлоге ггпс1, подобно форме имени при пред
логе 1гот, выступает при самостоятельно значащем предлоге
как наиболее распространенный в древнеанглийском „припредложный" падеж.
При таком сочетании с падежной формой
основная роль выражения объектного отношения принадлежит
не этой форме, а вводящему ее предлогу.
Употребление предлогов при имени, форма которого стано
вится закрепленной за сочетанием с данным предлогом, наблю
дается при развитии предложного управления и в других язы
ках, причем это не зависит от того, каким путем предлоги
пришли к выражению данного отношения. Однако в английском
языке здесь есть своя особенность, заключающаяся в том, что
„при предложным"
падежом постепенно становится только
один — дательный падеж.
Развитию в древнеанглийском дательного как „припредложного“ падежа могло способствовать как то, что дательный
больше, чем другие, унаследовал функцию исчезнувших паде
жей, значение которых уточнялось предлогами, так и то, что
многие предлоги, как будет показано ниже, сохраняя прежнюю
сочетаемость, переходят к выражению отношений обстоятель
ственных, такж е очень часто связанных с формой имени в д а 
тельном падеже.
Наконец, к этому же должно было вести и
начавшееся в древнеанглийском перераспределение функций
косвенных падежей, в результате которого винительный ста
новится падежом только прямого и, следовательно, беспред
3
Е. Н И 1 1 е. 2иг ОезсЫсМе <1ег аИепкНзсЬеп РгарозНюпеп «гшсЬ ипй
«ш ф» П114 Вегйскз1сЬ4 !{типрг Шгег Ъек1егзеШцеп Ве 2 1 еЬипдеп. I ТеИ 0155. Не 1ое!Ьеге. 1900г 5. 6.
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ложного дополнения, а родительный вообще стремится перейти
к выражению других, атрибутивных отношений.
Таким образом, хотя, подобно предлогу 1о, предлоги {гот
и ппс! возникли для уточнення падежного отношения, развитие
их употребления одновременно с исчезновением уточняемой
ими падежной формы ставит их в такие условия, что они на
чинают самостоятельно выражать данные объектные отношения.
При этом для выражения того же отношения в языке конку
рирует несколько предлогов, в значении которых может быть
прослежена связь со значением дчнного отношения.
Помимо показанного нами на примерах предлогов {о, Ггот
и тк1 возникновения предложного управления с целью уточ
нения падежной формы, стимулом для появления предлогов
может также быть потребность в выделении объектного отно
шения, уж е существующего в языке, но не имеющего доста
точно четкой формы выражения, или развитие ранее не пред
ставленного в языке нового отношения.
Примером появления предлогов, оказавшихся необходимы
ми для замены недостаточно четкой надежной формы, может
служить их использование для выражения отношений, свойст
венных дополнению в родител:ном падеже. О том, что в этом
случае предлог не уточняет значения падежной флексии, а сам
выражает данное объектное отношение, свидетельствует исчез
новение формы родительного падежа при шлнчин предлога.
Например: Не ей о{ ра оНип^ Ы а Ы (Магк., 2, 26). — Он ел от
жертвенных хлебов. Ср.: е1ез1 о{е1ез (Рз., 12, 2) — ты съеш ь
плод (от плода); |)а <?егеогсНа|э о{ ОпМпез Ыа{ит ( Н о т ., 11, 400,
34). — Те питаются от хлебов божьих.
В древнеанглийском употребление предложного дополне
ния, совпадающего по значению с дополнением в родительном
падеже, развивается при выражении отношения содержания,
подсказываемого глаголом речи, мысли и т. п. Потебня отме
чает развитие аналогичного явления в русском языке, называя
выражаемое в этом случае предлогом отношение отношением
к „отдаленному" объекту, и говорит об этом следующее:
„Теперь роз1 уегЬа зепИепсН, со^позсепсИ, с1ес1агатН мы ставим в
беспредложном винительном только ближайший, непосредствен
ный предмет восприятия, познания, речи, тем или другим спо
собом отличая от такого предмета другой, дальнейший, более
самостоятельный, до познания или выражения коего мы доходим
посредством ощутимого для нашего сознании ряда умозаклю
чений. Напр., с од н о й стороны, мы говорим: услышать новость,
узнать знакомого, сказать слово, „видеть свет и его коловра
щение" (Гог.); с другой — услыхать про новость, узнать о зна
комом, сказать о чем и про что увидать, что свет коловратен.
Чем далее подвигаемся в старину, чем чаще встречаем в языке
отсутствие предложных объектов, из чего — вероятное з ключение, что было такое время, когда оба рода объектов,
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вовсе не различаясь в сознании, одинаково выражались простым
винительным".4 В русском языке средством для указания на
дальнейший объект сделался предложный падеж с предло
гом „о", выражающий изъяснительные отношения и указываю
щий на содержание деятельности, чувства, речи. Этот падеж
в большинстве случаев „служит для противопоставления" д аль
нейшего объекта" „ближайшему", который обозначается вини
тельным падежом без предлога".5
В древнеанглийском отношению к „отдаленному" объекту,
противопоставляемому „ближайшему", непосредственно и пол
ностью охватываемому действием, выражаемому винительным
падежом, соответствует значение родительного падежа, разви
вающееся у этого надежа из его более раннего значения ча
стичного отношения к объекту.6 Например:
5\уа зе зес§ Ъ\уа1а зесё§епс1е \уаез 1арга зре11а (Вео\у., 3028).
— Так тот воин храбрый говорил о печальных событиях (букв.:
из печальных рассказов).
Наряду с этим то же отношение может быть выражено со
четанием имени с предлогами, чаще всего Ье, утЪ е, высту
пающими при любом глаголе со значением сообщения содер
жания мысли (зес^ап, Ыегап, ё 3' 311. зи\у1ап и т. п.), при гла
голах мышления и познания (§ерепсап, ип(]егз1апс1ап, \уйап и
т. п.), при глаголах со значением сосредоточенного в субъекте
действия, производимого в отношении другого лица или пред
мета (ЪНзз1ап, шерап и т. п.) и др. Несколько реже при более
ограниченном круге глаголов то же отношение выражается
предлогом оп (опспаи-ап, с\уерап, ^еЬугап, 1аегап, азес^ап, репсап, \уе§ап, и’йап), еще реже — предлогом о{ (опспа\уап, §егпуп^ап, зес^ап), !гат (зес§ап, з1п§ап), о{ег (^еЫегап, \уерап),
эеЙег ({п&пап, тигпап, ^ е т у п ^ а п , азаап).
Так же, как и при развитии предложного управления для
выражения орудийного отношения и отношения отдаления, упот
ребление нескольких предлогов при выделении отношения к „от
даленному" объекту, вероятно, обусловлено тем, что связь с дан
ным отношением прослеживается у целого ряда предлогов. Кро
ме того, здесь возможно и то, что ни один из предлогов пол
ностью не соответствует имеющемуся здесь более общему и
отвлеченному отношению. Поэтому при различных глаголах
в зависимости от их значения и от значения их дополнений
иногда могли быть использованы различные предлоги, подчер
кивающие различные признаки и каждый по-своему конкрети
зирующие объектное отношение к „дальнейшему" объекту.
4 А. А. П о т е б н я. Из записок по русской грамматике. Т. I— II. М., 1958»
стр. 296.
5 Т. Э. X м а р а - Б о р щ е в с к и й . К вопросу о качественных изменениях
в языке. Уч. зап. Чувашек, пед. ин-та, вып. 2, 1955, стр. 270.
6 Подробнее об этом см. В. Н. Ж и г а д л о . Типы дополнения в древне
английском языке. Уч. зап. ЛГУ, Л» 233, 1958, стр. 79.
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Чаще всего используемые в этом случае предлоги Ье и
ушЬе сходятся при выражении этого отношения под влиянием
общего, леж ащ его в их основе, локального значения „вблизи".
Винклер, указывая на развитие значения у т Ь е из 'вокруг’
какого-то места к 'вокруг’ какого-то содержания, 'о ’ нем,
говорит, ссылаясь на Дельбрюка, что оно произошло еще в
общем индоевропейском праязыке.7
В древнеанглийском предлог Ье употребляется и в поэзии
и в прозе, причем чем позднее датируется текст, тем чаще
отношение „о“, „относительно" выражается именем с этим
предлогом, тогда как ушЬе употребляется только в языке про
заических памятников. Например:
рае! 1с Ы т е зуНит зес^ап шШе (Оеог, 35) — что я о себе
самом сказать хочу; Р о ф о п р13 §е\угЙ орре Ы1 §ос! за§ар Ье
1?ос1ит т а п п и т о р р е . . . (Ве., Рге1.) — Поэтому этот труд и л и
он хорошо говорит о хороших людях и л и ...; {е1а Ье тпе зэеЗе
у т Ь е 81 ф зеахе (Ве., IV, 13) — много он мне рассказывал
о южных саксах.
Употребление для выражения того же отношения предлога оп
не всегда ясно без учета более широкого контекста. По мне
нию Бодткер-Трампе, предлог оп указывает на то, что мысль
покоится на чем-то.8 Однако в примерах с этим предлогом,
обычно содержащим упоминание о каком-то качестве, скорее
имеется в виду, что это качество приписывается или как бы
„налагается" на объект. Например:
Ь\уерег Ы т т о п зор орре 1у^е за§ар оп Ыпе зуНпе (Сг.,
1308) — говорят ли ему истину или ложь о нем самом; ^еЬугйе
оп ВеошиИе. . . 1эез1гаес1пе §;ероЫ (Вео\у., 60, 9) — слышал
о Беовульфе смелую мысль.
Семантика глаголов, принимающих дополнение с предлога
ми о{ и (гот, позволяет думать, что значение этих предлогов
могло в данном контексте подвергнуться следующему измене
н ию — сказать то, что узнали от кого-то > сказать о нем:
§ес\уэер рае! Ье {гат 51§етипс1е зес^ап Ьуп1е еПепёаейит
(Веош., 875). — сказал, что он слышал, что говорили о добле
стных делах Сигемунда. 8\ууроз1: Ье т е зэейе о! реос1огез §етупс1е (Ве., Рге{).— Больше всего он мне говорил о памяти
Теодора.
Наконец, употребление предлога эеНег при указанных выше
глаголах подсказывает следующее развитие: спросить, вспом
нить, печалиться 'после’ того, что произошло > 'о ’ том, что
произошло, тогда как развитие отвлеченного объектного отно
шения предлога о1ег, вероятно, было непосредственно связано
с его локальным значением: плакать над чем-то > о чем-то,
слышать на (через) расстоянии > о чем-то:
7 Н. \У 1 п к 1 е г. ОеппагнзсЬе Сази55уп1ах. ВегНп, 1896, 5. 183.
8 В б (11 к е г - Т г а 111 р е. СпИса1 соп1пЪи1юпз 1о Еаг1у Еп^ПзЬ 8уп1ах.
СЬпзиаша Ч^ёепзкаЬз 5е15каЬе1, 1908, N 0 6, р. 11.
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{эае( }эи пе §етупс1§а51 эеИег т а п б г е а т е ф а л . , 571) — чтобы
ты не вспоминал о радости людей; |эа \уер! Ье о!ег Ы (Н о т .,
1, 402) — он плакал о нем (о городе).
В общем проникновение предлогов для выражения отноше
ния к „дальнейшему" объекту заходит в древнеанглийском
очень далеко, так как даже в ранних памятниках это отноше
ние выражается при помощи предлогов чаще, чем беспредлож
ным дополнением в родительном падеже, а в прозаических и,
тем более, в поздних прозаических текстах этого периода при
многих глаголах, таких, как например: с1ур1ап, 1аегап, тае1ап,
гзес1ап, гессап,' Ье\уИап и др., оказывается почти единственным
средством выражения данного отношения.
Как показывают все приведенные здесь примеры, при раз
витии предложного управления для выражения отношения
к „дальнейшему" объекту предлоги сочетаются с именем в д а 
тельном или винительном падежах (утЪе), а не с родительным,
как можно было бы ожидать, если бы они возникли для уточ
нения падежной формы. Сочетание с именем в форме, обычно
сопутствующей данному предлогу, или, еще шире, в форме,
вообще свойственной имени при его употреблении с предло
гом, подтверждает появление этих предлогов не для уточ
нения падежной формы, а для самостоятельного выражения
данного отношения. С этим же связано и первоначальное
использование для выражения того же отношения нескольких
предлогов, более конкретное исходное или основное значение
которых является как бы внутренней формой данного отно
шения.
Условия появления для выражения объектного отношения
предлогов, ранее выражавших обстоятельственные отношения,
сходны с только что описанным возникновением предлогов,
призванных для выделения отношения к „дальнейшему" объек
ту, с той разницей, что в этом случае объектное отношение
совсем не связано со значением падежных форм.
Именно так, вероятно, возникло употребление предлога ае!
'около’, 'возле’, при выражении объектного отношения к до
полнению, получающего значение 'около’> ' у ’ кого-то. В этом
значении предлог эе1 употребляется с глаголами 'получить’'
(еагШап, §е!ессап, оп!оп, ипс!ег{оп, Ъе^ 1е 1ап, ЬаЪЪап), 'узнать’
(\уНап), 'взять’ (^ е ш т а п , §е1эессап), 'спросить’ (^е^гщлап, деаза а п ) и т. п. Например:
а{ ^ а т ее 1еосИгита 1и1\У1Ме оп!еп& (Е1., 192) — у них тог
царь крещение получил; пе ппЫе еогтзсеа^еп аге (шйап {гео{зе
ае1 |э а т к>1се (Апс!., 1130).—Не мог несчастный милости найти,
мира у того народа.
При выражении объектного отношения предлог эе!, как пра
вило, тоже сочетается с именем в дательном надеже, однако
сам дательный никогда не выражает отношения „нахождения"
у кого-то, поэтому и в употреблении этого предлога нет ника
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кого основания видеть уточнение отношения дательного паде
жа. Таким образом, и в этом случае перед нами объектное
отношение, выражаемое непосредственно предлогом, при кото
ром имя употребляется в наиболее характерной для предлож
ного дополнения форме дательного падежа.
Выше было указано, что появление предложного управле
ния может быть вызвано потребностью в выражении нового
грамматического отношения. В древнеанглийском языке новым
объектным отношением, с самого начала выражаемым при по
мощи предлога, было отношение к дополнению со значением
„агента действия", свойственное глаголу, при его употреблении
в страдательном залоге. Особенность этого отношения, непо
средственно отражающаяся и на возникающей для его выра
жения форме предложного управления, состоит в том, что оно
зависит не от значения глагола — при условии, что он будет
переходным, — а от его формы. Поэтому зарождение отноше
ния к дополнению „агента действия" связано с развитием
одной из глагольных форм — формы страдательного залога.
Возникновение самого страдательного залога, как известно,
в значительной мере было вызвано необходимостью вы раж е
ния действия без указания на деятеля. Отсюда первоначальная
структура сочетания с глаголом в страдательном залоге д в у х 
членна, тогда как трехчленная конструкция с дополнением
представляет собой следующий этап его развития,
В древнеанглийском мы находим страдательный залог на
раннем этапе его развития, поэтому чаще всего конструкция
с глаголом в этой форме двучленна. Трехчленная конструкция
с дополнением со значением агента действия только начинает
появляться в это время. Отсюда в ранних памятниках можно
найти лишь единичные примеры с дополнением такого содер
жания, но к концу древнеанглийского периода они становятся
несколько более многочисленны.
Отношение к дополнению со значением „агента действия"
почти всегда выражается в древнеанглийском при помощи
предлогов, причем, как обычно, когда предлоги не уточняют
значение падежной формы, а сами выражают его, сопутствуя
имени в соответствующей форме, отношение к агенту действия
передается различными предлогами. Среди предлогов древне
английского языка нет ни одного такого, значение которого
полностью бы подходило к выражению очень отвлеченного
отношения к дополнению „агента действия". Однако насколько
можно судить по используемым для его выражения предлогам,
это отвлеченное отношение было разложимо на более конк
ретные отношения, соответственно которым и могли быть
использованы те или иные предлоги. Выбор предлогов в д ан
ном случае указьшает на связь отношения к дополнению
„агента действия", во-первых, с орудийным отношением —
отсюда использование для его выражения предлогов {эигЬ и
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гтс! и, в единичных случаях, беспредложного д ател ьн ого,—
во-вторых, с отношением к источнику действия, что объясняет
употребление предлогов {гаш и о{, в-третьих, отчасти с отно
шением причинным и протекания действия 'у ’ кого-то — отдель
ные случаи употребления Ье и ае!. Из всех указанных здесь
предлогов наиболее употребительным при распространении
трехчленной конструкции в позднем древнеанглийском стано
вится {гаш, несколько чаще, чем остальные, встречается также
рпгЫ
При выражении каждым из указанных предлогов общего
отвлеченного отношения к „агенту действия" в каждом из них
одновременно прослеживается свойственное ему более конк
ретное значение, выступающее как дополнительная конкрети
зация данного отношения:
ОН рц {гаш руззшп тэеззергео5!е ^еГиНой ^ еге, роппе . . .
(Ве., V, 6). — Если бы ты тем священником крещен был . . . ;
Не \\гаез о{ сПда пифе §еспа\уап апс! \уеофас1 (В1. Н., 71, 3 3 ).—
Он был устами младенца узнан и почтен; Ые Ьеор ригЬ апе
Шезе асепёе 1\уе§еп §е!\утпаз (5а1., 363) — они одной ж енщ и
ной рождены два близнеца; !оф оп Ье з\уфоз! \уэез ш1(1 Ы т
§е1эегес! (Ве. Рге!.) — гак как он больше всего им (от него)
обучен был; ра шэез оп еоф ап есе ёпЫеп 1о1^ос1 1о1сшп (За!.,
558) — тогда на земле вечному господу следовал народ; \уе
зси1оп 1еа\уит \уогс1ит ^етуп§1ап, ра ре Ье Ы т &ес1оп \уаегоп
(Ве., V, 19) — мы должны немногими словами напомнить то,
что им сделано было; 1с \уаез §етупсИ§ .. ф ае ! 1С оп могиШе
зе! ре \уигс!е а!ге!гес1 (Рз., 118, 52) — я помнил, что в этом
мире тобой был спасен.
Таким образом, на первом этапе развития даже очень
отвлеченного объектного отношения, несмотря на свою подчи
ненную роль, предлоги всегда употребляются согласно прису
щим им значениям, и только после того как в языке происхо
дит закрепление за выражением данного отношения чаще всего
какого-либо одного предлога, его лексическое значение
отступает на задний план или даже вообще поглощается его
грамматическим значением служебного слова. И вот тогда при
выражении отвлеченного объектного отношения значение
предлога действительно становится „неотчетливо сознаваемым".9
Однако достижение такого состояния требует длительного
употребления предлога в определенной функции. В древнеанг
лийском предлоги, выражающие отношение к дополнению
„агента действия", пока еще не столь далеки от свойственных
им более конкретных значений.
Итак, приведенный здесь материал показывает, что помимо
возникновения употребления предлогов для уточнения много
9 М. П. Стеблин-Каменский. Об основных признаках грамматического
значения. Вестник ЛГУ, 1954, № 6, сер. общ. наук.
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значной падежной формы, когда употребляемое с предлогом
имя сохраняет выражающую то же отношение падежную
форму, предлоги могут появляться непосредственно для само
стоятельного выражения объектных отношений. Стимулом для
такого появления предлога может быть потребность в более
четком выделении ранее существовавшего отношения или
в выражении нового возникающего отношения. В любом из
этих случаев, когда предлог с самого начала выполняет ф унк
цию основного выразителя объектного отношения, это отно
шение обычно сначала передается несколькими предлогами,
в значении которых можно проследить связь с новым более
отвлеченным отношением. Происходящее позднее закрепление
за выражением данного отношения одного предлога сопровож
дается большим или меньшим отвлечением от его лексическо
го значения.
Выступая для самостоятельного выражения объектного
отношения, предлог играет ведущую роль по сравнению с па
дежной формой. Имя при гаком предлоге обычно стоит либо
в форме, так или иначе связанной с развитием данного отно
шения (сочетание с ае1), либо в форме, вообще становящейся
характерной для предложного управления (сочетание с {гот
и др.). Однако и в том и в другом случае форма имени
выступает при определенном предлоге и самостоятельного зна
чения не имеет.
В дальнейшем предлог получает ведущую роль независимо
от того, при каких обстоятельствах он появился в языке для
выражения данного отношения. Что же касается падежной
формы имени, то она может оказаться закрепленной за опре
деленным предлогом, как мы, например, видим в развитии
немецкого языка, или стирается вовсе, как происходит в раз
витии английского языка. Для английского языка тенденция
к дальнейшему стиранию падежных различий видна уже
в древнеанглийском при употреблении предложного дополне
ния, в функции которого наблюдается явное преобладание
имени в дательном падеже при полном отсутствии имени
в родительном.
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О
ГРАНИЦАХ И ПРЕДИКАТИВНОЙ СТРУКТУРЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЙ В РАННЕНОВОАНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Л. Л. Иофик
Исследование предложений, имеющих в своем составе более
одной предикативной единицы (так называемых «сложных»
предложений), на ранних этапах развития английского языка
затруднено тем, что нет объективных критериев определения
границы предложения, членения текста на предложения в изу
чаемых памятниках. В современном языке таким критерием, по
мнению большинства исследователей, является пунктуация.-Точка рассматривается как знак конца повествовательного предло
жения и отрезок речи до точки — как предложение. Между тем
и в современном языке такой критерий представляется неубеди
тельным, так как современная пунктуация, в особенности прави
ла разделения предложений, основана прежде всего на принципе
логическом, а не синтаксическом 1 и самостоятельные, синтаксн
чески независимые предложения в письменной речи отделяются
от предшествующих не только точкой, но и точкой с запятой,
двоеточием и запятой. Все эти знаки препинания в определенных
условиях (при наличии у предикативной единицы или других со
четаний слов признаков предложения) служат знаками конца
повествовательного предложения.
Если и в современном языке пунктуация не может служить
критерием границы предложения, т. е. грамматического целого,
функционирующего в качестве основной единицы речи, выра
жающей относительно законченную мысль, не поддающейся чле
нению на единицы с такими же функциями и признаками и не
входящей в состав другого синтаксического единства, то в ранне
новоанглийский период не было, как известно, единых, установ
ленных норм пунктуации.2
' Б. А. И л ь и ш. Современный английский язык. М., ИЛ, 1948, стр. 284.
См., например: О Мс. К п 1 д Ь 1. Мойегп ЕпдПвЬ т Ше М а к т е N У.
1.опс1оп, 1928, р. 417.

