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Аннотация 

Статья посвящена анализу древнеанглийской синтаксической конструкции с глаголом 

«бытия» и причастием I и позднесреднеанглийской синтаксической конструкции с 

глаголом «бытия» и предложным герундием в том виде, как они функционируют в 

памятниках английского языка 2-й половины XV – 1-й половины XVI вв. В это время в 

глагольной системе английского языка интенсифицируются процессы, в дальнейшем 

приведшие к формированию идиоматической процессуальной конструкции 

актуальной дуративности (be + Vynge) и морфологизации аналитической глагольной 

формы длительного вида (Continuous). На многочисленных примерах из почти 20 

памятников английского языка того периода самых разнообразных по своему жанрово-

стилистическому характеру, автор показывает, что в основе становящейся 

морфологической формы Continuous лежат оба типа синтаксических конструкций с 

глаголом «бытия», со всеми их структурными модификациями. 

Именно в период перехода от среднего к новому периоду развития английского языка 

из хаотично функционирующего конгломерата процессуальных конструкций начинает 

выкристаллизовываться структурно-семантическое ядро, обладающее семантическим 

признаком актуальной дуративности, вокруг которого постепенно складывается все 

функционально-семантическое поле с видовым значением длительности. 

 

The paper is devoted to the analysis of the Old English syntactic construction with the verb 

of ‘being’ and Participle I and the Late Middle English structure with the verb of ‘being’ and 

Prepositional Gerund as they function in the English texts of the 2nd half of the 15th century and 

the 1st half of the 16th century. Enhancing at that time in the verbal system of English were the 

processes which later led to the formation of the idiomatic process construction of actual 



duration (be + Vynge) and morphologization of the analytic form of progressive aspect 

(Continuous). On the examples from numerous English historical texts of the period the writer 

shows that lying at the basis of the arising morphological form ‘Continuous’ were both types of 

constructions in question, with their structural modifications. 

It was precisely at the time of transition from the Middle English to the Modern English 

period of the development of the English language that a new semantico-structural core began 

to crystallize from the chaotic conglomerate of process constructions possessing the common 

semantic feature of actual duration. Around the central core gradually formed the semantic 

field of aspectuality. 
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Начиная со 2-ой половины ХVI столетия система английского глагола претерпевает 

исторически последнюю, не завершившуюся и по сей день, крупную морфологическую 

перестройку, связанную с парадигматизацией формы be + Ving ( так наз. Continuous / 

Progressive) [1; 94-95]. В течение же предшествующих 100 лет (2-я половина ХV – 1-я 

половина ХVI вв.) в языке интенсивно шли процессы, обусловившие начало нового этапа 

морфологической эволюции. Вкратце их суть сводится к следующему: после 

продолжавшегося более 300 лет периода «упадка» древнеанглийской конструкции с 

глаголом «бытия» и предикативным причастием I (bēon / wesan +Vp), чему, отчасти 

способствовало разрушение древнеанглийской литературной традиции, в ХIV–ХV вв. 

началось своеобразное «возрождение» подобных структур, что прежде всего проявилось 

в возрастании их частотности в текстах [4]. При этом, во многих случаях структуры be(n) 



+ Vynge стали приобретать, в отличие от характерных для них в древнеанглийский 

период значений состояния или признака [2; 3, 116-121], значение процесса: And as they 

were playing togeder, there cam in the olde knyght (Ay., 151) ‘И пока они так играли, вошел 

старый рыцарь’; And as he wasse taking hys horsse, wrytyng cam from you, the wyche was 

wreten at Calles the XV day of Aperell (C.L., 140 ) ‘И когда он садился на коня, от Вас 

пришло послание, то, которое было писано в Кале апреля пятнадцатого дня’; Þis 

happened whyle I was preparinge vytayles for the haste (E.M.P.,126) ‘«Это случилось, когда я 

готовил для хозяина припасы’ и т.п. 

