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В. Н. ЖИГАДЛО
К ВОПРОСУ ОБ ОТМИРАНИИ ГРАММАТИЧЕСКОЙ ФОРМЫ
В процессе развития языка изменения, вызванные появлением
нового, количественно значительно превышают изменения, связан
ные с утерей явлений, ранее представленных в языке. Поэтому
обычно больше внимания уделяется исследованию как самих раз
вивающихся явлений, так и пути их становления, тогда как к от
мирающим явлениям и к описанию пути их ухода из языка обра
щаются реже. Между тем, как нам представляется, иногда заслу
живают внимания и некоторые вопросы, связанные с отмиранием
явлений, в котором есть свои закономерности, одновременно затра
гивающие становление новых явлений, вследствие чего отмирание
явлений обычно также участвует в общем развитии языка.
Отмирание элементов старого может касаться различных сто
рон языкового явления. Г. С. Кнабе в своей статье, посвященной
вопросу об отмирании элементов язы ка,1 приводит примеры пяти
видов отмирания элементов старого, включая сюда 1) выпадение
из языка какой-либо формы или конструкции (например, исчезно
вение категории рода в английском языке); 2) сокращение сферы
употребления данной формы (например, сокращение сферы упот
ребления сослагательного наклонения в целом ряде языков);
3) утрата сохраняющейся в языке формой своего содержания (на
пример, категория рода в древнеанглийском, так же как в совре
менном русском языке); 4) сохранение формы при ее наполнении
новым содержанием (аналитические формы будущего времени
в русском и английском языках); 5) отмирание старого качества
(исчезновение переходной и непереходной двузначности многих
старых индоевропейских глаголов). Перечисляя эти виды отмира
ния элементов языка, Кнабе не претендует на исчерпывающую
полноту списка, тем более, что в основном он затрагивает только
грамматические явления, по возможности «освобожденные от своих
фонетических и лексических сторон».2
В отличие от этого в данной статье ставится вопрос об отмира
нии элементов языка, связанном с фонетическими явлениями. От
1 Г. С. К н а б е . Об отмирании элементов старого качества при развитии
грамматического строя языка. ВЯ № 1, 1953.
2 Там же, стр. 84.
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мирание элементов языка, о котором будет итти речь, можно в об
щих чертах определить как выпадение из языка формы одной грам
матической категории при передаче ее содержания омонимичной
ей форме другой грамматической категории, соотносительной с ка
тегорией, исчезающей из языка.
Примерами вытеснения формы одной грамматической категории
формами другой, происходящего в результате их звукового совпа
дения, когда содержание исчезающей формы начинает переда
ваться соотносительной с ней формой, входящей в ту же самую бо
лее общую грамматическую категорию, но имеющей иное основ
ное значение, в истории английского языка могут служить исчезно
вение инструментального падежа при передаче его содержания да
тельному и родительному падежам и исчезновение старых синтети
ческих форм сослагательного наклонения, сопровождающееся в оп
ределенных случаях передачей их содержания соответствующим
формам изъявительного наклонения.
Изменения в указанных явлениях происходят в различные пе
риоды развития английского языка и, кроме того, мы застаем их
на различнв1 х этапах их собственного развития. Так, выпадение ин
струментального падежа, насколько можно судить на основании
сравнительно-исторических данных, началось задолго до эпохи
первых письменных памятников древне-английского языка и по
тому обозримо для нас только в период завершения этого процесса.
Вытеснение же синтетических форм сослагательного наклонения
изъявительным наклонением происходит значительно позднее,
вследствие чего нам удается проследить движение этого процесса,
начиная, если не с первых, то во всяком случае, с очень ранних
случаев замены одной формы другой в древнеанглийском,1 вплоть
до возможности замены последних остающихся форм в современ
ном английском языке. Однако при всем различии между этими
явлениями они сходны в том отношении, что исчезновению данной
формы из языка в каждом из этих случаев предшествовало ее фо
нетическое совпадение с той формой, которая явилась ее преем
ником, иначе говоря, выпадению формы предшествовало создание
грамматической омонимии.
Судьба этих грамматических омонимов трактуется в лингвисти
ческой литературе в разных случаях по-разному: в каких-то преде
лах почти все признают выпадение старых форм и наряду с этим
в других случаях многие говорят о них как о живых полноценных
грамматических формах. Так, например, обычно не вызывает сом
нения исчезновение формы инструментального падежа множествен
ного числа или замена форм сослагательного наклонения формами
изъявительного во временных придаточных, но остается спорным
существование в древнеанглийском формы единственного числа ин
струментального падежа и в современном английском языке форм
1
А. М. М у х и н . Сослагательное наклонение в древнеанглийском языке.
Л., 1953. Автореферат диссертации.
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сослагательного наклонения, омономичных простому прошедшему
в условных прид'аточных.
Сторонники той или иной точки зрения, предлагая свой анализ,
обычно не дают его обоснования и не останавливаются на вопросе
об особенностях омонимии этих форм, вероятно в той или иной
мере способствовавшей исчезновению из языка одной из них.
Между тем сопоставление данных, с которыми связано отмирание
инструментального падежа и синтетических форм сослагательного
наклонения подсказывает, как нам представляется, некоторые по
ложения, существенные для решения вопроса об анализе указан
ных форм.
Посмотрим фактическую сторону дела в отношении каждого из
указанных грамматических явлений.
Сам факт отмирания инструментального падежа не требует осо
бых доказательств, так как об этом свидетельствует судьба этой
формы не только в английском, но и в других германских языках.
В древнегерманских языках форма инструментального падежа
сохранилась у существительного с основой на «а» в древневерхне
немецком и в древнесаксонском (дрвн. \Уо11и, дрс. т Ш и ). В древне
английском старая флексия существительного в дательном па
д еж е— ае (тЫ Ыойае) и в инструментальном — 1 (зише с!аеЬ),
еще зафиксированная в Ерта1ег ОЬззеп и в Согриз СпзЛ, совпала
в одном и том же — е, представленном во всех других памятниках.
Таких образом в древнеанглийских текстах ни в одном из типов
склонения существительное не имеет особой формы инструменталь
ного падежа, которая отличалась бы от других падежей и, в част
ности, от дательного падежа.
Остатки формы инструментального падежа прослеживаются
в древнеанглийском только в единственном числе прилагательных
мужского и среднего рода, имеющих в инструментальном па
д еж е— е (ЬПпс1е), в дательном — иш (Ы тйш п), и в единственном
числе указательного местоимения, отличающегося по своей форме
±Ьу 1 от формы дательного 1Ьаеш.
Форма инструментального падежа множественного числа по
мнению большинства авторов не сохранилась ни у одной именной
части речи. Лихтенхельд находит ее у слабых прилагательных при
окончании — ап вместо обычного — иш дательного падежа в при
мерах, типа: 1с Ыпе ЬгаесШсе Ьеагйап с1ашшиш оп \\гае1Ьес!с1е
\т Ш а п йюЫе (В. 963) = Я его быстро сильной хваткой на смерт
ном ложе связать дум ал.2 Однако редкое употребление форм на
= ап и параллельное обычное при выражении того же значения
употребление прилагательного с флексией — иш напр.: Ши ^уз!гап
шЫ Огепс!е1 счуеаЫез! ШигЬ Ьаез1пе ЪаА Ьеагйиш с1ашшиш (В*
1334) = ты вчера Гренделя убил ужасным образом сильной хват1 Вторая форма инструментального падежа 1Ьоп уже не встречается в древне
английском в своем исходном значении в свободных сочетаниях.
2 А. Ь 1 с Ы е п Ь е 1 й. Баз зс!шасЬе ас^еклу т АгщеЬасЫзсЬеп. 21 {. (1еи1
зсЬез А11ег1иш, В 16, 1873, 5. 328.
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кой _заставляет думать, что форма на — ап является не самостоя
тельной формой инструментального падежа, а вариантом формы
на — ит дательного падежа. Бруннер объясняет эту форму как бо
лее позднее образование по аналогии с формой других падежей
слабого склонения прилагательных.1
Сопоставление форм существительного и прилагательного пока
зывает, что, хотя существительное не имеет особой формы инстру
ментального падежа, в некоторых случаях этот падеж у существи
тельных может быть определен по форме сопровождающего его
прилагательного или местоимения, ибо, как во всяком флективном
языке, выраженное прилагательным определение имеет зависи
мую форму, согласующуюся с его определяемым. Отсюда, напри
мер, при сочетании следующего типа: Ые гЬеагГ Ье 1Ъу е п с! 1 <?а п е деГеоп (Оеп. 1523) = не смеет он той награде радоваться, мы
действительно определяем епсПеапе как форму инструментального
падежа. Однако таких случаев, когда падеж существительного мо
жет быть определен как инструментальный по форме согласуемого
с ним определения, сравнительно немного, причем они встречаются
главным образом в поэзии, для которой вообще характерны более
архаичные формы. Наряду с этим даже в хронике Лихтенфельд
находит только два примера, один на свободное сочетание с прила
гательным в форме сильного склонения 1уШе л^егейе (СЬг. 871) =
малым отрядом, другой на часто встречающееся постоянное соче
тание со слабым прилагательным Шу у1сап §еге = в тот самый год.
Это служит лишним доказательством того, что в древнеанглийском
мы застаем инструментальный падеж на последнем этапе его исчез
новения.
Все же, несмотря на отсутствие особой формы, многие авторы
определяют форму, совпадающую с формой Дательного, в том слу
чае, когда она выражает орудийное отношение, как форму инстру
ментального падежа. Применяя этот критерий, Гримм в свое время
пытался разделить формы инструментального и дательного паде
жей, отмечая инструментальный долготой над ё. Этой традиции
обычно придерживались издатели и авторы XIX в., такие как Мор
рис, 1 Кресс,2 Кох,3 Грейн.4 Однако, как говорит Дельбрюк, доста
точного основания для разграничения не было, и потому в даль
нейшем редакторы памятников Древнеанглийского языка отказа
лись от графического различия формы данных падежей.5 Но, отка
завшись от графического различения, многие издатели и авторы
продолжают называть падеж существительного, выражающего ору
1 Е. 3 1 е у е г 5 — К. В г и п п е г . АНеп&НзсЬе СгаттаИк. На11е 1951, 5. 268.
1 М о г г 1 5. Н1з1ог1са1 ОиШпез о! ЕгщНзЬ Ьап^иа^е. 1877.
2 I. 3. К г е 5 5. 11еЪег с1еп ОеЪгаисЬ Зез 1пз1;гишеп1а15 йет ап^еЬасЫзсЬеп
Роезге. 0135. МагЬигд, 1864.
3 С. Р. Ко с Ь. 01е 5а1г1еЬге <1ег еп^НзсЬеп ЗргасЬе. Н1з1ог1зсЬе ОгашшаИк
с!ег Еп^НзсЬеп ЗргасЬе, В. II, 1865.
4 О г е 1 п С. V/. М. ВШНоШек с1ег Апде1засЬз15сЬеп Роез1е, В. I— II, (361Ъпееп. 1857—58.
5 О е 1Ъг й с к ЗупсгеНзтиз. З^аззЬиг^, 1907, р. 153.
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дийное отношение, инструментальным. (См., например, словарь
Грейна, переизданный Холтхаузеном и Кёлером в 1912 г . ) . 1 Другие
авторы, как например, Конради или Якобсен, стремясь отграничить
форму инструментального падежа «по ее употреблению, значению
и происхождению» отличающуюся от формы дательного падежа, и
в то же время, очевидно, сознавая неосновательность выделения
отмирающего падежа, вводят для обозначения пад'ежа со значе
нием орудийного отношения компромиссный термин: дательный —
инструментальный.2 Вместе с тем в более поздних грамматиках
П рокош а,3 Зиверса-Бруннера 4 и Флома6 инструментальный падеж
даже не включен в парадигму склонения древнеанглийских суще
ствительных, хотя тот же Прокош признает в древнеанглийском
ъ типе склонения на «о» инструментальный падеж по форме, функ
ционирующий в качестве датива-6
Таким образом получается, что при описании форм древне
английских существительных у авторов нет данных для включения
формы инструментального падежа в парадигму склонения, тогда
как при описании употребления этих форм неизменно так или иначе
встает вопрос об инструментальном падеже. Трудность решения
этого вопроса заключается в отсутствии внешних признаков, кото
рые свидетельствовали бы о разграничении между омонимичными
формами и тем самым бесспорно доказывали бы существование
исчезающей формы.
Но возможно, если нет данных, которые подтверждали бы су
ществование инструментального падежа, отличного от дательного
по форме, в древнеанглийском между этими падежами есть разли
чие в выражаемом ими отношении?
В случае признания отличного по значению от дательного ин
струментального падежа существительных встает вопрос, при вы
ражении каких отношений следовало бы признать наличие формы
этого падежа. Обычно, как уже было сказано, принято считать, что
для инструментального падежа характерно выражение орудийного
отношения. Однако в древнеанглийском орудийное отношение вы
ражается не только формой, которая могла бы быть принята за
форму инструментального падежа, но и формой явного дательного
падежа и формой родительного и, особенно часто, сочетанием имени
в дательном, реже родительном, с предлогами, например: Зша зсеа!
ш ае^ с!оп пеаНез т туМпе! оШгит Ъгедд'оп д у г п и т с г а е Н е
(дательный) деаШ гешап (В. 2168) = так должен родич делать, не
1
Л. К о Ь1 е г. ЗргасЬзсЬа1г йег ап^еЬ ас^зскеп ЬтМег \гоп С. АУ. М.
О гет ипк'г АШшгкип^ уоп НоИЬаизеп. НеМеШег^, 1912.
7 В. С о п г а с П . Ьагз1е11ип§ ск>г Зуп{ах т СупешиНз ОесНсМ ЛиПапа. 0158.
На11е, 1886, 8. 29. К- ЛасоЪзеп. ВаШеПипо- (1сг зупЬкИзсЬеп ЕгзсЬетипдеп 1т
Ап§е1засЬз18сЬеп ОесПсЫ уоп \\гапс1егег. 1)155. Коз1оск, 1901 8. 76.
3 Э. П р о к о ш . Сравнительная грамматика германских языков. М. 1954.
4 Е. 8 1 е V ег 8. К. Вгиппег. АИегщНзсЬе ОгаттаИк. На11е (5аа1е), 1951.
5 Оеогце Т. П о т . 1п1гос1ис1огу 01с1 Еп&НзЬ О гаттаг апс! Кеайег. Ьопйоп, 1930.
6 Э. П р о к о ш . Ук. соч., стр. 252.
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засаду другим строить, т а й н о й х и т р о с т ь ю смерть подготав
ливать товарищам; Ьгус! Ъ е а д а (родительный) Ьгойеп (Сг.
292) = невеста, к о л ь ц а м и украшенная; Ы т т д е п е п ы д с1а1 Ь и ш (дательный с предлогом) (Сг. 1424) =завернутая одеждами;
Ье зсеа! Ша т М Ш ат зсуШе (дательный с предлогом) (В‘з Т. 1 3 6 )=
он взмахнул мечом. При таком положении само по себе орудийное
отношение не может быть критерием выделения формы инструмен
тального падежа.
К тому же бесспорный инструментальный падеж существитель
ного, определяемый по форме согласованного с ним прилагатель
ного или местоимения, помимо орудийного отношения может выра
жать и другие отношения, обычно выражаемые другими падеж
ными формами, в частности и такие объектные отношения, как;
а) отношение к объекту, являющемуся причиной действия: пе
1Ьеаг! Ье 1Ь у е п с П е а п е д е Г е о п (Оеп. 1523) = не смеет он той
награде радоваться; б) отношение к объекту «лишения» или «уда
ления»: еа11е 1Ье... Ье еас з\уу1се тепш зс 1 Ь е о \ У ( 1 о т е а 1 у з с 1 е
апй Ье &е{гео(1е (Ве. 583, 22) = всех он от такой человеческой
службы избавил и их освободил; в) отношение к объекту, полно
стью охватываемому действием (с глаголом гаедап; \уеаМап, \геогсИап и туепап, при которых инструментальный падеж заменяется да
тельным и родительным, в этом случае постепенно уступающими
место винительному): (еаИ о гтеп ). .. 1Ьа Ше 1Ьу г 1 с е г а е д а п
з с е о 1 (1 о п (Оап., 686) = альдормены, которые тем царством уп
равлять должны были; Ье зсеа1 1Ьу т т ^ е туеаЫап (<3и. 674) = о н
должен долиной владеть; зНЫЬап ^еагёоде \уМе псе Эап. 665) =
после этого управлял обширным царством. Отсюда, если считать
критерием инструментального падежа выражение им определённых
отношений, то следовало бы признать наличие этого падежа при
выражении не только орудийного, но и других вышеперечисленных
отношений, которые он передает наряду с другими падежными
формами.
Такое отсутствие какого-либо значения, которое передавалось
бы в древнеанглийском только, или хотя бы в основном, инструмен
тальным падежом, как нам представляется, свидетельствует о том,
что содержание падежного отношения в данном случае не может
служить критерием наличия данной падежной формы.
Очевидно в древнеанглийском дело обстояло иначе. Выше было
сказано о совпадении звукового облика формы инструментального
с формой дательного падежа. Получившаяся в результате этого
омонимия форм не могла не способствовать передаче и наиболее
прочно удерживавшегося за инструментальным падежом орудий
ного отношения его омониму дательному, уже выражавшему дру
гие отношения старого инструментального, такие как отношение
уподобления, совместности, а иногда и даже более свойственное
родительному падежу отношение «лишения». В частности выраже
ние в древнеанглийском орудийного и старым инструментальным
и дательным и родительным падежами и сочетаниями различных
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падежей с предлогами указывает на то, что в условиях сокраще
ния числа падежей орудийное отношение перестает быть живым
содержанием инструментального падежа, вследствие чего язык
ищет иных средств выражения данного отношения.
Значения отдельных падежей, как и некоторые другие грамма
тические значения, могут быть связаны с данной формой по тра
диции, созданной в предшествующие периоды развития языка, или
могут быть живыми для данной формы, позволяющими свободно
умножать ее употребление в данном значении, противопоставляемом
в таком случае грамматическому значению других форм данной
категории. Но в древнеанглийском ни один глагол не сочетается
в инструментальном падеже по традиции, и нет существительного,
которое при употреблении в функции обстоятельства со значением
орудия действия как правило стояло бы в подтвержденном фор
мой инструментальном падеже, а в то же время те же отношения;
могут быть выражены другими падежами. Это исключает возмож
ность противопоставления инструментального падежа дательному
с точки зрения выражаемых им отношений.
При таком положении, как было указано выше, содержание
отношения вообще не может быть признаком, отграничивающим
одну из омонимичных форм от другой. Тем более такое содер
жание отношения не может быть критерием явно отмирающей
формы, которая уже передала ранее присущие ей значения другим
формам. Поскольку уход из языка сопровождается передачей со
держания другой (или другим) формам, уходящая форма не мож^т
быть в каждом отдельном случае восстанавливаема на основание
содержания выражаемого ею отношения. Иначе говоря, граммати
ческое значение не может удержать от отмирания форму, если*
в языке не только есть новый носитель этого значения, но и носителем этого значения является форма, омонимичная той, которая
уходит из языка.
В данном случае из двух падежей, имеющих омонимичные
формы, дательный — это устойчивый падеж в силу наличия у не
го основного грамматического значения (отношение к лицу —
адресату действия) и ряДа вторичных значений, обуславливаемых
лексическим значением .управляющего глагола (уподобления, ли
шения) или и глагола и зависящих от него дополнения или об
стоятельства (орудия действия), тогда как инструментальный —
это падеж, уже не имеющий закрепленного за ним основного зна
чения, которое бы не передавалось другими средствами. Такое со
отношение омонимичных форм, как нам представляется, ведет к вы
теснению остатков инструментального, еще представленного в древ
неанглийском в тех эпизодических случаях, когда этот падеж под
крепляется его согласованием с формой соответствующего ему
прилагательного или местоимения. Следовательно в древнеанглий
ском там, где нет формы, которая имела бы подтверждение нали
чия признаков инструментального падежа в согласованной с ней
форме, нет и самого инструментального падежа.
*

Таким образом, в отношении инструментального падежа полу
чается, что фонетические изменения падежных окончаний способ
ствуют развитию явлений морфологических, выразившихся в дан
ном случае сначала в создании омонимии падежных форм, а затем
в вытеснении одной из омонимичных форм другой.

Общие моменты с судьбой инструментального падежа обнару
живаются у синтетических форм сослагательного наклонения. От
мирание этих форм также происходит под влиянием изменения
окончаний и одновременного создания их омонимии с формами
изъявительного наклонения в результате того, что значение пред
полагаемого действия, принадлежащее сослагательному наклоне
нию, в определенном контексте начинает выражаться формами
изъявительного наклонения.
Проследим сначала общую линию развития в английском языке
сослагательного наклонения, составной частью которого является
отмирание большинства синтетических форм и сужение сферы их
употребления.
При переходе от древнеанглийского к среднеанглийскому и
дальше к р а нн ено во а нгл ииском у сослагательное наклонение под
вергается очень значительным изменениям как в отношении формы,
так и в отношении употребления. Изменения в отношении формы
касаются, во-первых, совпадения старых форм сослагательного на
клонения с формами изъявительного, во-вторых, замены синтетиче
ских форм — формами аналитическими.
В древнеанглийском сослагательное наклонение имело форму,
отличавшуюся от форм изъявительного (наклонения. Однако посте
пенно стирание окончаний изменяет соотношение между ними.
Совпадение форм сослагательного с формами изъявительного на
клонения сначала захватывает формы множественного числа, раз
личавшиеся только по своему неударному гласному (сосл. накл.
л^г11еп, изъяв, накл. ^гНоп) и утратившими это различие в период
среднеанглийского языка, затем распространяется и на единствен
ное число. К началу XV в. особые формы сослагательного накло
нения остаются только для 2 и 3 л. единственного числа настоящего
времени (сосл, накл. 2 и 3 л. \ т ! е , изъяв, накл. 2 л. ш Нез, 3 л.
шНеШ) и для всего единствен, числа прошедшего времени (сосл.
накл. 1—3 л. ^гИе, изъяв, накл. 1 л. и 3 л. — \^го1, 2. л. — л^го^з!)
В XVI—XVII вв. с исчезновением различия гласного корня един
ственного и множественного числа прошедшего времени изъяви
тельного наклонения при частой замене, а затем и вытеснении огла
совки единственного числа огласовкой множественного, с которой
совпадала огласовка сослагательного наклонения, в прошедшем
времени исчезает всякое различие сослагательного и изъявитель
ного наклонений, кроме формы 2 л. единств- числа. Однако прибли
зительно в то же время 2 л. единств, числа вообще выходит из упо
требления и тогда формы прошедшего времени сослагательного на
клонения перестают отличаться от форм изъявительного наклоне
ния. В настоящем же времени отличной от изъявительного наклоне
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ния остается только форма 3 л. ед. числа (сосл. накл. ^п1е изъяв,
накл. \уп1еШ > \ т ! е з ) . Особые формы сослагательного наклоне
ния, отличные от формы изъявительного, остаются только у глагола
Ье, выделяющегося по своим более архаичным формам и в изъяви
тельном наклонении. Однако как раз там, где сохраняются особые
формы (3 л. ед. ч. ^ п !е, наст. вр. все лица Ье, прош. вр. все лила
т^еге), случаи их замены формами изъявительного наклонения ста
новятся все чаще, причем с течением времени формы настоящего
рремени сослагательного наклонения оказываются почти совсем
вытесненными из языка, тогда как форма прошедшего времени дер
жится значительно более стойко.
Наряду с указанными изменениями в области старых синтетиче
ских форм сослагательного наклонения в языке развиваются но
вые аналитические, образованные сочетанием инфинитива с прошед
шим временем глаголов зЬа11 и >уШ. Первые случаи употребления
аналитических форм вместо синтетических зарегистрированы уже
в древнеанглийском, но еще и в среднеанглийском эти формы
употребляются не очень часто. На этом этапе развития языка
удается проследить параллельное употребление синтетических и
аналитических форм сослагательного наклонения в одних и тех же
типах придаточных предложений при выражении ими одного и того
Же модального значения. Позднее в ранненовоанглийском в тех ти
пах предложений, где распространяются аналитические формы, они
обычно полностью вытесняют синтетические. Возможность употреб
ления и тех и других (зЬоиЫ Ье или Ье) без различия в выражае
мом ими значении сохраняется лишь в некоторых типах придаточ
ных, таких как, например, дополнительные придаточные, зависящие
от глаголов со значением просьбы, приказания и т. п. Однако
ц в них синтетические формы встречаются только в текстах такого
стиля, для которого типично употребление более архаичных форм
(официальный, канцелярский стиль) или в языке некоторых авто
ров, предпочитающих пользоваться более архаичными формами,
в основном в научной литературе. Отметим при этом, что характер
изложения в литературе указанного стиля обусловливает употребле
ние в ней только форм 3 лица.
Таким образом в процессе развития английского языка старые
синтетические формы сослагательного наклонения в одних случаях
почти полностью совпадают с формами изъявительного наклонения,
в друшх — подвергаются замене другими аналитическими формами
(а иногда и сочетанием модальный глагол + инфинитив). В по
следнем случае, т. е. в случае замены аналитическими формами, со
слагательное наклонение не только сохраняется, но и подвергается
дальнейшему развитию, состоящему в уточнении и распределении
вспомогательных глаголов с точки зрения их закрепления за опре
деленными типами предложении, связанными с выражением опре
деленных модальных оттенков.
Иначе обстоит дело в первом случае, так как при развитии омо
нимии форм сослагательного и изъявительного наклонения у формы
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изъявительного наклонения при ее употреблении для выражения
модального значения, свойственного сослагательному наклонению,
развивается вторичное значение, реализуемое в определенном син
таксическом контекстеРазвитие у изъявительного наклонения значения предполагае
мого действия делает возможным его употребление вместо форм со
слагательного наклонения. Свое наступление на сослагательное на
клонение изъявительное наклонение начинает уже в древнеанглий
ском языке в придаточных дополнительных со значением косвенной
речи «сначала после глаголов говорения и сообщения в случае пе
редачи повествующим собственной речи и при подчеркивании
истинности передаваемого высказывания», затем распространяясь
на косвенную речь после глагола с^еШ ап.1 В этих предложениях,
как убедительно показывает Е. А. Зверева, уже в древнеанглийском
отношение действия придаточного к действию главного предложе
ния может быть выражено не употреблением в придаточном сосла
гательного наклонения, а согласованием времен глагола — сказуе
мого придаточного и главного предложений.
Иногда, как показано в диссертации А. М. Мухина, изъявитель
ное наклонение встречается в древнеанглийском вместо сослага
тельного и в условных придаточных, так как, как говорит автор,
«оттенок предположения, выраженного в условном предложении,
вводимом
где употреблена форма сослагательного наклонения
настоящего времени, передается не столько последней, сколько со
юзом 0 Ь . 2
В дальнейшем, как и в этих случаях, вытеснение форм сослага
тельного наклонения формами изъявительного происходит только я
придаточных предложениях, в которых модальное значение особенно
часто выражается формой глагола — сказуемого не самостоятельно,
а совместно с другими средствами, чаще всего такими как форма
союзной связи и соотношение форм глагола — сказуемого прида
точного предложения с главным. В этом, между прочим, глубокое
отличие замены синтетических форм сослагательного наклонения
формами изъявительного наклонения от их замены аналитическими
формами, в первую очередь происходящей в таких типах предло
жений, как, например, простое предложение, главное в сложно-под
чиненном и т. п., где модальное значение выражается только в са
мой форме глагола.
1 Е. А . З в е р е в а . Придаточные предложения со значением косвенной речи
в древнеанглийском языке». М., 1954. Диссертация.
2 А. М. М у х и н . Ук. соч., стр. 16. Переход от выражения модального зна
чения формами глагола к его выражению другими средствами наблюдается,
между прочим, не только в английском языке. Так, например, Р. А. Будагов пи
шет в отношении французского языка: «Во французском языке 8 1 , часто встре
чаясь в условном периоде, стало приобретать условное значение. «Перетянув*
же на себя условное значение, частица 51 стала освобождать конъюнктив, делать
его в этих построениях не необходимым. (См. «О сравнительно-историческом
изучении синтаксиса». В Я., № 3, 1955, стр. 18).
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В среднеанглийском изъявительное наклонение, закрепившись
в дополнительных предложениях со значением косвенной речи, на
чинает употребляться вместо сослагательного (наклонения во вре
менных и уступительных предложениях.1 Окончательное вытеснение
сослагательного наклонения изъявительным во временных предло
жениях относится только в ранненовоанглийскому периоду, тогда
как в уступительных придаточных и позднее сохраняется употребле
ние и тех и других, а еще чаще используется сочетание инфинитива
с модальными глаголами с соответствующим разграничением ме
жду всеми этими формами с целью выражения различных модаль
ных оттенков.
Развивается дальше и наметившаяся уже в древнеанглийском
возможность употребления изъявительного наклонения вместо со
слагательного в условных придаточных, к которым позднее присое
диняются еще придаточные дополнительные со значением вопроса
и сравнительные придаточные.
Во всех этих типах придаточных, насколько можно судить о на
личии одной из омонимичных форм по ее сопоставлению с употреб
лением остаточной формы 3 л. и глагола Ье, формы настоящего
времени исчезают значительно раньше, тогда как формы прошед
шего времени удерживаются дольше. Однако примеры XIX—XX вв.
показывают, что вытеснение сослагательного наклонения изъяви
тельным дошло и до этой последней стойко державшейся формы,
так как дуаз становится употребительным вместо \уеге и в этих ти
пах предложений без того, чтобы можно было заметить какое-либо
изменение в выражаемом ими значении.
Сравните, например, значение этих форм в каждой из следую
щих пар предложений: И тш Ы Ье а §оос! №т^,
I •«газ аЫе 1о
1е11 Ы т СУЛЫе) — ср. АУоиМ уои з1ап<1 1а1к аЬои! тсШГегеп*
Шп^з, П а сЫИ \уеге Ьу, сгу т§ ЫИег1у туЙЬ Ьип^ег (ЗЬаду),
I саппо! 1е11 \уЬеШег М155 1пдгат дуаз а ^епшз (Вгоп1е) — ср.
ДУЬеШег Ье \уеге т]'игес1 шисЬ ог 1Ше, попе соиЫ' еуег 1е11
{Зкуепзоп). И кюкес! аз И зЬе туэз ои1, айег а11 (РпезИу) — ср.
Еуеп Ше сопзегуа^уез \уеге ге{изт§ 1о са11 1Ьетзе1уез СопзегуаНуез а^ат, аз
Шеге \уеге зотеШ т^ псИсикшз аЬои1 1Ье
л у о г й , апс! Шеу кпе\у Шеге \уаз
геа11у по№ т§ 1еЙ 1о сопзепге
(<За15\УогШу).
Очевидно во всех этих случаях форма изъявительного наклоне
ния также имеет модальное значение, хотя оно и является для нее
вторичным, требующим для своей реализации определенного син
таксического контекста.
Изменение >в употреблении последней сохраняющейся синтетиче
ской формы сослагательного наклонения не может не быть пока
зательным для судьбы остаточных форм, поскольку при отсутствии
особого значения, которое выражалось бы только сослагательным
1
3. Д. А г е е в а . Развитие форм настоящего времени сослагательного на
клонения в английском языке. М., 1954. Автореферат диссертации.
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наклонением, сопоставление с формами глагола Ье является т а ю т
же единственным признаком сохранения синтетической формы со
слагательного наклонения, каким в древнеанглийском было сочета
ние с прилагательным или местоимением в инструментальном па
деже для определяемого ими существительного. Применение этого
критерия подтверждает указанную выше утрату синтетических
форм 1 и 2 лица настоящего времени, для которых не удается найти
параллельного употребления форм глагола Ье, и делает спорным
их наличие в 3 л. настоящего времени и в формах прошедшего вре
мени, так как употребление форм Ье: 15, \\гп1е: ^п !ез, \теге: \^аз~
в достаточной степени произвольно и иногда непоследовательно ис
пользуется даже одним и тем же автором.
Таким образом получается, что в процессе развития английского
языка парадигмы спряжения сослагательного наклонения, а именно*
формы 1 и 2 л. настоящего времени исчезают, тогда как формы 3 л.
остаются как изолированные представители «неполноценной» па
радигмы, 1 употребляющиеся по традиции, но не имеющие значе
ния, отличного от значения формы изъявительного наклонения.
В отношении форм прошедшего времени нужно оказать, что все
возрастающее количество случаев употребления формы изъявитель
ного наклонения ^ а з вместо формы сослагательного \^еге не позво
ляет определять форму других глаголов на основании ее сопостав
ления с употреблением формы дуеге. Неверно было бы восстанавли
вать старую форму на основании ее сопоставления с другой фор
мой, которая также показывает признаки начинающегося отмира
ния, наблюдаемые при передаче ее функций другой форме.
Омонимия форм, как было указано в отношении отмирания ин
струментального падежа, возможна только, когда каждая из форм
имеет свое значение, которое не может быть выражено ее омони
мом. Поэтому, например, в том же английском языке омонимия
форм не мешает одновременному существованию причастия и ге
рундия или зависимого будущего и аналитических форм сослага
тельного наклонения, не совпадающих между собой по значению,
но идущих по своему различному пути развития, не говоря уже
о том, что возникновение омонимии этих форм имеет иные предпо
сылки, не связанные с фонетическими изменениями одной из этих
форм. В то же время для судьбы синтетических форм сослагатель
ного наклонения, так же как и для инструментального падежа су
щественным оказалось как раз их фонетическое совпадение с фор
мами изъявительного наклонения, к которым частично переходит
и функция сослагательного наклонения. Одновременно приходящие
на смену синтетических аналитические формы выполняют для со
слагательного наклонения ту же роль, которую для инструмен
тального падежа играло сочетание имени с различными пред
логами.
1
К. Е. М ай ти н ек ая. К вопросу о категории падежа. Вопросы грамма*
тического строя. Изд. АН СССР, 1955, стр. 236.
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Таким образом и в отношении форм сослагательного наклонения
мы приходим к выводу, что форма, уходящая из языка, не может
бесконечно сохраняться в нем как омонимичная. Если >при создании
омонимии форм, одна из них имеет тенденцию к выпадению из
языка, а другая хотя бы частично становится способной выражать
значение исчезающей формы, у более стойкой формы развивается
второстепенное значение, ограниченное в своей реализации опреде
ленным грамматическим контекстом. Постепенно передача значе
ния уходящей формы частично её омониму, частично другим суще
ствующим в языке формам, вытесняет из языка старую форму.
Полному отмиранию формы предшествует некоторый промежу
точный период сосуществования омонимичных форм, сначала раз
личимых по значению, позднее выделяемых лишь по сопоставлению
или по связи с сохраняющимися в языке изолированными остаточ
ными формами, выступающими как единичные представители непол
ноценной парадигмы. Однако, когда сами изолированные формы
начинают допускать замену соответствующими более устойчивыми
формами смежной грамматической категории, то и они перестают
быть критерием для определения других омонимичных форм той же
грамматической категории. В таких условиях остаточные формы
свидетельствуют о ранее существовавшей системе форм, но не мо
гут восстановить тех из них, которые поглощены омонимичными им
формами другой близкой им грамматической категории.
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С. Я. БАЛАШОВА

ЗНАЧЕНИЯ ПРИГЛАГОЛЬНОГО РОДИТЕЛЬНОГО ПАДЕЖА
В ЯЗЫКЕ ДРЕВНЕАНГЛИЙСКОГО ПЕРИОДА
Проблеме значений падежей в различных языках, в частности,
древнеанглийском языке -посвящена значительная лингвистиче
ская литература. Относительно значений древнеанглийского пригла
гольного родительного падежа в литературе (прочно утвердилось
мнение, что по характеру выражаемых мм значений рассматривае
мый падеж является частичным. На это указывают в своих работах
Гримм, Хольтбуэр, Рёсгер и многие другие исследователи. Так,
Хольтбуэр в своей работе, посвященной синтаксическому употребле
нию родительного падежа в языке древнеанглийского периода, пи
шет, что уже Гримм доказал частичный характер родительного па-;
дежа в приглагольном употреблении.1 На Гримма также ссы
лается и Рёсгер, определяя значения приглагольного родительного
падежа в произведениях Кюневульфа.2 Совершенно бездоказа
тельно предлагает считать родительный падеж разделительным
(частичным) в таком, например, предложении, как 1с Ыпе пе гшМе
^ап§ез §е1\^аешап «Я не мог препятствовать его бегству» и Брун
нер в своей «Истории английского язы ка».3
Родительному приглагольному падежу с частичным значением
обычно противопоставляется винительный падеж прямою дополне
ния, так как существительное в форме винительного падежа обозна
чает предмет или группу предметов полностью, во всем своем объ
еме подвергающуюся воздействию лица или предмета.
Однако в действительности положение Гримма относительно ча
стичного характера приглагольного родительного падежа указы
вает лишь на одно из значений рассматриваемого падежа, отнюдь
/не охватывая всего многообразия его значений. Как свидетельствует
исследованный материал, наряду с большим количествам примеров,
в которых родительный падеж имеет частичное значение, значитель
ный процент составляют случаи, когда родительный падеж лишен
этого значения и выражает объект, полностью подвергающийся воз
действию глагола. К последним относятся такие случаи, когда упоб

1 Н о И Ь и е г . Бег зугйакИсЬе ОеЬгаисЬ <1ез ОепШуз ш с1ет
1ас, РЬбтх, с1ет ЬеШ^еп Кгеиг ипс1 с!ег Н611еп!аЬг1:, Ап&На, В. 8,
2 К б з з д е г . 11Ьег с1еп зугйакИзЬеп ОеЬгаисЬ с!ез ОепШуз
Спз{, Е1епе ипс! ЛиНапа. Ап&На, В. 8, 1885.
3 К. Б р у н н е р . История английского языка, часть II, стр.
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Апйгеаз, ОиШ1885, стр. 24.
т СупетуиИез
50. М., 1956.

требление косвенного дополнения в форме родительного падежа
вызвано 'исторически закрепленной зависимостью его от определен
ного разряда глаголов, а также те случаи, когда имя существитель
ное в форме родительного падежа обозначает неделимый предмет.
На этом основании в употреблении родительного падежа мы вы
деляем 2 основных случая:
1) когда родительный падеж имеет частичное значение и
2) когда родительный падеж зависит от глаголов определенного
лексического значения и выражает, (преимущественно, полный охват
объекта действием.
В зависимости от значения глагола второе подразделение в свою
очередь распадается на: 1) родительный падеж, управляемый гла
голами удаления; 2) родительный падеж, управляемый глаголами
желания, просьбы, ожидания; 3) родительный падеж, управляемый
различными по своей семантике глаголами, не входящими ни в один
из перечисленных разрядов.
I
Приглагольный родительный падеж с частичным
значением
Имя существительное в. форме родительного падежа с частич'ным значением выражает некоторую совокупность предметов или
,
некоторую часть вещества или отвлеченного понятия, на которые
и * распространяется действие, выраженное глаголом,
г
Косвенному дополнению в родительном падеже, как уже упоОО миналось выше, обычно противопоставляется прямое дополнение
с-О в винительном падеже, так как существительное в винительном
падеже обозначает предмет или группу предметов! полностью, во
всем своем объеме, подвергающуюся какому-нибудь действию.
Большинство глаголов, управляющих родительным падежом с ча
стичным значением, могут управлять также дополнением в вини
тельном падеже.
Как свидетельствует собранный материал, употребление допол
нения в родительном или винительном падеже зависело от того,
как говорящий осознавал участие группы предметов (или отвле
ченного понятия, вещества и др.) в направленном на них дей
ствии, полностью или частично. Если предметы (или отвлеченное
понятие, вещество и др.), по мысли говорящего, частично испыты
вают на себе действие, то существительное, выступающее в функ
ции дополнения, употребляется в форме родительного падежа,
если же группа предметов (или отвлеченное понятие и др.) пол
ностью подвергается воздействию какого-то лица или предмета, то
соответственно существительное, выступающее в функции допол
нения, стоит в форме винительного падежа.
В зависимости от лексического значения существительного
в употреблении частичного приглагольного родительного падежа
можно наметить следующие случаи:
2 Зак. 233
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1. Существительное в форме родительного падежа обозначает
часть какого-то вещества или отвлеченного понятая, на которую на
правлено действие, выраженное глаголом.

.. .Ье Ь т е еГ1 опдоп чуае!егез шеограп (Вео\у. 2790—2791) . . . то
гда он начал брызгать на него водой.
Глагол ^еограп «бросать», «брызгать» управлял также <в древне
английском дополнением в винительном падеже. ,. /меагр т т й е п шае1, 1Ьае1 Ы1 оп еог1Ьап 1ае§ (Веочу. 1531). ...бросил меч, так
что он на землю упал.
Употребление в первом предложении дополнения в родительном
падеже, а во втором — в винительном, по-видимому, определяется
лексическим значением существительного: существительное \уае!ег
«вода» обозначает делимое вещество, в то время как существитель
ное \шпс1ептае1 «меч» — неделимое, которое может подвергаться
воздействию только полностью, а не по частям, как в первом случае.
Рассмотрим еще один пример, в котором дополнение также вы
ражено существительным в форме родительного падежа и обозна
чает отвлеченное понятие . . . ^угсе зе 1Ье гпо!е ёо тез аег йеаШе
(Вео^. 1387— 1388) ...пусть добьется тот, кто может, славы перед
смертью.
Однако этот же глагол в том же значении «добиваться», «стре
миться» управлял дополнением и в винительном падеже: ю т е тШ
Н гш й т^е йот §е\уугсе оШЬе т е с йеаШ т т е 1 Ь (Вео^. 1491)
я себе с помощью Хрунтинга (меча) славу добуду или смерть возь
мет меня.
2. Довольно часто в форме приглагольного родительного па
дежа с частичным значением, употребляется имя существительное
со значением некоторой, но не определенной совокупности предме
тов или действий, мыслимых как предмет, испытывающей на себе
действие субъекта.
. , . Ь\уае1 т е Огепс1е1 Ьа1аШ Ьуп1Ьо оп Неого*е т М Ыз Ье1е1Ьап*
с и т ГаегшШа ^е!гете(1 (Вео^. 474—475) . .. какие мне Грендель
причинил унижения в Хеороте своей злобой, враждебные выпады
совершил.
5\\гу1ее Ые ае! Р т п ез Ь а т Ппйап теоЫ оп 31§1а з е а г о ^ т т а
(Веош. 1156— 1157). Какие они -могли найти в доме Финна драго
ценные камни, украшения.
, . . 1Ьае1 Ы оШег с1ус1ап: — оШШе Ь а т соте, о!ЫЬе Ье Ы т
ш>Шап оШегга \^ега сеозап (Огоз. 1,32) . . , что они должны сделать
одно из двух; или вернуться домой, или они себе выберут других
мужей.
Во всех вышеприведенных примерах дополнение стоит в форме
родительного падежа, однако эти же глаголы управляли дополне
нием и в винительном падеже. Это позволяет нам сделать вывод
об относительной самостоятельности родительного частичного па
дежа по отношению к глаголу. В силу того, что рассмотренные
глаголы могут управлять двумя падежами дополнения, употребле
ние родительного падежа не является обязательным при этих гла~
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голах, а зависит от содержания и целевой установки всего предло
жения, а также лексического содержания имени существительного,
выступающего в функции дополнения.
II
Приглагольный родительный падеж со значением полного
охвата объекта действием, зависящий от глаголов определенной
семантики
1. Приглагольный родительный падеж, управляемый
глаголами удаления

Имя существительное в форме родительного падежа, управляе
мого глаголами удаления, обозначает предмет, который подвер
гается удалению. Употребление имени существительного в форме
родительного падежа в этом случае обусловлено всецело его зави
симостью от определенного разряда глаголов.
К числу глаголов удаления, управлявших родительным падежом,
© древнеанглийском можно отнести следующие: Ъезеепап «лишать»;
оп1еоп «отдавать», Ьеш тап «отнимать», оПеоп «лишать», «извле
кать». Например: Нег ^ а е з С.еоЬуиН Ы з г Гс е з Ь е з с е т е й
(СЬгоп. 1,3). В этом году Кеолвульф был лишен государства. ... {Ьа
Ье Ы а е ^ Ь е з Ь е п а т , §е Ь 1 о г а с у п 1 п ^ е з , §е Ы о г а
а п ш е а Ы е з (Огоз. В 11, СЬ. И, 4) тогда он их лишил обоих: их
короля и их государства. . .. 1Ьа Ье 1 Ь а е з \ ^а е р п е з о п 1 а Ь
зе1гап з^еогсЬхесап (Вео\кл 1467— 1468). . . . тогда он отдал оружие
лучшему воину. Нег \Уи1з1ап агсеЫзсор о п { е п § ей Ы з с о р г 1 с е з оп Оогсеаз1ге (СЬгоп. 1, 215). В этом году архиепископ
Вульстан опять захватил епископство в Дорчестере.
Иногда родительный падеж, зависящий от глаголов удаления,
выражает не полный, а частичный охват объекта действием. В этих
случаях употребление родительного падежа вызвано двумя причи
нами: зависимостью от глагола удаления, а также тем, что имя су
ществительное, выступающее в функции дополнения, в силу содер
жания всего предложения, а также своего лексического значения,
обозначает не все предметы этого рода, а лишь некоторую часть
предметов, испытывающих на себе действие субъекта: Ье Ыш ез{
^ е ! е а Ь ш е а г а оп<! ш а И ш а . . . (Вео\\г. 2165—2166) он в знак
расположения отдал ему коней и сокровища. ОГ1 ЗсуЫ 5сеПп§
зсеаШепа 1Ьгеа1иш ш опе§ит тае^ Ш и т т е о й о з е Н а о Н е а Ь
(Веочу. 4—5) Скильд Скефинг часто отнимал медовые скамьи у
дружин врагов, у многих племен.
Таким образом, в рассмотренных примерах родительный падеж
зависит от глаголов определенного лексического значения — гла
голов удаления. В отличие от предложений, проанализированных
в I разделе работы, существительное в форме родительного падежа,
зависящего от глаголов удаления, могло обозначать конкретный
2*
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предмет или лицо, например, ^аереп «оружие»,
сушп&_«король, пс — «государство» и др., которые испытывали
на себе действие полностью, во всем своем объеме.

единичный

2.

Приглагольный родительный падеж, управляемый глаголами
со значением стремления, просьбы, желания и т. п.

В предложениях, подлежащих анализу в настоящем разделе ра
боты, употребление имени существительного в форме родительного
падежа определяется не смыслом всего предложения, а также не
тем, имеется ли в- виду часть или весь объем вещества, группы
предметов или отвлеченного понятия, а его зависимостью от гла
голов определенной семантики. Наряду со многими случаями,
когда имя существительное в родительном падеже обозначает кон
кретный единичный предмет, полностью подвергающийся действию
субъекта, не исключаются случаи, когда родительный падеж при
глаголах стремления, просьбы, ожидания и т. п. имеет частичное
значение. Однако наиболее характерная особенность рассматривае
мых случаев употребления родительного падежа состоит в том, что
они зависят от глаголов, объединенных в единый тип тем, что в их
семантике не заложена уверенность в положительном результате
действия, а наоборот, возможны два результата—как положитель
ный, так и отрицательный: можно просить что-либо и не получить,
ждать, но не дождаться, искать, но не найти.
В этом отношении особенно показательно употребление паде
жей в следующем предложении: 1Ьае1 Ы пе11аШ ^^Ьепсап, оШ1Ье
пе сиппап И^аег Ы1 §еш1гс1е аег Ш ает Спз1епс1оте Шае! а е т ^
Шеой о№ге Ьуге ^ Ш и т I г И Ь е з Ь а е ё е , Ьи1оп Ьуге Шеаг! ^аеге,
оШШе Ь^аг аепщ Шеод ае1 оШге туМ е {г И Ь Ъ е д Н а п , оНйЬе
т Ы §о1с1е (Огоз. Вк. I СЬ. X, 34) . . . что они не думают и не знают,
чтобы до христианства когда-нибудь случилось так, что один
народ у другого попросил бы мира, если только он не был вы
нужден; а также, что один народ у другого мог получить мир за
золото...
Употребление в первом случае ГпШез Ъаейе «попросил бы
мира» — родительного падежа дополнения, а во втором
Ьедь
1ап — «получать мир» — всецело зависит от глаголов и, повидимому, определяется различием в их значениях: глагол ЫсШап «про
сить» в своем значении не содержит уверенности в положительном
результате, в то время как Ъе^Нап — «получать» — исключает к а
кие бы то ни было сомнения в результате действия и, по
этому, всегда сочетается с винительным падежом допол
нения.
В некоторых глаголах различие в управлении падежом отме
чается в зависимости от значения глагола в определенном кон
тексте. Так, глагол 1Ш§ап в значении «стремиться, бороться» у п 
равляет родительным падежом, а в значении «получать» — вини
тельным.
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Приведем примеры, в которых глаголы со значением желания,
просьбы, ожидания и т. п. управляют дополнением в родительном
падеже:
1.
Апд. Ьи Наппа ап гпап ш а е з а п л у а Ы е з §1Гпепс1е (Огоз.
В. I В, 11). И как Ханна, один человек, стремился к власти.
2. . ..Ъи1оп Ье ^1з1е Шае! Ье 1Ьаег Ьас1 \^ез!ап шшйез (Огоз. В I,
СЬ. I, 19) . .. но он знал, что он там ждал западного ветра. 3. зе
{Ье аег 1ап§е Ий 1 е оГг а ш а п п а Гиз ае! ГагоШе !еог ^1а1ос1е
(Веочу. 1914--—1916), который нетерпеливо высматривал далеко
в море дорогих людей.
Кроме приведенных глаголов со значением стремления, ожида
ния, желания, управляющих в древнеанглийском дополнением вро*
дительном падеже, можно также привести глаголы \\гепап —
«ждать», «искать» «надеяться», еагшап — «желать», «жаждать»,
«стремиться», \\гугсап — «стремиться», «добиваться», пеозап —
искать.
В рассмотренных примерах ярко выступает зависимость упо
требления косвенного дополнения в родительном падеже от опре
деленного лексического разряда глаголов: глаголов желания,
стремления, ожидания и т. п. Большинство из указанных глаголов
всегда в языке древнеанглийского периода управляли дополнением
в родительном падеже независимо от лексического значения имени
существительного, выступающего в функции дополнения.
1
*
3. Родительный падеж, управляемый глаголами различной семантики

Кроме глаголов, рассмотренных в предыдущих разделах, в
древнеанглийском имелся еще ряд глаголов, управлявших преиму
щественно дополнением в родительном падеже. Существительное,
выступавшее при этих глаголах в функции дополнения, часто вы
ражало единичный, неделимый предмет, во всем своем объеме под
вергавшийся действию субъекта, в то же время глаголы, управляв
шие таким дополнением, по своему лексическому значению не от
носились ни к одному из вышерассмотренных разрядов глаголов.
Поэтому представляется целесообразным выделить их в особый,
третий разряд глаголов различной семантики, управлявших
в древнеанглийском дополнением в родительном падеже. Это та
кие глаголы, как: Ье1рап — «помогать», гшззап — «пропускать»,
§е1рап — «хвастаться», частично де!оп — «радоваться», Ьгисап —
наслаждаться; пользоваться; ЬеЬоПап — нуждаться и др. Напри
мер: . . . Шаег Ье Ыз шае^ез Ьеа1р (Вео\у. 2698) . .. там он помог
своему родственнику. . .. гшз1е шегсе1зез опд. Ыз шае^ о!зсе* (Веош.
2439) . .. попал мимо цели и своего родственника убил. . .. Шеойпез
§е1е§оп 1Ьаез 1Ье Ье Ьупе ^езипс1пе ^езеоп тоз1оп (Вео^. 1626—
1628)__ господину обрадовались, тому, что его здоровым могли
видеть.
Из рассмотренного материала можно сделать следующие крат
кие выводы.
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1. Сфера употребления приглагольного родительного падежа
в языке древнеанглийского периода не ограничивалась частичным
значением.
2. Наряду с большим числом примеров, в которых приглаголь
ный родительный падеж выражал частичное значение, в употреб
лении приглагольного родительного падежа можно отметить зна
чительное число случаев, когда родительный падеж был лишен ча
стичного значения, а его употребление вызвано зависимостью от
определенного разряда глаголов.
3. Большинство глаголов, управлявших косвенным дополнением
в форме родительного падежа с частичным значением, могли также
управлять прямым дополнением в форме винительного падежа.
4. К числу глаголов, управлявших преимущественно дополне
нием в родительном падеже, относятся глаголы со значением уда
ления, желания, стремления, ожидания, а также ряд других гла
голов.
5. В функции дополнения в форме родительного падежа с ча
стичным значением употреблялись имена существительные со зна
чением вещества, отвлеченного понятия и некоторого количества
отдельных предметов или лиц.
6. Дополнение в форме родительного падежа, зависевшее от гла
голов удаления, стремления, ожидания и др., могло быть выражено
именем существительным, обозначавшим как некоторое количество
отдельных предметов и лиц, так и единичный конкретный предмет.
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О. Н. ТРУЕВЦЕВА
ПРОИСХОЖДЕНИЕ И РАЗВИТИЕ МЕСТОИМЕННОЙ
ПРИТЯЖАТЕЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ В АНГЛИЙСКОМ
ЯЗЫКЕ
В письменных памятниках среднеанглийского периода, а также
в произведениях XV—XVII веков «нередко можно встретить сочета
ние двух существительных и притяжательного местоимения 3-го
лица. Это сочетание по форме напоминает существительное с прило
жением, а по содержанию совпадает с определительным словосо
четанием двух существительных, первое из которых имеет форму
родительного падежа, т. е. с сочетанием, передающим значение
принадлежности, притяжательное™: 1Ье к т ^ Ыз зоп = Ше к т ^ ’з
50П.
Рассматриваемое сочетание двух существительных и притяжа
тельного местоимения известно под названием «Ыз-^епШуе» *, а так
же под названием «притяжательный дательный падеж »2, однако
оба эти термина неудачны, так как относятся не ко всей конструк
ции, а только к первому её элементу. Кроме того, называя сочета
ние типа Ше к\п§ Ыз зоп «Ыз-§епШуе», т. е. родительным паде
жом, образованным при помощи местоимения Ыз, мы должны были
бы признать, что первые два компонента сочетания к т ^ Ыз пред
ставляют собой родительный падеж слова к т д . Однако родитель
ный падеж, как всякий падеж, представляет собой форму слова,
его видоизменение, т. е. одно слово. Поэтому сочетание к т д Ыз
нельзя считать падежом слова к т д , а, следовательно, и всё соче
тание нельзя называть Ыз-^епШуе. Термин Ыз-^епШуе не учиты
вает также того, что в данном сочетании может выступать не только
местоимение мужского рода, но и местоимение женского рода Ьег
и множественного числа 1Ье1г.
Термин «притяжательный дательный падеж» также неудачен,
потому что форма дательного падежа, как показал анализ пись
менных памятников, в рассматриваемом сочетании могла отсут
ствовать даже в древнеанглийский период.
Вместо терминов Ыз-^епШуе и «притяжательный дательный па
деж», которые не раскрывают сущности рассматриваемого явления,
1 О. О. С иг т е . А О гаттаг о! Ше Еп^НзЬ Ьап^иа^е. Возкт, 1931, 1935,
II, стр. 136.
2 Е. Е 1 п е п к е 1. З^геИгй^е с1игсЬ (Не тНЫеп&НзсЬе 5уп1ах. Мйпз1ег.
1887, стр. 108— ПО.
К. Б р у н н е р . История английского языка. М., 1956, II, стр. 29.
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нам представляется целесообразным пользоваться термином «м епритяжательная
к о н с т р у к ц и я». Мы
называем рассматриваемую конструкцию притяжательной, потому
что общее значение, передаваемое ею, есть значение притяжательности. Мы называем эту конструкцию местоименной, потому что
единственным показателем притяжательное™ выступает ов ней при
тяжательное местоимение, помещённое между двумя существитель
ными.
Местоименная притяжательная конструкция, которая служит
для обозначения предмета или лица, находящегося то владении
другого лица или предмета, представляет собой одно из наименее
исследованных явлений в английском языке. В лингвистической
литературе можно найти беглые замечания об этой конструкции, не
дающие о ней полного представления, а съедения, получаемые из
работ по истории языка, носящих общий характер, весьма огра
ничены и противоречивы. Больше всего разногласий вызывает
вопрос о происхождении местоименной притяжательной кон
струкции.
Существует несколько теорий происхождения местоименной при
тяжательной конструкции.
Наибольшее число сторонников находит теория, выдвигаемая
Уайльдом1 и Б о 2.
Оба названные автора считают, что появление местоименной
притяжательной конструкции явилось своего рода фонетическим
недоразумением, что единственным источником этой конструкции
является окончание родительного падежа -ез, -13, и что эта кон
струкция возникла в середине XIII века.
По мнению Уайльда и Бо, появление местоименной притяжа
тельной конструкции было 'вызвано тем, что существительное
с окончанием родительного падежа -ез было принято за сочетание
этого существительного в именительном падеже с постпозитивным
притяжательным местоимением Ыз, которое в безударном положе
нии произносилось [13], а иногда и писалось 13 (у з).
Это, согласно данной теории, привело к тому, что окончание,
принятое за местоимение Ыз, стало писаться отдельно от существи
тельного, т. е. появилась местоименная притяжательная конструк
ция. Следовательно, по теории Уайльда и Бо местоименная притя
жательная конструкция возникла как результат того, что <в пред
ложениях типа Ье \уаз АгШигез шаеу (Ь. Вг. III, 9) слово АйЬигеь
приняли за сочетание АгШиг Ыз (уз) и стали писать окончание
этого слова -ез отдельно.
Такое объяснение развития местоименной притяжательной кон
струкции едва ли можно считать правильным по нескольким со
ображениям.
с т о й м ен н а я