Чем же руководствовались издатели текстов и исследова
тели предложения в ранненовоанглийском языке ири определе
нии границы предложения? Существовали два метода. Согласно
первому, пунктуацию текста оставляли без изменения при изда
нии текстов и исходили из нее при исследовании.3 Согласно вто
рому, пунктуацию изменяли соответственно субъективным взгля
дам издателей и исследователей и пунктуации, принятой в совре
менном языке, «улучшая» и «исправляя» пунктуацию изучаемых
текстов.4 Ни тот, ни другой из указанных методов определения
границы предложения, основанных на том, что точка, либо имею
щаяся в тексте, либо проставленная издателем или исследо
вателем, является знаком конца предложения, не может служить
объективным критерием членения текста на предложения.5
При исследовании исторических текстов необходимы другие,
собственно грамматические, критерии членения текста на пред
ложения для того, чтобы исследователь мог полностью отвлечься
от такого ненадежного показателя, как пунктуация. В настоящей
работе мы попытаемся произвести опыт анализа памятника по
вествовательной прозы конца XVI в. (1580— 1581 гг.) — РЬ. 5к1пеу «Ап Аро1о^1е Гог Рое1гу»6 (известного и под названием «ТЬе
ОеГепзе о! Р о е з у » ) — на основе иных, строго синтаксических
принципов. Это произведение привлекло внимание как зарубеж 
ных, так и советских англистов. В указанной работе Гервига на
основе пунктуации подлинника произведен подсчет предложений
памятника. Автор обнаружил 473 предложения, среди которых
простые предложения составляют 10%. Эти данные противо
поставляются подсчету удельного
веса
простых
предло
жений у писателей XIX века — Маколея и других, у которых ис
следователь обнаружил от 30 до 50% простых предложений.7
Однако автор не приводит примеров и ссылок на использованное
издание, поэтому нет возможности последовательно сопостав
лять его данные с исследуемым материалом. В. Н. Ярцева ссы
лается на пример запутанного предложения необычайно боль
шого объема (имеющего около 1900 печатных знаков, занимаю
3 См. Е. Р. К о е е г 5. ТЬе Соггезропёепсе о{ ТЬ. Моге. Р п п сек т , 1947, р.
XI; О. \У. О е г 1 к- Оп 1Ье Оесгеазе о{ РгесУсаИоп апс! о! 5еп1епсе Ше^Ы
т Еп^ИзЬ Ргозе. ипК'егзйу оГ ЫеЪгазка ЗЫсНез, 1864, \го1 II, N 0 1, р. 17.
* Ь. А. З Ь е г т а п . 5 о т е ОЬзегуаИопз оп 1Ье 5еп1епсе-Ьеп§1Ь т Еп^ЬзЬ
Ргозе. ТЬе и т у егзН у о{ МеЬгчзка 54исИез, 1888, у о 1. 1, N 0 2, рр. 122— 124.
О. 5 т И Ь. ЕНгаЪе1Ьап СгШса1 Еззауз, уо1. I, Ох1ои1, 1904, р. VII.
5 Советские англисты в своих исторических работах также не указывают,
какими критериями они руководствовались при анализе предложений (напри
мер, Ю. В. В л а с о в а . Развитие союзного сочинения предложений в анг
лийском языке. Автореф. канд. дисс., Л., 1951). Только в статье Т. И. Поздранковой «К вопросу о развитии бессоюзного сочинения в английском языке»
(Исследования по английской филологии. Изд. ЛГУ, 1958) мы находим по
пытку воспользоваться языковыми критериями при исследовании бессоюзных
предложений в древнеанглийском и среднеанглийском языках.
6 В издании Е. А г Ь е г. Еп^ИзЬ Керпп(:5. Ьопйоп, 1868.
7 О. \\'. О е г \ л м е . ор. сН., рр. 22—23.
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щего целую страницу и представляющего собой безнадежную
путаницу придаточных предложений, не имеющих главного).®
Используя синтаксические показатели границы предложения,
мы попытаемся определить, какие признаки указывают на нача
ло, самостоятельность предложений, какие сочетания предика
тивных единиц образуют единство, называемое «сложным» пред
ложением, какова структура таких предложений в изучаемом
памятнике, каково действительное соотношение «простых» и
«сложных» предложений в данном тексте (этот вопрос представ
ляет интерес потому, что в ряде работ, в том числе и в упомяну
той выше работе Гервига, доказывается, что в ранние периоды
истории английского языка удельный вес простых предложений
в английской прозе был значительно меньший, чем в современ
ном языке).
Основным критерием, позволяющим установить, выступает
ли такое структурное единство, как предикативная единица (со
четание подлежащего и сказуемого, образующее грамматиче
ский центр двусоставного предложения, распространенное или
не распространенное другими членами), самостоятельно в функ
ции предложения или входит в состав другого предложения, яв
ляется способ синтаксической связи одних предикативных еди
ниц с другими. Одни способы связи указывают на синтаксиче
скую независимость синтаксической единицы, тогда как другие
способы свидетельствуют о тесных синтаксических связях дан
ной синтаксической единицы с другими, об отсутствии самостоя
тельности ее коммуникативной функции.9
В ранненовоанглийский период, как и в современном языке, бы
ли распространены четыре способа связи предикативных единиц:
1) сочинение, 2) относительное присоединение, 3) подчинение и
4) способ связи, недостаточно исследованный и не имеющий з а 
крепленного термина, вводных или вставных «предложений»
с основным предложением. Этот способ связи на основании фор
мального признака — включения таких предикативных единиц в
состав другого предложения — можно условно назвать «включе
нием». Из перечисленных способов связи в исследуемый период,
в отличие от современного языка, большим распространением
пользовался способ относительного присоединения (осущест
вляемый при помощи присоединительных союзных слов \уЫсЬ,
\уЬеге?оге, луЬегеа!, \уЬегеоГ, \уЬегеип1о, чуЪегеЪу и других, омони
мичных средствам относительного подчинения).
8 В. Н. Я р ц е в а . Развитие сложноподчиненного предложения в англий
ском языке. Л., Изд. ЛГУ, 1940, стр. 103.— Автор пользуется указанным выше
изданием «Аро1о^у»; рассматриваемый пример находится на стр. 30 этого из
дания.
9 Эти же критерии действительны для обнаружения предложений, не
имеющих в своем составе глагола в личной форме, но, поскольку такие пред
ложения не характерны для структуры «сложного» предложения, они не б у 
дут рассматриваться в настоящей работе.
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При анализе, основанном на таких критериях, как способ син
таксической связи, возникает иное членение текста на предложе
ния, чем то, которое принято в традиционной грамматике. Основ
ные отличия предлагаемого в настоящей работе анализа от тр а 
диционного заключаются в следующем.
В традиционной грамматике, как известно, по признаку нали
чия в составе одного предложения одной или нескольких преди
кативных единиц выделяются предложения простые и сложные;
последние подразделяются на сложносочиненные и сложнопод
чиненные. К простым относят и предложения, содержащие более
одной предикативной единицы, если вторая и последующие яв
ляются вводными или вставными (деление на вводные и встав
ные «предложения», распространенное в работах по русскому
языку и проникающее в англистику, основано на признаке смыс
л о в о м — закреплении термина «вводные» за предикативными
единицами с модальным содержанием и «вставные» — за преди
кативными единицами поясняющего характера, хотя синтаксиче
ски нет существенных различий в способе связи таких предика
тивных единиц с основным предложением).
Деление предложений по структурному признаку — количе
ству входящих в их состав предикативных единиц— вполне пра
вомерно, но некоторые представления традиционной грамматики
(так же, как и традиционные термины) нуждаются в уточнении
и изменении. Терминологическое противопоставление «простых»
предложений «сложным» не оправдано логически, так как «слож
ное» предложение не состоит из нескольких простых предложе
ний, а из двух или большего числа предикативных единиц, из ко
торых по крайней мере одна не имеет признаков и функции
предложения.10 Если же от точки до точки помещены два или
большее число предложений в точном смысле этого слова, то мы
имеем не одно «сложное» или «сложносочиненное» предложение,
а группу самостоятельных предложений.
По структурному признаку — количеству предикативных еди
ниц в составе одного предложения — терминологически можно
было бы различать предложения монопредикативные (содержа
щие одну предикативную единицу) и полипредикативные (со
стоящие из двух или большего числа предикативных единиц).11
Но следует уточнить, какие способы связи и какие сочетания пре
дикативных единиц образуют полипредикативные предложения.
В отличие от традиционной грамматики, выделяющей такое син
таксическое единство, как сложносочиненное предложение, к монопредикативным, самостоятельным предложениям мы относим
синтаксически независимые предложения, связанные с другими
10 Более детальное обоснование этого положения изложено в статье
Л. Л. Иофик «Существует ли сложносочиненное предложение в английском
языке». Научн. докл. высшей школы, филол. науки, 1958, № 2, стр. 113.
11 См. Л. Л. И о ф и к . О типах предикативных единиц в английском язы
ке Сб. «Проблемы языкознания». Уч. зап. ЛГУ, № 301, 1960.
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предложениями средствами сочинительной связи, союзной и бес
союзной, в тех случаях, когда отсутствует необходимое условие
использования способа сочинения в пределах одного предложе
ния — связи однородных синтаксических единиц с общим, подчи
ненным или подчиняющим членом (при образовании полипредикативных предложений общий член, как правило, выражен пре
дикативной единицей). Рассмотрим некоторые примеры из изу
чаемого памятника:
I
Ьауе а з1огу оГ уоип§ РоНсЬгиз, ёеНуегеё Гог заГеИез заке,
\уИЬ §геа1 псЬез, Ьу Ыз РаГЬег Р п а т и з Го РоНтпезГог к т ^ оГ
ТЬгасе, т ГЬе Тгоуап \\аг Ише: / Нее а Пег зогпе уеегез, Ьеаппу
ГЬе оуег-ГЬго\уе оГ Р п а т и з , Гог 1о т а к е ГЬе Ггеазиге Ыз о\упе,
тигГЬегеГЬ ГЬе сЫ1с1:/ГЬе Ьос1у оГ ГЬе сЫ1с1 13 Гакеп ир НесиЬа,/
зЬее ГЬе з а т е с!ау, ПпйеГЬ а зН^ЬГ Го Ье геуеп^ес! тозГ сгиеПу оГ
1Ье ТугапГ: / \\'Ьеге по\у \уоиЫ опе оГ оиг Тга§ес1у шпГегз Ь е ^ т ,
ЬиГ \уНЬ ГЬе (ГеПуегу оГ ГЬе сЬПс!е? (р. 65).
Этот отрывок на основе пунктуации воспринимается как одно
предложение. На самом деле здесь четыре предложения, четыре
раздельных, синтаксически однородных, равноправных единства,
которые сочетаются друг с другом способом бессоюзного сочине
ния. В каждом из приведенных двусоставных предложений к
грамматическому центру — предикативному сочетанию — тяго
теют второстепенные члены предложения, связанные с главными
и другими второстепенными членами средствами подчинения.
На стыке двух предложений при использовании способа сочине
ния — знака синтаксической равноправности — происходит пере
рыв синтаксической «непрерывности», образуемой цепью членов
предложения, связанных друг с другом различными средствами
выражения синтаксической зависимости.
Такое же положение наблюдается и при союзном сочинении:
ТЬе РгепсЬ, т Ыз \\'Ьо1е 1ап§иа^е, Ьа1Ь по! опе \уогсГ, ГЬаГ
ЬаГЬ Ыз ассепГ т ГЬе 1азГ зу1аЫе, з а у т ^ Г\\о, саПей АпГерепи!Н т а , 1 а п й и НШе т о г е ЬаГЬ {Ье З р а т з Ь : / апй ШегеГоге, уегу
ргасе1езз1у т а у ГЬеу узе ОасШез (р. 71).
И здесь в одном пунктуационном «единстве» заключены три
самостоятельных предложения. Наличие сочинительного союза
(при отсутствии подчинительной связи данных предложений с
общим членом) также является признаком перерыва синтакси
ческой непрерывности, начала нового предложения. Сравним
приведенные примеры со случаями, когда синтаксически незави
симые предикативные единицы соподчиняют себе общий член,
выраженный зависимой предикативной единицей, в полипредикативном предложении (в анализируемом памятнике встретился
только один пример такого рода): ...Нот аЬзигй И /з т зепзе,
е\еп зепзе т а у ш а ^ т е , апй агГе ЬаГЬ Гаи^ЬГ, апй а 11 аипаепГ
охатр1ез ^зГШей (р. 65). Здесь сочинительная связь не служит
12 В этом примере и во всех последующих курсив м о й ,— .7. И.
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признаком границы предложения, так как все три независимых
предложения объединены отношением к общему, подчиненному
члену, выраженному зависимой предикативной единицей в пре
позиции.13
Предложения, связанные с предшествующими средствами от
носительного присоединения, относительно самостоятельны и,
подобно рассмотренным выше, не входят в состав других пред
ложений. Это можно объяснить тем, что при присоединении от
носительное союзное слово замещает не именной член предшест
вующего предложения, а член предложения с предикативным
содержанием, который не может подчинить предложение, вве
денное относительным союзным словом.14
Ше йеН^Ы 1П §хюс1 сЬаипсез, / \уе 1аи§Ь а! гшзсЬаипсез; / ше
ёеП^М {о Ьеаг 1Ье Ь а р р те зз оГ оиг Гпепйз ог С оип1гу;/а/ тЫс11
Ье \уеге шогШу 1о Ье 1аи§Ьес1 а!, 1На1 \\юи1с! 1аи§Ь; / ше зЬа11 соп1гагПу 1аи^Ь з о т е ^ т е з 1о Ппс1е а та11ег циНе гшз1акеп (р. 66).
В приведенном отрывке не одно, а пять самостоятельных
предложений. Первые три сочетаются бессоюзным способом.
Четвертое введено присоединительным союзным словом в пред
ложном сочетании, относящемся к содержанию группы сказуе
мого предшествующего предложения, а не ко всему «главному
предложению» в целом, как считают многие грамматисты. Такие
предложения, оформленные как синтаксически зависимые, но не
связанные подчинительной связью с каким-либо членом другого
предложения, мы называем полузависимыми.
Таким образом, способ сочинения предикативных единиц (при
условиях, указанных выше) и способ относительного присоеди
нения не образуют иолипредикативных предложений. Предика
тивные единицы, связанные способом сочинения, функциони
руют в связном тексте как предложения контекстуально свобод
ные (не нуждающиеся в предшествующем контексте для выясне
ния значения входящих в них слов) или контекстуально обуслов
ленные (в тех случаях, когда предшествующий контекст необхо
дим для выяснения значений сочинительных союзов, союзных на
речий, анафорических местоимений, наречий, анафорического
определенного артикля и т. п.). Полузависимые предложения
всегда контекстуально обусловлены, так как предшествующий
13 Подробнее эти вопросы рассмотрены в статье Л. Л. Иофик «О со
чинении предикативных единиц в ранненовоанглийском языке» в настоящем
сборнике.
14 В англистике такие сочетания предложений рассматриваются в одном
п.г'ане с придаточными определительными описательного характера либо как
сложноподчиненные, либо как сложносочиненные (см. I,. О. Клгг.'ЪаП. ТЬе
51гис1иге о{ 1Ье Еп^ИзЬ Зегйепсе. N. V., 1900, р. 34, Л. С. N е з П е 1 <1. ЕпдНзЪ
О г а т т а г Раз! & Ргезеп4, Ь., 1931, р. 106). Подробный анализ этого способа
сиязи см. в статье Л. Л. Иофик «Об одном способе связи предложений в
ранненовоанглийском языке». Исследования по английской филологии Изт.
ЛГУ, 1958.
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контекст необходим для выяснения значений присоединительныхсоюзных слов.
К полипредикативным предложениям мы относим предложе
ния, имеющие в своем составе предикативные единицы, не обла
дающие признаками предложения. Можно выделить две разно
видности полипредикативных предложений: 1) основанные на
подчинении зависимых предикативных единиц и 2) основанные
на включении вводных и вставных предикативных единиц.15
Членение текста на предложения на основе синтаксического
признака, способа связи предикативных единиц (или предложе
ний, не имеющих сказуемого, — односоставных и неполных, р аз
граничение которых не входит в задачи настоящей работы) по
зволяет установить границы предложения, так как грамматиче
ская природа способов сочинения и относительного присоедине
ния обусловливает «разрыв» синтаксических связей,16 указывает
на «перерыв» синтаксической непрерывности, создаваемой сред
ствами подчинения членов предложения и предикативных еди
ниц. Формальными показателями разрыва синтаксической связи,
начала нового предложения являются сочинительные союзы апй,
пеНЬег, пот, Ьи{, ог, ко, {ог,17 ввводящие независимые предика
тивные единицы (при отсутствии объединяющего их общего чле
на). При бессоюзном сочинении таких четких формальных при
знаков границы предложений нет. но часто используются спе
циальные контекстуальные лексические показатели смысловых
связей, не являющиеся ни главными, ни второстепенными чле
нами предложения, — ШегеГоге, по\у, 1Ьиз, уе1, Пкешзе, пау, {ог
ехашр1е, оп {Не о!Ьег 31с1е, 1На1 15 1о зау и т. п. Перечисленные
наречия и словосочетания выступают в качестве вводных эле:
ментов со связующим значением, устанавливая отношения логи
ческой последовательности мысли, подчеркивая переход от одной
мысли к другой, вывод, заключение, тождество высказываемых
положений, противопоставление и т. д. Такую же роль играют й
модальные слова, также функционирующие как вводные элемен
ты, такие, как 1ги1у, тйеес!, ипйоиЫесПу, ГогзооШ, и некоторые ча
стицы, например, еуеп, оп1у, в особенности в тех случаях, когда
15
Некоторые русские грамматисты рассматривали сочетание основного
предложения с включенной предикативной единицей как сложное предложе
ние (см. П. А. В и н о г р а д о в . Синтаксис. II. Курск, 1901, стр. 129, 141). Эта
точка зрения возрождается и в современной лигвистике (см. Е. П. С е д у н .
Сложные конструкции с пояснительно-вводным предложением в современном
русском языке. Научн. докл. высшей школы, филол. науки, 1959, № 1, стр. 107)
•6 Этот термин заимствован из работ участников совещания по математической лингвистике 15—21 апреля 1959 г. (Тезисы Совещания по математи
ческой лингвистике. Л., 1959, стр. 64).
17
Союз 1ог в изучаемый период мог выступать и как подчинительный и
как сочинительный, но безусловными формальными признаками его подчини
тельной функции являются: а) препозиция вводимой им предикативной еди
ницы или б) сочетание с (Ьа{ при любом положении. В изучаемом памятнике
Гог выступает как союз сочинительный.

они стоят в начале предложения. Поскольку при бессоюзном со
чинении предложений нет особого, грамматически оформленного,
постоянного показателя начала нового предлож ения, только от
сутствие признаков подчинения позволяет рас см а тр и в ат ь данные
предикативные сочетания как самостоятельные предложения.
Признаками начала нового, полузависимого пред лож ения я в 
ляются присоединительные союзные слова \уЫ с Ь, шЬегеироп,
шЬеге1о и др. в тех случаях, когда они не относятся к именному
члену предшествующего предложения. П ри зн акам и полузависи
мого предложения являются и псевдоприсоединительные сред
ства связи, широко распространенные в и зучаем ы й период, —
местоимение шЫсН в сочетании с существительным, плеонастиче
ски повторяющим замещаемый именной член предшествующего
предложения, и относительное местоимение шЬо в дистантном
положении (по отношению к определяемому ч л е н у ) , так как и
повторение существительного и дистантное п олож ение шЬо соз
дают ослабление, разрыв синтаксических связей с определяемым
именем. Например:
ТНе Огеекз саИес! Ы т а Рое!, тН1ск пате, Ьа1Н аз (Не т о з !
ехсе11еп1, ^опе Шгои^Ь о1Нег 1ап^иа^ез (р. 55). У р о п Ш з, песеззагПу Го11о\уе1Ь, Ша1 Ьазе т е п , \\ч1Н зегуПе \уйз упйег1аке Л: тНо
Ш пк И тои^Н , К Шеу сап Ье гешагйес! о? Ше Р п п 1 е г (р. 61).
Анализ способов связи независимых и полузависимых пред
ложений — соч и нени я и относительного присоединения — позво
лил расчленить изучаемый текст на предложения на основании
объективных синтаксических критериев и установить действи
тельное соотношение монопредикативных и полипредикативных
предложений в этом памятнике. Всего в «Ап Аро1о§;1е Гог Рое1гу»
мы обнаружили 615 предложений, тогда как подсчет, основан
ный на пунктуации, дает другие результаты. Гервиг, как было
указано, обнаружил 473 предложения; подсчет, произведенный
нами на основе пунктуации, показал 434 п р е д л о ж е н и я в изучае
мом издании, а в издании Г. Смита 18 с «исправленной» пунктуа
цией оказалось 457 предложений. Эти данные, та к и м образом,
лишь незначительно от л и ч аю тс я от подсчета Гер вига. Удельный
вес монопредикативных предложений, согласно нашим д ан
ным, следующий: монопредикативных предложений (не имеющич
в своем составе ни п о дч и н ен н ы х, ни Еклю ченны х предикативных
е д и н и ц )— 32,4%, полипредикативных — 67,6%, тогда как Гер
виг нашел в своем произведении всего 10% простых предложе
ний (причем Гервиг, как и все другие англисты, безусловно отно
сил к простым и предложения, включающие вводные предика
тивные единицы). О чем говорят эти цифры? Обычно ранненово
английский язык характеризуется как период, в который совре
менная структура сложного предложения еще не установилась,
когда сложное предложение отличается очень большим объемом
18 О. 5 ш 1 1Н. ЕНгаЬсШап СгШса! Езваув, уо1. I, Ох{огс1, 1904.
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и нечеткостью структуры. Если один и тот же текст расчленяется
не на 473, а на большее количество предложений (согласно н а
шему подсчету, число предложений увеличилось на 142), то объ
ем отдельных предложений значительно меньший, и случаи
структурной нечеткости распространяются на меньшие по объе
му отрезки речи, чем это было принято считать.
Рассмотрим основные типы полипредикативных предложений
в изучаемом произведении. Ведущим способом создания поли
предикативных предложений во все периоды английского языка
является подчинение. При наличии в предложении подчиненных
предикативных единиц использование способа включения ведет
лишь к распространению структуры предложения, увеличению
его объема. При отсутствии в предложении подчиненных преди
кативных единиц использование способа включения предикатив
ных единиц имеет принципиальное значение для образования
полипредикативного предложения, которое без вводной (или
вставной) предикативной единицы имело бы монопредикативную структуру.
Полипредикативные предложения составляют около двух
третей общего числа предложений памятника. Из них наиболь
ший удельный вес имеют предложения, состоящие из двух пре
дикативных единиц, — около половины общего числа полипреди
кативных предложений, на втором месте трехчастные предложе
ния, на третьем — четырехчастные. Далее количество примеров
обратно пропорционально количеству предикативных частей
предложения. Встречаются лишь единичные примеры предложе
ний, состоящих из 9, 10, 11, 12, 17 и 27 частей. В последних слу
чаях количество предикативных единиц, связанных между собой
отношениями синтаксической зависимости, превышает емкость
предложения, допустимую для данного периода, и они распа
даются на части, довольно свободно связанные друг с другом.
Следует оговорить, что в изучаемый период, как, впрочем,
и в современном языке, не всегда имеются достаточно четкие по
казатели вводности, критерии отграничения подчинения от вклю
чения, в особенности в тех случаях, когда предикативные едини
цы введены подчинительными союзами и союзными словами. Бес
спорно включенными являются предикативные единицы ссылоч
ного характера, введенные бессоюзным способом (типа I кпо\у)
или союзом аз (например, аз Ье заНЬ), который в данном упо
треблении резко отличается от союза образа действия по функ
ции и по значению. Включенными являются предикативные еди
ницы в интерпозиции, введенные присоединительными союзными
словами в анафорическом или предваряющем значении и сочи
нительными союзами, так как при сочинении и относительном
присоединении интериозиция предикативной единицы невозмож
на. Включенными являются и некоторые устойчивые предикатив
ные единицы типа аз Л \уеге, 1На1 15 1о зау. В остальных случаях
мы рассматриваем предикативные единицы, заключенные у Сид

ни в скобках, но введенные относительными союзными словами
и обстоятельственными подчинительными союзами как подчи
ненные (ярких случаев смещения функции предикативной еди
ницы, введенной обстоятельственным союзом, т. е. ее соотнесен
ности не со сказуемым основного предложения, а с именем, что
свидетельствовало бы о ее употреблении в вводной функции,
у Сидни не встретилось).
В следующем примере на основании пунктуации можно было
бы обнаружить два вводных (или вставных) предложения, но на
самом деле синтаксические связи предикативных единиц, заклю
ченных в скобки, не отличаются от синтаксических связей об
стоятельственных и определительных подчиненных предикатив
ных единиц:
Рог тс!еес1 I Ьас! т и с Ь га1Ьег {зИН (ги1у I гпау с1ое И), 5Ье\\'
1Неуг гш з1акт§ о? Р1а1о (\’пс1ег хюкозе Ьуопз з к т 1Ьеу шоиМ
т а к е ап АззеПке Ъ га у т^ а д а т з ! Роез1е), 1Ьеп ^ое аЬои! 1о
о\ег1Нго\\г Ыз аиШогИу... (р. 59).
Включение предикативных единиц не разрывает синтаксиче
скую непрерывность, создаваемую средствами подчинения чле
нов предложения и предикативных единиц, именно потому, что
включенные предикативные единицы не вступают в тесные син
таксические связи с другими членами предложения, а лишь
вклиниваются между ними, не препятствуя членам предложений,
в составе которых они находятся, осуществлять свои синтаксиче
ские связи, например: Ап^ег (ке 8(о1скз зау, \уаз а зЬог! шас1п е зз... (р. 34). Включение вводной предикативной единицы меж
ду главными членами предложения не разрушает синтаксиче
ской связи между ними.
В исследуемом памятнике, наряду с четко организованными
полипредикативными предложениями, встречаются и случаи,
когда автор не справляется с техникой построения многочастных
предложений. Эти случаи свидетельствуют о том, что в ранне
новоанглийский период современная структура таких предложе
ний еще не установилась окончательно, как это справедливо от
мечают исследователи.19 Нечеткость структуры увеличивается
по мере увеличения числа предикативных частей предложения.
Структурные типы полипредикативных предложений основа
ны, как и в более ранние периоды, и в современном языке, на
последовательном подчинении или соподчинении предикативных
единиц или смешении того или другого способов сочетания пре
дикативных единиц.
Принципиальное отличие последовательного подчинения от
соподчинения заключается в том, что последовательное подчине
ние углубляет синтаксическую перспективу предложения, созда
вая несколько уровней подчинения (соответственно количеству
подчиненных предикативных единиц), тогда как при соподчине
19 См. В. Н. Я р ц е в а , ук. соч., стр. 102— 103.
124

нии в любой из его разновидностей создается возможность рас
пространения одного или нескольких членов подчиняющей пре
дикативной единицы при помощи двух или большего числа з а 
висимых предикативных единиц, но соподчинение допускает
лишь один зависимый синтаксический уровень. Все соподчинен
ные предикативные единицы находятся только на первом уровне
подчинения. Другое отличие последовательного подчинения от
соподчинения заключается в том, что при последовательном под
чинении каж дая зависимая предикативная единица (кроме по
следней) имеет двойственный синтаксический характер, являясь
одновременно и подчиняющей и подчиненной,20 тогда как при со
подчинении имеется только одна синтаксически господствую
щая предикативная единица.
Графически модель предложения с последовательным подчи
нением можно изобразить следующим образом (в дальнейшем
изложении мы условно будем называть ее модель I):
Синтаксиче
ски господ
ствующая пре
дик. ед.

Подчиненная
предик, ед. на
первом уровне
подчинения *

I
Подчиненная |
предик, ед. на
втором уровне
подчинения и
I
т. д.

* П р и м е ч а н и е.
Первый уровень под
чинения соответству
ет, согласно тради
ционной терминоло
гии, п р и д а т о ч н о м у
предложению первой
степени, второй уро
вень
подчинения —
п р и д а т о ч н о м у вто
рой степени и т. д.

Модели основных структурных разновидностей соподчинения:
Модель II-а. Соподчинение однородных или неоднородных
предикативных единиц одному члену подчиняющей предикатив
ной единицы.
Подчиняющая предик,
ед.
I
1
Первая зависимая
предик, ед.

1

!

1
!

Вторая зависимая
предик, ед.

!

1

Третья зависимая пре
дик. ед. и т. д.

20 См. И. А. В а с и л е н к о. Сложное предложение в современном русском
языке. Автореф. докт. дисс. М., 1954, стр. 12.

Модель П-а имеет два варианта. Вариант 1—подчиненные преди
кативные единицы синтаксически однородны и связаны друг с
другом сочинительной связью (обозначенной пунктиром). В а
риант 2 — соподчиненные предикативные единицы синтаксиче
ски не однородны и связаны только с подчиняющим членом гос
подствующей предикативной единицы.
Модель Пб. Соподчинение предикативных единиц разным
членам подчиняющей предикативной единицы.
Первый подчиняющий
член

Второй подчиняющий
член

1

'

Третий подчиняющий
член
1

Первая зависимая
предик, ед.

Вторая зависимая ;
предик, ед.

1
Третья зависимая
предик, ед. и т. д.

Пример полипредикативного предложения с последователь
ным подчинением 6 предикативных единиц, соответствующих
6 уровням подчинения:
№ у , 1е{ апу Ыз{опе Ье Ьгои§Ь{, {ка( сап зау апу \уп{егз \\еге
{Ьеге ЬеГоге {Ьет Ц {Ьеу шеге по1 оГ {Ье з а т е зкШ аз ОгрЬеиз,
Ь т и э апй зогпе о!Ьег аге п а т е й : ьико Ь а у т ^ Ьееп {Ье Пгз{ оГ 1Ьа1
Соип1гу 1ка( тас!е репз ёеПуегегз о? {Ье1г кпо\у1ес1§е {о 1Ье1г роз1еп{у т а у 1из11у сЬа11еп§е 1о Ьее саПей 1Ье1г Ра{Ьегз т 1еагшп^
(р. 20).
Примеры структурных вариантов соподчинения:
1. Соподчинение однородных предикативных единиц одному
члену подчиняющей предикативной единицы (модель Па, ва
риант 1). Только в этом структурном варианте соподчинения з а 
висимых предикативных единиц в образовании полипредикатив
ного предложения участвует способ сочинения, используемый
для связи однородных предикативных единиц друг с другом.
ТЬеу зау {Ье Ы п к 13 1агс1ес1 \\ч{Ь раззюпа{е 5оппе{з, {Ье Е1е^ 1аск \уеерез {Ье \уап{ о! Ыз гтз{гез5е. Апй {ка( еиеп {о {Ье Не
гожа!, Сир1с1 Ьа1Ь атЫ{юиз1у сПтес! (р. 53).
В отличие от современного языка, вторая дополнительная
предикативная единица присоединена без союза, но это не само
стоятельное предложение; целостность структуры всего полипре
дикативного предложения подкреплена третьей однородной пре
дикативной единицей, введенной союзом. (Единственный пример
сочинения подчиняющих предикативных единиц, встречающийся
в данном памятнике, был приведен на стр. 119).
2. Соподчинение неоднородных зависимых предикативных
единиц одному члену подчиняющей предикативной единицы (мо
дель Па, вариант 2) встретилось только в трехчастных предло
ж е н и я х — соподчинение обстоятельственных и дополнительны <
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предикативных единиц, тип предложения, распространенный и
в современном языке:
.. .апс1 ('/ т пеуШег оГ 1Ьезе Апа^оггпез Нее Ье сопйешпаЫе,
I Ьоре шее зЬа11 о М а т а т о г е ГауогаЫе зеп!епсе (р. 29).
3.
Соподчинение зависимых предикативных единиц разным
членам подчиняющей предикативной единицы (наибольшее ко
личество предикативных частей предложения в исследуемом па
мятнике — четыре):
Р1а1о ШегеГоге (тНозе аиШогШе I Ьас1 т и с Ь шз11у сопз1ег,
Ш еп ишизМу гез 1з{), шеап{ по1 т §епега1 оГ Рое1з, т 1Ьозе чуогйз
о/ тЫск 1иПиз ЗсаН^ег заНЬ... Ьи1 оп1у теап1, 1о дпуе оиНЬозе
шгоп^ о р т ю п з оГ Ше ОеШе (тНегео{ пош, шИЬои! ГигШег 1а\у,
СНпзИапНу ЬаШ 1акеп ашау а11 Ше Ьиг1Ги1 ЬеПеГе, регсЬапсе (аз
Ье Шои^Ы) попзЬес! Ьу Ше Шеп ез1еетес1 Рое1з. (р. 58).
Модель Пб детализируется в данном предложении следую
щим образом: трем именным членам независимой предикатив
ной единицы подчинены три определительных предикативных
единицы. В составе последней из них имеется также и вводная
предикативная единица.
Так называемые «чистые» типы полипредикативных предло
жений (т. е. структурные типы, основанные только на последо
вательном подчинении или только на соподчинении зависимых
предикативных единиц) не позволяют создавать предложения
большого объема; наибольшее количество частей дает последо
вательное подчинение (в нашем памятнике — семь), наимень
ш е е — соподчинение (от трех до четырех). Значительно боль
шие возможности образования многочастных структур возни
кают при смешении последовательного подчинения с соподчине
нием во всех его разновидностях или при смешении различных
разновидностей соподчинения (модель I г модели Па или Пб;
модели Па или 116 + модель I; модель Па
модель Пб; мо
дель На, вариант 1, + модель Па, вариант 2). При смешении
обоих способов сцепления зависимых предикативных единиц в
одном предложении выявляются и скрещиваются специфические
особенности каждого способа. В предложении создается не
сколько уровней подчинения, причем на каждом уровне возмож
но появление двух или большего числа зависимых предикатив
ных единиц, подчиненных членам предикативной единицы пред
шествующего уровня. Соподчиненные предикативные единицы
приобретают свойства предикативных единиц в последователь
ном подчинении — способность одновременно выступать в функ
ции подчиняющей и зависимой.
Рассмотрим примеры наиболее развернутых полипредикатив
ных предложений, основанных на смешении различных способов
сочетания зависимых предикативных единиц.
1.
Структурная основа, костяк смешанного предлож ения,—
последовательное подчинение, модель 1:
№ у 1гие1у, 1еагпес1 т е п Ьауе 1еагпес11у Шои^М 0ха1 хюкеге опсе
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•геазоп Ьа1Ь $о т и с Ь оиег-таз1егес1 раззюп аз IНа1 1Ье т т ё Ьа1Ь
а ?гее йезЛе 1о дое \уе11, 1Ье т\уагс[ П&М еасЬ П11пс! Ьа1Ь т Л
ье1 Ге, 15 аз доос! а5 а РЬПо5орЬегз Ьооке; зееьпд т па1иге \уе
кпо\у 11 15 ше11 1о йое \уе11, апй ы)ка( 15 \уе11 апй хюка1 15 еш11,
аНЬои^Ь т 1Ье \\-огс15 о? аг(, т Ш к 1Ье РЬПозорЬегз Ьез1о\\г ироп
из (р. 40).
В этом десятичастном предложении все зависимые предика
тивные единицы представляют собой распространение модели I
при помощи соподчинения:
!
I

Подчиняющая
предик, ед.

Первый уровень

подчинения

Дополнит,
предик, ед.
1Ъа1

Второй уровень
Определит,
предик, ед.
бессоюзная

подчинения

; Обстоят, предик,
ед. места
\уЪеге.

Обстоят, предик,
ед. причины

веешд

Третий уровень подчинения

апй

апс!

Обстоят,
предик, ед.
следствия
аз (Ьа(

Первая
дополнит.
предик, ед.
бессоюзн.

Вторая
дополнит.
предик, ед.
\уИа1

Третья
дополнит.
предик, ед.
\уйа1

Определит,
предик, ед.