Приблизительно в тот же период наблюдается и рост употребления конструкции с 

глаголом «бытия» и предложным герундием be(n) + GERprep, появившейся в английском 

языке только в конце ХIV в. в связи с началом парадигматизации отглагольного 

существительного [9]. Этому новообразованию в значительной мере также было присуще 

значение процессуальности: And more than an owre, and an half queen Gwenyvere was on 

waytyng in a bay-window (M. Dart., 1127) ‘И более получаса королева Гиневра ожидала в 

нише у окна’; … but all the jebardy ys yn conyng home (C.L., 126) ‘... на наш дом, однако, 

надвигаются всяческие напасти’; J haue ben on howkyng for the wylde swan (Mag., 56) 

‘Напускал я ястреба на дикого лебедя’ и т.п.  

Обе эти позднесреднеанглийские конструкции – и с причастием, и с герундием – 

большинство современных историков английского языка полагает источниками ранне-

новоанглийской видовой идиоматической конструкции be + Ving, приобретшей в ходе 

своего сложения значение актуальной дуративности и легшей в основу аналитической 

формы длительного вида современного английского глагола (Continuous I) [91-92]. 

Однако в англистике высказывались и иные точки зрения на этот предмет, суть 

которых сводится к тому, что источником формы Continuous объявляется лишь какая-то 

одна из названных конструкций. Так, известные англисты 1-й половины XX столетия Ф. 

Моссе и Г.-С. Лангенхоув источником «перифрастической» формы в английском считают 

исключительно древнеанглийскую конструкцию с глаголом «бытия» и причастием I [6, 

7], а уже во 2-й половине XX в. И. Даль в полемике с ними в качестве единственно 



возможного источника «дуративной» формы выдвигает конструкцию с глаголом «бытия» 

и предложным герундием [5]. Даже в работах последних десятилетий можно встретить 

утверждения такого рода: например, И. Шеффер в большой книге, посвященной 

английскому прогрессиву, вышедшей в свет в 1985 (!) году, пытается доказывать, что 

данная форма может быть только продолжением древнеанглийской конструкции bēon / 

wesan +Vp [8]. 

Хотя на сегодняшний день можно считать, что данная контраверза уже нашла свое 

теоретическое разрешение [I, 89-91], в настоящей статье на обширном и специфически 

организованном языковом материале будет сделана попытка еще раз показать, что 

идиоматическая видовая конструкция раннеанглийского периода сформировалась в 

результате объединения (на основе общего семантического признака) целого набора 

синтаксических конструкций, первоначально различной структуры. 

Представляемый ниже материал извлечен из памятников английского языка 2-й 

половины ХV – 1-й половины ХVI вв., принадлежащих разным стилям и жанрам: 

рыцарский роман, историческая хроника, мистерия, «ученый» трактат, политический 

трактат, аллегорическая поэма, эклога, повесть, частная переписка. 

Обратимся к анализу примеров. 

I. Среди случаев употребления языковых структур, отвечающих схеме be(n) + Vynge, 

четко выделяется большая группа образований, имеющих значение ограниченной 

длительности действия («актуальной дуративности»), на что четко указывают такие 

лексические «индикаторы», как наречия «as», «whyle», «meanwhile», «whan» и т.п., напр.: 

As I was wryghtyng þ is bylle Mastresse Jane Harrset comandyd me streyghtly that J shold 

recomand hyr to yow in hyr best wyse (P.Z., 590) ‘В то время как я писал это письмо, 

молодая хозяйка Джейн Харсет строго велела мне рекомендовать ее Вам наилучшим 

образом’; But yet, as I say, while these fleshly and worldly busy folk are walking about in this 

round busy maze, take not their business for tribulation(D.C. a.T., 128)  ‘И и тем не менее, 

говорю я вам, что, когда эти мирские и суетные создания движутся в хлопотливом 

круговороте, не сочтите их озабоченность за несчастие’; So the meanwhile that thys knight 



was makynge hym redy to departe, there com into the courte the Lady of the Laake [M. Dart., 

65) ‘И вот в то время, как этот рыцарь готовился удалиться , ко двору явилась Озерная 

Дама’. 