1 Н. С. ^ у 1 ё. А Н1з{огу о! Мойегп Со11оаша1 Еп^НзЬ. ОхГогс!, 1936;
Уогк, 1937, стр. 314—316.
2 А. С. В а и ^ Ь. А Н1 з 1 огу о! 1Ье ЕгщПзЬ Ьапдиа^е.
Уогк, Ьопйоп.
1937, стр. 297-298.
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Прежде всего, в сочетаниях типа АгШигез шаеу существитель
ное в родительном падеже выступает в качестве определения к су
ществительному, следующему за ним; в данном (случае АгШигез—
определение к шаеу. Если предположить, что местоименная притя
жательная конструкция в этот период не существовала, то при за
мене окончания -ез/15 местоимением Ыз между словами АгШиг и
т а е у возникают совершенно иные связи; слово АгШиг выступает не
как определение, а как определяемое, тогда как сло»во шаеу, высту
павшее в качестве опредатяемого, в сочетании с местоимением Ызстановится приложением к слову АгШиг. Следовательно, если
АгШигез шаеу означает «сын Артура», то АгШиг Ыз шаеу означает
«Артур, его сын».
Так как фонетический состав сочетаний АгШигез шаеу и:
АгШиг Ыз шаеу, согласно утверждению Уайльда и Бо, был одина
ков, то, следовательно, замена окончания местоимением могла про
исходить только при переходе от устной речи к письменной. Но, как
уже было сказано, сочетания АгШигез шаеу и АгШиг Ыз т а е у
имели различное значение, и, следовательно, для того, чтобы вместо
АгШигез шаеу, написать АгШиг Ыз шаеу, нужно было неверно по
нять АгШигез шаеу как АгШиг Ыз шаеу.
Едва ли в каком-либо контексте могло произойти такое смеше
ние двух сочетаний, имеющих различное значение, а следовательно,,
местоименная притяжательная конструкция не могла возникнуть
в результате смешения окончания родительного падежа с постпо
зитивным местоимением.
Смешение сочетаний типа АгШигез шаеу и АгШиг Ыз шаеу было
возможно лишь в том случае, если в языке уже существовала ме
стоименная притяжательная конструкция, т. е. если в языке уже
существовало сочетание АгШиг Ыз шаеу, значение которого совпадало со значением сочетания АгШигез шаеу.
Иными словами, Уайльд и Во показали только как сочетание
существительного в родительном падеже с другими существитель
ными могло заменяться местоименной притяжательной кон
струкцией, показали возможный путь расширения употребления
местоименной притяжательной конструкции, а не её происхож
дение.
Далее, теория Уайльда и Бо не объясняет происхождения место
именной притяжательной конструкции в тех случаях, когда в ней
выступают местоимения женского рода и множественного числа, ко
торые не совпадают по згвучанию с окончанием родительного па
дежа.
Наконец Уайльд и Бо неверно датируют возникновение место
именной притяжательной конструкции XIII веком. Анализ древне
английских письменных памятников показал, что местоименная при
тяжательная конструкция встречается уже в IX—X веках.
Таким образом, теория, выдвинутая Уайльдом и Бо, не под
тверждается языковыми фактами.
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Бёгхольм 1 поддерживает изложенную выше теорию Уайльда и
15о и считает, что такое употребление местоимения Ыз — ошибочное
распространение (а ктс! оГ гшз1акеп ехрапзюп), ори этом, однако,
Бёгхольм отмечает, что местоименная притяжательная конструкция
встречается уже в древнеанглийский период.
Из русских англистов теорию Уайльда и Бо поддерживает
А. И. Мухин, который считает, что местоименная притяжательная
конструкция возникла в XIII веке, как результат графического упо
добления окончания родительного падежа местоимению Ыз 2.
Со сторонниками происхождения местоименной притяжательной
конструкции в результате смешения окончания родительного па
дежа и местоимения Ыз не согласен О. Брайткройц3. В качестве
•основных аргументов против этой теории Брайткройц выдвигает то,
что местоименная притяжательная 'конструкция существовала уже
в древнеанглийский период и что в данной конструкции встречается
не только местоимение Ыз, но и местоимение Ьег.
Карл Бок в своем исследовании «Синтаксис местоимений и чис
лительных в «Орозиусе» короля Альфреда» 4 предполагает, что ме
стоименная притяжательная конструкция возникла в результате того,
"что Альфред ввёл эту конструкцию, не зная, как образовать флек
тивный родительный падеж от латинских имён собственных.
Это предположение Бока не находит поддержки в лингвистиче
ской литературе. Так в исследовании, посвящённом синтаксису
в произведениях того же автора, Эрнст Вюльфинг5 опровергает
предположение Бока, указывая, что можно было использовать бо
лее простые способы*описания. Это возражение Вюльфинга тем бо
лее убедительно, что до возникновения местоименной притяжатель
ной конструкции, как было показано выше, сочетание существи
т е л ь н о е 4 ~ притяжательное местоимение + Другое
сущ естви тел ьн ое
не было э к в и в а л е н т н о сочетанию существительное в родительном
падеже + Д р у г о е существительное и, следовательно, не могло быть
использовано для замены последнего.
Следует также отметить, что в «Орозиусе» Альфред использует
огромное количество неанглийских имён собственных, но во всём
этом памятнике насчитывают всего 4—5 случаев употребления ме
стоименной притяжательной конструкции, в остальных случаях
Альфред пользуется иными средствами выражения генетивных
связей.
1 В б ^ Ь о 1 т . Еп&НзЬ ЗреесЬ !гош ап Н1з1опса1 Р о т ! о$ У1 е\у. Ьопйоп.
СорепЬа&еп, 1939, стр. 235.
2 А. М. М у х и н . О категории падежа в современном английском языке.
ВЯ, № 2, 1957, стр. 19.
3 О. В г е Н к е и г . Еш ВеИгад гиг СезсЫсМе <1егРоззезз^ргопотша
т
<1ег еп^НзсЬеп ЗргасЬе. ОоШп&еп, 1882, стр. 37—40.
4 К. В о с к . 0 1 е 3 ^п1ах с!ег Р гопотта ипс1 МитегаНа т Кбш^ АИгейз
Огозшз. ОбШп^еп, 1887“ IV, § 4.
5 Л. Е. ^ й Н 1 п д ’ Б1е 5уп*ах т ёеп \Уегкеп АПгедз с1ез Огоззеп. Вопп
а894,
т. I, стр. 336.
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В связи с тем, что авторы всех рассмотренных выше теорий про
исхождения местоименной притяжательной конструкции не сопо
ставляли её с аналогичной конструкцией, существующей в немец
ких диалектах, представляется необходимым привести здесь срав
нительно мало известную в англистике теорию, выдвигаемую в ра
ботах Айненкеля, Бруннера и некоторых других немецких грамма
тистов.
Сторонники этой точки зрения считают, что атрибутивные соче
тания двух существительных, связанных притяжательным место,име
нием, представляют собой в английском языке, как и в немецком,
притяжательный дательный падеж.
Притяжательный дательный падеж представляет собой соедине
ние дательного падежа с притяжательным местоимением 3-го лица
для обозначения владения: с1ет Уа1ег з е т Наиз = с1е5 Уа{егз Наиз
«дом отца», с1ет а11еп ^ а ^ п е г з е т Вгис1ег=с1ез аИеп \Уа§пегя
Вгийег «брат старого Вагнера». В притяжательном дательном па
деже может употребляться и существительное женского рода: Ает
МиНег Шг Ни! «шляпа матери».
По мнению Айненкеля 1 различие между немецким и англий
ским притяжательным дативом состоит только в том, что в немец
ком языке отчётливо выступает дательный падеж существитель
ного, предшествующего притяжательному местоимению, а в англий
ском, в связи с изменением системы склонения, показатели датель
ного падежа отсутствуют: т е ш е т Уа1ег з е т Ни1 — т у ГаШег Ыз Ьа1.
Для того чтобы определить наше отношение к этой теории, не
обходимо сказать 'несколько слов о происхождении притяжательного
Дательного падежа в немецком языке.
В «Немецкой диалектологии» В. М. Жирмунского2, а также
в исследованиях Г. Р а у ш а 3 и О. В ай зе4 указывается, что притяжа
тельный дательный падеж возник в немецких диалектах из гла
гольного дополнения в результате того, что в средневерхненемецких
диалектах шло разрушение остатков падежной системы, и приимен
ной родительный падеж с основным значением принадлежности вы
шел из употребления в большинстве диалектов.
В связи с этим для обозначения поссессивных связей между ли
цом и предметом стал использоваться, наряду с конструкцией
с предлогом уоп, дательный притяжательный.
Такое использование дательного падежа оказалось возможным
потому, что с целым рядом глаголов можно было одно и то же зна
чение передать разными способами- Так, вместо теш ез Уа1егз Наиз
1 Е. Е 1 п е п к е 1 . 51ге1!гй^е ёигсЬ (Не тИЫепдНзсЬе 5уп1ах. Мйпз1ег, 1887,
*стр. 108—110.
2 В. М.
Жирмунский.
Немецкая диалектология. М.—Л., 1956,
стр. 399—402.
3 О. К а и 5 с Ь. ОезсЫсМе йез йегйзсЬеп ОепШуз зеН тШеШосМеиЬсЬег
2еЦ. О агтзШ , 1897, стр. 25—32.
4 О. \У е 1 з е. 5уи1ах ёег аНепЬиг^ег Мипс1аг1еп. Ье1р2 1 ^, 1800, стр. 37,
§ 5-а
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Ьа1 ег ^екаиН: «он купил дом моего отца», можно было сказать
ег Ьа1 т е ш е т Уа1ег з е т Наиз аЬ^екаиП.1.
Первые, еще связанные с глаголом случаи употребления притя
жательного датива, найдены в «Мерзебургских заклинаниях» (Хв.)„.
Примеры притяжательного датива, свободные от глагольного уп
равления, встречаются начиная с XV века.
В английском языке, в отличие от немецких диалектов, приимен
ной родительный падеж оказался, как известно, единственным па
дежом, сохранившимся после изменений, имевших место в системе*
склонения, и поэтому местоименная притяжательная конструкция
не замещала родительный падеж, а как бы дублировала его. Ины
ми словами, в английском языке не было тех факторов, которые
вызвали появление притяжательного датива. Однако, несмотря на
это местоименная притяжательная конструкция появилась и разви
лась в английском языке раньше, чем немецкий притяжательный
датив, и случаи употребления неуправляемой местоименной притя
жательной конструкции зафиксированы уже в письменных памят
никах IX века. Следовательно, развитие местоименной притяжатель
ной конструкции было вызвано какими-то другими факторами.
Так как изложенные выше теории не дают удовлетворительного*
объяснения происхождения местоименной притяжательной кон
струкции, представилось необходимым специально остановиться на
этом вопросе.
Как показывает анализ древнеанглийских письменных памятни
ков, местоименная притяжательная конструкция не часто, но всё
же встречается в древнеанглийский период. В древнеанглийских
текстах можно найти не только связанную с глаголом, но и неуп
равляемую местоименную притяжательную конструкцию. Это ука
зывает на то, что местоименная притяжательная конструкция дол
жна была зародиться значительно раньше, в период, не отражён
ный письменными памятниками. И всё же анализ древнеанглийских
письменных памятников даёт возможность восстановить в какойто степени процесс формирования местоименной притяжательной
конструкции путём сравнения рукописей, написанных в разное
время и на разных диалектах.
В древнеанглийских текстах нередко можно встретить сочетания,
которые очень похожи на местоименную притяжательную конструк
цию. Так, в примере — Нег \уеаг!Ь Сео1тШ Ыз псез Ьезаегес!
(А5 СЬг. 821) сочетание слов Сео1ши1Г Ыз псез по форме напоми
нает местоименную притяжательную конструкцию. Однако если бы
это сочетание действительно было местоименной притяжательной
конструкцией, то его ведущее слово псез выполняло бы в предло
жении функцию подлежащего. Но в функции подлежащего, как из
вестно, может выступать только существительное в именительном
1 Н. К е 1 з. ВеЦга^е хит 5уп1ах с1ег т а т г е г Мипс1аг1. Спеззеп, 1891, стр. 42...
О. В е Ь а д Ь е 1 . Ъеи^сЬе ЗргасЬе. Ье1р2 1 &, 1887, стр. 206.
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падеже, а псез есть форма родительного падежа, и поэтому слово
псез не может быть подлежащим. Родительный падеж в данном
случае вызван управлением глагола Ьезаегап *, и, следовательно,
является дополнением к этому глаголу. Слово СеоЬуиИ в данном
предложении оказывается единственным словом, которое может
выполнять функцию подлежащего, и таким образом сочетание Сео1луиН Ыз псез представляет собой два самостоятельных члена пред
ложения: подлежащее Сео1\уи1! и дополнение Ыз псез, и все пред
ложение имеет значение «тут стал Кеолвульф лишён своего цар
ства».
В примере — Супе\уиН Ьепаш 5 1 §еЬгуЫ Ыз псез (А5 СЬг.
755) сочетание 51§еЬгуМ Ыз псез напоминает местоименную
притяжательную конструкцию. Однако окончание родительного па
дежа -ез в слове псез указывает на то, что и это сочетание не
является местоименной притяжательной конструкцией, потому что,
как известно, -глагол Ъештап мог управлять двумя дополнениями,
одно из которых выражено существительным в дательном или ви
нительном падеже, а другое существительным в родительном па
д еж е2, и в приведенном примере сказуемое Ьепаш, несомненно, при
нимает два дополнения, одно из которых имеет форму винитель
ного падежа З^еЪгуЫ, второе — форму родительного падежа псез.
Несомненно, что этот пример означает «тут Кюневульф лишил
Сигебрихта его царства».
В то же время, очевидно, что когда эти дополнения помещены
одно за другим, то, хотя по форме они связаны только тем, что
управляются одним глаголом, между понятиями, выраженными
этими дополнениями, возникает определённая поссессивная связь.
Действительно, если Кюневульф лишил Сигебрихта его царства, то
он захватил царство, которое принадлежало Сигебрихту, т. е. цар
ство Сигебрихта.
Единственным показателем этих отношений выступает местоиме
ние Ыз, которое связано как с одним, так и с другим существитель
ным, ибо оно согласуется с предшествующим ему существительным
51§еЬгуЫ в роде и числе, и в то же время является определением
к существительному псез, следующему за ним. Таким образом,
в данном примере сочетание 51§еЬгуМ Ыз псез приближается по
смыслу к поссессивному сочетанию двух существительных, в кото
ром объект владения определяется через субъект владения. Иными
словами, в примерах, подобных приведенному выше, создаются
условия для переосмысления этих двух дополнений в одно, состоя
щее из определяемого и определения.
Иначе обстоит дело в параллельных рукописях «Англо-саксон
1 X Е.
й 1П п
01е Зугйах т бел Шегкеп АИге^з с1ез Сгоззеп. Вопп.
1894, стр. 475.
2 Т а м ж е, стр. 36, 41.
С.
Р. Ко с Ь. ШзклчзсЬе ОгашшаИк (1ег Еп^НзЬеп ЗргасЬе. Каззе1,
1878—91, т. II, стр. 117, 120.
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ской хроники»: Нег СупешиК Ьепаш З^еЪпЫе Ыз псе (А5 СЬг*.
755, В о (11. ЬаиА. 636). В этой рукописи вместо форм винительного и
родительного падежа 51§еЬгуЫ и псез выступает форма дательнога
падежа З^еЬ пЫ е и форма общая для дательного и винительного*
падежей псе. Следовательно, в рассматриваемой рукописи глагол
Ьеш тап управляет двумя дополнениями, первое из которых имеет
форму дательного падежа, а второе форму либо дательного, либо
винительного падежа. В приведенных выше исследованиях Вюльфинга и Коха нет указания на такое управление глагола Ъештап.
На возможность сочетания глагола Ьештап с дательным падежом
лица и винительным падежом предмета указывает пункт 1 соответ
ствующей статьи из дополнений КАнгло-саксонскому словарю Босво р та1; при этом указывается, что глагол Ъештап может иметь
значение 1о !аке адуау (забрать, отобрать), с!ерпуе (лишать): Не
Ьеога !еогЬ Ы т Ь епат (Лс!. 8, 21) «он отнял у него жизнь» и Веп а т Ье Ы т (Ыпе) Ыз Ызсеорзаге (Ей. 4, 6) «он отнял (забрал)
у него его епископские земли». В приведенных в словаре примерах
глагол Ьеш тап, несомненно, имеет значение {о {аке а^уау (забрать,,
отобрать) и требует прямого дополнения в винительном падеже
для обозначения предмета лишения и косвенного дополнения в д а
тельном падеже для обозначения лица, а не значение 1о дерпуе
(лишать), которое требует прямого дополнения лица (см. вариант
в скобках).
В отличие от употребления в основном значении 1о с1ерпуе, ко
торое требует двух дополнений к глаголу — прямого дополнения
лица (лишить кого?) и косвенного дополнения предмета лишения
(лишить чего?), глагол Ь еш тап &значении 1о 1аке адуау мог упот
ребляться как с двумя дополнениями — с прямым дополнением
(забрать что?) и косвенным дополнением лица (у кого?), так и с
одним только прямым дополнением.
В свете сказанного выше наличие в рассматриваемом примере
из «Англо-саксонской хроники» Нег Супешй! Ь епат З^еЬпЫ е Ыз
псе прямого дополнения предмета псе и косвенного дополнения
лица 51^еЬпЫе свидетельствует о том, что в этом примере глагол
Ь еш тап выступает в значении Ь 1аке а^уау (забрать, отобрать).
Как было показано выше, между понятиями, выраженными сло
вами З^еЪпМ е и псе устанавливалась поссессивная связь. Этому
способствовала постановка их в предложении непосредственно'
друг за другом и то, что глагол Ьештап в значении 1о 1аке а\уау
мог принимать не только два дополнения, но и одно прямое допол
нение. При таком смысловом единстве и позиционной близости
слова 51§еЪпЫ:е и псе могли восприниматься как одно прямое до
полнение к глаголу Ъештап и означать «царство Сигебрихта». Та*
ким образом, вполне вероятно, что в данном примере выступает
уже местоименная притяжательная конструкция и, следовательно,.
т г»1
Ап^1о-5ахоп ГМсИопагу ЪязеД оп
Л. Воз^ог1Ь. 8ирр1ешеп1. Ох!огс1, 1921, стр. 78.
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весь пример имеет значение «тут Кюневульф захватил (взял) цар
ство Сигебрихта»,
Следовательно, местоименная притяжательная конструкция воз
никла в результате синтаксического переосмысления прямого и>
косвенного дополнений в одно прямое дополнение.
В рассматриваемой конструкции объект владения (в данном
примере псе) обозначается существительным, следующим за при
тяжательным местоимением, а субъект владения обозначается су
ществительным, предшествующим притяжательному местоимению
(в данном примере 5л§еЬпМе).
Так как в местоименной притяжательной конструкции объект
владения определяется через субъект владения, то существитель
ное, обозначающее объект владения и следующее за притяжатель
ным местоимением, мы будем в дальнейшем называть о п р е д е 
л я е м ы й ч л е н местоименной притяжательной конструкции, а
существительное, обозначающее субъект владения и предшествую
щее притяжательному местоимению, о п р е д е л я ю щ и й ч л е н
местоименной притяжательной конструкции.
Притяжательное же местоимение, выполняющее в данной кон
струкции функции связующего звена между определяющим и оп
ределяемым членами местоименной притяжательной конструкции,,
мы будем называть м е с т о и м е н н ы й ч л е н местоименной при
тяжательной конструкции.
Определяемый член местоименной притяжательной конструк
ции, который представляет собой её ведущее слово, сохраняет
форму, характерную для прямого дополнения, а определяющий
член отрывается от глагола и переходит в группу прямого дополне
ния. В рассматриваемой конструкции определяющий член оказы
вается в положении несогласованного определения и сохраняет
форму, требуемую прежним глагольным управлением.
Такое сохранение форм, требуемых глагольным управлением, не
позволяет установить чёткий критерий того, является ли то или
иное управляемое глаголом сочетание двух существительных, свя
занных притяжательным местоимением, двумя дополнениями или
местоименной притяжательной конструкцией.
С течением времени эта конструкция закрепляется и начинает
приобретать известную самостоятельность, и уже в древнеанглий
ских текстах можно встретить не только местоименную притяжа
тельную конструкцию управляемую глаголом, но и неуправляемую
конструкцию.
История развития притяжательного дательного падежа в не
мецком языке свидетельствует о том, что неуправляемая кон
струкция появилась в результате утверждения этой конструкции в
языке как единого целого, как словосочетания, выступающего в ка
честве одного члена предложения. Не исключена возможность, что
в английском языке неуправляемая местоименная притяжательная
конструкция также возникла как результат развития управляемой
конструкции, как результат абстрагирования её от глагола. Воз
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можность такого пути развития неуправляемой конструкции в анг
лийском языке подтверждается тем, что неуправляемая конструк
ция впервые встречается в письменных памятниках несколько бо
лее поздних, чем управляемая конструкция. Однако отсутствие в
древнеанглийских текстах примеров, отражающих постепенный от
ход этой конструкции от глагола, не даёт возможности подтвердить
это предположение языковыми фактами.
Первые примеры неуправляемой местоименной притяжательной
конструкции встретились нам в тексте IX века: АГГпса апА Аз 1 а
Ыега 1апс1^егшгси оп^ппаШ оГ А1ехапс1па (Ог. 8, 28) «границы
Африки и Азии начинаются от Александрии». В этом примере ме
стоименная притяжательная конструкция АНпса апс! Аз1а Ыега
1ап<%егшгси выступает в функции подлежащего, т. е. в функции
неуправляемого члена предложения.
Отделение местоименной притяжательной конструкции от гл а
гола способствовало тому, что эта конструкция получила возмож
ность выступать не только в функции прямого дополнения, но и в
функции других членов предложения. Так, выше был приведён
пример употребления местоименной притяжательной конструкции
в функции подлежащего.
В X веке можно встретить местоименную притяжательную кон
струкцию в функции косвенного дополнения: 1с №и1!даг ап 1Ьаез
1апйез ае1 СоШп^аЬигпап о!ег гшппе с!ае^ АеГГап Ыега Аае§ (Со11.
о1 Е. СЬ. 931) «я, Вульфгар, отдаю эту землю в Коллингабурне
после моей жизни для жизни Эффы». Местоименная притяжатель
ная конструкция АеГГап Ыеге с1ае^ выступает здесь в качестве
косвенного дополнения к глаголу ап (иппап).
С появлением неуправляемой местоименной притяжательной
конструкции связано появление местоименной притяжательной
конструкции с предлогами. Такие случаи можно встретить уже
в X веке: 1Ъа1 15 {Ьоппе 1Ьае1 АеШе^угс! Ьгисе 1Ьаз 1апс1е5 оп
ОеосЬаш Ыз Аае& оп йгеодоте (Со11. о! Е. СЬ. 958) «тогда тот
Ательвюрд освободил эту землю во времена Геохама». Здесь
местоименная притяжательная конструкция с предлогом оп
ОеосЬаш Ыз с!ае§ выступает в качестве обстоятельства времени.
Очень широкое употребление получает местоименная притяжа
тельная конструкция начиная с XIII века. О. Кнапп считает, что
распространение этой конструкции связано с некоторыми особен
ностями образования родительного падежа от имён собственных,
а также от существительных, обозначающих родство.1 Однако
объяснение Кнаппа представляется нам неполным. По всей вероят
ности, причину распространения данной конструкции следует искать
главным образом в том, что в XIII веке местоименная притяжатель
ная конструкция совпала в устной речи с поссессивным сочетанием
двух существительных, первое из которых имело форму родитель
1 О. К п а р р . 01е АизЪгеНип^ <1ез ИекИег1еп С еп И т аи! -з 1ш МШ;е1епЯпзсЬеп, НеШеШегд, 1902, стр. 54.
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ного падежа с окончанием -ез, распространившимся в это время
на все типы склонения. Такое фонетическое совпадение произошло
потому, что, во-первых, в XIII веке безударное «е» перед ден
тальными согласными звучало как [1], а значит окончание роди
тельного падежа -ез стало произноситься, а иногда и писаться
-15 и, во-вторых, потому что примерно в это же время отпадает
в безударном положении начальное [Ь] местоимения Ыз, что также
находит отражение в письменных памятниках XIII века (Ц луаз
ш гй АпАгеъг 15 НА (К. 01. 612, 8581) «это было время св. Андрея»).
Совпадение фонетического состава сочетания двух существитель
ных, первое из которых имеет форму родительного падежа с окон
чанием -ез и местоименной притяжательной конструкции и тож
дество передаваемых ими значений привели к тому, что из устной
речи, где не было различия в их употреблении, это смешение пере
шло в письменное изображение, и поэтому распространение окон
чания родительного падежа -ез способствовало распространению
местоименной притяжательной конструкции.
Как было показано несколько выше, местоименная притяжа
тельная конструкция возникла как прямое дополнение к глаголу.
Это употребление сохраняется и в среднеанглийский период, хотя
местоименная притяжательная конструкция в функции прямого
дополнения встречается значительно реже, чем в функциях других
членов предложения апй Ье. .. п о т а1 Сгайос Ыз 1опс1 (Ь. В г, 71)
«и он взял всю землю Крадока».
В среднеанглийский период, как и в древнеанглийский, нередки
случаи, когда невозможно было о т л и ч и т ь местоименную притяжа
тельную конструкцию в функции прямого дополнения от двух до
полнений при глаголе. Так, в примере — ... геаиеШ 1Ье иеопс!е Ыз
1опс1 (А. Кпу. 300) сочетание Ше иеопйе Ыз 1опс1 может представ
лять собой либо местоименную притяжательную конструкцию, и
тогда весь пример означает «. .. отобрал землю врага», либо два
дополнения: прямое дополнение 1Ье иеопёе и косвенное дополнение
Ыз 1опс1; в этом случае весь пример означает «лишил врага его
земли».
В XIII веке появляются первые примеры местоименной притя
жательной конструкции с глаголом, для которого характерно соче
тание с одним дополнением. В XIV веке такое употребление стано
вится обычным: 1Ье Гоиг1Ье куп&скнп чуаз о{ Еб1 Ап^1ез, апс! ЬаШ т
Ше ез1 веМ’е апс! т Ше пог1Ь Ше зее... т №е ^ез! 5еуп1 Е йтопё
Ыз с11сЬе (Тг. 103) «четвертым было королевство Восточных Англов
и имело на востоке и на севере море, .. на западе канал
св. Эдмунда».
В примерах аналогичных приведенному выше местоименную
притяжательную конструкцию в отличие от случаев, где выступает
глагол, способный сочетаться с двумя дополнениями, нельзя при
нять за два дополнения. Возможно, что именно этим объясняется
1 К. Б р у н н е р .
3 За к. 233
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резкое сокращение в XIV веке случаев употребления местоименной
притяжательной конструкции в функции прямого дополнения к гла
голу, который может принимать два дополнения, и учащение, по
сравнению с XIII веком, случаев использования местоименной при
тяжательной конструкции в качестве прямого дополнения к гла
голу, способному принимать только одно дополнение.
Начиная с XIII века в функции косвенного дополнения всё чаще
встречается местоименная притяжательная конструкция с предло
гом: Ьогс1еп Ша т е п оГ К оте о! Ве1уп Ыз с1еаШе (Ь. Вг. I, 256)
«услышали римляне о смерти Белина».
В среднеанглийский период получает чрезвычайно широкое
развитие неуправляемая местоименная притяжательная конструк
ция. Как и в древнеанглийский период эта конструкция могла вы
ступать в роли подлежащего: 1Ьаг \уеге Аг1Ииг Ыз т е п (Ь. Вг. П г
621) «там были люди Артура».
Иногда местоименную притяжательную конструкцию в функции
подлежащего в XIII веке можно было принять за два отдельных
члена предложения. Так, если рассматривать вне контекста предло
жение Шо заМе СшИас Ыз зопе гшс! %гат зресЬе... (Ь. Вг. I, 261),
то сочетание ОиИас Ыз зопе можно понять и как местоименную при
тяжательную конструкцию в функции подлежащего «сын Гутлака»,
и как подлежащее «Гутлак» и следующее за ним косвенное допол
нение «своему сыну», и как подлежащее с приложением «Гутлак,
его сын». Соответственно этот пример может означать: 1) «тогда
сказал сын Гутлака сердитую речь», 2) «тогда сказал Гутлак
своему сыну сердитую речь», 3) «тогда сказал Гутлак, его сын, сер
дитую речь». И лишь в контексте становится ясно, что это предло
жение означает^ «тогда сказал сын Гутлака сердитую речь».
Однако такие случаи очень редки.
В среднеанглийский период местоименная притяжательная кон
струкция начинает выступать в функции именной части составного
сказуемого: ... \уаз тапес! ип!о баше!, Ша1 ^ а з КоЬег! 1Ье Вгисе
Ыз зопе (В пй , «о». 259, 26—27) «была отдана в жены Давиду, ко
торый был сыном Роберта Бруса».
В этот же период местоименная притяжательная конструкция
начинает употребляться и в функции приложения1 КисЫисНЪгаз,
к т ^ Ьеу1 Ыз зопе ^ а з 1Ье е 1 §Ые куп§ о! Вге1оипз (Тг. II, 57) «Рудхудибрас, сын короля Лейла, был восьмым королем британцев»..
Значительно реже, чем в других функциях, выступает место
именная притяжательная конструкция в функции определения:
. . . ЛозерЬ тоаз 1 -зоЫе Ы о Е§1р1е 1о ооп Ша1 Ьее! Ри1урЬаг Ша1
^ а з . .. ша1з1ег о[ РЬагао Ыз кпу^1ез (Тг. II, 305). Иосиф был про
дан в Египет человеку, которого звали П утифар,. .. который был
начальником рыцарей фараона».
Изредка можно встретить данную конструкцию в функции пре
позитивного определения: ... Ше ЬоЫе К^л^аНЬап ... Шо{е ВесЫег
Ыз зоз!ег зопе (Ь. Вг. III, 100, М5 СоШо. С XIII) «храбрым Ридвальтаном звался сын сестры Бедуэра». (Ср- . . №е псЬе 1Ьет
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Шй^аКЬап \уез ВесЫеггез зиз!ег зипе (Ь. Вг. III, 100, МЬ Сои.
СаНг. А IX).
Редкое употребление местоименной притяжательной конструк
ции в функции препозитивного определения можно объяснить тем,
что такое употребление громоздко и трудно для понимания.
В среднеанглийский период очень широкое распространение
получает местоименная притяжательная конструкция с предлогами
в функции обстоятельств.
В среднеанглийский период местоименная притяжательная кон
струкция могла выступать в качестве обстоятельства места:
(ЗиЬа{... В п у з КоЬег! т а11 Ыз 1уте с1ус1е еГШпуаг!, . . . т Впуузз
Ыз Вик Ьаз ^ге! Ье зеп е... (Вгисе, 2923—25, IV. ХС 1 11 ) «что делал
Роберт Брус всё своё время потом, хорошо видно в книге Бруса»;
Не у/епс!е 1о В гИ ате... 1о Но\уе1 Ыз саз11е (Ь. Вг. III, 27) «он от
правился в Британию, в замск Хоуэла».
Местоименная притяжательная конструкция могла быть обстоя
тельством времени: ... Ьеге \уеге Ше Пке 1ачуз 1Ьа1 з1ос1е Ы АгШиг
Ыз с!ау (Ь. Вг. III, 150) «здесь были те же самые законы, какие
были при жизни Артура»; 1Ьа1 \уаз т к т § Ес1§аг Ыз Ите (Тг. II»
157) «это было во времена короля Эдгара»; аНег Лозие Ь1з с!ее1Ь
апоп 1о 1Ье Ьа1аП1е оГ Тгоуе ГаЫез дуете ьГеупес! т О геаа (Тг. II,
365) «после смерти Иосии и до Троянской войны в Греции сочи
няли басни».
Эта конструкция могла выступать и в функции обстоятельства
причины: 1Ыз \уа!ег \уаз а-\уау Шоп айег Мег1уп Ыз дот (Ь. Вг. II,
247) «эта вода исчезла по воле Мерлина» и т. д.
Таким образом, начиная со среднеанглийского периода место
именная притяжательная конструкция могла выступать в функции
любого именного члена предложения. При этом следует указать,
что чаще всего местоименная притяжательная конструкция упот
реблялась в функции именной части сказуемого и в функции при
ложения.
Все эти употребления сохраняются за местоименной притяжа
тельной конструкцией и в ранненовоанглийский период. Так, мы
продолжаем встречать местоименную притяжательную конструк
цию в функции подлежащего: 1Ье к\\щ Ыз зоп‘з аНуе (5Ь. Тр. II, I,
244) «сын короля жив»; в функции дополнения: зсЬе зепдз уои Оос!
уз Ы еззт§ (Се1у Р. 93) «она шлёт вам благословение божье»;
в функции именной части именного составного сказуемого: Ье
дуаз Раиз1из Ыз зегуап! (Е. Е. Рг. Кош. 326) «он был слугой
Фауста. . .»; в функции приложения: . . . Л саше 1Ьа1 БюрЬаЫиз,
ТЬегшз{ос1ез Ыз зоппе,... (ЕирЬ. 125) «случилось, что Диофант,
сын Фемистокла...»; в функции определения: апс! 1Ьиз епс!ес1 Ше
\уЬо1е Ыз1огу оГ Эг. Раиз1из Ыз соп]ига1юп (Е. Е. Рг. К от. 99) «и
так закончилась вся история о выдумках доктора Фауста»; в функ
ции обстоятельства: . . .уп \УППат ОШогс! Ыз Ьоиз (ЬеИ. 5Ы11. 64)
«в доме Вильяма Гиффорда»; . . . уп куп^ Наггу 13 1уте (Ье!!.
3*
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5Ы11. 119) «во время короля Генриха»; . . Лог §ос! 15 (^осГз)
1оуе... (ЬеИ. А. К. оГ Н. 28) «ради любви к богу» и т. д.
Одновременно с развитием синтаксических функций местоимен
ной притяжательной конструкции изменялась форма её компо
нентов.
Остановимся сначала на изменениях, коснувшихся определяю
щего члена.
Как показывает языковой материал, в древнеанглийский период
в качестве определяющего члена местоименной притяжательной кон
струкции употреблялись только существительные, обозначающие
одушевлённые предметы, например, гшге 5\Ш5*ег Ыгае с1е^ (Со11.
о Г Е. СЬ. 521) «для жизни моей сестры». В среднеанглийский пе
риод наметилась тенденция к употреблению в функции определяю
щего члена местоименной притяжательной конструкции также имён
существительных, обозначающих неодушевлённый предмет. Чаще
всего это имена собственные, представляющие собой наименования
городов, стран, графств, например: . . . ^е11 Ыпе Ъигейе \\^е1е5 Ыз
1оиегс1 (Ь. Вг. I, 164) «хорошо его похоронили, уэльского лорда».
Но изредка можно встретить местоименную притяжательную кон
струкцию, в которой определяющий член выражен существительным
нарицательным и неодушевлённым, например, а! Шаге <НсЬ Ыз
§гипс1е (Ь. Вг. II, 241) «на дне этой канавы». Если имена собствен
ные, представляющие собой географические названия © большинстве
случаев можно рассматривать как обозначение групп людей, то по
следний пример необъясним и с этой точки зрения.
В древнеанглийский период в качестве определяющего члена
местоименной притяжательной конструкции могло выступать либо
одно существительное, либо существительное с препозитивным оп
ределением, например, пипе оШег скшЫег Ыга с1ау (Со11. о! Е. СЬ.
506) «жизнь моей другой дочери».
С XIV века в качестве определяющего члена местоименной при
тяжательной конструкции иногда начинает выступать целая группа
слов, в которой основное слово дальше всего отстоит от местоимен
ного члена: . . . апоп 1о Ше деШ о! Ше Пг5Ш РаШк Ыз 1уше
(Тг. 1,345) «до времени смерти Патрика первого». Такое употребле
ние местоименной притяжательной конструкции очень напоминает
так называемый групповой родительный падеж и, вероятно, явилось
одним из факторов его возникновения.
Как уже говорилось выше, источником определяющего члена
послужило дополнение, которое могло иметь форму винительного
или дательного падежа. Форма дательного падежа, отличавшаяся
от именительного и винительного падежей, сохранялась иногда и
в среднеанглийский период: апс1 а11е . . . ТгаЬагп Ыз т е п Ы соте
(Ь. Вг. И, 46, М5 Со^, ОШо. С. XIII) «и все... стали людьми Трахара», где ТгаЬагп — форма дательного падежа (Ср. М5 Со11.
СаП^г. А IX: . . . ТгаЬегез т е п Ы-ситеп) и л и , например, Ьосппиз,
Вги1е Ыб еЫе5* 5опе (Тг, II, 447) «Локрин, старший сын Брута»,
где Вги1е — форма дательного падежа (Ср. СашЬег, Вги1 Ыз зопе
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(Тг. II, 33). «Камбрий, сын Брута»). С течением времени оконча
ние дательного падежа определяющего члена исчезло. Однако это
зависело не только от развития местоименной притяжательной конструкции, но и от судьбы дательного падежа имён существитель
ных в английском языке.
Коротко остановимся на некоторых изменениях, имевших место
в способах выражения определяемого члена местоименной притя
жательной конструкции.
В древнеанглийский период определяемый член местоимен ной притяжательной конструкции
как правило выраж ался
одним словом: Еас1\уа1с1 Ыз гпойаг (Саг1. 5ах. Ап. 833) (мать
Едвальда). Начиная со среднеанглийского периода определяемый
член очень часто выражается словом с определением, например,
ЬоШ Ыз еМез1е зопе (Ь. Вг. II, 554) «старший сын Лота». Иногда
в среднеанглийский период в качестве определяемого члена могут
выступать несколько слов с определениями: 1Ье агсЬе о! Аи§из1из
Сезаг Ыз у1с1опез апс! §ге!е с!ес1ез (Тг. I, 215) «арка побед и
великих дел Августа Цезаря». Однако такие случаи сравнительно
редки.
Как уже указывалось выше, местоименную притяжательную кон
струкцию обычно называют Ыз-§епШуе. Это название указывает на
тот факт, что наиболее часто в рассматриваемой конструкции вы
ступает местоимение Ыз.
Однако не всегда в качестве местоименного члена выступаег
местоимение Ыз. В «Истории современного английского разговор
ного языка» Уайльд 1 указывает, что иногда возможны случаи со
гласования местоименного члена с определяющим (по нашей тер
микологии. — О. Т.). Это согласование, по мнению Уайльда, появи
лось тогда, когда окончательно закрепилась конструкция с Ыз,
вследствие чего стало возможным по аналогии с ним употребление
местоимений женского рода и множественного числа. Того же мне
ния придерживается О. Кнапп 2. Это положение Уайльда и Кнаппа
не подтверждается языковым материалом. Как можно было видеть
из приведенных уже примеров, местоименный член данной кон
струкции в древнеанглийский период мог быть 'выражен местоиме
нием 3-го лица женского рода: АеКап Ыега йау (Со11. о[ Е. СЬ.
931) «для жизни Эффы» и множественного числа: \с §еап 1Ье&
1апйез... еаЫогшеп апс! гшге з\уиз!ег Ьаега йа^ (Со11. о! Е.
СЬ. 972) «я даю эти земли для жизни альдермана и моей се
стры». Согласование местоименного члена местоименной притя
жательной конструкции с определяющим членом можно наблюдать
и в более поздний период: с1ег^1е Ыг куп<3е (Везр. о1 К. И, 15)
«природа церкви», пример XV века; из этих примеров видно, что
согласование местоименного члена в роде и числе с определяющим
1 Н. С. ^ у 1 с1. А Н1з1огу о! Мос1егп Со11одша1 Еп&НзЬ. Ох!огс1, 1936. Ые\у
Уогк, 1937, стр. 216.
2 О. К п а р р . Р 1е АизЬгеНип^ с!ез Нек*1ег1еп ОепШуз аи!-з т МШе1еп^НзсЬео. Не1с1е1Ьег^, 1902, стр. 54.
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.леном имело места в древнеанглийский период и сохранилось
в последующий период.
Вместе с тем начиная с XIV—XV веков сравнительно часто на

чинают встречаться случаи отсутствия согласования местоименного
члена с определяющим членом. Так в примере Ье со те Ь оте апд
1оке а рез1е11е ап<1 Ьгеке ЬоШ Ыз ^уГез уз 1 е^ у з (В. оГ Кп. 81) «он
пришел домой, и взял трость, и сломал обе ноги своей жены» опре
деляющий член обозначает лицо женского пола, а местоименный
член выражен местоимением мужского рода. В примере же т к т §
Сугиз апс! т 5о1оп
1уте (Тг. II, 41) «во времена Кира и Со
лона» определяющий член обозначает двух лиц, тогда как место
именный член -вырая^н местоимением единственного числа.
Из сказанного вь1ше становится очевидным, что если в древне
английский период согласование местоименного члена с определяю
щим было обязательным, то в более поздний период это согласовав
вание становится необязательным.
Соединение местоимения 3-го лица единственного числа муж
ского рода Ыз с существительными женского рода и множественного
числа свидетельствует об утрате им не только лексического значе
ния но и категорий, свойственных этому местоимению как знаме
нательной части реч**, а именно категории рода и числа. Это сви
детельствует о том, что местоимение Ыз, выступающее в качестве
местоименного члена местоименной притяжательной конструкции,
из знаменательного слова превратилось в служебное слово, отли
чающееся большой степенью грамматизации, при помощи которого
выражаются пюссессивные связи, существующие между определяе
мым членам м естоим енной притяжательной конструкции и её опре
деляющим членом.
Выше указывалось, что по своему значению местоименная при
тяжательная конструкция эквивалентна определительному сочета
нию двух существительных, связанных родительным падежом. По
добно последнему местоименная притяжательная конструкция пред
ставляет собой именное определительное словосочетание. Но если
сочетание существительных, связанных родительным падежом, пред
ставляет собой сочетание двух знаменательных слов, то в состав
местоименной притяжательной конструкции кроме знаменатель
ных слов входит служебное слово, выраженное местоимением 3-го
лица. Таким образом по своей структуре местоименная притяжа
тельная конструкция ближе к определительному словосочетанию
с предлогом о{, где о! выступает как служебное слово, связывающее
знаменательные компоненты этого словосочетания. Однако в отли
чие от определительного словосочетания с предлогом оГ, где поссессивная связь между знаменательными словами осуществляется пред
логом о(, т. е. специальным служебным словом, которое всегда пе
редаёт отношения между словами, в местоименной притяжатель
ной 'конструкции в «качестве служебного слова выступает местоиме
ние 3-го лица, «которое вне этой конструкции является словом зна
менательным и не имеет служебной функции.
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Т. И. ПОЗДРАНКОВА
К ВОПРОСУ О РАЗВИТИИ БЕССОЮЗНОГО СОЧИНЕНИЯ
В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Особенности строя предложения и синтаксических связей в языке
памятников древнеанглийского и среднеанглийского периодов давно
привлекают (внимание исследователей. В лингвистической литера
туре, как отечественной, так и зарубежной, мы находим целый ряд
работ, посвященных различным проблемам из области синтаксиса
сложного предложения, описанию отдельных типов сложноподчи
ненного предложения. В основном, в этих работах трактуются во
просы подчинения, анализ же типов сложносочиненною предложе
ния занимает в них, как правило, весьма незначительное место, при
влекается как дополнительный материал. Нам знакомы лишь очень
немногочисленные работы, непосредственно посвященные анализу
сочинительных связей, оформленных союзным или бессоюзным спо
собом
С другой стороны, в трудах более общего характера,2 где ста
вятся вопросы генезиса того или иного типа связи, или дается харак
теристика синтаксиса английского языка на каком-нибудь опреде
ленном этапе его развития, или ставится вопрос о некоторых тен
денциях, намечающихся в процессе развития английского языка,
сочинительные связи внутри сложного предложения трактуются как
некий исходный тип связи, причем из двух вариантов оформления
сочинения, бессоюзное сочинение рассматривается как специфиче
ская первичная форма сложного предложения в истории развития
синтаксического строя английского языка.
Такой взгляд на бессоюзное сочинение высказывается также ис
следователями синтаксиса и других индо-европейских языков: рус
ского, немецкого, французского.3
1 В л а с о в а Ю. Н. Развитие союзного сочинения предложений в англий
ском языке. Дисс., Л., 1954.
К й Ъ е п з . С. Рага1ахе апс1 Нуро1ахе т с1ет г11е$1еп ТеП <йег ЗасЬзеп
СЬгошс. 0135. ОбШп&еп, 1915.
II.
О Ы а п й е г . ЗШсНез т СоогсПпа1е Ехргеззюпз т МЫсИе Еп^Нзк
Ьипс1. 1836.
2 Я р ц е в а В. Н. Развитие сложно-подчиненного предложения в англий
ском языке. Изд. ЛГУ. Л. 1940.
К е П п е г Ь. Нз1опса1 ОиШпез оГ Еп&НзЬ 5уп1ах. Ь. & N. У., 1892.
3 К а р а т а е в а Э. И. К вопросу о развитии бессюзного предложения
в русском языке. Уч. записки ЛГУ, 1949.
З и н д е р А. Р. и Т. В. С т р о е в а - С о к о л ь с к а я . Современный немец
кий язык, Л—д, 1941.
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В исследованиях также ставится вопрос об особенностях сочини
тельных связей на разных этапах развития языка.
Отсюда употребление особых терминов для сочинительных свя
зей внутри сложного предложения в зарубежной лингвистике, при
определении функций его на ранних этапах развития языка (Ы$1опса1 рага1ах1з) и в более поздние периоды сознательного стилисти
ческого его применения1 (т!еп1юпа1 рага 1 ах 1 з). В своей работе
«Сложное предложение в английском языке первой половины
XVII века» Л. Л. Иофик отмечает особую роль бессоюзного соче
тания предложений для исследуемого ею периода. «Этот способ
сочетания предложений восходит к древнейшим стадиям развития
сложного предложения», пишет автор. «Но так же, как между
функцией сочинения с апс! в древнеанглийском и сочинением
с «апс!» в изучаемую эпоху есть к а ч е с т в е н н о е различие (раз
рядка наша), такая же разница наблюдается между с т а р ы м
б е с с о ю з н ы м соединением и бессоюзным сочинением в эпоху
английской революции».2
Характерной чертой сочинения с нашей точки зрения являете#
тот момент, что грамматические, лексико-грамматические и лексиче
ские показатели связи между частями сложного предложения слу
жат также для выражения и уточнения к о н т е к с т у а л ь н о й
с в я з и между о т д е л ь н ы м и предложениями одного речевого по
тока. Отсюда вытекает, что при анализе как сочинительных, так и
контекстуальных типов связи недостаточно опираться на критерия
внешних лексико-грамматических показателей. Мы видим, напри
мер, что при отборе неоднородного синтаксического материала, в
исследованиях, посвященных анализу типов бессоюзного сложно
сочиненного предложения, с одной стороны3, и анализу синтаксичеких средств связи между самостоятельными предложениями связно
го контекста в современном английском языке, с другой 4, авторы
уделяют большое внимание описанию одних и тех же внешних лексико-грамматических средств связи. Разграничительным критерием
для исследователей при отборе их материала, в конечном счете,
являются лишь «знаки синтаксической паузы»,5 т. е. наличие или
отсутствие точки между предложениями в исследуемых текстах.
Однако, пауза, выраженная в письме «пунктуационным знаком
конца предложения»,6 особенно в литературе XX в., не обязательно
1 С. В а 11 у. Ы пдш з^ие ^епега1е е{ Нт&шзИдие Ггапса1зе, Рапз, 1932.
К у п е 11. А. Рага{ах1з апс! Нуро{ах1з аз а СпЬпоп о! 5уп1ах апс! 51у1ет.
езреааНу т О. Е. рое!гу. 1лмк1., 1952.
2 И о ф и к Л. Л. Сложное предложение в английском языке первой поло
вины XVII века.Уч. зап. ЛГУ, № 156, 1952, стр. 342.
3 З а й ц е в а Л. П. Типы бессоюзных
сложныхпредложений всовремен
ном английском языке. Канд. дисс. Л., 1955.
4 К о б р и н а Н. А. Синтаксические средства связи между самостоятель
ными предложениями в современном английском языке. Автореферат канд. дисс.
Л:, 1953.
5 Т а м ж е.
6 Р г 1 е з.
рипс^иаЬ'оп».

ТЬе 51гис1иге о!

Еп^НзЬ.

N.
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•является структурным элементом предложения, и лишь дополни
тельно (и не всегда точно) указывает на наличие известного типа
синтаксической связи.
Совершенно очевидно, следовательно, что сам характер мате
риала, привлекаемого при анализе сочинительного типа связи, тре
бует определения основных условий возникновения того структур
ного единства, «которое мы называем сложносочиненным предложе
нием, а отсюда следует, что характеристика внешних средств связи,
в тех случаях, где они имеются, не может быть оторвана от описания
структурно-смысловых моментов, без которых это синтаксическое
единство не осуществляется.