\уМсЬ

2.
Структурная основа смешанного предложения — одночлен
ное соподчинение однородных или неоднородных зависимых пре
дикативных единиц. В следующем примере структурной основой
предложения служит сочетание варианта 1 и 2 модели Па + модел ь I :
ЗИк Ыз еГГес!5 Ье 50 §оос1 а5 1о 1еасЬ §сюс1пе55... зИк 1Ьег е т . . . Ьее (1о1Ь по1 оп1у Гагге 5игразз 1Ье Ш з1опап... зИк 1Ье
Но1у ЗспрШге (ткегет 1Ьеге 15 по упс1еаппез) Ьа1Ь \\гЬо1е раг!з
1П Л роеИсаИ, А п й 1ка{ еиеп оиг Заиюиг СЬпз! уоисЬ5аГес1 1о изе
(Ье Побеге о! Л: ЗИк а11 к т й е з аге по! оп1у т 1Ье1г упЛей
/ о г т з , Ьи1 хп 1ЬеЛ зеиегес! сНззесИопз Ги11у с о т т е п й а Ы е , I 1Ыпк...
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1Ие Ьа\уге11 сгошпе аррот1ес1 Гог 1гуитрЫп§ С ар1атез, сЫН
\\ ог1ЫНе... Нопог {Не Рое1з 1гштрН (р. 48).
Подчиняющая
предик, ед.

Первый

уровень

подчинения

апс!

Первая
обстоят,
предик, ед
причины

51(Н

Вторая
обстоят,
предик, ед.
причины

Третья
обстоят,
предик, ед.
причины

зкЪ

51111
Второй уровень

Четвертая
обстоят,
нредик. ед.
причины
(Ьа1

Пятая
обстоят,
предик, ед,
причины

зНЬ

Дополнит,
нредик. ед.
бессоюзная

подчинения

Определит,
нредик. ед.

\у11еге!п

Это предложение состоит из 8 предикативных частей, но в нем
только два уровня подчинения, так как его структурная осно
ва — одночленное однородное и неоднородное соподчинение
плюс последовательное подчинение.
Таким образом, смешение основных способов сочетания зави
симых предикативных единиц с членами подчиняющей предика
тивной единицы и друг с другом дает возможность создавать
многочастные полипредикативные предложения. Предложение,
состоящее из 27 частей, основано на смешении последователь
ного подчинения, однородного одночленного и разночленного
соподчинения (стр. 71—72 изучаемого произведения) и очень
четко организовано, но объем его слишком велик для того, что
бы оно могло выступать в функции предложения, мельчайшей
целостной единицы речи; после первых пяти предикативных еди
ниц наблюдается ослабление подчинительных связей, можно
провести границу перед союзом зо 1На1, подчинительным по фор
ме, но очень близким к сочинительным союзам по своей грамма
тической природе.
Однако в некоторых случаях, не очень многочисленных, ав
тору не удается справиться с построением многочастных поли
предикативных предложений. Рассмотрим некоторые из них.
Одна из основных трудностей, которые приходилось преодо
левать авторам XVI века при препозиции цепи подчиненных пре
9 З а к . 1119.
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дикативных единиц, — это найти место для подчиняющей преди
кативной единицы. Частые в начале XVI в. случаи отсутствия
так называемого «главного» предложения встречаются пережиточно и у Сидни:
. . .хюкегет И ше сап зНеше Ше Рое^з поЫепез, Ьу зеШп§ Ы т
ЬеГоге Ыз оШег СотреШ огз, а т о п § хаНот аз рп п а р а П сЬаПеп§егз з!ер ГогШ Ше шога11 РЬПозорЬегз, хшкот / те ШткеШ/, I зее
с о т т ш ^ Шшагёз т е \\чШ а зиПеп §гауНу, аз И ю идк Шеу сои1с!
по! аЬЫе У1се Ьу с!ау И ^Ы ... ипШ Ьоокез т Ше1г Ьапйз а^аупз!
й1огу, хюкеге1о Шеу зе!1е Шеуг п а т е з , зорЫзИсаИу зреакш ^
а у а т з ! зиЬШНу, апс! ап^гу шШ апу т а п т хшкот Шеу зее {Ье
Гои1е Гаи11 о? ап§ег (р. 30).
Здесь полузависимая подчиняющая предикативная единица,
которая должна была быть введена присоединительным союзным
наречием ш Ьегет, отсутствует. Это сочетание предикативных еди
ниц не входит в состав ни предшествующего, ни последующего
предложения, так как на стыке смежных предложений налицо
перерыв синтаксической непрерывности. Этому предложению
предшествует зависимая предикативная единица, введенная сою
зом зо Ша1. всегда находящаяся в постпозиции к подчиняющей
предикативной единице (в предикативной единице с союзом
зо Ша{ заключена предикативная группа, к содержанию которой
относится присоединительное союзное слово ш Ь егет):
.. .50 (к а ( Ше епсПп^ епс! оГ а11 еагШ1у 1еагпт§, Ь е т ^ уег1иоиз асИоп, Шозе зкШез (к а ( т о з ! зегуе 1о Ьпп§ ГогШ Ша{, Ьауе
а т о з ! гиз! Ш1е 1о Ьее Рппсез оиег а!1 Ше гез1 (р. 30).
Последующее предложение соединено с рассматриваемым
предложением без союза и начинается с подлежащего новой,
синтаксически независимой предикативной единицы: Шезе т е п . . .
с!ое зоЬег1у а з к е ... (р. 30).
Другая разновидность структурной нечеткости: одно из свя
зующих средств подчинения оказывается лишним, оно не вводит
какой-либо зависимой предикативной единицы. Например:
.. .Гог Ьу \уЬа{ сопсей сап а {опдие Ье сНгес^ес! {о зреаке еиеП1
оГ Ша1, хнЫск ёгашеШ \\чШ и, по 1еззе С Ь а т р ю п з Шеп АсЬ!11е5,
Сугиз, А епеаз. .. хюко с1оШ по! оп1у 1еасЬ апс! т о и е 1о а 1гиШ .. .
№ко т а к е Ш т а ^ п а т т к у апс! ш зй се зЫ п е ... Ш ю // Ше за у т § [
оГ Р1а1о апс! ТиШе Ьее 1гие, 1ка1 хюко соиЫ зее уегШе шои1с! Ье
шопс!ег!и11у гау1зЬес1 \\пШ 1оие о( Ьег ЬеаиИе (р. 47).

Здесь независимой предикативной единице, стоящей в начале
предложения, подчинены три однородных определительных пре
дикативных единицы, одна — при помощи местоимения шЫсН,
две — при помощи шЬо. Третье шЬо вводит цепь зависимых пре
дикативных единиц, ни одна из которых не может быть непо
средственно соотнесена с шЬо.
Довольно широко в изучаемом тексте распространена одна
особенность, которую также можно рассматривать как признак
нечеткости построения полипредикативных предложений — логи
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ческий субъект, тема высказывания выносится в начало полипредикативного предложения, не входя формально в состав "не
зависимой и зависимых предикативных единиц: Апс! 1гиЬ
еиеп РШо, юкозоеиег \уе11 сопзМегеИт, зНаИ Ппс1, (ка{ т
1Ье
Ъоёу оГ 1Ыз \уогк, (кои§к 1Ье 1пз1с1е апс! з1геп§Ше \уеге РНПозорЬу, 1Ье з к т п е аз Л \уеге апй ЬеаиНе, йерепйес! птоз* оГ Рое1гу
(р. 21).
Сказуемое зЬа11 Ппс! соотнесено не с Р1а1о, а с подлежащим,
выраженным зависимой предикативной единицей с союзным
словом шЬозоеуег.
Таковы основные случаи нечеткости структуры многочастных
иолипредикативных предложений, свидетельствующие о недоста
точном владении авторами XVI века техникой построения основ
ных структурных разновидностей многочастных предложений, ко
торые уже сложились в изучаемый период в результате развития
способов сочетания частей полипредикативных предложении.
На основании изложенного можно сделать некоторые выво
ды, которые касаются метода исследования и полученного ре
зультата.
1. Единственным объективным критерием членения текста на
предложения в ранненовоанглийском языке (как, впрочем, и в
более ранние периоды, и в современном языке), первым эта
пом изучения предложений, состоящих из нескольких предика
тивных единиц, является не пунктуация, а анализ синтаксиче
ских способов связи предикативных единиц, позволяющий уста
новить границы предложения.
2. Способами связи самостоятельных предложений, не входя
щих в структуру других предложений, признаками перерыва син
таксической непрерывности (создаваемой сочетанием членов и
предикативных частей одного предложения при помощи средств
подчинения) являются сочинение и относительное присоединение
предикативных единиц. Первый способ связи обеспечивает син
таксическую независимость предложения, второй — присоеди
няет предложение как полузависимое, не подчиненное какомулибо члену предшествующего предложения.
3. Способами связи предикативных единиц, входящих в со
став полипредикативных предложений, являются подчинение
(основной способ сочетания предикативных единиц в полипре
дикативных предложениях) и включение (вводных или вставных
предикативных единиц).
4. Основные отличия предлагаемого анализа предикативно'!
структуры предложения от анализа традиционной грамматики
заключаются в следующем:
а)
вместо сложносочиненного предложения мы имеем соче
тание самостоятельных предложений, связанных в развернутой
речи различными лексико-грамматическими средствами, не со
здающими синтаксической зависимости одного предложения от
другого;
9*
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б) вместо сложноподчиненного предложения с придаточными,
введенными союзными словами, относящимися ко «всему гл а в 
ному предложению», мы имеем сочетание двух самостоятельных
предложений, независимого с полузависимым предложением;
в) полипредикативное предложение как структурный тип не
равно понятию «сложноподчиненное» предложение, так как де
ление по структурному признаку — наличия в составе предложе
ния одной или более одной предикативной единицы — требует
отнесения к полипредикативным предложениям и таких предло
жений, в которых имеется включенная (вводная или вставная)
предикативная единица.
5.
Произведенный в настоящей работе анализ памятника
ранненовоанглийского периода для иллюстрации предлагаемого
метода членения текста на предложения показал картину, не
сколько отличающуюся от распространенных в англистике пред
ставлений об объеме и предикативной структуре предложений
в изучаемый период. Приведенные выше статистические данные
позволили установить, что количество предложений к «Аро1о§у»
Сидни превышает на 142 предложения то число, которое было
обнаружено исследователями при анализе, основанном на пунк
туации подлинника, и что удельный вес монопредикагивных
предложений равен тому, который был установлен исследовате
лями для середины XIX века (свыше 30%)- Если в одном и том
же памятнике общее число предложений большее, чем было
выявлено путем традиционного анализа, то объем отдельных
предложений значительно меньший, чем было принято считать,
исходя из пунктуации. При меньшем же объеме полипредика
тивных предложений случаи запутанности и нечеткости структу
ры «сложного» предложения ограничены этим объемом, рам ка
ми определенного предложения, т. е. они распространяются на
меньший отрезок текста, как можно было видеть при анализе
отрывка, на который ссылалась и В. Н. Ярцева (см. стр. 116, 130),
где оказалось не одно «предложение-монстр», а четыре полипре
дикативных предложения. Хотя одно из них действительно ли
шено «главного предложения», эта нечеткость структуры харак
теризует не весь отрывок в целом, а ограничена рамками только
одного из четырех предложений.
Предлагаемый анализ позволил также точнее определить
особенности предикативной структуры предложений в изучемом памятнике, удельный вес и построение различных разновид
ностей полипредикативных предложений. Но анализ одного па
мятника не может, естественно, дать полное представление об
особенностях полипредикативных предложений в ранненовоанг
лийском языке, о различных структурных вариантах таких пред
ложений, об их развитии в пределах изучаемого периода. Все
эти вопросы требуют специального исследования на основе
строго синтаксических критериев.

О СОЧИНЕНИИ ПРЕДИКАТИВНЫХ ЕДИНИЦ
В РАННЕНОВОАНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Л. Л. Иофик
Способ сочинения используется, как известно, для сочетания
однородных членов предложения и синтаксически независимых
и зависимых предикативных единиц. Независимые предикатив
ные единицы принято подразделять на две разновидности
предикативные единицы в составе «сложносочиненного предло
жения» (если сочетаемые единицы не разделены точкой) и пре
дикативные единицы в функции самостоятельных предложении
(при наличии между ними точки).
Однако средства сочинительной связи (сочинительные союзы
и бессоюзное сочинение) неоднородны по выполняемой ими
синтаксической функции при сочетании различного типа преди
кативных единиц. Сохраняя присущее своей грамматической
природе свойство — служить показателями
синтаксической
однородности сочетаемых единиц, их одинакового синтаксиче
ского уровня, они не всегда играют роль грамматического сред
ства связи сочетаемых единиц, не всегда служат средством объ
единения их в такое синтаксическое целое, которое может функ
ционировать как единица речи, как сложное предложение.
Предложение, в особенности двусоставное, как известно,
должно обладать признаком структурной законченности, элемен
тами, создающими форму предложения. Таким признаком, при
сочинительной связи двух или большего количества однородных
синтаксических единиц, является их одинаковое отношение к
общему, соподчиненному или соподчиняющему члену.1 В этих
случаях сочинительные союзы служат не только формальными
показателями синтаксической однородности, но и средствами
синтаксической связи сочетаемых единиц. Известны два вариан
та структурной модели сочинения синтаксических единиц, обла
дающей признаком структурной законченности:
1
Подробнее об этом см. Л. Л. И о ф и к.. Существует ли сложносочинен
ное предложение в английском языке? Научн. докл. высшей школы, филол.
науки, 1958, № 2.
Ш

В ариан т I

В ариан т II

Так, в современном английском языке оба структурных ва
рианта реализуются как в словосочетании (а), так и в предло
жении (б):
I. а) .. .кпеи- ог 5и5рес1ес1 IНе IгиИи ..
Ь) Оеог^е апс! I 1оокей гоипй.
II. а) .. .зроке ктсПу апс! 5епз1Ыу...
Ь) / 1игпес1 апс! Пес!.
При отсутствии же общего члена не возникает ни структурно
законченного словосочетания или предложения (при сочинении
отдельных слов), ни формы сложного предложения (при сочине
нии синтаксически независимых предикативных единиц), хотя в
последнем случае современная пунктуация и создает иллюзию
одного, сложного, предложения там, где предложения, связан
ные средствами сочинения, отделены друг от друга не точкой, а
другими знаками препинания.
В настоящей работе мы рассмотрим основные структурные
типы сочинения предикативных единиц на материале языка пер
вой половины XVI в., на раннем этапе новоанглийского языка,
с тем чтобы попытаться уточнить основные грамматические при
знаки сложных (полипредикативных)2 предложений, в образо
вании которых участвует способ сочинения, уточнить свойства
сочинительных союзов в тех случаях, когда использование этого
способа связи предикативных единиц не приводит к возникно
вению грамматической формы предложения.
Вопрос о сочинении предикативных единиц в новоанглийском
языке еще очень мало изучен,3 поэтому определение особенно
2 Обоснование этого термина см. Л. Л. И о ф и к . О границах и предика
тивной структуре предложений в ранненовоанглийском языке (в настоящем
сборнике стр. 118).
3 Можно указать лишь на несколько работ, посвященных сочинению в
древнеанглийском и среднеанглийском языках, и одну работу о бессоюзном
сочинении в современном английском языке. На материале среднеанглийско
го языка написано исследование И О Ь 1 а п й е г. 51и(Нез оп СоогсПпа1е
Ехргеззюпз т МИсНе ЕпкНзЬ (Ьипс! 51исИез т Еп^НзЬ, V. Ьипс1, 1936), где
автор основное внимание уделяет изучению логических связей, передаваемых
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стей системы на начальном этапе новоанглийского языка может
послужить основой для дальнейшего изучения сочинительной
связи в новоанглийском языке.
I. С О Ч И Н Е Н И Е С И Н Т А К С И Ч Е С К И Н Е З А В И С И М Ы Х П Р Е Д И К А Т И В Н Ы Х
Е Д И Н И Ц БЕЗ ОБЩ ЕГО ЧЛЕНА

При отсутствии общего члена, который позволил бы объеди
нить независимые однородные предикативные единицы в одно
синтаксическое целое — сложное (полипредикативное) предло
жение, средства сочинительной связи имеют двоякую функцию:
они служат показателями границы предложения, точнее— нача
ла нового предложения, показателями разрыва синтаксических
связей между смежными предложениями и одновременно уточ
няют контекстуальные смысловые связи между предложениями.
Как известно, каждый сочинительный союз обладает опреде
ленным значением, выражая в общей форме отношение, детали
зируемое лексическим содержанием сочиненных предложений.4
Отношение соединения передается при помощи союза апс1, про
тивления— Ьи{, разделения — ог и т. п. Бессоюзное сочинение —
«синтаксический пробел» между однородными предикативными
единицами — указывает лишь на отсутствие синтаксической з а 
висимости одной предикативной единицы от другой, а смысло
вые связи, если они не уточняются при помощи союзных наре
чий, таких, как пеуег1Ье1е5з, Ьошеуег и т. п., вытекают из лекси
ческого содержания смежных предложений. Так, например:
Ш1 т а у ГегШег 1уке уоиг доой Огасе 1о Ье айуегИзес! 1Ьа1 опе
Т Ь отаз Мигпег, а Ргеге оГ зауп1 Р гап азсе о(гйег), \у Ы с Ь \Уго1е
а Ьоке а^аупз! Ьи1Ьег т сЫепсе оГ 1Ье КДп§15 Ъоке, \уаз ои1 оГ
А1та1§пе зеп! т 1 о Вп§1(ап(1) Ьу 1Ье т е а п е о[ а 51тр1е регзоп,
ап А1та1§пе п а т у п § Ь у т зеНе зегиап!: уп!о 1Ье Кш§15 Огасе апс!
аГГ егтт^ 1о Мигпег 1Ьа1 1Ье К т § Ьае! §еууп Ь у т ж сЬаг^е Ь
(1ез1ге Мигпег (о с и т оуег 1о Ь у т т 1 о Еп(§1апс1), / апй Ьу 1Ьоссазюп (ЬегеоГ Ье 15 с и т т е п оуег апс! Ьа1Ь п(о\\т) Ьепе Ьеге а ^оо(1
\\'ЬПе (Моге, Ьеи., 276—277).5
при помощи сочинительных союзов. См. также: Ю. Н. В л а с о в а . Развитие
союзного сочинения предложений в английском языке. Автореф. канд. дисс.
Л.. 1954; С. П. Б а л а ш о в а . Бессоюзные сложносочиненные предложения в
языке древнеанглийского периода. Уч. зап. ЛГУ, вып. 50, № 262. Л., 1958;
Л. П. З а й ц е в а . Типы бессоюзных сложных предложений в современном
английском языке. Автореф. канд. дисс., Л., 1955; Т. И. П о з д р а н к о в а . К
вопросу о развитии бессоюзного сочинения в английском языке. Исследования
по английской филологии. Изд. ЛГУ, 1958.— Все перечисленные авторы исхо
дят из положения о наличии сложносочиненного предложения в английском
языке.
4 Под «сочиненными предложениями» мы подразумеваем не «части слож 
носочиненного предложения», а сочетание смежных предложений посредством
сочинительных средств связи.
5 В этом и последующих примерах курсив мой, — Л. И.

ТЬе Е т Ь а з з 1а 1 ог 15 г1с!еп [го Ше сог! пои- аПег сНпег Г апй
I Ш т к Ье \\ч1 Ье \\НЬ уоиг Огасе уегу зЬог1е1у (1Ыс1., 158).
В э т и х примерах при помощи союза апс! устанавливается кон
текстуальная соединительная связь между смежными предложе
ниями, причем в самой общей форме здесь можно усмотреть и
причинно-следственные отношения.
В первом примере первое из сочиненных предложений имеет
полипредикативную структуру, но союз апс! не служит для объ
единения его с последующим предложением в новую синтаксиче
скую единицу. Во втором примере аналогичные отношения воз
никают между предложениями меньшего объема, хотя второе
из них состоит из двух предикативных единиц.
В следующем примере причинно-следственные отношения
между смежными предложениями уточняются при помощи союз
ного наречия ШегеГоге:
ТЬеу Ьаие дгеа! 1аЬоигез, апй ШегГоге Шеу ои§Ы 1о Ьаие
^оос1 П ит^ез, Ша1 Шеу т а у сотосПоиз1у Геайе Шеуг Поске
(Ьа1„ 20).
Примером употребления четырех из пяти основных сочини
тельных союзов может служить следующий отрывок из интерлю
дии ТЬе Роиг Е1ешеп1з:
Вги1е Ьеаз^з Ьауе т е т о г у апс! Ше1г \уйз Пуе,
Ви1 Шои Ьаз! а11 Шозе апс! зои1 тГеПесИуе;
5о Ьу геазоп оГ Ш т е ипйегзГапсНп^,
ТЬои Ьаз! с Ь т т ю п оГ оШег ЬеазГз а 11,
А пй паШгаНу Шои зЬои1с!5( с!ез1ге с и п п т ^
То кпо\у з1гап^е еГГес^з апс! саизез па1ига1;
Рог Ье Ша1 зГисНеШ Гог ПГе ЬезПа1...
I ассоип! Ы т пеуег ЬеНег Шап а Ьеаз1 (р. 12— 13).
Союз Ьи1 в в о д и т второе предложение, содержание которого
противопоставлено первому (речь идет о различных признаках
субъектов). Третье предложение введено сочинительным союзом
зо, выражающим следствие, вытекающее из содержания пред
шествующего предложения. Следующее предложение, введенное
апс1, также выражает следствие, вытекающее из содержания
предложения с союзом зо. Последнее предложение введено при
чинным союзом Гог, который в постпозиции не имеет ярко выра
женного характера подчинительного союза, а употребляется, как
и в современном языке, в функции сочинительного союза.
В приведенном отрывке нет грамматических признаков, по
зволяющих рассматривать сочетание двух или большего числа
предикативных единиц как образующее сложное предложение,
хотя изд ател ь6 с позиций современной грамматики и пунктуа
ции оформил этот отрывок как пунктуационное единство, как
одно «сложносочиненное предложение», тогда как в подлин
6 ОосЫеу-НагНи. А 5е1ес{ СоПесМоп о? 01(1 ЕпдНзН Р1ау5, 4<И ед.,
1.опс1оп, 1874.
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нике 7 знаки препинания, как это было обычно в изданиях пер
вых десятилетий XVI века, вообще отсутствуют. Принятая из
дателем нового времени пунктуация не базируется на какихлибо синтаксических признаках, которые свидетельствовали бы
о том, что приведенный отрывок имеет форму одного «сложного»
предложения. Представляется
правомерным рассматривать
этот отрывок как группу самостоятельных предложений, в кото
рых сочинительные союзы, как было отмечено выше, являются и
признаками границы предложения, и выразителями контек
стуальных смысловых связей между ними. Данная функция со
чинительных союзов определяется тем, что при сочинении син
таксически независимых однородных предикативных единиц нет
элемента, который создал бы форму сложного предложения, т. е.
общего (в данном случае соподчиненного) члена.
При бессоюзной сочинительной связи границей предложе
ний служит как бы «синтаксический пробел», пауза перед на
чалом следующей независимой предикативной единицы. Отсут
ствие общего члена и здесь не позволяет группе независимых
предикативных единиц образовать новое синтаксическое един
ство— предложение. Факультативным признаком начала нового
предложения могут служить некоторые союзные наречия при
условии их начального местоположения.
Смысловые связи между смежными предложениями при от
сутствии сочинительных союзов выявляются из сопоставления
их содержания, иногда при помощи уточняющих лексико-синтак
сических средств (лексического сопоставления, параллелизма
в расположении членов предложения и т. п.).
ТЬе (Зиееп’з Огасе шазЬес!. ТЬе АгсЬЫзЬор оГ Сап1егЬигу за!с1
Огасе. Ткеп Ше поЫез \\-еге зе! к> Ше 1аЫе. ТквгиаИк с а т е 1Ье
С,)иееп’з зеппсе \\чШ 1Ье з е т с е о? Ше АгсЬЫзЬор (Тис1.
Тгас1з, 18).
В этом отрывке в начале третьего п четвертого предложений
стоят анафорические наречия союзного характера. ТЬеп указы
вает на последовательность действий, Ш егшШ — на одновремен
ность.
В следующем примере имеется лексическое противопоставле
ние сказуемых Гоипс1 и 1еауе и параллелизм в расположении чле
нов предложения (препозиция беспредложного дополнения):
А кпауе I Гоипёе Шее; а кпауе I 1еауе Шее Ьеге! (№се \Уап1, 468).
Причинно-следственные отношения могут вытекать из сопо
ставления содержания смежных предложений: С о т е , 81з1ег, §о
\\'ЦЬ т е ; уе Ьауе пе<1е о? геПе! (№се \Уап1, 471). Также не оформ
лены специальными лексическими или синтаксическими средства
ми временные и причинно-следственные отношения между сле

7
-I. Р 1 5 с Ь е г. Оаз „1п1ег1и(1е о! 1Ье Роиг Е1етеп15”, гт! е т е г ЕЫеИип^
Мегаиз^е^еЬеп. МагЬиг^, 1902.
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дующими четырьмя предикативными единицами, но граница
между ними очень четкая:
I Гагу Гог Ш ет Ьеге; П т е раззеШ а\уау,
I 1озе т у 1еагпт§, Шеу еуег 1оуГег ЪеЫпсГе (1Ы<1., 460).
Все эти смысловые отношения между смежными предложе
ниями и дополнительные средства их уточнения не являются
специфическими для ранненовоанглийского языка, они наблю
даются и в более ранние периоды английского языка и в совре
менном языке,8 но в отличие от других исследователей англий
ского языка мы не считаем их средствами связи частей сложно
сочиненного предложения.
Нельзя, однако, отрицать, что даже при отсутствии общего
члена, между смежными предложениями могут возникнуть более
тесные связи; при этом, как правило, меньшей самостоятель
ностью обладает второе из смежных предложений, которое как
бы опирается на первое при выражении очень тесных смысловых
связей, при эллиптической структуре и т. п.
Структурным признаком очень тесной связи между само
стоятельными предложениями, как и в современном языке,
является корреляция сочинительных союзов, например: ейЬег...
ог, пеНЬег... пог, по! оп1у... ЬиГ а1зо. Структурное объединение
сочетаемых предложений в изучаемый период подчеркивается
еще тем, что все сочетание может быть введено другим сочини
тельным союзом, указывающим на смысловую связь этого соче
тания с предшествующим предложением. Так, союз апс! вводит
сочетание предложений с корреляцией еНЬег . . . ог: Магу, '\Уе1Ше
апс! I \уаз ароупГес! Го теГе, А пй еуИгег I а т йуззеупес!, ог уе, Ье
Ше з а т е (5к., Ма^п. 2). Союз Гог вводит предложения с корре
ляцией поГ оп1у . . . ЬиГ а1зо: Рог по( оп1у §оос1 яшске \У1ГГез Го
1еагпт^ Ье ШегЬу ЬгоидЬГ оиГ оГ Ггате, апс! ^шГе таггес!: Ви1
а1зо тап1у чуНГез .. . Ье тас!е ШегЬу уегу ^иа^5^е апс! ГаупГ (АзЬ.,
Тох., 60). Однако наличие вводящего сочинительного союза не
обязательно, коррелирующие сочетания (вообще очень мало рас
пространенные в ранненовоанглийском языке) встречаются, как
и в современном языке, без вводящего союза, например: №о(
оп1у Ше ГЫп^е Изе1Г аПотуеШ И, ВШ а1зо Ше Ьо1с!епез ГЬегеоГ
ауочгеШ И (Роиг Р. Р., 517).
Смежные предложения, из которых первое или оба имеют
сказуемое в форме повелительного наклонения, также образуют
более тесное сочетание. В первом случае между смежными пред
ложениями, как и в современном языке, возникают условно-след
ственные отношения, второе предложение введено союзом апс!9
8 См. труды советских англистов, указанные в примечании на стр. 134.
9 Это более обычный случай в современном языке, причем первое предло
жение произносится с восходящей интонацией. См. О. В. К а м и н с к а я . Ин
тонация сложносочиненных предложений с союзом апй в современном анг
лийском языке в сопоставлении с интонацией аналогичных предложений в рус
ском языке. Автореф. канд. днсс. М., 1956, стр. 12.
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или бессоюзным способом: СНуе т е т у 1и1е, апй 1Ьои зЬаН зее
Но\у I зЬаП з т ^ т у и п Ь а р р те зз (Са1., 57). Ье1 а т а п Га 11 1о 1Ье
(?гоигк1, Ыз ап§ег 13 Йе1ауес1 ( 1Ыс1., 81).
Сочетание двух односоставных повелительных предложений,
в котором второе предложение введено сочинительным союзом
(обычно апс!), также производит впечатление слитного сочета
ния из-за структурной нераспространенности каждого из пове
лительных предложений. Например:
Ье1 ш о т е п ’з т а ! е г з раззе, апй т а г к т у п е ! (Роиг Р. Р., 492).
ТЬегГоге ргеасЬ апй 1еасЬ апй 1е1 уоиг р1ои^Ь Ье с1от§е (ЬаГ, 70).
В последнем примере первое и второе повелительные предло
жения образуют более тесное сочетание, чем второе и третье.
И, наконец, признаком тесной контекстуальной связи двух
смежных предложений, который наводит лингвистов на мысль,
что такое сочетание образует сложное предложение, является
неполнота структуры второго предложения, например: Апй зо
зЬои1с! уейие епсгеазе, апй У1се с1есауе (АзЬ., Тох. 59). Воспол
няемый член (термин «общий член», который иногда применяют
к случаям такого рода, нецелесообразно сохранить, так как в
строго синтаксическом плане — это соподчиненный или соподчи
няющий член предложения) дан в первом из приведенных пред
лож ений— это модальный глагол зЬоиЫ, служебная часть со
ставного глагольного сказуемого. Хотя неполнота структуры
свойственна и самостоятельным предложениям, а не только
частям сложного предложения, все же отсутствие какого-либо
члена предложения, восполняемого из предшествующего кон
текста, создает более тесную связь между смежными предложе
ниями, чем если бы во втором предложении все его члены были
выражены.
При более тесной контекстуальной спаянности смежных пред
ложений, синтаксически все же не являющейся решающей для
создания формы сложного предложения, можно рассматривать
такие пары предложений, как слитные сочинительные сочетания
предложений, или, короче, «слитные предложения». Это понятие
не следует, однако, отождествлять с термином «слитное предло
жение», которым школьная грамматика, как известно, пользо
валась для обозначения предложений с однородными подлежа
щими или сказуемыми. В указанных случаях и аналогичных им
такие слитные сочетания синтаксически независимых предложе
ний могут функционировать как эквиваленты сложных (поли
предикативных) предложений, подобно тому как функциони
руют в самостоятельном употреблении междометия и модальные
слова, которые рассматриваются некоторыми грамматистами
как эквиваленты предложений. Графически сочетания независи
мых предложений в речевом потоке (или в связном тексте)
можно отразить как цепь равноправных единиц речи, лишенных
объединяющего структурного элемента, при помощи которого
они могли бы образовать какое-то новое, более сложное, син
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таксическое единство (Пунктир указывает на возможность бо
лее тесных контекстуальных связей между смежными предложе
ниями) :
I

и т. д. (Иллюстрацией к таким сочетаниям могут послужить все
примеры, приведенные в разделе 1).
II. С О Ч И Н Е Н И Е С И Н Т А К С И Ч Е С К И Н Е З А В И С И М Ы Х
ПРЕДИКАТИВНЫХ ЕДИНИЦ С ОБЩИМ
(СОП ОДЧ ИНЕ НН Ы М ) ЧЛЕНОМ

Такие сочинительные сочетания, воспроизводящие сочини
тельные связи в простом (монопредикативном) предложении,
встречаются в двух разновидностях: а) общий член выражен
зависимой предикативной единицей и б) общий член — непреди
кативный (под непредикативным общим членом мы подразуме
ваем член предложения, не выраженный предикативной еди
ницей).
Рассмотрим первый случай. В английском языке этот тип
полипредикативных предложений совершенно не изучен, на ма
териале русского языка имеется интересная и содержательная
статья А. Н. Суровцева «Сложное предложение с многочленным
подчинением придаточного».10
В изучаемый период наиболее распространенная конструк
ц и я — с общим членом, выраженным обстоятельственной преди
кативной единицей с условным значением; возможно также со
подчинение предикативных единиц с другими обстоятельствен
ными значениями (времени, следствия) и дополнительных пре
дикативных единиц.
Графически модель такого полипредикативного предложения
можно передать в виде «перевернутой пирамиды» (вариант I):

10 А. Н. С у р о в ц е в . Сложное предложение с многочленным подчине
нием придаточного. Уч. зап. ЛГУ, № 235, вып. 38. Л., 1958.
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тогда как обычно для сложного предложения с соподчинением
зависимых предикативных единиц характерна модель (ва 
риант II):
Подчиняющая
предик, ед.