Другую, менее многочисленную группу примеров be(n) + Vynge составляют 

конструкции со значением неограниченной длительности действия («неактуальной 

дуративности»). Такое значение возникает у них благодаря наличию в контексте 

панхронных наречий типа «euer», «alway», «ay» и т.п., напр.: I grate you hertly wel, and 

wul ye wite that Wotton is euer creyng and calling upon me to write un to you for his londe 

(P.L., 118) ‘Я Вас сердечно приветствую и хочу, чтобы Вы знали, что Уоттон постоянно 

плачет и взывает ко мне написать Вам по поводу его земли’; ...then oure sorrow were 

lasting ay (Fown Pl., 227) ‘... тогда бы наша скорбь длилась вечно ;   ’so þ at e be always 

wakand and prayand to my (Y.Pl., 240) ‘ ... чтобы вы постоянно бдили и молились Отцу 

моему...’;  

Имеется, наконец, еще одна группа аналогичных образований, семантика которых не 

поддается однозначной трактовке, поскольку в контекстах их употребления отсутствуют 

какие бы то ни было лексические «индикаторы», которые недвусмысленно 

свидетельствовали бы о процессуальном характере этих конструкций. Поскольку данное 

обстоятельство не позволяет безусловно трактовать примеры этой группы как 

грамматизованные словосочетания, то такую семантическую разновидность конструкции 

be(n) + Vynge условно можно назвать аморфной (в отличие от первых двух 

разновидностей, уже безусловно грамматизованных), напр.: And so they tuvned their horsis 

and rode over watyrs and woodys unto they com ny the busshmente, there sir Lyonell and sir 

Bedwere were hovyng stylle (M. Dart., 208) ‘И вот они повернули коней и поскакали через 

реки и леса до тех пор, пока не приблизились к засаде, где тихонько поджидали сэр 

Лионель и сэр Бедуэр’; … she tolde me that of late the devell, in likenes of a bird, was fleeinge 

and flockeringe about her in the chamber and suffered to be taken (C. of T. M., 485 ) ‘... она 

рассказала мне, что недавно дьявол в облике птицы летал и порхал вокруг нее по комнате 

и позволил себя поймать’;   ... And if þ  ey will be so stedfast to me and kepe hem strawnge 



… all this matter shall turn to a jape and not hurt hem ner, and if þ  ey be wauering it shall 

hart hem (P. L., 133-134)- ‘... и если они будут мне верны и будут держаться твердо, то все 

это дело обернется шуткой и им не повредит, если же они будут колебаться, то им будет 

плохо’ и т.п. 

II. Обратимся теперь к рассмотрению герундиальных конструкций be(n) + GERprep, 

встречающихся в памятниках конца среднеанглийского – начала новоанглийского 

периодов. Сразу можно констатировать, что среди примеров этого типа также 

выделяются все те семантические разновидности, что были выше установлены для 

конструкций с причастием, а именно: грамматизованные со значением ограниченной 

длительности действия, грамматизованные со значением неограниченной длительности 

действия и аморфные. Приведем примеры. 

Конструкции be(n) + GERprep со значением ограниченной длительности:  And whan he 

came to the kynges tent the Duke of Somerset was still on-waytyng upon the kyng … (Chr. of 

Lnd., 163 ) ‘И когда он подъехал к королевскому шатру, герцог Сомерсет все еще 

прислуживал Королю’; So as the queen was on mayynge with all her knyghtes there cam a 

young knight to the court (M. Dart., 1122 ) ‘И вот , когда королева праздновала праздник 

мая со всеми своими рыцарями, ко двору приехал один молодой рыцарь’; … thys day we 

had in the last comb of barly …, not with standing Hew Awstin and hys men hathe crakyd many 

a gret woerd in the tym þ  at it hathe ben in gaderyng (P.L., 532 ) ‘... сегодня мы заложили 

последний сноп ячменя, ... несмотря на то, что Хью Остин и его люди произнесли 

изрядное множество всяких слов в то время, как мы его убирали’ и т.п. 