Нельзя не упомянуть, что в ряде лингвистических трудов, появив
шихся за последнее время в отечественной лингвистике, вообще от
рицается наличие бессоюзного сочинения, как типа синтаксической
связи для сложного предложения. 1 В этих трудах выдвигается но*вая классификация, согласно которой сложные предложения делят
ся на три типа: а) сложноподчиненные, б) сложносочиненные пред
ложения и в) бессоюзные сложные предложения. Не имея возмож
ности, в рамках данной статьи, остановиться подробно на спорных
моментах в этой новой теории сложного предложения в общем
плане, мы не можем, однако, не поставить вопроса о ее неприме
нимости при анализе бессоюзных связей в английском языке.
Исторически сложившиеся в английском языке типы бессоюзных
сложноподчиненных предложений с придаточными приименными
(определительные придаточные предложения) и придаточными при
глагольными (предложения дополнительные и условные) по функ
ции их в сложном предложении, по смысловым связям и определен
ным формальным и структурным показателям (контактность для
предложений дополнительных и определительных; формы сказуе
мого, модальность и порядок слов для предложений условных) явля
ются примерами определенным образом оформленных специфиче
ских для английского языка типов бессоюзной подчинительной
связи. Новая классификация, согласно которой такие предложения
объединяются с бессоюзными сложносочиненными предложениями,
по существу лишь на основании чисто внешнего признака — отсут
ствия подчинительных союзов, игнорирует коренные, принципиаль
ные различия, существующие между сочинением и подчинением и,
на наш взгляд, теоретически и методологически не оправдана.
Нашей задачей является отобрать такой фактический материал,
который помог бы нам осветить моменты специфические для сочи
нительных связей внутри сложного предложения. Предложения
исследуемого типа немногочисленны и трудно обнаруживаемы, ибо
условия, в которых исследователю приходится вести анализ текстов

1
П о с п е л о в Н. С. О грамматической природе и принципах классифи
кации бессоюзных сложных предложений. Вопросы синтаксиса современного
русского языка. Учпедгиз. М., 1950.
Грамматика Русского языка, АН СССР, Синтаксис, II; З а й ц е в а Л. П.
Указ. соч.
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памятников (модернизированные тексты) и оформление рукописей
их авторами (отсутствие капитализации и пунктуации) требует
особого метода при отборе материала и учете фактов, действовав
ших при создании исследуемых рукописей.
Исследуемый нами материал прозаических памятников мы рас
полагаем и рассматриваем по отдельным периодам, согласно тради
ционной периодизации; сначала — материал памятников древнеанг
лийского периода, затем материал памятников среднеанглийскою
периода.
[. Древнеанглийский период
В исследуемый период английский язык в его письменной ли
тературной форме имеет целую систему разнообразных средств
связи, отличающихся друг от друга по их роли и употреблению
в языке. Среди них мы находим и грамматические средства: под
чинительные союзы и комплексы слов, имеющие союзную силу и
употребляющиеся для оформления подчинительных связей, и со
юзы сочинительные, и такие лексико-морфологические средства
уточнения или определения характера связи между предложениями
как местоимения, наречия и числительные, употребление особого
расположения членов предложения в качестве синтаксического
средства, служащего для более тесного объединения предложений
и частей предложений и т. д.
Характер этих средств и степень частоты употребления того или
иного из них зависит, конечно, от характера и происхождения каж 
дого отдельного памятника, и, следовательно, от содержания и
формы его.
Не всегда, однако, обязательно наличие средств связи и лекси
ческих уточнителей при возникновения синтаксического единства.
Материал памятников рассматриваемого периода дает и такие слу
чаи, когда с т р у к т у р а предложения является основным внеш
ним показателем наличия синтаксической связи. Сюда прежде
всего относится момент структурной н е п о л н о т ы предложений,
входящих в состав сложного предложения.
Материал исследованных памятников показывает также, что
одни и те же структурные особенности, например, расположение
главных членов предложения, не во всех случаях является показа
телем одних и тех же грамматических связей. То же можно ска
зать и о лексических средствах, например, о корреляции посред
ством местоимений и наречий времени, места и образа действия
в их употреблении в языке исследуемого периода. Важным момен
том при анализе синтаксических отношений исследуемого типа яв
ляется учет с м ы с л о в ы х связей, объединяющих предложения,
так как с о д е р ж а н и е отношений между частями сложного пред
ложения и является тем основным моментом, для которого возни
кают новые и уточняются или отвергаются старые средства связи.
Место грамматизованных, для данного периода или употребле
ния, средств, объединяющих части сложносочиненного предложе43

ния, в древнеанглийский период, в исследованных нами прозаиче
ских памятниках — незначительно. Содержание отношений, выра
жаемых в таких предложениях, ограничено.
В своей небольшой, но тщательной по регистрации всех имею
щихся типов сложных предложений, работе, построенной на мате
риале древнейшей рукописи англосаксонской хроники (записи до891 г.), Рюбенс1 посвящает две страницы описанию форм бессоюз
ного сочинения (азупйеНзсЬе Рага1ахе), отмечая при этом, что ис
следуемый тип сложного предложения (исторически первоначаль
ный), являющийся первой ступенью развития сложного предложе
ния (по термину автора «К ете Рага1ахе») не играет существенной
роли в англосаксонской хронике, как впрочем это наблюдается в от
ношении древнеанглийской прозы вообще — в противоположностьдревнеанглийской поэзии. Автор определяет эту форму как со
поставление «внутренне объединенных предложений» без средств*
союзного сочинения.
В хронике Рюбенс находит единичные примеры таких тесно объ
единенных предложений, выражающих либо вывод из предыдущего
(АизШЬгип^), либо добавление (2иза1г), либо пояснение к преды
дущему (Егк1агип^). Рюбенс приводит около десятка примеров
бессоюзного сочинения и быстро переход'ит к анализу союзного со
чинения, являющегося, по его мнению, наиболее распространенной
формой сложного предложения в исследуемом памятнике.
Какие же следы простейших форм мы находим в древнеанглий
ский период, каково их содержание и роль в исследуемый период?*
Кельнер 2 говорит о таких простейших формах и отношениях, что
в древнеанглийский период они уже представляют единичные слу
чаи; это случаи, когда имеется формальное сочинение при л о г и 
ч е с к о м п о д ч и н е н и и — когда нет полной н е з а в и с и м о 
сти. По мнению автора такие формы представляют «логический
гипотакс». Следовательно формы бессоюзного сочинения Кельнер
видит только в таких «переходных» случаях, когда, с точки зрения
современного анализа, они не употребительны и синтаксические
отношения, ими передаваемые, не соответствуют нормам современ
ного языка.
В.
Н. Ярцева, характеризуя синтаксис древнеанглийского пе
риода, в своей работе «Развитие сложноподчиненного предложе
ния в английском языке» говорит, что «неразвитость подчинитель
ных связей (в древнеанглийский период) была еще настолько ве
лика, что почти в с я к о е л о г и ч е с к о е о т н о ш е н и е между
двумя предложениями могло выражаться их п р о с т ы м с о п о 
с т а в л е н и е м ».3 В другом месте автор, среди основных харак
терных черт синтаксиса древнеанглийского периода, называет*
«подчинение в форме бессоюзного сочинения».4
1 К й Ь е п з А. Ук. соч.
2 К е 11 п е г Ь. Ук. соч.
3 Я р д е в а В. Н. Ук. соч., стр. 6.
4 Там же.
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Термин «логическое подчинение», употребляемый авторами, и
довольно распространенный, особенно в зарубежной лингвистике !,
нам представляется неудачным в его применении для анализа син
таксических отношений. Понятие логического подчинения, как оно
трактуется в современной формальной логике, — это подчинение
более частных суждений более общим. Авторы же лингвисты,
вовсе не представляющие формально-логического направления
з науке о языке, под термином логическое подчинение подразуме
вают такое явление, когда синтаксические отношения в» современ
ном языке, обычно выражаемые в форме сложно-подчиненного
предложения, выражены иными средствами, как это можно
обнаружить и в памятниках ранних стадий развития языка, да
и в некоторых особых формах, встречающихся в современной
речи.
Спорным нам представляется также положение В. Н. Ярцевой
о том, что «всякие логические отношения могли быть выражены
простым сопоставлением предложений», выдвигаемое автором как
некая специфическая черта древнеанглийского синтаксиса, ибо это
положение не оправдано самими фактами языка.
Мы уже указывали выше, что для языка древнеанглийского пе
риода, как показывают исследуемые нами прозаические памятники,
характерно обилие разнообразных средств связи и ее уточнителей,
причем, хотя формы и функции некоторых из них (например, со
юзов, указательных местоимений) отличны от того, что мы наблю
даем в современном английском языке, однако само наличие их
ставит под сомнение вывод о том, что простое сопоставление пред
ложений является типичным для исследуемого периода. К анализу
некоторых спорных случаев, на которых собственно и основаны
вышеприведенные высказывания
лингвистов, мы вернемся
позднее.
Наш анализ мы начинаем с тех случаев, где структурная непол
нота частей, входящих в состав сложного предложения, является
тем моментом, который позволяет нам привлечь их в качестве ма
териала для иллюстрации исследуемого нами типа сложносочинен
ного предложения.
Детальный анализ строя предложения в языке прозаических
памятников древнеанглийского периода показывает, что с т р у к 
т у р н а я н е п о л н о т а , т. е. отсутствие главных или второстепен
ных членов предложения, встречается в очень ограниченных слу
чаях, и в предложениях однотипных. По типу предложений и ха
рактеру отношений, в них выражаемых, мы находим в этих приме
рах близкую аналогию со строем предложения на последующих
этапах развития английского языка, вплоть до настоящего времени.
4 Н.
О.
С.
18,

Р а и 1. Р п 2 1 р1е|П( с1ег ЗргасЬ&езсЬсЫ:. На11е, 1920.
С иг т е . О гаттаг о! {Ье Еп^НзЬ Ьап^иа&е. 5уп1ах. Воз1оп. 1903.
З Ь е а г п т . ТЬе Ехргеззюп о! Ригрозе 1п О. Е. Ргозе. Уа1е ЗШсНез.
1903.
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Особое место занимают предложения с так называемым «невыра
женным подлежащим»,1 которые мы рассматриваем отдельно.
Типичными для описываемого периода примерами бессоюзных
сложносочиненных предложений с неполной структурой частей яв
ляются сложные предложения, части которых объединены общим
значением перечисления.
1. З и т е т а ^ о п §езюп, зи т е т а^ о п §еЬегоп, зи т е — §[е[гес1оп*
зи т е §ез1епсоп.
АИг. ВоеШ. 146—3.
Некоторые могут видеть, некоторые могут слышать, некоторые ося
за-ть, некоторые обонять.

2. Опс1 ШеаЬ Шопе п а та п Ши 1о-с1ае1ез1 оп Геоше!
^езсаНа: ап 1Ьаега 13 еогШе, о!Ьег— \^ае!ег; 1Ьпс1с1е— 1уЯ,
Геог1Ье — Гуг.
А \к. ВоеШ. 79—34.
Однако ты разделил единое имя на четыре стихии: одна из них есть
земля, вторая — вода; третья — воздух; четвертая — огонь.

Необходимо отметить, что части сложного предложения, в кото
ром объединяющим смысловым моментом является общее значение
перечисления, в структурном отношении однотипны. Форма сказуе
мых в частях предложения совпадает, что и является предпосылкой
для их структурной неполноты. Подлежащими обычно являются
либо одни и те же неопределенные местоимения (см. пр. I), либо
числительные. Иногда в таких предложениях первая часть яв
ляется вводной, объединяющей (см. пр. 2).
Случаи структурной неполноты частей встречаются в исследуе
мых памятниках, в бессоюзных сложносочиненных предложениях,,
выражающих отношения с о п о с т а в л е н и я . Как показывает ис
следуемый материал, члены предложения опускаются там, где это
возможно благодаря параллелизму структуры, повторению одних
и тех же слов в частях сложного предложения.
3. М1с1 оШгит дуогс1е Ье Ыег1е, т\А о!Ьгит — Ье Ьге^йе з\уе1се
Ье орепПсе счуае1Ье.
Раз!. С. 53—11.
Одной речью он подбодрял, другой он разубеждал, как будто он от
крыто говорил.

Как мы указывали выше, случаи неполной структуры частей
сложносочиненного предложения немногочисленны и фактически
ограничиваются двумя типами сложных предложений: предложе
ниями со значением перечисления и предложениями, в которых
выражены отношения сопоставления. Нам не встретилось в рас
сматриваемом материале ни одного примера, в котором бы не была
1
23, 1900.
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А.

Р о д а! с Ь е г.

Упаиз&еёгйск^ез

Зи^ек!

ш АНеп^НзсЬеп.

АпгПэ^

налицо при этом лексических уточнителей, таких как неопределен
ные местоимения, наречия или числительные. Как правило, в таких
сложных предложениях наблюдается то, что мы назвали бы
с т р у к т у р н о - с м ы с л о в о й неразвернутостью частей сложного*
предложения; т. е. обычно это предложения простой структуры,
в которых смысл высказывания замыкается тем кругом отношений,.,
которые выражаются в самом факте объединения частей в одно
замкнутое сложное предложение.
Особое место среди структурно-неполных предложений зани
мают предложения с так наз. «невыраженным подлежащим». Погатчер 1 и другие исследователи, специально занимавшиеся этим
явлением, отмечают, что это явление встречается и в других древне
германских языках. Предложения с невыраженным подлежащим
в случае, когда подлежащее предыдущего и последующего предло
жения или предложений тождественны, является одной из особен
ностей древнеанглийского синтаксиса. Что это явление присуще бо
лее древним периодам развития языка, исследователи выводят из>
того факта, что прц сличении рукописей одного и того же памят
ника варианты без подлежащего встречаются в более ранних ко
пиях; в более поздних — подлежащее выражено именем или место
имением. 2 Отсутствие подлежащего обычно не затрудняет понима
ния текста, так как, во-первых, в этот период личные окончания
глагола являлись показателями лица и числа, а, во-вторых, наи
большее распространение предложения без подлежащего имеют
при подчинении, или вообще там, где связи между частями слож
ного предложения оформлены с о ю з а м и (как в современном рус
ском языке: Не пришел, потому что не смог).
4. Н 18 Гоггпе ^е[есМ \уаез
АШешпзе апс! Ые оГетопп,.
(Огоз. 110—32).
Его первое сражение было с афинянами и (он) их победил.3

С точки зрения норм современного английского языка конструк
ции с придаточными предложениями при невыраженном подлежа
щем являются формами неупотребительными. Что же касается свя
зей сочинительного характера, в современном английском языке
имеются (как, впрочем, это было в древнеанглийском) формы пред
ложений с однородными членами — сказуемыми. Однако, как по
казывает материал исследованных памятников, в древнеанглийский
период мы находим, — при кажущейся однотипности — разные
синтаксические связи и отношения между предложениями с невы
раженным подлежащим.
Часто при невыраженном подлежащем (особенно в переводах
Бэды и в НошШез Эльфрика) встречается цепь предложений, обра
зующая целый отрезок связного текста.
1 А. Р о § а 1 с Ь е г . Ук. соч., стр. 278.
2 Там же.
3 Пример взят из указ. соч. П о г а т ч е р а ,

стр. 281.
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5. СиШЪегШиз зе Ьа1^а зНЬШап &е[гетас1е гтсЫл^Нсе \уипс!га
оп Ш ат тупз!ге чдшш&епёе. Ве&апп Ша оп тос1е гтсП ит
зтеайап, Ьи Ье Шаез Го1сез 1о{ ГогИеоп гтсМе Шу1аез Ше Ье
\шгс1е 1о ЬПз!и1 оп шогиЫе, ШоЫе Ша апз1епс1епс1е апсегШ
айгеа^ап, апс! оп (И^е1пуззе еаНип^е дгоМшоп; Гегёе Ша 1о
Рагпе, оп По\уепс1е иШе.
Ае11г. Ноп. 69/165.
Св. Кутберт с того времени творил великие чудеса, в том монастыре
живя. Потом начал глубоко в душе размышлять как он любви народной
избежать мог бы, чтобы не быть очень прославленным в мире. Захотел
тогда отшельническую жизнь вести и в совершенно тайном месте жить,
уехал тогда р Фарну, по бурным волнам.

Цепь предложений, объединенная одним подлежащим, вы ра
женным именем собственным в первом из них, не может рассмат
риваться, с точки зрения норм исследуемого периода, как предло
жение с однородными членами. Каждое из предложений с глаго
лом в начальном положении является распространенным предложе
нием развернутого типа. Наречие Ша в данном примере исполняет
роль уточнителя временной последовательности. В этом отрывке
мы находим ряд с а м о с т о я т е л ь н ы х предложений с ярко вы раженной связью контекстуального порядка. В случаях такого рода
кроме наречия Ша, можно встретить и другие наречия: Шоппе,
Шаег.
Для нас же интерес представляют такие случаи, где рассмат
риваемая структура предложения встречается как дополнительный
формальный показатель связи между двумя предложениями, объ
единенными отношениями, указывающими на наличие тесной син
таксической связи.
Следует отметить, что предложения такого типа не являются
индивидуальной чертой того или иного памятника; они встречаются
в каждом из них. Но количество глаголов, встречающихся в этих
стримерах ограничено. Это — глаголы: тоШап, чгепап, и Шепсап.
6. Нег с о т Е отег Ггот С^1сЬеЬе1те \Уез1зеахпа сип&е, ШосЬ1е
Шае1 Ье ^оЫ е о Ы т ^ а п Еас1\\гте ст1^е.
СЬг. (Ь. 25—626).
Здесь (в этом году) явился Эомер от уэссекского короля Кзикехельма
думал, что он заколет короля Эдвина.

7. ТЬа ЬеМ Ре1гиз опс! Раи1из оп Ьепс1ит ЬеаЫап, \уепс!е
Ша1 Ье Зипоп апзап зсеоМе Шу ШгусИап даеде.
В1. Н от. 189.
Приказал Петра и Павла держать в оковах, думал, что он, Симон,
восстанет (из мертвых) на третий день.

8. Опс! Ы зопа апзоп апс! и! еойоп: \то1с1оп §е\*п1ап Ь\^ае1:
Й ае‘ » аеГе'

Вейа: 22—706.

И они вскоре поднялись и вышли: хотели узнать, что это было.
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В приведенных примерах связь между частями сложных пред
ложений выражена максимальным приближением глатола — ска
зуемого в последующей части к сказуемому предыдущей части и
наличием общего подлежащего, при полной взаимозависимости ч а
стей, когда содержание отношений раскрывается в самом факте их
объединения. В предложениях, вводимых глаголами: Шепсап, шепап, тоШап поясняется причина тех действий или состояний, кото
рые излагаются в первой части сложного предложения:
В исследованных нами прозаических памятниках древнеанглий
ского периода мы находим еще один тип бессоюзного сложно
сочиненного предложения, тоже двучленного, в котором вторая
часть является предложением неполной структуры с невыраженным
подлежащим общим для обеих частей. Это — характерный для рас
сматриваемого периода тип сложного предложения, в котором вы
ражаются отношения п о я с н и т е л ь н ы е .
+
9. 5\\га (1еШ еа11 шепсуп оп 1Ыз апсЬуаегёап Ше; 1 ГпаШ апй
опеНаШ апс! тоПшаШ еа11е Шаез ЬеЬз1ап ^ооёез.
А1Гг. Вое1Ь. 112—27.
Так делает все человечество в этой земной жизни; бегает, спешит, и
жаждет все высшего блага.

10. ТЬа с!ус1е Ье з^а; §еЪаес! Ы т Гаге ап& Ы §еЫе1зос1е опс!
ЪеЪеас!.
Веда. 262— 1628.
Тогда сделал он так: помолился за них, и их благословил и на попеченье божье поручил.

В сложносочиненных предложениях рассматриваемого типа мы
наблюдаем характерную структуру первой части. Сказуемое в ней
выражается только глаголом с1оп в отвлеченном значении действия
вообще, содержание которого раскрывается во второй части пред
ложения. Кроме того, наречие зл^а употребляется в первой части
в связующей функции как наречие предваряющее, отсылающее
к последующей части предложения, где излагаются те действия или
состояния, для которых первая часть является лишь своеобразным
введением. Во второй части мы наблюдаем свободный выбор глаго
лов, структура ее разнообразна.
Если мы сравним оба типа рассмотренных нами сложных пред
ложений с невыраженным подлежащим во второй части, то заметим
между ними существенную разницу.
В первом типе предложения (с глаголами \*п11ап, шепап, Шеп• сап), связь частей которою выражает отношения причинные, соб
ственно вторая часть является неразвернутой в структурно-смысло
вом отношении: выбор глагола в ней ограничен, структура простая,
смысловые отношения замыкаются выражением, вернее, пояснением
причины, вызывающей факт, излагаемый в первой части предложе
4 Зак. 233
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ния. Во втором тиле предложений, в которых выражаются отноше
ния пояснительные, мы наблюдаем иное соотношение частей. Здесь
первая часть предложения, как мы уже указывали выше, является
в структурном и смысловом отношении неразвернутой (употребле
ние глагола Аоп в отвлеченном значении действия вообще и наре
чия зша в функции наречия предваряющего) при свободной струк
туре второй части.
Эта неразвернутость первой части предложения обязательно*
предполагает тесную связь с последующей частью. Мы не можем
не привести при этом примера, где вторая часть представляет собой
предложение полной структуры, но характер связи от этого не ме
няется; это опять бессоюзное сложносочиненное предложение, в ко
тором выражаются отношения пояснительные:
11. 5\уа с1ус1оп Рапзюз; паШег пе Ье зеИе оп пдМ пе чуеддагг.
пе оШгит §е{Ьа^е§еап.
*
Р а з! С. 59—60.
Так делали фарисеи: ни сами не хотели идти праведным путем, ниг
другим не позволяли.

Итак, в рассмотренных нами сложных предложениях структур
ная неполнота и смысловая и структурная неразвернутость частей
являлись ведущими моментами, указывающими на их тесную син
таксическую связь, т. е. наличие бессоюзного сложносочиненного*
предложения.
Для исследователя синтаксиса языка памятников древнеанглий
ского периода значительный интерес представляет тип предложений,
в которых у к а з а т е л ь н ы е м е с т о и м е н и я имеют опреде
ленную связующую роль.
В исследованиях специального характера, посвященных различ
ным проблемам английского исторического синтаксиса, мы встре
чаем, как было на!ми указано выше, заявления некоторых авторов
о том, что для данного периода развития языка характерна легкость*
с какой, при простом сопоставлении предложений возникает связь,
по форме являющаяся бессоюзным сочинением и выражающая
в сущности логическое подчинение.1 Уместно остановиться на этом
положении именно сейчас, когда мы говорим о роли указательных
местоимений, как связующих средств в' древнеанглийский период,
ибо основанием для высказываний такого рода служат, в сущности,
предложения с указательными местоимениями в начальном поло
жении. Надо при этом заметить, что эти высказывания, главным
образом, принадлежат авторам, занятым исследованием форм вы
ражения относительной связи в древнеанглийский период. В трудах
1
Я р ц е в а В. Н. Ук. соч.; К е Н п е г , ук. соч.; 5 Ь е а г 1 п . Ук. соч.
П е л е в и н а В. А. Развитие придаточного определительного предложения
в английском языке. Автореф. канд. дисс., 1956.
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на эту тему говорится, что указательные местоимения в этот период
употреблялись в функции относительных местоимений, и анализ,
в сущности, сводится к тому, чтобы определить, в каких случаях
указательные местоимения выполняют эту функцию, в каких — не
выполняют.
Известно, что выражение относительных связей не является
исключительной или единственной функцией указательных место
имений в древнеанглийский период. Основной их функцией, из кото
рой и вытекают все случаи употребления их, является функция
указания на предмет или лицо, функция местоимения, отсылающего
читателя или слушателя к чему-то упомянутому ранее, т. е. анафо
рическое употребление их или же функция предварения. Отсюда
вытекает и функция детерминативная, закрепление их при имени
как определителя имени (определенный артикль). Отсюда же выте
кает и их употребление в функции относительных местоимений.
Рассматривая указательные местоимения с этой точки зрения»
т. е., исходя из их грамматического значения и употребления в речи
вообще, и в памятниках древнеанглийского периода в частности,
мы никак не можем согласиться с формулой «простого сопоставле
ния» при определении бессоюзной связи в исследуемый период. Та
кой способ связи, если он и существовал некогда в языке, остается
за пределами того материала памятников, которые мы исследовали
для характеристики древнеанглийского периода: может быть, как
пройденный этап в развитии язы ка.1
Указательные местоимения, как связующие средства, занимают
значительное место в памятниках древнеанглийскою периода: по
.употребительности они даже часто стоят на первом месте, оттесняя
личные местоимения на второй план.
Возьмем бесспорные случаи употребления указательных место
имений в функции о т н о с и т е л ь н о й . Наряду с «универсальной
частицей»2 Ше, с помощью которой оформляются связи подчини
тельные, в том числе и относительные, в древнеанглийский период,
указательные местоимения выступают в функции относительной,
либо вместе с этой частицей, которая как бы «укрепляет» их в дан
ной функции в сочетаниях типа зе — Ше, Ша — Ше и т. д., либо са
мостоятельно. Эти случаи определенным образом оформлены!
12. ТЫз 15 пи Ьузеп 1 Ь а г а зоШепа §езае1Ша; 1:1га га
\\п1шеШ еа11е деаШНсе т е п 1о Ье&Иаппе.
А1Гг. ВоеШ. 53—9.
А это пример того истинного счастья, которое хотят все смертные
люди получить.

Следовательно, в подобных случаях, как и при употреблении ча
стицы Ше, определяемое имеет при себе указательное местоимение,
объединяющее соотносительной связью это определяемое и прида
1 К е 11 п е г. Ук. соч., стр. 52.
2 Я р д е в а В. Н., Ук. соч., стр. 7.
4*
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точное определительное предложение. Способ такой своеобразной
корреляции явление довольно распространенное в рассматриваемых
памятниках древнеанглийского периода.
Какие же случаи употребления указательных местоимений наво
дят исследователей на мысль о бессоюзной связи «с л о г и ч е с к и м
п о д ч и н е н и е м » при « п р о с т о м с о п о с т а в л е н и и » пред
ложений?
Это случаи типа:
13. ап(1 Ьег ГогШГеагс! НеаЬз1ап, зе \уаез оп Ьипйеппе Ызсор.
СЬг. (Р.). 53—450.
И тут (в этом году) умер Хохстан, этот был в Лондоне епископом
ИЛИ

14. опс! ЕасИнуМ псе оп Сеп1, 1Ьат \\газ оШеГ п а т а петпее!
Ргаеп.
СЬг. (Р. 56—793).
И Эдбрихт начал править в Кенте, этому было второе имя Прэн.

Эти предложения для нас прежде всего являются примерами
указательной и связующей функции употребленных в них место
имений. Они ставят под сомнение формулу «простого сопоставле
ния». Если налицо сопоставление двух предложений, то его сле
дует назвать не «простым», а «обусловленным»: оно обусловлено
анафорической функцией указательных местоимений в языке рас
сматриваемого периода. Нет никаких оснований также считать, что
отношения между предложениями являются здесь отношениями
подчинения. В языке исследуемого периода, как мы уже говорили
выше, есть определенные средства для выражения связей относи
тельных.
Возьмем для сравнения еще один пример из перевода Боэция.
15. 5е ТЬеодопс \^аез Ате1ип§а; Ье ^ а е з спз!еп, ШеаЬ Ье оп
Ш ат агпашзсап §ес!еуе1ап Ш игдЬштоёе.
АИг. ВоеШ. 7—6.
Э т о т Теодорис был Амелунгом; он был христианином, хотя он (той)
арпанской ереси придерживался.

В этом предложении мы находим то же сопоставление двух
предложений, однако ни один исследователь не назовет связь между
ними определительной. При сопоставлении примеров с указатель
ными местоимениями и предложений, в которых личные местоиме
ния стоят в начале предложения, мы можем констатировать, что
в первом случае связь имеет более тесный характер, благодаря
анафорической функции употребленного в них местоимения. По со
держанию же такие предложения явно выражают связи пояснитель
ные; причем предложение поясняющее, как правило, в смысловом
отношении примыкает к предыдущему предложению, один из чле
нов которого, или все содержание которого, оно поясняет.
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16. 0№ег Ыз зипе \уаз ^еЬа!еп Ое&а; зе Гог ГеагШ.
СЬг. (Ь. 10).
Другого сына его звали Гега: тот умер.

17. З и т е ти*с!ап 1о луиНап: Ше Ши1оп, Шоппе Ы зргесап
зоеоЫоп.
А1Гг. Вое1Ь. 116— 18).
Некоторые стали волками: те выли, когда они должны были говорить
(вместо того, чтобы говорить).

Благодаря чисто пояснительной роли второй части по отношению
к предыдущему предложению, создается тот момент «притяжения» 1
одного предложения другим, когда круг отношений замыкается
связью двух компонентов и целое сложное предложение выделяется
как единая синтаксическая единица в связном потоке речи. Момен
том, существенным для создания такого рода связи, в данном слу
чае, является употребление указательных местоимений. Материал
исследованных памятников показывает, что в большинстве случаев
в предложениях рассмотренного типа поясняющая часть является
пояснением к одному члену предыдущей части сложного предло
жения; случаи же, когда поясняющее предложение относится ко
всему предыдущему, встречаются гораздо более редко. Между
тем, отношения такого рода, когда одна из частей сложносочи
ненного предложения связана только с о д н и м членом дру
гой части, не характерны для сочинения вообще. Поэтому, оче
видно, исследователи склонны рассматривать отношения внутри
сложного предложения с поясняющей частью, вводимой указатель
ными местоимениями, как логическое подчинение, либо как пере
ходный тип к вводному предложению,2 предвосхищая судьбу та
кого типа предложений в последующие периоды развития син
таксиса английского языка. На наш взгляд, предложения рас
сматриваемого типа являются своеобразной формой сочинительной
связи в языке древнеанглийского периода.
Итак, при рассмотрении особенностей бессоюзного сочинения
в языке памятников древнеанглийского периода мы остановились
на некоторых типах сложных предложений, структура которых пред
ставляет интерес с точки зрения исследования характера типичных
для рассматриваемого периода сочинительных связей.
В первую очередь это сложные предложения, в которых струк
турная неполнота частей указывает на объединение их в одно це
лое. Предложения этого типа немногочисленны в исследованных
памятниках древнеанглийского периода, отношения, выражаемые
в этих предложениях, ограничены: части сложного предложения
объединяются либо общим для них значением перечисления, или
в этих предложениях выражены отношения сопоставления.
1 В и н о г р а д о в В. В. Основные принципы русского синтаксиса. ИАН ОЛЯ,
вып. 6, 1954, стр. 504.
2 С а м о в а р о в а Д. С. Развитие вводного предложения в английском
языке. Автореф. канд. дисс., ЛГУ, 1954.
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Особое место среди предложений с неполной структурой частей
занимают предложения с невыраженным подлежащим. Предложе
ния такой структуры не всегда входят в состав сложносочиненных
предложений. Наличие сочинительной связи мы находим в предло
жениях двух типов:
1) Сложные предложения, в которых выражаются причинные
отношения. Вторая часть в этих предложениях неразвернута в струк
турном и смысловом отношении, выражая лишь пояснение причины
действия или состояния, излагаемых в первой части. Подлежащее
общее для обеих частей в ней невыражено, выбор сказуемых огра
ничивается тремя глаголами: Шепсап, \уепап, луШап.
2) Сложные предложения, в которых выражаются отношения
пояснительные. Первая часть представляет своеобразное введение
ко второй части и неразвернута в структурном и смысловом отно
шении; сказуемое в ней — глагол йоп в отвлеченном значении дей
ствия вообще; наречие з^ а употребляется в функции предварения:
во второй части подлежащее, общее для обеих частей, обычно не
выражено.
Предложения этих двух типов являются распространенной фор
мой в языке исследованных прозаических памятников древне
английского периода.
3) Сложные предложения, в которых выражаются отношения
пояснительные. Вторая часть в них вводится указательным место
имением, неразвернута в структурно-смысловом отношении; являет
ся только пояснением для одного из членов предыдущей части.
2. Среднеанглийский период
Памятники среднеанглийского периода, по сравнению с древ
неанглийским, представляют гораздо более обширный материал,
как по количеству сохранившихся рукописей, так и по разнообра
зию жанров. Однако, памятники начала среднеанглийского пе
риода значительно отличаются от более поздних произведений
этого же периода не только однообразием тем и жанров, но и не
которой «архаичностью» языковых форм, хотя целый ряд ‘изме
нений и новых тенденций и обусловливает их причисление к новому
периоду в развитии английского языка. Что же касается интере
сующего нас вопроса: особенностей и форм бессоюзного сочетания
предложений, то в этих ранних памятниках мы находим еще це
лый ряд черт, характерных для древнеанглийского периода, не
обнаруженных нами в последующие столетия.
Конец среднеанглийского периода, как мы уже отметили, пред
ставляет разнообразие жанров и обилие произведений, дающее
богатейший материал для исследования. Некоторые жанры, од
нако, представлены в эту эпоху в стихотворной форме: так, свет
ская литература, рыцарский роман и произведения хроникального
характера (последние встречаются в прозаической форме толь
ко в 15 в.) на английском языке в прозаической форме не встре54

^чаются и, поскольку в нашей работе мы занимаемся исследова
нием прозаических произведений, большая часть такого рода па
мятников осталась, пока, за пределами нашего анализа.
При систематизации собранного материала оказалось целе
сообразным и методологически необходимым придерживаться
внутренней периодизации при прослеживании тех или иных типов
связи и форм предложений. Поэтому и материал, собранный нами
в памятниках среднеанглийского периода мы излагаем в двух раз
делах: 1) ранний среднеанглийский период (XII и XIII век) и
2) поздний среднеанглийский период (XIV и XV вв.).
Как и в древнеанглийский период, удельный вес бессоюзных
сочетаний предложений сочинительного характера для раннего
среднеанглийского период'а невелик, особенно, по сравнению с ши
роко распространенными и разнообразными средствами союзной
связи, во всяком случае, в исследованных нами памятниках. Еще
одной общей чертой, объединяющей эти два периода, является
их своеобразное оформление, т. е. отсутствие пунктуации, в том
виде, в каком она существует в позднейшие века, с развитием кни
гопечатания.
А. Ранний среднеанглийский период

Основанием • для объединения памятников в данном разделе
послужили, как мы уже упоминали выше, общие для них особен
ности в строе предложения, в частности в отношении типов связи,
интересующих нас в нашей работе. Мы начнем рассмотрение ти
пов бессоюзных сложносочиненных предложений, как и в разд'еле
древнеанглийского периода, с тех сложных предложений, где
структурная неполнота частей свидетельствует о тесной синтакси
ческой связи между частями предложения.
Мы находим в памятниках раннего среднеанглийского периода
сложносочиненные предложения, части которых объединены об
щим значением перечисления.
1. З и т е т е п 1ишеШ Ьеаге зиппеп, з и т т е п — Ьеаге кип, зи тт е — \уог1<3 ш т п е , з и т т е — ^аПсЬе 1ес1:гез ап<1 1иШеге
1аз1ез.
О. Е. Н о т. 145.
Некоторые люди любят свои грехи, некоторые свою родню, некоторые
мирские блага, некоторые греховные занятия и злые проделки.

2. ТЬаз Шп Поп ЪеШ. Зе Гогте 13 зе с1еоГо1 апё Ыз 1 -§еп^. зе
оШег — Шез гшсЫепуагс!, зе ШпсЫе 13 \уе11 т еЬ Ше спз!еп
теп , Ша1 13 Ыз а§еп Пезс.
О. Е. Н о т. — 241.
Эти три врага суть: первый дьявол, и его войско, второй — это земля,
третий совсем близко от христианина, т. е. его собственная плоть.

Случай структурной неполноты в предложениях, части которых
«объединены общим значением перечисления, очень немногочис
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ленны, как это наблюдалось и в памятниках древнеанглийского
периода. Также редки такие примеры, когда предложения струк
турно неполные объединены отношениями противопоставления.

3. МШ гпше !и11ите а11е \Ып§
1Ып&!

ши^еп; чуН:Ьи1еп т е пап
Уюез апс! V. — 71.

С моей помощью вы все можете, без меня — ничего.

Структурная неполнота частей наблюдается в предложениях при
наличии общих членов, определенной структурной простоте. Но даже
в таких условиях в исследуемых памятниках раннего среднеанглий
ского периода мы 'редко (наблюдаем опущение членов предложения,
оно не характерно для описываемого материала
Особо мы рассматриваем в этом разделе предложения с невыра
женным подлежащим, когда это подлежащее является общим для
двух частей сложносочиненного предложения. Мы не можем не от
метить тот факт, что для исследованных нами памятников рассмат
риваемого периода, предложения такой структуры не встречаются
в цепи отдельных самостоятельных предложений, как это было
в языке памятников древнеанглийского периода (см. стр. 48).
В составе же сложносочиненного предложения мы находим части
с невыраженным подлежащим. По типу эти предложения совпадают
с теми, которые описаны нами в разделе о древнеанглийском пе
риоде.
Интересно отметить, что тип сложного предложения, выражаю
щего причинные отношения, встретился нам в рассмотренных памят
никах, только в Питербургской Хронике, памятнике отличающемся
«архаичным» синтаксисом, продолжающим манеру изложения англо
саксонских хроник.
4. ТЬа !егс1е Еиз1асе 1Ье к т § е з зипе 1о Ргапсе апс! п а т Ше
к т ^ е з зиз!ог о! Ргапсе 1о \уЬе. \Уепс1е 1о Ъе§ае1оп МогтапсН Шаег ШигЬ.
^
/Т ,,
СЬг. (Ь. 1140).
Тогда отправился Евстафий, сын короля, во Францию и взял сестру
короля Франции в жены: думал получить Нормандию через это.

5. Оп 1Ыз §аег с о т ОауМ Кдп^ оГ ЗсоИапёе т1с1 !огте(е Гаегс1
1о 1Ь1з 1апс1. \Уо1с1е \утп ап 1Шз 1апс1.
СЬг. (Ь. 266—1138).
В этом году явился король Давид Шотландский с громадным войском
в эту страну, хотел покорить эту страну.

В этих примерах мы наблюдаем все те особенности структуры
предложений, которые были нами описаны для древнеанглийского
периода. Вторая часть сложного предложения связана с первой
тем, что является пояснением причины действий или состояний, из
ложенных в первой части. Подлежащее, общее для обеих частей»
во второй части невыражено; вторая часть является неразвернутой
в структурном и смысловом отношении.
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Что касается другого типа сложного предложения с невыражен
ным подлежащим, в которых выражаются пояснительные отноше
ния, то нам встретился лишь один пример предложения такой
структуры в памятниках рассматриваемого периода.
6. Апс! 5 0 с1ис1еп §еЪез Ггеопс1 Ше! ^егеп {сшпеп 1о игоигеп Ы т,
зе!еп 5 1 Ше 5 еоиепшМ.
Апсг. К. — 72.
И так поступили друзья Иова, которые пришли утешить его: сидели
молча все семь дней.

Таким образом, мы находим, что примеры сложных предложе
ний с невыраженным подлежащим во второй части в- памятниках,
раннего среднеанглийского периода единичны.
Мы находим в этих памятниках, однако, сложные преДложенияг
в которых первая часть имеет такую же структуру как и в послед*
нем из описанных нами предложений, выражающих пояснительные
отношения, т. е. в ней сказуемое выражено глаголом с1оп и наречие
50 употреблено в функции предварения. Связь частей предложения
здесь несомненна, благодаря структуре первой части и отношениям,
выражаемым сочетанием частей, хотя во второй части предложения
подлежащее налицо.
7. 5\уа с!ес1е Не1уаз, Ше ргорЬе!е, оп Ше ^Пйегпе; Го\уег1г
с!ае§аз Ье Га51е.
Уюез &У. — 137.
Так делал Илья пророк в пустыне: 40 дней он постился.

8. Апс1 1 сЬи11е Аоп а5е Ше \угоз11аге ёеШ—1сЬ сЬи11е тогепсЬеа
Ыге {Ыс1е\уагс1 азе Ьео ше5! дгеёеШ.
Апсг. К- 222.
Я буду делать, как делает борец: я буду ташить ее в ту сторону, ко
торой она особенно боится.

В памятниках раннего среднеанглийского периода мы встречаем
еще один своеобразный тип сложного предложения, между ча
стями которого мы усматриваем связь сочинительного характера,
выражающую причинные отношения.
9. ТЬегеие зеЬ Ы1 ас\уепе1 ап! Ы&ап 1е с\уак1ап 5\уа цптНсНеЫт ^готес!е.
51. Зи\. — 68.
Шериф увидел его (огонь) погашенным и начал дрожать: так ужасно
он был рассержен.

10. ТЬи зса11 §1е1; ПЬЬап ПШпе §еаг; з\^а шисе1 юЬ ЬаЬЬе 1 ёШ1
1Ы Ш.
Укез &. V. — 147.
Ты будешь жить пятнадцать лет: настолько я удлинил твою жизнь.

В предложениях такого типа причина, обусловливающая дей
ствие или состояние, выраженное в первой части предложения, из57

слагается во второй части, причем структурно в ней подчеркивается
-также степень интенсивности воздействия. Степень интенсивности
выражена царечиями зша, Шиз в сочетании с любыми другими
ларечиями, характеризующими эти действия. Вторая часть нераз
вернута в структурно-смысловом отношении, так как она лишь слу
ж ит для замыкания круга отношений между двумя частями, при
чем наречия з\уа, Шиз лексически связывают предыдущее действие
и его причину.
Что касается типа предложений с указательными местоиме
ниями, в которых выражались бы отношения пояснительные, т. е.
предложения того типа, которые были нами разобраны в разделе
древнеанглийского периода (стр. 52—53), то нужно отметить, что
нам встретились единичные случаи предложений такого типа. Ха
рактерно, однако, что вторая часть этих предложений, вводимая
указательным местоимением Ша{, являлась всегда пояснением ко
всему предыдущему предложению, а не к одному из его членов,
жак это было типично для памятников древнеанглийского периода.
И. Рог Ье зИ оп ЬеЬ Ша{ 13 о\у оп Ье1ре апс! 13 а1^еа1с!еп1;: Ша!
ЬауеШ о\у 1о \\п{епе!
г
5ачу1ез \\^. 231. (Вгпс11).
Так как он сидит высоко — тот что вам в помощь — и всемогущ: это
вы должны знать.

Своеобразие этих предложений заключается в том, что краткие
^поясняющие предложения в них являются как бы итогом вышеска
занного и имеют эмфатический характер, свойственный поучитель
ной литературе.
Итак, перечисленные в этом разделе типы бессоюзных сложно
сочиненных предложений, обнаруженные нами в исследован
ных памятниках раннего среднеанглийского периода, по форме
и содержанию, пред'ставляют либо типы предложений, встречав
шиеся уже в памятниках древнеанглийских, либо это типы связи,
^появляющиеся только в этот период. Предложения с начальным
положением глагола гораздо реже встречаются в памятниках рас^
•усматриваемого периода в бессоюзных сочиненных предложениях.
Это сложные предложения с начальным положением сказуемого
(глаголы Шепсап, луепап и ш11ап) при невыраженном подлежа
щем, во второй части; эти предложения выражают причинные от
ношения. Следовательно, они однотипны предложениям, обнару
женным нами в древнеанглийский период.
Еще одним примером структуры сходной с тем, что было най
дено в Древнеанглийский период, являются сложные предложения,
ъ которых первая часть — с наречием з\уа и сказуемым глаголом
с!оп в отвлеченном значении действия вообще, является предваре
нием для второй части, раскрывающей ее содержание. Указатель
ные местоимения встречаются в бессоюзных сложных предложе
ниях гораздо реже в исследованных прозаических памятниках; они
присоединяют краткие пояснительные предложения, относящиеся
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ж всему содержанию поясняемой части. Новым типом предложе
ния являются сложные предложения, в составе которых употребляются наречия з\уа, !Ьиз, зчуис. Наречия стоят в начале второй ча
сти, выражающей причину действия или состояния, описываемого
в первой части, вернее, степень интенсивности действия или состоя
ния, являющейся причиной для них.
Б. Поздний среднеанглийский период

' Прозаические памятники исследуемого периода, т. е. памятники
XIV и XV веков, представляют, как мы уже упоминали об этом, го
раздо большее разнообразие формы и содержания по сравнению
с памятниками, рассмотренными нами в разделе А. Особенно это
-заметно к концу периода, когда в прозаической форме появляются
произведения таких жанров, для которых, до сего времени, обыч
ной являлась форма стихотворная.
Анализ синтаксиса исследованных нами прозаических памятни
ков позднего среднеанглийского периода показывает, что в бессо
юзных сочинительных связях также отмечаются известные измене*
тйиях. В них мы не обнаружили типов сложного предложения с не
выраженным подлежащим. Структурно неполные компоненты
встретились нам в сложных предложениях, объединенных общим
-значением перечисления.
1. З и т е зи^гес! 1о Ье ёгачуеп оп 1ууе, зо т е — 1е Ье зкогпес! апс!
Ъе1оп, з о т 1о Ье Ьопйеп апс* ргезопес!, зо т е з1опес! 1о с!еШе;
з о т за\Уоп, з о т з1ауп \уНЬ з^егс!, зо т е !и11 пейу, апс! [иП
^теИ ап^шзсЬе; з о т сНуе1уп§е т 'шЫегпеззе, т йеппуз, апс!
т сауез о[ 1Ье егШе.
М. Е. З егт. 2/24.
Некоторых изгнали пожизненно, некоторых опозорили и били, некото
рых связали и заключили в тюрьму, некоторых забили камнями до смерти,
некоторых четвертовали, некоторых убили мечом, некоторые в большой
нужде и в великой скорби, некоторые живущие в берлогах и в пещедах
земли.

Как в памятниках древнеанглийского и раннего среднеанглий
ского периода в предложениях описываемого типа, связь часто
оформляется лексически наличием неопределенных местоимений
(зоте, оШег) или порядковых числительных.
Однако в памятниках описательного характера встречаются
сложносочиненные предложения, где значение перечисления не вы
ражено этими лексическими средствами.
2. ТЬегГоге т Коше Ъее№ Ьеуу т еп , уп Огеез — 1уд1,
А^пса — §ПеГи1, т ОаШа — ■даШу т е п апй у у з.
Тгеу. Ро1. — 267.
Поэтому в Риме тяжелые, в Греции легкие,
в Галлии — остроумные и мудрые.

в Африке — хитрые,
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Структурная неполнота частей, при параллелизме их структуры*
встречается также в сложных предложениях, связь частей которых
выражает отношения сопоставления.
3. ТЬе ргоийе: гекШ 1Ып§ т)г{Ьзз1рГо1. 1Ье соиау1оиз: 1Ып^
игетк>1. ТЬе 1оз1ио1: 1Ып^ еукупйе.
Э. МюЬ. А. 1.
Гордый ищет вещь почетную, жадный — вещь выгодную, любящий
удовольствие — вещь приятную.

Отрицание в одной части сложного предложения действия или
качества, которые утверждаются в другой, указывает на отноше
ние противопоставления.
4. а1 13 §еиеп 1о Ьопог, по1Ыпд 1о Ьо1упезз.
Т О . Ьо1. — 57.
Все отдается почести, ничто — святости.

В памятниках исследуемого периода мы находим также тип
сложного предложения, где наречия зо, Шиз в функции пред'варения
а употребление глаголов с1оп или Ье, создают структурно-смысло
вую неразвернутость первой части сложного предложения, где
связь частей целого выражает пояснительные отношения. Правда,
примеры такого рода в памятниках рассматриваемого периода не
многочисленны.
5. Апс! то Ы1 15 оГ 1Ье Ьуеаре о! Ьие1е у 1Ьогззе, 1Ье согпез>
ЬуеШ ЬепеШе апс! 1Ье сЬеГ аЬоие.
Б. МюЬ. А. — 129.
И так бывает в снопах
внизу, а мякина — сверху.

пшеницы

обмолоченной:

зерна

находятся

К числу сложных предложений мы относим и предложения, вы
ражающие пояснительные отношения, в которых вторая часть вво
дится указательным местоимением, когда эта поясняющая часть
является пояснением ко всей предыдущей части и неразвернута
в смысловом и структурном отношении. Однако такие случаи еди
ничны. Очевидно, такие предложения немногочисленны оттого, что
в памятниках рассматриваемого периода отношения между частями
предложения в аналогичных случаях выражаются уже иными сред
ствами, о чем свидетельствует материал памятников. В издании
Бабингтона Полихроники ХигДена имеется три текста этого произ
ведения: латинский оригинал, перевод XIV в. Дж. Тревизы и пере
вод неизвестного автора XV века. Часто там, где у Тревизы пояс
нительные предложения вводятся указательным местоимением
Ша1, автор XV века употребляет местоимение ^ЫсЬе, выражающее
новыми средствами подчинения связь присоединительную.
6. Апс! !гош 1егиза1ет
апс! 1\уету ту1е.

1\уо

Ьипйгес! Гог1оп§ез; 1Ьа1 таШ Ь [уие
Тгеу. Ро1. 117.
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а от Иерусалима двести . . . это составляет 26 миль...
ЬееШ'^е 1гош 1егиза1ет и с !ог1оп^е5 \^ЫсЬе с1о так.

автор XV века.
Характерным для памятников описываемого периода, особенно
для памятников поучительного характера является тип сложносо
чиненного предложения, где в первой части стоит указательное ме
стоимение в функции предварения; сказуемым в таких предложе
ниях очень часто служит глагол «Ье». Вся первая часть является
введением к последующему высказыванию. Сложным предложе
нием такого типа выражаются пояснительные отношения.
7. Ви! кпо\у !Ыз Гог а !геи !Ь — Ша! 1апс1 зсЬа1 пеу1г епйиге
т ргозреп!е Ше! с1езр15еШ Но1у СЬегсЬ.
Сар^г. СЬг. — 287.
Но знайте это как истину: та страна никогда не будет
в процветании, которая пренебрегает Святой церковью.

пребывать

В таких предложениях указательное местоимение !Ыз пред
варяет все содержание второй части, в которой оно раскрывается.
8. ТЫз 15 ^осЫез гу§Ь!!и11 йоте: зисЬе аз Шои 1оез!е, зисЬе
зЬе11 Шои Ьеие.
М. Е. 5 егт. — 203/36.
Таков справедливый суд божий: то, что ты любишь, то ты и будешь
иметь.

В исследованных нами прозаических памятниках позднего сред
неанглийского периода нам встретились сложносочиненные предло
жения, в которых выражаются отношения причинные. Предложе
ния этого типа описаны нами уже в разделе, посвященном раннему
среднеанглийскому периоду.
9. Рог а1 Ыз Ьооз! дуаз по! асоипсПс! р а з з т ^ VIII Шоизапс!:
зо т а п у чуеге 1еГ! зеек а! НагИе\у.
Сар^г. СЬг. — 311.
Так как все его войско не насчитывало больше
много было оставлено больными в Харфлоу.

восьми тысяч:

так

10. I а т с1ои!ес1 №а{ Ье уагу Ггот Ыз §гап1: Шег 13 зо дгеа!
1аЬоиг тас!е 1о Ы т Гог Науагеу.
Р1ишр. Сог. — 96.
Я сомневаюсь, что он изменит свою дарственную; так много работы
выполняют ему для Гаварея.

В предложениях рассматриваемого типа, во второй части, изла
гается причина, обусловившая протекание действия, или состояния,
о котором говорится в первой части; причем наречие зо имеет ана
форичный характер, отсылая к первой части и подчеркивая интен
сивность действия — причины. Таким образом создается структур
ная и смысловая неразвернутость второй части сложного предложе
ния описываемого типа.
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На этом мы закончим анализ особенностей структуры бессоюз
ных сложносочиненных предложений в поздний среднеанглийский
период. Как показывает привлеченный материал, в структуре и ти
пах описываемых предложений мы замечаем ряд изменений. Со
всем выходят из употребления типы сложных предложений с невы
раженным подлежащим во второй части предложения. Расширяет
ся употребление сложносочиненных предложений, выражающих пе
речисление, формы их становятся разнообразнее.
Наряду с предложениями пояснительными, в которых перваячасть является своеобразным введением — указанием на то содер
жание, которое раскрывается во второй части, т. е. типами уже опи
санными в разделах, посвященных древнеанглийскому и раннему
среднеанглийскому периоду (с наречием з\уа в функции предваре
ния и сказуемым, выраженным глаголом с1о), — в поздних среднеанглийских текстах мы встречаем еще один тип таких пояснитель
ных предложений, в которых указательное местоимение выступает
в функции предварения.
Зато указательные местоимения не встречаются, в исследован
ных нами памятниках, во второй части сложносочиненного предло
жения, как это мы наблюдали в памятниках древнеанглийского, и
реже, в памятниках раннего ново английского периода.
** *
Как мы указываем в начале нашей статьч, для сочинительных
связей вообще характерным и определяющим моментом является
структурно-смысловая взаимозависимость частей сложного предло
жения. Материал памятников рассматриваемых периодов привле
кается здесь для подтверждения этого положения.
Одним из моментов такой структурно-смысловой взаимозависи
мости является н е п о л н а я с т р у к т у р а частей сложносочинен
ного предложения, в предложениях, объединенных определенные
содержанием: общим значением перечисления, отношениями сопо
ставления и противопоставления. Содержание этих отношений
обусловливает известный лексический и структурный параллелизм
частей, при котором возможна их структурная неполнота, опуще
ние общих членов. Из нашего анализа выпали те случаи выражения
'Вышеперечисленных отношений, когда эти отношения осложнены
добавочными оттенками, и поэтому в них не наблюдается структур
ная неполнота частей, и наличие сочинительной связи ставится под.
сомнение.
Отбор материала для нашего анализа, следовательно является,
в основном, демонстрацией положительных, бесспорных, с нашей
точки зрения данных, что диктуется и самим размером нашей*
статьи.
Вторым основным моментом, обусловливающим наличие сочини
тельной связи в сложном предложении является то, что мы назы
ваем структурно-смысловой н е р а з в е р н у т о с т ь ю частей слож
ного предложения. Для иллюстрации этого момента мы привле
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кали две различные по структуре и выражаемым отношениям раз
новидности сложносочиненных предложений: Г) предложения, в ко
торых выражаются отношения пояснительные и 2) предложения^
выражающие отношения причинные.
1) К первому типу предложений мы относим характерные посвоему оформлению для исследуемых периодов предложения, в ко
торых первая часть является своего рода введением, предварением!'
для того содержания, которое должно раскрыться во второй .части.Структурно-смысловая неразвернутость создается в предложениях
этого типа благодаря употреблению в первой части двух глаголов^
в значении отвлеченного действия вообще или состояния (с!оп, Ьеоп)'
при общем для обеих частей подлежащем часто невыраженном во^
второй части (для памятников древнеанглийского и раннего среднеанглийского периода) и употреблением или наречия зша (зо)
в функции предварения или указательного местоимения {Ызв функции предварения (для памятников позднего среднеанглий
скою периода). Эти структурные особенности не могут рассматри
ваться в отрыве от функции первой части сложного предложения:
подчеркнуть, выделить содержание второй части. Описываемый тип
сложного предложения является своеобразной и единственной эм
фатической структурой в языке исследованных памятников дрезнеанглийского и среднеанглийского периода.
2) Ко второму типу сложного предложения, в котором наблю
дается структурно-смысловая неразвернутость частей, мы относиш
сложносочиненные предложения, выражающие причинные отноше
ния. В предложениях этого типа вторая часть является в структурно-смыслоцом отношении неразвернутой. Мы описывали две разно
видности этого типа предложений.
а) Предложения, в которых вторая часть имеет подлежащее^
общее с первой частью, и это подлежащее в ней не выражено. Ска
зуемое второй части выражается только тремя глаголами: Шепсаги
\уепап и шШап. Вея вторая часть является пояснением причины опи
сываемого в первой части действия или состояния (тип предложе
ния, встречающийся в языке прозаических памятников древне
английского периода).
б) Предложения, в которых вторая часть служит только поясне
нием причины действия или состояния, описываемых в первой ча
сти, причем во второй части указывается на степень интенсивности
действия или состояния, вызвавшего то, что описывается в первой
части предложения, для чего в структуру второй части введены на
речия з\уа (зо) или 1Ьиз.
Особо среди рассмотренных примеров стоят сложные предложе
ния, выражающие отношения пояснительные, когда поясняющая
часть вводится указательными местоимениями. Предложения, в ко
торых поясняющая часть с указательным местоимением является
пояснением только к одному члену предыдущей части, встречаются
только в памятниках древнеанглийского периода; этот тип предло
жения по структуре и взаимоотношению частей сложного предложе6&

ния, н е характерен для описываемого типа связи. Он является, оче
видно, примером архаичных, уходящих из языка, форм. Такие слож
носочиненные предложения, выражающие пояснительные отноше
ния, с поясняющими предложениями, в структуре которых мы нахо
дим указательные местоимения, с нашей точки зрения, не являются
характерными для сочинения и представляют собой единственные
«периферийные» случаи, привлеченные нами в качестве материала.
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Л . Л. ИОФИК
ОБ ОДНОМ СПОСОБЕ СВЯЗИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
В РАННЕНОВОАНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
(относительное присоединение предложений)
В ранненовоанглийский период!, наряду с сочинением предло
жений и подчинением частей сложного предложения, был распро
странен еще один способ связи предложений, отличающийся и от
подчинения и от сочинения, осуществляемый при помощи относи
тельного местоимения \ у Ы с Ь и относительных сложных наречий
чуЬегеироп, \уЬеге!оге, \уЬегеЬу, ^Иегеип{о (\уйеге1о), \уЬегечу1Ш,
\уЬеге{Ьгои§Ь и др. Все перечисленные средства связи в изучаемый
период имели двоякую функцию: 1) они использовались в качестве
союзных слов, подчиняющих определительные придаточные пред
ложения именному члену синтаксически независимого (главного)
предложения и 2) они употреблялись в функции союзных слов, не
связанных с именным членом синтаксически независимого предло
жения; сравним следующие примеры:
1. Ашоп^ а1 Ше р а з з к о п з \ у Ь е г е ч у й Ь Ьитапе ттс1ез аге
регр1ехес! Шеге 1з попе 1Ъа1 зо ^а11еШ
гезИезз сПзр^Ы:, аз Ше
тГесИоиз зоаге оГ ^1аоиз1е. Спееп, Н1з1., р. 22.
2. Ргашоп . .. сопзеп1ес1, аз зоопе аз ап орройипНу т>и1с1 &1уе
Ыт 1еауе, 1о сИзра^сЪ Е^зШ з: ч у Ь е г е д у Н Ь Рапс1оз1;о гетатес!
зотепуЬа1 заИзПес!... \ЫА., р. 27—28.
Мы рассматриваем употребление относительных союзных слов
во второй функции.
Грамматическая природа этого способа связи, сохранившегося,
хотя и в меньшем объеме, в современном языке, в недостаточной
степени выяснена в англистике, языковой материал, в частности,
особенности употребления перечисленных выше относительных на
речий, также до сих пор не был достаточно полно описан. Задача
настоящей работы заключается в том, чтобы на основе анализа
языковых фактов ранненовоанглийского периода и сохранившихся
сочетаний в современном языке попытаться определить синтаксиче
скую сущность этого способа связи предложений, в сопоставлении
с способами подчинения и сочинения. Так как средствами связи,
используемыми при этом способе, являются относительные союз
ные слова, то при изложении мы будем называть этот способ связи
относительным присоединением, для отграничения его от относи
тельного подчинения. Этот термин соответствует немецкому термину
5 Зак. 233

65

геШппзсЬег АпзсЫизз или ге1а1тзсЪе АпкпйрГип^, 1 используемому
зарубежными англистами для характеристики относительных связей
в ранненовоанглийокий период и термину, применяемому для харак
теристики аналогичных сочетаний в современном русском языке.2*
Этот термин, как мы увидим ниже, не противоречит и грамматиче
ской природе данного способа связи.
Наряду с подлинными присоединительными сочетаниями предло
жений, в которых относительные союзные слова не имеют именной
отнесённости, в ранненовоанглийский период широко употреблялись
сочетания, напоминающие присоединительные, В них относитель
ные союзные слова с именной отнесённостью, (в силу различных при
чин, ввод'или предложения, связь которых с определяемым именем
была настолько ослаблена, что они могли рассматриваться как ва
рианты присоединительных сочетаний. Такие отношения, которые
мы рассмотрим ниже, можно назвать псевдо-присоеднительными.
I. Подлинное относительное присоединение
При рассмотрении изучаемого способа связи необходимо
прежд'е всего уточнить следующие вопросы: с какой частью пред
шествующего предложения соотнесено относительное союзное
слово и какие логико-грамматические отношения выражаются при
помощи этого способа связи.
Англисты обычно указывают на то, что относительное местоиме
ние \уЫсЬ (которому больше всего уделяется внимания при изу
чении интересующих нас связей), относится ко всему предшествую
щему предложению в целом, считая предложения, вводимые \уЫсЬ*
разновидностью определительных придаточных предложений опи
сательного характера.3 Некоторые, стремясь уточнить это положе
ние, отмечают, что чуЫсЬ может относиться к «мысли, независимо
от того, содержится ли она в предложении, в группе слов, в от
дельном существительном или прилагательном»,4 к «идее глагола»
(уегЬа1 Меа), содержащейся в какой-либо глагольной форме 5„
к глаголу (с его дополнением, объектным предикативным членом
или обстоятельством) или к прилагательному как таковому (изей
1 Ж Р г а п 2 . ЗЬакезреаге — ОгашшаИк, НеМеНэег^, 1924. 5. 307, 1 51еткк
01е Еп{\У1ск1ип^ с!ег еЫдПзсЬеп Ке1а{1ургопотта т зра^тШекп^ПзсЬег ипй
{гШтеиеп^НзсЪег 2еИ, Вгез1аи, 1932, 5. 78.
2 В грамматике русского языка (АН СССР) такие отношения, выраженные
союзными словами «что», «откуда», «отчего» и др., носят название подчинительно-присоединительных. Т. II, ч. 2, стр. 352, М., 1954.
3 См., например, Н. Р о и 1 з т а, А О гаттаг о! Ьа1е Мойегп Еп^НзЬ, Р. I,
2-п(1 НаИ, Оготпдеп, 1929, р. 641; Е. К г 1 1 1 5 1 1 1 2 а, А Нашйюок о! Ргезеп!
Оау Еп^НзЬ, Р. II, Огопт^еп, р. 120. 3. 3 1 е 1 п к 1 . Указ. соч., стр. 71.
4 О. С и г ш е. А Огашшаг о! 1Ье Еп^НзЬ Ьадо^иа^е, V. III, 5уп1ах, N. У.*
1931, р. 225—226.
'
5 О. Л е з р е г з е п . А Мос1егп Еп^НзЬ Огашшаг оп Н1з{опса1 Рппар1ез„
Р. III, 5уп1ах, 2-пс1 V., НеМеШег^, 1927, р. 124.
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аз зисЬ). 1 Остается неясным, почему луЫсЬ предложениях такого
типа может относиться и ко всему предшествующему предложению
в целом, и к прилагательному «как таковому» и к «идее глагола»
и даже к существительному, что же объединяет все эти разнород
ные случаи.
в

Рассмотрим примеры для выяснения того, к какой же части
предшествующего предложения относится предложение, присоеди
нённое при помощи относительного местоимения \уЫсЬ (или его
варианта 1Ье \уЫсЬ) .
В огромном большинстве случаев относительное местоимение
соотнесено с глагольным сказуемым простого (а), главного (б)
или придаточного (в) предложений:
а) 3. ... апс! айег зо т е Гат! йешаП, тееП п^ луНЬ а Оозз1р оГ
Ьегз, 1о 1Ье Тауегп 1Ьеу \уеп{, \у Ы с Ь луэз тоге соиг!ез1е 1Ьап 1Ье
ТауЬог соиЫ еуег де! оГ Ьег ЪеГоге. Ое1., Ласк, р. 162;
б) 4. ..Л о г 1? чуе зЬоиЫ с!о зо 1Ьеп чуе зЬиМ йо соп^гапе 1о
уоиг сотгшззюп тас!е 1о из, \у Ь [ с Ь \уе т по лУ1зе \УоиМ с!оо.
Оа1гс!п., Ье11, II, р. 20 (обычно при препозиции придаточного пред
ложения) :
в) 5. П ет, Ье заЫ 1Ьа{ Ше Пг1Ьегтоз1 1Ьа1 соиЫ еуег зе ог геде
оГ 1Ье куп^1з §гасе чуаз 1Ьа{ Ье зЬоиЫ гау^п Ьи! аз 1оп^ аз куп§“
ЕсЬуапЗ с!ус!е, \ у Ы с Ь Ье заМ \уаз Ьи! хх\]И уеаге ог 1у11е тоге.
Оа1гс1п., Ьей., 1, р. 50.
Во всех приведённых примерах мы обнаруживаем соотнесённость
луЫсЬ со сказуемым, точнее, оо всей группой сказуемого предше
ствующего предложения, что и создает впечатление отнесённости
\ уЫсЬ ко всему предшествующему предложению в целом. Эта пре
дикативная соотнесённость относительного союзною слова и яв
ляется специфической особенностью данного способа связи, в отли
чие от относительного подчинения, для которого характерна имен
ная соотнесённость. Эта особенность объясняет и все другие случаи
употребления \уЫсЬ.
Предикативную соотнесённость мы обнаруживаем и в том слу
чае, когда присоединяемое предложение соотнесено с членом пред
шествующего предложения, выраженным неличной формой глагола,
чаще всего инфинитивом или причастием в составе группы сказуе
мого, например:
6. ТЬе \у1 с!о\у са11ей Ь е г т а п Ло Ь п I о Ь г 1 п ^ Ьег а Ьолу1е
о! ГгезЬ А1е, \у Ь 1 с Ь Ье (11с1. Е>е1., Ласк, р. 167.
1. . .. апс! И дуеге зоте^уЬа! 1оо Ьагс! {о ри{ Иироп 1Ье сопзаепсез
о{
уоиг {е11о\у Эери^у 1Леи1:епап1:з... 1Ье о Н е п с е Ь е 1 п ^
а ^ а т з ! Ше риЫю, \у Ь 1 с Ь 13 а сопзМегаЫе а^§гауа1юп. Сгот\у.,
Ь'е«, I, р. 160.
Э ти примеры показывают, что ведущим для определения соот1 Е. А. К о е к . ТЬе Еп^НзЬ Не1аИуе Ргопоипз, А СгШса1 51ис1у, Ьипс!, 1897,
р. 69 (с с с ы л к о й на стр. 30, где рассматривается аналогичное употребление ме
стоимения 1Ьа1 на более раннем этапе).
5*
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знееённостй \уЫсЬ является не отношение к целому предложению,
г к члену предложения с предикативным содержанием.
Предикативной соотнесённостью объясняются и случаи, которые
зарубежные англисты описывают как связь относительного местои
мения с прилагательным и существительным. Это ничто иное, как
соотнесённость присоединяемых предложений с составным имен
ным сказуемым, в котором предикативный член выражен прилага
тельным или существительным:
8. № у. по йоиЫ И 15 г о и п й еуегу\уЬеге, ч у Ыс Ь I соиЫ
ргоуе... И I ЬасГШегеЬ апу Ише апс! 1е15иге. Е1еш., р. 19.
9. I арргоуе оПЬе Ъ изтезз.. езреааИу И уоиг теп Ье Ь о п е 5 1
2 о й 1у т е п , \у Ы с Ь Ьу а11 теапз I дезие. Сгогшу., ЬеН., I, р. 146.
В ранненовоанглийский период, как мы видим, такая соотне
сённость возможна, хотя она и встречается сравнительно редко,
в большей степени она распространена в современном английском
&зыке.
Все эти варианты предикативной соотнесённости ^ЫсЬ наблюдаются и
в современном языке, например отношение к глагольному сказуемому:
10. Мг. Ох!огс1 Ьа<1 оп1у ЪоидМ апс! оп1у зоЫ; ^ Ы с Ь \уаз Ыз 1гие
!ипсИоп. Вепп., Виг., р. 295; соотнесенность с неличной формой глаголав
11. Раи1а \уаз регзиа(1е<1 1о 81п&, ^ Ы с Ь зЬе (Нс1 ргеШ1у., 0155.,
ТЬ., р. 17; соотнесённость с составным сказуемым, предикативный член ко
торого выражен прилагательным или существительным:
12. Апд. I \у а 8 Уегу 1 п с Н & п а п ! , \ у Ы с Ь сНс! по! ргеуеп! ше (гога
Ъешд а! опсе з!гиск Ьу 1Ье ех1гаогс1т а г у гезешЫапсе о1 !Ье ЬгоШегз. Сопг.,
Та1ез, р. 37.
13. ВезЫез, Ье ш а з а С а г з 1а 1г 8 — ^ Ы с Ь
та йе а ёШегепсе;

АЫ., 5о!1, р. 8.