Обычно общий член — зависимая предикативная единица —
находится в препозиции по отношению к подчиняющим преди
кативным единицам: / / уои 1ууе 1с11е апс! 1оу!ег, уои с!о по! уоиг
с1ие!1е, уои Го1о^е по! уоиге уосаНоп (Ьа!., 24). Подчиняющие
предикативные единицы сочетаются между собой бессоюзным
способом, как в приведенном примере, или при помощи сочини
тельных союзов: ГЧо\уе г/ а 8 1 шр 1е т а п Ьарреп опсе т Ыз 1уГе,
го \У1П о! зисЬе р1ауегз, Шап \уП1 Шеу еу(кег еп!геа!е Ы т !о кере
Ш ет с о т р а п у \уЬу1ез Не ЬаШ 1оз! а! 1 а§аупе, ог е1$ Шеу \уП1 узе
Ше т о з ! е ёууеПузЬе ГазЫоп оГ а11 (АзЬ., Тох., 55).
В этом предложении подчиняющие предикативные единицы
соединены коррелятивным союзом еНЬег... ог (е1зе), первая
часть которого стоит в середине первой из подчиняющих преди
кативных единиц, поскольку в данном примере имеется еще и
корреляция 1Г . . . Шеп, характерная для изучаемого периода (на
личие других зависимых предикативных единиц в составе рас
сматриваемых предложений, не участвующих в соподчинении,
в настоящей работе не принимается во внимание).
Между сочиненными подчиняющими предикативными едини
цами возникают отношения, напоминающие отношения между
самостоятельными предложениями. Так, в первом из приведен
ных выше примеров с бессоюзной связью можно усмотреть лишь
отношения перечисления, во втором примере союзы еНЬег . . . ог
зыражают отношения разделения, альтернативы.
В примерах с общим членом — зависимой предикативной
единицей с временным значением — встретились различные вре
менные союзы: Рог еиег зепсе Рге1а!ез \уеге тас1е Ьоогскз апс!
МоЫез, Ше р1ои§Ье з!апс!еШ, Шеге 15 по \уегке йопе, !Ье реор1е
з!егуе (Ьа!., 25) (здесь также при бессоюзной связи подчиняю
щих предикативных единиц отношения перечисления). Апс! аз
зоне оз (легате Нас! зроке Ше з а т е \уогс1уз / Шеу за\уе ЬеГоге Ш ет
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а Ьгу^е, Ше \\ЫсЬ Шеу т и з ! раззе, апй Шеу за\уе уе ё\уаг?е
оп уе оШег раг!е
(Вегп., 69)
(смысловые отношения
между подчиняющими предикативными единицами — отношения
Ше
одновременности). Ви1 шИеп \уе, Ша1 с!ллле11 Ьеге, зее 11 т
т1с1с1ау, ТЬеу т Ше \Уез{ раг!з зее Л т Шеу т о г т п § , А п й Шеу
т Ше еаз1: ЬеЬоЫ Н т Ше е у е п т§ . (Е1еш., 18) (между подчи
няющими предикативными единицами можно обнаружить отно
шения сопоставления, связанные с различиями в подлежащих).
Шкап Ниоп апс! Ыз сошрапуе ЬегсЗе И Шеу ЬасЫе по ро\уег 1о
гус1е апу ГегШег / Ьи( Шеу Ье^ап а11 1о зуп§е (Вегп., 70)
(союз Ьи{ указывает на отношения противопоставления).
Общий член, выраженный зависимой предикативной едини
цей со значением следствия, может находиться только в постпо
зиции: ТЬе 1 Ьаике, Ше1 Ьип1, Ше1 сагс!, Шеу с1усе, Шеу раз1уше ш
Ше1г рге1ааез \уИЬ да1аип1е ^епИетеп, имШ Шеуг й а и с т ^ е гшпуопз... зо Ига( р1ои§Ып^е 13 зе{ а зус!е (Ьа1., 25) (зависимая
предикативная единица введена союзом зо Ша1 без соотноси
тельного слова в подчиняющих предикативных единицах).
8о ’Геагй I агп оГ уоиг сНзр1еазиге, Уоиг ап§ег 13 зо ^геа!, I регсе 1уе Л зиге, А п й уоиг раИепсе 13 т зо §геа! а Ьеа1, ТНа1 Гог шое
апс! 1еаг I ЬоШ \уеер апс1 з\уеа1 (Са1., 103) (в п о д ч и н я ю щ и х пре
дикативных единицах имеется соотносительное слово — наречие
степени зо).
Постпозиция зависимой предикативной единицы создает
большую законченность структуры полипредикативного предло
жения с несколькими соподчиняющими предикативными едини
цами, чем ее препозиция, так как сочинение независимых пре
дикативных единиц предполагает открытую структуру. Поэтому
при препозиции зависимой предикативной единицы могут воз
никнуть сомнения в том, являются ли вторая и последующие со
чиненные предикативные единицы частью полипредикативного
предложения или самостоятельными предложениями, как в при
веденном выше примере с союзом Ьи1.
.. луЫсЬ Нога ти с Ь Шеу с!о т \уаг, Ьо(Н с!ау1у ехрепепсе ёоШ
{еасЬе, апй а1$о Ре1ег Ы а п т и з а 1еагпе(1 т а п оГ Ьоиауп, т а
сег1аупе сНа1о§е йоШе уегу \уе11 зе! ои1. .. (АзЬ., Тох., 65).
Это предложение (присоединительного типа связи, с общим
членом — дополнительной предикативной единицей в препози
ции) интересно тем, что, как и в примерах, рассмотренных в пер
вом разделе настоящей работы, подчиняющие предикативные
единицы соединены коррелирующим союзом ЬоШ.. .апй, кото
рый служит только для связи данных предикативных единиц,,
тогда как контекстуальная связь с предшествующим предложе
нием устанавливается при помощи присоединительного союз
ного слова чуЫсЬ.
Итак, в приведенных примерах мы имеем модель «перевер
нутая пирамида» — синтаксически законченную структуру слож
ного (полипредикативного) предложения, в особенности в струк
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турном варианте с постпозицией соподчиненной зависимой пре
дикативной единицы.

Большие теоретические трудности, как и в современном язы 
ке,11 возникают в тех случаях, когда при сочетании независимых
предикативных единиц можно обнаружить общий непредикатив
ный член, одинаково относящийся к двум или большему числу
независимых сочиненных предикативных единиц. Если общий
член выражен зависимой предикативной единицей, как в приме
рах, рассмотренных выше, он не входит в состав ни одной из
подчиняющих предикативных единиц, а находится в составе
всего полипредикативного предложения в целом. Непредикатив
ный общий член должен, очевидно, находиться в составе одной
из сочиненных предикативных единиц — первой или второй, и в
силу этого свойства общего члена связывать отношениями со
подчинения синтаксически однородные предикативные единицы
проявляется в очень ослабленной форме, в особенности в тех
случаях, когда общий член находится в составе первой из сочи
ненных предикативных единиц (выше мы видели, что и в предло
жениях с общим членом — предикативной единицей в препози
ц ии— структурная спаянность элементов полипредикативного
предложения меньшая, чем при постпозиции общего члена):
.. .{ог ш 1.опйоп Ше1г ЬгоШег зЬа11 сНе т Ше зШее^ез Гог со1с!е,
Ье зЬа11 1уе зуске а! Шеуг йоог... апс! регузЬе Шеге [ог Ьип^ег...
(Ьа!., 23). Рог (кап Ше псЬе т а п епюуеШ ичШ §геа! р1еазиге
Ша1 \уЫсЬ Ье ЬаШ: Ше рооге т а у оМаупе \\чШ Ыз 1аЬоиг, Ша1
\\'ЫсЬ Ье 1аке1Ь (АзЬ., Тох., 62).
Общий член в этих предложениях находится в начале первой
предикативной единицы. В первом примере обстоятельство
места т Ьопс1оп и втором — времени Шап можно в равной мере
отнести к содержанию и второй предикативной единицы.
Сравним эти случаи с примерами, в которых общий член на
ходится в составе последней из сочиненных предикативных
единиц:
О йеаг 1аШег, п о Ш т ^ т а у т е т о г е сИзр1еазе, И о Ш т ^ т а у
с!о т е §геа!ег сПзеазе, ТНап 1о зее уои, ГаШег, т
апу рег1игЬапсе... (Са1., 87). ТЬе Ьеез1уз т Ше июйез Ьгауес! апй сгуес1 /
апс! Ше 1ои1ез о! Ше еуге Ге11 с!оипе с!еес1 {ог \еаг Ша1 Шеу \уеге
1п /. (Вегп., 67). Ви1 сЬеГе1уе I \уо1с!е ичзЬе (апй
и I \уеге о[
аиШогШе) I \уо1(1е соипзе1 а1 1ке уоипд §епИетеп о? 1Ыз геа1те,
пеиег 1о 1ау ои1 о! Ше1г Ьапйез II аиШогез ХепорЬоп т Огеке,
апс! Саезаг т Ьа!уп (АзЬ., Тох., 63). I а т уоигз (А пй уои т т е ) ,
тИк аИ т у кеаг( (№се \\^ап1., 464).
П остпозиция общ его непредикативного члена обусловливает
большую степень спаянности однородных независимых п р еди к а 
тивных единиц, в особенности если общий член способствует
11
См. Л. Л. II о ф и к. Существует ли сложносочиненное предложение В:
английском языке? Стр. 110.
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завершению синтаксической структуры сочиненных предикатив
ных единиц. Так, в первом из приведенных примеров в каждой
предикативной единице имеется член предложения в сравнитель
ной степени, который требует в целях структурной завершенности
сочетания с общим членом, введенным сравнительным союзом
1Нап. Обстоятельство причины Гог Геаг во втором примере являет
ся факультативным, не обязательным для структурной завер
шенности обеих сочиненных предикативных единиц, и поэтому
связь их друг с другом и с общим членом менее тесная. В тре
тьем примере общий член — сложное дополнение (предикатив
ный оборот с инфинитивом). Наличие его создает очень тесную
связь сочиненных предикативных единиц. В последнем примере
неполнота структуры второй из сочиненных предикативных еди
ниц и общее обстоятельство (обособленного типа) создают з а 
конченную структуру. Постпозиция общего члена, в особенности
такого, который необходим для структурной завершенности со
чиненных предикативных единиц, дает основания рассматривать
общий член как находящийся не в составе последней предика
тивной единицы, а в составе всего предложения (в данном слу
чае полипредикативного) в целом. К этим случаям также при
менима схема варианта I:

Первая подчиняющая
предик, ед.

Вторая подчиняю
щая предик, ед.

Третья подчиняющая
предик, ед. и т. д.

Общий член
| (непредикативный)

т. е. замкнутая структура, структура предложения. Сочинитель
ные союзы при сочетании независимых предикативных единиц,
соподчиняющих общий непредикативный член, необходимый для
их структурной законченности, являются не только показате
лями синтаксической однородности сочетаемых единиц, но и
средствами связи подчиняющих предикативных частей поли
предикативного предложения. Наличие факультативного общего
члена в препозиции (в составе первой из независимых предика
тивных единиц) не влечет за собой тесного структурного объеди
нения сочиненных предикативных единиц, которые в данном слу
чае, как и в случаях, рассмотренных в разделе I, образуют слит
ное сочинительное сочетание самостоятельных предложений.
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III. С О Ч И Н И Т Е Л Ь Н Ы Е С В Я З И С И Н Т А К С И Ч Е С К И
ПРЕДИКАТИВНЫХ ЕДИНИЦ

ЗАВИСИМЫХ

Сочинение синтаксически зависимых предикативных еди
ниц— вариант II структурной модели сочинительно-подчини
тельных связей:

* П р и м е ч а н и е . Место одной (или большего числа) соподчиненных
предикативных единиц может занять однородный по синтаксической функции
соподчиненный неиредикативный член в составе соподчиняющей предикатив
ной единицы.

создает одну из распространенных, но еще не исследованных на
материале английского языка моделей полипредикативного
предложения. Этот тип предложений встречается в двух струк
турных разновидностях: 1) соподчинение двух или большего
числа зависимых предикативных единиц члену подчиняющей пре
дикативной единицы; в этом случае минимальное количество
предикативных единиц в предложении — три (вариант Па) и
2) совместное подчинение зависимой предикативной единицы и
однородного ей по синтаксической функции непредикативного
члена в составе подчиняющей предикативной единицы другому
ее члену; в этом случае минимальное количество предикативных
единиц в предложении-— две (вариант Пб).
Рассмотрим вариант Па. В изучаемый период встречается
соподчинение всех типов зависимых предикативных единиц —
определительных, дополнительных, обстоятельственных (време
ни, причины, условия, уступительных, цели, следствия, образа
действия). Реже встречаются зависимые предикативные едини
цы, участвующие в выражении предикативных связей подчиняю
щей предикативной единицы — в функции подлежащего и преди
кативного члена. Характерной особенностью языка изучаемого
периода является возможность замены подчинительного союза
во второй или последующих соподчиненных предикативных еди
ницах союзом 1Ьа{, который играет роль своеобразного союзазаместителя. Зависимые предикативные единицы связаны друг
с другом различными сочинительными союзами и бессоюзным
способом.
1. Соподчинение дополнительных предикативных единиц:
5о I ипс!ег51ап(1 Не Ьа1Ь §оос! з а е п с е , апй (На1 Ье Ьа1Ь Ьу
Ю

Зак.

1119.
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р 1а 1п ехрепепсе 1еагпес! шапу а з!гап^е саизе (Е1ет., 37). Оегагйе гос!е 1огШ апс! т е И е \уПЬ СЬаг1о1, апс! с1етаипс!ес1 т1ш1
Ьуз р1еазиге \уаз 1о Ьауе ог хюке1кег Ье \уаз керег оГ 1Ьа1 разза^е
ог по1. .. (Вегп, 19).
2. Соподчинение зависимых предикативных единиц в функ
ции определения:
Ме с о т е 1о 1Ье р1асе и'кеге зеуп! 81ерЬеп \уаз з!опус! апй ткеге
5ои1е з!ос!е апс! кер1 Ыз с1оШез (Ру1^г., 30). 01Ьег з1гоп§е \\еаропз ттЫск Ьо1к ехрпепсе с1о!Ь ргоуе 1о Ье §оос!, апй 1Ье \У1зс1от
оГ 1Ье купцез МацезИе апс! Ыз соипзе1 ргоуМез 1о Ье Ьае!, аге
по! огс1аупес1 1о 1аке а\уау зЬо!уп§ (АзЬ., Тох., 16).
Во второй из соподчиненных предикативных единиц союзное
слово не повторяется. Это явление — опускание союза или союз
ного слова при соподчинении зависимых предикативных еди
н и ц — известно и в современном языке.
3. Соподчинение обстоятельственных предикативных единиц:
а) с временным значением: Апс! юкеп Шеу Ьае! гус!уп а сег1 а т зрасе, апй (ка{ Шеуг зого\у \уаз зиппуЬа! ареазус\,{кеп Ниоп
с а 11е с1 Ыз ЬгоШег Оегагде апс1 заус!е (Вегп., 16). Здесь мы нахо
дим типичные для ранненовоанглийского черты: корреляцию
союза \уЬеп с наречием Шеп и замену союза при повторении
союзом Ша1;
б) с условным значением:
/7 апу р1ее с о т е ШегЬу, апй 1ка1 уе Ье ехсизес! ЬеГоге уе куп
це, 1 зЬа11 ауес! \уНЬ аН т у ро\уег (Вегп., 26). Апс! т сазе Ше1
\ло1с!е гепоипсе Ше з а т е , ог е11ез\.Ъ&у кпе\\' о1‘ апу геуосаНоп та<!е
Ьу Ше заЫ к т ц \уе ргауес! Ш ет 1о айуегИзе из ШегеоГ
(Оа1гс!п„ II, 107);
в) с причинным значением:
1п Ша1 р о т ! Ше К т § 1з Огасе соттаипаес1 т е !о \\ту!е уп 1о
т у Ьогс! 51е\\агс! Ша1 Ыз Огасе Шои^Ы цгеа! с!о\у1 Ш егет аз теН
Iог 1ка1 К И зЬоЫ Ьарреп т у Ьогс! Оасге 1о Ье сНзШеззес! ичШ Ь]з
с и т р а п у Шап Му Ьогс! 51е\уаг<! апс! Ыз с и т р а п у т щ Ы регайуеп1иге с и т оуег 1а!е !о 1Ье1 г геПеГе, аз а1зо {ог 1ка{ Ыз Огасез а г т у
Ь е т ц зо сНуШес! еИЬег о? Ше ЬоШ рагИз зЬоЫ Ье сотреНес! 1о
епсоип1ге \уйЬ ШепИег а г т у оГ Ыз е п е ту е з (Моге, Ье!!., 260).
Э т о т пример интересен тем, что соподчиненные предикатив
ные единицы с причинным значением (которые появляются на
втором уровне подчинения — члену зависимой предикативной
единицы первой степени) связаны друг с другом при помощи
союза аз и'е11 аз, выступающего в изучаемый период и как кор
релирующий, а не только как составной союз. Другое отличие
от современного языка заключается в том, что союз аз \уе11 аз
связывает предикативные единицы, а не только члены предложе
ния. В следующем примере соподчинены разноструктурные пре
дикативные единицы с уступительным значением: в первой мы
имеем структурный вариант, известный в современном языке как
вариант с препозицией предикативного члена и союзом аз, напрп346

мер, сНШеи1{ аз Л у/аз (в рассматриваемом примере аз стоит и
впереди и после предикативного члена), вторая из соподчинен
ных предикативных единиц однородна первой, но оформлена
иначе, хотя вместо уступительного союза стоит его заместитель
11таI: аз 1у1е1 аз Ье зетеШ , апй (ка( уе 1аке Ы т 1ог а сЬуЫе / Ье
\уаз Ьогпе XI уеге аГоге уе Ыа1ууу{е о? оиг 1огс1 ЛЬези Сгуз! /
(Вегп., 71).
4. Соподчинение зависимых предикативных единиц в функции
а) подлежащего:
8о тка( зЬооПп^ 13 коте т а п у к т й е з Шеге 13 оГ Л, тка(
"оойпеззе 13 юупей \уНЬ Л, 13 1ок1е (АяЬ., Тох., г. 31);
б) предикативного члена (в данном примере на втором уров
не подчинения):
А1 Ш з соиг! ЕсКуагс! \Уа1егз ри{ уп а ЬП1 оГ РеИсюп ШеНеск'
\\ ЬегеоГ луаз (ка( Ье с1ез1гес1 1о Ьауе йеПуегс! ип!о Ь у т а11е зисЬ
оЬН&асюпз... аз ЛоЬп Не\уз1ег... т а а е . . . ог еШз (На( Ье т у § Ы
егуоуе Ше готеШе оГ Т Ь о т а з Ри11ег (Ас1з, 746).
Вариант Пб. Во второй структурной разновидности соподчи
нения зависимых предикативных единиц с однородным непреди
кативным членом наиболее распространенным является соподчи
нение дополнительной или обстоятельственной предикативной
единицы (с соответствующим по функции непредикативным
членом предложения) сказуемому подчиняющей предикативной
единицы. Непредикативный член, как правило, предшествует
соподчиненной с ним предикативной единице.
Встречаются самые разнообразные структурные разновид
ности этого типа сочинительной связи. Например, соподчинение
беспредложного дополнения и дополнительной предикативной
единицы: 51г, I кпош (ке саизе оГ уоиг У1 зю п апй шка( уоиг
с1геа(Ни1 с1геат с1оШ зщпПу (Са1., 88).
В следующем примере непредикативный член — союзное сло
во \уЫсЬ ( в функции дополнения)— связан при помощи союз:!
пог с пятью дополнительными предикативными единицами:
Ви1 Ше зоиШ р а й оп Ше оШег зн1е
1з аз 1агде аз 1Ыз Ги11 апй аз чуИе,
\РЫск \уе кпо\у п о Ш т § а! а11,
Мог тке(кег Ше тоз1: р а й Ье 1апс! ог зеа,
Мог тке(кег Ше реор1е Ша1 Шеге Ье
Ве ЬезИа1 ог с и п т п ^
N о)■ тке(кег Шеу кпо\у Оос1 ог по,
Мог кот Шеу ЬеНеуе, пог тка( Шеу с!о (Е1ет., 33).
Дополнительная предикативная единица соподчинена с ин
финитивом в функции дополнения:
.. .1 \уо1с1е соипзе1 а11 Ше ^епИ етеп апс! у о т е п оГ Еп^1апс1, по1
(о скаипце И ичШ апу оШег Ш уп^.. . Ьи( (ка( з1у11, ассогсПпд 1<>
Ше оиЫе \уоп! оГ Еп^1апс1, уоиШ зЬоиЫе изе Н 1ог Ше т о о з ! Ьопез! р а з !у т е т реасе. .. (АзЬ., Тох., 16).
10»
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Более редкий случай — препозиция предикативной единицы,
сочиненной с инфинитивом: ТЬап 1Ье йисЬез соттаипйес! Ьег
8 0 ппез / (На{ 1Ьеу зЬи1с!е т а к е 1Ье купцез теззеп ц егз §оос! сЬеге
апй Iо Ьгуп@ 1Ьет т 1о 1Ье1г с Ь а т Ь е г ... (Вегп., 9).
Менее распространенным в изучаемый период является со
подчинение обстоятельственных предикативных единиц с одно
родными обстоятельствами. В приведенных ниже примерах мы
имеем соподчинение инфинитива в функции обстоятельства цели
с однородной предикативной единицей и наречия образа дей
ствия с предикативной единицей в той же функции:
5о зреес! т у З е т р г о т о 1о диепсН 1Ье 1ете О? 1Ыз Пге, \\Ысп
т у Ьеаг1 с!о1Ь \уаз!е апс! зрепй; А п й 1На1 I т а у с о т е 1о т у <1е51 гей епс1! (Са 1., 64). ТЬа! Апз1о11е апс! ГиШе
зраке еагпезШе,
апй аз 1Ьеу 1Ьои§Ь1, 1Ье еагпез! т а Н е г \\'ЫсЬ 1Ьеу еп1гса1е ироп,
сЫЬ р1аш1у ргоие (АзЬ., Тох., 27).
Возможность соподчинения зависимых предикативных еди
ниц с непредикативными членами предложения ярче всего сви
детельствует о структурном единстве монопредикативных и по
липредикативных (простых и сложных) предложений, о том, что
закономерности, характерные для монопредикативного предло
жения, распространяются и на полипредикативные. В частности,
одной из таких закономерностей и является требование обяза
тельной сочетаемости сочиненных синтаксических единиц с со
подчиненным или соподчиняющим общим членом как необхо
димый элемент формы словосочетания или предложения. При
сочинении зависимых предикативных единиц друг с другом или
с непредикативными членами предложения сочинительные сою
зы выступают как средства связи частей предложения, так же
как и при сочинении независимых предикативных единиц с об
щим членом, выраженным подчиненной предикативной едини
цей или непредикативным обязательным членом предложения.
Мы рассмотрели основные случаи сочинения предикативных
единиц в языке первой половины XVI века, начальном этапе
развития новоанглийского языка, и выяснили следующее:
1.
Сочинение синтаксически независимых предикативных еди
ниц без общего члена не имеет формы предложения, а образует
открытый, незамкнутый ряд синтаксически независимых пред
ложений, между которыми наблюдаются более или менее тесные
контекстуальные связи. При наличии максимально тесных кон
текстуальных связей (подкрепляемых некоторыми структурными
моментами, например, корреляцией союзов), возникают слитные
(обычно парные) сочетания предложений, которые могут функ
ционировать как эквиваленты сложных (полипредикативных)
предложений. Основными показателями контекстуальных связей
и синтаксической однородности смежных предложений служат
сочинительные союзы, которые, однако, в данном случае не яв
ляются средством синтаксической связи частей предложения.
При бессоюзном сочинении показателями границы предложений
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служат «синтаксические пробелы», свидетельствующие о разры
ве синтаксических связей между смежными предложениями.
Контекстуальные связи в основном вытекают из сопоставления
содержания этих предложений, если они не уточняются при по
мощи различных лексических средств (союзных наречий, анафо
рических местоимений и т. п.), наличие которых, однако, не яв
ляется обязательным.
2. Сочетания синтаксически однородных независимых преди
кативных единиц приобретают форму сложного (полипредика
тивного) предложения лишь при условии их одинакового отно
шения к синтаксически зависимой предикативной единице в
функции общего соподчиненного члена (вариант I структурной
модели).
3. При соотнесенности независимых предикативных единиц с
общим непредикативным членом структурная спаянность сочи
ненных предикативных единиц неодинакова. В основном она з а 
висит, как показал рассмотренный материал, от двух факто
ров — от местоположения общего члена и степени его нужности
для структурной законченности сочиненных предикативных еди
ниц. Если он находится в первой из сочиненных предикативных
единиц, в функции факультативного члена предложения, связь
его со второй предикативной единицей можно рассматривать не
как синтаксическую, а как смысловую. В этом случае предика
тивные единицы не образуют полипредикативного предложения,
а выступают как слитные предложения. Если общий непредика
тивный член находится в постпозиции к обеим предикативным
единицам и к тому же выполняет функцию члена, необходимого
для структурной законченности обеих сочиненных предикатив
ных единиц, его можно рассматривать как общий член, обеспе
чивающий замкнутость, структурную законченность сочинитель
ного сочетания, которое при указанных условиях имеет форму
сложного (полипредикативного) предложения.
4. Сочинение зависимых предикативных единиц, соподчинен
ных общему члену — члену подчиняющей предикативной еди
ницы, так же как и соподчинение зависимой предикативной еди
ницы и однородного непредикативного члена другому члену син
таксически господствующей предикативной единицы (вариант II
структурной модели сочинения), полностью соответствует требо
ваниям реализации сочинительной связи в пределах предложе
ния и образует две разновидности полипредикативного предло
жения, основанного на соподчинении зависимых синтаксических
единиц.
5. Во всех сочетаниях сочиненных предикативных единиц с
общим членом сочинительные союзы (так же, как и бессоюзное
сочинение) имеют две функции — показателей синтаксической
однородности сочетаемых единиц и их грамматических связей с
Другими синтаксическими единицами.
Рассмотренные разновидности сочинения предикативных еди
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ниц, засвидетельствованные на раннем этане развития новоанг
лийского языка, сохранились и в современном языке. Специфика
изучаемого периода, отличие от современного языка, проявляет
ся главным образом в использовании некоторых средств связи,
как сочинительной, так и подчинительной. В современном языке
наблюдается более резкое различие в средствах оформления со
чинительной связи независимых и зависимых предикативных еди
ниц и однородных непредикативных членов предложения. Так,
встретившаяся в рассмотренных примерах корреляция ЪоШ..
апй в современном языке не используется для сочинения незави
симых предикативных единиц, очень редко — при сочинении зави 
симых, а в основном встречается только при сочинении однород
ных членов. Союз аз иге11 аз в современном языке выступает
только как составной для связи непредикативных членов пред
ложения, тогда как в ранненовоанглийском языке возможно
было его расчлененное употребление как коррелирующего союза
при связи зависимых предикативных единиц. Особенностью язы 
ка изучаемого периода является также введение коррелирую
щего сочетания синтаксически независимых предикативных еди
ниц другим сочинительным союзом, уточняющим контекстуаль
ные связи слитного сочинительного сочетания с предшествую
щим предложением. Что касается средств подчинительной
связи, то особенностью ранненовоанглийского языка является
употребление союза Ша1 в качестве союза-заместителя. Эта осо
бенность отмечена многими исследователями, но здесь следует
подчеркнуть, что она проявляется именно при соподчинении з а 
висимых предикативных единиц.
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ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОТРИЦАТЕЛЬНО
СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ СОЮЗАМИ
В РАННЕНОВОАНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Л. П■ Ш ипу л и на
Известно, что полинегативное построение отрицательных
предложений в английском языке дольше всего сохранялось в
предложениях с отрицательными союзами. Многие авторы отме
чают, что двойное отрицание к началу XVII в. перестало упо
требляться во всех случаях, за исключением тех, когда оно созда
валось за счет сочетания с отрицательными союзами.1 Однако в
отношении частоты употребления двойного отрицания, образо
ванного путем сочетания отрицательного члена предложения и
отрицательного союза, в литературе, посвященной истории этого
вопроса, можно встретить весьма противоречивые сведения. Так,
О. Есперсен указывает, что двойное отрицание с союзом пог осо
бенно часто встречалось в XVI—-XVII вв.2 «Два или несколько
отрицаний у Шекспира, так же как и в течение всего XVII а.,
часто встречались с союзом пог»,3 — пишет исследователь язы 
ка Шекспира В. Франц. Однако О. Нуссер в работе, специально
посвященной развитию отрицательных союзов, отмечает, что если
в течение древне- и среднеанглийского периодов союзы пог и
пеНЬег часто встречались в сочетании с другим отрицанием, то в
XVI в. такое употребление становится реже, а в XVII в. во мно
гих прозаических текстах двойное отрицание в этих случаях
уже совсем отсутствует.4
Таким образом, хронологическая картина развития мононегатнвного построения в предложениях с отрицательными союзами
остается неясной. Кроме того, возможность употребления двой1 О. Л е з р е г з е п . Ые&аНоп т Еп^НзН апй СНЬег Ьапциакез. КоЬепЬауп
1917, р. 65; АУ. Н о т . 01е У е т е т и п ц 1т Еп^НзсЬеп. АпцНса, 1925, Вс1. I,
5- 9; Л. V а с Ь е к. ОЪеспу гарог у ап^ПсИпё а у ссзИпё. Ргаге. 1947.
Мг. 71—72.
2 О. Л е з р е г з е п, ор. сН., р. 66.
3 \У. Р г а п г . ЗЬакезреаге О гаттаН к. Не1с1е1Ьег§, 1924. 5. 185, § 259.
4 О. N и з з е г. ОезсЫсМе (1ег 015дтк1:1укоп51гик110пеп 1т Еп^НзсЬеп. Не 1<1с1Ьегк, 1913, 5. 106,
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нога отрицания в течение XVII в. обычно отмечается только в
отношении союза пог, а отрицательный союз пеИЬег и корреля
тивный пеШпег . .. пог остаются вне поля зрения исследователей.
Ни в одной из работ, посвященных вопросам отрицания, не
рассматриваются последовательные этапы перехода отрицатель
ных предложений с отрицательно-соединительными союзами к
современному мононегативному построению, ибо эти предложе
ния привлекают внимание языковедов лишь с конца XVI в., т. е.
на последнем, заключительном этапе их развития.
Наконец, почти никто из авторов рассмотренных нами работ
не говорит о причинах этого перехода. Лишь О. Нуссер выска
зывает мнение о том, что исчезновению двойного отрицания с
союзами способствовало применение известного латинского пра
вила «с!ир1ех педаНо а Ш г т а Ь . 5
О
несостоятельности такого объяснения свидетельствует пре
жде всего тот факт, что в самом латинском языке это правило
отнюдь не распространялось на отрицательно-соединительные
союзы.6 Следовательно, если даж е допустить влияние иностран
ного языка на изменение одного из элементов грамматической
системы английского языка, то во всяком случае не в отношении
установления мононегативности в предложениях с отрицатель
ными союзами, ибо здесь английский язык оказался более после
довательным, чем латинский. К тому же вряд ли можно счи
тать влияние форм одного языка на другой достаточным основа
нием для коренного изменения структуры этого последнего, ибо
во многих случаях под влиянием того или иного языка в другом
языке возникали и бытовали более или менее длительное время
несвойственные ему формы. Однако с течением времени они
исчезали или, по крайней мере, оставались в статическом состоя
нии. Так, например, из истории русского языка известно, чго
«оборот с одиноким отрицанием, вместо двойного, заимствован
ный из греческого, долго господствовал в нашем книжном язы
ке»,7 тем не менее это не привело к изменению структуры отрица
тельных предложений русского языка.
Итак, задачей данной статьи является проследить основную
линию развития отрицательных предложений с отрицательными
союзами в ранненовоанглийский период, попытаться установить
присущую им закономерность в переходе к мононегативности и
сопоставить ее с картиной развития отрицательных предложений
без отрицательных союзов. Д ля выяснения основной тенденцни
развития мы ограничимся рассмотрением простых отрицательных
предложений с однородными членами.
5 О. N и з з е г, ор. сИ., 5. 107.
6 .1. \ У а с к е г п а к е 1 . УоНезигщеп йЬег 5уп1ах гт1 Ъезопйегег Вегйскз1с11
ИкипК уоп (ЗпесЫзсЬ, Ь аЫ тзсЬ ипй Оеи1зсЬ. Вазе1, 1928, 5. 309.
7 Ф. Б у с л а е в . Историческая грамматика русского языка. М., 1959,
стр. 523, § 264.
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В рассматриваемый период (XV — первая половина XVIII в.)
встречаются оба основных отрицательных союза, которые в со
временном английском языке выступают для соединения одно
родных членов предложения: пог, пеИНег... пог. Однако в начале
периода они еще не были ни единственными, ни даже основными
отрицательными союзами. Наряду с пог в качестве самостоя
тельного союза, соединяющего различные члены предложения,
в течение всего ранненовоанглийского периода могли выступать
союзы пе, поШег, пейЬег. КЕО датирует последнее употребление
союза по!Ьег 1581 годом, союза пе 1648 годом, а пеИЬег. как
известно, сохранилось и в современном языке, только сейчас оно
употребляется преимущественно для соединения однородных
предложений.
Коррелятивный отрицательный союз употреблялся еще в
большем количестве форм. Нам удалось обнаружить в просмо
тренных памятниках следующие разновидности этого союза:
пеНЬег . . . пе, пог . . . пог, пеНЬег (пеШег) . . . пог, поиШег (по\\1Ьег) . . . пог, пеЛЬег . . . пеШлег, пе . . . пе. Г. Брендель отмечает,
что у Спенсера встречаются также союз п е ... пог.8
Как показал исследованный материал, в XV в. преобладало
употребление простого отрицательного союза для соединения чле
нов предложения, а коррелятивный союз употреблялся сравни
тельно редко. В течение XVI в. отрицательная корреляция зани
мает все большее место в системе отрицательного предложения,
хотя и употребление простого отрицательного союза еще отнюдь
не является редким. К концу XVII в. отрицательный союз пог
встречается все реже, а корреляция занимает ведущее положение
в простом отрицательном предложении.
Что касается частоты употребления форм отрицательных
союзов, то в XV в. преимущественно встречались союзы пе и
пеНЬег .. . пе, а начиная с XVI в. — пог и пейЬег . .. пог.
Выступая в простом отрицательном предложении, отрица
тельные союзы могли вводить члены предложения, передающие
по своему значению единичные явления и предметы или заклю 
чающие в себе обобщение, т. е. обобщающие члены предложе
ния.9 В обоих этих случаях в течение всего ранненовоанглийского
периода могли выступать на равных правах оба отрицательных
союза (коррелятивный и некоррелятивныи).
Если в предложении не было обобщающих членов, то при
употреблении союзов пе, пог отрицательное значение предложе
ния обычно передавалось при помощи отрицательной частицы
по!.
I т а у по§М т е у е т е Ьуйег пе Шуйег. .. (Раг., ЬХХ1Х, 30). —
8 Н. В г е п с 1 е 1 . ОЬег сНе Коп^пкИопеп Ье! Зрепзег. На11е, 1890, р. 19.
9 Под обобщающими членами предложения понимаются члены предло
жения, выраженные местоимениями или наречиями, показывающими, что мысль,
высказанная в предложении, относится не к одному, а ко всем аналогичным
случаям (термин взят у Н. А. Булах).
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Я не могу двинуться ни туда, ни сюда. . . .т а п пог Ьеаз1е Ьек>ге
Ьег, с1игз{ по! еп!ег т ! о Л Гог !еге оГ с!еа{Ь (5 ат 1 з, 39). — ...ни
человек, ни зверь до нее не осмелились войти в него (лес — Л. Ш. )
из-за страха смерти.
В памятниках XVI в. встретились лишь единичные примеры,
в которых отрицательный союз пог выступает самостоятельно в
отрицательном предложении.
5 т с е ргезепсе пог аЬзепсе аЬзеп1еШ т у р а т . .. (Неу. Р. оГ Ь..
144). — Поскольку ни присутствие, ни отсутствие не утоляют мою
боль.
Соединение двух членов предложения при помощи одинокого
отрицательного союза пе (пог) — явление специфически герман
ское. Б. Дельбрюк указывает, что такая конструкция встречает
ся во всех германских языках, кроме готского, и употребляется
в основном в двучленных именных выражениях. По его мнению,
конструкция эта возникла в результате выпадения первого отри
цательного элемента, ибо «двойное отрицание в таком малень
ком отрезке казалось бы грубым (з!бгепс1)».10 С этим объясне
нием вряд ли можно согласиться, ибо в германских языках па
раллельно этому союзу употреблялись коррелятивные союзы,
которые по своей форме были еще более громоздкими и все же
не исчезли из употребления. Если встать на точку зрения выпа
дения одного из элементов этого союза, то уж совершенно не
возможным окажется объяснить употребление одного союза пе
ред последним из однородных членов предложения в том случае,
когда перечисляется более двух предметов.
N 0 т а п 15 е х е тр ! Ггот 1Ьуз, Оойз огдупаипсе, В1зЬорр, топке,
сЬапоп, рпез1, сагс!упа11 пог роре. . . (ЛоЬап, 9 1 ) .— Н икто не
исключается отсюда, из приказа бога: ни епископ, ни монах, ни
каноник, ни священник, йи кардинал, ни папа. . .
Иное объяснение этого явления можно найти в работе Г. Некеля. Он считает, что отсутствие отрицательного союза перед
первым из однородных членов напоминает явление «апокойну».'1
Нам кажется, что существование этой конструкции в англий
ском языке объясняется не выпадением какого-либо элемента, а
значением самого отрицательного союза. Поскольку, начиная с
первых письменных памятников английского языка, некорреля
тивный отрицательный союз (пе, пог) всегда выступал в отри
цательных предложениях в соединении с отрицательными
членами и никогда самостоятельно, то, следовательно, он
передавал не столько отрицательное, сколько соединительное
значение, т. е. по существу он был эквивалентен соединительно
му союзу апс1. Также как н в утвердительных предложениях, в

10
В. й е 1Ь г й с к. 2и с1еп пека1К'еп 5а1геп. АЬЬапсНип^еп с1ег рНП.-Ык!.
К1а5зе. Ье1рг1й> 1910, В(1. 28, IV, 5 5 . 55—56.
ч
О. Ы е с к е К 2и йеп р егтатзсЬ еп ^ к аИ опеп. ХеМзсНгШ (иг уеге 1е 1сНепйе 5ргасН\гог5сНип^. ОбШп^еп, 1912, ВЙ. 45, НеЯ I, 5. 13.

отрицательных однородные члены могли быть соединены при по
мощи простого союза пог или парного пеННег . . . пог.
При корреляции в простом отрицательном предложении уже
с XV в. отрицательный союз довольно часто выступает в каче
стве единственного носителя грамматически выраженного отри
цания. В ранненовоанглийском такое употребление встречается
почти всегда, если соединяемые члены являются однородными
подлежащими или сказуемыми.
. . . 1Ьа{ поиЧЬег \ге1ау1е пог оГНег Ш уп§.. . зЬи 1с1е с о т е ои! о?
Еп§1апс1. . . (Еп§1. СИгоп., 88).—. . .что ни пища, ни какая-либо дру
гая вещь не должны вывозиться из Англии. . . . Гог Л т у д М
пе!Нег цо 1о\уег пе а п зе Ьуег. .. (Сах!. АНггоиг, 54). — ...ибо он
(камень, — Л. 111.) не мог ни опуститься ниже, ни подняться вы
ше. .. Ыо\у1Ьег 11ю\у пог Ше роре зЬа11 с1о рогеЕпд1опс1 и т о п ц е ...
(ЛоЬап., 19). — Ни ты, ни папа не причинят несчастья бедной
Англии. . . I пеИИег а т пог аи§Н1 1о Ье зигрпзес! а! 1Ыз тс!и1§епсе
{Ог. Ьоуе, I, I, 1). — Я не удивлен и мне не следует удивляться
этой терпимости.
В других случаях коррелятивный отрицательный союз в
XV—XVII вв. употребляется в сочетании с отрицанием при гл а
голе, которое было выражено отрицательной частицей.
...ш Ь е ге уе 5Ьа1по1 Ьее зр^ес! пеНЬег оГ Зоппе пог Мопе
(Кезр. III, IV, 759). — . . . где за тобой не будут следить ни солн
це, ни луна. . . . Ьи! зЬе кпеш по1 1о гез1з1: Ьег ап ^ п е Ьи5Ьап^
пеННег
и'огке пог \уог<1 . . (ЗатГ з, 121). — ...н о она не
умела сопротивляться своему сердитому мужу ни делом, нм
словом.. .
В XV в. еще редко, а начиная с XVI в. уже довольно часто
парный отрицательный союз выступает в качестве единственного
отрицательного элемента и при соединении второстепенных чле
нов предложения.
Не зрагуГЬ пеуГЫг т а п пе ш у й ... (Раг. XXIX, 12). — Он не
щадит ни мужчину, ни женщину. .. Зепеса за1еШ Ша1 уегу Ггепс1езЫр 13 тйисес! пеКЬег т Ш Норе пе \уИЬ гешагйе (Е1. Воке.
183). — Сенека говорит, что настоящая дружба не возбуждается
ни надеждой, ни подарком. Апй т Ше 1Г п а т е I зНаН Гог пеНЬег
Гпепс! пог Гое сопсеа1 \\'Ьа{ ГЬе §епега1 т и г т и г 13.. . (М. Аг„
61). — И во имя их я не скрою ни ради друга, ни ради врага, к а 
ково общее мнение. . .
В ряде случаев, если коррелятивный союз употреблялся в
качестве единственного отрицательного элемента и соединял
однородные второстепенные члены, один из его компонентов ча
сто выступал непосредственно перед глаголом, а не перед тем
однородным членом, к которому он относился по смыслу.
.. .Ше К.1п§ пеуШег На\'е з\\гегс1 пе кпуГ (Сар. СНгоп., 118).—
.. .у короля нет ни меча, ни ножа. ЫеННег Ьаие I то п е у , пог с о т
то(П1у То га 1зе а ргезеп! з и т т е (ЗЬ. Уеп., I, 1, 6). -У меня
нет ни денег, ни товаров, чтобы собрать такую сумму.

Очевидно, в этом случае отрицательный коррелятивный союз
выполняет не только функцию союза, но и показателя граммати
ческого отрицания глагола, что свидетельствует о тенденции пе
рехода к отрицанию одного из членов предикативного комплекса.
Итак, в предложениях без обобщающих членов в ранненово
английском употреблялось обычно двойное отрицание с простым
союзом и одно отрицание с парным союзом, выраженное самим
этим союзом.
В предложениях с обобщающими членами в XV в. отрицание
всегда выражено при каждом из них, независимо от того, какие
члены предложения соединяются при помощи отрицательных
союзов. В XVI в. такое употребление встречается реже, особенно
для коррелятивного союза.
.. . 1Ьа1 Ье пе попе о! Ыз Ге11о\у пе попе оШег оГ 1Ье Сйе зек!
пеуег зо. . . (5Ы11., 65). — . . . что он, и ни один из его товарищей,
и никто другой в городе никогда не говорил т а к . . . ЗисЬе 1а\уез
Ьауе (Ьеу, 1Ьа1 попе оГ 1Ье1гп т а у пе!Ьег §уие пог зе11 по1Ып§
(Р. Зир., 10). — У них такие законы, что никто из них не может
ни отдать, ни предать что-нибудь. ТЬи зЬаИ Ьап^е по рпез{ пог
уе! попе Ьопез! т а п . . . (ЛоЬап., 72). — Ты не повесишь никакого
священника, и никакого честного человека...
Употребление положительного обобщающего члена в предло
жениях с отрицательными союзами встречается в XV в. в исклю
чительно редких случаях, причем только один из обобщающих
членов в этот период может быть выражен положительно.
. . ,1Ьа! Ье зЬо1с1 по! Ьаие зуппес1 пе Ьаие с1оп опу Ь а гте пе
еиу11 (Сах1. Млггоиг, 15). — ...чтобы он не грешил и не делал
ничего плохого.
В XVI в. процесс перехода к положительному обобщающему
члену при наличии отрицательно-соединительных союзов прохо
дит весьма интенсивно, в результате этого в целом ряде случаев
отрицательное предложение имеет только один отрицательный
элемент, заключенный в этом союзе.
I
1Ьупке поу1Ьег уо\у пог опу о? уо\\тез . . . зЬаИ \уаге 1Ь
сго\Упе аПег 1Ы$ (ЛоЬап, 54). — Я думаю, что вы и никто из
ваших не будете носить корону после этого.
Однако в XVI в. в этих предложениях все же сохраняется
еще одно отрицание, особенно с простым союзом.
ТЬа! по Гагтег оГ апу !егте, Ыз \У1е[, сЫИгеп, пог зегуаип!:ез. ..зЬаИ шеаге апу зЫг!е5... (Е^ег., 12). — Чтобы ни один фер
мер, ни его жена, ни дети, ни слуги не носили рубашек.......... пе)1Ьег 1Ье 51а1е оГ 1Ье 1а\уе5 оГ 1Ыз геа1те а! 1Ыз с1ау. .. пеу!Ьег
уе1 а т е о*Ьег 1Ып^е зЬаИ по! Ье т апу о1Ьег раг1е ог т е т Ь е г
а11егес1... (Е§ег., 39). — . . . ни состояние законов этого королев
ства в это время. . . ни какая-либо другая вещь не должны быть
изменены ни в какой другой части. . .
Среди предложений с обобщающими членами наиболее ши
роко распространены вплоть до конца XVII в. отрицательные
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предложения, в которых первый из однородных членов выражен
отрицательным обобщением, а второй присоединяется к нему при
помощи простого отрицательного союза.
. . .апс! Шеге \уаз по Ьагп пе ЫзсНор зсНиЫ з1ап<1 т Ше К ш ^ з
цгасе. .. (Сар. СНгоп., 187). — .. .и не было ни барона, ни еписко
па, который был бы в милости у к о р о л я ... А ^ а т е , Ше Еаг1е оГ
'ПгсоппеН НаШ по Псепсе пог оШег рге1епсе 1о §ое т 1 о 5со11апс1е. . . (Ецег., 413).— Кроме того, граф Тирконелл не имеет ни
разрешения, ни другого предлога, чтобы отправиться в Ш отлан
дию. ..
Таким образом, к XVII в. в отрицательных предложениях с
обобщающими членами устанавливается двойное отрицание, соз
дававшееся путем соединения отрицательного обобщающего чле
на и отрицательного союза. Причем это характерно в основном
для союза пог и в меньшей степени для пеКНег . .. пог, ибо по
следний уже с конца XVI в. выступает преимущественно само
стоятельно, по-видимому, потому, что употребление еще одного
отрицательного элемента с этим союзом вызвало бы представле
ние о тройном отрицании, которое с конца XVI в. уже совершен
но не встречается.
Приведенные выше примеры, как и весь исследованный м а 
териал, показывают, что начиная с середины XVI в., отрицатель
ные союзы могли соединяться только с отрицанием при глаголе
или только с отрицанием при обобщающем члене предложения.
Случаев соединения этих типов отрицания в нашем материале
не встретилось почти совсем. Следовательно, переход отрица
тельных предложений этого типа к мононегативности шел по то
му же пути, что и развитие отрицательных предложений без от
рицательных союзов, т. е. по пути раздельного употребления от
рицаний при обобщающем члене и при глаголе. Наличие отрица
тельных союзов на этом первом этапе развития не мешало, но и
не способствовало переходу к мононегативному построению в
предложениях этого типа.
Второй путь перехода к мононегативному построению отрица
тельных предложений этого типа наметился благодаря фор
мальному сходству союзов пог и ог; начиная с XV в. они могли
заменять друг друга в некоторых случаях, при этом союз пог,
выступая в утвердительном предложении, передавал альтерна
тивное значение, характерное для союза ог.
. . . Л 15 по! й0(1е
ге\\’агс1е зисН аз с1о, апс! зНа11 йо 1о
Нут зегшее, ог орег т а пег оГГ р1еазигез, \\МШ |эе роззезстпз. . . о(‘
Ыз сгоупе, пог \уИН оШег роззезеюпз оГ! Ыз тНегИапсе. . . (Еог.
Оо\\, 124). — . . . нехорошо, чтобы он награждал тех, которые
оказывают и будут оказывать ему услуги или другого рода удо
вольствия, владениями его короны или другими богатствами из
его наследства...
Союз ог, выступая первоначально в отрицательных предложе
ниях, мог иметь значение, близкое к соединительному. О. Нуссер
(57

указывает, что этот союз иногда передавал слабую альтернати
ву 12 (в частности, тогда, когда он. вводил слово, семантически
близкое к первому члену).
. . . аз у ГГ по зисЬ §;уПез ог ге\уагс1ез Ьас1 Ье та(1е ЬеГГог 1Ыз
Гуте (Рог. Ооу., 143). — . . . как будто никакие подобные подар
ки или награды не делались до того времени.
Выступая в отрицательных предложениях, ог все же можег
сохранять значение альтернативного союза.
. . . Гог т ГЬе сШе оГ Ьопйоп апс! оГЬег сШез ГЬеу ГЬа! Ье попе
аМ егтеп ог зЬепГГз Ье са11ес1 с о т т и п е г з . .. (Е1. Воке, 2 ) . — . . .
ибо в Лондоне и в других городах тех, кто не является ни члена
ми правления, ни шерифами, называют членами общины.. .
Однако в целом ряде случаев значение ог настолько сбли
жается со значением пог, что союз ог может употребляться как
составная часть коррелятивного союза при перечислении одно
родных членов в отрицательном предложении.
. . . апс! зо пеНЬег Ье ЫтзеН, пог апу МафзГгаГ, ог СНу е\гг
1тИа1ес1 1ЬаГ соигз... (М. Аг., 50). — . . . и так ни он сам, ни ка
кой-либо магистрат, ни город, никогда не шли по этому пути.. .
Употребление союза ог в отрицательных предложениях ста
новится весьма частым лишь к концу XVII в.
. . . зЬе . . . сПс1 поГ Гее1е ог §гееие аГ Ьип^ег ( 5 а т Ъ , 22). — . . .
она . . . не чувствовала голода и не печалилась из-за этого. N 0
1оуегз Н\’ес1 зо ^геаГ, ог (Ней зо ше11 (Ог. Ьоуе, V, I, 79). — Ника
кие любовники не жили так великолепно и не умерли так хо
рошо.
Так создается одна из предпосылок для употребления одного
отрицания и в предложениях с однородными членами, вводимы
ми отрицательными союзами.
Замена пог союзом ог в отрицательных предложениях снача
ла была вызвана их внешним сходством и близостью значений.
В течение XVI в. к этому присоединилась тенденция восстана
вливать положительную форму слов с отрицательным э л е 
ментом, что нашло свое выражение в широкой замене отрицатель
ных обобщающих членов положительными. В результате л ож 
ной этимологизации союз пог, по-видимому, стали воспринимать
как отрицательную форму от ог, что и способствовало расшире
нию сферы употребления этого последнего в отрицательных
предложениях.
По аналогии с союзом ог и в силу формального сходства в
XVI в. стали восстанавливать и положительную форму союза
пеЙЬег. . . пог. Поскольку, как было отмечено выше, эта тенден
ция находилась в соответствии с основной линией развития от
рицательных предложений этого периода, то союз еНЬег.. .ог в
отрицательных предложениях начал довольно широко употреб
ляться уже в XVI в., но главным образом со второстепенным:!
'2 О. Ыиззег, ор сИ., 5. 14.
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членами предложения, тогда как грамматически выраженное от
рицание выступало при подлежащем или сказуемом.
.. .И еуШег Ьу па!иге, ог е1з Ьу сиз!оте, Ье Ье па! тс1исес! 1о
Ье а!1 \уау сопз1ап! апс! з1аЫе. . . (Е1. Воке, 25 3 ).—•.. ■если ни но
его натуре, ни в силу привычки его нельзя заставить быть по
стоянным и тверды м.. .
Однако переход к употреблению союза еНЬег.. .ог в отрица
тельных предложениях произошел не сразу. О. Есперсен и
О. Нуссер отмечают, что в ранненовоанглийском была широко
распространена смешанная форма отрицательного союза пеь
1Ьег... ог, которая в отдельных случаях употреблялась вплоть до
конца XIX в.13 Действительно, начиная с XVI в. этот союз встре
чается весьма часто и в аналогичных условиях с союзом пеь
1Ьег... пог.
. . .пейЬег ро\\таг ог ичзсЬ те аззауей т а у зиШсе 1о езсаре. ..
(Е1. Воке, 225). — .. .ни сила, ни опытный ум не достаточны для
того, чтобы избежать. . . I пе!Ьег \У ои1с1 \\Ч5Ь тузе1Г ог апу оГ т у
{пепз 1о Ьее раг!уз (Е^ег., 363).- Я не хотел бы, чтобы я или
кто-либо из моих друзей были участниками.
В рассмотренном материале встретилось также небольшое ко
личество примеров с еНЬег. . .пог.
.. ЛЬе з а т е т а у сопс1ис!е о! а11 Гог1ипе.. . \\'Ьо еуШег псисг
ассотрапуез 1Ье §оос1, пог т а к е з {Ьет ^оос! ш Ь от зЬе 13 пеегез!
(ЕПг. Во., 36). — . . .то же самое можно сказать обо всем богат
стве, которое и никогда не сопровождает хороших людей, и
не делает хорошими тех, к кому оно ближе всего.
Итак, употребление двух отрицательных показателей в пред
ложениях с отрицательными союзами установилось в тот период,
когда отрицательные обобщающие члены были основным приз
наком отрицательного предложения, а отрицательные союзы ч
основном передавали соединительное значение. С переходом к
отрицанию одного из членов предикативного комплекса отрица
тельные союзы все чаще начинают выступать самостоятельно в
том случае, когда они соединяют однородные подлежащие или
сказуемые. Если же они употребляются с другими членами
предложения, то обычно заменяются соответствующей положи
тельной формой. Д л я союза пеНЬег. . .пог мононегативность уста
навливается гораздо более полно, чем для союза пог, ибо в со
временном языке пог все еще иногда может выступать в сочета
нии с каким-либо отрицательным членом, а пеЛЬег.. .пог — толь
ко в случае обособленных членов предложения.14
Таким образом, предложения с отрицательными союзами шли
к мононегативному построению в основном теми же путями, что
и предложения без отрицательных союзов: размежевание отрн13 О. Л е 5 р е г 5 е п, ор. сИ„ р. 106; О. Ыиззег, ор. сИ., 5. 145.
14 Е. К г и 1 5 1 п в а. А НапйЪоок о{ Ргезеп{-Оау ЕпдИзЬ, р. II, уо1. 3.
Скошпееп, 1931. р. 239, § 2033; О. Л е з р е г з е п . ТЬе РЬПозорЬу о! Огаш таг.
Ые\у Уогк, Ьоп(1оп, 1925, р. 334.
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цания при глаголе и отрицания при обобщающем члене предло
жения и дальнейший переход к отрицанию одного из членов пре
дикативного комплекса и положительному обобщающему члену.15
Начиная с конца XVI в. отрицательными предложениями сле
дует считать только те, в которых грамматически выраженное
отрицание употреблено при подлежащем или сказуемом.
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ГРАММАТИСТЫ И ЛОГИКИ XVI— XV III ВВ.
ОБ ОТРИЦАНИИ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Л. П. Ш ипулина
В современной германистике широко распространено мнение
о том, что большую роль для установления мононегативного по
строения отрицательных предложений в английском языке сыгра
ло влияние логики, латинской грамматики и английских грамма
тистов. Одни авторы, например Г. Суит и В. Хорн,1 считают это
влияние единственной причиной перехода к современной мононе
гативности; другие, хотя и не отвергают в принципе возможности
воздействия логической или рационалистической точки зрения
на развитие грамматического отрицания, не считают, однако, это
влияние единственным фактором, вызвавшим установление мо
нонегативного построения отрицательных предложений в ан
глийском языке.2 Таким образом, все авторы, посвятившие свои
работы вопросу об историческом развитии отрицания в англий
ском языке, признают в той или иной степени влияние рациона
лизма на развитие отрицательных предложений. В связи с этим
представляется интересным выяснить, как освещались вопросы
о средствах передачи отрицания и о способах построения отри
цательного предложения в грамматиках и логиках того периода,
когда происходили коренные изменения в структуре отрицатель
ного предложения, т. е. в XVI—XVIII вв.
Задача данной статьи — проследить эволюцию взглядов л о
гиков и грамматистов XVI—XVIII вв. по вопросу об отрицании
и установить, в какой степени эти взгляды способствовали воз
никновению и закреплению мононегативной системы современ
ного английского языка.
1 Н. 5 \ у е е 1 . А 5Ьог1 Н Ы оп са! Еп^ПзЬ Огаш таг. Ох{огс1, 1892, р. 201—
202; 'М. Н о г п. 01е У е гп е т и п к 1т Еп^НзсНеп. Ап§Иса, 1925, Вс1. I, 5. 10.
2 О. Л е з р е г з е п .
’пауп, 1917, р. 72.
11 З а к . 1119.
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В большинстве грамматик английского языка рассматривае
мого периода ( особенно в грамматиках, относящихся в XVI- XVII вв ) вопросы отрицания освещены только под углом зре
ния морфологии, так как раздел синтаксиса в них либо совсем
отсутствует (например, у Буллокара, Хауэла),3 либо представ
лен очень неполно, так как ученые того времени еще не умели
подмечать все закономерности сочетания слов в предложении.
Наиболее ярко передано отношение к синтаксису как к хаосу
случайных, не объединенных общей закономерностью явлений в
грамматике Дж . Хауэла (1662): « . . . так как английский язык
имеет большое количество колебаний, изменений и идиом, то воз
можности человеческого ума не позволяют составить его (ан
глийского языка, — Л. Ш .) точный и определенный синтак
сис. . .»4
Морфологический подход к описанию отрицания преобладает
и в грамматиках XVIII в., хотя раздел синтаксиса представлен
в них гораздо более полно. Если в грамматиках XVI—XVII вв. все
сведения о средствах передачи отрицания помещены в трех ос
новных разделах (глагол, наречие, прилагательное), то в XVIII в.
к этому добавляются важнейшие сведения о порядке слов отри
цательного предложения (в разделе синтаксиса).
Несмотря на преимущественно морфологический подход к
описанию средств отрицания, грамматисты XVI—XVIII вв. д а л е 
ко не полностью и во многом ошибочно характеризуют морфоло
гический состав средств передачи отрицания. Так, например, ме
стоимения по и попе почти все авторы относят к прилагательным,
а местоимения по Ьос1у, по т а п , по-видимому, вследствие посто
янного раздельного написания воспринимаются ими всегда как
сочетание прилагательного по с соответствующими существи
тельными.5
В целом ряде грамматик (например, в грамматиках Дж . Уол
лиса, Дилуорта и Фарро) 6 вопрос об отрицательных прилага
тельных и местоимениях вообще не ставится. Интересно отме
тить, что К. Купер (1685) выделяет в отдельный разряд неопре
деленные местоимения, к которым он относит такие местоиме
ния, как «зо те, зотеЪосНез, апо№ег, апу, оидМ, еуег а, апу опез,
апу ЪосНез».7 Однако об отрицательных местоимениях он тоже ни
чего не говорит ни в разделе местоимений, ни в разделе прилага