Таким образом, в отличие от относительного подчинения, при
котором местоимение \уЫсЬ и другие относительные союзные слова
соотнесены непосредственно с определяемым именем, при относи
тельном присоединения мы наблюдаем предикативную соотнесён
ность, независимо от того, является ли сказуемое глагольным или
именным, является ли предикация независимой (в простом или
главном предложении), зависимой (в придаточном предложении)
**ли вторичной, (выраженной неличной формой глагола, соотнесён
ной в контексте с каким-либо производителем ее действия).
Такую же предикативную соотнесённость мы наблюдаем и при
употреблении относительных сложных ’наречий, которые в ранненовоанглийский период (в особенности в первой половине XVI в.),
имеют очень широкое распространение.
По данным ЫЕЭ 1 относительные сложные наречия (как и отно
сительное местоимение \уЫсЬ) в о з н и к л и в XIII, XIV вв., первона
чально в функции вопросительных наречий, затем, почти одновре
менно, развиваются относительно-подчинительная и относительно
присоединительная функции этих слов. Так, чуЬеге&эге, одно иъ
наиболее распространённых слов этой группы, впервые засвиде
тельствовано в функции вопросительного наречия в 1200 г. (=Г ог
1 ИБО — ТЬе Ох!ог(1 Еп&НзЬ БкИопагу. .. Ь ет^ а соггес!её гечззие о! а
ЕпдИзЬ ОкИотагу оп Н 1з1опса1 Рп п аркз, Ох!ог<1, 1933.
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луЬа! — «за что», «почему»), в функции относительного наречия (Гог
туЫсЬ) в XIII в. и в относительно-присоединительной функции
(«вот почему») в Сигзог МипсН, около 1300 г. В употреблении ука
занных наречий, таким образом, с самого начала возникает син
таксическая омонимия, которая уже в ранненовоанглийский период
частично устраняется путем их вытеснения, преимущественно при
относительном подчинении, сочетаниями относительного местоиме
ния \уЫсЬ с предлогом, например \уЬегет — т \уЫсЬ, дуЬегеЪу — Ьу
луЫсЬ и т. п.
В основе употребления- относительных сложных наречий также
лежит предикативная соотнесённость, которая проявляется более
однообразно, чем при употреблении туЫсЬ, преимущественно в со
отнесённости с группой сказуемого предшествующего предложения,
в связи с чем более правомерно, чем в рассмотренных выше слу
чаях, говорить об отношении их ко всему предшествующему предло
жению в целом, обусловленном спецификой их значения, например:
Н.
Рап- КаШаппе заЫ Ше Кш&, Шои апс! I Ьауе 1Шпр1 т опе
ортю п, т Шткт& Шезе сЫИгеп ГШег Гог Ше Соигйгу: \у Ь е г еи р о п Ье т а д е сЬоке оГ а ск>2еп т о г е ... Ве1., Ласк, р. 200.
Здесь луЬегеироп можно связать со сказуемым за 1д, вводящим
прямую речь.
15. ТЬе ВаЬе, \уЬо тугуШес! то!Ш Ше Ьеаде, 1о зеке Гог Ше рар
Ье^ап а^ат 1о сгу а ГгезЬ, \у Ь е г е Ь у Ше рооге та п кпеш Ша! И
шаз а сЬПсГе... Огееп, №$1, р. 46.
Пережиточное употребление относительных сложных наречий встречается
и в современном литературном языке, чаще других — тоЬегеироп:
16. А 1гта1 ! т е игаз 1трозес 1, и ' Ь е г е и р о п 1Ье рпзопег с1ес1агег! 1Ьа4 Ье
Ьа<1 пеИЬег топеу пог т опеу‘8 \уогШ. .. Спзз, Ос1с1з, р. 23. 17. В етр е’з о\\’п
йеПпШоп «Изагтз сгШ азтег \у Ь е г ! о г с I %ч11 по! (Нзсизз И. ОагЙ., ТЬёогу,
р. 238.

Соотнесённость относительных союзных слов с предикативной
группой предшествующего предложения во всех случаях их упот
ребления дает нам основания уточнить название этого способа связи
(т. е. подлинного относительного присоединения), обозначив его не
просто как «относительное присоединение», а. «предикативно-относи
тельное присоединение»; союзные слова, выражающие эту связь...
можно назвать предикативно-относительными союзными словами.
Зарубежные англисты, описав довольно подробно употребление
присоединительных сочетаний, в особенности в ранненовоанглий
ский период1 (за исключением, как указывалось выше, предложе
ний с относительными сложными наречиями), не подвергли анализу
логико-грамматические отношения, возникающие между предложе
ниями, соединёнными таким способом, очевидно потому, что они
рассматривали эти предложения, как уже было выше отмечено,
как разновидность придаточных определительных предложений.
1 Кроме указанных работ см. Н. Е п § е 1. Зрепзег’з Ке1айУза1г. ВегИп, 1903;
А. К г й д е г. ЗШсПеп йЪег <Не 5уп1ах с1ез еп^НзсЬеп Ке1а11ургопотепз ли
Ве^шп <1ег зра^пеиепдНзсЬеп 2еИ, Шеззеп, 1929.
69

Однако такой анализ необходим для определения грамматической
природы этого способа связи.
Если при подчинении межд'у главным и придаточным предложе
нием устанавливаются разнообразные логико-грамматические от
ношения, соответствующие отношениям между членами простого
предложения — дополнения или обстоятельства к сказуемому (под
чиняющему члену главного предложения), определения к опреде
ляемому члену и т. п., а при сочинении возникают связи, в своей
наиболее общей форме, соответствующие значению сочинительных
союзов — соединения, противления, разделения и т. п., также ча
стично аналогичные отношения межд'у однородными членами про
стого предложения, то закономерно поставить вопрос о том, каков
характер логико-грамматических отношений между предложе
ниями, связанными способом относительного присоединения.
Поскольку при относительном присоединении используются
средства связи, омонимичные средствам подчинительной связи,
прежде всего следует установить, возможны ли между соединяе
мыми предложениями такие же отношения, как при подчинении.
Как известно, при подчинении характер отношений между главным
и придаточным предложением определяется на основе синтаксиче
ской функции придаточного в составе всего сложного предложе
ния, на основе того, какой член главного предложения восполняет
придаточное — подлежащее, предикативный член, дополнение, оп
ределение или обстоятельство. Можно ли таким же образом опре
делить функцию предложения, присоединенного при помощи пре
дикативно-относительных союзных слов? Очевидно, нет. Если рас
смотреть любой из приведённых выше примеров, (см. № 3 ча
стр. 67), мы видим, что хотя х^ЫсЬ и соотнесено со сказуемым
предшествующего предложения, эта соотнесённость не обусловлена
синтаксическим подчинением присоединяемого предложения, как
это имеет место при подчинении придаточных дополнительных или
обстоятельственных предложений, она исходит лишь из присое
диняемого предложения. Сказуемое первого предложения не под
чиняет себе присоединённое предложение, тогда как в сложно
подчинённом предложении, как справедливо отмечает И. А. Васи
ленко, подчинение зарождается в главной части К
Это положение, имеющее общетеоретическое значение, приме
нимо к подчинению и в ранненовоанглийском и в современном
языке и наблюдается даже в тех разновидностях сложноподчи
нённых предложений, в которых главное предложение обладает
наибольшей структурной законченностью, и как следствие этого,
взаимосвязанность его частей наименее тесная, например, в боль
шей части сложноподчинённых предложений с придаточными о б 
стоятельственными или определительными описательного харак
тера, подчинёнными, соответственно, сказуемому или именному
члену главного предложения:
1
В а с и л е н к о И. А. Сложное предложение в современном русском языке.
Автореферат докт. дисс. М., 1954, стр. 25.
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18. ТЬе опе 15 Ше р1асе луЬеге оиг Заиуоиге з ! о с! е ш Ь а п п е Ье
аррегес! 1о Магу Ма^сЫепе. Ру1|?г., р. 252. 19. . . . зЬе ёаИу с! е V 1 з е 6. ш Ы с Ь \уау зЬе гш^М оМ ат Ь е г с! е з 1 г е ^ Ы с Ь луаз *о
ш ап у Ьег шап. Ое1., Ласк, р. 162.
Изучаемый способ связи обладает своей спецификой и отноше
ния, передаваемые им, не аналогичны отношениям между частями
сложноподчинённых предложений. Они также не совпадают и с от
ношениями между предложениями, связанными средствами сочи
нения, поскольку сочинительные союзы, лишенные относительного
значения, не могут замещать собой содержание предикативной
группы предшествующего предложения, как это свойственно отно
сительным союзным словами при присоединительном типе связи,
Мы не обнаружили подчинения синтаксически* независимым пред
ложением предложения, оформленного как зависимое, потому, что
специфика этого способа связи выявляется в одностороннем выра
жении синтаксической зависимости в пределах присоединяемого
предложения, в котором и заключено выражение его отношения
к предшествующему предложению. Поскольку связующим сред
ством является относительное союзное слово, как бы замещающее;
то понятие, к которому оно относится, отношение первого пред
ложения ко второму выявляется в синтаксической функции союз
ного слова. С этой точки зрения, в тех случаях, когда чуЫсЬ
является подлежащим присоединённого предложения, возникают
отношения, которые можно назвать субъектными, так как содер
жание той части первого предложения, к которой относится чуЫсЬ,
включено в значение
относительного местоимения, как бы
обобщающего это содержание, например:
20. Ооос! 51г Непгу ^V^о^Ъ Ше (Зиеепе, Ьпп& Ше шап 1о т е Ша1
1 т а у зее Ы т: \у Ы сЬ луаз с!опе ассогсНп§1у. Ье1., Ласк, р. 182.
АА/ЫсЬ может быть подлежащим независимого причастного обо
рота:
21. Нег т а п сНй зо. А ^ Ы с Ь допе, зЬе тас1е Ы т 1о саггу Ше
Ипке ЬеГоге Ьег. 1Ыс1., р. 170.
Объектные отношения возникают там, где \ уЫсЬ является до
полнением присоединяемого предложения. А^ЫсЬ — дополнение в
синтаксически независимом предложении:
22. Рог ВеИапа \уаз Ьгои^Ы к) Ьес1 о{ а !а1ге апс! ЪеаиШи1
с!аи^Ы;ег: ду Ы с Ь по зоопег Рапс1оз1о Ьеагс!, Ъи{ Ье сЫ егттес! Ша1
ВеИапа апс! Ше уоип§ т!ап1 зЬоиЫ Ье Ьигп1: \уЙЬ Яге. Огееп, Н1з1,
р. 35.
АУЫсЬ может быть дополнением в» придаточном предложении,
занимая, благодаря своей связующей функции, первое место в при
соединяемом предложении, перед' союзом:
23. . . . кот ЬепсеГогШ I луШ 1еауе уои 1о уоиг о \У п е тлаНиЫеззе,
апс1 пеНЬег уех т у т т й , пог 1гоиЫе тузе1Г 1о гез1га1пе уои: 1Ье
л у Ы с Ь И I Ьас1 чУ15е1у с!опе 1аз1 пщЫ, I Ьас! кер! т у Ьоизе т
ци\е1. . . Бе!., Ласк., р. 175.
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АУЫсЬ может быть и дополнением в группе причастия в при
соединяемом предложении:
24. . . . {Ье сЫ1с! Ье^ап {о спе, \у Ь 1 с Ь Ыз \у1!е Ьеаппд, агк1
зееш& Ьег ЬизЬапс! \\аШ а уоп^ ЬаЬе т Ыз агшез, Ье^ап 1о Ьее
зоше^Ьа1 ]е1оиззе... Спееп, Шз!:., р. 46—47.
Случаи, иллюстрируемые примерами 21, 23, 24 и объясняемые
влиянием латинского языка в современном языке не встречаются.
Когда \уЫсЬ выступает в предложном сочетании, возможны от
ношения объектные или обстоятельственного характера, такие же
односторонние, как и в описанных выше случаях.
В следующих примерах шЫсЬ в различных предложных соче
таниях выступает в функции предложного дополнения в присоеди
няемых предложениях, устанавливая, тем самым, обгьектные отно
шения с предшествующим предложением, предикация которого как
бы включена в содержание местоимения. Предлог при местоиме
нии уточняет обгьектные отношения.
25. А1зо Н \газ ёетапдёс! \уЬеуШег Шеу \Уо1с1е арроуп! апу а»:
Й113 1уте 1о Ье {аке т !о Ше 1ууегеу ог по!, I о IЬ е V Ы с Ь Шеу
апзлгаес! Ша1 и '«'аз §оде 1о Ье йопе... Ас1з, р. 271.
26. \\Шеге \\газ зЬе\уес1 Ша1 Ше \уп1уп^ез о! шу 1ас1у Нас1с1оп \геге
йууузес! Гог Ше регГогтасюп оГ Ше
о! шу 1ас1у НасМоп апс!
Ьеге гейу {о гес1, чу И Ь I Ь е му Ь 1 с Ь Ше Ьо1е Соиг1е \геге п^М
соп1еп{... ШМ., р. 265.
В сочетании с предлогами с временным значением, относитель
ное местоимение устанавливает обстоятельственные отношения ме
жду соединяемыми предложениями с той же спецификой, кото
рая была отмечена выше — отношение односторонне заключена
в> присоединяемом предложении:
27. . .. апй Ше заШ сотр1еуп1ез чуеге гей, ап<1 Ье сслуйе по1
ехсизе Ьут Ьи1 и \уаз 1уке ип1о Ше та!ег, и р р о п 1Ье \у Ы с Ь Ье
с!ераг1:ес1 апс! шеп{ ои!;е о! Ше соиг1е. 1ЬМ., р. 256.
Относительные сложные наречия передают объектные или об
стоятельственные отношения, при этом содержание предикативной
группы независимого предложения также обобщается относитель
ным наречием, которое, в зависимости от своей синтаксической
функции и лексического значения, представляет его как предлож
ное дополнение или обстоятельственный признак сказуемого при
соединяемого предложения. Выражение обстоятельственных отно
шений является наиболее характерным для относительных наре
чий, причем АуЬегеироп передает временные отношения, шЬегеГоге—
причинные, \уЬегеЬу, шЬегетуКЬ, луЬегеШгоидЬ — инструментальные,
например:
28. ТЬиз Ье зои^М 1о зЬаскт аЬизез ргоЯегеё Ы т Ьу Ыз ЬгоШег,
Ьи1 щ уат, Гог Ье соиМ Ьу по теап з Ье зиКегес! 1о еЫег: XVЬ е г еи р о п Ье гап Ыз 1оо<1 адатз* Ше (1ооге, апй Ьгоке И ореп... Ьос1§;е,
Коз., р. 31.
„
1 Л. 8 4е1пк1. Указ. соч., стр. 81.
72

29. ВгоШег \уе §о 1о Ше соиг! (о зегуе Ше куп 5?, \ у Ь е г е Г о г е \уеЬауе саизе 1о Ье ]"оу!и11 луЬегеГоге 1ейе из 1\уо зуп§е а зопд 1о
геГгезЬ из. Вегп., Ниоп, I, р. 16.
30. Ц р1еазеШ ше, Рагтепо, Ша! \уе {одеШег т а у зреак, чгпег е Ьу Шои шау’з! зее I 1оуе Шее. Са1., р. 70.
31. ТЬе загпе ЛоЬп 13 §ооп 1о Ше куп§ 1о Шеп1еп{ 1о уеуе Ше
К т^ ипс1егз1апс1т§ апс! кпо\у1ей^е оГ Ше зате. ^ Ь е г е \ у 1 1 Ь.
I а т соп1еп1е(1 апс1 р1еазе(1. Оа1гс1п., ЬеМ., I, р. 279.
32. АУЬегеаз сИуегз регзопез оГ оиг 1ууегеу со т по! 1о Ше Ьаг§е
^Ьеп Ше куп^ез §оос1 Огасе чуеп1 Ггогп Шез{гшпз1ег {о Мог1е1акез
апй а1зо зо т Ша! соте 1а1е, \у Ь е г е { Ь о г о и ^ Ь §ге1е сИзрказнге,
^аз 1акеп Ьу т у 1огс1е Мауге апс! шу Ма 1з1егз ШаМегтеп. Ас1з„
р. 249.
Как показывают приведённые здесь примеры, синтаксические
функции наречий с инструментальным значением и, соответствен
но, характер выражаемых ими отношений, колеблются между обстоятельственными и объектными.
Объектные отношения, соответствующие отношениям пред
ложного дополнения, возникают при употреблении относительных
наречий \уЬегеа1, мШегеипШ (\уЬеге!о), \уЬегет.
33. . . . I пеуег 1ау члаШ Ыт пе аМес!, сот!ог 1ес! пе зирройеа
Ыт, \ у Ь е г е и п ! о I ргау уои уеуе сгейепсе... СтаМп., Ье{1 ,
р. 55.
В этом примере наречие ^ЬегеипШ, являясь Дополнением
к группе инфинитива уеуе сгедепсе, благодаря своему относитель
ному значению, создает, как и в выше рассмотренных случаях, объ
ектные отношения между предложениями, охватывая своим содер
жанием предикацию предшествующего предложения. То же наблю
дается и в следующем примере:
34. Н 15 Ма]ез1у са т е пех! атоп§[ Ше зртз^егз... апс! сагдеуз*
\уЬо чуеге теггПу а хуогкт^.- \у Ь е г е а I \УШ З о т т ег з Ге11 т*»
а §геа<; 1аи^Мег. Ое1., Ласк., р. 144.
Основной оттенок отношений, передаваемый при помощи наре
чия шЬегеоГ при относительном присоединении — отношения пред
ложного дополнения, эквивалентные сочетанию Гог м^ЫсЬ.
35. . . . Ше \ уЫсЬ {уте сЫпп^е I Ьауе Ьееп зегуус! ап<1 оЬеуед оГ
уои а11, луЬегеоГ I Шапке уои. Вегп., Ниоп, 1, р. 63.
В следующем примере, однако, отношения сопоставимы с со
держанием сочетания а! \ уЫсЬ:
36. Уе1 пеуегШе1езз \уе Ьауе Ьееп по\у оГ 1а1е сгесНЫу т Г о г т е !
Ша! Ше за1с1 1огс1 Ваг^ез аз уе1 ЬаШ по*, пог... зЬа1 Ьауе, апу т а пег оГ сотгтззю п ог аис1огН:е%еуеп 1о Ь у т ... ч у Ь е г е о ! \^едгеаМу тегуаИ е... Оат1п., Ьей., I, р. 481.
В современном языке сохранившиеся присоединительные конструкции об
наруживают те же отношения — субъектные, объектные (сооветствующие отно
шениям беспредложного и предложного дополнения) и обстоятельственные,
см. примеры 10, 11, 12, 13 (стр. 68), 16, 17 (стр. 69) и следующие:
37. М ш ат геаё 1 Ь18 1еМег {^ 1се, а Н е г ту Ь ! с Ь зЬе зеа1ес1 Л ир. Ьаиг.,.
Зопз, р. 262.
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Зв. «Апс! по\у, 51Г», зЬе з а М. . . «1 ГееГ аТтоз{ а гезрес1:аЫе \уощап; I йо.
Дпс1еес1!» Ш Ь е г е а ! Р П тег зтПес! репз1Уе1у апс! посЫес!. 0158., ОсЫз, р. 112.

В современном языке возможны и предикативные отношения, которые нам
« е удалось обнаружить в ранненовоанглийских текстах, возникающие в тех слу
чаях, когда чуЫсЬ выполняет функцию предикативного члена в присоединяемом
предложении: I аш а Ми1е 1оо, ^ Ы с Ь уои’ге п о!.1

Особенно ярко специфика отношений, выраженных относитель
ными союзными словами в присоединительной функции проявляет
ся при сопоставлении их с отношениями, передаваемыми их омо
нимами— союзными словами, имеющими именную соотнесённость
при относительном подчинении. Несмотря на разнообразие средств
относительного подчинения в ранненовоанглийский период, имен
ная соотнесённость этих союзных слов создает только атрибутив
ные отношения, которые детализируются в зависимости от лекси
ческого значения соотносительного союзного слова, например \\гЬег е т и ^Ьегеоп, ^Ьегеироп, выражают признак определяемого имени
по месту, \^ЬегеЬу, \уЬеге\\а1Ь имеют инструментальный оттенок
и т. п., причем значение этих слов более конкретное по сравнению
со значением их омонимов в относительном присоединении. В от
личие от относительного присоединения, синтаксическая функция
союзного слова в придаточном предложении не играет никакой
роли для определения логико-грдмматических отношений между
частями сложного* предложения. Независимо от того, является лЛ
союзное слово подлежащим придаточного определительного пред-;
ложения (см. выше, пример 19, стр. 71), дополнением или обстоя
тельством, как в следующих примерах:
39. . . . ТЬеге 15 т у ^а^е, 1Ь е \ ^ Ы с Ь I ргезеп! Ьеге ЬеГоге
уои. Вегп., Ниоп, 1, р. 35.
40. ТЬеге 15 а1зо 1Ье з!опе ^ Ь е г е и р оп уе ап^еП з!ос1е сопйэг*уп^е Ь у т Ше з а т е 1уте. Ру1&г., р. 31, характер выражаемых им
отношений остается атрибутивным.
Те же аттрибутивные отношения наблюдаются и в современном языке
в пережиточно сохранившихся случаях употребления относительных сложные
наречий в качестве союзных слов, подчиняющих определительные придаточные
предложения, например:
41. Апс! оуег Ыз сЦзепда^ес! Ьапс! Ье сагпес! а роске! ЬапйкегсЫе! \ у Ь е г е
луНЬ, еуег апс1 а^ат, Ье \У1рес! т з Ьеайу 1асе. ШеПз, У1з., р. 13.
42. 5о зЬе кер! И т Ьег ]е\уе1 Ьох, т у Ь е г е о ! зЬепад Ше кеу СЫз. 5\ьгап,
р. 140.

Таким образом, наш анализ выявил два существенных отличия
предикативно-относительного присоединения от относительного
подчинения, которые заключаются 1) в различной соотнесённости
с членами синтаксически независимого предложения — предика
тивной с одной стороны и именное с другой и 2) в различных ло
гико-грамматических отношениях, выражаемых. омонимичными
союзными словами — субгьектно-объектных и обстоятельственных
при предикативно-относительном присоединении (при односторон
нем характере синтаксических отношений, подчинении без под1 Пример заимствован из указ. соч.
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линяющего члена) и атрибутивных при относительном подчине
нии (выявляющихся при подчинении синтаксически зависимых
предложений определяемому имени главного предложения).
"Очевидно, исходя из этих признаков, следует решать вопрос
о грамматической природе изучаемого способа связи пред
ложений.
‘ В некоторых работах зарубежных англистов мы находим по
пытки теоретического осмысления исследуемых сочетаний. Наибо
лее интересны замечания Крюгера, изучающего памятники болео
позднего периода (2-й половины XVII и XVIII вв.), когда удель
ный вес этого типа связи уже уменьшается в языке. Крюгер счи
тает, что в то время как относительное придаточное предложение
по своей обычной синтаксической функции является определитель
ным предложением, при относительном присоединении предложе
ние, введенное относительным союзным словом, в большей или
меньшей степени равно главному (т. е. независимому) предложе
нию и при этом относительное местоимение теряет свою «подчини
тельную силу».1
Эти верные замечания теряют, однако, свою ценность, по
скольку приведённые рассуждения не подтверждаются анализом
материала, примеры приведены на случаи именной относительно
сти, сохраняющей функции подчинения, а примеры относительного
присоединения, к которому эти замечания можно было бы приме
нить, не даны 2. Это объясняется тем, что Крюгер, как впрочем
ж большинство зарубежных англистов, занимавшихся этим вопро
сом, считает строго подчинительными только относительные связи
цри ограничительном характере придаточного предложения, а все
описательные предложения рассматривает как замаскированное
сочинение. Энгель также говорит о том, что в форме относитель
ного- предложения часто заключается самостоятельное высказыва
ние, что относительное местоимение служит для присоединения
главного предложения к предшествующему и заменяет при этом
•сочетание какого-либо местоимения с сочинительным союзом, но
примеры, приводимые автором, также иллюстрируют именное от
носительное подчинение, хотя и при дистантном положении прида
точного предложения3 (об эхих предложениях см. ниже, стр. 81).
Зн гель приводит примеры и на относительное присоединение при
помощи сложных наречий, но дает их вместе с примерамиотноси
тельного подчинения, осуществляемого этими же наречиями 4. Все
это говорит о том, что упомянутые исследователи не поняли грам
матической природы относительного присоединения, рассматривая
его в одном плане с относительным подчинением определительных
шридаточных предложений описательного характера. Кроме того,
констатируя наличие более свободных связей между предложе
1 А. К г ц ^ е г . Ук. соч., «тр.
2 Там же, примеры на стр.
3 Н. Е п ^ е 1. Ук. соч., стр.
* Н. Е п ^ е 1. Ук. соч., ^г$>.

90.
90—96.
40, 60.
63— 64.
75

ниями, соединёнными относительными союзными словами, грамма
тисты не вскрыли причин возникновения этого явления.
Отличие рассмотренного способа связи от подчинения заклю
чается, как мы видели, в том, что при относительном присоединение
отсутствует самый существенный элемент подчинительной свячи—
подчиняющий член. Это можно объяснить не только тем, что неза
висимое предложение структурно закончено — структурная закон*
ченность главного предложения наблюдается и в некоторых типаж
сложноподчиненных предложений, — но и тем, что относительные*
союзные слова,- по своей исконной грамматической природе выра
жающие признак замещаемого ими имени, утрачивают свою под
чинительную силу вследствие того, что они замещают не имя,,
а группу сказуемого или второстепенный член предложения с пре
дикативным содержанием, которые неспособны подчинить предло
жение, введенное замещающим их относительным словом. Это не
соответствие функции союзного относительного слова его морфоло
гической природе очевидно и послужило причиной создания осо
бых отношений между соединяемыми предложениями. Подчинение»
как указывалось выше, заключено только во втором, присоединяе
мом предложении, иными словами, в этом сочетании предложений*
есть подчинённый член, не связанный отношениями синтаксической1
зависимости с подчиняющим членом — зависимый член без господ
ствующего, односторонняя синтаксическая связь. В этом заклю 
чается отличие данного способа связи от связи подчинительной.
Однако такая связь, как отмечалось выше, не равна и сочини
тельной, так как при сочинении связующие средства не замещаютсодержания какой-либо части предшествующего предложения,,
а устанавливают между однородными синтаксическими един
ствами определённые логико-грамматические отношения, основан
ные на грамматическом значении сочинительных союзов при пол
ном отсутствии синтаксической зависимости одной единицы от дру
гой, тогда как в исследуемых предложениях, как мы видели, зави
симость есть, хотя она носит односторонний характер.
Относительные сложные наречия имеют синонимы среди союз
ных наречий местоименного происхождения, не обладающих отно
сительным значением, например ^Ьегеироп — 1Ьегеироп, Ьегеироп*.
^ЬегеГоге — ШегеГоге, \\гЬегеоГ — ШегеоГ, \уЬегечу1Ш — 1Ьеге\\аШ,
Ьеге^КЬ, \уЬегеа!—1Ьегеа1 и т. п., большинство из которых стали
архаичными в современном языке.
Сравните следующие примеры:
43. Ше Ша{ Ьауе 1оу1ес1 т а п у с!ауез Ьауе Гоипс! по \^ау 1о^
а сопс1изюп о! апу опе Ьеад. Ш Ь е г е Г о г т сЦуегзНу о! саизез
(Нуегзе сотгш йеез аге песеззагу. Вагг., В\агу, р. 4.
44. (ЗиоШ Ье Ыз Огасе ЬаШе а Ьогзе апс! I а т оп !оо1е: IЬ е г е*оге \уШ Ы т со т е 1о т е . Бе1., ^ с к ., р. 187.
В последнем примере мы наблюдаей синтаксическую неза
висимость смежных предложений друг от друга, хотя по своему
лексическому значению такие наречия анафорически отсылают
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ж содержанию предшествующего предложения. Следовательно,
«если сочинительная связь приводит к отсутствию какой-либо
синтаксической зависимости одного из сочетаемых предложений
от другого, а при подчинении налицо полная, двусторонняя зави
симость, то способ относительного присоединения можно охарак
теризовать как способ связи, выражающий неполную синтаксиче
скую зависимость1. Термин «присоединение» вполне уместен для
обозначения этого способа связи предложений, так как под ним
можно подразумевать присоединение предложения, оформленного
как зависимое, к синтаксически независимому предложению, не
подчиняющему его.
В связи с предложенным определением рассматриваемого спо
соба связи возникает очень сложная проблема — образуют ли
предложения, связанные способом присоединения, такое синтакси
ческое единство, как сложное предложение? Если считать цело
стность, невозможность расчленения на единицы с такой же
-функцией одним из ведущих признаков предложения, как это
справедливо отмечают некоторые лингвисты 2, то смежные предло
жения, связанные способом сочинения, не обладают этим суще
ственным признаком предложения3. Решить этот вопрос относи
тельно сочетаний, связанных способом относительного присоеди
нения, т. е. установить, может ли предложение, в составе которого
имеется относительно-присоединительное союзное слово, функцио
нировать как единица общения в отрыве от предшествующего
предложения, значительно сложнее.
Хотя пунктуация не является решающим критерием границы
предложения, так как возможны случаи отделения точкой синтак
сически зависимых членов предложения или придаточных предло
жений от той части предложения, в которой заключены подчиняю
щие члены 4, а с другой стороны, синтаксически независимые пред
ложения очень часто объединены в одном пунктуационном един
стве, все же нельзя пройти мимо того факта, что в современном
•языке предложения, введенные относительно присоединительными
союзными словами, подобно предложениям, введенным сочинитель
1 Термины «полная» и «неполная» связь были предложены Н. М. Алек
сандровым в дисс. «К вопросу о сочинении и подчинении предложений»,
Л., 1951, для характеристики подчинения и сочинения (автореф. дисс., стр. 6).
Мы заимствуем эти термины, распространяя их на те типы связи, которые
яе являются сочинительными.
2 См. Ш а х м а т о в А. А. Синтаксис русского языка. Л., 1941, стр. 19.
3. К1 е з . \Уаз 1з! е т 5а1г, Рга^, 1931, 5. 99.
В и н о г р а д о в В. В. Основные вопросы синтаксиса предложения (ня
материале русского языка). Сб. Вопросы грамматического строя. Изд. АН СССР,
М., 1955, стр. 389.
3 См. нашу статью «Существует ли сложносочинённое предложение в англий
ском языке», печатающуюся в журнале «Научные доклады высшей школы», се
рия «Филологические науки», 1958, 2.
4 Например: . . . Ье кпе^ поШ т§ о! ШаЬ ХМезз Ше &1г1 Ьас1 1оИ Ыт. Сопг.,
Та1ез., р. 103.
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ными союзами, довольно часто отделяются точкой от предшествую
щих предложений и даже начинают новый абзац, например:
45. . . . апс! I 1о1с1 Ы т ЪезМез, Ша1 {Ьеге \уаз а пе\у рирЦ Ьеге,.
апс! \уЬа{ а Ппе Ге11о\у уои \уеге, апс! луЬа1 [пепйз ^ е Ьас! Ьесоте
II р о п чу Ь 1 с Ь ЛоЬп \уп!ез Ьаск 1Ыз 1е11ег... Бюк., Маг!., 1, р. 252
46. ТЬеп Ье \\гоиЫ зау — Уез. Р п а т Раг11 1зп’1: геа11у Аеай. И’з.
Ыз уа1е! Ша1’з деай.
Ш Ь е г е и р о п зЬе т ш Ы Ьигз! о и !— «Ви1 уои \^еге Ь1з уа1е1!»
Вепп., Виг., р. 153.
Подобная пунктуация, не являющаяся таким исключением изправила, как случаи отделения придаточных предложений знаками
конца предложения, свидетельствует о более свободных синтакси
ческих связях, чем те, которые устанавливаются средствами под
чинения. Отсутствие двусторонней подчинительной связи присое
диняемого предложения с предшествующим, как указывалось
выше, делает его синтаксическую зависимость неполной, что позво
ляет ему оторваться от предшествующего предложения и высту
пать в качестве синтаксической единицы, обладающей большей
самостоятельностью коммуникативного содержания, чем придаточ
ное предложение. Но в качестве единицы общения такое предло
жение может выступать при одном условии, обязательном наличии
того предложения, с которым оно соотнесено, необходимого для
расшифровки содержания относительного союзного слова. Однако,
употребление предложений, связанных способом сочинения, также
контекстуально обусловлено — ведь полное раскрытие граммати
ческого значения сочинительных союзов или лексического значе
ния союзных наречий, таких как зШ1, уе1, 1Ьеге?оге, пеуегЬе1езз,,
также возможно только в сопоставлении с содержанием предше-.
ствующего предложения. Таким образом, полузависимые предло
жения, введенные относительно-присоединительными союзными
словами и в изучаемый период и в современном языке можно р ас
сматривать как контекстуально-обусловленные единицы общения,
подобно предложениям, введенным сочинительными союзами или
имеющим в своем составе союзные наречия. Подобно последним
и предикативно-относительное союзное слово можно считать при
знаком границы предшествующего предложения.
Широкое употребление этого способа связи в ранненовоанглий
ском языке вызвано не только влиянием латинского языка, на
которое указывают все авторы, описывающие относительные связи
в этот период, но и стремлением, в форме связи, внешне напоми
нающей подчинение, создать синтаксические единства, более четко
отграниченные и независимые друг от друга, чем части сложно
подчинённых предложений, структура которых в тот период далеко
не всегда была достаточно четкой К Наиболее ярко тенденция
1 См. Я р ц е в а В. Н. Развитие сложноподчиненного предложения в анг
лийском языке. Л., 1940, стр. 103 и нашу статью «Сложное предложение в анг
лийском языке первой половины XVII века». Уч. зап. ЛГУ, № 156, вып. 15,.
Л., 1952.
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оформить как подчинённые, предложения, синтаксически независи
мые, проявляется в тех случаях, когда в роли связующего средства
выступает местоимение \уЫсЬ, которое, в отличие от случаев, опи
санных выше, не является членом последующего предложения л
не соотнесено с какой-либо частью предшествующего предложен
ния, например:

47. Рог1ипе а1Шои§Ь Ытс1, уе! Ьу сЬапсе Гауоипп^ Шиз ]и${
саизе, зеп{ Ш ет \\аШ т з1х с1ауез а §оой да1е о! ^тс1з; л у Ыс Ь
Р гатоп зе е т § Ш !ог Шеп ригрозе 1о ри! Рапдоз1о ои! о{ зизрШоп,
Ше т^Ы; ЬеГоге Шеу зЬоиЫ зау1е, Ье \уеп1 1о Ы т ... апс! ргогтзес!,
Ша! Ше пех! с1ау Ье т ш Ы ри! Ше с1еу1се т ргасИсе. Огееп, Шз!.,
р. 30.
Это употребление ^ЫсЬ, которое исследователи сопоставляют
с употреблением сочинительных союзов \ не сохранилось в совре
менном языке.
II. Псевдо-присоединительное сочетание предложений
В исследуемый период средства относительно-подчинительной
связи используются в сочетаниях предложений, напоминающих
относительное присоединение. Это: 1) относительное местоимение\уЫсЬ в сочетании с существительным, повторяющим определяемое
существительное главного предложения и 2) употребление предложений, введенных относительными местоимениями или наречия
ми в дистантном положении по отношению к определяемому
члену.
Первый случай — плеонастическое повторение определяемого
имени — довольно широко распространен в изучаемый период,
причем повторяемое имя может иметь при себе и относящиеся
к нему определения:
48. Апд. а1зо Ье зепйеШ уоиг Огасе ШегелуНЬ Ше з е с г е ! 1 о к е п
ЪуЬл/1х уоиг Огасе ап<1 Ь ут,
Ь 1 с Ь з е с г е I I о к е п Ье ЬезеесЬеШ
уоиг Огасе 1о зепд Ы т а ^ а т . .. Оа1гс1п., Ье11, I р. 262.
Если бы определяемое имя не повторялось, мы имели бы обыч
ное определительное предложение. Повторение определяемого
имени ослабляет подчинительную связь между определяемым чле
ном главного предложения и придаточным предложением. Послед
нее приобретает большую самостоятельность вследствие того, что от
носительное местоимение не столько замещает, сколько выражает
ссылку на определяемое имя придаточного предложения. Главное
предложение также имеет законченную структуру, так как опреде
ляемое имя, как это ему свойственно при подчинении придаточных
определительных предложений описательного характера, доста
точно полно охарактеризовано грамматически в пределах главного
предложения. Псевдо-присоединительные сочетания с повторением
существительного возможны только тогд!а, когда придаточное пред
ложение имеет описательное значение. От подлинного предика
1 \У. Р г а п 2. Указ. соч., стр. 308.
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тивно-относительного присоединения такие сочетания отличаются
тем, что относительное местоимение соотнесено только с именным
членом предшествующего предложения.
Вариантом псевдо-присоединительных сочетаний первого типа
является тот случай, когда плеонастическое существительное не
повторяет буквально определяемое слово, а имеет более общее зна
чение, является как бы родовым словом (например, Ш т§, И те,
5 расе), по отношению к которому определяемое имя играет роль
видового понятия:
49. Ву Шиз шайег I т е а п Ше з Ь о { у п ^ е т 1Ье 1оп§“ Ьо^е Гог
Еп^ПзЬтеп; \\м сЬ 1 Ь у п & \у1Ш а11 т у Ьей I (10 \*пзЬ... АзсЬ.,
Тох., р. 16.
50. ТЬиз Ше таН ег гез1:е<1 Гог 1\уо ог Шгее (1а у е з т ^ Ы с п
з р а с е зЬе с1аПу с!еУ1зес1 \уЫсЬ ^ а у зЬе тщЫ о Ы а т Ьег (1 ез 1 г е ...
Ое1., ^ с к ., р. 162.
Значительно чаще, однако, встречаются случаи, которые можно
рассматривать как скрещение псевдо-присоединительного и под
линно-присоединительного типов связи, когда существительное, со
четающееся с \\гЫсЬ, относится к содержанию предикативной
группы предшествующего предложения и чаще всего соответствует
значению глагола, например:
51. БеУ15т§ \\пШ ЫтзеИ а 1оп^ И те Ьочу Ье гш^М Ьез1 ри1 а\уау
Е ^ зШ з... Ьее сопс1ис1ес1 а! 1аз1 1о роузоп Ы т : \ у Ы с Ь о р ь
п 1 о п р1еазт§ Ыз Ыз Ьитоиг, Ье Ь есате гезоЫ1е т Ыз ёе^егть
паН оп... Огееп, Н1з{., р. 26.
По соотнесённости с предшествующим предложением, такие со
четания сходны с предикативно-относительным, т. е. подлинным
присоединением, но структура предложения, оформленного как
синтаксически зависимое, совпадает с рассмотренными здесь ти
пами. В качестве примера, иллюстрирующего переход от именной
к предикативной отнесённости существительного, связанного с
ууЫсЬ, м о ж н о рассматривать тот случай, когда определяемое выра
жено отглагольным существительным, ср. выше пример 49.
Явления, аналогичные псевдо-присоединительной конструкции
с плеонастическим повторением определяемого имени, известны и
в истории русского языка. Потебня указывает на большую само
стоятельность предложений, в который относительное местоимение
не заменяет собой соответствующего имени, отмечая, что «... в ста
ринном языке местоимение относительное, как и личное и указа
тельное, не заменяет собою имени и, будучи поставлено даже вслед
за именем, может требовать его повторения...» 1
Если относительное местоимение не заменяет имени, как пока
зывают рассматриваемые предложения в русском и английском
языках, то и синтаксическая зависимость предложения, в составе
которого оно находится, значительно ослаблена.
1
Потебня
1899, стр. ЗЗЬ.
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А. А.

Из записок по русской грамматике. Т. III, Харьков,

С. И. Макарова в. диссертации «Из истории конструкций с сло
вом «что» в русском языке» также подчеркивает, что союзное слово
«что» не является в подобных случаях в полном смысле слова отно
сительным местоимением, так как чистая относительность предпо
лагает полное равенство по объему относительного местоимения
с именем, к которому оно относится, а здесь это тождество до
стигается повторением определяемого имени.1
Все варианты таких псевдо-присоединительных сочетаний сохранились в со
временном литературном английском языке — повторение определяемого имени
(см. пример 52), замена его другим именем (53), и гибридная конструкция —предикативная соотнесённость сочетания \уЫсЬ с эбобщающим именем (54):
52. Апс! а11 1Ьа1 е!е^апсе !о11о\уес1 Ьег ир 1о 1Ье аШс с1оог: \ *гЫсЬ
<1 о о г зЬе 1Ьге\у орел... Вепп., Виг., р. 257.
53. 01ск Ьас! Ьееп ипс!ег Ьег саге !ог з1х у е а г з, (1 и г 1 п ^ ^ Ы с Ь П ш е
■зЬе Ьас! шас!е Ьег ргоШ о! 1Ье а11о\уапсез зиррозес! 1о Ье ехрепс!ес! оп Ыз
с1о1Ьез... К1р1., Ы&М, р. 2.
54. АП 1Ье гез! Ьауе Ьееп «со11ес1ес!» уеагз а^о. Р о г \у Ь 1 сЬ с а и з е
зЬоиМ 1оуе со11ес{огз... ШеПз. У1з., р. 12.
Последний пример иллюстрирует и возможность отделения присоединённого
предложений точкой.

Вторая разновидность псевдо-присоединительных сочетаний
также широко распространена в изучаемый период. Она возникает
в тех случаях, когда придаточное определительное предложение н а
ходится не в контактном (непосредственно примыкающем), а ди
стантном положении по отношению к определяемому имени. Д и
стантное положение придаточного способствует ослаблению подчи
нительной связи между частями сложного предложения вследствие
отрыва подчинённого предложения от подчиняющего члена, в осо
бенности в тех случаях, когда определяемое является подлежащим
главного предложения и вся группа сказуемого, точнее все главное
предложение (и иногда подчинённые ему придаточные) помещено
перед придаточным определительным предложением.2
В дистантном положении встречаются предложения, введенные
всеми относительными местоимениями и некоторыми относитель
ными наречиями, например, шЬеге, \уЬегет, луЬегеЪу:
55. А1аз, \уЬа1 зЬа1 Ше й и с Ь е з о и г т о ! Ье г зау \уЬеп зЬе
кпо^еШ Ша1 т у ЬгоШег 13 з1ауп, чу Ь о зо з\уе1е1у ЬаШ погузЬес! уз.
Вег., Ниоп, I, р. 21.
56. Б а г 1 и з Ше Пгз! оГ Ша! п ате, апс! кт{? оГ Регз1е зЬе^уес!
р1ат1у Ьо\\г Ш И 13 Гог а к т ^ е 1о 1оуе апс! узе зЬо1уп^е, \у Ь 1 с Ь соттаипйес! !Ыз зеп!епсе 1о Ье ^гауеп т Ыз 1отЬ е... АзЬ., Тох., р. 35.
В отличие от подлинных присоединительных и смешанных
псевдо-присоединительных сочетаний, которые рассматривались
выше, в данной разновидности, при самом большом отдалении от
1 М а к а р о в а С. И. Автореф. указ. дисс., М., 1954.
2 А. А. Потебня считает, что аналогичные конструкции в старинном рус
ском языке также относятся к случаям большей самостоятельности или мень
шей связи придаточного относительного с главным предложением. Указ. соч.,
стр. 340.
6 Зак. 233
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определяемого, относительное местоимение сохраняет свою имен
ную отнесённость, но поскольку основная, а часто и несколько з а 
висимых предикаций отделяют предложение, выражающее признак,,
от определяемого имени, и признак структурно также оформлен как
предикативная единица, то придаточное определительное предложе
ние воспринимается как более самостоятельное предложение, полу
зависимая предикативная ед'иница, подобно рассмотренным выше.
Следует отметить, что при дистантном положении придаточного*
определительного предложения, псевдо-присоединительное сочета
ние, подразумевающее неполную синтаксическую зависимость при
даточного предложения от главного, возникает только при том
условии, что придаточное предложение имеет описательный харак
тер, иными словами, только тогда, когда главное предложение
структурно закончено. В изучаемый период придаточное определи
тельное предложение ограничительного характера также может
находиться в дистантном положении, но наличие предваряющего'
местоимения или предваряющего артикля при определяемом имени
создает впечатление грамматической и смысловой незавершенности,
главной части, требующей обязательного распространения ее при
даточной частью, т. е. сохраняется отношение подчиняющего члена
к подчинённому ему придаточному предложению даже при значи
тельном отдалении их друг от друга, например:
57.
5о Шеу зау Ша{ 1Ьа 1 ш а п оссир1ес[ 15 Рог а сошшоп\\^еа1Ш, \у Ь 1 с Ь 15 еуег 1аЪоипп{? 1о геПеуе роог реор1е. ..
Е1ет., р. 9.
Псевдо-присоединительное сочетание предложений представляет
собой форму связи, промежуточную между относительным подчи
нением и предикативно-относительным присоединением. Именная
соотнесённость союзного слова, создающая отношения подчинения
в сложноподчинённом предложении с придаточными определитель
ными, в данном случае не приводит к этому результату, так как
плеонастическое повторение существительного или дистантное положение придаточного предложения разрывают отношения подчи
нения с именным членом синтаксически независимого предложения
и возникают полузависимые предложения, которые, также, как при
предикативно-относительном присоединении, не образуют части
сложноподчинённого предложения, а лишь присоединительное, кон
текстуально-обусловленное сочетание смежных предложений, по
добно сочинительным сочетаниям предложений.
Таким образом, в ранненовоанглийский период псевдо-присоединительные сочетания предложений включаются в ряд предложений
с присоединительной связью, наличие которых в литературном
языке способствует членению текста на синтаксически независимые
и полузависимые предложения, но не в качестве подлинных присо
единительных сочетаний, а лишь своего род'а имитации их.
Вторая разновидность псевдо-присоединительных сочетаний не сохранилась
в современном языке даже пережиточно, хотя встречаются отдельные примеры
дистантного положения определительных придаточных предложений описатель
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ного характера. Однако придаточные предложения в этих случаях не воспри
нимаются как полузависимые предложения даже тогда, когда определяемое
подлежащее отделено от придаточного предложения группой сказуемого, оче
видно потому, что такие случаи так редки и нетипичны, например:
58. Ап ипргесес!еп1ес! апс1 согшса! 5 1 1 и а { 1 о п >уои1с! Ьауе Ьееп сгеа!ес!
\уНЬ ч у Ыс Ь I <И<1 по! 1ее1 е^иа\. Сопг., Та1ез, р. 99.