3
\\г. В и I 1 о к а г. Вге? Огаш таг Тог ЕпкНзЬ (1586). Ра1аез{га, 1Л1. ВегНп, 1906; И. Н о » е 1 . А N6X4’ Еп^НзН О г а т т а г Ьопйоп, 1662.
■* О. Н о д а е ! , ор. сИ., р. 80.
5 Л. ВгщМ1ап(1. А О г а т т а г о( 1Ье Еп^ИзЬ Топкие. Ьоп(1оп, 1714, р. 81;
,1. Р г 1 е
5 1 1 е у. ТНе КисНтеп1з о{ Еп^НзН О г а т т а г . Ьопйоп, 1768,р.95
Л. О г е е п \ у о о с 1 . ТНе Коуа1 Еп^НзН О га т та г. Ьопйоп, 1737, р. 99 5^.
6 Л. XV а 1 1 1 з. О гаттаИ са Ып^иэе Ап^Псапае. Ьоп(1оп, 1653; ТН. Е>I 1 I\у о г 1Н. А Ые\у Ошйе {о 1Не ЕпргНзЬ Топкие. Ьопс1оп, 1749; О. Е а г г о. ГЬе
ГСоуа! 1.1туег5а1 ВгШзЬ О г а т т а г . ЕопНоп, 1754.
7 С. С о о р е г. О гаттаИ са Ыпкиае Ап^Нсапле (1685), Керг.. ЬопНоп,
1912, р. 122.
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тельных. Это свидетельствует о том, что грамматисты того вре
мени не всегда успевали полностью регистрировать даже те ф ак
ты, которые уже сложились в языке, а потому тем более не мог
ли внести в язык какие-либо новые закономерности развития.
Наиболее полно можно проследить эволюцию взглядов грам
матистов XVI—XVIII вв. по вопросу о развитии глагольного от
рицания.
В одной из ранних грамматик английского языка (Вге[
О га ш т а г Гог Еп^НзЬ» В. Буллокара (1586) ничего не говорится
об употреблении вспомогательного глагола {о с!о для образова
ния отрицательной формы глагола, хотя в XVI в. с1о довольно
часто выступало в повествовательных отрицательных предложе
ниях, а в вопросительно-отрицательных — уже почти полностью
закрепилось.8 Только в разделе наречий В. Буллокар говорит о
том, что наречие по! всегда следует за глаголом,9 однако он не
уточняет грамматическую значимость последнего.
Дж . Уоллис (1653) отмечает, что по! стоит после вспомога
тельного глагола или после основного глагола: Я Ьигпес! по!, 1!
сНс! по! Ьигп; 1! Ьигпес! т е по!, И Ьигпес! по! т е ; т е е И Ьигпей
по!.10 Таким образом, Дж . Уоллис дает отрицательную форму
глагола с с!о как один из возможных вариантов глагольного отри
цания, но не указывает, в каких случаях и как часто эта форма
применялась в современном ему языке. В других грамматикам
XVII в. нет вообще никаких сведений об употреблении глагола в
отрицательной форме.
Впервые вопрос об отрицании с с!о как об особой глагольной
форме поднимается лишь в грамматиках XVIII в. Однако и грам
матисты XVIII в. далеко не сразу достигают адекватного отраж е
ния и точного описания существовавших в языке того времени
фактов. Так, Брайтленд (1714) пишет, что глагол йо (сНс!) дает
эмфатическую форму настоящего или прошедшего времени гла
гола. Хотя в правиле, формулируемом Брайтлендом, не сказано
специально об отрицании, однако примеры приводятся на упо
требление глагола !о с!о и для образования положительной, и для
образования отрицательной формы глагола: I <!о 1оуе; I с!о по!
1оуе,и т. е. Брайтленд воспринимает отрицательную форму гла
гола с с1о как усиленную по сравнению с формами без с!о. Точно
такое же правило об употреблении вспомогательного глагола !о
с!о для образования аналитической отрицательной формы гла
гола находим и в грамматике Фарро (1754).12
Между тем в современной англистике можно считать дока
занным тот факт, что глагольное отрицание с с!о появилось в тот
8 Л. Л. И о ф и к. Язык комедий эпохи
дисс.). Л., 1943, стр. 177.
9 \У. В и 1 1 о к а г, ор. сИ., р. 365
10 Л. V/ а 11 1 в, ор. сН., рр. 89—90
11 .1. В Н в Ь И а п й , 0 р. сН., р. 89.
12
Р а г г о, ор. сЦ., р. 247.

Реставрации

(рукопись

канд.

163

период, когда аналитическая форма с с1о была полностью аде
кватна простым глагольным временам (Ргезеп! апс! Раз! 1пс1епги!е), а эмфатическое значение еще не закрепилось за ней в ка 
честве единственного значения. В. Энгблом совершенно справед
ливо отмечает, что до стало употребляться в отрицательных п
вопросительных предложениях по аналогии с утвердительными,
в которых с1о первоначально широко использовалось в качестве
вспомогательного глагола для образования аналитической фор
мы глагола.13 Действительно, аналитическая отрицательная фор
ма глагола начинает все более широко распространяться с кон
ца XV в., т. е. в тот период, когда в утвердительном предложении
на совершенно равных правах выступали синтетическая и анали
тическая формы настоящего и прошедшего времени (I 1оуе = 1 (1о
1оуе). Тенденция к образованию аналитических форм прониклч
и в отрицательные предложения: в них тоже стало возможным
употребить синтетическую или аналитическую форму глагола.
Однако в дальнейшем в утвердительных предложениях формы
с йо закрепляются только для передачи определенного значе
н и я — эмфатической формы глагола, а в отрицательных анали
тическая форма побеждает и становится единственным способом
передачи глагольного отрицания, не приобретая добавочного
эмфатического значения. Такое положение складывается к кон
цу XVII в., когда утвердительная форма глагола с с!о передает
в основном только эмфазу, а отрицательная — становится гос
подствующей (Г. Дице указывает, что у Фаркхара и Гольдсмита
засвидетельствовано стопроцентное употребление аналитической
отрицательной формы глагола).14 Таким образом, для начала
XVIII в. следует считать параллельными формы I 1оуе и I с!о по!
1оуе, тогда как форма I с!о 1оуе только начинает передавать осо
бое грамматическое значение — эмфазу.
В грамматиках Гринвуда (1737) и Лоута (1762) ничего не го
ворится об эмфатическом значении отрицательной формы глаго
ла с ск>, только указывается на возможность употребления и син
тетической и аналитической форм глагола в отрицательном
предложении: I йо по! 1оуе Ы т . I 1оуе Ы т по!. I 1оуе по! Ы т . !5
При этом Лоут впервые выделяет два случая употребления вспо
могательного глагола !о ёо: в утвердительных предложениях
(в целях эмфазы), с одной стороны, и в вопросительных и отри
цательных предложениях — с другой.16
По свидетельству Г. Лэннерта, впервые правило об обяза
тельном употреблении глагола !о йо для образования отрицатель
13
V. Е п к Ы о ш. Оп 1Ье Оп^ш апй Еаг1у Ое\'е1ортеп1 о{ 1Ье АихШагу
«Эо». СорепНакеп, 1938, р. 33.
Н Н. О 1 е I г е. Эаз итзсЬгеЛепйе «<1о» т с!ег пеиеп^НзсЬеп Ргоза. Лепа,
1895. 5. 43.
>5 Л. О г е е п \у о о (1, ор. сИ„ р. 99; К Ь о \у 1 Ь. А ЗНог! 1п1гос1ис1:юп о{
Еп^ПзЬ Ьап^иаее. Ьопйоп, 1783, р. 144.
>6 К Ь о и ' 1 Ь, ор. сИ., р. 77.
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ной формы глагола было сформулировано в грамматике В. Уор
да «Ап Еззау оп О г а ш т а г Аз II Мау Ве АррНед !о !Ье Еп§Н?Ь
Еап^иа^е», относящейся к 1765 г.17
Таким образом, грамматисты XVIII в. отражали в своих пра
вилах только те формы и те случаи их употребления, которые
уже были широко распространены в английском языке того пе
риода: так, правило об обязательном употреблении форм I с1о
(сИй) по! 1оуе возникло только во второй половине XVIII в., т. е.
после того, как оно полностью закрепилось в практическом упо
треблении.
Наименьшим изменениям в грамматиках XVI—XVIII вв. под
вергся раздел наречий. Почти во всех грамматиках этого време
ни выделяются три наречия отрицания: по, пау, по!; в перечне
наречий места и времени упоминаются наречия пеуег, пошЬеге,
по шЫШег.18 Небольшие отклонения в изложении вопроса о на
речиях можно найти только в грамматике Фарро, который отно
сит их к разряду частиц. Так, в отрицательные частицы у него
попадают по, пау, по!, Ьу по т е а п з , т по илзе.19 Ходжсон (1770)
относит к наречиям отрицания сочетания т по \У1зе, по! а! а11.20
Такое деление наречий сохраняется вплоть до конца XVIII в.
Как уже было отмечено выше, морфологический подход к
описанию системы отрицания не давал возможности проследить
основные закономерности сочетания отрицательных членов з
пределах одного предложения. Поэтому правило об употребле
нии одного отрицания в английском предложении было сформу
лировано лишь грамматистами XVIII в., причем, по мнению
многих английских ученых, оно было впервые дано под влиянием
школьной грамматики латинского языка и под влиянием распро
страненных в то время в Англии логик. Однако в наиболее попу
лярной грамматике латинского языка В. Лилли 21 (XVI в.) и в
грамматике Р. Джонсона (1706),22 являющейся критическим при
ложением к грамматике В. Лилли, правило об одном отрицании
отсутствует. Что касается логик, то нам, к сожалению, не уда
лось найти ни одной из работ П. Рамо по логике, которые поль
зовались огромным успехом в Англии в ранненовоанглийский
период. Недоступными оказались и работы наиболее известных
последователей П. Рамо в XVI в. — Т. Вильсона и Т. Бландевиля,
а также работа Меланхтона «Е го!ета!а 01а1есИса», которая бы
ла очень популярна в протестантских странах.
Нам удалось ознакомиться только с небольшим количеством
логических трактатов, относящихся к XVII в. Лишь в трех из
17 О. Ь а п п е г ! . Ап 1пуе5Ика1юп т 4 о 1Ье Ьап^иаде о! К. Сгизое. 1Лрр1910, р. 110.
18 Л. \У а 1 И з, ор. сН„ рр. 98—99; ТЬ. Э П 1 \у о г { Ь, ор. ей., р. 113.
19 О. Р а г г о, ор. сИ., р. 307.
20 Л. Н о й ^ з о п . А РгасИса1 ЕпкПзЬ О г а т т а г . Ьопйоп, 1770, р. 83.
XV. Ь 1 1 у. А 5Ьог{ 1п1гос1ис1юп о( О г а т т а г (1567) Керг. N. V., 1945.
22
К. Л о Ь п з о п . ОгаттаИ са1 С о тт еп 1 а п ез В е т ^ ап Аррага1из {о а
Кеш ЫаИопа! О га т та г. Еопс1оп, 1706.
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них формулируется правило об одном отрицании. Так, в логике
Бреревуда (1615) говорится о том, что предложение Ыи11из Ьогпо ез! а з т и з является отрицательным, так как в нем отрицание,
заключенное в слове пиПиз, по смыслу относится к связке.23
Признак всеобщности в слове пи11из относится к субъекту, а
признак отрицания — к связке. Четное количество отрицатель
ных частиц (ибо речь идет только о частице поп) при условии,
что одна их них стоит перед глаголом-связкой, делает предло
жение утвердительным, а нечетное — отрицательным. Напри
мер: Ыоп Ногпо поп ез! аш та1 — утвердительное предложение;
Моп Ьотпо поп ез! поп а т т а 1 — отрицательное.24 В этом опреде
лении дается чисто математический подход к грамматическому
явлению отрицания, в результате чего правило иллюстрируется
искусственно подобранными языковыми примерами. Здесь ни
чего не говорится о том, распространяется ли это правило на те
случаи, когда отрицание передается при помощи отрицательных
местоимений или наречий. Построенная на материале латинско
го языка, логика Бреревуда и не могла ставить вопрос о сочета
нии глагольного отрицания с отрицанием именного члена или
обстоятельства, так как латинский язык обладал развитой моно
негативностью.
В логике Грэнджера (1620) приводится следующее определе
ние: «Отрицательная аксиома есть та, чья связка отрицается при
помощи отрицательной частицы, относящейся к ней и всегда
префигированной к ней либо в виде отдельного слова, либо но
смыслу, т. е. непосредственно или опосредствованно».25 В каче
стве примера даются следующие местоимения и частицы: по!, по!
апу т а п , по! апу !Ып§ или по т а п , по!Ып§. Таким образом,
только косвенным
путем констатируется факт употребле
ния одного отрицания в английском отрицательном предло
жении.
Наконец, в логике Т. Бургерсдиция (1651) вскользь говорится
о том, что два отрицания дают утверждение, и приводится при
мер: ЫиПиз Ь о т о поп у ш !,26 однако автор совершенно не объяс
няет, какое сочетание двух отрицаний приводит к положительно
му результату.
В других логиках, например в логиках Дункана (1659,
4-е изд.), Лушингтона (1650) и Мильтона (1672),27 говорится
только о том, что отрицание всегда должно воздействовать на
связку, разрушая соединение, заключающееся в ней. Например,
23 Ес1. В г е г е д а о о й . Е1ешеп1а 1о^1сае. 1.огк1ош, 1615, р. 34.
24 1Ыс1еш, рр. 35—36.
25 ТЬ. О г а п ^ е г. Зуп^а^та 1о^1сит ог Ше й т п е 1о^1с з е т п § езреааПу
1ог Ше изе о{ сИутез т 1Ье ргасИсе о! ргеасЫпц. Ьопс1оп, 1620, р. 223.
26 ТЬ. В и г & е г з с П с 1 из. 1пзШ:ииопет Ь о ^ са ги т. иЪ п ёио. Ь опйот,
1751, р. 128.

27 \У. Э и п с а п. ТЬе Е1етеп1з о{ Ьор;1с. Ьопйоп, 1759; ТЬ. I, и 5 Ы п &{ о п 1 и з. Ьок^са апа1уНса Йе рппарпз, ге^иПз е! изи гаИ отз гес{ае. 1.огк1оп,
1650; Л. М 1 1 ( о п и 5. АгИз 1о^1сае р1етог. Ьоп(1оп, 1672.
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в предложениях N 0 т а п 15 регГес! и Е^ии$ пиНиз ез! с а т з отри
цание хотя и не стоит непосредственно перед связкой, но по
смыслу связка неопределенная, поэтому и все предложение отри
цательное.28
Итак, конкретной формулировки правила об одном отрица
нии мы не находим ни в грамматике латинского языка, ни в ло
гиках XVII в. Определения логиков базируются либо на фактах
латинского языка, либо на искусственно построенных логических
примерах. Если же для иллюстрации привлекается материал ан
глийского языка, то используются только уже сложившиеся к
тому времени способы построения отрицательных предложений,
а не абстрактные логические схемы.
Собранный нами материал показывает, что переход к мононегативному построению не являлся единовременным актом, что
данные для такого перехода накапливались в течение несколь
ких веков. Мононегативностью обладал древнеанглийский язык
на древнейшей стадии его развития. Д а ж е в период наивысшего
расцвета полинегативности элементы мононегативного построе
ния все же сохранялись в языке. Начиная уже с XIV в. опреде
ленная часть предложений (предложения с одним обобщаю
щим членом) уже всегда строится по принципу мононегатив
ности. Постепенно заложенная в английском языке тенденция к
мононегативности приобретает все большее значение и к концу
XVII в. находит свое полное завершение в отрицательных пред
ложениях без отрицательных союзов.29 Между тем, в граммати
ках английского языка, как было отмечено выше, правило об
одном отрицании появляется лишь в XVIII в., т. е. тогда, когда
мононегативное построение отрицательных предложений уже з а 
крепилось в практике английского языка. О. Есперсен 30 в работе
«Ме^аНоп т Еп§НзЬ апс! ОШег Ьап^иадез» пишет, что первое
упоминание о том, что употребление нескольких отрицаний в ан
глийском отрицательном предложении не является литературной
нормой, засвидетельствовано им в грамматике ПеДжа (1812). На
основании доступного нам материала, охватывающего значитель
ную часть наиболее широко распространенных в Англии XVIII в.
грамматик английского языка, можно сделать вывод о том, что
впервые это правило было сформулировано в грамматике Грин
вуда, относящейся в 1737 г.: «Два отрицательных элемента (пе^аНуез) или два наречия отрицания дают в английском языке
утверждение».31 Затем в грамматике Ходжсона (1770) находим
аналогичное замечание: «Два наречия отрицания или две отри
цательные частицы дают утверждение, и поэтому вместо отрица
ния выступает утверждение: например: „I саппо! с1ппк попе“
28 ТЬ. Ь и з Ь 1 п й 4 о п 1 и в, ор. ей., р. 20.
29 Л. П. Ш и п у л и н а. К вопросу о развитии мононегативности в англий
ском языке. Вестник ЛГУ, 1961, № 2.
:!0 О. Л е з р е г з е п , ор. сН., р. 6531 Л. О г е е п V/ о о с1, ор. сН„ р. 99.
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означает „I сап с1ппк зоше“».32 Правило об одном отрицании
остается почти без изменений в последующих грамматиках. Лоут
(1783) указывает, что употребление двух отрицаний в одном
предложении — пережиток более древней ступени развития, изо
биловавшей отрицаниями. Д ля своего времени он формулирует
следующее правило: «Два отрицательных элемента (пе^а^уез) в
английском языке разрушают друг друга, или равны утвержде
нию: „Ыог (Нс1 Шеу по! регсе 1Уе 1Ье еуП рНдМ 1п \у ЫсЬ. . .“».33 Но
вым моментом здесь является то, что даже в предложениях с от
рицательным союзом устанавливается необходимость и доста
точность одного отрицания.
Современник Лоута Пристли пишет, что раньше употребля
лись две отрицательные частицы там, где теперь стоит одна, по
этому в тех случаях, когда отрицательный элемент может быть
заключен только в подлежащем или дополнении, такое предло
жение производит впечатление утвердительного, хотя по смыслу
оно является отрицательным: I сап с!о поШш§ = I саппо! с!о
а п у Ш т § .34 Наконец, в грамматике Маррея специально выделяет
ся правило об одном отрицании, хотя по формулировке и приме
рам оно совершенно не отличается от правила, данного Лоутом:
«Два отрицания в английском разрушают друг друга, или равны
утверждению: например, Мог сМ Шеу по! регсе 1Уе Ы т , т. е. Шеу
(Ий регсе1уе Ы т » .35 Как видно из приведенного примера, два от
рицания, по мнению автора, дают эмфатическое утверждение,
хотя теоретически это нигде не отмечается. Маррей указывает,
что некоторые авторы до сих пор употребляют два отрицания
вместо одного, что не соответствует нормам английского языка.
Итак, грамматисты XVIII в. лишь констатировали сложив
шееся к началу XVIII в. положение в отношении построения отри
цательных предложений. Ни латинская грамматика, ни логика,
ни научные грамматики XVIII в. не оказали решающего влияния
на развитие современной мононегативности в английском языке.
Причины этого явления следует искать в историческом развитии
самого английского языка, в его внутренних закономерностях, а
не привносить их извне.
ор. сИ., р. 84.
33 К. Ь о \ у 1 Н, ор. сН., р. 162.
34 С м Л. Р г 1 е з 1 1 е у, ор. сН., р. 136.
I.. М и г г а у. Еп^НвЬ О г а т т а г . N. У., 1812. р. 155.
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ИСТОРИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ГЛАГОЛОВ
С СУФФИКСОМ ^
В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Т. М. Б еляева
Среди продуктивных в новоанглийский период глагольных
суффиксов -Гу, -1 2 е, -а!е и -еп, только один суффикс -еп является
германским по происхождению и сохраняется в английском язы
ке на всем протяжении его развития.
В современной литературе по вопросу о развитии суффик
сального словообразования -еп является наименее исследован
ным суффиксом, а трактовка его исторического развития весьма
противоречива. Так, например, датский лингвист О. Есперсен по
лагает, что -еп представляет собой «явление языкового творче
ства из ничего» (а ПпцшзНс сгеаИоп ех т Ь П о ).1 Иной точки зре
ния придерживается Г. Суит, считая, что суффикс -еп начинает
использоваться как словообразовательная морфема английского
языка в среднеанглийский период под влиянием скандинавского
суффикса -па, проникшего в английский язык в составе глаголов,
заимствованных из скандинавских языков.2 Отдавая дань влия
нию скандинавских языков, Э. Бьёркман допускает в качество
возможного источника происхождения суффикса -еп древнеан
глийскую глагольную морфему - т а п , характеризовавшую часть
слабых глаголов II класса типа спзГшап 'крестить’, ГаезГшап
'прикреплять’, 'закреплять’, Гае^шап 'радоваться’ и т. д.3
Отметим, что ни Г. Суит, ни Э. Бьёркман не считают -еп сло
вообразовательной морфемой древнеанглийского языка, утверж
дая, что глаголы приведенного выше типа образовывались от
прилагательных, существительных и причастий II с основой на
«п» (спз{еп— спз1еп-1ап). От скандинавских глаголы этого мор
1 О. Л е в р е г з е п . А Мос1егп Еп&НзЬ О га ш т а г оп Н151опса1 Рппс1р1е$г
р. VI. Ьопйоп, 1946, р. 352.
* Н. 5 ту е е ! А пе\у ЕпдНзЬ О г а т т а г Ьо(пса1 апй Н1з{опса1, уо1. 1.
ОхГогй, 1900, р. 352.
3
Е. В ] о г к ш а п. ЗсапсПпау 1ап Ьоап АМогйз т М ойегп ЕпдПвЬ. На11е.
1900, р. 14.
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фологического типа отличались тем, что могли использоваться
не только в непереходном, но такж е и в переходном значении.
В. Франц и В. Скит, анализируя суффикс -еп, выделяют два
фактора, способствовавших его продуктивности в среднеанглий
ский и ранненовоанглийский периоды: 1) аналогическое воздей
ствие заимствованных из скандинавских языков глаголов с суф
фиксом -па и 2) наличие уже в древнеанглийском языке группы
глаголов на - т а п , связанных по своему происхождению с обще
германскими слабыми глаголами на -по}ап.4
Поскольку критический анализ приведенных выше точек зре
ния требует привлечения в качестве иллюстративного материала
данных различных периодов истории английского языка, мы по
пытаемся дать его в процессе изложения результатов иссле
дования.
В древнеанглийском языке в составе слабых глаголов I и
II классов выделяется группа глаголов с инфинитивным оконча
нием -пап, и - т а п . Источники происхождения глаголов этой груп
пы различны. Часть их унаследована от более ранних этапов ра з
вития и встречается в различных языках германской группы: да.
п е т п а п 'звать’, 'называть’, дс. п е т ш а п , двн. п е т ш а п , ди. пеГпа.
гт. п а т ш а п ; да. Не^пап 'утаивать’, дс. 1о^шап, двн. 1ои§пеп,
гт. 1аи{*тап, ди. 1еупа; да. 1асшап 'лечить’, 'заботиться’, двн. 1аЫпоп, гт. 1ектоп, ди. 1аекпа; да. ш 1ш ап 'терзать’, 'мучить’, дс.
ху И п о п , д в н . Ш 15 1П ОП, дф. \у11та и т. д.5
Значительное, однако, количество глаголов этого типа пред
ставляет собой образования древнеанглийского языка и, как
правило, соответствий в других германских языках не имеет. По
своему строению эти глаголы неоднородны и распадаются на два
разряда. В первый разряд входят глаголы, образованные от су
ществительных, прилагательных и причастий II, имеющих в ос
нове конечный согласный п: е т ш а п 'выравнивать’ ( е т п 'ров
ный’), т и г с т а п 'роптать’, 'ж аловаться’ (тигсеп 'жалобный’,
'печальный’), аеГшап 'вечереть’ (аеГп 'вечер’), Ъ еастап 'манить-,
'кивать’ (Ьеасеп 'знак’), т и г п а п 'оплакивать’ (образован от при
частия II глагола Ьетеогпап 'оплакивать’), ашасшап 'будить'
(образован от причастия II глагола а^’асап 'будить’) и т. д.
Глаголы второй группы характеризуются тем, что морфема
-п- в их составе может быть выделена и играет роль словообра
зовательного суффикса, так как производящие основы ее не име
ют: ае\ушап 'жениться’ (ае\у 'женитьба’), зае1шап 'сидеть в з а 
саде’ (зае1 'за с а д а ’), йгоМшап 'жить’, 'общаться’ (йгоМ 'образ
жизни’), Ъагешап 'обнаж ать’ (Ьаге 'голый’), ёгеа^ш ап 'осу
ш ать’ (йгае^е 'сухой'). В качестве производящих могут высту
•* \У. Р г а п г. 01е \\'ог1Ы1с1ипй Ье1 ЗЬакевреаге. ЕпдНзсЬе 51исИеп, Вё.
35, 1905.
5 В статье приняты следующие сокращения: да. — древнеанглийский,
са.— среднеанглийский, дс.— древнесаксонский, двн.— древневерхненемецкий,
ди.— древнеисландский, гт. — готский, дф. — древнефризский.
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пать не только именные, но и глагольные основы: с1аепзшап
'очищать’ (с1аеп?Лап 'очищать’), созГтап 'испытывать’, 'иску
шать’ (созНап ' испытывать’).
Производные глаголы обеих групп обычно оформляются по
типу наиболее продуктивного для древнеанглийского языка сл а
бых глаголов II класса; по отношению к категории залога они
нейтральны и могут обозначать как переходное, так и непере
ходное действие. Совпадение суффикса -п- с суффиксом слабых
глаголов IV класса готского я з ы к а — явление чисто случайное,
так как в нем непереходные глаголы состояния в особую морфо
логическую группу не выделились. Древнеанглийским глаголам
на - т а п - в готском языке соответствуют слабые глаголы II клас
са с суффиксом -шоп, морфема Ап- в составе которого, по свиде
тельству Э. Прокоша,6 была продуктивным словообразователь
ным суффиксом. Суффикс -ш- в готском языке, вероятно, возник
в результате выделения и переосмысления основообразующего
суффикса -п- имен существительных и прилагательных, высту
павших в качестве производящих основ соответствующих отымен
ных глаголов. Действие аналогии в данном случае привело к то
му, что окончание инфинитива - т о п в готском языке стало при
соединяться к основам на другой согласный или гласный. Напри
мер: Ггаи]а ш/п 7 'господин’ — Ггашпоп 'управлять’, пашо п/п
'им я’ — п а т ш а п 'называть’, но зкаШз т / а 'слуга’ — зка1ктоп
'служить’, 1е1кз 'подобный’ — Ы к т о п 'сравнивать’.
В древнеанглийском языке выделение основообразующего
суффикса носило условный характер, а поэтому говорить о пере
осмыслении основообразующего суффикса в словообразующий
вряд ли можно. В данном случае мы, очевидно, имеем дело с вы
делением в словообразовательный суффикс конечного согласного
основы -п-, например: Ьузп Г/1 'пример’ — Ъузшап 'приводить
пример’, аеГеп т / а 'вечер’ — аеГтап 'вечереть’, еГпе 'ровный’ —
еГшап 'выравнивать’. Наличие подобных соотносительных пар
привело к созданию аналогичных образований типа: зае! 'за с а 
д а ’ — зае!шап 'сидеть в засаде’, Ъаге 'голый’ — Ъагешап 'обна
жать’, что позволило выделить -п- в словообразовательную мор
фему языка и использовать ее в качестве словообразовательного
суффикса. Высказанные выше соображения позволяют предпола
гать, что морфема -п- выделилась как словообразовательный суф
фикс в древнеанглийском языке. Утверждение О. Есперсена, что
этот суффикс есть явление языкового творчества из ничего, в рав
ной степени как и предположение Г. Суита и Э. Бьёркмана, что
формирование суффикса -п- относится к среднеанглийскому пе
риоду, не отражают действительного положения вещей.
6 Э. П р о к о ш. Сравнительная грамматика германских языков. М., 1954,
стр. 164.
7 Тип основы обозначен соответствующей буквой, помещенной после
указания рода: т / п — мужской род с основой на п, п/п — средний род с о с
новой на п и т. д.
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Древнеанглийский язык обладал развернутой
системой
средств образования глаголов от именных и глагольных основ.
Основную роль в ней играли префиксация, использовавшаяся при
внутриглагольном словообразовании, и суффиксация, выступав
шая основным способом образования глаголов от основ других
частей речи. Наряду с чисто словообразовательными суффикса
ми в древнеанглийском языке в словообразовательных целях ши
роко использовался формант инфинитива слабых глаголов вто
рого класса.
Суффиксальное глагольное словообразование древнеанглий
ского языка характеризовалось отсутствием четко очерченного
круга значений каждого словообразовательного суффикса или
словообразовательного типа, а это приводило к созданию сино
нимичных по значению, но различных по морфологическому
строению глаголов, образованных от одного и того же корня. Н а 
пример: с1аеп51ап — с1аепзшап 'очищать,-ся’, созНап— соз!шап
'испытывать’ гпигаап — т и г с т а п 'роптать’, ЬгуИап — Ъгу!шап
'распределять’, зае!1ап— зае!шап 'сидеть в засаде’, \уППап —
чгПшап 'ж е л а ть’ и т. д. Синонимию подобных пар глаголов мож
но проиллюстрировать и их употреблением в контексте:
1. а) ЬаеЫоп Ьу ГогЬеа1с1еп Ье1т ЗсуШп^а, Шопе 5е1ез1ап
з а е су п т п ^ а Шага Ше з т е ЬгуШайе (В., 2384). — Они возненави
дели защитника скильфингов, того славнейшего из морских ко
ролей, который распределял сокровища, б) Ни ппЫлд §ос1 т а п п э
суппе ШигЬ зхйпе зеГап зпи!!ги Ьгу1Шк (В., 1725). Как бог
всемогущий, благодаря своему великодушному сердцу наделяет
род людской мудростью.
2. а) Ас Ье т а е ^ е п е з го! т т соз(ойе (В., 2084). — Но он,
храбрый, испытал меня силой, б) А!апс1а т е (1пЬ!еп, апс! созЫа
т е . 8 — Но испытывал и испытывает меня господь.
3. а) \Уае1 ЫШ Ш а е т Ше т о ! аеГ!ег ёеаШдае^е с!пЬ!еп зесеап
апс! !о !аес1ег ! а е ! Ь т и т ГгеоШе хаИтап (В., 186). — Хорошо будет
тем, кто после смертного дня сможет Господа увидеть и пожелать
защиты у груди царя небесного, б) Ые зсеоЫе пап \у1з т а п
шШ ап зе!!ез Шез (В!., 40, 3). — Ни одному умному человеку не
следует желать жизни бездумной.
Как видно из приведенных выше примеров, на положении си
нонимов оказываются глаголы одного и того же класса и одного
и того же корня, различающиеся лишь своим морфологическим
строением.
К раннесреднеанглийскому периоду продуктивность суффик
са -п- начинает затухать, что исторически можно объяснить от
сутствием дифференциации между двумя словообразовательны
ми типами. Из двух анализируемых словообразовательных типов
победа остается на стороне структурной модели слабых глаголов
8
Пример заимствован из Ап Апр;1е-5ахоп 01с{юпагу Ьу Л.
Т. N. ТоНег. Ох{ог<1, 1882.
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II класса, а однокорневые глаголы с суффиксом постепенно исче
заю т из языка.
Новые глаголы, образованные с помощью суффикса -п-, появ
ляются в английском языке в XIII веке: Ьагдпеп 'твердеть’, 1оозпеп 'ослаблять, -ся’, зккпеп 'болеть’, ЬаИпеп 'улучшаться’, з1окпеп 'уничтожать’, 'подавлять’, ^1орпеп 'пугать’, Ьо1пеп 'распу
хать’, ЬНзпеп 'сиять’, ЬПкпеп ‘бледнеть’ и некоторые другие.
Новообразованием английского языка безоговорочно можно
считать лишь один глагол Ьагёпеп, поскольку в английском языке
производящая основа Ьагё совпадает по огласовке с прилага
тельным Ьаг<1 'крепкий’, 'тяжелый’. Основы 1ооз и з к к не совпа
дают с однокорневыми по происхождению древнеанглийскими
прилагательными 1еаз<са. 1ез и зе о к < с а. зеск и заимствованы из
•скандинавских языков (ди. 1аиз<са. 1оиз, 1ооз, ди. з]икг<са.
51ск), а поэтому соотносительные производные глаголы представ
ляют собой заимствования из скандинавских языков (ди. 1озпа,
з]икпа). Что же касается глаголов Ьа1пеп (ди. Ьа1па), з1окпеп
(ди. з1окпа), §1орпеп (ди. §1ирпа), Ьо1пеп (ди. Ьо1па), то они
также являются заимствованиями, что можно подтвердить от
сутствием соответствующих производящих основ английского
происхождения.
Как показывает анализ литературных памятников этого пе
риода, заимствования подобного рода прежде всего оседают в
северных диалектах, распространяясь впоследствие по всей Ан
глии- Весьма наглядный иллюстративный материал дает сравне
ние рукописей памятника XIV века Сигзог МипсН. В рукописях,
отражающих нормы северных диалектов (СоИоп, Ра1г1ах, ОбШп§еп), глаголы с суффиксом -п- встречаются значительно чаще,
чем в рукописи восточно-центрального диалекта (ТппНу). Н а 
пример:
1. (^цеп 1ези за^Ь {Ь ат $1ортй Ье (Со11оп, 11611); \УЬеппе
1Ьезиз зау Ь е т йгай зо Ье . . . (ТппНу, 11611). — Когда Исус уви
дел, что они так испуганы .. .
2. Апй зиа 1Ьои $1окепе а1 иг з т . .. (СоИоп, 18359); 5о 1Ьои
с1оз( атеу оиге зуппе.. . . (ТипКу, 18359). — И так ты уничто
жишь весь наш гр е х .. .
3. ТЬа! Ье шопе! дшкеп а1з зоп (СоИоп, 13233); Не \уоЫе дшеке
ар;ет зоопе (ТппИу, 13233). — Чтобы он мог снова вскоре ожить.
В рукописи восточно-центрального диалекта (ТппНу) заимство
ванному глаголу соответствует синоним английского происхож
дения, либо используется глагол того же корня, но без суффикса.
Заимствования из скандинавских языков способствуют тому,
что в северных диалектах уже в XIII веке глагольный суффикс
-п- вновь входит в разряд продуктивных суффиксов английского
языка, но поскольку в центральных и южных диалектах он еще
не стал продуктивным, в языке возникают синонимичные пары
глаголов типа: ^и^скеп (да. с ш а а п ) — цшекпеп 'оживать’,
‘оживлять’, Ыаскеп (да. Ы а а а п ) — Ыаскпеп 'омрачать’, Ьарреп
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(образован от заимствованного из скандинавских языков суще
ствительного Ь а р ) — Ьарпеп 'происходить’, 'случаться’, ёозеп
(образован от существительного с1озе) — <1озпеп 'оглушать',
тугскеп (образован от прилагательного тугске) — тугскпеп
'мрачнеть’ и т. д.
В связи с редукцией неударного конечного -е в XV веке суф
фикс -п-, оказываясь на конце слова, приобретает написание -еп.
Характерно, что процесс утраты инфинитивом словоизменитель
ного суффикса -еп не затрагивает словообразовательного суф
фикса -еп, что можно объяснить, во-первых, его положением в
слове (в конечном положении -еп оказывается только в инфини
тиве и первом лице единственного числа настоящего времени; во
всех остальных формах за ним следует словоизменительный суф
фикс) и, во-вторых, семантической значимостью морфемы -еп.
единственного глагольного суффикса XIV—XV веков.
Из северных диалектов глаголы с суффиксом -еп распростра
няются по всем диалектам и, таким образом, в складывающемся
литературном языке оказываются глаголы, образованные от од
ного и того же корня, имеющие одно и то же значение, но разного
морфологического строения. В результате такого столкновения
суффигированные глаголы оказывались соотносительными че
только с именными, но и глагольными основами, а это дало по
вод к аналогии, в результате которой суффикс -еп стал добав
ляться к уже существующему в языке глаголу, не меняя его лек
сическое значение: ШЬегео! Ше к т § Ое1ез йеетепей тосЬ е §ге1е
зогоду (Сах1. Н. Л. 130). — По этому поводу король Оэт предска
зывал великое бедствие. Глагол йеешеп представляет собой ана
логическое образование, так как он соотносится только с глаголь
ной основой <3еет и полностью совпадает с ней по значению. П о
добная двойственность создает известные трудности этимологи
ческого анализа производных глаголов, поскольку в ряде случаев
представляется невозможным определить, является ли глагол
производным от именной основы, либо он является модифициро
ванной формой однокорневого глагола без суффикса. О. Еспер
сен, утверждая, что суффикс -еп является «языковым творчест
вом из ничего», очевидно, берет в качестве исходного момента
его образования распространение суффигированной формы на
ряду с простой, но он полностью игнорирует сам факт наличия
этого суффикса в системе словообразовательных средств англий
ского языка до того, как процесс распространения стал воз
можным.
Характерной особенностью глаголов, образованных в XVI —
XVII веках (период максимальной продуктивности суффикса -еп,
судя по количеству образованных глаголов), является то, что в
своем большинстве они дублируют уже имеющиеся в языке гл а
голы того же корня, но без суффикса. Например: Ъп^Меп—Ъп^Ы
(да. ЪеогМап), ЬоЫеп — ЪоЫ (да. Ъеа1сНап), сЬеареп — сЬеар (да.
сеар1ап), Са^еп — Ш (да. ГаеИап), Ьеаг1еп — Ьеаг! (да. Ыег1ап),
174

п р е п — пре (са. пр1ап), сЬазГеп— сЬазГе (са. сЬазГе), сГеаГеп —с!еаГ (са. (ГеГГе), ЬазГеп— ЬазГе (са. ЬазГеп), 1еп§ГЬеп— 1епдГЬ
(са. 1еп^ГЬе), пнмзГеп— то1зГ (са. то1зГе), засЫеп— зас! (са. зайе), зШГеп— зШГ (са. зШГе), зтооГ Ь еп— зтооГЬ (са. зтооГЬе),
гтЫеп — тПс! (са. гшЫе), Ье1§ЬГеп — ЬещЬГ (по конверсии от су
ществительного Ье 1^ЬГ, XV век), гои^Ьеп— гои^Ь (по конверсии
от прилагательного гои^Ь, XV век), ё а т р е п — З а т р (по конвер
сии от прилагательного с!атр, XVI век), з1аскеп — з1аск (по кон
версии от прилагательного зГаск, XVI век) и т. д.
В произведениях авторов XVI—XVII веков обе формы могут
употребляться недифференцированно, что подтверждается сле
дующими примерами из пьес Шекспира:
1. . . . Го 5/гог/еп уои уоиг\уЬо1еЬеа(Г’з1егщГЬ (К. II, III, 3). — ПГ
зког1 т у \уогс1 Ьу 1еп|^ГЬетп§ т у ге!игп (СутЬ., I, 6).
2. ТЬе т о г е опе з1скепз, ГЬе \уогзе а! еазе Ье 15 (Аз., III, 2). —
ЕсЬуагсГ з1скей апс! сНесТ (Н. IV, IV, 4).
3. .. .ГЬаГ \уоиЫ Ш ск т у Ыоос! (ШтГ., I, 2). — ТЬаГ т а у Ье1р
Го Ш скеп оГЬег ргооГз (ОГЬ., III, 3).
4. II ГоисЬеГЬ из, аз Ргапсе т у а ё е з оиг 1апс1, поГ ЬоШз ГЬе к т §
(Ьг., V., 1). — АгГ ГЬои Шиз ЬоМепей Ьу 1Ьу сПзГгезз (Аз., II, 7)
5. Ыо т о г е ГЬап Ье ГЬаГ 1кгеа1з (,1оЬп, III, 1). — ТЬе 1а\у ГЬаГ
(кгеа(епес1 йеаГЬ. (К от., III, 3).
Исход борьбы между синонимами приведенного выше типа
может знаменоваться различными результатами. В большинстве
случаев глаголы, соотносящиеся с прилагательными, вытесняют
однокорневые глаголы без суффикса: глаголы Ьг1^Ы, ЬоЫ, сЬеар,.
сЬазГе и т. д. неупотребительны в современном английском язы 
ке. Если производные глаголы образованы от существительного,
то более стойкими оказываются обычно глаголы без суффикса.
Отметим, что глаголов этого типа в английском языке очень м а
ло. Иногда в языке сохраняются оба глагола, но если между ни
ми не произошло размежевания по значению, то один из них ха
рактеризуется малой употребительностью и в словаре дается со
ответствующая помета гаге. К числу таких устаревших глаголов
в современном английском языке относятся Го т а й , Го ^1ай, Го
р1итреп, Го зтооГЬеп, тогда как глаголы Го тасЫеп, Го ^1ас1с1еп, ю
р1итр, Го зтооГЬ продолжают жить полной жизнью. Между си
нонимичными в прошлом глаголами может произойти размеже
вание по значению. Например, глагол ЬеагГ сохраняется в языке
в значении 'завиваться в кочан’, а ЬеагГеп— в значении 'обод
рять’, 'усилять’. То Ыаек закрепляется как переходный глагол в
значении 'чернить’, т. е. 'придавать черный цвет’, а Го Ыаскеп,
сохраняя значение переходности и непереходности, значит 'ом ра
чать’, 'клеветать’, 'темнеть от возраста’. Наконец, из языка мо
гут исчезать оба синонима, как это произошло с г л а г о л а м и Го
псЬ и Го псЬеп или Го Ъо1с1 и Го Ьо1с1еп.
Глаголы, образованные в XVIII—XIX веках, очень немного
численны и, как правило, произведены от основ прилагательныл.
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Однокорневые несуффигированные глаголы, синонимичные им
но значению, в языке отсутствуют; их либо не было вообще, либо
они уже полностью вышли из употребления к моменту появления
производных глаголов. В XVIII веке появляются такие глаголы,
как: 1о Ьгоайеп, 1о Ьпзкеп, 1о ра1еп, 1о И&Ыеп. В XIX веке были
образованы глаголы 1о соагзеп, 1о с!и11еп, 1о 1аг^еп, 1о Пуеп, 1о
о!с!еп, 1о ^и^е^;еп, 1о 5гпаг1еп, 1о з1еереп, 1о $1;ои1еп. Ни одного
образования от основ существительных в XVIII—XIX веках не
зарегистрировано.
Какими же языковыми потребностями можно объяснить по
явление в новоанглийский период большой группы синонимич
ных глаголов, образованных от одних и тех же основ, и почему
к раннесреднеанглийскому периоду синонимия глаголов с суф 
фиксом и без суффикса привела к тому, что словообразователь
ная морфема -п- утрачивала продуктивность, а в новоанглийский
период при наличии таких же условий глаголы с суффиксом -еп
вытесняют глаголы того же корня, но без суффикса? Анализируя
производные глаголы этого типа, нельзя не обратить внимания
на то, что в качестве производящей у них выступает основа при
лагательного. Глаголы, образованные от основ существительных,
очень немногочисленны и появились в языке до XVI века. Следо
вательно, суффикс -еп закреплялся в языке как средство образо
вания глаголов от прилагательных. Этим, вероятно, и можно объ
яснить, почему на исходе древнеанглийского периода в результа
те борьбы синонимов победа оказывается на стороне глаголов
без суффикса, а в новоанглийский период победу обычно одержи
вают глаголы с суффиксом. В древнеанглийском языке словооб
разовательная модель слабых глаголов II класса использова
лась одинаково широко для образования глаголов как от суще
ствительных, так и от прилагательных. К концу среднеанглийско
го периода и в ранненовоанглийский период, т. е. к моменту ста
новления в английском языке конверсии, намечается тенденция
ограничить сферу ее действия образованием глаголов от основ
существительных. Это, конечно, не означает, что конверсия не
используется для образования глаголов от основ прилагательных
и существительных от основ глаголов. В XVI—XVII веках кон
версия имела очень широкую сферу применения, но все же веду
щую роль она играла при образовании глаголов от существи
тельных, а для образования глаголов от прилагательных исполь
зовалась значительно реже.9
Таким образом, расширение использования суффигированных
глаголов в ранненовоанглийский период можно объяснить стрем
лением ограничить сферу действия конверсии образованием гла
голов от существительных. Это подтверждается, во-первых, вы
падением из словарного состава языка значительной группы гла

9
Цифровые данные и списки глаголов приводятся в работе В. \У. Ь
«РипсИопа! СИап^е т Еп&Н$Ь» (М зсо п зш , 1948).
176

голов, совпадающих по форме с производящими прилагательны
ми, во-вторых, редким использованием конверсии для образова
ния глаголов от прилагательных в новоанглийский период и,
в-третьих, тем фактом, что подавляющее большинство глаголов
с суффиксом -еп, появившихся в XVI—XVII веках, выступало си
нонимами к уже существующим в языке глаголам без суффикса.
Последовавший в XVII—XIX веках резкий спад продуктивно
сти суффикса -еп является, вероятно, следствием того, что поня
тия, передаваемые производными глаголами, с равным успехом
могли быть выражены описательно, т. е. сочетанием дифференци
рованных по значению и широко представленных в английском
языке связочных глаголов с именем прилагательным или же со
четанием прилагательного с каузативными глаголами. Так, на
пример, понятия «стареть», «стариться» и «старить» очень редко
передаются образованным в XIX веке глаголом 1о о1с1еп, значи
тельно чаще они передаются сочетаниями 1о §[го\у оЫ и 1о т а к е
оИ.
Немалую роль в процессе перехода суффикса -еп в XX веке в
разряд непродуктивных сыграло такж е и то, что для образования
глаголов от прилагательных в новоанглийский период начинают
использоваться глагольные суффиксы -Гу, Лге и -а!е, обладаю
щие по сравнению с суффиксом -еп тем преимуществом, что они
образуют глаголы не только от основ прилагательных, но также
и от основ существительных. Кроме того, если для суффикса -еп
характерна сочетаемость с непроизводными одно- и двусложны
ми основами, то суффиксы -Гу, Лге и -а1е широко сочетаются с
многосложными производными и непроизводными основами.
Рассмотренный выше материал позволяет нам сделать сле
дующие выводы. Глагольный суффикс -еп сохраняется в англий
ском языке на всем протяжении его развития, но его продуктив
ность в различные периоды истории языка распределяется нерав
номерно.
Переосмысление согласного производящей основы
-п- в глагольный словообразовательный суффикс пополнило со
став словообразовательных средств древнеанглийского языка, но,
поскольку этот суффикс оказался лишним в языке, он уже в ран
несреднеанглийский период перешел в разряд непродуктивных.
Заимствованные из скандинавских языков глаголы с суффиксом
-па поддержали угасавшую структурную модель глаголов, пре
пятствуя исчезновению морфемы -п- из состава словообразова
тельных средств языка. Максимальное расширение употребле
ния суффикса падает на ранненовоанглийский период, что м ож
но объяснить тенденцией ограничить сферу действия конверсии
образованием глаголов от существительных, используя суффик
сацию для образования глаголов от прилагательных. Наиболее
продуктивным оказался суффикс -еп, так как суффиксы -Гу, -ие
и -а!е еще только входили в английский язык. Этот же фактор
послужил поводом к переходу суффикса -еп в разряд непродук
тивных (XX век), так как, закрепляясь в языке как глагольный
12 Зак. 1119.
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суффикс для образования глаголов от прилагательных, он, с од
ной стороны, пришел в столкновение с другими уже ассимилиро
вавшимися в языке суффиксами, а, с другой стороны, сфера его
действия оказалась ограниченной тем, что для выражения на
личия и становления качества или состояния в современном ан
глийском языке широко используются сочетания связочных гла
голов с прилагательным.
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ТРЕХЧЛЕННЫЕ СЛОВОСОЧЕТАНИЯ ГЛАГОЛОВ
С ЗАКРЕПЛЕННЫМИ ПРЕДЛОГАМИ
В СОВРЕМЕННОМ АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Л. А. Умаева
Изучение глагольных словосочетаний современного англий
ского языка показывает значительное разнообразие их структур
и позволяет выявить определенные закономерности их подразде
ления.
Предметом рассмотрения данной статьи являются словосоче
тания, образуемые глаголами с закрепленными предлогами, при
чем исследуются только особенности их структур и связей между
ведущим и зависимыми членами и не затрагиваются обще
теоретические проблемы, связанные с этим вопросом, а именно:
проблемы переходности и непереходности английского глагола
и роли закрепленного предлога в словосочетании.
Интересно отметить, что авторы, рассматривающие данные
вопросы, обычно ограничиваются глаголами с закрепленными
предлогами, выступающими в двучленных объектных словосоче
таниях, такими, как: 1о ёерепс! оп з о т е Ш т ^ , 1о 1аи§Ь
зо те Ьос1у, 1о 1оок а! зотеЪойу, {о зиссеед т з о т е 1 Ы п § , То чуаИ; 1ог
.-•отеЬойу и т. п.1
Однако, как показывают наблюдения, среди глаголов с з а 
крепленными предлогами выделяется целая группа глаголов,
выступающих чаще всего в трехчленных объектных словосочета
ниях, один из зависимых членов которых вводится закрепленным
предлогом. К ним относятся такие глаголы, как: к> ассизе (зотеЬос]у оГ з о т е Ш т ^ ) , {о соп^га1и1а1е (зошеЬоду оп з о т е Ш т д ) ,
1о с1еуо1е ( з о т е Ш т ^ 1о зотеЬойу). В прозаических художествен
ных произведениях английских авторов XX в., послуживших м а 
1
Б. И. А л е к с е е н ко. М етодика работы с английскими предлогами. «Ин.
яз. в шк.», 1953. № 3; О. С. А х м а н о в а. О роли служебных слов в слово
сочетании. Д оклады и сообщения И н-та языкознания АН СССР, № 2, 1952;
Е е ж е . К вопросу о словосочетании в современном английском языке. Изв.
АН СССР, О Л Я , 1950, т. IX, вып. 6. А. И. С м и р н и ц к и й. Синтаксис анг
лийского языка.М ., 1957, стр. 86—92.
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териалом исследования, зафиксировано свыше двадцати таких
глаголов.
В исследованиях, где упоминаются данные глаголы, они рас
сматриваются только с точки зрения их связи с беспредложным
дополнением, а отношения с предложным дополнением, как пра
вило, игнорируются.
Однако такое исследование вышеупомянутых словосочетаний
не вполне достаточно. Рассмотрение именно этих глаголов долж 
но внести некоторую ясность в вопрос о природе сочетаемости
глаголов с закрепленными предлогами, так как в трехчленных
словосочетаниях различия в отношении к беспредложному и предложнбму зависимому члену проявляются с большей очевид
ностью.
Как показывает анализ трехчленных словосочетаний, они
прежде всего различаются по связанности составляющих эле
ментов.
Одни словосочетания всегда выступают только в трехчленном
составе, т. е. всегда содержат два зависимых члена. К таким
словосочетаниям относятся структуры, где ведущим членом вы
ступают глаголы 1о ассизе, 1о айасЬ, 1о <1есНса1е, 1о с1еуо!е,
1о (1ерпуе, 1о регзиаёе, 1о зиЬ]ес{. Например:
5Ье Ьае! аНаскей кегзе1( 1о уоШк апй коре апй зе гю и зп е зз...
(Ог. (^)и. А т ., 31). Не \уаз т е ! а! 1Ье с1оог Ьу ап агщгу 1заЬе1,
\уЬо, шШ ои! а\уаШпд Ыз ехр1апа1юп, с1етапс1ес1 1о кпо\у \уЬа!
Ье т е а г й Ьу сопип§; Ь о т е а1 1Ьа1 Ьоиг, апс! ассизей Ыт о/ до т §
тИк а ь11е хюотап (А1с1. ОеаШ, 123). ...апс! т 1Ье аШс оГ Ыз
Веасоп НШ Ь о т е Ье зе1 ир а з т а Н 1аЬога1огу апс! й'еуо(ей еVе^у
зраге тотеп1 (о 1ке ригзиИ о{ Ыз раззю п (Сгоп. СИ., 328). N 0 1
о!1еп сПс! Ьег зоп йергше кег о{ хшогйз, Ьи1 1Ыз Шеа1пса1 си1гтпаИоп оГ Ыз Ь о т е - с о т т ^ геа11у сН<1 1еауе Ьег зреесЫезз (Веп.
Сагс1, 111).
Другие словосочетания с одним и тем же глаголом могут
быть как трехчленными, так и двучленными. К таким словосоче
таниям относятся структуры с глаголами 1о с!епуе, 1о т*гис1е,
1о Пх, 1о сопсеп!га1е, 1о Ьез1о\у, 1о ргезеп!, 1о ргеуеп!, 1о рге{ег,
1о т у К е , 1о т*гос1исе, 1о соп^га!и1а1е, 1о туо1уе, 1о оМгис1е,
1о 1т р о з е , 1о сНуег!, {о зиЬзШи1е. В этом случае глаголы употреб
ляются как с двумя зависимыми членами, так и в сочетании
только с одним зависимым членом. Например:
Ыеуег ^ 0 1 П§ т з М е апу сЬигсЬ ехсер! 51. РаиГз Ье йегшей и
зог1 о/ з(геп^1к \гот 1ке1г ои(зШ ез... (Оа1з\у. 5. 5., 218). ТЬе
йезспрИоп й егЬ ез / гот С1агепсе’з йгеат, т ЗЬакезреаге (при
мер заимствован у Поутсма).2
Или с глаголом 1о соп§га1и1а1е: I \уШ сощ гаЫ Ш е (Ыз тап
оп Ыз соига^е, апс! Ье \уП1 соп§га1и,1а(е те (14. Си1. ТЬеу’ге, 68),
2 Р о и Ь ш а . Л О га ш т а г о[ Ьа1е Мойегп Еп^НзЬ, Р. П/2, рр. 150— 151.
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где в одном и том же предложении глагол выступает с двумя
зависимыми членами и с одним.
Назовем словосочетания, в которых всегда содержится два
зависимых члена, постоянными, а словосочетания, в которых ко
личество членов непостоянно, т. е. может быть два или один з а 
висимый член, переменными.
Графически структура постоянного словосочетания может
быть обозначена следующим образом:

где V обозначает ведущий член словосочетания — глагол,
5] — первый зависимый член, 5 2 — второй зависимый член,
ргр — закрепленный предлог.
Коренное отличие переменных словосочетаний от постоянных
заключается в том, что один из зависимых членов трехчленного
словосочетания может быть опущен, и в таком случае структура
словосочетания меняется.
•
В переменных трехчленных словосочетаниях различаются два
основных структурных типа в зависимости от того, какой из з а 
висимых членов может быть опущен.
В одних словосочетаниях может быть опущен только второй
зависимый член, в других, наоборот, обычно опускается первый
зависимый член.
Обозначая, зависимый член, который может быть опущен в
трехчленном словосочетании, пунктирным квадратом, общую
структуру переменных трехчленных словосочетаний можно пред
ставить следующим образом:

Постоянные словосочетания не следует рассматривать как
словосочетания застывшие, с неподвижным порядком следова
ния членов. Входя в то или иное предложение, словосочетание
в целом и его члены вступают в связь с другими словами и рас
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полагаются соответственно требуемому предложением порядку
слов. Так, если постоянное трехчленное словосочетание высту
пает в придаточном предложении и один из его членов выражен
относительным местоимением, то этот член занимает место соот
ветственно его функции в предложении и отрывается от веду
щего слова. Например:
Не шаз сопзсюиз, 1оо, о! Ьеш§ а Рогзу1е т Ыз \уогк, 1Ьа1
р а т И п ^ оГ ша!ег — со1оигз (о хюЫск Ье йеуо(ей зо т иск епегду
(Оа15\у. Мап, 246).
Зависимый член словосочетания может также отстоять от
своего ведущего члена, если в предложении инверсированный
порядок слов. Например: Ткезв / ипйз Ье йеУо(ей (о (ке ех(епзю п
апй рег^есНоп о/ Ыз 1пзШ и1е... (Сгоп. СИ., 329).
Постоянные словосочетания не являются чем-то застывшим
и в отношении выражения зависимых членов.
Как показывает материал, члены как постоянных, так и пе
ременных словосочетаний могут быть выражены либо всегда
словом одного и того же подкласса, либо допускают некоторую
вариантность в смысле выражения. Если условиться называть
первый тип зависимых членов инвариантным, то второй тип сле
дует назвать вариантным зависимым членом.
Инвариантный зависимый член может иметь различное вы
ражение. Так, инвариантный зависимый член, обозначающий
лицо, может быть выражен существительным или местоимением,
в том числе возвратным. Инвариантный зависимый член, обо
значающий не-лицо, может быть выражен различными способа
ми, а именно: существительным, местоимением, глаголом в фор
ме инфинитива или герундия, придаточным предложением.
При классификации постоянных трехчленных словосочетаний
по принципу инвариантности и вариантности зависимых членов
можно выделить следующие виды словосочетаний.3
1.
Постоянные трехчленные словосочетания, где первый з а 
висимый инвариантен и обозначает лицо, второй зависимый тоже
инвариантен, но обозначает отвлеченное понятие.