На протяжении ранненовоанглийского периода удельный вес
присоединительных сочетаний не был одинаков. В языке первой по
ловины XVI в. широко употребляются все рассмотренные варианты,
хотя некоторые памятники обнаруживают очень мало примеров та
ких связей (например у Латимера в Зегшоп о р 1Ье РЬи^Ьегз, в не
которых драматических произведениях — Н1скзсогпег, №се \Уап1оп).
Во второй половине XVI века наблюдается некоторое количе
ственное уменьшение употребления относительных сложных наре
чий. В языке первой половины XVII века эти наречия встречаются
довольно редко, но все варианты присоединительных сочетаний
с местоимением ^ЫсЬ продолжают широко употребляться.
Очевидно сужение сферы употребления присоединительных со
четаний к началу поздненовоанглийского периода связано с общим
упорядочением структуры предложения в литературном языке,
большим удельном весом сочинительных средств связи \ позволяю
щих более четко членить связную речь на синтаксически независи
мые предикативные единицы, чем это можно было сделать при по
мощи средств присоединительной связи. Однако исчезновение отно
сительных сложных наречий трудно объяснить. Их омонимы в си
стеме относительного подчинения были вытеснены, как указы ва
лось выше, сочетанием местоимения \уЫсЬ с предлогами, поэтому
значительно реже встречались случаи неясных конструкций, где
трудно было установить, соотнесено ли союзное слово с именем или
предикативной группой, чем при употреблении местоимения ^Ысп,
которое сохранилось в современном языке и не является архаич
ным.2
Возможно, что относительные сложные наречия, выполнявшие
в присоединяемом предложении функции обстоятельства или, реже,
дополнения (соответствовавшего по содержанию предложному до
полнению), т. е. членов предложения, менее тесно связанных с
грамматическим центром — предикативным сочетанием присоеди
няемого предложения, легче поддавались замене синонимичными
союзными наречиями, лишенными относительного значения, напри
мер, ШегеГоге, или другими средствами, не выражающими синтак
сическую зависимость, чем относительное местоимение \^ЫсЬ, вы
1 См. нашу статью, указ. в сноске на стр. 78.
2 Пример неясной конструкции в ранненовоанглийском языке: Апс! Шеге т у
1огс! о! Йопо1к апс! 1Ье Огеа! Маз1ег с!еу1зес! {Ье р1асе \уЬеге {Ье {чуо К т ^ з
зЬоиЫ шее!: \у Ы с Ь чуаз а! ЗапсНп^ПеМ. Тис!. Тгас1з, р. 4.
Здесь относительное союзное слово можно отнести и к существительному
р!асе и к предикации определительного придаточного предложения.
6*
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ступавшее в функции подлежащего или беспредложного дополне
ния. Но для выяснения этого вопроса необходимо провести специ
альное исследование, не входящее в задачи настоящей работы.
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Л . Н. СОЛОВЬЕВА
ИЗ ИСТОРИИ СОЗДАНИЯ НОРМАТИВНО-ОПИСАТЕЛЬНОИ
ГРАММАТИКИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
Вопросы, связанные с историей английской грамматики, не раз
рабатывались в отечественной лингвистической литературе ч
сравнительно мало исследованы зарубежными авторами. Из по
следних можно назвать И. Польдауфа \ О. Функе2, У. Брайена3
и некоторых других, труды которых в той или иной степени посвя
щены вопросам английской грамматики XVII—XVIII в.в. В своей
работе «К истории некоторых проблем английской грамматики до
1800 г.» И. Польдауф прослеживает зарождение науки о языке
в Англии, дает краткую характеристику грамматических трудов
ранних английских авторов, а также останавливается на вопросах
трактовки некоторых морфологических категорий у авторов грам 
матик XVII—XVIII в.в. Вопросу о влиянии трудов авторов грам
матик на выработку языковой нормы посвящены статьи Уильяма
Брайена. Профессор О. Функе в ряде работ исследует вопросы
языка и философии в Англии эпохи Просвещения и останавли
вается на трупах некоторых ранних английских авторов. Некото
рые другие авторы в той или иной степени касаются отдельных
вопросов, связанных с историей английской грамматики.
Цель статьи — показать основные направления в грамматиче
ских трудах в Англии конца XVII—XVIII в.в., проследить, как ав
торы грамматик, постепенно преодолевая традиционную латинскую
схему, подошли к созданию нормативно-описательной грамматики
английского языка.
Вопрос создания нормативно-описательной грамматики стоит
в тесной связи с вопросом познания закономерностей, действую
щих в том или ином языке в период становления единых языко
вых норм. Языковые нормы обнаруживают эти закономерности,
которые фиксируются в правилах грамматики.
1 Р о 1 с! а и !. Оп Ше Ыз1огу о! зот е ргоЫетз о! Еп^ПзЬ О гаттаг ЪеГоге,
1880. Рга^ие, 1948.
2 О. Р и п к е. 5{исНеп гиг ОезЫсЫе с!ег ЗргасЬрЬПозорЫе. Вегп, 1927.
Он
ж е.
Еп^НзЬе ЗргасЬрЬПозорЫе 1т
зра{егеп 18. ЛаЬгЬипс1ег{.
Вегп. 1934.
3
1 1П а т
Р. В г у ап. N0163 оп ргезспрИуе Еп&НзЬ О гаттаг. Ьоп(1оп, 1923.
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В определенный исторический момент, когда наличие больших
диалектных расхождений в грамматике и лексике угрожает стать
серьезным тормозом на пути развития национальной буржуазной
культуры, встает вопрос о необходимости единых языковых норм.
Это происходит в период становления капитализма и возникнове
ния национальной буржуазной культуры, и общественные круги
нового буржуазного общества проявляют, поэтому, особый инте
рес к вопросам языка.
Английский язык складывался как единый национальный язык,
начиная с конца XIV в., однако к концу XVII в. в нем все еще от
сутствовали единые грамматические нормы, орфография отлича
лась неустойчивостью и словоупотребление в ряде случаев было
спорным. С середины XVII в. вопросы языка стали в центре вни
мания английской общественности; они обсуждались на страницах
начавших выходить периодических журналов, им посвящены мно
гие трактаты и статьи. Широкое общественное движение за вы 
работку норм языка продолжалось и на протяжении XVIII столе
тия и вылилось в попытках ряда авторов» создать единую нацио
нальную грамматику.
Первые грамматики английского языка, появившиеся в XVI—
начале XVII в.в., составлялись для обучения английскому языку
иностранцев и для того, чтобы облегчить изучение латинской грам
матики в английских школах. Лишь с середины XVII в. возникают
попытки создания грамматики английского языка с описанием
явлений самого языка.
До появления национальных грамматик исследование фактов
языка мыслилось лишь в плане латинской грамматической схемы,
которая на протяжении многих веков считалась единственной осно
вой науки о языке. Естественно, поэтому, что многовековой культ
классической грамматики держал в своем плену и ранних англий
ских авторов. Они продолжали целиком использовать латинскую
схему и медленно, шаг за шагом преодолевали ее на протяжении
двух столетий, встречая в ней все новые и новые противоречия
явлениям родного языка.
Открытие отдельных фактов, характеризующих английский
язык, произошло задолго до того, как были найдены пути построе
ния национальной грамматики. Так еще в начале XVI в. в латин
ской грамматике Лили и Колета 1 был, по существу, отмечен ана
литический характер английского языка в отличие от флективного
латинского.
Стремление дать описание подлинных фактов языка встречается
у грамматиков-орфоэпистов первой половины XVII в. Так,
1 Ло Ь а п 1 з С о 1 е Н, О. Ы Н . ОгашшаИса ЬаИпо-Ап&Нса, 1509.
В этом труде авторы выдвигают своеобразную теорию «знаков», отмечая,
что флективные окончания латинского языка являются «знаками» того же по
рядка, что и «маленькие словечки, употребляемые в английском языке для опре
деления роли в контексте и отношений между частями речи» (Цит. по указ.
работе Польдауфа).
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например, Батлер (Ви11ег) !, автор «Английской грамматики»
(1634 г.), стремился объяснить родительный падеж с ’з и отмечал
несоответствие многопадежной системы латинского языка фактам
английского языка. Интересные высказывания оставил Бен Дж он
сон (Веп Лопзоп) 2, грамматика которого вышла в 1640 г. Он счи
тал, что в основе развития его родного языка лежит практика
(сиз^ош). Вместе с Батлером Бен Джонсон приходит к выводу
о том, что в английском языке существуют два падежа. И хотя
в остальном эти авторы продолжали придерживаться латинской
схемы, их открытия безусловно знаменуют собой начало нового
подхода к явлениям языка.
В 1653 г. Джон Уоллис, профессор геометрии в Оксфорде,
опубликовал на латинском языке «Грамматику английского язы
ка» 3, оказавшую большое влияние на всех последующих англий
ских грамматистов. Ему принадлежат значительные заслуги в опи
сании грамматических явлений и звуков английского языка, при
чем звуки он отграничивает от букв в отличие от предшествен
ников.
Уоллис проявил замечательную наблюдательность к явлениям
родной речи. Он говорил о большой легкости английского языка и
о том, что всю его систему можно уложить в наименьшее количе
ство правил. Уоллис считал, что все его предшественники стояли
на ложном пути, создавая грамматики по латинскому образцу, так
как «чересчур подводя английский язык под латинскую норму, они
дали слишком много правил о падежах, существительных, родах,
склонениях, временах глаголов, наклонениях и спряжениях»4.
Свои взгляды Уоллису удалось отразить в изложении явле
ний английского языка. Он первый отметил употребление место
имения уои не только для множественного, но и для единственного
числа 2-го лица. Он сформулировал правило употребления вспо
могательных глаголов зЬа11 и \*п11, образующих будущее врем'1 ,
глаголов зЬоиМ и ж>и1с1, отметил эмфатическое употребление гла
гола с!о. Уоллис пытался также обобщить в правилах и другие
явления языка. Несмотря на некоторые недостатки труда Уоллиса,
например, неправильное освещение вопроса о падежах в англий
ском языке, отсутствие разграничения между двумя способами об
разования степеней сравнения и др., его груд лег в основу грам
матических исследований более поздних авторов, а его метод дал
возможность продолжить и углубить изучение и описание явлений
английского языка.
В 1662 году Джемс Хоуэлл издал свою «Новую английскую
грамматику»5, отметив в предисловии «лексическое богатство» и
«выразительность» английского языка, которые, по его мнению
1 СЬаг1ез В и П е г ’з Еп^ИзЬ Огашшаг. На11е, 1910.
2 В е п Л о п з о п . ТЬе Еп^НзЬ Огашшаг. Ь., 1640.
3 Ш а 1 И з Л. ОгагпгпаИса Ып&иае Ап&Нсапае. Ьопёоп, 1653.
4 Там же, стр. 16.
5 Н о \у е 11 5. Ыечу ЕпдПзЬ Огашшаг, 1662.
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объясняются тем, что он произошел от «смешения нескольких язы
ков». Хоуэлл вслед за Уоллисом считал, что рамки латинской грам
матики не подходят для английского языка. Необходимо тщательно
изучать роДной язык, чтобы составить его грамматику. Однако эта
задача представлялась автору чрезвычайно трудной, почти невы
полнимой, и он соглашался с мнением по этому поводу Бена Д ж он
сона, который признавался, что «чем дальше пробирался в дебри
английского языка, тем глубже увязал в них».
Грамматика Хоуэлла изложена гораздо менее последовательно,
чем грамматика Уоллиса. Отказавшись от традиционных парадигм
склонения существительных и прилагательных, Хоуэлл, наряду с
этим, признавал шесть падежей у местоимений, приписывал имени
существительному пять родов и безоговорочно применял латинскую
схему в ряде других случаев.
Среди многочисленных трупов по вопросам языка современни
ков Уоллиса и Хоуэлла имеются такие, авторы которых примыкают
к ним по своим взглядам на необходимость тщательного изучения
всех существующих в языке форм и изложения их в правилах грам
матики. Всех их объединяет общий подход к явлениям языка — за
исходный момент берется практика самого языка.
Другие современники Уоллиса стоят на позициях универсальной
логической грамматики. Тенденция создать нормативную грамма
тику на основе принципов разума исходит из логической грамма
тики Пор Рояля, вышедшей в 1660 г. Одним из наиболее последо
вательных ее сторонников в Англии был Джон Уилкинс К Ученые
этого направления считали, что средства для изучения любого
языка должны быть едины, а поэтому и грамматики должны
строиться на одинаковых принципах; некоторые, как напр. Уилкинс„
даже предлагали создать единый философский язык и единый ал
фавит для всех наций, поскольку принципы разума едины, а внут
ренние представления о понятиях и вещах у всех людей одинаковы.
Существование различных языков препятствует, по мнению Уил
кинса, развитию цивилизации.
В XVIII в. эти две линии получают свое дальнейшее развитие
в трудах авторов грамматик и трактатов по вопросам языка.
Одним из представителей логического направления в начале
XVIII в. был Ричард Джонсон2, книга которого «Грамматические
примечания» вышла в 1706 г.
Логика является отправным пунктом в построении грамматики
Р. Джонсона, и раз логика для всех едина, то и средства для изуче
ния языков не могут быть различны. Цель грамматики — дикто
вать нормы языку, так как последний «из-за недостатка в прави
лах подвержен неустойчивости и частым изменениям» 3.
1
XV11к 1 п з 3. Ап Еззау {о^агёз а Кеа1 СЬагас1ег апс! а РЬПозорЫсак
Ьап^иа^е. Ь., 1668.
Ло Ь п б о п К. Огашша11 са1 С оттеп1апез Ъет^ ап Аррага1из {о а
^ахюпа1 С гаттаг. Ь., 1760.
3 ЛоЬпзоп
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Отношения слов между собой Р. Джонсон считает отношениями
логики, а в качестве исходного признака той или иной части речи
он берет ее функцию в предложении. Предложение отождествляет
ся у автора с логическим суждением, а грамматика — с логикой,
о чем свидетельствует определение, Данное им грамматике: «Грам
матика есть искусство выражать отношение вещей в построения
фраз» *; «Слово», таким образом, не выступает в этом определении
как языковая категория, а заменяется «вещью».
Строя свою грамматику на логических категориях, Джонсон
вынужден признать в языке существование некоторых «формаль
ных» грамматических категорий, противоречащих логике вещей,
как, напр., категорию грамматического рода в латинском языке.
По его мнению, отнесение слов, означающих предметы, к мужскому
или женскому роду не имеет никакого логического объяснения.
Для авторов логических грамматик характерно то, что они го
ворят о логико-грамматических категориях вообще, не останавли
ваясь на особенностях отдельных языков. Та грамматическая:
схема, которую они предлагают, представляет собой рационалисти
ческое переосмысление латинской грамматической схемы, механи
чески перенесенной на английский язык, поэтому их стремлениенормализовать язык не имеет под собой материального основания.
Прежде чем перейти к рассмотрению грамматических трудов
ученых эмпириков, следует остановиться на некоторых работах,
распространенных в английских школах на протяжении всего*
XVIII в. наравне с работами эмпириков и логиков, авторы кото
рых без всяких теоретических обоснований используют латинскую*
грамматическую схему. Очень часто авторами грамматик являются
учителя школ и колледжей, именно среди них большинство придер 
живается классических традиций преподавания языка. Прохожде
ние английской грамматики мыслилось ими как известный
подготовительный этап, ступень к овладению латинской грамма
тикой.
Так, например, Лейн 2 жалуется в предисловии к своей грамма
тике, что его ученикам трудно заучивать латииские правила по л а 
тыни, не имея никакого предварительного понятия о грамматике.
Бессмысленное зазубривание правил он сравнивает с «раскалыванием полена обухом топора». Излагая английскую грамматику
Лейн не ищет новых путей, а безоговорочно использует латинскую
схему.
Подобное же консервативное изложение английской грамматики
дает Мэттер 3, о котором его современник Брайтлэнд пишет: «Ав
тор трактата «Английская грамматика» настолько далек от тога
чтобы отойти от греческой и латинской терминологии, что он топит
нас в ней. .. Он так мало уделяет внимания самому английскому
• Т а м ж е, стр. 3.
2 Ь а п е А. А., Кеу 1о 1Ье Аг1 о! ЬеИегз. Ь., 1700.
3 М а Н а 1 г е М. ТЬе Еп&НзЬ Огашшаг. Ь., 1711— 12.
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«языку, что безусловно ошибается в названии книги, так как это
нисколько не больше английская, чем китайская грамматика»1.
Мэттер считает, что грамматикой можно овладеть, лишь изучив
^предварительно «языки учености» (т. е. латинский и греческий)*
•Ибо без них невозможно понимать терминологию. Это встречает
яювое возражение Брайтлэнда, который считает, что Мэттер «тре
бует невозможного, так как большинство людей безусловно не смо
гут потратить 10 или 11 лет своей жизни на изучение этих мертвых
языков, чтобы достичь совершенного знания своего собственного»2.
К числу таких же грамматик можно отнести и грамматику Дил у о р са3, первое издание которой вышло в 1740 г. Он приписывает
.существительному и прилагательному шесть падежей и ряд других
категорий латинского языка, отсутствующих в английском, но со
всем не отмечает особенностей, которые свойственны самому анг
лийскому языку, поскольку они выходили за пределы латинской
грамматической схемы. В его труде не говорится о делении всех
глаголов английского языка на группы по принципу образования
прошедшего времени и причастия II, о конструкции глагола «{о Ье»
с причастием I, об особенностях глагола «1о йо» и т. д., хотя уже
у многих его предшественников были попытки описать эти и другие
явления, характерные для английского языка.
Таким образом, авторы этого направления не ставили своей
целью выявлять и описывать факты родного языка и не стремились
подходить к изложению правил с позиций логической грамматики.
Они лишь наполняли классическую схему содержанием английского
языка, оставляя за ее рамками все те явления, которые в ней не
умещались.
Наибольший интерес представляют грамматические труды уче
ных, продолжавших и развивавших традиции Джона Уоллиса,
Хоуэлла и других авторов, которые искали пути перестройки грам
матической схемы применительно к английскому языку.
Ричард Стиль, издавший в 1712 г. свою грамматику под псев
донимом Исаак Бикерстаф4, преследует чисто практические цели —
дать кодифицированную грамматику английского языка на основе
изучения его фактов. Он критиковал Лейна за его приверженность
латинской грамматике (см. выше), ставил в упрек Уоллису то, что
он писал английскую грамматику по-латыни.
Одним из наиболее интересных трудов этого направления была
грамматика Джона Брайтлэнда. Ее изложение начинается с резкой
критики приверженцев некритического использования латинской
схемы (см. выше). Автор безусловно признает силу практики:
«Практика так сильно владеет нашими умами, что она большин
ством люДей признается за логику и святую истину»5. Далее
1 В м ^ Ь Н а п с ! Л. А Огашшаг о! Ше Еп^НзЬ Топкие Ь., 1714, стр. 1.
2 Цит. соч., стр. 3.
3 ОП\ уог1:11 Л. А
Ошс1е 1о Ше Еп^НзЬ Топкие. Ь., 1712.
~ * 5 ^ а с В 1 с к е г 8 1 а ! 1 . Огапттаг о! Ше Еп^НзЬ Топкие. Ь., 1712.
° В г 1 ^ Ь 11 а п с1. Л. Ц и т . соч., стр. 6.
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Брайтлэнд критикует сторонников логической грамматики за ик
попытки нормализовать язык, учитывая лишь силу разума, и соз
дать единый алфавит «вопреки стремительному течению прак
тики». Задача его — «объяснить и изложить правила о том, что мы
имеем, согласно тем ошибкам и недочетам, которые практика —
непреодолимый законодатель языка — освятила»1.

Грамматика Брайтлэнда рассчитана на школьников и изла
гается стихами с пояснениями и примерами, в доступной для юно
шества форме2. При этом на каждой странице даются примечания,
рассчитанные, по словам автора, на людей, сведущих в вопросах
трамматики. В них он останавливается на анализе грамматиче
ских форм, приводит высказывания других ученых и полемизирует
с ними, а иногда допускает сравнения явлений английского и дру
гих языков.
Стремясь порвать со старыми традициями, Брайтлэнд прежде
ъсего отказался от общепринятой терминологии и предложил свою,
которая казалась ему наиболее логичной и соответствующей при
роде английского языка. Он философски обосновал избранную им
терминологию, выступая при этом как последователь эмпирической
философии Локка. «В действительности все знания происходят из
ощущений; и наши восприятия, суждения и заключения, согласно
которым классифицируются несколько категорий или разрядов
слов, вытекают из понятий о вещах и существах и их взаимоотно
шениях и не имеют другого источника» 3. Чувственные же восприя
тия являются источником знаний о качествах вещей, действиях и
состоянии. Основываясь на этом Брайтлэнд писал: «Так как слова
в разговоре и письме должны выражать и обозначать все объекты
наших чувств и умозаключения от них, то они должны, естественно,
«быть разделены на четыре основных класса, а именно: 1) вещи, или
точнее, н а з в а н и я вещей; 2) к а ч е с т в а этих вещей; 3) у с л о 
в и я , д е й с т в и я , с т р а д а н и я или с о с т о я н и я вещей с их
4) о т н о ш е н и я м и и з а в и с и м о с т ь ю и с в я з ь ю между
собой в предложениях» 4.
Таким образом, Брайтлэнд предлагает следующие четыре части
речи: 1) имена, 2) качества, 3) утверждения, 4) частицы. Все, что
мы видим, чувствуем, слышим, трогаем, пробуем, т. е. все, что мы
ощущаем, автор называет « и м е н а м и » , так как они всегда даю г
нашему разуму определенные образы вещей. Так как «имена»
дают представления о целых вещах или понятиях, они ясны без
всяких других слов.
1 Там же, стр. 6.
2 Авторы грамматик XVII—XVIII в.в. часто прибегали к стихотворной
форме изложения, следуя традиции. Средневековые грамматисты считали, что
грамматика в стихах лучше запоминается и усваивается учащимися. Очень
распространенной была также форма изложения грамматических правил в во
просах и ответах по образцу античных и средневековых трактатов (например,
грамматики Дилуорса, Р. Джонсона и др.).
3 Вг 1 ^ Ь 1 1 а п с 1 Л. Цит. соч., стр. 59.
4 Там же, стр. 59.
91

Говоря о единственном и множественном числе, автор отмечал
что есть категории слов, имеющих либо одно единственное, либо
одно множественное число. «Обычай, которому должны покло
няться все языки, не разрешает некоторым именам иметь един
ственное число. Другим же он по деспотической прихоти отказы
вает в просьбе иметь множественнное число» К Однако в некоторых
случаях капризы практики объяснимы. То, например, что названия
металлов имеют лишь единственное число, Брайтлэнд объяснял их
строением — исключительной однородностью их частиц, благодаря
чему немыслимо рассматривать их во множественном числе.
Категория рода не характерна, по мнению автора, для англий
ской грамматики, поскольку в большинстве случаев она передается
лексическими средствами и лишь 26 имен имеют суффикс женского
рода — езз.
Отрицая падежи у «имен» и говоря о выражении падежных
отношений при помощи предлогов-, Брайтлэнд не признает паде
жей и у «личных имен», т. е. местоимений. Также как и Уоллис
он отмечает «ведущее положение» и «последующее положение»
(Ше 1еасНп^ з!а1е, 1Ье !о11о\ут& з1а1е). «Личные имена» не выде
ляются им в отдельную категорию.
Отмечая вслед’ за Уоллисом употребление «личного имени» уои
как для множественного, так и для единственного числа, Брайглэнд писал, что Шои встречается редко— в торжественных слу
чаях, в обращении к богу и еще в «пренебрежительных обраще
ниях» 2.
Брайтлэнд философски обосновывает связь «качеств» с «име
нами». Объектами наших мыслей могут быть сами вещи и каче
ства этих вещей — их форма, цвет, духовные свойства и пр. Между
вещами и их качествами существуют отношения субстанции и акци
денции; первые существуют сами по себе, вторые лишь в связи
с ними и в них. В этом же и различие между словами, которые
передают понятия субстанций и акциденций — между «именами»
и «качествами». И хотя эти две части речи могут переходить одна
в другую (например, цветной — цвет, красный — краснота, и на
оборот,— человек — человеческий), неправильно включать «каче
ства» в категорию «имен», как это делают многие авторы.
Подчеркивая на протяжении всего изложения грамматики аб
солютное господство практики в явлениях языка, Брайтлэнд выска
зывается и по поводу его недостатков. По мнению Брайтлэнда не
достатком является то, что «качества» в английском языке не из
1 Там же, стр. 67.
2 Личное местоимение уои при вежливом обращении к одному лицу начало
употребляться с XIII в. и распространялось в этом употреблении в последую
щие столетия, постепенно вытесняя «Шои», так что з XVIII в. Шои вышло из
обычного употребления, сохранившись в религии, в торжественной и аффектиречи и^ при обращении с низшими и в диалектах. (См. стагьк>
Л- Иофик. Образование современной системы личных местоимений в англий
ском языке. Л., Уч. зап. ЛГУ, 1949).
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меняются по числам и не имеют родовых окончаний, поскольку они
способствовали бы «украшению языка и его большей ясности».
При описании степеней сравнения он вслед' за Уоллисом дает два
способа их образования, но не разграничивает их в употреблении,
хотя некоторые его современники уже делали это.
Вместо традиционного уегЬ Брайтлэнд предлагает термин
аШгтаНоп (утверждение) и объясняет это тем, что уегЬ, взятое
из латинского уегЬиш, означает «слово», и это потребовало бы
«длинного объяснения своей природы как части речи, так как
в ней ничего особого не содержится, а самая сущность ее выра
жена в термине «утверждение».
Логическое значение «утверждения» — утверждать, однако
существуют такие душевные побуждения, как желания, мольбы,
повеления и пр., которые эта часть речи должна выражать. Для
этого существуют разные наклонения.
В рассуждениях о природе «утверждения» автор исходит из
логических предпосылок. В принципе следовало бы считать, гово
рит он, что существует одно «утверждение», а именно 1о Ье, так
как в любом другом «утверждении» оно непременно присутствует,
например, Ре1ег Пуез фактически то же, что Ре1ег 13 Н утд. Н о
так как людям свойственно сокращать свои высказывания, Ье во
множестве случаев не выражено в предложении, и из аттрибутов,
таким образом, возникло большое количество глаголов или «ут
верждений» в любом языке. Разнообразие свойств этой части речи
часто вело, по мнению автора, к неточным определениям ее в дру
гих работах по языку, поскольку в них игнорировалось ее основ
ное значение «утверждать», а взяты разные случайные свойства.
В отношении глагольных форм Брайтлэнд почти полностью
излагает Уоллиса и также приводит у большинства сильных и
неправильных глаголов, кроме обычной их формы прошед'шего вре
мени и причастия II, окончания {, ес1. Как и Уоллис, Брайтлэнд
описывает наряду с обычными формами прошедшего времени
Ъгоке, зроке, с1оуе, до! формы с а: Ьгаке, зраке, с1ауе, §а! добав
ляя лишь, что «. .. этот вариант редок и очень вульгарен».
В отношении образовании будущего времени Брайтлэнд также
повторяет Уоллиса, говоря об особенностях глаголов зЬа11 и \*п11
в зависимости от лиц, с которыми они употребляются. Он отме
чал употребление настоящего вместо будущего после союза \1.
Приводя спряжение глагола в настоящем времени, автор дает
для 3-го лица ед. числа окончание з; во многих других граммати
ках даются как з, так и Ш. 1
1
В древнеанглийском языке глагол имел в 3-м лице ед. числа настоящего
времени окончание -1'Ь. В X в. в северных диалектах для всех лиц глагола в ка
стоящем времени, кроме 1-го лица ед. числа, имеем окончание -з. В центральных
и южных диалектах вплоть до XVI в. встречается почти исключительно -{Ь дли
3-го лица ед. числа настоящего времени С XVI в. в северное -з вытесняет -Ш
других диалектов английского языка, главным образом в поэтическом языке.
Так, в поэзии Марлоу и Спенсера преобладает окончание -з. У Шекспира оба
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В словах, объединенных общигц названием «частицы», Брайт
лэнд выделяет: 1) слова, выражающие образ действия или р аз
личные обстоятельства; 2) слова, показывающие расположение
слов и их взаимоотношения; 3) сл 0ва, соединяющие предложения
между собой. Эти три группы соответствуют, следовательно, наре
чиям, предлогам и союзам.
В разделе о предложении рассматриваются типы предложе
ний, порядок слов! в них. Автор подробно останавливается на во
просе согласования «имени» с «Утверждением», отмечая возмож
ность употребления как единственно^ так и множественной формы»
«утверждения» с «именем» в единственном числе, поскольку «ут
верждение» в ряде случаев согласуется с «именем» по смыслу.
Брайтлэнд указывает, что в сш^у практики образовались такие
типы предложении, в которых ма,ГуТ быть пропуски отдельных
слов, видоизменение порядка слоа, и другие отклонения от обще
принятых правил. Еще и еще р%3 подчеркивает автор значение
практики в явлениях языка. «Если на каждом шагу при чтении вьг
сталкиваетесь с вещами, которые кажутся противоречащими пра
вилам, то это происходит благодаря особенностям самого языка»..
Особенно большую роль играе^ практика в управлении, формы
которого различны в каждом язы ^е в связи с этим автор оста
навливается на вопросе о п ад ^ жах в классических языках И'
сравнивает их с предложным управлением в английском языке.
Свои труд Брайтлэнд заканчи%ает главой о пунктуации.
Грамматика Брайтлэнда взята здесь для анализа, поскольку
в ней ярко отражены взгляды
автора-эмпирика на явления,
языка, дано его отношение, с од^ной стороны, к рационалистам,,
проповедывавшим силу разума к* необходимость вводить в язык
законы логики с целью его Н0рм,ализации? и> с другой стороны,
к тем авторам, которые безоговорочно использовали латинскую-'
грамматическую схему при со ста^лении своих грамматик. По опи
санию фактов языка его труд не ^цает много нового по сравнению*,
например, с трудом Уоллиса, у которого он, как и многие другиеавторы конца^ Х у П--ХУ Ш в.в. Заимствовал большинство толко
вании явлений английского язы ка1# ^ тому же, заимствовав у Уол
лиса многое, Брайтлэнд не смог Гпреодолеть ряда его недостатков.
1ак, например, отрицая падежи в английском языке, Брайтлэнд
вместе с Уоллисом относит су щ ^ СТВительное с ’з к «качествам»
(«поссессивное качество»), т. е. ;к прилагательным. Падежи лич
ных местоимений он, как и Уолличс> отрицает, излишне вводя такие
категории, как «положения» («воедущее положение», «следующее
положение»). Недостаточно полису освещен вопрос и в отношении
рода, в грамматике ничего не говорится об употреблении некотоУУТт .... ....

%блии и священного писания, которые
VII в. получают особенно широко*
'•е распространение, благодаря влиянию
пуритан. К началу XVIII в. в англий<-(
языке окончательно утверждается
окончание - б , х о т я -1Ь еще долго живет <:ском
в диалектах.
а
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рых неодушевленных существительных в женском или мужском^
род'е (например, зип, Ы11 — мужского рода, зЫр, шооп — жен
ского). Непоследовательны рассуждения Брайтлэнда относительна
природы и происхождения «утверждений», взятые им у рационали
стов. Но в общем работа Брайтлэнда интересна как изложением,так и своей полемической заостренностью.
Несколько слов следует сказать и о «Королевской Грамматике»
Джемса Гринвуда1, вышедшей в 1737 г. Гринвуд также признает
практику единственным законодателем языка и высказывается
против навязывания английскому языку латинских форм. П ра
вильность речи и письма определяются, по его мнению, «практи
кой и обычаем лучших ораторов и писателей» 2. Попытки исправлять
язык согласно логике оказались бесплодными, так как «ока
залось невозможным противостоять потоку победоносной прак
тики» 3. Гринвуд; пользуется общепринятой терминологией, говоря,,
что в английском столько же частей речи, сколько и в латинском
языке, но эти два языка различаются в отношении «числа, паде
жей, родов, склонений, спряжений и т. д.». В этой работе, вышед*
шей почти на четверть века позже работы Брайтлэнда, описание
языковых явлений сделано глубже и последовательней. Он при
знает за формой существительных с ‘з родительный падеж, гово
рит о различии в образовании степеней сравнения, более отчет
ливо формулирует систему глагольных времен, включая в нее к
длительные времена. В трактовке вопросов синтаксиса Гринвуд
отмечает, что существует синтаксис двух вид'ов: «естественный»
или «правильный» и «привычный» или «образный». В последнем:
случае обычай допускает различные нарушения логики в языке.
Подводя итог творчеству авторов грамматик второй половины*
XVII в, и первой половины XVIII в., можно сказать следующее.
Авторы логической грамматики, подходившие к вопросам язы 
ка с позиций рационализма, не учитывали законов, действующих
в языке, игнорировали национальное своеобразие отдельных язы
ков. Они считали возможным и необходимым нормализовать
язык, исправить его, исключив из него все отклонения от логики.
Подходя к явлениям языка с позиций логики, они не вникали:
в их сущность. Их грамматики не могли поэтому отражать под
линной картины языка.
У авторов, некритически использовавших традиционную схему
латинской грамматики, также не было правильного подхода к я в 
лениям родного языка. Они не стремились открывать новых по*
сравнению с латинским языком явлений в английском языке. Ав
торы эти являлись продолжателями средневековых схоластических,
традиций, игнорировавших все новые веяния в науке.
1 О г е е п ^ о о й Л.
2 Цит. соч., стр. 3.
3 Там же, стр. 4.

ТЬе Ноуа1 Еп^ПзЬ Огашшаг. Ь., 1737.
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Несомненным достоинством грамматик, написанных авторамиэмпириками, является то, что они пропагандируют изучение жи
вого языка со всеми его особенностями и несоответствиями логи
ческим суждениям. Именно эти труды, начиная с исследованш(
Уоллиса, легли в основу для создания нормативной грамматики
английского языка. Противопоставляя логике в языке с и л у и авто
ритет практики, эти авторы проделали большую исследовательскую
работу в области английского языка.

Исследование грамматик показывает, что даже в первой поло
вине XVIII в. далеко не все явления языка находят свое отраже
ние у авторов-эмпириков. Часто это касается тех явлений, кото
рые еще не четко оформились в языке, явлений, находящихся еще
в процессе становления.
Так, например, обстояло дело с глаголом 1о с!о. Хотя к началу
XVIII в. функция 1о с!о как вспомогательного глагола при вопро
сительной и отрицательной конструкции уже определяется, о чем
свидетельствуют литературные памятники, имелось еще много
случаев, когда в этих конструкциях йо не употреблялось (например,
с глаголами саге, кпо\у и др.). И характерно, что авторы грам
матик почти не указывают на функцию с!о как вспомогательного
глагола, а отмечают лишь его эмфатическое значение.
Что касается системы длительных времен, которая также еще
находилась в процессе своего становления, ю у отдельных авторов (Коупер, Гринвуд) наблюдаются попытки включить конструк
цию 1о Ье с причастием I в систему глагольных времен.
Глагольное окончание 3-го лица ед. числа настоящего времени
-Ш отмечается большинством авторов, как архаизм, хотя некоторые
приводят его без оговорок наряду с -з.
Недостаточно подмечены в грамматиках и другие уже устано
вившиеся явления (например, времена перфекта, категория за
лога и др.)* Уровень лингвистической науки и недостаточный опыт
исследователей лишали их возможности понимать и описывать
все многообразные факты языка. Если авторы-рационалисты не
могли видеть закономерностей в языке, поскольку они исходили
из универсальной логической схемы, то и эмпирики еще далеки
от признания этих закономерностей. Как у тех, так и у других
отсутствовал еще исторический подход к. явлениям языка.
Эмпирики также высказывались за кодификацию языка, но это
мыслится ими лишь в плане признания «лучших» вариантов тех
или иных форм, в выборе которых следует руководствоваться при
мером лучших писателей.
* * %
Следующим этапом в развитии английской грамматики яви
лись труды грамматиков — нормализаторов второй половинн
XVIII в. Если авторы первой половины века стремились излагать
явления языка в том вид!е, в каком они существовали, лишь в ред
ких случаях высказывая свои пожелания в отношении тех или
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иных фактов, то их последователи, на основе проделанной за весь
предшествующий период работы, пытаются дать грамматику
с твердыми правилами, по возможности исключая разные откло
нения от нормы.
Такие образцы нормативной грамматики создают Пристли !,
Л о у т 2, Бьюкенен3, Н. Вебстер 4 и другие.
Большую популярность завоевывает «Краткое введение в ан
глийскую грамматику» Лоута. В ней он логически обобщает те
правила, которые дает на основе уже описанных фактов языка.
Отклонения от нормы неприемлемы, и следует решительно воз
держиваться от их употребления. К таковым относятся: двойная
сравнительная степень 1еззег, \тогзег, двойное отрицание, един
ственное число глаголов с местоимением уои. Вместе с д’ругими
авторами Лоут устанавливает различие в употреблении форм
прошедшего времени и причастия II, различие в употреблении гла
голов 1о Пе и 1о 1ау, различие между Ье1^ееп и аптопд.
Не все грамматисты держались одинаковой точки зрения на
«неправильности» языка. Вебстер, например, в отличие от Пристли
и Лоута отстаивал возможность употребления глагола в един
ственном числе с местоимением уои. Он считал правильным упо
требление притяжательного местоимения в конструкции I с!опЧ
Пке Ыз с1о1п^ Ша1, тогда как Лоут настаивал на употреблении
косвенного падежа личного местоимения в этих случаях (I с1опЧ
Нке Ы т с1от^ 1Ьа1). Выражения — Ьас! гаШег, Ьад Ье11ег рядом
авторов признавались нелитературными. Все эти разногласия сви
детельствуют не столько о личных вкусах, сколько о том, что мно
гое в грамматических явлениях и в словоупотреблении не имело
еще закрепленной формы.
Итогом трудов грамматистов XVIII в, явилась «Английская
грамматика» М юррея5. Ко времени ее появления факты языка
были в основном уже описаны, насколько это позволял уровень
знаний XVIII в*., Мюррей использовал при составлении своей
грамматики то, что казалось ему наиболее травильным в трудах
его предшественников. При описании явлений он руководствовался
практикой языка и признавал за некоторыми «неправильностями»
право на существование (например, считал, что шеапз может
употребляться с глаголом и в единственном и во множественном
числе). Однако Мюррей не отрицал значения и логического начала
при составлении и упорядочении грамматических правил. Грамма
тику Мюррея можно считать трудом, который обобщил достиже
ния грамма истов — эмпириков, подведя под них известное рацио
налистическое обоснование, тенденции к чему наблюдались и у его
1 Р м е з И е у Л. ТЬе гисИтеп^з о! Еп^НзЬ
2 Ьо ^ИЬ. К. А 5Ьог1 1п1гос1ис1юп 1о Еп^НзЬ
3 В и с Ь а п а п 3. А Кеди1аг Еп&НзЬ 5уп1ах.
4 Ше Ъ з 1 е г N. А Огатта11са1 1т'зШи1е о!
Уогк., 1784.
5 М и г г е у Ь. Еп^ПзЬ Огашшаг. Ь., 1795.
7 Зак. 233

О гаттаг. Ь., 1761.
О гаттаг. Ь., 1762.
Ь., 1767.
Ше Еп&НзЬ Ьап^иа^е. Ие\у
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непосредственных предшественников. Этот труд послужил осно
вой для исследований авторов XIX в.
* * *
Создание национальной грамматики английского языка идет
длительным и сложным путем. Первым этапом явилось осознание
факта существования расхождений между английским и латинским
языками, послужившее толчком для пересмотра традиционной л а 
тинской схемы. Следующий этап — поиски новых средств для
создания национальной грамматики, которые вылились в два н а
правления, отразивших в своих идейных установках два основных
философских течения эпохи — эмпиризм и рационализм. Новый
этап знаменует собой победу ученых — эмпириков, противопоста
вивших универсальной логической грамматике рационалистов опи
сание фактов английского языка на основе их тщательного изуче
ния, которое началось с неполных, недостаточных, часто проти
воречивых сведений о системе английского языка, но в ходе даль
нейшего изучения языковых явлений все более уточнялось и совер
шенствовалось. И, наконец, последний этап завершается свое
образным компромиссом практики и логики в описательно-норма
тивной грамматике конца XVIII в.

Р. Е. КАЦ

РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДНЫХ ГЛАГОЛОВ С ПРЕФИКСОМ ЬеВ АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Вопрос о префиксации является одним из сравнительно мало
разработанных вопросов словообразования английского языка,
хотя роль префиксации для образования английских глаголов не
сомненно достаточно велика, особенно в древнеанглийском языке.
Вопрос словообразования затрагивается западно-европейскими
лингвистами в общих курсах исторической или теоретической
грамматики (Кройзинга, Несфилд, Кёрм, Кох, Морис, Бах, Марч,
Л о т ).1 Специально вопросам английского словообразования по
священы работы Коциоля, Есперсена и Ш мидта.2 Однако не
только общие, но и указанные специальные работы (кроме ра
боты Шмидта) не уделяют достаточного внимания истории раз
вития префиксального словообразования, не исследуют при этом,
как и при описании других средств словообразования, теоретиче
ских вопросов.
В работах западных лингвистов, посвященных анализу отдель
ных префиксов, либо рассматриваются лишь древне-английские
префиксы (Ленце, Симерлинг),3 либо, при описании развития
1 Е. К п п з 1 П&а. А НапсШоок о! Ргезеп1-с1ау Еп&НзЬ, р. II, АссИепсе
апс! 5уп1ах. ШгесМ, 1931.
Л. С. И е з П е Ы . Н1з1опса1 Еп&НзЬ апс! ОепуаНоп. 1907.
О. С и г ш е . А Огашшаг о! Ше Еп^НзЬ Ьап^иа&е.
Он ж е. ТЬе Эеуе1ортеп1 о! УегЬа1 Сотроипйз т О егтатс. 1919.
С. Р. К о с Ь. Н1з1опзсЬе ОгаттаИк с1ег еп^ПзсЬеп ЗргасЬе. Вс1, 3.
Саззе1, 1891.
К. М о г г 1 з. Н1з1опса1 ОиШпез о! Еп^НзЬ АссЫепсе, Ьопс1оп апс! Ые\^
Уогк, 1886.
Р. А. М а г с Ь. А СотрагаИуе Огашшаг о! Ше Апд1о-5ахоп Ьатдиаде,
N. Уогк, 1883.
А. С. В а и ^ Ь . ТЬе Н1з1огу о! Ше ЕпдНзЬ Ьап&иа&е. N. Л., Ь. 1935.
Л. Ьо 1 с Ь. Е1ушо1о§1зсЬе Ап§е1заесЬз1зсЬ еп^НзсЬе ОгаттИк. Е1Ъег!е1с!,
1870.
2 Н. К0 2 1 0 1 . Напс1ЪисЬ с!ег еп&ПзсЬеп АУогЫЫип^зкЬге. НеИеШег^, 1937.
О. Л е з р е г з е п . А Мойегп Еп^НзЬ Огашшаг оп Н1$1опса1 Рппс1р1ез.
Раг1. VI. МогрЬо1о^у, 1942.
К. 5 с Ь ш 1 с11. РгаПхчуапсПип^еп Ьп МЦ{е1еп^НзсЬеп ипс! ^иегщНзсЬеп
Ье1 УегЪеп, 5иЬз1апИуеп ипс! Ас^'екИуеп. 5оЬегпЬе1т, 1909.
3 Л. Ь е п 2 е. Эаз РгаеПх Ы- т с1ег аИеп&НзсЬеп ^ т т а 1 ипс! уегЬа!
КотрозШоп. Шзз. К1е1, 1909.
О. § 1 е т е г П п & . Оаз РгаПх «!ог (е)-» т ёег аНеп&НзсЬеп УегЬа1 ит!
№ т т а 1 КотрозШоп. 01зз. К1е1., 1909.
7*
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образований с данным префиксом, даётся систематизация факти
ческого материала в виде перечисления приставочных глаголов
или примеров, содержащих эти глаголы, без какого-либо серьез
ного анализа материала (Симерлинг, отчасти Шрадер, Б ехлер).1
Авторы этих работ не интересуются причинными взаимосвя
зями между префиксацией и другими явлениями языка и игнори
руют внутриязыковые факторы, влияющие на развитие префикса
ции (Вилхелмсен). 2 Они не ставят перед собой таких задач, как
выявление закономерностей, действующих в префиксальном сло
вообразовании, установление факторов, стимулирующих или тор
мозящих появление новых префиксальных глаголов и т. п.
Теоретические вопросы, связанные со словообразованием и,
в частности, с префиксацией, в значительной мере разработаны
советскими лингвистами. Интерес к проблемам словообразования
особенно возрос за последнее время, о чем свидетельствуют мно
гочисленные работы, в первую очередь исследования в данной об
ласти, принадлежащие акад. В. В. Виноградову. Хотя большин
ство работ советских лингвистов рассматривает вопросы префик
сации, как и другие вопросы словообразования, в русском и не
мецком языках, для нас в данном случае важно то, что в них ста
вятся вопросы в плане общего языкознания.3
В связи с этим они представляют интерес и для решения во
проса о глагольной префиксации в английском языке, хотя в каж 
дом языке префиксальное словообразование имеет свои особенно
сти и свой путь развития, связанный с развитием грамматического
строя и лексического состава данного языка. Нам представляется,
что вопрос английской префиксации не менее интересен, чем во
прос префиксации в русском или немецком языках, так как, хотя
в процессе развития английского языка вся система английской
глагольной префиксации претерпела существенные изменения как
в отношении числа продуктивных приставок, так и в отношении
1
5 с Ьг а с 1 е г .
«Рог-» ипс! «!оге-» УегЪа1котрозИа 1Ш Уег1аи!е ёег
Еп^НзсЬеп ЗргасЬ^езсЫсМе. ОгеИз\уа1с1, 1914.
К. В а с Ь 1 е г. Баз РгаПх {о- 1гп уег1аиГе с1ег еп^НзсЬеп ЗргасЬдезсЫсЫе.
Кот^зЬег^, 1909.
2 I,. У. ^ 1 1 Ь е'1 т з еп. Оп 1Ье уегЬа1 РгеПхез !ог- апс! !оге- т Еп^НзЬ.
Оз1о, 1939.
3 Из исследований, рассматривающих проблемы русской префиксации, сле
дует омтетить такие работы, как ряд работ акад. В. В. Виноградова (О грамма
тической омонимии в современном русском языке. Русский язык в школе, 1940,
№ 1; Вопросы современного. русского словообразования. Современный русский
язык. Морфология. Изд. МГУ, 1952; Словообразование в его отношении к грам
матике и лексике: Сб. «Вопросы истории и теории языка», Изд. АН СССР, 1952
и др.), диссертацию и статьи П. К. Ковалёва, работы Н М. Шанского, диссерта
ции Е. И. Самохваловой, Е. А. Земской и Т. В. Дыбиной, а также соответствую
щие главы из «Грамматики русского языка», изд. АН СССР, М., 1952.
Из^исследований по немецкой префиксации' можно назвать работы М. Д. Сте
пановой, К. А. Левковской, А. В. Десницкой, В. Погорельской, диссертации
Ь. И. Вощининой, К. В. Школиной, Н. И. Фомичевой, В. И. Сытиной, Л. Н.
ан я зь к ов ой .
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числа выражаемых ими значений, префиксальное словообразова
ние играло и играет значительную роль в словообразовании ан 
глийского языка.
Исследованию вопросов английской префиксации было посвя
щено лишь три работы: статья И. П. Ивановой, 1 диссертации
Б. С. Хаймовича 2 и Т. А. Егоровой.3
Работы И. П. Ивановой и Б. С. Хаймовича не ставят своей
целью специального исследования именно словообразовательной
функции префиксов и не рассматривают историческое развитие
привносимых префиксами лексических значений.
Последний вопрос, вопрос об историческом развитии приста
вок в английском языке с точки зрения привносимых ими лекси
ческих значений рассматривался в советской лингвистике только
в диссертации Т. А. Егоровой. Эта работа построена на анализе
способов выражения приставками различных лексических значе
ний и способов передачи того или иного значения, но автор не за
нимается в ней вопросом развития значений самих приставок к
приставочных глаголов. В своей работе Т. А. Егорова не просле
живает поэтому развития значений отдельных префиксов и не
стремится найти те факторы, которые могли бы влиять на разви
тие префиксального словообразования.
Данная статья посвящена как раз вопросу исторического раз
вития значений одного из префиксов английского языка и ставит
своей задачей установление некоторых закономерностей развития
глаголов с этим префиксом.
% Несомненно, что общее развитие префиксации может быть по
нято только при сопоставлении результатов исследования истори
ческого развития отдельных приставок. В то же время частное
исследование развития отдельной приставки всегд'а в большей или
в меньшей степени затрагивает ряд вопросов, касающихся и дру
гих приставок, а отсюда ведёт к пониманию общего развития
префиксации.
Приводимые ниже положения основаны на исследовании исто
рического развития лишь одного небольшого участка глагольного
префиксального словообразования, а именно, на исследовании раз
вития глаголов с префиксом Ье-, начиная с древне-английского
языка.
1 И в а но в.а И. П. К вопросу о категории вида в древне-английском языке.
Ученые записки ЛГУ, № 197, 1956.
2 Х а й м о в и ч Б. С. К истории английских глагольных префиксов, Харьков,
1948. (Рукопись диссертации).
3 Е г о р о в а Т. А. Роль префиксации как способа словообразования в анг
лийском языке в историческом освещении. Л., 1950. (Рукопись диссертации). См.
также статью по диссертации. Е г о р о в а Т. А. Из истории префиксации, как
способа словообразования в английском языке. (Учен. Зап. Ленингр. Гос. Пед.
Института им. Герцена, т. 93, 1954, стр. 81).
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В данной работе не учитываются глагольные приставки, парал
лельно которым развились соответствующие послелоги 1 (ир,
ипс!ег, ои1, оуег и др.)> так как их исследование выдвигает другой
круг вопросов.
Выбор глаголов с приставкой Ье- объясняется тем, что в то
время, как другие древне-английские глагольные приставки, дошедшие до современного языка, например, такие приставки как
Гог-, \у}1Ь-, а- не являются больше живыми словообразовательными
элементами, приставка Ье-, как это подтверждается и данными
словаря ЫЕЭ, в современном языке может давать в некоторых
своих значениях потенциально неограниченное число новых обра
зований с глаголами как германского, так и романского происхож
дения. Наряду с этим, однако, в ряде значений (например, в вы
ражении пространственной направленности действия кругом, во
круг, в значении «лишить чего-либо» и др.) приставка Ье- уже >те
является продуктивным элементом глагольного словообразования,
хотя и сохранилась в структуре ранее возникших глаголов, а в це
лом ряде глаголов эта приставка была невыцелима даже и в древ
не-английском языке (Ь е^т, Ьесоте, ЬеЬауе и др.)* Всё это
является результатом длительного и сложного развития глаголов
с приставкой Ье-, представляющих вследствие этого особый инте
рес для исследования.
При анализе префиксальных глаголов важно прежде всего
установить принцип классификации рассматриваемых глаголов,
правильно отражающий роль приставки в производных глаголах.
* Как известно, словообразование не может быть целиком вклю
чено ни в грамматику, ни в лексику, оно является связующим зве
ном между ними и соприкасается как с грамматикой, так и с лек
сикой. Эта же связь с грамматикой и лексикой характеризует и
префиксацию как один из способов словообразования, и всё же
префиксация в английском языке, как, вероятно, и в некоторых
других языках принадлежит больше лексике, чем грамматике, т. к.
основной функцией английских префиксов является семантическая
модификация основы. Исходя из этого, основным принципом а н а 
лиза, а тем самым и классификации английских приставочных гла
голов с префиксом Ье- может быть только семантический принцип.
При этом в отношении производных глаголов с префиксом Ье- се
мантический анализ должен строиться не на том значении, которое
вносится в производный глагол приставкой (принцип классифика
ции, принятый Ленце2), а на значении самих производных глаго
лов с префиксом Ье-.
1 Термин «послелоги» употребляется как наиболее распространённый термин
(И л ь и ш Б. А. Современный английский язык, 2-ое изд. М., 1948, стр. 245 и
след. А н и ч к о в И. Е. Английские адвербиальные послелоги. Докт. дисс. М.,
1947. Правильность этого термина оспаривается, однако, Жлуктенко Ю. А., кото
рый считает их постпозитивными приставками) Жлуктенко Ю. А. О так назы
ваемых сложных глаголах типа з1апс1 ир в современном английском языке. Воп
росы языкознания, № 5, 1954, стр. 108—111).
2 Л. Ь е п г е. Указанная работа.
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Исследование, основанное на анализе значений самих производ
ных глаголов, кажется более целесообразным г*ля производных гла
голов с префиксом Ье-, ввиду того, что, наряду с производными
глаголами, в которые префикс вносит определенные значения, уже
в древне-английском языке наблюдается большое число глаголов,
лексическое и грамматическое значения которых не отличаются ог
значения соответствующих простых глаголов, т. е. в которых сам
префикс не является носителем какого-либо определённого лекси
ческого значения.
* При анализе значений конкретных производных глаголов необ
ходимо поэтому учитывать роль и удельный вес значения приставки
в значении производного глагола в каждом отдельном случае.
В древне-английском языке основными значениями глаголов
с приставкой Ье- являлись пространственные значения, прежде
всего пространственное значение действия, направленного «кругом»,
«вокруг» (например, ЬегМап — объехать кругом, Ьего^ап — окру
жить, плавая вокруг чего-либо, ЬеЬоп — обвесить чем-либо со всех
сторон, кругом, Ь езстап — озарить, осветить со всех сторон, Ье\^алтап — обвевать кругом, со всех сторон), а также пространствен
ные значения действия, направленного по поверхности предмета
(например, Ье§ео1ап — обрызгать чем-то, покрыть жидкостью, Ьепппап — залить чем-то, ЬезтИап — запачкать чем-либо, ЬезшЪпап — покрывать снегом, Ьез\\гае1ап — покрыть потом, ЬеЬптап —
покрыть инеем и др.). Исходным из них является значение круго
вой направленности действия. Это подтверждается тем, что в древ
не-английском приставки первоначально присоединялись к глаголь
ным основам, имеющим значение движения, перемещения и распо
ложения в пространстве, так как такие глаголы прежде всего нуж
дались в пространственных уточнителях. В древне-английском
именно эти глаголы чаще всего выступают с различными префик
сами. Например, §ап соединяется с двадцатью различными при
ставками, уточняющими, как правило, направление данного дей
ствия (а-, аейеь, Ье-, Гог-, Гоге-, ГогШ-, Ги1-, ^е-, ш-, оГ-, оГег-, о!Ь-,
1ЬигЬ-, {о-, ипйег-, ир-, ирр-, и!-,
у тЬ -), Гоп — с восемна
дцатью, Гаг ап — с шестнадцатью, Иеоп и з1апс1ап с пятнадцатью
и т. д. Именно от таких основ образовано большое число производ
ных глаголов со значением «окружать». Приставочные же глаголы
со значением распространения действия по поверхности предмета,
наоборот, показывают, что за исключением глаголов, которым, на
ряду со значением «покрывать», свойственно также значение «окру
жать», и одного глагола ЬеЬгеозап — покрывать, падать на (Ьгеозап — падать), в группу глаголов с этим значением не входит ни
один глагол движения, перемещения и расположения в простран
стве. Отсюда для производящих основ глаголов со значением «по
крывать» характерна сочетаемость с гораздо меньшим числом при
ставок.
Анализ развития значений некоторых глаголов с приставкой Ье-,
имеющих значение «покрывать», наряду со значением «окружать».
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также показывает первичность значения «окружать». Таким об
разом пространственное значение распространения действия по по
верхности предмета явилось, вероятно, дальнейшим пересомыслением пространственного значения круговой направленности дей
ствия, являющегося исходным для приставки Ье-.
В пределах глаголов со значением круговой направленности
действия выделяются семантические группы глаголов, объединён*
ных более узкими значениями: «обвязать кругом» (ЬеЫпйап, Ьес1ешшап, ЬеспуИап, ЬеГеаЫап, ЬеЬаеПап, Ье5\уе{Ыап, Ье\уаеГап
и д р .), «обнять, обхватить, схватить, захватить» (Ьес1уррап, ЬеГаеШт а п , ЬеГоп, Ье^Нап, Ье^прап и др.), «окружить забором, оградить»
замкнуть внутри чего-либо, закрыть» (ЬесНзап, ЬесПаап, Ьес1оп, ЬеЬе§ 1 ап, ЬеЬпп^ап, Ье&Мап, Ье1исап, Ье1упап и др.).
Кроме того из пространственного значения круговой направлен
ности действия в том же древне-английском языке развиваются не
которые непространственные значения, такие как значение полного
охвата предмета Действием глагола (ЬепоИап — использовать пол
ностью, ЬезеоШап — кипятить до образования пара, выкипятить
полностью и др.), а также более конкретные непространственные
значения «осаждать» (Ье^ап, Ьепс1ап, Ье!егап, ЬезШап, ЬеНс^ап),
«избегать» (ЬеГегап, ЬеЬи^ап, ЬеИеоп, Ьеаггап, Ье^Пйап, Ь е з ш а а п /
Ье\\гаег1ап), «обвинять», «оправдывать» (Ьес1ур1ап, Ье1асНап, Ье1еап,
Ье1ес§ап, Ьете1сНап, Ьегессап и др.), «оплакивать» (Ье^еотепап*
Ье^погшап, Ье^ге1ап, ЬеЬеоПап, ЬеЬгео\У51ап, Ьетигпап, Ьетаепап
и др.), «заботиться о» (Ьесагсап, ЬеЬо§1ап, ЬеЬ\уеог!ап, Ье§ушап>
Ье5ог§1ап, Ьезсеашап и др.).
Дальнейшим развитием пространственного значения распро
странения действия по поверхности предмета можно считать такие
значения как «прятать, скрывать» (Ьейеа^Пап, Ьейугпап, ЪеЬеНап,
ЬеЬуёап, ЬетИЪап, ЬечупЬап), «защищать» (ЬеЬеог^ап, ЬеЬейап, Ьсздуарап, Ье^уааап, Ье^апап, Ьешагешап, ЬечуеапНап, Ье\тепапг
Ье\угеоп), «хоронить» (ЬеЬуг^ап, ЬедгаГап, ЬейеНап, Ье[ео1ап„
ЬешуЫап, Ьез1апс1ап).
Особенностью семантических групп глаголов с непространствен
ными значениями, а также приставочных глаголов с более узким
пространственным значением (обвязать кругом, обнять, обхватить,
окружить забором, оградить) является то, что. среди них наблю
дается, как будет показано ниже, много приставочных глаголов,
лексическое значение которых совпадает со значением соответ
ствующего простого глагола.
Кроме указанных значений, целому ряду древне-английских гла
голов свойственно также непространственное значенние «лишить
чего-либо», «отделить что-либо», менее ясно связанное с простран
ственным значением круговой направленности действия. Сюда от
носятся такие глаголы как: ЬеЬгесап — обломать, отломать чтолибо; ЬесеогГап — отрубить; Ьезсгеорап — отскоблить; Ьеш тап —
лишить чего-либо, отобрать что-либо; ЬезШап — оторвать, ото
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драть; ЬеГоНап — лишить ног, отрубить ноги; ЪеЬеаГсИап — лишить
головы, отрубить голову; ЬеЬогаап — лишить лошади и др.
Перечисленные семантические группы дают представление об
основных значениях древне-английских глаголов с приставкой Ъе-Г
но ими далеко не исчерпываются все значения, присущие этим гла
голам в древне-английском языке.
Анализ глаголов с префиксом Ье- в средне- и ново-английском
языке также подтверждает правильность семантического принципа
классификации и классификации по значению всего производного
глагола в целом, так как и в позднее образованных глаголах пре
фикс Ье- очень часто присоединяется к основам определённого зна
чения, уже свойственного целому ряду глаголов с тем же префик
сом, что опять-таки приводит к образованию определенных семан
тических групп производных глаголов с префиксом Ье-.
• Грамматическая функция префикса в производном слове может
возникнуть лишь в связи с изменением лексического значения про
изводного глагола. Эта грамматическая функция состоит в том, что
добавление префикса делает непереходный глагол переходным (на
пример, пс!ап — ехать, Ьепс1ап — объехать кругом). В том случае,
однако, когда приставка семантически невыделима в производном
глаголе, производный глагол с приставкой Ье- может иметь и непе
реходное значение (Ье!а11, Ьесоте). В Данном случае при присоеди
нении к основе непереходного глагола приставка Ье- не выпол
няет никакой грамматической функции.
% Точно так же при образовании производного глагола от именной
основы, кроме значения переходности, приставка выполняет слово^
образовательную функцию, заключающуюся в том, что она являет
ся признаком слова, принадлежащего определённой части речи
глаголу. Однако, и в данном случае приставка участвует в обра
зовании глаголов лишь определённой семантики.
Всё это позволяет считать грамматическую функцию приставка
её вторичной функцией, хотя в определённый период развития
языка (XVI, XVII вв.) грамматическая функция приставки имеет
большее значение.
• В связи с анализом значений производных глаголов с префик
сом Ье- встаёт вопрос о роли данного префикса в производном
слове. Лексическое значение префикса противоречиво. В отличие от
основы префикс сам по себе не имеет самостоятельного значения и
в то же время именно его участие в составе производного слова мо
жет придать данному слову определённое значение. Таким образом,
значение префикса проявляется только в производном слове
а
значение производного глагола определяется взаимодействием зна
чения его производящей основы и значения префикса. Исходя из
этого, исследование значений, вносимых префиксом в производный
1
В и н о к у р Г. О. Заметки по русскому словообразованию. Изд. Акад.
Наук СССР, вып. 4, т. 5, 1946, стр. 319. Также Ш а н с к и й Н. М. Основы сло
вообразовательного анализа. М., 1953, стр. 43.
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глагол, должно проводиться с учетом значения и производящей
основы и префикса. Так как производные глаголы с Ье-, как было
указано выше, имеют особенность, заключающуюся в том, что они
часто не отличаются по своему лексическому значению от соответ
ствующего простого глагола, то при описании их значений по
стоянно необходимо еще и сопоставление значений производного
и соответствующего простого глаголов.
Анализ глаголов с приставкой Ье- показывает, что в ряде про
изводных глаголов приставка вносит лишь дополнительный оттенок
значения, только видоизменяющий значение основы, сохраняющей
при этом своё лексическое значение.
Такая разложимость значения производного глагола на значе
ния приставки и основы характерна главным образом для древне
английских глаголов, в которые приставка вносит значение «окру
жить каким-либо действием или предметом», «распространить дей
ствие по поверхности предмета», значение отделения чего-либо,
лишения чего-либо, а также для всех средне- и ново-английских
глаголов, в которые приставка Ье- вносит значения, впервые раз
вившиеся в средне- и ново-английском языке.
Таковы, например, древне-английские глагольг Ье-пс1ап — кру
гом объехать, Ье-Ьоп — кругом обвешать, Ьелуа^ап — кругом об
веять, Ьелуеахап — кругом обрасти, Ье-згшпуап — всю поверх
ность намазать, натереть чем-либо, Ье-зргеп^ап — всю поверхность
опрыскать, обрызгать, Ье-з^геошап — всю поверхность посыпать
чем-либо, Ье-зуПап — всю поверхность запачкать, загрязнить, Ье*
Ьгесап — отломать, обломать, Ье-сеогГап — отрубить, Ье-сео\уап ~
^отгрызть, обгрызть, Ье-с1ае1ап — отделить, Ье-ГоНап — лишить
ног, Ье-ЬеаГсНап — лишить головы, Ье-ЬП^ап — лишить славы, че
сти, Ье-Ьогз1 ап — лишить лошади.
То же самое можно сказать и о таких глаголах современного
языка, как: Ье-Ьго{Нег— называть братом, Ье-с1ис1тезз— называть
герцогиней, Ъе-кпщЫ — называть рыцарем, Ье-кпауе — назвать
мошенником, обращаться как с мошенником, Ье-(1ос1ог — сделать
доктором, Ье-Ьагоп — сделать бароном, Ье-шас1 — сделать су
масшедшим, свести с ума, Ье-НШе — сделать маленьким, умень
шить.
Лексическое значение производных глаголов такого типа раз
ложимо на значение приставки и значение производящей основы*
и в данном случае приставка семантически выд'елима.
Наряду с этим, приставка может и не вносить в производный
глагол какого-либо добавочного или нового значения. Это наблю
дается в производных глаголах, не отличающихся по своему зна
чению от простых глаголов и образующих ряды очень близких
синонимов.
В производных глаголах, лексическое значение которых совпа
дает со значением соответствующего простого глагола, приставка
не выступает как носитель какого-либо лексического значения, и
значение всего производного глагола неразложимо на значения
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приставки и основы. Следовательно, приставка в таких производ
ных глаголах представляется семантически исвыделимой. Однако,
структурно приставка в этих производных глаголах остаётся выделимой, так как при сопоставлении производного глагола с па
раллельным простым она выступает как элемент слова, не пред
ставленный в простом глаголе (в приводимых ниже примерах
Ъейуррап — йуррап, ЬейШпап — (Нйпап, Ье^угдап — §угс1ап,
ЪегшШап, — пиШап, ЬеЬеогдап — Ьеог^ап, ЬеЬуг^ап — Ьуг^ап).
Поскольку глаголы, лексическое значение которых совпадает
со значением простых, характерны, как правило, для семантиче
ских групп, состоящих из глаголов-синонимов, то такая семантиче
ская невыделимость приставки присуща глаголам следующих
древне-английских семантических групп: 1) «обвязать кругом,
обвязать, забинтовать кругом, окутать, обернуть, сковать со всех
сторон» (ЬеЫпйап, Ьес1ешшап, ЬеспуНап, ЬеГеаЫап, ЬеЬаеПап,
Ъез\уе1Ыап, Ъе\\гае!ап, ЪехтШ ап); 2) «обнять, обхватить, схватить,
захватить» (Ьес1уррап, ЬеГаеШшап, Ье!оп, Ье^Иап, Ье^прап); 3) «ок
ружить забором, оградить, замкнуть внутри чего-либо, закрыть»
{ЬесПзап, ЪесНаап, Ьес1оп, ЬеЬе§1 ап, ЬеЪпп^ап, Ъе^Ыап, Ье1исап,
Ъезрагпап, Ье1упап); 4) «втолкнуть во что-нибудь, погрузить
куда-нибудь» (Ьейуррап, ЬейиГап, Ьегаезап, Ьезепсап, Ьезсео1ап,
ЬезсиГап, Ьезтсап, ЬезИп^ап, Ье^еограп, ЬеШуап). Семантические
группы, состоящие из глаголов-синонимов, составляют также гла
голы со значением «прятать, скрывать», «защищать», «хоронить»,
«оплакивать».
В каждую из этих групп, как уже указывалось, входит много
производных глаголов, значение которых совпадало, вероятно, со
значением (или с одним из значений) соответствующего простого
глагола. Сравним, например:
1. 51е ЪейереЛ !о! Ш т т Ыос1е. Рз. 5г1. 67. 24.
Да будет погружена (опущена) нога твоя в кровь.