3 Будем считать, что знак 5, заключенный в квадрат |8|,

обозначает ин

вариантный зависимый член, а знак 5 , заключенный в двойной квадрат ||5 ||,
обозначает вариантный зависимый член. Индекс „ а ” при зависимом члене
указывает, что зависимый член обозначает лицо, индекс п-а обозначает лю 
бое понятие, кроме лица. Скобки указываю т на чередование значений зав и 
симых членов.
П ользуясь данными условными обозначениями, можно представить р а з
личные виды трехчленных словосочетаний.
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Данный вид словосочетаний образуют с зависимыми словами
глаголы Го ассизе, Го (Герпуе, Го регзиайе: Го ассизе зошеЬойу оГ
зотеГЫп^; Го «Зерпуе зотеЬосГу оГ зотеГЬш§; Го регзиайе зо т е Ьос1у Го зотеГЫп^. Например:
И шоиШ поГ Ье Ы г Го зау ГЬаГ Магу \уаз \уа1к т§ ГЬгои^Ь Ьег
р а й , Гог ГЬаГ \уои1<3 т е а п 1агтез5 ог зГирЫНу, апс! Р 1§ ^ 1е сои1с!
поГ ассизе Нег о[ еИкег ( = 1 а 2 т е з з ог зГир1сПГу) (НегЬ. Н. Э., 178).
ТЬе шаг Ьас1 йергЬ ей опе о/ опе’з огтп хюау (Оа1з\у. 5. 5., 63)
1Г зЬе регзиайей ]оп (о а дшск апй зесге1 таггьаце (Оа1зи\
То ЬеГ, 200).
2.
Постоянные трехчленные словосочетания, где оба зависи
мых члена вариантны:

Данный вид словосочетаний может быть образован глаголами
1о аГГасЬ, 1о ёесНсаГе, Го йеуоГе: Го аГГасЬ зотеГЫпд (опезеИ) Го
зотеГЫп§- (зошеЬойу); Го ёесПсаГе зотеГЫп§ (опезеИ) Го зо т е Ьос1у (зотеГЫ п^); Го йеуоГе зотеГЫп^ (опезеИ) Го зотеГЫп^
(зошеЬосГу). Например:
ТЬои^Ь зЬе Ьас! \уеа1ГЬ, зЬе аИаскей по §геа( 1трог1апсе (о еИкег лоеаИк ог Ыг(к (Веп. (ЗаГез, 31). УеГ Ье ЬасГ поПсес! т Ьег а
Ь итЫ е 1оп§т§; Гог аГГесПоп, а <3ез1ге Ьо аНаск кегзеЦ (о 1ке
1атИу. . . (Сгоп. N. Ь., 20). I йей1са(е 1Ыз хюогк 1о т у соиЫ гутеп
(ЫЕО, III, 113— 114). Не кай йей1са1ей Ытзе1} 1о Ыз тогк (Сгоп.
СИ., 51). Не 15 а §геаГ шап, а т а п , шЬо каз йеVО^ей Ыз тко1е
И{е {о Ьепе{Шп§ тапЫ пй (Сгоп. СН., 414). ОеГепз1Уе1у, зсагсе1у
кпочуш§ шЬаГ Ье за1с1 Ье Ьедап 1о йеьо1е ЫтзеЦ (о Ыз пещкЬоиг,
Мгз. \УаГктз (Сгоп. СИ., 44).
3.
Постоянные трехчленные словосочетания, где первый зави
симый член вариантен, второй — инвариантен и обозначает от
влеченное понятие.

К данному виду словосочетаний относятся словосочетания с
глаголом Го 5иЬ]есГ: Го зи^есГ зотеЬойу (зотеГЫп^) Го зо т е ГЫп§, в которых первый зависимый член может обозначать лицо
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и отвлеченное понятие, а второй зависимый член всегда обозна
чает отвлеченное понятие. Например:
И \уа$ аЪзигс! 1о зи ^ е с ! Нег Iо Ш з раззю п {ог (гШН.. . (Ог.
Ри. А т ., 93); ШЬеп реор1е Ье^ап 1о зи ^ е с ! Ше р г т а р 1 е Ыз^опса1 геН§1опз 1о а сгШса1 апа1уз1з... ( 5 0 Е 0 , 2058).
Постоянные словосочетания различаются не только по выра
жению зависимых членов, но и по отношению ведущего члена
к зависимым.
Как видно из приведенных примеров, рассматриваемые трех
членные словосочетания являются объектными, так как зависи
мые члены находятся с глаголом в объектных отношениях. Т а
ким образом, зависимый член либо обозначает объект, испыты
вающий прямо или косвенно действие, выраженное глаголом,
либо обозначает понятие, ограничивающее конкретизирующее
значение глагола.
В первом случае зависимый член можно считать объектным,
во втором — объектно-уточняющим.4
Во всех зафиксированных словосочетаниях глаголов с з а 
крепленными предлогами один из зависимых членов выступает
объектным, другой — объектно-уточняющим.
В зависимости от того, какой зависимый член является объ
ектным, а какой объектно-уточняющим, постоянные трехчленные
словосочетания можно разделить на две группы. В одну группу
входят словосочетания, в которых первый зависимый член яв
ляется объектным, а второй — объектно-уточняющим. В другую
группу входят словосочетания, в которых первый зависимый
член является объектно-уточняющим, а второй — объектным.
К первой группе можно отнести словосочетания с глаголами
1о ассизе, 1о ёерпуе, 1о регзиайе, к> зи^'ес!;.
Первый зависимый член в данных словосочетаниях обозна
чает лицо, по отношению к которому совершается действие,
а второй зависимый обозначает отвлеченное понятие, конкрети
зирующее значение глагола и образующее с ним единство Так
что первый зависимый член является объектным не по отноше
нию к глаголу, а скорее по отношению к сочетанию глагола со
вторым зависимым членом.
Ко второй группе можно отнести словосочетания с глаголами
{о айасЬ, {о йесИса1е, 1о с!еуо1е.
Первый зависимый член при данных глаголах обозначает
либо отвлеченное понятие, либо лицо, выраженное возвратным
местоимением. И в том и в другом случае первый зависимый по
своему значению не может быть объектом, над которым или по
отношению к которому совершается действие (ср. 1о айасЬ %геа1
1трог1апсе {о зотеШ ш ^ и 1о а11асЬ опезеЦ 1о зо те Ь о й у ). Первый

4
См. о значении прямого дополнения при глаголах с отвлеченной семан
тикой и диссертации Л. М. Ф ураевой«Значение прямого дополнения в совре
менном английском языке (Л., 1954).
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зависимый член в словосочетаниях с глаголами 1о аНасЬ, 1о <1есН'
са!е, 1о с1еуо1е является объектно-уточняющим, так как его роль
заключается в конкретизации значения глагола.
Второй зависимый в данных словосочетаниях является объ
ектным по отношению к сочетанию глагола с первым зависимым
членом.
Таким образом, постоянные трехчленные словосочетания р а з
личаются как по выражению зависимых членов, которые могут
быть инвариантными и вариантными, так и по связи ведущего
члена с зависимыми, которая может быть объектной и объектноуточняющей.
Переменные трехчленные словосочетания аналогичны постоян
ным в том отношении, что и в них различаются инвариантные и ва
риантные, объектные и объектно-уточняющие зависимые члены.
При классификации по значению зависимых членов перемен
ные трехчленные словосочетания, в которых второй зависимый
является факультативным, т. е. может быть опущен, и структура
которых может быть представлена схемой
1
V!
•

Зт

----------

ргр
|

образуют несколько видов:
1)
Словосочетания, где оба зависимых члена инвариантны,
причем первый зависимый обозначает, как правило, лицо, вто
р о й — не-лицо (в данном случае — отвлеченное понятие):

Данный вид словосочетаний образуют глаголы 1о соп§га!и1а1е, 1о т у й е , 1о шуо1уе, 1о ргеуеп!: 1о соп§га1и1а1е зотеЪойу
оп з о т е Ш т ^ ; 1о т у й е зотеЬойу 1о з о т е Ш т ^ ; 1о туо1уе зо те Ьойу т з о т е Ш т д ; 1о ргеуеп! зотеЬойу Ггот з о т е Ш т § .
Например:
Не соп§га(и1а(ей /их НопоигаЫе {ггепй оп Н1з аЫе апй тюеййеНюегей еЦог( (ОаЬш. 8. 5., 40). Арр1аизе. ТЬеу \уеге аГ1 соп@га(и1аИп§ Ыт п о \ у . ( С г о п . Сй., 101). Апс! уе! Ше \У1зе'апс1 рюиз
$1а1е 1оок по 1гоиЫе а! а11 (о р^еVеп( (Не уоип§ тап {гот такт%
IНе т1з(аке. (НегЬ. N. О., 5). ЗЬе посШес!, апс1 \уаз аЪои! 1о зреак,
\уЬеп а зисЫеп зразш ргеюеп(ей Нег (Сгоп. N. Ь., 217). То (Неве
се1еЪгаИопз туЫсН Ье1рес1 1о кеер Ше реазап1з дше1, Ше Роре 1п185

иИей тетЬегз о} (ке Ооуегптеп1 (Ог. С^и. А т ., 94). Не Ьас! ргерагей а ПШе Из! оГ Ыз о\уп реор1е \у Ьо ои^Ы
Ье т у Ией, (Веп.
Сагс1, 13). Не шаз а т а ё т а п , 1Ыз Беппу, \уЬо \уои1с1, зоопег ог
1а1ег, т ь о Ь е Ыт т вегюиз (гоиЫе (Сгоп. СИ., 30). Ру1е ЬеНеуес!
т Ье1п ^ туоЬьей (Ог. С^и. А т ., 41).
2)
Второй вид представляют словосочетания, где первый з а 
висимый член является инвариантным и обозначает не-лицо, а
второй зависимый, который может быть опущен, является ва
риантным и может обозначать как лицо, так и не-лицо.
1I
V2

1 5,

!,

ргр

^2а (и-а) | |
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Это — словосочетания с глаголом 1о Ьез1ош: 1о Ьез1о\у з о т е й п п ^
оп з о т е Ш т д (зотеЬойу). Например:
Апс1 Бепгу \уои1(1 Ьез1охю а11 IНеве шопйгоиз Ъепе^Из оп Иге
т огкт д-т ап шИЬои!: апу сЬагде \уЬа!еуег (Веп. Сагд, 116).
ШоиЫ И Ьо1с1 Из ошп апс! кеер 1Ье сЬ^пИу В о зт п е у Нас! Ъев1отей оп И (-Ьоизе) (Оа1з\у. 1п СЬ., 50). ЧРка.1 1Ье 1а\у поЫу Ьез( 01й)8 \уИЬ опе Ьап<1, И пеаИу зпеакз ашау \уНЬ 1Ье оШег (НегЬ.
N. О., 70).
3)
Третий вид словосочетаний характеризуется тем, что в них
первый, обязательный, зависимый член является вариантным,
а второй, факультативный, инвариантен и обозначает, как пра
вило, лицо.

V-,

Это — словосочетания с глаголом 1о т!го<Зисе и 1о ргезеп!: 1о
т1гос1исе зоте1Ып§ (зотеЬойу) 1о зотеЬойу; 1о ргезеп! зо те 1Ыпд (зотеЬойу) {о зотеЬойу. Например:
. ,.ап(1 Липе а1\уауз М гойисей Н (о кег }а1кег (Оа1зш. То Ье!,
148). ТЬеп Ру1е с а т е 1еп1аИуе1у асгозз, апс! I М гойисей Iкет
(Ог. (^и. А т ., 45). Не кпоскей апс1 еп!егес1, апё, \уНЬ а §еп!1е
«Ск>ос1-тогтп§, т а й а т , ^ о о й -т о г п т ^ , з1г», ргезепЬей а 1еИег (о
ЗуШ апе (Веп. Сагй, 33). Оп Ше Го11о\ут§ е у е п т ^ , \уЫсЬ Ъет§[
Зипйау, 1еП Ы т (гее о! Ше еуешпд; зиг^егу, Ье ргезеп(ей Ытзе1\
т 1гети1оиз ехрес!а{юп а! Ше Ьоизе оГ Мгз. НегЬей (Сгоп.
СИ., 52).
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4)
Четвертый вид словосочетаний отличается от предыдущего
вида только тем, что факультативный инвариантный второй з а 
висимый член обозначает обычно не-лицо и может быть опущен:

Это — словосочетания с глаголом к> сНуег!: 1о сНуег! з о т е Ш т §
(зотеЬойу) [ г о т зоте1Ьт§[. Например:
ТЬои^Ь сопзсюиз 1Ьа{ Ье Ьас1 с1еуег1у <Иьег1ей кег {гот Ыз
охтп зкаге т Ьег 1а1Ьег’з \уоггу . . . (Оа1зш. То Ье1., 173). Ьезз
ргоШаЫе а т и з е т е п { з й'тег1 {ке1г аНепИоп ( 5 0 Е 0 , 542).
5)
Наконец, п я т ы й в и д переменных словосочетаний с ф акуль
тативным вторым зависимым членом представляет словосочета
ние, где оба зависимых члена вариантны.

^2а(п-а)

;

Это-— словосочетания с глаголом 1о ргеГег: 1о рге!ег зотеЬойу
( з о т е Ш т § ) 1о зотеЬоду (з о т е 1 Ь т д ).
Вариантность зависимых членов при глаголе 1о ргеГег можно
проиллюстрировать следующими примерами:
Не гететЬегес! Ьо\у аз а Ьоу Ье Ьае! рге^еггей Ыие ЬоШез апс!
§геепЬоШ ез Iо (ке огсИпагу Цу Ьесаизе о! 1Ье1г Ьп§М со1оиг
(Оа1з\у. \У. М., 239). РегЬарз 1Ьа1’з у/Ьу I рге\ег саШпц оп С1аг'юе’з т о(кег 1о саШпц оп реор1е Ике 1Ье ЫзЬор’з \уНе (Маиг.
КеЬ., 166). II \уаз по! 1оо т и с Ь 1о зау 1Ьа1 Ье рге^еггей кег 1о 1ке
а@е и’ИЬ чуЫсЬ зЬе \уаз зиггоипйес! (Оа1з\у. То Ье1, 148— 149).
Приведем примеры на употребление глагола 1о рге!ег в дву
членном словосочетании: Уои зауес! т у Ше 1Ьеге, I за!с1 . . . зо 1Ьа1
1 соиЫ (Не Ьеге. I рге{ег йгу 1апй (Ог. Ри. А т ., 122). I соПес!
геп!з. I зЬоиЫ Ьауе ШоиеЫ уои’ё Ьауе рге{еггей роз(аее-з(ат рз
(Веп. Сагй, 50—61).
В связи с рассмотрением переменных словосочетаний, в кото
рых второй зависимый член является факультативным, следует
отметить те условия, при которых возможно опущение второго
зависимого члена.
Второй зависимый член может опускаться в тех случаях,
когда обозначаемое им понятие упоминается в предыдущем
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высказывании или ясно из ситуации. Отсутствие зависимого чле
на, упомянутого ранее, чаще всего наблюдается в словосочета
ниях с глаголами 1о соп^гаШ1а1е, 1о ту И е , {о шуо1уе, 1о ргеуеп!,
1о сПуег!, 1о т!го(1исе, 1о ргеГег. Например:
I
VIII сопдгаШ Ые Ш15 т а п оп Ыз соига^е, апс! Ье \уШ сопдгаЫ Ш е те ( = оп т у соига^е) (14. Си1., ТЬеу’ге, 68). ДУЬеп уои
шеге а\уау Ье <31(1 по! с о т е опсе !о т у з1з1ег, аИЬоидЬ зЬе Ьас1
/пьНей Ыт ( = !о Ьег) (Ог. Ои. А т., 82). II Ьас! Ьееп ап агИс1е
о? т у сгеес!. ТЬе Ь и т а п сопсШюп Ь е т § \уЬа! 1! \уаз, 1е1 Ш ет
ГщЫ, 1е! Ш ет 1оуе, 1е1 Ш ет тигйег, I \уоиЫ по! Ье т уо& ей
( = т ПдМ, 1оуе, тигс!ег) (Ог. (^и. А т ., 40). Рог пеаг1у а шеек
1 сНйп’1 \\'Н1е 1о Ьег, рпс1е ргеуеЫ ей те ( = {гот \угШп§) (Ог. ТЬе
Епс!, 89). Не ГаПес! !о §е! Ьаск т И т е 1о 1оок а! Ыз 1гарз, Гог Ье
\уаз ймег1ей ( = Ггот Ша! р1асе) 1о Ше Гор о? а Ы^Ь р о т ! Ьу Ше
51§Ь! о! з т о к е \уау !о еаз! (АЫг. Нип!., 169). ТЬе Ьез! реор1е
зроке 1о Ы т шИЬои! Ь е т ^ Ш гойисей (= 1 о Ы т ) (Веп. Сагс1,
25). Му Ге11о\\г ригпаПзГз са 11ес1 ШетзеК^ез'соггезропйеп^з; I ргеIетгеё {Не Ш1е о{ герог(ег ( = 1о Ша! о! соггезропйеп!) (Ог. Ои.
А т ., 40).
Отсутствие зависимого члена, обозначающего лицо, в слово
сочетаниях с глаголом !о ргезеп! и 1о ЬезШлу можно объяснить
тем, что часто данные глаголы обозначают действие, касающее
ся не одного или нескольких определенных лиц, а обозначают
действие, относящееся к любому лицу, ко всем людям. Именно
этим можно объяснить отсутствие второго зависимого члена, ко
торый обозначает лицо, при глаголах 1о ргезеп! и !о Ьез1ош в
следующих случаях: Ви! шЬа! 1тргеззе<1 Ы т Гаг т о г е Шап Ше
ЬеаиГу апс! §гапс!еиг о! Ше зеа \уаз Ше ПеЫ Гог ргоГЛаЫе с о т т е г а а 1 еп!егрпзе \уЫсЬ а р1асе Нке Ыапс1ис1по ргезеп1ей ( = 1о
еуегуЬоёу) (Веп. Сагё, 72). АД/Ьа! Ше 1ау/ поЫу Ьез1ош8 ( = о п
реор1е) ичШ опе Ьапс! И пеа!у зпеакз ашау \уНЬ Ше оШег (НегЬ.
Н. Б., 70).
Возможность опущения второго зависимого члена как в слу
чае его упоминания в предыдущем высказывании, так и в случае
отсутствия его в связи с неопределенно-обобщенным значением,
обусловлена, как нам представляется, тем, что второй зависи
мый член является в данных словосочетаниях объектно-уточняющим членом, находящимся в особых лексико-синтаксических свя
зях с глаголом. Именно благодаря наличию такой связи возмож
но соотнесение глагола с ранее упомянутым понятием и упо
требление глагола без зависимого члена, значение которого как
бы заранее предопределяется самим глаголом.
Таким образом, по связям ведущего члена с зависимыми
переменные трехчленные словосочетания с факультативным вто
рым зависимым членом представляют собой тип словосочетания,
где первый зависимый является объектным, а второй — объект но-уточняющим членом.
Рассмотрим теперь переменные трехчленные словосочетания
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второго структурного типа, а именно — словосочетания с факуль
тативным первым зависимым членом, общую структуру которых
представляет схема:

V,

Словосочетания с факультативным первым зависимым чле
ном образуют глаголы 1о йепуе, 1о Пх, {о сопсеп!га1е, 1о 1шрозе,
1о т!гис1е, 1о оМгийе, 1о зиЪзШи^е. Однако они различаются по
типу и значению зависимых членов, в связи с чем можно выде
лить следующие виды:
1.
Словосочетания, где факультативный первый зависимый
член инвариантен и обозначает отвлеченное понятие, а второй
зависимый член вариантен.

0
К данным словосочетаниям относятся словосочетания с глаго
лом 1о ёепуе, 1о Пх, {о сопсеп!га1е, которые могут быть употреб
лены как в трехчленных, так и в двучленных словосочетаниях.
Например:
Н е й е г м е й а р1еазиге {гот (Не орегаИ оп .. . (Оа1з\у. 1п СЬ.,
309). М ап зо п ’з па1иге \уаз ех!гаогсИпагу т !е п з е . РгоЬаЫ у Не
й е г Ь е й Ш з [гот тоНгег. .. (Сгоп. СН., 15). N 0 ас1ог сап р1ау
Наш1е1 ог Р о т е о ог 5Ьу1оск ш Ш ои! Ше зиЫ1е ипсопзсю из сгШс 1згп \уЫсЬ й е гм е з }го т (Не зесге( з р г т ц з оГ Ыз регзопаЫ у
(пример заи м ствован у П оутсм а 5) . З о а т е з , Ше ипсопзсю из
|гоп 1з!, Цхей Ыз § а г е оп В о з т п е у ’з Не (Оа1з\у. М а л , 135). Не
1оокес1 гоипс! а! Ше оШегз апс1 Шеп Цхей Ыз §1апсе оп К ш д.
(Ы пйз. В. 5рг., 12— 13). Ве11ег (о Цх оп зо т е йе}тИе ЬИ о[ айт1Ыз(га(ше ^ о г к , зИск 1о И, апс1 §е1 з о т е Ш т § Лопе (О аЬ ш . 5ш.
5., 58). .. .1ог Ье геасЬес! еасЬ пеш р1асе епИге1у шИЬои! Ьоре ог
[еуег, апс1 соиЫ сопсеп(га(е 1тте<Иа(е аИепИоп оп Ше йопкеуз
апй (и т Ы п д ЪеИз. .. (СЫв-уу. То Ье1, 141). Н е сои1с1 по! сопсеп1га(е оп (Не тог(Ну тгКег’з о р Ш о п (НегЬ. Н. О., 1).
5 Р о и 1 з гп а. А О га ш та г о { Ьа1е ,\\о(1егп Еп^изЬ. р. П/2, р. 64.
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2.
Словосочетания, где факультативный
член вариантен, так же как и второй.

V*

первый

зависимый

\ ^1а(п —а) |
1

!

Словосочетания данного вида образуют с зависимыми слова
ми глаголы {о Ьпрозе, 1о т!гис1е, 1о оЬ1плс1е, 1о зиЬзШиГе, упо
требляющиеся как в трехчленных, так и в двучленных словосо
четаниях. Например:
.. .Ло1уоп’з еуеЬгошз шои1(1 Ье акпоз! 1оз1 т Ыз Ьа1г [го т
шопйег а! Ше з1 га т Л шиз! ш р о зе оп (Не Лапсег’з тШ-ротег
(Оа1зш. То Ье{, 148). Непгу Ьас! по! Ше Ьеаг! 1о Ш розе ЫтзеЦ
ироп Ыт, Ье с1ес1с1ес1 1о 1е1 Ы т §о (Сгоп. N. Ь., 229). Нас1 зЬе Ьееп
а НШе 1езз з1тр1е апё сопПсНп^, регЬарз Саг1 Ре1егзоп \уои1с! по!
Ьауе зо еазПу (трозей оп Нег (Веп. Оа1ез, 47). \\Шу (1о Шеу Ш гийг
(Ней раззю пч оп те? (АЫ. ЬеаШ, 183). Ви1 Ше т е т о г у о{ Ыз
тоШ ег’з Гасе кер! ШгисИпд оп (На( 1три1зе (Оа1з\у. То Ье1, 200).
№ уег ЬеГоге Ьас! Ше Ппапаа! зЫе о? ргасМсе зо оЫ гийей ИзеЦ
ироп Ыт (Сгоп. СИ., 245). Ье! из по! оЫгийе ироп Нег зогготю’з
Но1у зоШ ике (ЗО Е Б ., 1354). Рог геа1 \уН Ье 15 оЬН§ес1 Iо зиЬзИ(и(е уюасИу (ЗО Е Б , 2064). ТЬеп зЬе Шои&М, Н’з по! Ша! КеЬесса, И’5 КаШ Гат зиЬзШ иНпд {ог, апс! зЬе !е1! ЬеНег (ЫпсЬ.
Зрг., 135).
Сопоставление трехчленных и двучленных словосочетаний
второго типа показывает, что отсутствие первого зависимого
члена может быть объяснено его особым значением. В одних
случаях отсутствующий зависимый член подразумевается в сло
восочетании, так как его значение совпадает со значением субъ
екта и он может быть выражен в словосочетании возвратным ме
стоимением.
Опущение зависимого члена, выраженного возвратным ме
стоимением, типично для словосочетаний с глаголами !о 1тро5е,
1о йепуе, 1о оЫгибе, 1о т!ги(1е и !о зиЬзШи!е.
В других случаях первый зависимый член опускается в связи
с тем, что его значение подразумевается в словосочетании, но
значение это не совпадает со значением субъекта. Так, в слово
сочетаниях с глаголами 1о Пх и ±о сопсеп1га1е первый зависимый
член, как правило, обозначает отвлеченное понятие строго огра
ниченного значения, а именно — понятие, отражающее умствен
ную деятельность или восприятие. Например: !о Нх аМепМоп,
§аге, ^1апсе, гшпс!, еуез; 1о сопсеп!га!е аНепИоп, пипс1, епегду,
теп!а1 рошег и т. п. В связи с такой ограниченной фразеологи
ческой сочетаемостью глаголов 1о Пх и 1о сопсеп1та{е присут
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ствие зависимого члена может оказаться излишним, его значе
ние как бы предопределено самим глаголом.
Указанные случаи опущения первого зависимого члена по
зволяют сделать вывод, что первый зависимый член является
лишь объектно-уточняющим членом, связанным с глаголом
лексико-синтаксической связью и не являющимся необходимым
для придания структуре словосочетания синтаксической завер
шенности.
Подводя итоги всему сказанному о трехчленных словосочета
ниях глаголов с закрепленными предлогами, можно сделать
следующие выводы:
1. Трехчленные словосочетания, где ведущим членом высту
пают глаголы с закрепленными предлогами, неоднородны как в
отношении возможного изменения состава словосочетаний, так
и в отношении характера связи между ведущим и зависимыми
членами.
2. Трехчленные словосочетания могут быть постоянными, т. е.
с обязательным наличием двух зависимых членов, и переменны
ми, когда один из зависимых членов факультативен.
3. Как постоянные, так и переменные словосочетания по х а 
рактеру связи между ведущим и зависимыми членами образуют
два структурных типа. В словосочетаниях первого типа первый
зависимый член является объектным, второй — объектно-уточ
няющим. В словосочетаниях второго типа первый зависимый
член является объектно-уточняющим, второй — объектным.
4. В переменных словосочетаниях способностью быть опу
щенным обладает объектно-уточняющий член. Объектный член
никогда не опускается.
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