2. ВШ1 йЬррей

1Ып оп Ыойе. Р$. 8р1. 67, 25.

Твоя нога погружена (опущена) в кровь.

1. \Уепс1оп
Сеп. 44, 15.

^е, Шае!

§е гшМоп

ЬейШпап

ттпе

§еПсап,

Вы думали, что вы могли обмануть такого, как я?

2. Ме ШтсШ Шае{ Ши т е с1шеП§е апд йуЛеп'е, з\уа т о п
сШ с1еШ. В1 35, 5;
Рох 164, 12.
Мне кажется, что ты меня проводишь и обманываешь как малень
кого ребёнка.

1. Не шае$ Ьецугйей тШ \уаерпит. Вд 1, 7, 477, 24.
Он был опоясан оружием.

2. Н т е зе Ьа1§а ^ ег ё у гй е ^гае§ап з\уеогс1е. Сд. 138, ТЬ 173,22.
Святой человек опоясал себя серым мечом.
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1. № пе тад о п
Ехоп 65, 4.

Иеойап ^еШоМаз Гоге шаИепйе

ЬетИкап.

Они не могут скрыть мысли сердца от всевышнего.

2. Супасиз

Ьус1египе пе таОг 1о Оос!с1еорос1е. Е1. 1099.

Кириак не скрыл секрет души, а воззвал к богу.

1. Не Ы т ЬеЬеог^ап пе соп ш>п В, 1746.
Он не мог уберечь себя от греха.

2.

Огипсеп

Ьоег§ 1Ье. Ехоп. 302. 10.

Береги себя от пьянства.

1. ТЬае! Ы шо$1оп 1Ьа с!еас1ап ЬеЬугьап. Огз. 3, 1. Воз. 54, 29.
Что они могли мёртвых похоронить.

2. Н т е т а п ЬуП^йе з\уа Ы т ^е1 §еЬугес!е. СЬг. 294, 21.
Они его похоронили, как ему подобало.

Таким образом-, мы считаем, что семантически невыделимая
приставка может быть вы д е л и м а
с т р у к т у р н о , если
в языке есть соответствующие простые глаголы, не отличающиеся
по значению от производных (ЬеЬеог§;ап — хоронить, Ьеог^ап —
хоронить).
Кроме указанного случая, семантически невыделимая приставка
является структурно выделимым компонентом производного гла
гола и тогда, когда в языке есть соответствующие простые глаголы,
но основа производного глагола, а отсюда и сам производный гла
гол не связаны по значению с соответствующим простым. В этомслучае приставка структурно выделима тогда, когда она вносит
в производный глагол одно из значений, свойственных глаголам
с приставкой Ье-, и тем самым вводит такой производный глагол
в семантическую группу глаголов определённого значения (на
пример, ЬеЬаЬЬап — окружить, Ьес1оп — закрыть). Наличие про
стых глаголов ЬаЬЬап и с!оп, а также сопоставление ЬеЬаЬЬап —
«окружить» с глаголами типа ЬеЫаепап, ЬеГоп, ЬезеНап и др., так
же имеющими значение «окружить», а глагола Ьейоп с ЬесПзап,.
ЬеЫсап, Ьезрагпап, Ье1упап в значении «закрыть» делает при
ставку Ье- структурно выделимой в глаголах ЬеЬаЬЬап и Ьескщ.
Наконец, приставка Ье- выделима только структурно и в тех про
изводных глаголах, которые не имеют соответствующего им про
стого глагола, но имеют производную основу, выступающую в со
четании с другими приставками. Такова приставка Ье-, напри
мер, в глаголе Ье^Нап, который сопоставим с а§Н:ап, ап^Нап,
Ьгр1ап, оГег^Цап, оп^Нап, ипйег^Иап. При отсутствии этих усло
вий, приставка полностью невыделима (Ь е^т, ЬеПеуе). Невыделимость приставки может также явиться следствием полного переос
мысления значения производного глагола, в результате которого
оно перестаёт соотноситься со значением основы или приставки, и
при этом весь производный глагол не имеет лексического значения,.
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свойственного другим глаголам с той же приставкой (Ь е с о т е -становиться, Ъе§е1 — порождать, ЬеЬауе— вести себя).
В связи с разнообразием значений, вносимых семантически выделимой приставкой Ье-, при анализе префиксальных глаголов пе
ред нами встаёт вопрос о том, как трактовать звуковой комплекс
морфемы в том случае, когда он аосоадруется с различными зна
чениями — как один многозначный префикс или как несколько
омонимичных префиксов. Указать четкую границу между много
значностью и омонимией префикса, т. е. морфемы, еще труднее,
чем между многозначностью и омонимией знаменательных сло«в. И
все же по мнению ряда авторов в том случае, когда префикс при
даёт производному слову различное значение перед нами омони
мия словообразующих префиксов К Так, например, Т. А. Егорова
считает, что в глаголах Ьезе! (осаждать) и Ьеш айат (называть
кого либо «мадам») перед нами не один префикс Ье-, а два различ
ных префикса 2. Нам представляется это положение неверным, т. к.
многозначность префикса не означает омонимии префикса. Как
в глаголе Ьезе!, образованном от глагольной основы, так и в гла
голе Ьешайаш, образованном от именной основы, главным является
не грамматическая функция образования переходного глагола в од
ном случае или образования одной части речи от другой во втором
случае, а то лексическое значение, которое вносится приставкой
в производный глагол. Это подтверждается тем, что образование
производных глаголов с Ье- возможно лишь в рамках определённых
значений, вне которых уже невозможно образование производных
глаголов с этим префиксом, скажем, например, от именных основ.
Д ля всех глаголов с префиксом Ье- основным является единый свя
зывающий их смысловой стержень, т. е. генетически связанные
между собой лексические значения, что подтверждает многознач
ность, а не омонимичность данного префикса.
Кроме того, как нам представляется, нельзя говорить об омо
нимии лексической морфемы, несамостоятельной по значению и вы
являющей это значение лишь в результате взаимодействия с лек*
сическим значением основы. Мы можем говорить о несамостоятель
ности значения префикса, который, подчиняясь значению основы,
легко может становиться многозначным, тогда как омонимия гово
рила бы о самостоятельном значении.
Омонимия префиксов, совпадающих по своему звучанию, ве
роятно, создается лишь в том случае, когда такие префиксы выпол
няют две различные функции: один префикс только семантиче
скую, другой — только грамматическую, при которой он достигает
настолько высокой степени абстракции, что изменение граммати
1 Л е в к о в с к а я К. А. Словообразование, стр. 27.
Е г о р о в а Т. А. Из истории префиксации как способа словообразования
в английском языке. Учен, записки Лен. Гос. Пед. Ин-та им. Герцена, т. 93, 1954.
В и н о г р а д о в В. В. О грамматической омонимии в современном русском
языке. Русский язык в школе, 1940, № 1.
2 Е г о р о в а Т. А. Указанная работа, стр. 88.
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ческого значения производного слова под влиянием данного пре
фикса не связано с изменением его лексического значения. Такие
префиксы, превратившиеся в грамматические форманты, наблюда
ются в русском и немецком языках 1. В английском языке префик
сов, выполняющих чисто грамматические функции, н е т2. Тем са
мым отпадает вопрос и об омонимии префиксов в английском
языке.
Отсюда и в приставочных глаголах различной семантики мы
имеем дело с одним и тем же префиксом Ье-, зносящим в производ
ный глагол различные лексические значения, развившиеся в тече
ние длительного исторического развития глаголов с этим пре
фиксом.
Выше мы отмечали, что основными древне-английскими семан
тическими группами глаголов с приставкой Ье- являются группы,,
в глаголы которых приставка вносит значение пространственной
направленности действия. Пространственные значения, вносимые
приставкой в древне-английский производный глагол и являющие
ся в основном живыми значениями приставки в древне-английском
языке, в средне-английском становятся непродуктивными. Правда,,
в средне-английском языке сохраняется и даже значительно р а с 
ширяется семантическая группа глаголов со значением распростра
нения действия по поверхности предмета. Однако, в силу того, что*
глаголы этого значения в .средне- и ново-английском языке связаны
в основном с именными основами, значение, вносимое приставкой
Ье-, всё чаще понимается в них уже не как пространственное зна
чение распространения действия по поверхности предмета, а как
значение «покрыть тем предметом, который указан в производящей'
основе» (Ьезро!, ЬезоП, Ье^иш).
Наряду с отмиранием пространственных значений, в средне- к
ново-английском языке получают дальнейшее развитие и возни
кают новые непространственные значения, вносимые приставкой
в производный глагол (в зависимости от значения основы произ
водный глагол имеет различные значения):
1)
Значение направленности действия по отношению к какомулибо лицу или предмету (ЬМетеп — осудить, Ьпуге^еп — обвинять,
Ьесигзе — обругать, ЬеИои! — осмеять, Ь езт§ — петь о ком-либо,
Ьешоск — осмеять кого-либо, ЬелуЫзрег — шептать о ком-чем
либо, Ьечу1 2 агс1, ЫсЬагшеп, ЫсЬаип1еп — околдовать, очаровать
кого-либо). Частным случаем этого значения является возникшее
в средне-английском языке и сохранившееся з современном языке
значение воздействия на объект предметом, указанным в основе
(ЬергеасЬ, Ьетуззю пагу — читать проповеди кому-либо, надоедать
проповедями, Ье1ес1иге — читать лекции кому-либо, надоедать лек
* Грамматика русского языка, т. 1. Изд. АН СССР, М., 1953, стр. 579.
Б у д а г о в Р. А. Вопросы теории словообразования в романских языках.
Доклады и сообщения Института языковедения, стр. 106, 107.
И в а н о в а И. П. Указанная статья.
С м и ' р н и ц к и й А. И. Древне-английский язык, стр. 282, 165.
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циями, Ьерарег — надоедать, измучить бумагами, ЬерЫНег— воз
действовать на кого-либо, опоить кого-либо любовным напиткомЬеипп1ег — застигнуть зимой, Ьеш ^М — застигнуть ночью, Ьегеа50П — воздействовать, победить рассудком, Ьерагзе— мучить грамматическим разбором);
2) Значение «придать признак или качество, выраженное осно*
вой», т. е. «сделать таким, как указано в производящей основе»
(например, Ыкеппеп — сделать известным, ЬШкеп — сделать похо
жим, Ы1о\\геп — сделать низким, ЬеЫтс! — сделать слепым, осле
пить, Ьезо! — превратить в дурака, одурачить, Ье^ау — сделать
весёлым, ЬепоШ т^ — превратить в ничто, уничтожить, Ьез1ауе—
сделать рабом, Ьес1ос1ог — сд'елать доктором, дать диплом док
тора);
3) Значение «наполнить или снабдить объект тем, что выра
жено в основе» (ЫЬес1еп — снабдить, обставить кроватями, Ье{апсу — наполнить фантазиями, забить голову фантазиями, ЬеЬогп — снабдить рогами, наставить рога, ЬеЬаск — снабдить книгу
переплётом, Ьесошша — расставить в тексте запятые);
4) Значение «назвать тем, что выражено в основе» (Ье1огс1 —
называть лордом, Ьетас1ат — называть «мадам», Ьесо\уагс1 — на
звать трусом).
Всё многообразие значений, вносимых приставкой Ье- в произ
водный глагол, можно проследить в конечном счете как следствие
переосмысления и развития пространственных значений, причем об^щее развитие значений, вносимых префиксом Ье- в производный'
глагол, шло от пространственных к непространственным. В совре
менном английском языке живыми являются лишь непространствен
ные значения префикса.
#В развитии производных глаголов с префиксом Ье-, в возникно
вении новых семантических групп и отдельных глаголов с этим
префиксом, в отмирании целых семантических групп и отдельных
глаголов большое значение имеет аналогия.
Значение аналогии в развитии грамматических явлений особен
но подчеркивалось младограмматиками, однако многие из них го
товы были объяснить аналогией развитие явлений и там, где могли
действовать и другие причины. За последнее время в советской
лингвистической литературе 1 всё чаще можно снова встретить тер1
Ж и р м у н с к и й В. М. Внутренние законы развития языка и проблема
грамматической аналогии. Труды Ин-та Языкознания АН СССР, т. IV, М., 1954.
С е р е б р я н н и к о в Б. А. К выяснению сущности внутренних законов раз
вития языка Доклады и сообщения Ин-та Языкознания АН СССР,
5, М.,.
1953.
А н а ц к и й И. Н. Процессы грамматической аналогии в системе склонения
древних германских языков. М., 1955. Автореферат диссе-рт.
Г у х м а н М. М. Родство языков и внутренние законы их развития. Д о
к л а д ы и с о о б щ е н и я Ин-та Я з ы к о з н а н и я АН СССР, № 5, М., 1953.
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лшн «грамматическая аналогия», но уже в отношении более огра
ниченного круга явлений. Грамматическая аналогия по определе
нию В. М. Жирмунского «представляет собою процесс уподобления,
создающий новую форму по образцу старой» *.
Такое определение аналогии может быть применено и к анало
гии в словообразовании. Советские грамматисты, рассматриваю
щие вопрос грамматической аналогии, считают, что результатом
аналогии является улучшение грамматического строя, совершен
ствование грамматической формы и системы форм языка, способ
ствующее упрочению наиболее употребительных и продуктивных
типов. В словообразовании аналогия может заключаться в созда
нии новых производных слов на базе производящих основ и уже
существующиях в языке словообразовательных моделей2.
В сфере английской глагольной префиксации действие аналогии
наблюдается прежде всего в том. что по образцу существующих
в языке глаголов с д'анным префиксом возникают новые производ
ные глаголы.
' Аналогия может способствовать созданию целых семантических
групп и закреплению за префиксом определенного значения, после
чего префикс может вносить это значение в другие производные
глаголы, в структуре которых он выступает как семантически выделимый элемент. Так, например, появление у глаголов со значе
нием «покрывать» значения «сделать таким, как указано в произ
водящей основе», закрепило за префиксом Ье- это новое значение.
Например, Ыс1айеп, Ыс1а^, ЪШа^деп, Ьек>и1, ЬШог^еп, Ь П а^еп,
Ытойегеп, Ьез1аЬ и др. со значением «покрыть грязью» означают
в то же время и «сделать грязным», т. е. придать качество или
признак, указанный в производящей основе; глаголы Ы(1еа\уеп,
ШгаЬЫе, ЬМгорре, Ыгетеп, ЫзрагЫе, Ызргеп^П, Ы\уе1еп, передаю
щие различные оттенки понятия «смочить», «покрыть какой-либо
жидкостью», означают в то же время «сделать влажным»; ЫЫосП§еп — имеет значение «испачкать кровью» или «сд]елать крова
вым», т. е. опять-таки придать тот признак, который указан в про
изводящей основе и т. п. В результате под влиянием значения ука
занных глаголов, имеющих оба этих значения, в средне-английском
языке появляется целый ряд приставочных глаголов, в основном
образованных от основ прилагательных, которым свойственно уже
только одно значение «сделать таким, как указано в основе», на
пример, Ы!о1е — сделать дураком, одурачить (1393 г.), ЬШкеп
сделать похожим (1250 г.), Ы1о>уеп — сделать низким, покорным
(1377 г.), ЫгесПеп — сделать готовым (1205 г.), Ьешепеп (Ъет еап ) — сделать посредником (1459 г.) и др.» в дальнейшем, в< но
1 Ж и р м у н с к и й В. М. Указан, работа, стр. 75.
2 В и н о г р а д о в В. В. Вопросы современного русского словообразования.
Современный русский язык, Морфолгия. Курс лекций, под ред. акад. В. В. Вино
градова. Изд. МГУ, 1952, стр. 43.
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во-английском языке число производных глаголов, в которые се
мантически выделимая приставка Ье- вносит значение придания
признака или качества, выраженного основой, значительно возра
стает.
Наличие в языке производного глагола с приставкой Ье- в ка
ком-либо значении, даже не характерном для глагола с этой при
ставкой, может послужить причиной создания другого приставоч
ного глагола или даже нескольких приставочных глаголов такого
же или сходного значения. Так, в древне-английском отмечен гла
гол ЬеГеоНап, который имел непереходное значение «падать» и пе
реходное «лишить чего-либо путём падения» («отпасть»). С 1175г.
у этого глагола зарегистрировано значение «выпасть на долю», а
отсюда и «случиться», которое не связывалось ни со значением ос
новы, ни со значением приставки. Вполне вероятно, что это значе
ние у глагола ЫГа11еп развилось по аналогии с древне-английским
ЬеНтрап — случаться, пои Птрап с тем же значением. В среднеанглийском языке употреблялись простые глаголы Ш ел и Итеп,
также имевшие значение «случиться». По аналогии с распростра
нённым синонимичным им глаголом ЫГа11еп и глаголом ЬШ трепэти
глаголы также начинают употребляться с приставкой Ье-: глагол
ЬШшеп в значении «случаться» отмечен с 1225 г., глагол ЬШс1еп
с 1250 г. Постепенно это значение всё больше ассоциируется с при
ставкой Ье- и в XVI в. появляются новые производные глаголы
с той же приставкой, образованные от основ, уже имеющих значе
ние «случиться»: ЬесЬапсе (с 1527 г.), ЬеГогйте (с 1591 г), ЬеЬарреп (с 1515 г.), Ъеъгогй (ср. др.-англ. ^еогШап, ср.-а. \уогШеп, ж>г1Ь,
с 1570 г.). Приставка во всех этих производных глаголах семанти
чески невыделима, никакой роли не выполняет, и причиной созда 
ния этих производных глаголов служит только аналогия с уже су
ществующими глаголами данного значения.
Приведём ещё несколько примеров возникновения производных
глаголов по аналогии.
В древне-английском языке был распространён глагол Ь е^тпал
в значении «начинать», дошедший до современного языка. В 1350 г.
отмечен глагол Ьесошзеп в значении «начинать» при наличии гла
гола сотзеп в том же значении.
По аналогии со средне-английским глаголом Ызешеп — «под
ходить», «быть пригодным» (ср. ^езетеп и зетеп в том же значе
нии) появляется в 1450 г. имеющий то же значение глагол ЬеЬареп
(ЬеЬар) и в 1460 г. глагол ЬеШеп (ЬеП1).
По аналогии с древне-английским глаголом ЬеГео1ап (ср.-англ.
Ы!е1еп), имеющим значение «вручить», «доверить», появляются
производные глаголы, образованные от синонимичных основ: ЬИ>
гиз!еп (Ье1гиз1) (с 1440 г.), Ье^Шеп (с 1400 г.), Ьезризеп
(с 1175 г.).
В некоторых приведенных выше производных глаголах, создан
ных по аналогии (Ьесошзеп, ЬеЬареп, ЬеШеп) приставка является
компонентом, не имеющим семантического или грамматического
8 Зак. 233
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значения, что мешает её выделению как продуктивного, значимого*
словообразовательного элемента.
Как уже отмечалось, аналогия способствует пополнению уже су
ществующих в языке семантических групп. Однако, характерно, чтб
в языке существует целый ряд семантических групп, в которые вхо
дят много глаголов, не отличающихся по своему лексическому зна
чению от соответствующих простых глаголов.
Возникает вопрос, какие глаголы следует принять за первичные;
те ли, в которых соответствующее значение обуславливается нали:
чием приставки (например, в семантической группе глаголов со
значением «обнять, обхватить» ЬеГоп и Ье^прап) или те, которые
повторяют значение простого глагола (например, в той же группе
Ъес1уррап и ЬеГаеШтап) и каковы причины и факторы, стимули
рующие возникновение в языке производных глаголов, не отличаю
щихся по значению от соответствующих простых.
Рассматривая древне-английские глаголы с приставкой Ье-,
имеющие значение «лишать», Л енце1 утверждает, что приставка
Ье- сначала присоединялась к глагольной основе, уже имеющей
значение «лишать чего-либо», т. е., что она сначала появилась
в глаголе типа ЬегеаПап, основа которого гезПап была представ
лена в языке как самостоятельный глагол с тем же значением
«лишать». По аналогии с глаголами такого типа пристава Ье-, как
считает Ленце, начала присоединяться к другим глагольным осно
вам, не имеющим этого значения (ЬесеогГап, ЬеЬгесап, Ьез1еап
и т. п.). Но тогда возникает вопрос, почему стало возможным пер
воначальное присоединение приставки Ье- к глагольной основе, уже
имеющей значение «лишать», и какова была в этом случае перво
начальная функция приставки. Ленце не даёт ответа на этот воп
рос, вернее, он и не ставит его.
Нам представляется, что первоначально значение «лишать»
развилось у производных глаголов с приставкой Ье-, основа кото
рых не имела этого значения. Очень возможно, что это были гла
голы со значением рубить, резать, ломать, кусать, глодать, скре
сти, стричь и т. п., которые выражали круговое действие или дей
ствие, полностью охватывающее объект (обрубить кругом, обре
зать кругом и т. д.), характерное для глаголов с приставкой Ье-„
Так как приставка Ье- одновременно вносила в них и значение от
деления от чего-то (обрезать кругом, отрезать), то она начала
придавать глаголам этой семантической группы значение «лишить
чего-либо путём обрезания» (отсюда ЬесеосГап, ЬеЪеамтп, ЬеЬеор1ап, ЬезсгеасНап, Ьез1еап, Ьезпаейап — со значением отрубить,
отрезать; Ье^па^ап, Ьесео\\гап — со значением обкусать, обглодать.
ЬеЬгесап — обломать, Ьезсегап — остричь, отрезать и т. п.). Уча
ствуя во многих глаголах, основа которых предполагает значение
«лишить чего-либо», префикс Ье- начинает сам ассоциироваться
с этим значением и поэтому становится способным привносить
1 Л. Ь е п г е . Указанная работа, стр. 112— 115.
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именно это значение в другие производные глаголы (например,
ЬеГеоЫап — лишить путём борьбы, ср. ГеоМап — воевать, бо
роться, Ьес1ае1ап — обделить, ср. с!ае1ап — делить). Если же пре
фикс уже сам имеет такое значение, то он начинает прибавляться
к глагольным основам, уже имеющим это значение. Таким обра
зом, в данном конкретном примере семантической группы глагоЛОВ' со значением «лишить чего-либо» присоединение приставка
к глагольным основам, уже имеющим значение лишения (ЬегеаПап), является, с нашей точки зрения, не причиной возникнове
ния всей многочисленной группы глаголов со значением «лишать»,
как считает Ленце, а следствием наличия в языке глаголов, в кото^
рые это значение вносится приставкой. Поэтому нам представ
ляется, что глаголы со значением «лишать», образованные от основ
того же значения, могли появиться только после того, когда за
приставкой Ье- уже закрепилось значение «лишать».
Таким образом лишь тогда, когда за производным глаголом
в целом закрепилось определённое значение благодаря тому, что
оно свойственно и ряду других глаголов с той же приставкой, это
значение начинает ассоциироваться с самой приставкой Ье-. Тогда
по аналогии с уже существующими в языке ъ имеющими данное
значение производимыми глаголами с префиксом Ье- могут возник
нуть производные глаголы с тем же префиксом, совпадающие по
значению с соответствующим простым глаголом.
Производные глаголы, значение которых совпадает со значе^
дием соответствующих простых глаголов, являются относительно
более поздними образованиями и возникают в большинстве слу
чаев по аналогии с другими производными глаголами, в которых
подобное значение является результатом взаимодействия значений
основы и приставки. Неслучайно поэтому, что уже в древне-ан
глийском производные глаголы, значение которых совпадает со
значением соответствующих простых глаголов, как.правило, обра
зованы только от основ слабых глаголов, возникших и возникаю
щих позднее сильных.
Наряду с созданием новых производных глаголов аналогия
может способствовать однако и отмиранию уже существующих
в языке производных глаголов, стимулировать распад целых се
мантических групп. Это касается, прежде всего, семантических
групп, включающих глаголы-синонимы, так как именно в эти груп
пы входят глаголы, образованные от глагольных основ того же
значения.
Первоначально, в случае совпадения значения простого и про
изводного глагола между ними, очевидно, было различие, заклю :
чающееся либо в многозначности простого глагола при однознач
ности префиксального, либо в их употреблении. В дальнейшем
грань между ними стирается, производный глагол начинает упо
требляться в тех же значениях, которые свойственны многознач
ному, как правило, простому глаголу, и тем самым префикс пере
стает ассоциироваться с каким-то одним определённым значением.
8*
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Поскольку в: языке не могут сохраниться абсолютные синонимы,
в случае отсутствия размежевания значений простого и произ
водного глагола выходит из употребления либо простой, либо
производный глагол, причем чаще всего производный. Так, напри
мер, к концу средне-английского периода совершенно исчезают
приставочные глаголы со значенияеми «погрузить, втолкнуть во
что-нибудь», «обвязать кругом, увязать внутрь чего-либо», «хоро
нить», «защищать», значительное число которых совпадало по зна
чению с соответствующими простыми глаголами. Это же харак
терно и для глаголов со значениями «обнять, обхватить, захва
тить» и «окружить забором, оградить», из которых в значении
«обнять, обхватить, захватить» в текстах после XV в. встречается
только один глагол Ыс1ирреп (из пяти дргвке-английских глаго
лов). Из глаголов со значением «окружить забором, оградить»
в языке после XV в. сохраняются только два — Ыс1изеп и
Ы^игс1еп (из девяти древне-английских). Таким образом наличие
в языке ряда глаголов с одной и той же приставкой, имеющих
одинаковое лексическое значение, совпадающее при этом с лекси
ческим значением основы, является предвестником почти полного
исчезновения из языка данных приставочных глаголов.
Таким образом, при развитии производных глаголов с пристав
кой Ье- аналогия может действовать различно. С одной стороны,
аналогия играет важную роль в развитии приставочного слово
образования, способствуя образованию новых производных гла
голов по существующим образцам и тем самым часто способствуя
возникновению и закреплению того или иного значения за глаго
лами с данной приставкой. С другой стороны, способствуя образо
ванию производных глаголов-синонимов и затем образованию
производных глаголов от основ того же значения, аналогия мо
жет привести к понижению продуктивности приставки и к исчезно
вению из языка созданных в нём глаголов.
Следовательно, аналогия префиксального словообразования
конструктивна, когда префикс выделим семантически, но она мо
жет быть в конечном счете и деструктивна, когда префикс вы
делим только структурно.
Рассматривая вопрос о влиянии аналогии в системе русского
словообразования, Ю. Р. Гепнер приходит к выводу, что нельзя
переоценивать действие аналогии в сфере словообразования и что
«аналогия в словообразовании не может быть отнесена к разряду
законов, поскольку действия ее общи не всем явлениям анализи
руемой сферы языка, а только некоторым».1 На основании ана
лиза приставочных глаголов с одним префиксом трудно судить,
можно ли отнести аналогию к числу законов, действующих в си
стеме английской префиксации, тем более, что само понятие з а 
кона по отношению к лексике требует уточнения. Можно лишь
1 Г е п н е р Ю. Р. Некоторые проблемы словообразования в современном
русском литературном языке. Русский язык в школе, 1956, № 4, стр. 21.
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с уверенностью утверждать, что аналогия является одним из фак
торов, оказывающих существенное влияние на префиксальное еловообразование английских глаголов.
Влияние аналогии является как бы внутренним фактором, дей
ствующим в пределах самой префиксации и в рамках самих про
изводных глаголов. Еще большее значение для развития англий-1
ской префиксации оказали однако другие, более общие факторы
изменения, затронувшие систему и английского глагола и имени,
а также формы глагольного образования.
Анализ производных глаголов с префиксом Ье-, возникших
в средне- и новоанглийском языке, показывает, что в отличие от
древне-английского языка, в котором мы наблюдаем почти исклю
чительно отглагольные образования, в средне- и новоанглийском
языке всё увеличивается число отыменных образований.
Это можно проследить особенно наглядно на примере наибо^
лее многочисленной семантической группы глаголов со значением
«покрыть чем-либо». Для части глаголов этой семантической
группы связь с однокорневым именем наблюдалась уже в древне
английском как логически вытекающая из самого данного значе
ния, так как покрывают обычно каким-либо веществом или пред
метом. В средне-английском подавляющему большинству (3Д) но
вых глаголов со значением «покрыть чем-либо» соответствует имя.
Производные глаголы со значением «покрывать чем-либо», образо
ванные в XVI—XVII вв., также в основном всегда связаны с имен
ными основами.
Связь с соответствующим именем становится особенно харак
терной для глаголов с приставкой Ье- возникших в ново-английском
языке. Так, новые глаголы с приставкой Ье- образованные
в XVI—XVII вв., за исключением глаголов, в которые приставка
Ье- вносит только значение полного охвата Действием, значение
усиления интенсивности действия, связаны, как правило, с имен
ной основой.
Все новые значения, вносимые приставкой Ье- в производный
глагол, развившиеся в средне- и ново-английском языке (подверг
нуть действию предмета, указанного в основе, придать признак
или качество, выраженное в основе, т. е. сделать тем, что указано
В! производящей основе, снабдить объект тем, что выражено
в основе, назвать тем, что выражено в основе) подразумевают
именную производящую основу. При этом связь с именем может
быть результатом непосредственного отыменного образования дан
ного глагола или опосредствованного через образование от отымен
ного бесприставочного глагола. Однако, в любом случае для при
ставочного глагола важно не соотношение его значения со зна
чением соответствующего простого глагола, а соотношение с соот
ветствующим именем.
Особенностью отыменных приставочных глаголов является то,
что наличие простого глагола, синонимичного производному, не
ведёт в данном случае к отмиранию одного из этих глаголов, на
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против, в XVI—XVII вв. создаётся всё больше и больше пар си
нонимичных приставочных и бесприставочных глаголов.
Данное положение подтверждается особенно наглядно анали
зом наиболее многочисленной семантической группы, объединяю
щей глаголы с приставкой Ье- в значении «покрыть чем-либо».
Совпадение лексического значения производного и простого гл а
голов постепенно становится характерной чертой для всё большего
числа глаголов данной семантической группы.
Так, например, у некоторых простых глаголов, синонимичное
приставочному глаголу значение «покрыть тем предметом, кото
рый выражен производящей основой», развивается позднее. Так,
у глагола Ыес1еп, наряду с сохранившимися из древне-английского
языка значениями «истекать кровью, выступать, просачиваться»
(о крови), значение «покрыть, залить, испачкать кровью» зафик
сировано впервые в 1634 г. (приставочный глагол ЫЫейеп
с 1230 г.); у глагола с!гауе1еп, наряду с идущим из древне
английского языка значением «пускать слюни, плевать», значение,
«покрыть слюной, заплевать» зафиксировано в 1609 г. (Ыс1гауе1еп
с 1377 г.), у глагола с1аг1, наряду со значением «наклеивать, при
клеивать» (с 1681 г.), значение «испачкать грязью» отмечено
в 1808 г. (Ыс1аг1еп с 1203 г.), у глагола с1и!еп (с1о1), наряду со
значениями «очистить от грязи, сбиться в комки» (с 1500 г.), зна
чение «залепить, покрыть грязью» отмечено в 1697 г. (ЫсШеп
с 1230 г.), у глагола з1оЬЬег, наряду со значением «пускать слю
ни», (с 14... г.), значение «намочить чем-либо грязным, заслюня
вить» зафиксировано в 1709 г. (Ыз1оЪегеп с 1393 г.).
В XVI—XVII вв. значение «покрыть тем, что выражено в основе
производного глагола» (с оттенком «испачкать, запятнать» и т. п.),
становится также характерным значением многих простых глаго
лов, образованных путём конверсии: 1о рт'к, {о с г о \ у п , 1о 1ат1, !о
ёиз{, 1о йуе, 1о Ио\\гег, \о ти д , 1о то1з1еп, 1о ЙаиЬ, 1о с!еск, 1о
Н те и т . д. Тем самым в одном и том же значении «покрывать чемлибо» в языке функционировали и производные глаголы с пристав
кой Ье- и простые глаголы, образованные по конверсии и, следо
вательно, по своей форме совпадающие с существительным. Харак
терно при этом, что в XVI—XVII вв. резко увеличивается число
вновь образованных глаголов с приставкой Ье- (всего в XVI в. от
мечено 201 новых глаголов с приставкой Ье- из них в значении
«покрыть чем-либо» — 87; в XVII в. — 214 новых глаголов, из ко
торых со значением «покрыть» — 85).
* Резкое возрастание числа глаголов с приставкой Ье- и в частно
сти глаголов со значением «покрыть чем-либо» совпадает, таким
образом, с распространением именно в это время (XVI, XVII вв.)
образования глаголов того же значения путём конверсии. 1 Обра
зование глаголов путём конверсии как бы вызывает в языке свое. 1 Ср. Л. М. ЕНе з е . Огшш апс! ОеуеЬртеп!
втк1, 1941, р. 420—421.
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■образный протест против нечеткого разграничения форм основных
частей речи — существительного и глагола. Это ведёт к замет
ному повышению числа приставочных глаголов, часто синонимич
ных простым, с которыми конкурируют приставочные глаголы.
В основе этой синонимии лежит образование в обоих случаях о г
тех же имён новых отыменных глаголов одного и того же зна
чения.
Очевидно, в данный период основным для префикса Ье- стано
вится его грамматическая функция признака, отличающего глагол
от существительного.
В дальнейшем, в XVIII в., когда совпадение формы имени к
глагола становится характерным для английского языка, в сорев
новании побеждают формы, образованные путём конверсии, что
и объясняет уменьшение числа новых глаголов с приставкой Ье(всего в XVIII в. отмечено лишь 38 новых глаголов).
Таким образом, в борьбе двух способов словообразования по-<
бедила конверсия, но сам факт конкуренции способствовал в опре
делённый период увеличению в языке числа глаголов с префик
сом Ье-. Победе конверсии в частности могло способствовать то,
что число значений, которые могут быть выражены глаголами
с префиксом, ограничено, в то время как глаголы, образованные
1ю конверсии, не ограничены определённым кругом значений.
В XIX веке вновь наблюдается некоторое увеличение числа но
вых глаголов с приставкой Ье- (всего 137 глаголов). Причина уве
личения числа новообразований с приставкой Ье- в XIX в. требует
специального исследования с учетом соотношения различных спо
собов словообразов<ания в эту эпоху. Имеющийся в нашем распо
ряжении материал позволяет предположить, что одной из причин
увеличения числа новообразований с приставкой Ье- в XIX в. яв
ляется использование этого способа словообразования в качестве
стилистического приёма, применяемого авторами художественных
произведений. Так, частое употребление глаголов с приставкой Ье-,
особенно в форме причастия II (что наблюдалось уже в древне
английском языке), характерно для стиля некоторых писателей.
Например, много новых глаголов отмечено впервые в произведе
ниях писателя-романтика Саути и особенно у Карлейля, причем
Саути и сам иногда подчеркивает архаичность и искусственность
некоторых употреблённых им глаголов.1 У Саути, например,
впервые отмечено употребление таких глаголов, как ЬеПп^ег,
ЬеЫо1сЬ, Ье\уЫ§, Ьейос1ог, ЬешоиШ, Ьеос1е, ЬеИшЬег. У Карлейля:
Ьесптзоп, Ьезсоиг, Ь езрт, ЬеуотИ:, ЬезтикЬ, ЬезтИе, ЬезЬои^
Ь етигтиг, Ье^гоап, Ье\уЫз11е, ЬериК, Ье1гитре1, Ьез1ар, Ь ети ггк ,
Ьеуе1о, Ье1осзт, Ьезру, ЬезреесЬ, ЬеГеНег, ЬеёпЙ;, ЬесНппег.
Наряду с э т и м глаголы с приставкой Ье- используются писате
лями XIX в. и с юмористической целью. В этом случае выражение
1 Р тап Ъш11, ог, т Захоп рЬгазе, Ъ е И т Ъ е г е д
т <2. Кеу. 362.

а ЬитЫе е<1Шсе. ЗоиШеу,
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насмешки, иронии или сарказма часто достигается повторение^
нескольких глаголов с приставкой Ье- обычно также в форме при
частия II.
Например:
ТИеу (Ше рагкз о! Ьопс1оп т Ше {ЫгИез апй еаг1у НШез) ^ еге
аз (Ийегеп! аз розз1Ые [гот Ше 1п т, ЬераШес!, ЬесНгепес!, ап4
Ьес11уе11ес1 ^агйепз о! 1908.
О. 5ат1зЬигу, 1п1гос1ис1юп 1о Ше Уе11о\у-р1изЪ Рарега
апс! Еаг1у ЛИзсеНатез Ьу
М. ТЬаскегау, 1908,
р. XXVI—XXVII.
Они (парки Лондона 30-х и начала 50-х годов XIX в) совершенно не
были похожи на подстриженные, покрытые (испещренные) дорожками,
разнаряженные, измученные сады 1908 г.

М155 РЬаеЬе... 1з заМ 1о Ьауе Ьесиг1ес1 апс! ЬеПоипсес! Ьегзе1§
а! 1еаз1 1\уо Иегз Ы^Ьег о п ... ЬоНйауз.
М1зз МШогй «ЛППа^е» 5ег*
Говорят, что мисс Фэб по праздникам завивалась и украшала себя (по
крывала себя) оборками по крайней мере на два яруса выше.

В ерот1епп2 Ше1г \У1§з, Ьереррепп^ Шегг позез.
51егпе, «Тг. 5Ьапс1у», 243 (1760)»
Напудривая их парики, посыпая носы.

А ... Ьезсеп1ес1, Ье-пЬЬопес1... НШе Гох! А. В. <Згозаг1.
«5ша11 З т з » , 40.
Надушенная, разукрашенная лентами... плутовка (лисичка).

Ье! по Ьескеззес!, Ьезсеп1ес1 раззег сиг1 Ыз Пр.
О. Са1уег1 «ОепИеш.».

1

3*

Пусть не усмехается разодетый и надушенный прохожий.

Не Ьезр1азЬез апс! Ьепнгез Ше 1асПез чуЬо аге \уа1кт§[ пеаг.
Тау1ог т Апп. Кеу. II, 288.
Он обрызгивает и пачкает лэди, которые идут рядом с ним.

В данных примерах оттенок насмешки и сарказма достигается
обычно использованием приставочных глаголов, имеющих значе
ние полного охвата действием, вносимого в производный глагол
приставкой Ье- по отношению к таким предметам, которым такая
характеристика неприсуща или для которых она служит показа
телем излишнего и чрезмерного действия (например, по отноше
нию к какому-либо человеку Ьейгеззей, Ьезсеп1ес1, ЬепЬЬопес!). З н а 
чение полного охвата действием, увеличение интенсивности дей
ствия, свойственное приставке Ье-, понимается в этих глаголах при
их употреблении в данном контексте как гипербола, благодаря
которой и достигается юмористический эффект.
Таким образом, уступая место конверсии, как общему способу
словообразования, глаголы с префиксом Ье- продолжают употреб*
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ляться авторами художественных произведений как стилистиче
ское средство, как средство выражения стилистической эмфазы.
Итак, в настоящей статье был затронут вопрос возможной
классификации английских приставочных глаголов и показаны
в общих чертах ход развития значений производных гл а го л о в
с приставкой Ье- и общая линия развития этих глаголов. Одно
временно были затронуты вопросы о роли приставки в производ
ном глаголе и действие аналогии в развитии приставочных гла
голов.
Вопрос о влиянии аналогии и о связи развития префиксального
словообразования с такими явлениями языка, как конверсия и
отпадение окончаний, дифференцирующих имя и глагол, может
быть показано с большей полнотой только после сопоставления ре
зультатов исследования развития нескольких глагольных при
ставок.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ СОКРАЩЕНИЙ
ПО ДРЕВНЕ-АНГЛИЙСКИМ ТЕКСТАМ
В. — ВесиуиИ. МапсЬез1ег, 1910.
Вс1. — ТЬе о1й Еп&ИзЬ Уегзюп о! Вейе‘з Есс1ез1азиса1 Н1з1огу о! Ше Еп^«
ПзЬ Реор1е. Ей. Ьу Т. МШег. Ьопйоп, 1890.
В1. Рох. — Кдп^ АНгей‘з Ап^1о-5ахоп Уегзюп о! ВоеШшз с!е сопзо1а1шпе
рЬПозрЫае Ес1. Ьу 5. Рох. Ьопйоп, 1901.
Сс1; ТЬ — Саес1топ‘5 Ме1пса1 РегарЬгазе о! раг!з о! Ше Но1у 5спр1иге 1П
Апд1о-5ахоп, Ьу В. ТЬогре, Ьопйоп, 1832.
СЬг. — ТЬе Ап^1о-5ахоп, СЬгошс1е. Ей. Ьу В. ТЬогре, Ьопйоп, 1861.
Е1 — Сипе\уи1!з Е1епе. Негаиз^. у о п У. 2ирЦга, ВегНп, 1899.
Ехоп. — Сос1ех Ехотепз1з. А соНесИоп о! Ап^1о-5ахоп Рое1гу, Ес1 Ьу
В. ТЬогре, Ьопйоп, 1842.
Оеп. — ТЬе Ап^1о-Захоп уегзюп о! Сепез1з. С. ДАЛ М. Огет, ВШНоШек
йег ап^е1засЬз1сЬеп Роез1е т КгШзсЬ ЬеагЬеИе1еп Тех1еп. ВЬ 1— 2, Оаззе1 —
ОбШп&еп, 1857—1864.
Огз. Воз. — Кш^ АИгей’з Ап^1о-Захоп уегзюп о! Ше сотрепйюиз
Ыз1огу о! Ше чуогМ Ьу Огозшз, ей. Ьу «Ь В о зч у о гШ , Ь о п й о п , 1859.
Рз. Зр1. — РзаИепит ЭауШз ЬаИпо-Захошсит уе!из. Ц и т . по ^. ВозчуогШ. Ап Ап^1о-Захоп йюНопагу. Ей. апй еп1аг§ей Ьу Т. N. ТоИег. (М оей,
1882— 1898.
Рз. Зг1.— Ап Ап^1о-5ахоп РзаНег, ей Ьу У. 31еуепзоп, Зиг1еез Зое.*,
N 0 3 . 16, 19, 1843— 1847.
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ПУТИ АССИМИЛЯЦИИ ГЛАГОЛОВ С СУФФИКСАМИ
-/г/, -1ге, -сАе В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Источники пополнения словарного состава английского языка
различны. Одним из постоянно действующих способов образова
ния новых слов на всех этапах развития языка является аффик
сация. Состав аффиксов английского языка по своему происхожде
нию не является однородным и включает значительное количество
суффиксов и префиксов негерманского происхождения.
В задачи настоящей статьи входит исследование путей проник
новения в английский язык глагольных суффиксов -1у> Ахе и -а{е,
и сфера их употребления в новоанглийский период.
Процесс ассимиляции иноязычных по происхождению морфем
в качестве словообразовательных средств английского языка осу
ществляется путем извлечения морфемы из состава слова. Для
того, чтобы такое извлечение стало возможным необходимо нали
чие значительного пласта полностью ассимилировавшихся в языке
глаголов, имеющих одинаковое морфологическое строение. Морфо
логически однородные глаголы, смыкаясь в единую по форме,
группу, образуют определенный морфологический тип, в котором
конечная морфема, даже если она и не вычленяется как лексиче
ски значимый элемент слова, осмысливается как показатель при
надлежности слова к категории глагола, т. е. она приобретает
значение морфологического показателя глагола как части речи.
Становление такого морфологического типа делает возможным
образование новых глаголов по глагольной модели, так как слово
образовательная функция присуща не только суффиксам, но и
структурным моделям слов. Так, например, появление глагольной
модели с суффиксом -а1е сделало возможным образование новых
глаголов в английском языке непосредственно от латинских при
частий прошедшего времени глаголов I спряжения: 1хапз1а1е> лат.
1гапз1а{ит (инфинитив 1гапз1аге).
^Важным условием для становления новой словообразователь
ной модели является также наличие соотносительных с глаголом
и морфологически однотипных слов других частей речи. В этом
случае наряду с морфологической однотипностью начинает дей
ствовать другой фактор, а именно — полная или неполная морфо
логическая членимость глагола, позволяющая выделить в составе
122

слова суффикс и использовать его для образования новых слов
в самом английском языке.
Процесс ассимиляции глаголов с суффиксами -!у, чге, -а!е
в значительной степени облегчался тем, что корневые морфемы
этих глаголов в ряде случаев уже были известны в английском
языке, поскольку они входили в состав слов других частей речи,
заимствованных из французского или латинского языков.
Следует отметить, что только наличие обоих условий способ
ствует наиболее полной и быстрой ассимиляции иноязычной мор
фемы в качестве словообразовательной морфемы заимствующего
языка. В то же время в развитии каждого словообразовательного
суффикса отмечается своя специфика. Глаголы с суффиксом -а1е
в большинстве случаев образую т нечленимые или неполночленимые слова. Следовательно, решающую роль в их развитии играл
‘фактор не морфологической членимости, а количество заимство
ванных глаголов. Глаголы с суффиксом Лге образуют преимуще
ственно членимые и неполночленимые слова. Количество заимство
ванных глаголов этого морфологического типа в XIV—XV вв. было
довольно незначительно, но почти все они представляли собой
морфологически членимые слова. Таким образом, решающую роль
в судьбе суффикса Лге сы грала морфологическая членимость за
имствованных глаголов.
Критерием полной ассимиляции суффикса является его вычле
нение из состава слова и использование для образования новых
глаголов от основ слов самостоятельно функционирующих в языке.
Учитывая этот критерий, мы даем приблизительные даты появле^
ния в английском языке новых глагольных суффиксов.
Глаголы с суффиксом -/у
Суффикс -!у проникает в английский язык в составе заимство
ванных из еврофранцузского языка глаголов, имевших в конечном
слоге морфему -Пег < лат. Исеге, нар. лат. -Псаге.1 В литера
турный язык глаголы этого морфологического типа начинают по
ступать с конца XIII века. В дальнейшем их число постепенно воз
растает сначала за счет заимствований, а начиная со второй по
ловины XVI века за счет новообразований в самом английском
языке.
Глаголы на -{уе к концу XV века образовывали устойчивую
морфологически однотипную* группу, имевшую широкую сферу
употребления в различных стилях речи. Об этом свидетельствует
их употребление в личной переписке, официальных документах,
произведениях поэтического и прозаического жанра. Среди наибо
лее употребительных приаедем такие глаголы, как: ес!е!уе,
1 В работе приняты следующгне сокращения: англ. — английский, гр. — гре
ческий, исп. — испанский, нем. — жемецкий, лат. — латынь, нар. лат. — народна*
латынь, ст. фр. — старо-француэвекий, фр. — французский, русск. — русский,
едв. — шведский.
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дпНуе, ^1опГуе, зизШуе, тадпеГуе, йеНуе, поШуе, тогШуе, сег1еГуе, <1еГуе, тоШ уе, аГГуе и т. д. В качестве присоединительных
могли выступать гласные -ь и -е-, их употребление во француз
ском языке в период поступления заимствований в английский
язык было недифференцированным. Нормализация употребления
присоединительного гласного в английском языке намечается
с XVI века. У глаголов, которые этимологически связаны с латин
скими глаголами на -{асеге в качестве присоединительного исполь
зуется гласный -е-, а соотносительные существительные образуются'
с помощью суффикса -{асИоп (гагеГу — гагеГасИоп). Глаголы,
восходящие к латинским глаголам на -Псаге, образуют производ
ные существительные с помощью суффикса -Пса1юп, и в качестве"
присоединительного используется гласный -ь О'изШу— рзШ ю аПоп). Присоединительный гласный - 1 - характеризует все глаголы^
образованные в английском языке.
Существенно важным моментом в процессе ассимиляции суффикса -Гу явилось то, что образованные с его помощью глаголы не*оставались изолированными в/ языке. Заимствованию подверга
лись целые гнезда однокорневых с глаголом непроизводных и про
изводных слов других частей речи, что делало возможным изоля
цию конечной морфемы. При наличии соотносительного непроиз
водного слова, глагол оказывался морфологически членимым, такт
как соотносительное слово выступало по отношению к глаголу как
производящая основа в самом английском языке. Например:
§1опГу (XIV в.) — &1огу (XIV в.), ЪеаиШу (XVI в.) — Ьеаи1у
(XII в), атрШ у (XV в.), — атр1е (XV в.), 1а1зКу (XVI в.) вытес
няет глагол 1а1зеп, образованный в XIV веке от прилагательного
1а1зе (XII в).
Заимствование соотносительных производных существительных,
и прилагательных вело к расширению морфологически однотип
ных гнезд слов и также способствовало выделению суффикса в со
ставе слова. Так, например, если к концу XV века глаголы с суф
фиксом -Гу (шо1Шу, тогШ у) образовывали словесные цепи с су
ществительными с суффиксом -НсаНоп (тоПШсаНоп, тогИПсаИоп)
и прилагательными с суффиксом -ю (шоНШс, шог!Шс), то это, вопервых, облегчало процесс ассимиляции суффикса и, во-вторых,,
допускало действие аналогии, в результате которой появление гла
го л а с суффиксом -!у могло повлечь за собой появление существи
тельного с суффиксом -НсаНоп и наоборот. Например, глаголы
[шсШу и тосШу проникают в английский язык в XIV веке, а со
относительные существительные ГгшЛШсаНоп и шойШсаИоп обра
зованы в начале XVII века. Существительное тоНШсаНоп заим
ствуется в XIV веке, а глагол то1Шу — в XV веке. В XVI веке
в английский язык проникает существительное зсагШсаНоп и?
в XV веке существительное е1ес{гШса!юп, глагол зсагИу появляет
ся в XVI веке, а глагол е1ес!п!у в XVIII веке.
Первые случаи использования морфемы -!у в качестве словооб
разовательного суффикса английского языка относятся ко второ»
51
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половине XVI века. Бесспорно английскими образованиями этого
периода являются гибридные глаголы НзЫГу (шекспировский не
ологизм) и НзШу. В XVII веке словарный состав английского
языка пополняется глаголами: МепШу, тйетш Гу, титгшГу, ре1п!у,
зшрШ у, з1гаШу, з{ире!у, попзепзИу, гесШу, 1асШу. XVIII век —
ас1сНГу, с1азз1Гу, е1е!пГу, оззНу, зоН(Шу, з1и1Шу, сосШу, зреесЫГу,
регзотГу, ап§Шу. XIX век — асеШу, а1каШу, са1а!у, етиЫГу,
НшсШу,
ткп зН у, пНпГу, оЪ]есШу, ^иап1:^^у, соскпеу{у,
^1Шу, гизз^у, з1гаШу (попсе-\тогс1) «покрывать дорогами».
Иногда этимологический анализ глаголов этой группы таит из
вестные трудности, так как не всегда можно с уверенностью оп
ределить источник происхождения глагола. Глаголы МепШу,
зипрШу, тшпгш{у либо были заимствованы из французского языка
(фр. МепИПег, з1шрППег, то тШ ег), либо образованы в самом
•^английском языке, так как прилагательные ШепШю (МепИс),
31гпр1е и существительное ш иш ту п о я в и л и с ь в языке раньше, чем
соотносительные с ними глаголы.
Выделяясь как глагольная словообразовательная морфема,
суффикс -Гу в ранненовоанглийский период становится довольно
^продуктивным, о чем свидетельствуют появляющиеся уже в XVI
веке гибридные глаголы, произведенные от германских именных
.основ. В дальнейшем его продуктивность снижается, и он исполь
зуется для создания новых глаголов в научном стиле речи (см. гла
голы, образованные в XIX веке). В то же время, как отмечают со
ставители Оксфордского словаря, суффикс -{у свободно сочетается
с германскими и негерманскими именными основами, образуя шут
ливые авторские неологизмы (попсе-луогйз) типа: зреесЫГу «раз
глагольствовать», з1гаШу «покрывать дорогами» и т. д.
В современном английском языке глаголы с суффиксом -{у
по своему морфологическому составу и семантическим связям с
другими частями речи образуют две группы:
1.
Морфологически нечленимые и неполночленимые глаголы
соотносительные с производными существительными и прилага
тельными. Глаголы этой группы представляют собой в большин
стве случаев заимствования из французского языка, либо
образованы от именных основ негерманского происхождения
(типа: е1ес!п{у — е1ес1гШса1юп, е1ес1пс); МепШу— Меп1Шса1:к>п —
ЫепИс (вытеснило более раннюю форму МепШю), рас!Гу —
расШсаИоп — расШс. Глаголам и существительным этого морфо
логического типа можно найти параллели в других языках. Н а
пример: русск. — фальсифицировать, фальсификация, англ. —
ЫзПу, ЫзШсаИоп, нем. — ЫзИшегеп, Ра1зШка1;юп, фр. — !а1зь
Пег, ЫзШсаПоп, русск. — модификация, модифицировать, англ. —
лю<Шу, тосНПсаНоп, нем. — тосШшегеп, МойШкаНоп, шв. — то^
ёШега, тос!Шка1юп и т. д.
Наличие в современном английском языке подобного словообра
зовательного ряда и его интернациональный характер не могут не
способствовать сохранению в языке самих словообразовательных
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моделей, ограничивая сферу их действия научной и интернацио
нальной лексикой.
2.
Во вторую группу входят морфологически членимые глаголы;,
соотносительные с непроизводными и производными существитель
ными и непроизводными прилагательными. Эта группа по своему
объему довольно значительна и включает как заимствованные гл а
голы, так и глаголы, образованные в английском языке от роман
ских и германских именных основ: §1опГу — §1огу — д1огШса1юп.
ас1(Шу — асМ, 1асПГу — 1ас1у, т1:епз1!у — Ы епэе и т. д.
В зависимости от лексического значения соотносительных суще
ствительных или производящих именных основ глаголы с суффик
со м — Гу распадаются на следующие семантические разряды:
1. Подвергать тому или воздействию того, что названо произво
дящей основой или соотносительным существительным: гесШу «рек
тифицировать», т. е. «подвергать очистке» (гесШгсаШп), зсапГу
«делать надрезы на коже», «подвергать скарификации» (зсагШсаИоп), с1азз1Гу «классифицировать» (с1аззШса!юп, с1азз).
2. Превращать, -ся в то, что названо производящим или соотно
сительным существительным: уИ;п{у «превращать, -ся в стекловид
ную массу» (уйгШсаНоп), озз1Гу «каменеть» (оззШсаИоп), пНпГу
«нитровать», т. е. «превращать в селитру» (пНге). В эту же группу
можно включить глаголы со значением «становиться таким, похо
жим на то, что выражено производящей основой»: 1асШу «стано
виться такой, как леди», соскпеуГу «быть, становиться похожим на
КОКНИ».

3. Снабжать тем, что означает производящая основа или соот
носительное существительное: е1ес1пГу «электрофицировать» (е1ес~
1пс11у), з1:гаШу «снабжать дорогами» (лат. з1га1:а).
4. Доводить до состояния или приводить в состояние, названное
соотносительным существительным: то1Шу «смягчать», «успока
ивать» (тоПШсаНоп), тогШ у «огорчать», «унижать» (шогИПсаПоп), з а Ы у «удовлетворять» (заИзГасИоп).
5. Делать, -ся таким, как это выражено основой производящего'
прилагательного: зшрШ у «упрощать» (з1шр1е), т1епз1Гу «усилять, -ся» (т1епзе) Га1з1Гу «фальсифицировать» (Га1зе).
Если производящее прилагательное имеет в конечном слоге
морфемы— 1 с, — 1Уе или — М, то в производном глаголе она отбрасывается: МепИс — ЫепШу, о^есИуе, — оЬ]есШу, з1ир1с! —- з1и~
реГу.
Глаголы с суффиксом Лъе
Ассимиляция глагольного суффикса -\ге происходит таким же
путем, как и ассимиляция суффикса -Гу. В английский язык этот
суффикс проникает в составе заимствованных из французского
языка глаголов с суффиксом — 1 зег<нар. лат. — 1 2 аге<^гр. — 12,е\п~
Наряду с глаголами, у которых морфема -\хе (-1зе) исторически
является словообразовательным элементом, и как словообра:зовательный элемент она ассимилируется в английском языке, вы~
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деляются также глаголы иного происхождения, но сходного морфо-г
логического строения. Это — заимствованные из французского
языка и восходящие к причастию прошедшего времени глаголы
III спряжения: зигрпз < с т . фр. зигрпз (инф. зигргепс1ге), со тр п зе
<С ст. фр. со тр п з (инф. сотргепйге); глаголы, вошедшие в англий
ский язык в форме сослагательного наклонения: сЬеУ1 зе <[ ст. фр*
сЬеу13зе (инф. сЬеу^г), айуегИзе
ст. фр. айуегИззе (инф. ауегНг)*
и, наконец, глаголы, образованные в английском языке от суще
ствительных, имеющих в конечном слоге — 1 зе: азз1зе (образовано
от существительного азз1зе<^ст. фр. азз 1 зе), тегсЬапсПге (образовав
но от существительного тегсЬапШ зе^ст. фр. тагсЬапсНзе) 1. В про
цессе ассимиляции суффикса -\т,е эти разряды глаголов, очевидно,
большой роли не играли, так как они не обладали морфологической
членимостью, необходимой для выделения суффикса из состава
слова. Наибольший интерес представляет та группа глаголов, в ко
торой -12е исторически являлся словообразовательной морфемой*.
Выделение этой морфемы в английском языке стало возможным
вследствие того, что в английский язык наряду с производными гла
голами заимствовались однокорневые производные и непроизвод
ные слова других частей речи. Так, например, глагол ЬарИзе 1
(ст. фр. Ьа1зег, книжная форма ЬарПхаге) образовывал семантиче
скую цепочку с существительными ЪарИз*, ЬарИз1егу, Ьар1ет^.
ЬарИзт. Глаголы сап отзе и аис{опзе семантически связывались
с существительными сапоп, сапопшс, аис!ог, аис1оп1е и т. д. Таким
образом, словообразовательные цепочки, включающие глаголы
с суффиксом — 1 2 е, начали складываться в среднеанглийский пе
риод на базе слов, заимствованных из французского и латинского
языков.
В английском языке суффикс Лъе начинает использоваться
с XVI века. В произведениях Спенсера мы находим такие исчез
нувшие глаголы, как Гогйите и ЬагагсНге. В этот же период в ан
глийском языке появляются глаголы: аП е^ о те, ароз1оН2е, Ьа11асНге, ^егшашге, Ыз{опге, роеШе, 1 е т р о т е . XVII в. — ЬагЬапге,
«Зо&таИге, ^озреНге, шуеп 1 оп 2 е, паЬлгаНге, рейапШе, р1а1отгег
заИг1 2 е, уегЬаНге. XVIII век — з\§пг\\хе, асНотге, сйагас1еп2е,
С1уШ2 е, йгатаШ е, е1е§1ге, §аШс1 2 е, т о д е гт ге , XIX век — Ьо\ус11епге, аЬо1Шоп12е, з1 аЬШ2 е, ТатШ апге, ]агдош 2 е и т. д.
Большая часть глаголов с суффиксом чге образована от основ
негерманского происхождения и используется преимущественно
в научном стиле речи. Однако высокая продуктивность этого суф
фикса делает возможным образование глаголов и от германских
основ: ап§Пс1 2 е, зсоШс12е, \Уоташ 2 е, ЬаскхуагсНге, п а к е т е , шапЬайешге. В американском варианте английского языка образова
ний такого типа значительно больше, чем в английском языке.
1 В среднеанглийский период в написании существовали обе формы чзе
и -1 ге. В дальнейшем в американском варианте английского языка для суф
фикса устанавливается написание Лге. В английском языке сохраняются оба
написания, но предпочтительной является форма с -5-.
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Эту особенность языка Америки отмечает Менкен, приводя в к а 
честве доказательства глаголы такого типа, как: Не&Ьепге, оз1епге,
Ъ г о а с 1 \\п 2 е ,
шп1епге, {ехашге, \уеЬз{епге, {ипегаНге, гоиИшже
зеазошге, Ш пте, з1епс!еп2е и т. д . 1
По своей морфологической структуре и семантическим связям
с однокорневыми словами других частей речи глаголы с суффик
сом -1 2 е образуют две большие группы. В первую/меньшую по
объему группу, входят глаголы, не имеющие соотносительных про
изводящих основ, но семантически связанные с существительными
с суффиксами -15Ш, -1 з 1 , -аНоп. Подобные словесные ряды вклю
чают не только заимствования более ранних периодов, но и отра
жают живые связи современного английского языка. Например:
ЬарШе — ЬарИзгп — ЬарИз1, ап1а§от2е — ап 1 а^ о т зт — ап1а§ОШ31.
Вторая группа включает морфологически членимые глаголы,
соотносящиеся с производными и непроизводными существитель
ными и прилагательными. Например: сарИаНге — сарНа1 — сарь
{аПзт — сарНаНз! — сарНаНхаИоп — сарНаПзИс; с о Ь т г е — со1о*
пу — со1ошз! — соЬшгаНоп — соЬэшгег. Морфологическая членимость глаголов может быть либо результатом того, что глагол
был образован в английском языке, либо является следствием
заимствования как глагола, так и соотносительного существитель
ного или прилагательного. Можно полагать, что с точки зрения
современного английского языка источники возникновения глагола
не играют решающей роли при его морфологическом анализе.
По лексическому значению глаголы с суффиксом -1 2 е образуют
следующие разряды:
1. Подвергаться воздействию того, что названо соотноситель
ным или производящим существительным^ акоЪоНге «насыщать
алкоголем» (а1со1ю1), со с а п т е «вводить кокаин» (со сате), оз1гаС1 2 е ««подвергать остракизму» (оз1 гас 1 з т ) и т. д.
2. Превращать, -ся в то, что названо производящим существи
тельным: йгашаИге «переделывать в Драму» (йгаша), ГоззШге
«превращаться в окаменелость» (ГоззИ), рип 1 аш 2 е «становиться
пуританином» (ригИап) и т. д.
3. Изучать науку, названную производящей основой существи
тельного. Эти глаголы появляются в английском языке во второй
половине XVI века (Ыз1оп2е, рЬНозорЫге), а в дальнейшем их ко
личество возрастает за счет таких образований, как: Ъо1аш2е «за
ниматься ботаникой» (Ьо1апу), ^ео1о§12е «заниматься геологией»
(^еоГо^у), апаклшге «заниматься анатомией» (апакнпу). Гла
голы этой группы обычно соотносятся с существительными с суф
фиксом -1 з 1 , имеющими значение лица, изучающего данную науку:
Ьо1ашз1;, ^ео1о§1з1, апа 1 ош 1 з1 .
4. Особую группу составляют глаголы, производные от имен
собственных. Они могут иметь значение либо «производить дей
1 Ме п с к е п .
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ТЬе А тепсап Ьапдиаде, Ые^-Уогк, 1945, р. 401.

ствие, приписываемое данному лицу», либо называют действие по
имени того, кто его создал: §ог§ош 2 е «приводить взглядом в оце
пенение» (взгляд Горгоны, как рассказывает миф, превращал че
ловека в камень), тасайегшге « м о с т и т ь дороги по системе инже
нера Макадема», раз^епге «делать прививки по системе Пастера»,
«пастеризовать», ПекЬепге «тщательно разжевывать пищу»
(Флетчер— американец, пропагандировавший необходимость раз
жевывать пищу до потери вкуса), \\геЬз1 еп 2 е «систематизировать
по системе Вебстера» (составителя английских толковых словарей).
5. Глаголы, соотносительные с субстантивированными прила
гательными, обозначающими национальность е л и территориальную
принадлежность, имеют значение «усваивать или заставить усвоить
культуру, обычаи, язык, свойственные представителю данной на
ции или жителю данной территории»: атеп саш ге «американизиро
вать» (А тепсап), ги з^ атх е «руссифиЦировагь» (Кизз1ап), ^егтаП1 2 е «онемечивать» (Оегшап), еигореашге «европеизировать»
(Еигореап).
Если производящее существительное обозначает какую-то со
циальную прослойку общества, то соответствующий производный
глагол означает «вести образ жизни, характеризующий людей дан
ной прослойки»: ЪоЬегшаш2 е «вести богемный образ жизни».
6. С помощью суффикса -\хе образуются также глаголы от про
изводных и непроизводных имен прилагательных со значением
«делать, -ся таким, как это обозначено производящей основой при
лагательного»: асШаПге «осуществлять» (ас!иа1), ^епегаНге «обоб
щать» (§епега1), Ьги1 аП2 е«звереть», «жестоко обращаться» (Ъпйа!),
готапИ аге «придавать романтическую окраску» (гошапИс). Суф
фикс -1с [1к] перед гласным суффикса переходит в [ 1 5 ]: с1 азз 1 с —
с1азз1с12е или отбрасывается: ЬагЬапс — ЬагЬапге. Иногда в про
изводном глаголе возможно опущение суффикса прилагательного
-а1, оно допускается в тех случаях, когда корневая морфема не об
разует с суффиксом другого глагола: !га1егп1ге — Гга1егпа1, но
еШёпаНге — еШепа1 и еШепге — еШег (еШег1аПге «стать легким»
летучим», е Ш ет е «усыплять»). Ср. также т е т о п г е «запоминать»
(шешогу), но т ет о п аН ге «увековечивать» (т ет о п а1 ).
В глаголах, образованных от основ существительных, оканчи
вающихся на -е немое или гласный -у, конечный гласный отбра
сывается. Если глагол образован от именной основы греческого
происхождения, имеющей в конечном слоге -15, то в глаголе это
окончание отбрасывается, а конечный согласный основы з иногда
переходит в I: ешрЬаз1з — ешрЬаз!2 е, пагсоз1 з — пагсоШе.
Глаголы с суффиксом -а(е

Глаголы с суффиксом -а!е образуют в современном английском
языке продуктивный словообразовательный тип. По своему про
исхождению эти глаголы в основной массе являются заимствова
ниями из латинского языка, но заимствованиями особого рода. Их
9 Зак. 233
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специфику составляет то, что в латинском языке им соответствуют
причастия прошедшего времени глаголов первого спряжения. Пер*
вые заимствования причастий этого типа датируются началом
XIV века. Как отмечает Ройтер, до Чосера было введено в англий
ский язык три причастия*. а11ешрога1е, оЬз1та1е и М е зШ е .1
В дальнейшем их количество беспрестанно растет, что можнс*
объяснить все усиливающимся влиянием на английский язык лек
сики латинского языка.
В какой же лексико-морфологический разряд слов вливаются
заимствованные из латинского языка причастия в английском
языке? Эти причастия в XIV—XV веках либо входят в категорию
прилагательного, либо, что является для них более характерным,
используются в функциях, свойственных причастию II английских
глаголов. Им почти несвойственна функция препозитивного опре
деления, но в то же время они часто употребляются в функциях
распространенного определения в постпозиции или предикативного
члена.
Например:
1. Не тагкес! Ы т ^ Ш а сше1 еу е... е п ! о х 1 с а 1 \у 1 1!>
у е п у т . .. (Ьус1&. Тг. 137).
«Он бросил на него гневный взгляд, о т р а в л е н н ы й

2. 1п Ыз уаШуапсе Шеу луеге г е с о п ? о г ! е с 1
ГогШпе с о п з о 1 а 1. (Сах1. Л. 34. 39).
«В его мужестве они были уверены, а за его счастье

ядом. . . ».

апд т Ыз>

с п о к о й н н».

Заимствованные причастия могли оставаться причастиями я
в английском языке и входить в сложную глагольную форму:
3. ТЬау
а г арргеЬепсШ апс! 1 п с а г с е г а ! т з1гап§ ргезоип(Ьуп<1. То Ше К. 5).
«О ни б ы л и

схвачены и

брошены

в хорошо укрепленную тюрьму».

4.
ТЬиз \уЬап Ье дуаз сопГегтед т Ше ГейЬ оГ Ьо1у к!гк, а1 Ше
юуе апс1 Ьоре шЬесЬ Ье Ьас! т Ш15 \уог1с! Ье !огзок апй т Ш15 1уте
гпуШ пеиег Ь1з зои1е Ье з а с 1 а { ог ГиНШес! о! §оос1 Йе51гез,
(Сар. 51. А. 27. 2).
«Так, когда он укрепился в вере в святую церковь, он покинул суету л
надежды в этом мире, и не могла душа его в то время н а с ы т и т ь с я я
наполниться благими помыслами».

Глагольный характер таких заимствованных причастий в за
висимости от их синтаксической функции может выступать с боль
шей или меньшей силой. Так, во втором примере латинское при
частие сопзо1а! оказывается наименее глагольным, а поэтому
1 О 1 е К е и I е г. Оп Ше Е)еуе1ортеп1; о! Еп&НзЬ УегЪз 1гот ЬаИп ап#
РгепсЬ Раз! РагИс1р1е, Не1зт&!огз, 1934. См. также по этому вопросу: Н. 8чуее*,
Ие^г Еп&НзЬ Огашшаг, Ьо&ша1 аш! Шз1опса1, Ох1огд, 1898. С. КосЬ, ШзЬпзсЬ^
игатш а^к с1ег еп^НзЬсЬеп ЗргасЬе Ш е1тат, 1863.
Ргапг, 0 1 е ШогЫМип^ Ъеь
олакезреаге, Еп&ПзсЬе ЗНиНеп, Ь. 35.
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в английском языке оно входит в разряд прилагательных. Таким
же характером обладают восходящие к латинским причастиям
прилагательные тос!ега{ «скромный», Гойипа* «счастливый», йезрегах «отчаянный», огсЪпа! «правильный» и некоторые другие.
третьем и четвертом примерах латинские причастия входят
в сложную глагольную форму страдательного залога и, следова
тельно, в английском языке ассимилируются как причастие II.
Причастие II, будучи неличной формой глагола, предполагает
наличие других неличных и личных форм. Глаголы этого морфо
логического типа в X V веке, как правило, характеризовались неиз
меняемостью, т. е. формы инфинитива, прошедшего времени и
причастия II у них совпадали.
Например:
ь 1г

^ ТЬа! 18 1о зау, 1о 1 г а п з 1 а 1 е Ыт 1геи1у ои{ о! Ьа1т Ше
0 1 5ет{ Аи^из1т. (Сар. 51. А. 1. 17).

«То-есть, чтобы ей правильно
святого Августина».

перевести

с латинского жизнеописание

2. Апд ои1 оГ Ше Огеке Ьп§е Ье Ьут-зе1ие 1 г а п 8 1 а 1 е
Ьагуп а ^ге!е Ьоок туЬесЬ Апз1:о{е1 тай. (1Ь. 4. 1).

ш1о

«И он сам п е р е в е л
рую Аристотель написал».

кото

с греческого языка

на латинский ту книгу

3. ТЬиз зЬе \уаз Ыпес! а! НозИе апс1 1ау Шеге а уег апс! тоге
ог зЬе \ у а з 1 г а п з 1 а 1 е Ь Коше. (1Ь. 33. 6).
«Так,
п реж де

чем

она
ее

бы ла п огр еб ен а в О стии,
п е р е н е с л и
в Рим».

где

пролеж ала

год

с

небольш им ,

4. ТЬе ИГ о! Зет* ОПЪег! з Ь о и 1й Ье * г а п з 1 а { т Ше зат е
Гогте. (Сар. 51. О. 61. 16).
«Жизнь

святого

Гилберта с л е д у е т

перевести

в такой же форме».

^ТгапзЫе во всех четырех предложениях выступает в одной и
той же форме, но в первом предложении мы имеем дело с инфи
нитивом, во втором — с формой прошедшего времени, а в третьем
и четвертом примерах — с причастием II.
Совпадение форм инфинитива, прошедшего времени и прича
стия II характеризовало также и французские причастия, прони
кавшие в это время в английский язык.
Например:
А1 \уЫсЬ Ьа1аП Шго\у ОосЫез ту^Ме Ше ЗсоМез \у е г е сП зс о т Ш . (Впй, 543. 19).
«В той битве шотландцы с божьей помощью

были

Аш1 зеМ Гге1у оп Ше Рюагйез, апд
(1Ь. 576. 16).
«И налегке напали на пикардийцев и

разбили

р а з б и т ы».

Ьет

сПзсотШ

их».

Наличие неизменяемых глаголов этого типа не противоречило
фактам английского языка, так как в среднеанглийский период
9*
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б нем развивается значительная группа неизменяемых глаголоз
с основой на дентальный согласный -<3, -1.
Например:
АпА Ье \уаз уег!иоизе апс! а ^ге! ЛизИзег, т зо тисЬ {Ьа! а1
ргтсез оГ Спз1епс1оте с! г а (1 с! Ы т. (1Ь. 496. 24).

«И он был великим судьей и благочестивым до такой степени,
принцы христианской веры б о я л и с ь его».

что все

Апс! Шеге Ье а И

ап А \\геп1 1о 1Ье Ьуе а\у!ег. (1Ь.558, 27).

«И там он

и подошел к высокому алтарю».

спешился

Кроме того, выделению инфинитива, совпадающего по форме
с причастием II, способствовало оформление ряда заимствован
ных причастий суффиксом -ей, который подчеркивал глагольный
характер заимствований. Указанные факторы создавали благо
приятные условия для осмысления основы латинского причастил
в английском языке как основы инфинитива.
Следует отметить, что двойственный характер причастий, совме
щающих значение действия и признака, нашел свое яркое выра
жение в том, что латинские причастия, попадая в английский
язык, могли развиваться в двух направлениях. С одной стороны,
они, функционируя в языке как причастие, приобретали все формы,
свойственные категории глагола. С другой стороны, они могли
сразу же входить в категорию прилагательного.
Неизменяемые глаголы этого морфологического типа встреча
ются и в более поздних по времени произведениях XVI века \ но
их количество незначительно, так как языковой нормой с конца
XVI века становятся формы с суффиксом -еА.
Таким образом, исходной точкой развития глаголов от латин
ских причастий послужило то, что, выступая в функциях, свой
ственных английским причастиям, латинские заимствования и
в английском языке ассимилируются как причастия.
Словообразовательный тип с суффиксом -а!е начинает исполь
зоваться с середины XV века. Свидетельством этого может слу
жить то, что заимствованные из латинского языка причастия
сразу же по мере поступления в язык могут выступать в любой из
форм, присущих глаголу, минуя первоначально обязательную сту
пень причастия И.
В XVI—XVII веках появляются первые образования от латин
ских, греческих и французских именных и глагольных основ,
а также происходит этимологизация некоторых глаголов, заим
ствованных ранее из французского языка. Например: се1еЬге
(фр. се1еЬгег) — се1еЬга!е, йеНЪег (фр. йеПЬегег) — (1еПЬега1е,
е х !е г т т (фр. ех1еттег) — ех1егтта1е.
1 Примеры на неизменяемые глаголы этого типа см. в статье Н. ВгеасИу,
^ е з р е а г е ' з Еп^ПзЬ, ЗЬакезреаге’з Еп^1апс1, С1агепс1оп Ргезз, ОхГогс!, 1910,
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Вновь развивающийся морфологический тип глаголов не остает
ся изолированным в языке и включается в словесные ряды морфо
логически однотипных существительных с суффиксами -ог, -юп.
XVII
век является кульминационным пунктом в развитии сло
вообразовательной модели с суффиксом -а1е. Источники происхож
дения этих глаголов различны. Они могут представлять собой не
посредственные заимствования из латинского языка, восходящие
к причастию прошедшего времени глаголов первого спряжения,
но могут также образовываться в. самом английском языке. Н а
пример, глагол асПуа^е образован от прилагательного асПуе
(фр. асШ), с1гсит51ап11а1е — от прилагательного с1гсцш51апИа1,
<1ос1ппа1е от существительного с1ос1ппе (фр. с1ос1ппе). Иногда
источник происхождения глагола бывает неясен. В XVI веке по
являются глаголы спгшпа1е, !еПсИа1е, ЬегеИса1е и некоторые дру
гие. Поскольку соотносительные существительные или прилага
тельные были уже заимствованы из французского языка, можно
полагать, что глаголы образованы в английском языке. Однако
наличие соответствующих глаголов в латинском языке (спгшпап,
ГеНсНаге, ЬегеИсаге) позволяет, как это и делают составители
оксфордского словаря, соотносить их с латинскими причастиями.
С XVIII века в использовании словообразовательной модели
с суффиксом -а!е намечается резкий спад. Глаголы, образованные
в XIX—XX веках обогащают технический вокабуляр и свободно
образуются от основ негерманского происхождения. В этот пе
риод словарный состав английского языка обогащается такими
глаголами, как: азрЬуха!е (гр. азрЬух1а), Ьус1га1е (гр. Ьус1го)
§1усеппа1е (гр. ^1усегоз), осси1а!е (лат. оси1из), р1а1та1е (лат.
р Ы т и т ) , азз1гш1а{е (лат. зппШз), саНЬга!е (фр. саПЬге), Ьузрапю1а1е (исп. Езрапо1а) и т. д.
По морфологическому строению и семантическим связям с дру
гими частями речи глаголы с суффиксом -а1е в современном ан
глийском языке можно объединить в следующие группы:
1.
Глаголы соотносительные с непроизводными прилагатель
ными и существительными, а также с существительными с суффик
сами -юп, -ог. Например: <1езо1а1:е «опустошать» — (1езо1а1е «пу
стынный» — йезоЫюп; зерага!е «отделять, -ся» — зерага!е «от
дельный», зерага!е «отдельный оттиск статьи» — зерагаИоп —
зерага1;ог.
Выделяется группа глаголов, семантически связанных только
с непроизводными существительными. Соотносительные непроиз
водные прилагательные в этом случае либр исчезли из языка, либо
их вообще не было, а глаголы образованы от существительных
с соответствующим изменением произношения морфемы -а!е Г И ]
[еИ]. Существительные обычно имеют терминологическое значе
ние и могут входить в состав интернациональной лексики: русск. —
конгломерат, англ. — соп§1ошега!е (соп^1ошега1е «собираться»,
«скопляться»), нем. — Коп§1ошега1, шв. — Коп^1отега1, фр. —
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С оп ^отега!, русск- — предикат, англ. — ргесПса1е (ргесНса1;е «прелидировать»), нем. — РгасНка*, шв. — РгесНка!, фр. — ргесПса! и т. д.
Большинство глаголов этой группы составляют наиболее ран
ний слой заимствований, восходящих к латинским причастиям,
которые первоначально функционировали в языке как причастие
или прилагательное.
2. Вторая группа глаголов не имет соотносительных непроиз
водных имен, но в современном английском языке глаголы соот*
носятся с производными существительными с суффиксами -юп, -ог
(суффикс -ег никогда не сочетается с глагольной основой на -а1е).
Например: аЬЬгеУ1а1е — аЬЬгеу1аИоп — аЬЬгеу1а!ог; (1есога1е —
йесогаНоп — (1есога1ог и т. д.
Живые связи глаголов и существительных этого морфологиче
ского типа делают возможным обратное образование (Ьаск—ГогтаИ оп), когда первичным является не глагол, а существительное.
Так, например, в XVI веке появляются существительные ёетагсаИвп и аегаНоп, а в XIX веке от них образуются глаголы с!етагса1;е
и аега1е.
3. Третью, значительно меньшую по объему группу, образуют
глаголы соотносительные с производящими основами существи
тельных и прилагательных. Эта группа включает более поздние
образования; глаголы, которые в нее входят, произведены от имен
ных негерманских основ и образуют полночленимые слова. Н а
пример: аззаззта1е — аззаззт , 1оззНа1е — ГоззИ,
аПепа^е —
аНеп и т. д.
В зависимости от значения производящей или соотносительной
основы существительного или прилагательного можно выделить
следующие лексические разряды глаголов:
1. Подвергать воздействию того, что названо производящей
основой или соотносительным существительным: аша1§аша1;е
«амальгамировать», т. е. «подвергать воздействию ртути» (аша1§аш ), теШ уЫ е «разбавлять древесным спиртом» (шеШу1), аЬЬгеу1а!е «сокращать» (аЪЪгеу1а1юп), регГога1е «перфорировать»,
т. е. «подвергать перфорации» (регГогаНоп).
2. Превращать, -ся в то, что названо производящей основой
или соотносительным существительным: 1агшпа1е «расщеплять на
тонкие слои» (1 а т т а ) , §гапи1а!е «дробить», «гранулировать, -ся»
(^гапи1е), ГоззПа1е «превращаться в окаменелость» (ГоззН).
Выделяются также более частные значения, свойственные н е
большим группам глаголов и обусловленные лексическим значе
нием производящей основы, как-то:
3. Глаголы, называющие действие по лицу, которое его осуще
ствляет: аззазз 1 па 1:е «убивать» (а зза ззт «убийца»), агЫ1га{е «вы
носить третейское решение» (агЬИге «арбитр»), реге^ппа!е
«странствовать» (реге^ппе «перелетный сокол»).
4. Делать, -ся таким, как это выражено производящим или соотносительным непроизводным прилагательным: йезо1а1е «опусто
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шать» (скзоШ е), тос1ега1е «умерять» (тос1ега1е), Га1зШса1е
«фальсифицировать», «извращать» ({а1зе), аиШепИса1е «удостове
рять», «устанавливать подлинный характер» (аиШепНс).
Суффикс -а1е как словообразовательная морфема английского
языка используется только в научном стиле речи. Такая узкая
•сфера употребления суффикса позволяет использовать данную
словообразовательную модель в стилистических целях. Так, желая
показать склонность Бантинга (персонаж из романа «Весна, ко
торую предали») к «ученым словам», Линдсей вводит в его речь
такие осложненные суффиксом глаголы, как: тсНа^е (шсИе),
ргоуоса!е (ргоуоке), сопГизса^е (сопГизе).1
Характерной чертой развития и употребления глагольных суф
фиксов в английском языке является их зависимость не столько
от лексического значения производящей основы, сколько от тех
словесных связей, тех словообразовательных рядов, которые они
образуют. Сочетаясь с семантически однородными основами,
суффиксы -Гу, -1 2 е, -а!е в целом обладают одинаковым кругом зна
чений. Исключение составляет лишь суффикс Лхе (наиболее про
дуктивный суффикс современного английского языка), характера
зующийся сочетанием с основами имен собственных, что несвой
ственно суффиксам -Гу, -а!е. Однако несмотря на синонимию и д а
же вопреки ей, в английском языке ассимилируются и сохраняют
ту или иную степень продуктивности все три суффикса. Объяснить
это можно только устойчивостью словесных связей в пределах мор
фологически однотипных гнезд слов. Дифференциация употребле
ния суффиксов в языке происходит не по фонетическим или семан
тическим признакам производящей основы, в сочетание с которой
входит суффикс, а по тем повторяющимся связям, которые устана
вливаются между глаголом и существительным в объединяющей
их словообразовательной цепи. Поясним это положение следую
щими примерами. Глаголы с суффиксом -а!е соотносятся с суще
ствительными с суффиксом -аИоп. Появление в XVI—XVII веках
существительных ГогИПсаНоп, саи1епза1юп, атр1Шса{юп, ЬарИза Поп, тосППсаНоп вызвало к жизни глаголы Гог1Шса1е, саи1епза1;е,
атр1Шса1е, ЬарИ5а1е, тосИ;Шса{е, но в языке эти глаголы не удержа
лись, так как дублировали заимствованные ранее глаголы ГогШу,
с а г й е т е , атрШ у, ЬарШе, тосШу объединявшиеся в словесные
ряды с существительными с суффиксом — аИоп. Если же условий
для подобного столкновения не было, то вновь образованный гла
гол сохранялся. Например, в XVIII веке в английском языке появ
ляется существительное ау1аИоп, а в XX веке от него образуется
глагол ау1а1е. Подобным же образом от существительного е1еспГсаИоп (XV век) был образован глагол е1ес{пГу (XVIII век). Наличие
соотносительного ряда существительных с суффиксом -15т и
глаголов с суффиксом Лъе позволило создать от существи
1
Л.
1955, р. 39.

Ы п (1 5 а у.

Ве1гауес1 5рпп^, Рога&п Ьапдиа&ез РиЪПзЫп^ Ноизе,
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тельных ре551Ш15т. и орНгшзт глаголы р еззттге и орИгшге
(XIX век).
Наличие такого разграничения употребления глагольных суф
фиксов не исключает полностью возможности их столкновения
в сочетании с одинаковыми основами, что можно опять таки объяс
нить действием аналогии между самими словообразовательными
типами в пределах гнезд слов. Синонимом глагола е1ес1п!у являет
ся возникший позднее глагол е1ес4пге, вызванный к жизни появле
нием существительного е1ес1п2а4юп. Аналогичным образом в XIX
веке в языке возникают такие синонимы, как: гизз1Гу (гиззШсаИоп) — гизз 1 2 е (гиз51зт), соскпеуГу (соскпеу) — соскпеу12:е
(соскпеу1зт), ГгепсЬИу (ГгепсЫПсаИоп) — [гепсЫхе (ГгепсЫзт),
оЬ]есИуа!е (о^'есНуе) — оЬ^'есШу (оЬ|‘ес1Шса{юп) — о ^ е с ^ г е
(оЬ]ес1 1 У1 з т ) , и т. д.
Предугадать какой именно из синонимов сохранится в языке
можно не всегда. Обычно удерживаются те глаголы, которые появи
лись раньше, и их употребление закреплено языковой практикой,
В приведенных примерах таковыми являются глаголы с суффиксом

-*у-
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И. П. ИВАНОВА
О СВОБОДНОМ И ФОРМАЛЬНОМ СОГЛАСОВАНИИ ВРЕМЕН
В СОВРЕМЕННОМ АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Последовательность или согласование времен (Зеяиепсе оГ Тепзез) в современном английском языке рассматривается обычно
грамматистами с чисто синтаксической точки зрения, как своегорода подчинение в форме времени сказуемого придаточного пред
ложения сказуемому главного предложения *. В теорию синтакси
ческого подчинения хорошо укладываются все случаи, в которых
наличествует согласование времен; но случаи отсутствия согласо
вания объясняются в грамматиках, исходя из содержания прида
точного предложения («общие истины», «общераспространенные
явления» — см. там же). Таким образом, объяснение тех случаев,
которые рассматриваются как исключение из правила, построено
на совершенно ином принципе, чем само правило: последнее осно
вывается на с и н т а к с и ч е с к о м о т н о ш е н и и , а объяснение
исключений — на с о д е р ж а н и и . Но, если теория синтаксиче
ского подчинения не в состоянии объяснить исключений — или тех
случаев, которые рассматриваются как исключения, — то, значит,,
она не выявляет основной сущности анализируемого явления. Воз
никает вопрос, почему так называемые исключения не могут быть
объяснены формальным фактором, и что именно в содержании
предложения преодолевает формальную подчиненность главному
предложению.
Вопрос последовательности времен не становится яснеее от того,
что некоторые авторы указывают на возможности различных типов:
последовательности, которые Есперсен называет Гогша1 зЫП и
па!ига1 зЫ й 2; Пенс — па!ига1 зециепсе и а11гас1ес1 зе^иепсе3; Онионз — р п т агу зециепсе и зесопйагу зеяиепсе 4.
Из иностранных авторов только М. Брайан- дает иную трак
товку последовательности времен 5. Основываясь на наблюдениях
1 И л ь и ш Б. А. Современный английский язык. М., 1943, §§ 522—24.
Тот же принцип по существу у Л. С. N е з П е 1 <1. Еп^НзЬ Раз! апс1 Ргезеп1. Ьопйоп, 1922. §§ 361—2; С. Т. О п 1 о п з. Ап Айуапсес! Еп^НзЬ 5уп1ах.
Ьопйоп. 1927. § 155 и др.
2 О. Л е з р е г з е п . ТЬе РЬПозорЬу о! Огашшаг. Ьопйоп, N. У., 1924,.
р. 294.
3 Р е п с е К. А Огашшаг о! Ргезеп!—Иау Еп&НзЬ. N. У., 1947, р. 229.
4 О п 1 о п 5, 5<уп1ах, § 155.
5 М а г н а т е ! М. Вг у а п- ! . А РипсИопа! Еп&НзЬ Огашшаг. Воз1оп, 1945.
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н ад английским языком в США, М. Брайант формулирует правило
согласования времен следующим образом: «Если главный глагол
стоит в прошедшем времени, то глагол в косвенной речи может из 
мениться в прошедшее или в плюсквамперфект, или может остать
ся неизменным» К Правило это дано в разделе косвенной речи.
М. Брайант указывает, далее, что предложение I а т Ьеге можег
быть передано в косвенной речи двояким образом: Не заМ Ье чуаз
1Ьеге или Не заЫ Ье 15 Шеге (Ьеге), причем употребление прошед
шего времени может, по утверждению М. Брайант, привести к не
доразумению, или вызвать встречный недоуменный вопрос1 15пЧ Ье
1Ьеге пош? 2 Отмечая далее возможность совпадения в косвенной
речи будущего (I \уШ 1? I сап) и конъюнктива (I \тои1<1 И I соиЫ)
в предложении Не 5аЫ Ье \УоиЫ И Ье соиЫ, М. Брайант высказы
вает предположение, что, может быть, как раз такая двузначность
употребляемых в этих случаях форм все более приводит к тому,
что в косвенной речи стоит то же время, что и в прямой. М. Брайан^
подтверждает свое положение интересными примерами из газет,
но, к сожалению, не дает точного указания источников.
Приведем некоторые из этих примеров. Мг. .Топез захс! 1Ьа! Ье
<ехрес1з 1о 5ее шсгеаБес! ас1луИ:у аз а гезиИ: оГ 1Ье ^аг. Магпес! луот е п \уеге а5ке<! \уЬеШег 1Ьеу \уШ ассер! \уаг уюгк Н <1ау пигзепез
яте ргоуМес! Гог Шек сЫМгеп3.
Даж е если допустить, что М. Брайант несколько заостряет
вопрос, учитывая особенности современного английского языка
США, все же ее трактовка представляется интересной, так как она
расходится с обычной категорической формулировкой, даваемой
в грамматиках.
Вопрос о согласовании времен ставится в диссертации 3. П.
Гаркуновой 4, различающей абсолютное и относительное употребле
ние временных глагольных форм. Относительным она называет та
кое употребление, которое определяется соотнгсенностью не с мо
ментом речи, а с каким-то другим действием. Исходя из этого по
нимания относительности, 3. П. Гаркунова выделяет длительный
разряд 5 и плюсквамперфект как формы, по природе своей относи
тельные; на этом основании 3. П. Гаркунова не рассматривает этих
форм в своей исследовательской части, и сосредоточивает внимание
на возможности относительного употребления: простого прошедшего, по своей природе являющегося формой абсолютной. Автор
отмечает, что относительное употребление совпадает с абсолютным,
если выражаемое действие протекает в прошедшем времени: ШЬеп
1 М. Б р а й а н т , Там же, §§ 321—239.
2 Там же.
3 Там же, § 321.
4 Г а р к у н о в а . 3. П. Употребление временных форм в дополнительном
придаточном предложении в современном английском языке. М., 1951.
Канд. дисс.
5 Группы глагольных форм обозначаются здесь как «разряды», ввиду мно
гозначности термина «форма».
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Ы \уеп1 1о З о а т е з 1Ьа{ еуешп§, Ье Гек Ша{ Ше чуаз Ьагй оп Ы т.
'Если же действие фактически относится к настоящему, то отно
сительное употребление с абсолютным не совпадает: Уои аге ап^гу
^Н Ь т е , Ъесаизе уои с1еап 1ог%о1 И чуаз т у ЫгШйау 1о-с1ау. В по
следнем случае, по мнению 3. П. Гаркуновой, простое прошедшее
3
придаточном дополнительном предложении соотносит действие
непосредственно с моментом речи, что представляется нам спор
ным, так как грамматически оно соотнесено с действием синтакси
чески господствующего предложения (!ог§о1:.).
Н.
Ф. Иртеньева \ так же как и 3. П. Гаркунова, считает, что
только употребление простого прошедшего в косвенной речи может
рассматриваться как относительное, так как длительный разряд
и плюсквамперфект сами по себе являются относительными фор
мами.
Как видно из вышеизложенного, и 3. П. Гаркунова, и Н. Ф. И р
теньева под «относительным» употреблением подразумевают упо
требление глагола, при котором действие, им обозначаемое, соот
несено не с моментом речи, а с другим действием. Другие авторы,
как будет видно ниже, обозначают тем же термином употребление
глагольной формы с измененным, «сдвинутым» временным значе
нием. Для того, чтобы избежать терминологической неясности, з
дальнейшем соотнесенность глагольной формы не с моментом речи,
а с другой точкой во времени будет обозначаться здесь термином
«зависимое употребление», а термин «относительное употреблением
•будет использован для обозначения употребления глагольной
формы с измененным, сдвинутым, «относительным» временным зн а
чением. Нам представляется чрезвычайно существенным разграни
чение этих понятий, так как для проблемы согласования времен
важно выяснить, в какой мере для зависимо употребленной формы
обязательно относительное временное значение. Вопрос о зависи
мом и независимом употреблении времен, несомненно, важен для
анализа согласования времен, поэтому здесь следует остановиться
на проблеме временной отнесенности действий, выраженных в глав
ном и придаточном предложениях, с моментом времени.
Категория времени представляет собою совокупность фор
мальных средств выражения отношения дейстзля к моменту речи.
•Однако, хотя момент речи в конечном счете является основной
точкой отсчета, действие не всегда и необязательно соотнесено
с ним непосредственно.
Так, обращаясь к временной системе английского языка, мы
видим, что действие, передаваемое любой формой настоящего вре
мени, всегда непосредственно соотнесено с моментом речи, хотя
соотношение это имеет свои специфические особенности для каж 
дой формы. Грамматически непосредственная соотнесенность дей
ствия, выраженного настоящим временем, с моментом речи обна
1
И р т е н ь е в а Н. Ф. Временные глагольные формы в косвенной речи
,'в современном английском языке. Иностр. яз. в школе, 1955, № 5.
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руживается в неограниченной взаимной сочетаемости форм настоя
щего времени в сложно-подчиненном предложении. Иное положение
мы находим в прошедшем времени. Прошедшее время выделяется
по отношению к настоящему как период, закончившийся ранее мо
мента речи. Действие, передаваемое формой прошедшего времени
(простого прошедшего), может быть соотнесено с моментом речи,
хотя соотношение это — отрицательного порядка: момент речи
исключается из периода протекания действия (Ье саше уез!егс!ау),
Однако, наряду с этим, действие, выраженное формой прошедшего
времени, может быть соотнесено не с моментом речи, а с каким-то
моментом в прошлом, выраженным посредством другого действия,
или лексического указания на прошедшее время. Так, в предло
жении N0 розз!Ые ехсизе с а п Ье ша(1е Гог уои оп Ше ^гоипс! 1Ьл
уои \ у е г е по1 Ги11у с о п у е г з а п ! луНЬ Ше па1иге оГ Ше спгпе
уои \ у е г е с о ш ш И И п ^ (ЛизИсе, 11, 85) действие, выражен
ное формой ^еге сотгшШпд соотнесено во времени с действием,
передаваемым составным сказуемым у/еге сопуегзап!, которое со
отнесено с моментом речи только путем его исключения, и про
ходит в ином временном плане, чем действие, выраженное глаголом
сап. Таким образом, действие, выраженное глагольной формой
\уеге сотгшШп^, оказывается не соотнесенным с моментом речи
непосредственно, хотя в конечном счете оно также связано с ним
через свою точку соотнесения.
В современном английском, как и в ряде других языков, есть
глагольные временные (или видовременные) формы, выражающие
такое действие, которое соотносится не с моментом речи непосред
ственно, а с какой-то другой точкой во времени. Эта точка соот
несения, которая будет здесь далее обозначаться термином «вре
менной центр», является всегда вторичной по отношению к мо
менту речи, и выделяется по соотнесению с последним. В англий
ском языке выделяются временные центры для прошедшего и для
будущего времени, но практически временной центр будущего
времени играет совершенно второстепенную роль в системе ан
глийского глагола, и несуществен для вопроса о согласований
времен. Поэтому, в дальнейшем здесь будет, идти речь только^
о временном центре прошедшего времени. Такие разряды, как
длительный разряд прошедшего времени (Раз1 СопИпиоиз), пер
фект прошедшего времени (Раз! РегГес!), пеофектно-длительнын
разряд прошедшего времени (Раз! РегГес! Соп'апиоиз) всегда со
отнесены с временным центром прошедшего времени. Как у к а
зано выше, временной центр прошедшего времени сам соотнесен
с моментом речи, и поэтому для форм, соотнесенных с временным;
центром, получается как бы двухступенная соотнесенность во вре
мени: непосредственно с временным центром, а через него —
с моментом речи. Наличие в целом ряде языков таких форм, ко
торые соотнесены с иной точкой во времени, чем момент речлг
не раз отмечалось в лингвистической литературе («относительные
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времена» — де ла Грассери
«вторичные времена» — Суит2:
«времена, обладающие двумя перспективами» — Г. Вебер3).
Если мы В(ернемся к вопросу о последовательности времел
в английском языке, то из сказанного выше вытекает, что обыч
пая формулировка правила относительно того, ^то за настоящим
временем в главном предложении может следовать любое время
в придаточном, представляется неточной, так как длительный раз
ряд, перфект и перфектно-длительный разряд прошедшего времени
всегда соотнесены с временным центром прошедшего времени, т. е.
являются зав-исимыми формами. Они могут, разумеется, употреб
ляться в контексте настоящего, но они не соотнесены с ним;
в предложении — а, может быть, и за его пределами — обяза
тельно должен быть выражен временной ц е н т прошедшего вре
мени, иначе употребление этих форм кажется бессмысленным»
необоснованным. Предложения «I кпо\ \ га1зо I Ьа 6. р а з з е с 1
1\уо ог Шгее Гагшз», «И з е е т з 1о т е {Ьа{ Ье ^ а з 1а1кт^
•ехсеПеп! зепзе» удовлетворяют вышеуказанной формулировке пра
вила; тем не менее, они грамматически бессмысленны, так как
длительное прошедшее и плюсквамперфект ни с ^ем не соотнесены.
Они получают смысл только при указании на временной центр:
I кпо\\г по\\г 1Ьа1 I ггп ззес! Ше Ьгоас! гоай, апс! 1оок а паггоууег
опе . . . I к п о \\г а1зо 1Ьа1 I Ь а (1 р а з з е й
ог Шгее ! а г т з ...
(Ш тйупйде, 95); П з е е т з 1о т е Ша! Ье \ упз 1а1кт^ ехсе11еп{
'.зепзе шЬеп уои 1 п 1 е г г и р 1 е с 1 Ы т (Зирегтап, III, 98). Отнесен
ность к временному центру прошедшего времени закрепляет, т а 
ким образом, употребление зависимых времен в обязательном кон
тексте прошедшего времени.
Таким образом, обычная формулировка правила последователь
ности времен, предполагающая абсолютную свободу употребления
глагольных форм в придаточном, если сказуемое главного предло
жения стоит в настоящем времени, неточна. Зависимые формы
могут быть соотнесены только с временным центром прошедшего
времени, и не соотносятся непосредственно с настоящим. Это огра
ничение сочетаемости глагольных разрядов прошедшего времени
со сказуемым главного предложения в настоящем совершенно ни
когда не упоминается; об ограничениях, или исключениях, речь
идет только в связи со сказуемым главного предложения в форме
прошедшего времени.
Однако, этим не исчерпывается проблема последовательности
(согласования) времен, и существующих «исключений». Для вы
яснения сути дела необходимо обратиться к аьализу текстового
материала современной художественной литературы. Поскольку,
1 К а о и 1 <1 е 1а О г а з з е м е . Ие 1а са1ё&опе с1и 1ешрз. Е1ис1ез де
^гашта1ге сошрагёе. Рапз, 1888, р. 5. 113 П.
2 Н. 5 ту е е 1. А № \у Еп^Нз Ь Огашшаг, 1о§1са1 апс1 Ыз1опса1. р 1
1892, § 27—29.
‘ ’
3 Н. ^УеЪег.
Баз Тетриззуз1ет с1ез Оеи1зсЬеп ипс! РгапгбзшЬеп.
1 1 Ьегзе1 2 ипд- ипс! 51гик1игргоЫет. Вегп, 1954.
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как указано выше, последовательность времен рассматривается
обычно с синтаксической точки зрения, удобнее и анализ прово
дить по типам предложений, останавливаясь каждый раз на ха
рактере отношений во времени между действиями главного и при
даточного предложений.
1.
П р е д л о ж е ни я с придаточным определительн ы м. Сказуемое придаточного может иметь временную форму,,
относящуюся к одному из разрядов прошедшего времени.
ТЬе (1ау \ у а з опе оГ Ше т о з! з^пШ сап! с1ау§ Ша! еуег <1а\\^
п е с1 т Мус!с!е1!оп Зяиаге (ЕЫе, 60). ТЬе оШег ВгШ т^ с1апсес1
т Ггоп! оГ Ше Ьего, \уЬо \ у а з \ у а 1 к 1 п ^ ЬезМе Мгз. Вп!1т§.
(ВпШп^, 242). Мг. Сгагу с о п ! е т р 1 а ! е с ! \\а!Ь рпс!е чуЬа! Ье
Ьас! с!опе, Ше з!иреп(!оиз шргеззюп Ь е Ьас! т а с1 е (ЕЫе, 80)..
В приведенной группе примеров действие, выраженное ска
зуемым придаточного предложения, происходит одновременна
с действием главного предложения, или предшествует ему; во вся
ком случае, оба действия протекают в одном и том же временном^
плане. Действие, выраженное в придаточном, вплетено в ткань
повествования, оно образует последовательный, соотнесенный ряд.
с другими действиями, также происходящими в рассматриваемый
отрезок времени. Оно соотнесено с временным центром прошед
шего времени, выраженным в сказуемом главного предложения.
Иное положение мы находим в нижеследуюшей группе при
меров.
ЗЬе ч у Ыз р е г е с ! зоЬег1у, \уКЬ Ше за^асНу сГ а уоип§ шнпап’
\уЬо Ь а з 1 е а г п ! Ьег \ у о г Ы . (ЕЫе, 115). — ТЬе ! \ у о 1асНез \ у е г е
з ! а п с П п д 1п Ше шаппег оГ Шозе ^Ьо Ь а у е с о т р 1 е ! е с !
Ше1 г ригсЬазез апс! а г е \ у а Ш п § Гог Ше1г сЬап§е. (Кдрр$>
146). — ЗЬе Ьас! пеуег Ьееп ои! оГ СишЬег1апс! т Ьег НГе, апй.
Ьас! а11 Ше кпо\у1ес1§е оГ апс! сопМеп! зсогп Гог Ше гез! оГ Ше
\\^ог1с! Ша! зисЬ с!е!ептппес1 з!аут^-а!-Ь оте р г о д и с е з . (Ко§ие,.
442).
В э т о й группе примеров мы находим «нарушение» правила по
следовательности времен. Несмотря на то, что сказуемое главного*
предложения употреблено в форме прошедшего времени, сказуе
мое придаточного имеет форму простого или длительного настоя
щего, или перфекта настоящего времени. Соотношение действий во»
времени здесь совершенно иное, чем в предыдущей группе приме
ров. Действие придаточного выходит за рамки времени, в- котором
происходит действие главного предложения. Придаточное содер
жит некую общую характеристику, не ограниченную только д ан 
ной ситуацией. Отсутствие согласования в глагольном времени
является здесь средством показать, что данная характеристика не
специфична для одного частного случая, а свойственна любому
аналогичному положению.
Отсутствие согласования может обусловливаться и несколько
иными причинами, чем только что изложенные.
ТЬе пех! с!ау Ь г о и ^ Ь ! т е а 1оп§, сЬа!!у 1е!!ег Ггот Ше 3^и^ге>
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ауЬо Гее1з \уопс!ег!и11у ЪеНег ап6. 1 а 1к з оГ с о т 1 П^ Ь оте а ^ а т
зооп. (АУтдупс^е, 148). — I \у а з 1 а 1 к 1 п § 1о Ма131е, \уЬо И а
&го>уп по Ьарр 1ег, чуЬеп I за\у Ьайу Куппегз1еу. ^ез1ег, 101).
Здесь мы не находим общей характеристики в придаточном^
Приведенные предложения являются все повествованием от пер
вого лица, т. е., по существу, прямой речью; говорящий как бы
перебивает собственное повествование, для того, чтобы ввести дей
ствие, прямо соотнесенное с моментом речи.
Следовательно, в обеих группах примеров, в которых отсут
ствует согласование времен, действие, обозначенное «несогласован
ной» формой, выпадает из общей ткани повествования, не связано
органически с действиями, передаваемыми в повествовании, про
текает в другом временном плане по сравнению с действием глав
ного предложения. Отсутствие согласования оказывается здесь*
не только возможным, но о б я з а т е л ь н о м , так как она
является г р а м м а т и ч е с к и м с р е д с т в о м , указывающим на
различный временной план действий, выраженных сказуемым
главного и придаточного предложений. Употребление «согласован
ной» формы изменило бы смысл, введя действие придаточного^
в ткань повествования.
2.
О б с т о я т е л ь с т в е н н ы е п р и д а т о ч н ы е . В обстоя
тельственных, еще в большей мере чем в определительных, прида
точных, обычными являются «согласованные» формы.
Это объясняется тем, что действие придаточного обычно реаль
но соотнесено во времени с действием главного предложения.
Не 1 о о к е с! а! т е аз И I Ь а А зис!с1еп1у г е у е а 1 е с ! 1о Ы т
зо т е ЪШеп йап^ег 1о ЪоШ из (Ш отап, И, 263). ШЬеп РаШег
СЫзЬо1т зачу 1Ыз з у т р !о т Ыз Ьеаг! с Ь 111 е с!. (Кеуз, 27. 8). —
Апс! Шеп зЬе а А с! е с1, аз1отзЫп^1у, Ьесаизе зЬе Ге 11 Ша1 почу
ог пеуег \уаз Ше т о т е п ! . .. (Е1з1е, 53). — ТЬои^Ь а11 1 а и § Ь е й
апА ^1 § ё1 е(1 , зЬе Ьеаг е! по1Ып§ Ша1 з!гиск Ьег аз а т и з т § .
(Е1з1е. 105).
Как и в группе определительных предложений, в которых
ч наблюдалось согласование времен, здесь действие придаточного
протекает в том же временном плане, что и действие главного
предложения; действие придаточного обстоятельственного состав
ляет органическую часть цепи излагаемых событий. Оно включена
в повествование и соотнесено с временным центром прошедшего
времени. Такое соответствие времени действий главного и прида
точного предложений является нормой для английского языка.
Однако, и здесь возможны (хотя неизмеримо более редки) слу
чаи, когда действие придаточного выходит за рамки временного
плана главного предложения.
Аз Шеу аге п о \у , Шеу \уеге Шеп, Шои^Ь т а п у сЬап§ез Ь а у е
раззеё оуег Ше соип!гу. фа1е, 86). — \\^Ьу, Г\-е зееп Ы т р1ау
\у Ы з1 , . . . \уЬеп Ье Ь а А по то ге поИоп \уЬа! зог! о! реор1е Ье \уаз
р1ау1п^ а^атз!: Шап уои Ь а у е . (МагИп, 233). — А 1гауе11ег оГ
Ьопоигес! п ате, \у Ь о 1гос1 Шозе зЬогез по\у пеаг1у Гог1у уеагз а^о.
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зэпс! \ Уоке ироп 1Ьа1 зоП, аз т а п у Ь а у е с! о п е зтсе, 1о Ыо(:з
апс! з1а!пз ироп Из Ы§Ь рге1епзюпз,.. . арреаЫ т Шезе чуогйз. ..
(МагИп, 348).
Здесь также «несогласованная» форма передает действие, про
текающее в более широком временном плане, чем действие глав
ного предложения.
Таким образом, в отношении определительных и обстоятель
ственных придаточных вопрос стоит одинаково. «Согласованность»
•сказуемого во времени со сказуемым главного предложения опре
деляется не жесткими правилами формальной последовательно
сти, а реальным соотношением действий. Преобладание случаев
«согласованности» в определительных и обстоятельственных при
даточных объясняется просто тем, что в подавляющем большинстве
сложно-подчиненных предложений говорится о действиях, происхо
дящих в одном и том же временном плане. Отсюда, для опреде
лительных и обстоятельственных придаточных последовательность
временных форм свободна, и зависит только от реального соотно
шения действий. Совершенно права 3. П. Гаокуиова,1 утверждая,
что случаи «несогласованности» в этом типе предложений нельзя
рассматривать как исключения. Таким образом, в двух рассмотрен
ных типах предложений формальное согласование не наблю
дается.
3.
Д о п о л н и т е л ь н ы е п р и д а т о ч н ы е . Дополнительные
придаточные часто зависят от глаголов речи, коммуникации (1о
зау, 1е11. тГ о гт), глаголов восприятия (зее, Ьеаг, регсе1Уе), ум
ственной деятельности и знания (Ш тк, зиррозе, кпочу). Соотноше
ние между вводящим глаголом и зависящим от него придаточным1
дополнительным заключается обычно в том, чго придаточное до
полнительное раскрывает содержание обозначенного в главном
предложении действия. При этом, действие не переходит на
объект, но лишь раскрывается в отношении содержания. Поэтому,
связь между глаголом и придаточным предложением очень тесна.
Это обусловлено тем, что, как правило, глагол в дополнительном
предложении передает действие, протекающее в одном временном
плане с действием главного предложения.
А НШе §гауе1у, зЬе кхззес! апс! §ггее!ес! Ьег ^иез!:, I о 1 с) Ьег Ша1
зЬе зШ1 1 о о к е с ! НгеА. .. (ЛИ, 279). — I зиррозе Шеу 1 Ь о и § Ь 1
Ше пе1§ЬЬоигЬоос! оГ Ше уез!гу \у а з Ше 1аз1: р1асе т Ше тоогМ
луЬеге апуЬос!у ^оиМ Ш тк о! 1оокт§ Гог Шет. \У отап, II,
147). — А1 1аз1 Шеу Ье^ап 1о ]‘о11 апс! гитЫ е оуег ЬогпЫу ипеуеп
з!опез; апс! Мг. РескзшГГ 1оокт^ ои! оГ аушс1о\у з а 1 с! И \у а з
1о-тогго\у т о г п т § , апс! Шеу \у е г е Шеге. (МагИп, 167).
С т о ч к и зрения подавляющего большинства пособий по грам
матике приведенные выше примеры являются типичными случаями
формальной последовательности времен. Однако, как нам пред
ставляется, дело обстоит здесь несколько иначе.
1 Гаркунова
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3. П. Ук. соч.

О
формальном согласовании можно говорить только в тех слу
чаях, когда глагольная форма претерпевает известный сдвиг вре
менного значения, т. е. обозначает в данных условиях другие вре
менные отношения, чем это свойственно ей вне данных условий,
Между тем, в группе приведенных выше примеров глагол в форме
прошедшего времени обозначает действие, протекавшее именно
в прошлом, т. е. с д в и г а в р е м е н и з д е с ь не т . Это особенно
ярко прослеживается при сравнении с русским языком. ^ Рас
смотрим несколько примеров перевода с русского на английский.
куда
стало.

ЛЫкЬаПоу г е ш е ш Ь е г е с ! чуЬеге
Ье \у а з ^ 0 1 П^ апс1 {е11 азЬатей. (Та1ез, 41).

Козельцов обратился к ним с во
просом, не з н а ю т ли они, где
Марцов. (Сев. в авг. 192).

КозеИгоу арргоасЬес! апс! азкеЛ
{Ьетп чуЬе!Ьег 1Ьеу к п е ^ \уЬеге
МагЧгоУ \у а з. (Та1ез, 112).

Через полчаса он лежал на но
силках и * н а л, что он р а н е н .
(Сев. в авг. 222).

НаИ ап Ьоиг 1а1ег Ье чуаз
1ут& оп а з!ге1сЬег... апс! к п е <у
*Ьа{ Ье ау а з дуоипс1ес1. (Та1ез,
148).

Михайлов
вспомнил,
он и д е т , и ему стыдно
(Сев. в мае, 135).

Обозначая действие, протекавшее в прошлом, одновременно
с другим действием, английский глагол в форме прошедшего вре
мени не претерпевает никакого сдвига в своем временном значе
нии. Грамматическое значение временной формы и реальное время
протекания действия совпадают. Напротив, в русском языке те
же отношения передаются с помощью формы настоящего времени,
обозначающей действие, протекавшее в прошлом. Таким образом,
при передаче одновременности в прошлом русский глагол исполь
зует настоящее время с относительным, измененным, «сдвинутым»
значением, так как временное значение, свойственное форме на
стоящего времени в самостоятельном употреблении, не совпадает
со значением, возникающим при передаче одновременности в прош
лом. Ср. «вспомнил, куда он идет» и «он идет». В английском же
глаголе значение формы, выражающей одновременность с другим
действием в прошлом — Ье гешешЬегес! \уЬеге Ье \^аз
—
совпадает со значением формы при самостоятельном употребле
нии- Ье \уаз §ош§.
Поэтому, едва ли можно согласиться с теми грамматистами, ко*
торые считают, что использование форм прошедшего времени для
передачи одновременности с другим действием в прошлом сооб
щает форме «условный»1 или «относительный»2 характер. Это
было бы правильно в том случае, если бы временное значение
данной формы подвергалось сдвигу; как мы видели, однако, сдвига
нет, временное значение формы не изменяется.
1 И л ь и ш Б. А. Ук. соч., § 523.
2 В и н о к у р о в а Л. П. Грамматика английского языка. Л., 1954. § 77.
10 Зак. 233

*

1

Теория сдвига временного значения, и, отсюда, условного или
относительного характера формы, возникла, очевидно, на почве
сравнения употребления временных форм в прямой и косвенной
речи. Вопрос, однако, заключается в том, насколько правомерно
такое сопоставление. Обычно косвенная речь рассматривается как
своего рода конвертированная прямая речь, т. е. как нечто вторич
ное по отношению к прямой речи, как производная, если можно
так сказать, ее форма. Это несколько напоминает поддерживаемый
некоторыми авторами взгляд на страдательный залог как на кон
вертированный действительный залог. Разумеется, прямая и кос
венная речь до известной степени связаны между собою по содер
жанию и сопоставимы по структуре; однако, не отрицая точек,
соприкосновения между ними, следует признать, что, как струк
турный тип, косвенная речь совершенно самостоятельна, и не яв*
ляется каким-то вторичным образованием от прямой речи. Но,
если рассматривать косвенную речь не как нечто производное от
прямой речи, а как один из типов повествовательной речи, пере
дающей в форме прошедшего времени действие, протекавшее в том
же прошедшем, то исчезает и сдвинутость временного значения.
Но тогда форма прошедшего времени передает реальное соотно
шение действий, и, следовательно, в этом случае согласование
является не формальным, а свободным.
Следовательно, кажущийся сдвиг значения при согласовании
времен английского глагола обусловлен сравнением с прямой
речью, где действие, как правило, протекает в ином временном
плане, чем действие, передаваемое в форме косвенной речи.
С точки зрения носителей русского языка эта видимость сдвига
временного значения поддерживается расхождением с употребле
нием времен в косвенной речи в русском языке, усугубляющим
впечатление временного сдвига в английской форме.
Весь рассмотренный здесь материал указывает, видимо, на то*
что в приведенных выше случаях в английском языке согласо
вание временных форм является не формальным, а основанным
на реальном соотношении действий во времени, т. е. свободным.
Таким образом, под свободным согласованием здесь имеется
в виду употребление в главном и придаточном предложениях гл а
гольных форм одного временного плана, в тех случаях, когда та
кое употребление обусловлено не синтаксическим подчинением,
а отражает действительное соотношение процессов или актов во
времени.
Однако, было бы преждевременным распространить это поло
жение на все случаи. Возвращаясь к дополнительным придаточ
ным, мы можем обнаружить, что, наряду со свободным согласо
ванием, имеются и такие случаи, когда сказуемое придаточного
предложения, употребленное в форме прошедшего времени, пере
дает действие, протекающее в настоящем.
ЗИ с1о \ у п . I \уазпЧ зиге И уои \у е г е т Ьопйоп зШ. (ЛИ, 271).
Ву Лоуе! Гй по 1с1еа зЬе \ у а з зШ1 аПуе! . . — Уез, I ЬеПеуе зЬе
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(Ро15оп, 75). ТЬе 1а\ууег 1оокес1 ир ?гош Ыз \ у г Ш п &. — I саше
т то т а к е зиге 1Ьа1 еуегу!Ып^ ш а з а11 п^М, апА уои ^ е г е
пот 11 г 1 п ^ аипИе 1оо тисЬ. (Аип1, 42). — ШЬо‘з т Ше Ьоизе
оезше уои? I Шои^М Н ш а з етр{у. (ЛИ, 248).
В приведенных здесь примерах наблюдается чисто-формальное
согласование. Во всех случаях здесь мы имеем прямую речь; сле
довательно, действия как главного, так и придаточного предложе
ний соотнесены непосредственно с моментом речи; иначе говоря,
действие придаточных дополнительных протекает в настоящем
времени. Следовательно, употребление формы прошедшего времени
обусловлено здесь тем самым синтаксическим подчинением, о ко
тором говорилось в начале данной статьи. Именно об этих слу
чаях говорит Есперсен *, приводя примеры формального сдвига:
«мЬа! сП(1 уои зау уоиг паше чуаз? Но\у сПс! уои кпо^ I \уаз Ьеге?».
Здесь грамматическое значение формы и реальное время проте
кания действия не совпадают, и прошедшее время выступает здесь
с относительным значением, для выражения действия, протекаю
щего в настоящем.
Из вышеизложенного следует, что под названием «согласова
ние» или «последовательность» времен в английском языке под
разумеваются два совершенно различных, хотя и связанных ме
жду собою явления: свободное и формальное согласование. В пер
вом случае согласование времен есть просто закрепленность зна
чения формы за одной временной сферой, и неспособность переда
вать действия, протекающие в другом временном плане, — в ч а
стности, несвойственность относительного значения прошедшего
времени форме настоящего времени. В этом заключается одно из
коренных отличий английского глагола от русского, настоящее
время которого способно выступать в относительном значении, пе
редавая одновременность действий в прошедшем времени. В ан
глийском действие в прошедшем не может передаваться какойлибо иной формой, чем прошедшее время. Это создает известную
замкнутость всей системы форм прошедшего времени, и замкну
тость эта ярче всего выражается тем, что прошедшее время имеет
даже собственную форму будущего — так наз. РиШге-т-Ш^Раз1, которое удобно обозначить по-русски термином «зависимое
будущее», так как оно не может употребляться вне соотнесения
с временным центром прошедшего времени. В этих случаях син
таксическая подчиненность придаточного предложения не придает
никакого нового временного значения сказуемому придаточного
предложения.
При формальном согласовании сказуемое придаточного исполь
зуется для передачи такого временного значения, которое ему
несвойственно вне этих условий. В английском языке это наблю
дается при передаче действия, происходящего в настоящем, фор
1 0.
10*

Лззрегеп.

РЬНозорЬу, р. 294.
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мой прошедшего времени, в русском — при передаче действия
в прошедшем формой настоящего времени.
Раз в дополнительном придаточном существует формальное
согласование, то употребление в придаточном предложении формы
настоящего времени для передачи действия, реально соотнесен
ного с моментом речи, является нарушением согласования, в том
случае, если сказуемое главного предложения имеет форму про
шедшего времени. Корни этого нарушения те же, что и употребле
ние настоящего времени в определительных и обстоятельственных
придаточных в повествовательном тексте, а именно, прямая соотне
сенность с моментом речи, которая перевешивает формальную со
отнесенность с временным центром прошедшего времени. В реаль
ной обстановке прямой речи, временной центр прошедшего времени
теряет свое значение отделенности от момента речи. Глагол при
даточного дополнительного имеет тогда как бы двойную отнесен
ность: формальную — к временному центру прошедшего времени,
и реальную — к моменту речи. В приведенных ниже примерах
перевешивает соотнесенность с моментом речи, и , соответственно,
употреблено настоящее время.
и \ А уои 1 е 11 Ы т Ша! I а т оп Ше уез!гу? (Ноизез, 11,55).—
Не зауз Ье‘з т зепоиз !гоиЫе а § а т . — ОЬ, с1еаг! А ^ а т ? 6 1 А
Ье 1 е 11 уои \уЬа! И 13? (Аип!, 2 2 ) . — I \ у а з ]’из! ! е 1 П п §
Ш ет, \уЬеп уои с а т е т , В1епктзор, Ша! I Ь а у е чуог кеН
тузе!! ои! оГ зог!з. (О П етта, 1, 23). — I ^уаз ! е 111 п
уои
Ша! Ье ЬагсПу и п с ! е г з ! а п ( 1 з апу опе ехсер! т у ГаШег. (Маг!1п, 1, 233). — ЗЬе за\А зЬе Ьас! т е ! О а у т НатИ!оп, зи<3с!еп1у
Ьаск {гот 1!а1у, апс! Ье ! о 1 с! Ьег 51г \\Ш Пат \ уП1 Ье г е ! и гп 1 п ^ зЬог!1у. (Ьас1у, 63).
Такое употребление можно рассматривать как нарушение со 
гласования именно для дополнительных предложений, в которых,
как показано выше, встречаются случаи действительно формаль
ного согласования времен; для других типов придаточных наруше
ния согласования не может быть, так как в них формальное со
гласование отсутствует.
Наряду со случаями выражения одновременно протекающих
действий, в дополнительных придаточных могут передаваться и
действия, протекающие в другом временном плане, чем действие,
выраженное в главном предложении. В грамматиках обычно го
ворится, что последовательность времен не соблюдается в том
случае, если в придаточном дополнительном излагаются «общие
истины»:
ТЬе з!ис!еп!5 \уеге !аи§Ь! Ша! гЬе еагШ то у ез гоипс! Ше зи п .1
ТЬе !еасЬег !оМ Ше рирИз Ша! Ше еагШ тоуез гоипс! Ше зип.2
I 1еагпес! а! Ше а§е о{ з1х Ша! Ше еагШ !игпз гоипс! Ше зип .3 Не
1 Л. N е 5 11 е Ы. Раз! апс! Ргезеп1. § 363.
2 М. О а п з Ы п а , N. У а з з П е У з к а у а .
р. 145, Ки1е 4, N 0 ^ 1.
3 В и н о к у р о в а Л. П. Ук. соч., стр. 157.
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М., 1951,

1еагп1 Ша1 1Ье еагШ 1игпз гоип<1 №е зи п .1 ОаШео ргоуес! Ша1 1Ье
еагШ шоуез гоипс! {Ье зип .2.
С п и с о к авторов, приводящих в качестве примера именно эту
общую истину, мог бы быть значительно увеличен. Подбор при
меров показывает достаточно наглядно, что они не взяты из тек
стов, а повторяются по грамматической традиции. 3. П. Гарку
нова 3 отмечает, что в текстах она не нашла ни одного примера
«общей» истины, выраженной в придаточном дополнительном.
Данные настоящего исследования полностью совпадают с этим
утверждением. С другой стороны, нередко встречаются в допол
нительных придаточных высказывания, которые представляют со
бою положения более обобщенного характера, чем контекст, в ко
торый они помещены. Эти высказывания не могут претендовать
на отнесение к «вечным общим истинам», но все же, в силу своей
большей обобщенности, чем действие, выраженное в главном
предложении, они выходят за временные рамки контекста:
Зотеопе 1 о1 А т е 1Ьа1 зЬогШапс! 1 з опе оГ 1Ье тоз{ т1егез1т§
зиЬ]ес!з т 1Ье \ у о г Ы . (ЛИ, 294). — Ви1 зЬе к п е \ у а1зо, — по опе
кпе^ Ье11ег, — 1Ьа1 1Ье ]ис!^теп1 оГ т е п апА луотеп с! о е з по!
г и п рага11е1 чуНЬ !ас!з. (СЫЫгеп, 24).
Здесь мы наблюдаем совершенно такое же положение, какое
было отмечено выше в отношении определительных и обстоятель
ственных придаточных. Согласование в этих случаях является
свободным.
Таким образом, согласование времен в английском языке имеет
различный характер в зависимости от соотношения во времени
действий главного и придаточного предложений. Если действия
главного и придаточного предложений протекают в различных
временных планах, то с о г л а с о в а н и е я в л я е т с я с в о б о д 
ным. В этих случаях употребление неодинаковых временных
форм является грамматическим средством передачи разновремен
ности действий; оно необходимо, так как наличие «согласованных^
форм исказило бы соотношение во времени протекания обоих дей
ствий. Если действия протекают в одном временном плане, то и
в этом случае согласование свободно. Употребление форм одного
времени является здесь грамматическим средством передать про
текание действия в одном и том же временном плане.
Формальное согласование наблюдается только в тех случаях,
когда дело идет о реально одновременных действиях, или во вся
ком случае, о действиях, протекающих в одном временном плане,
но действие придаточного предложения выражено формой с отно
сительным временным значением, а именно — формой прошедшего
времени, передающей действие, протекающее в настоящем.
1 И л ь и ш Б. А. Ук. соч., стр. 180.
2 И з р а и л е в и ч Е. Е. и К а ч а л о в а
английского языка, М., 1952, стр. 189.
3 3. П. Г а р к у н о в а . Ук. соч.
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Формальное согласование прослеживается только в одном типе
придаточных предложений — в дополнительных придаточных. По
следнее отмечается некоторыми авторами,1 которые совершенно
правильно ограничивают сферу действия формального согласова
ния дополнительными придаточными; однако, и это ограничение
представляется недостаточным, так как и здесь возможно свобод
ное согласование. Как показано выше, при выражении действия,
протекающего в прошедшем, формой прошедшего времени, глагол
не имеет относительного значения, и передает свойственное дан
ной форме временное значение. Следовательно, согласование здесь
свободно.
Формальное согласование встречается фактически в одном,
строго определенном типе дополнительных придаточных. Это —
придаточные, употребленные в п р я м о й р е ч и , т. е. те случаи,
когда действие главного предложения, выраженное формой про
шедшего времени (обычно — простым прошедшим), непосред
ственно соотнесено с моментом речи. Если в этих случаях пере
вешивает формальная синтаксическая соотнесенность со сказуемым
главного предложения, имеющим форму прошедшего времени, и
если, в результате этого, глагол придаточного дополнительного
также оказывается в форме прошедшего, то мы имеем дело с фор
мальным согласованием времен.
Такое употребление является нормой для английского языка.
Если же перевешивает реальная отнесенность действия, выражен
ного сказуемым придаточного предложения, к моменту речи, и
в придаточном употреблено настоящее время, независимо от пре
шедшего времени в главном предложении, то здесь имеется налицо
нарушение формального согласования. О нарушении можно гово
рить в этих случаях потому, что, как указано выше, формальное
согласование в дополнительных придаточных считается нормой
в английском языке.
Своеобразие последовательности времен в английском языке
вытекает из того, что английский глагол очень ограничен в спо
собности передавать относительное значение (т. е. значение дру
гого времени, чем то, которое свойственно данной форме вне кон
текста). Так, настоящее время может передавать одновременность
в будущем,2 но не передает одновременности в прошлом. Формы
прошедшего времени передают значение действия, протекавшего
в прошлом, независимо от того, употреблены они в синтаксически
самостоятельном предложении (независимое употребление), или
в синтаксически подчиненном предложении (зависимое употребле
ние). Относительное значение возникает у форм прошедшего вре
мени лишь тогда, когда действие, передаваемое прошедшим вре
менем в дополнительном придаточном, непосредственно связано
1 В и н о к у р о в а Л. П. Ук. соч., стр. 157.
Г а р к у н о в а 3. Г1. Ук. соч.
2 Г а р к у н о в а 3. П. Ук. соч.
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с моментом речи; тогда прошедшее время может передавать дей
ствие, фактически протекающее в настоящем. Таким образом,
функции форм настоящего и прошедшего в придаточных предло
жениях, при сказуемом главного предложения в форме прошед
шего времени, противоположны. Настоящее время в русском язы
ке, кроме своего основного временного значения, несет также
функцию передачи одновременности в прошлом, т. е. относитель
ного значения.
Следовательно, в придаточных определительных и обстоятель
ственных согласование времен всегда свободно. Для обстоятель
ственных придаточных характерно протекание действия в* одном
плане с действием главного предложения; разноплановость дей
ствий главного и придаточного встречается относительно редко,
а для временных придаточных исключается совершенно. В опре
делительных придаточных временная разноплановость действия по
отношению к действию главного предложения встречается в до
вольно большом количестве случаев. В дополнительных придаточ
ных преобладает также свободное согласование, причем в подав
ляющем числе случаев мы находим действия одного временного
плана; однако, разноплановость возможна и здесь, если содержа
ние придаточного выходит за рамки времени, охватываемого по
вествованием. Наряду со свободным согласованием, в дополнитель
ных придаточных (и только в них) встречается и формальное со
гласование, где действие главного предложения, выраженное про
стым прошедшим, реально соотнесено с моментом речи, а действие
придаточного, также соотнесенное с моментом речи, передано
одной из форм прошедшего времени по согласованию со сказуе
мым главного предложения. Когда в этом же типе предложений
согласование нарушается, то это — единственный случай, где
употребление форм неодинакового времени не передает реальной
разноплановости действий.
Все вышеизложенное позволяет считать, что формальное со
гласование гораздо менее характерно для английского глагола,
чем это принято считать в английской грамматике.
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ИМЕННЫЕ СВОЙСТВА ПРИЧАСТИЯ В СОВРЕМЕННОМ
АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

л

В современной англистике существует распространенная точка
зрения, согласно которой причастия как I, так и II могут легка
окачествляться и полностью переходить из категории глагола
в категорию имени прилагательного, без какого-либо изменения
формы.
К окачествленным причастиям I, в первую очередь, принято от
носить слова типа с Ь а гт т § , а т и з т д , т1егез1т^, т. е. причастия'
глаголов, не выражающих конкретного действия.1 Однако подоб
ная точка зрения представляется в значительной мере спорной.
Как известно, причастием можно считать только такую форму
глагола, которая может быть использована как для выражения;
действия, так и для выражения качества или свойства. Таким об
разом, каждое причастие сочетает в себе глагольные и именные
черты, однако, из этого отнюдь не следует, что причастие всегда
и одновременно проявляет как одну, так и другую сторойу своей
природы. В зависимости от контекста и от выполняемой синтак
сической функции причастия обычно выявляют только какую-либо
одну из своих сторон. Например: Апс1 Непгу >уаз с Ь а г т т ^ Ьег аз
зЬе Ьад ехрес!ес! 1о Ье сЬагтей. (5. \У. 319). В данном случае
слово с Ь а г т т § явно выступает как причастие, так как вместе
с глаголом 1о Ье образует сложную глагольную форму, выражаю
щую длительное действие, и сочетается с прямым дополнением,,
т. е. ведет себя, как глагол.
Однако хорошо известно, что причастие, кроме глагольных
свойств, имеет еще и именные, хотя в тех случаях, когда прича
стие сЬагт1п^ выявляет свои именные свойства, его принято счи
тать окачествленным причастием, т. е. именем прилагательным.
В связи с этим невольно возникает вопрос, могут ли существо
вать в языке причастия, имеющие только глагольные свойства и
1
В и н о к у р о в а Л. П. Грамматика английского языка. Учпедгиз, 1954,.
стр. 198.
М. О а п з Ы п а апс! N. У а з П е У з к а у а . Еп&НзЬ Огашшаг, М., 1951,
р. 148.
Ж и г а д л о В. Н., И в а н о в а И. П., И о ф и к Л. Л. Современный
английский язык. М., 1956, стр. 1.48.
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лишенные именных, и логично ли одну и ту же форму слова рас
сматривать как два различных слова, в зависимости от выполняе
мой функции. Так, если снова обратиться к вышеприведенному
примеру: Непгу шаз сЬаггшп^ Ьег... и изъять из него прямое до
полнение «Ьег», то смысл всего высказывания резко меняется и
слово сЬаптпп^ утрачивает способность выражать явное действие,
а становится выразителем признака, приписываемого субъекту,
обозначенному подлежащим. Однако, если вдуматься в значение
этого слова, то можно проследить связь между выражаемым им
признаком и действием, которое это же причастие может обозна
чать. По сути дела возможно утверждать, что. .. Непгу ’м аз сЬагт т § . . . выражает действие, которое производилось не в отноше
нии каких-либо определенных лиц, а в отношении всех окружаю
щих, и, поскольку это действие охватывало всех, отпала необхо
димость указывать в отношении каких именно лиц оно было на
правлено. Таким образом, воздействие, оказываемое определенным
субъектом всегда и на всех, стало восприниматься как признак,
присущий данному субъекту.
Следовательно, в силу того, что форма слова не изменилась,
и что слово сЬапшп^ не утратило способности выражать действие
и сочетаться с прямым дополнением, нет оснований отрывать его
ют глагола 1о сЬагш и переводить из категории глагола в катего
рию имени прилагательного. Однако именно это и происходит,
когда утверждают, что сЬаггшп§- следует рассматривать как окачествленное причастие.
В связи с этим возникает вопрос: в каких же случаях причастие
сЬаггшп^ может проявлять свои именные черты, и в чем именно
заключается проявление именных черт данного причастия. Повидимому, если встать на ту точку зрения, согласно которой слово
сЬаптпп^, обозначающее признак, перестает быть причастием,
придется признать, что в тех случаях, когда с Ь а г т т ^ выступает
в качестве причастия, оно вообще никогда не может проявлять
своих именных свойств. Таким образом, оказывается, что в англий
ском языке имеются причастия, обладающие исключительно гла
гольными свойствами и полностью лишенные именных, т. е. появи
лись причастия, лишенные основных свойств этой формы. Такое
заключение может привести только к одному выводу, а именно,
что эти слова вообще нет оснований относить к классу слов, име
нуемых причастиями. Однако подобное утверждение противоре
чило бы существующему положению вещей.
Представляется гораздо более естественным и логичным счи
тать, что как и любое другое причастие в зависимости от кон
текста и синтаксической функции, слово с Ь а г т т ^ может про
являть кроме глагольных и свои именные свойства, как, например,
в сочетании — Непгу \уаз сЬаггшп^.
Тот факт, что причастие, служащее д'ля выражения признака
предмета, может употребляться в сочетании со словами тоге и
1Не тоз1, ни в коей мере не противоречит всему вышесказанному.
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Так, например: . . . поШ т^ соиМ Ьауе Ьееп то ге с Ь а г т т ^ ог
то ге 1о Ьег 1аз1е Шап Ыз таппег 1о\уагёз Ьег... (5. XV. 324).
Ввиду того, что в приведенном примере причастие с Ь а г т т ^
служит для обозначения качества, абсолютно закономерно припи
сывание этого качества в большей или меньшей мере, однако, это
-еще не значит, что можно рассматривать сочетание то ге сЬ ап тп ^
как измененную форму слова. 1 Употребление то ге никак не
влияет на саму форму причастия, так как с Ь а г т т ^ остается без
каких-либо внутренних изменений. По сути дела слово то ге можно
считать в подобных случаях самостоятельным элементом, как и
то ге в сочетании ...по!Ып& соиЫ Ьауе Ьееп ...т о г е 1о Ьег 1;аз1е.
Е сли бы с Ь а г т т ^ было действительно именем прилагательным,
то имелись бы основания предполагать, что, как и любое другое
.двусложное имя прилагательное, оно способно образовывать степени сравнения двумя способами — с помощью окончаний -ег,
-ез!, и с помощью то ге и Ше т о з! (по типу с1еуег, с1еуегег, Ше
с1еуегез1, или то ге с1еуег, Ше т о з! с!еуег). Однако в данном слу
чае подобное явление не наблюдается и формы *сЬ агтт§ег и
^сЬ агтт^ез!, как известно, в языке не существуют.
Аналогичное проявление глагольных и именных свойств прича
стия наблюдается также и в следующих случаях:
1а. I \уаз а т и з т ^ тузеИ Ьу Ш т к т§ . (Р. 143) 2.
16. Не 15 а т и з т ^ .
2а. I кпе\у Ьу Ше кееп П§Ы т Ы5 еуе5... Ша! луЬа! \^аз Ьарреп1п^ т Ше гоот с1озе а! Ьапй \уаз 1 п1 егезИп^ Ы т (О. 124).
26. И ^а5 1п1егез11пй.
За. ТЬе1г тПиепсе 15 скто гаП гт^ Ше 5сЬоо1. (Л. Р. 24).
36. ТЬе1г тПиепсе 15 (ктога1шп&.
4а. Уои аге ПаИегт^ т е .
4 6 . «1пс1еес1, I Ьас1 гаШег уои у/еп1», «\Уе11, т
Ша! са5е ог
соиг 5 е», за!с1 Ласк, луНЬ а 1аи§Ь; «Ьи1 И 15пЧ аНо^еШег НаИепп^».
(Н. 28).
В вышеприведенных примерах все случаи обозначенные буквой
«а», иллюстрируют употребление причастий, выражающих дей
ствие, а все случаи, обозначенные буквой «б», — проявление имен
ных свойств причастия.
Как видно из примеров, причастия глаголов неконкретного дей
ствия могут особенно ярко и отчетливо выражать действие только
в том случае, когда они соотнесены с прямым дополнением. Это об
стоятельство весьма показательно, так как если бы слова сЬаггшп§, агтш п^, т!еге51т§ и др. действительно полностью перешли
в категорию имени прилагательного, то даже наличие дополнения
1 Вопрос об аналитической форме слова представляется настолько спор
ным и недоказанным, что совсем не затрагивается в этой работе.
2 Данный пример допускает двойную интерпретацию: тузеН можно рас
сматривать либо как прямое дополнение, либо как залоговый показатель. Од
нако это не изменяет сути примера, так как и в том, и в другом случае \уаз
.атизш^ выражает действие.
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не могло бы изменить их именного характера, или, вернее, они не
могли бы сочетаться с прямым дополнением, как и любое имя при
лагательное.
Выявлению глагольных свойств причастия способствует только
прямое дополнение, в то время как к о с в е н н о е в некоторых слу
чаях может служить средством, подчеркивающим именные свой
ства причастия, например: ТЬе тникЗес! аге сга^Н п^^Н Ь Псе (А. <3.
32). В этом примере именно наличие косвенного дополнения пока
зывает, что причастие сга^Пп^ не выражает д'ействия, совершае
мого субъектом (Ше ш птйес!), а служит средством выражения
признака, приписываемого субъекту. Впрочем это вполне есте
ственно, так как косвенное дополнение может быть не только при
глагольным, но и приименным.
Некоторые причастия II, в частности причастие сЬипк, в ря^е
случаев также принято считать полностью окачествленными прича
стиями, однако, это утверждение представляется не вполне убеди
тельным. Так, если сравнить примеры: Ше топе ^ а з йгипк и Ье \^аз
с!гипк, то можно легко заметить, что в первом из них причастие II
с!гипк в сочетании с глаголом 1о Ье образует форму страдательного
залога и выражает действие, направленное на субъект, выражен
ный подлежащим, а во втором то же причастие служит для харак
теристики состояния и не выражает действия.
Подобное значение причастия II с!гипк наблюдается во всех тех
случаях, когда подлежащее предложения обозначает лицо, а не
предмет. Следовательно, выступая предикативным членом при под
лежащем, выражающем лицо, причастие II сЬипк максимально при
ближается к имени прилагательному, но это еще не дает оснований
считать, что оно утрачивает связь с глаголом и полностью перехо
дит в категорию имени, так как, в зависимости от контекста и функ
ции в предложении причастие с1гипк может выявлять не только
именные, но и глагольные свойства.
Тот факт, что причастие II Атипк не может употребляться в
функции препозитивного определения, также свидетельствует об
отсутствии полного окачествления данного причастия.
В русском языке наблюдается несколько иное положение вещей,
так как причастия, переходящие в класс имен прилагательных, ча
сто изменяют свою форму. Как известно, в подобных случаях у ока
чествленных причастий в суффиксе происходит усвоение «н», н а
пример — «озабочены» (причастие), «озабоченный» (прилагатель
ное). Таким образом, в русском языке окачествленные причастия
могут приобретать морфологические показатели, отличающие их ог
неокачествленных причастий. Это положение вполне естественно,
так как части речи являются категориями морфологическими, и
при их выделении невозможно исходить только из функции и значе
ния, а необходимо еще иметь и соответствующие формальные пока
затели. Однако в исследуемых словах такие формальные показа
тели отсутствуют. Поэтому нет достаточных оснований переводить
эти слова в категорию имени прилагательного, а гораздо более по
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следовательно относить их к причастиям, учитывая, что в силу двой
ственности своей природы, в зависимости от условий контекста и о г
выполняемой синтаксической функции, причастие может проявлять
либо свою глагольную, либо свою именную сторону, причем совер
шенно необязательно, чтобы всегда и одновременно выявлялись
обе стороны, а вполне возможно проявление только какой-либо
одной из этих сторон.
Вследствие этого представляется более логичным ставить вопрос
об окачествлении только тех причастий, которые оторваны от гла
гола, более с ним уже не связаны, не используются в языке для вы
ражения действия и имеют морфологические;показатели окачествления. К таким причастиям можно отнести формы типа — зЬауеп,
ёгипкеп, которые служат исключительно для выражения состояния
или качества и имеют еще другую параллельную форму для выра
жения действия. Кроме того, к окачественным причастиям можно
такж е отнести причастия, оформленные префиксом ип — при отсут
ствии соответствующего глагола с этим же префиксом, как то —
ипорепес!, ип1аз1е(!, и п а т и з т ^ , ипт1егез1т§*, ипарргоутд, ипЬеНеу т ^ и другие 1.
Из всего вышесказанного, однако, не следует, что причастия
выполняющие синтаксические функции, характерные для катего
рии имени, никогда не проявляют своих глагольных черт. Напро
тив, некоторые причастия (главным образом причастие I) даже
в этих функциях могут выражать действия. Например: а з к е р т ^
сЪМ а з т ^ т д ?1г1, а п т п т ^ Ьогзе а \уа!с11ес1 ро! (пеуег ЬоИз)
и т. д.
Кроме того, следует особо остановиться на значении некоторых
причастий типа: с!агкепес1, орепес!2, которые имеют параллельные
формы имен прилагательных — с1агк, ореп. В тех случаях, когд*
причастия дагкепес! и орепес! употребляются в функции определе
ния, они всегда выражают вновь приобретенное качество или со
стояние, которое возникло как результат действия, обозначенного
одноименным глаголом. Так, из словосочетания а йагкепес! гоош
следует, что до какого-то момента эта комната была светлой и
стала темной только после того как ее затемнили. В то время, как
в словосочетании а с!агк гоош качество, приписываемое предмету,
никак не связано с действием. А йагк гоош может быть комнатой,
в которой вообще никогда не было света. Аналогичное различие
в значениях наблюдается и у словосочетаний ап орепес! с1оог и ап
ореп с1оог.
1 Влияние префикса ип- на окачествление причастий было отмечено еще
в XVIII веке Джеймзом Гринвудом (см. Л. Ог е е п \ у о о с 1 , ТЬе Коуа1 Еп^Пзк
'Сгашшаг, 1737, ЬпсЦ р. 27).
2 Причастия с1агкепес1 и орепес1 объединены в один тип только в связи
с тем, что они могут быть соотнесены с синонимичными именами прилагатель
ными, но из этого отнюдь не следует, что им приписывается одно и то же
образование.
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Подводя итог всему сказанному выше, можно отметить, что су
ществует тенденция слишком широко понимать окачествление при
частий и относить к этому явлению все те конкретные случаи, в ко
торых контекст и синтаксическая функция способствуют проявле
нию именных свойств причастия.
Вследствие этого представляется более логичным ограничить
окачествления причастий только теми случаями, в которых отме
чается изменение формы слова и полная неспособность выражать
действие или сочетаться с прямым Дополнением. Окачествленные
причастия, как и любое имя прилагательное, должны быть исполь
зованы исключительно для выражения признака — состояния или
качества.
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В. В. БУРЛАКОВА
О СЛОЖНОМ ДОПОЛНЕНИИ В СОВРЕМЕННОМ
АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Классификация дополнений в английском языке вызывает
серьезные трудности, и, в силу сложности и запутанности этого
вопроса, до сих пор еще нет единой классификационной схемы си
стемы дополнений в современном языке.
Большинство авторов, как отечественных, так и зарубежных, на
ряду с прямым и косвенным, или предложным и беспредложным»
выделяют и сложное дополнение1. Однако выделение сложного до
полнения в особый вид наряду с прямым и косвенным, или пред
ложным и беспредложным, представляется не вполне удачным,
так как в этом случае нарушается единый принцип, на основание
которого проводится классификация.
Выделение беспредложного и предложного дополнения основано*
на различных формах связи дооплнения с глаголом; при выделении
прямого и косвенного дополнений исходят из характера связи
между действием и объектом действия, а при выделении сложного
дополнения основываются только лишь на структуре самого допол
нения, что нарушает принцип, принятый как в одной, так и в дру
гой классификационной схеме.
Правда, в курсе теоретической грамматики В. Н. Жигадло,
И. П. Ивановой и Л. Л. Иофик делается упоминание, что по струк
туре дополнение может быть простым или сложным, но эта мысл->
высказывается в работе вскользь и из дальнейшего изложения м а
териала неясно, считают ли авторы сложное дополнение особым
структурным типом или только подтипом выделенных в работе
разновидностей дополнения2. В целом предлагаемая авторами
классификация, за исключением выделения сложного дополнения,
представляется наиболее логичной и стройной из всех имеющихся
классификационных схем.
1 В и н о к у р о в а Л. П. Грамматика английского языка, Учпедгиз, 1954,
стр. 267.
М. О а п з Ы п а апс1 N. У а з П е у з к а у а . Еп^ПзЬ О гаттаг, М о з с о ч у ,
1951, р, 305.
Ж и г а д л о В. Н., И в а н о в а И. П., И о ф и к Л. Л. Современный
английский язык, М., 1956, стр. 279.
О. Л е з р е г з е п . А Мос1егп Еп^НзЬ Огашшаг, Раг1, V, 5уп1ах, V . IV.
р. 7—8.
2 Ук. соч., стр. 268.
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Как известно, сложным дополнением принято считать объектнопредикативное сочетание, выступающее неразложимым синтаксиче
ским целым и выполняющее функцию дополнения по отношению
к глаголу в личной или неличной форме. Например: I ятр1у Ьа1е
Ы т Ь Ье ипЬарру. (А. 5. 91).
Однако по своим связям с глаголом сложное дополнение ничем
не отличается от прямого дополнения. Так, в примерах: Дае’з ГаШег
Ьа1е<3 Ш1ез. (3. Р. 43) и I 31тр1у Ьа1е Ы т 1о Ье ипЬарру (А. 3. 91)
Ьа1ес1 и 1Шез, и Ьа1е и Ы т 1о Ье ипЬарру находятся в одинаковых
синтаксических отношениях, так как и в том и в другом случае
глагол в личной форме выражает действие, переходящее на объект.
Разница заключается в том, что объект, на который переходит дей
ствие, выражен неодинаково. В первом случае он обозначен однкм
словом, а во втором — сложным синтаксическим комплексом.
Вследствие того, что типы дополнений принято выделять осно
вываясь на взаимоотношении глагола и дополнения (действия л
объекта), а не исходя из внутренней структуры дополнения, нет о с
нований считать сложное дополнение особым видом дополнения и
ставить его в один ряд с беспредложными прямым и непрямым д о 
полнениями, и с косвенным предложным дополнением. Поэтому
представляется более естественным считать, что в подобных с л у 
чаях мы также имеем дело с беспредложным прямым дополнением,
но имеющим сложную структуру. Таким образом, можне выделит^
два структурных типа прямого дополнения — простое, выраженное
одним словом, и сложное, состоящее из неразложимого синтаксиче
ского комплекса. Например, в предложениях: Не Ьеагс! Ье 1 г Уо1сез
и I кпо\у Еп^ПзЬ, уоюез и Еп^ПзЬ могут служить примерами п р я 
мого дополнения, имеющего простую структуру, а Шеу Ьеаг<3 Ше
Ггоп! с!оог с1озе... (Л. Р. 90) и Уои Ьауе пеуег кпошт т е ай ет р !
(1есе1уе уои. (XV. Л. 173), иллюстрируют те случаи, где прямое д о 
полнение имеет сложную структуру. Однако по своим связям с г л а 
голом дополнение со сложной структурой никак не отличается от
дополнения с простой структурой.
Как известно, первый компонент объектно-предикативного со ч е
тания имеет весьма ограниченные способы выражения, тж как м о
жет быть обозначен либо именем существительным в обдем паде
же, либо местоимением в объектном пад'еже1. В связи с этим о к а 
зывается, что и второй компонент объектно-предикативного сочета
ния, несмотря на весьма разнообразные возможности его вы раж е
ния, все же имеет некоторые ограничения, так как не может быть
обозначен герундием 2.
Это явление вполне закономерно, так как герундий не образует
сочетаний ни с именем существительным в общем падежу ни с м е
стоимением в объектном падеже. Иначе обстоит дело б тех слу
1 В отдельных случаях первый компонент может быть выражек герундием,
но эти случаи редки.
2 В данной работе делается различие между герундием и полугерундием.
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чаях, где имеется сочетание имени существительного или место
имения с полугерундием. Например: \о и соиЫ Ьагс11у 1 т а § т е Ша1
§геа{ с!оог Ъ ет^ орепес! а! а11. (XV. V. 93). В данном примере Ша!
&геа1 йоог Ь е т ^ орепес! выступает как объектно-предикативное
сочетание, так как Ша1 ^геа! йоог служит обозначением субъекта,
по отношению которого производится действие, выраженное вто
рым компонентом сочетания — Ь е т ^ орепес!, причем существитель
ное йоог употреблено в общем падеже. Все сочетание образует не
разложимое синтаксическое целое, так как с глаголом может быть
соотнесено только все сочетание в целом, а не отдельные его компо
ненты.
Таким образом, в данном случае объектно-предикативное сочета' ние выступает в функции прямого дополнения, имеющего сложную
структуру. Аналогично и в следующем примере: . . . Ьи{ I ёопЧ Пке
с!еуег реор1е Ъ ет^ т а й е 1;гиз1еез т а
чуЫсЬ туо1уез
ез1а{ез апс! топеу 1о пеаг!у Шгее тШ юпз. (М. М. 28).
Особого рассмотрения заслуживают сочетания типа: ЗЬе Нкез
шу Ьеш^ с1еУо1ес! 1о Ьег. (XV. Ь. 127). Отношения между притяжа
тельным местоимением т у и герундием Ь е т ^ с!еуо!ес! до некоторой
степени схожи с отношениями между компонентами в объектнопредикативных сочетаниях, так как т у обозначает субъект дей
ствия, выраженного герундием. Однако вряд ли можно считать это
сочетание синтаксически неразложимым комплексом, выступаю
щим как дополнение со сложной структурой так как т у и Ьет§г
йеуо!ес! находятся не в предикативных, а в атрибутивных отноше
ниях. Му выступает определением к Ье1п§ с!еУо1ес1 и, следовательно,
не образует неделимого синтаксического комплекса. Гораздо есте
ственнее рассматривать это сочетание как прямое дополнение (про
стое по структуре) 4- определение.
В связи с рассмотрением структуры прямого дополнения необ
ходимо упомянуть, что сложная форма присуща не только прямому
дополнению, но наблюдается также и у косвенного предложного
дополнения, например: Зо уои сап ге1у оп уоиг репзюп Ь е т ^ раМ
(8.—Вг 139).
Интересно отметить, что в ряде случаев объектно-предикатив
ное сочетание, выступающее как прямое дополнение, влияет на
лексическое значение соотнесенного с ним глагола. Так, например,
глагол 1о ЬеПеуе, употребленный в своем основном, номинативном
значении означает «верить». Например: I 1о1с! уои‘с! таггу — уои
сИёпЧ ЬеПеуе т е Шеп (Н. 20), но в тех случаях, когда глагол 1о
ЬеПеуе употребляется с объектно-предикативным сочетанием, вы
ступающим в функции прямого дополнения, он утрачивает свое
основное значение и приобретает другое — «считать, полагать»,
которое может быть названо конструктивно-обусловленным, так как
оно появляется у глагола лишь при соотнесении его с определен
1 О. Л е з р е г з е п . А Мос1егп Еп^ПзЬ Огашшаг.
^
Ж и г а д л о В. Н., И в а н о в а И. П., И о ф и к Л. Л. Ук. соч., стр. 281.
11 Зак. 233
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ным структурным типом дополнения, например: Уои Ьауе .. . Ше
з а т е ролуег оуег Ы т Ша! еуегу ЬеаиШи1 \уотап Ьаз оуег Ше т а п
\уЬо ЬеНеуез Ьег 1о Ье Ше тоз1 айогаЫе Ьеищ т Ше \уогЫ ( Р г. 252).
Аналогичное явление наблюдается и в отношении глаголов 1о
сопзМег, 1о
и 1о Ш тк. Глагол 1о сопзМег означает «принимать
во внимание, учитывать», а при сочетании с обгьектно-предикативным сочетанием — «считать, полагать», например: Уои аге а1\уауз
Ъ ет^ азкес! 1о сопзМег а т а п ‘з \у1!е апс! сЫЫгеп... ^ Ь у зЬоиМ а
шап езсаре Ше сопзециепсез оГ Ыз ас!з ]из1 Ьесаизе Ье тоЫпез
аЬои1 Ыз \уНе апс! сЫЫгеп? (М. V. 37) и I сопзШег Ы т ^и^^е нь
зап е... (ТЬ. М. 79). Подобные изменения в значении наблюдаются
и в отношении глагола 1о ]ис!ёе, который имеет основное значение
«судить», а конструктивно-обусловленное — «считать, полагать»,
например: I ]ий^е. Ш ет Ше.Нпез! с 1о \ у п П^игез т Ше ч/ог}& (Рг. Н>
252). Глагол 1о Ш тк может означать «думать» и л и «считать, пола
гать», например: I Шои^Ы о{ Ша! §тееп зе а ,.. (К. 150), I Шои^Ы)
зЬе Ьас! 1еагп1 Ьег 1еззоп; (К. 317). Однако в сочетании с прямым
дополнением, выраженным объектно-предикативным сочетанием;
этот глагол может иметь только последнее из указанных значений;
Например: БопЧ Ш тк т е тегсепагу (М. Е. 285).
>
В несколько особом положении находится глагол 1о так е, так
как его конструктивно-обусловленное значение проявляется особо
ярко главным образом в тех случаях, когда второй компонент соче
тания выражен инфинитивом, например: ВазП пеуег тас1е т е с1о
Ш т^з (5. I. 38); \\Ша1 -\уаз с1азз1са1 т Ьег ^гасе тас1е Ьег арреас
1о Ье1оп^ 1о зо т е оШег И те (XV. Ь. 5).
Глаголы 1о Ьауе и 1о ^е! также приобретают конструктивно —
обусловленное значение лишь в тех случаях, когда сочетаются
с прямым дополнением в сложной форме, причем в зависимости от
контекста могут приобретать два различных конструктивно-обус
ловленных значения.
Так, глагол 1о Ьауе может приобретать, во-первых, каузативное
значение, указывая на то, что субъект обозначенный подлежащим,
не производит действия сам, а является только инициатором дей
ствия. Например: . . . Ье Ьас! Ше Ро1е Ьгои^М ЬеГоге Ы т. (ТЬе Сг.
147); ТЬе аи!орзу зиг^еоп Ьас! т е гетз1а1ес1 аПег уои Ьас! 1еГ1 Ше
ЬозрИа1 з1аГГ; (Сг. Э. 267); ТЬа1‘з по! а Ооуа. Н’з а сору. I Ьас! И
рат1ес! Ьесаизе И гегшпс!ес1 т е оГ т у с!аи^Ыег (То Ь. 114). Во-вто
рых, глагол 1о Ьауе может приобретать еще одно конструктивнообусловленное значение — «подвергнуться». При таком значении
глагола 1о Ьауе субъект, выраженный подлежащим, не производит
действия сам, но и не принуждает никого производить это действие.
Субъект сам подвергается какому-то действию: Лиз1 Ьеагс! Ша1
Реаг1 Огау‘5 Ьас! Ьег а г т (хасШгес! т а саг зтазЬ. (5. Вг. 160),
. .. Ше Ьейз соиЫ Ье тас!е \уЫ1е \уе \уеге Ьаутег оиг дуоипс!з ёгеззе*!
(Р. 67).
В некоторых случаях наблюдается переплетение этих конструк
тивно-обусловленных значений, наприм.ер: . . .Мг. ^ПсПп^ \уаз Ьа162

у т § Ыз зЬоез зЫпей зИйп^ \у11Ь опе !оо! оп Ше Ьоо1Ыаск’з Ьох.
Ьапйз с1азрес1 оуег Ыз зЬ та сЬ . (Н. М. Р. 112).
Подобно глаголу {о Ьауе глагол 1о ^е1: также приобретает кон
структивно-обусловленное значение в тех случаях, когда сочетается
с объектно-предикативным сочетанием, выступающим как прямое
дополнение, например: ЗЬе \уаз геИесИп^ 1Ьа{ . . . зЬе тиз1 §е1 Ьег
\оп% §1оуез с1еапес1. (Мп. 5. 173). Аналогично глаголу 1о Ьауе
глагол 1о §е! кроме каузативного значения может иметь значение
«подвергнуться», которое также выступает как конструктивнообусловленное значение. Например: Апс! Ье
Ыз Ьеай ЬазЬей 1п
Гог Ыз р а т з . (Сг. О. 55).
Подводя итог всему сказанному выше, можно утверждать, что
нет оснований выделять сложное дополнение в особый тип допол*
нения, так как по синтаксическим связям оно не отличается от
прямого дополнения. Поэтому представляется более логичным счи
тать, что прямое дополнение по своей структуре может быть двух
видов: простым, т. е. состоящим из одного слова, и сложным* со
стоящим из синтаксически неразложимого объектно-предикатив
ного сочетания.
Вследствие того, что герундий не может вступать в сочетания,
с именем существительным в общем падеже или с местоимением
в объектном падеже, он не может являться вторым компонентом
объектно-предикативного сочетания, выступающего в функции пря
мого дополнения.
Сложная структура может наблюдаться не только у прямого
дополнения, но и у предложного.
В ряде случаев глаголы приобретают конструктивно-обуслов
ленное значение при сочетании с прямым дополнением сложного
структурного типа.
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