Конструкция be(n) + GERprep со значением неограниченной длительности: The sche-

pyng ys begone at London, but I doe noting tyll the tyme I haue wrytyng from the, the weche ys 

long of coming as me semeth (C.L., 19   ) ‘В Лондоне началась погрузка судов, но я ничего 

не предпринимаю до тех пор , пока я не получу от тебя известие, которое что-то долго 

идет, как мне кажется’; In good faith, brother, I do somewhat marved that you, that have been 

at learning so long and are doctor do not now to me give of your charity some fruitful 

exhortation (D.C. a.T., 67) ‘Воистину, брат мой, я несколько удивлен тем, что ты, который 



так долго учился и является доктором (богословия), ныне не хочешь мне даровать, по 

милосердию твоему, какое-нибудь полезное наставление’; In complexion they be colde and 

drye, and are always in-waxing in the extremetie of the fingers and toes (A. of B. of M., 24 ) 

‘По виду они (ногти – М.П.) всегда холодные и сухие и всегда врастают в края пальцев 

рук и ног’ и т.п. 

Аморфные конструкции be(n) + GERprep: So Balyne and the damesell rode into the 

foreyste and there mette with a knyght that had bene an hontynge (M. Dart., 81) ‘И вот Балин и 

молодая дама въехали в лес и там встретили рыцаря, который был на охоте’; They cowde 

make noo payment unto the sowdears off ther wagys, andd allsoo schuld cause men to lonnd 

agayne syche gooddys as they were ynschyppyng wythall (C.L., 205) ‘Они не могли ничего 

выплатить солдатам из их жалования, а также заставили людей вновь выгрузить те 

товары, которые они грузили на корабли’; La belle pucell was gaily fyttynge of many 

floures…, a goodly chaplet she was in makynge (P. of Pl., 80) ‘Красавица ловко цветы друг с 

другом сочетала ..., венок прелестный она сплетала’ и т.п. 

Таким образом, как показывает материал, на рубеже среднего и нового периодов 

истории английского языка области значений и контексты употреблений конструкций 

be(n) + Vynge и be(n) + GERprep. практически совпадали. Столь большое функционально-

семантическое сходство, несомненно, способствовало их сближению, результатом чего в 

дальнейшем явилось их слияние в новое грамматическое единство. 

О семантической близости обоих типов процессуальных конструкций в 

рассматриваемую эпоху говорит и тот факт, что и тот и другой тип, помимо способности 

передавать активное действие , мог служить и для выражения действия пассивного, 

напр.: 

be(n) + Vynge 

And  my lord … received the letter …, and bade my Maister Radford to stonde up, and so 

didde, and anon my lord breke the letter, yeven while gracias was seyyng, and ther right radde 

hit every dell (J. Sh., 63) ‘И милорд ... получил письмо ... и попросил моего господина 

Рэдфорда сходить за ним, что тот и сделал, и вскоре милорд взломал печать, даже 



невзирая на то, что читалась благодарственная молитва, и прямо там прочитал его от 

начала до конца’; Then the king was removed from thence and his tentes were takinge up, an 

askrye was made that the enemies were in sight (H., XIII, 91 ) ‘Затем, (когда) короля оттуда 

увели, а шатер его снимали, раздался сигнальный крик, что неприятель появился в виду’ 

и т.п. 

be(n) + GERprep. 

… and as for yowre chamberynge that was at making at Bregys when Andryan yowre oste 

was at Calles I delyverd hym mony to paye for the making of hyt (C. L., 118) ‘…, а что до 

Ваших палат, которые сооружались в Брюгге, то, когда Андриан, Ваш управляющий, был 

в Кале, я доставил ему деньги, чтобы уплатить за их строительство’; And in meane whyle 

as we were talkynge for me my souper was in ordenynge (P. of Pl., 168) ‘И пока мы с ним 

болтали, мне ужин накрывали’ и т.п. 

В структурном плане сближению конструкций be(n) + Vynge и be(n) + GERprep 

способствовала также широко распространившаяся к концу среднеанглийского периода 

редукция предлогов в герундиальных конструкциях, что приводило к большему сходству 

планов выражения обеих конструкций; ср., напр.: now I think he shalbe a–wayrtyng on the 

Quen (P. L., 611 ) ‘ ... теперь, я полагаю, он находится в услужении у Королевы, VS. …a 

yong man that was watyng a pon a man of the kyngys house was sore vexyd and bound with the 

deville (G. Chr., 239) ‘... один молодой человек, который находился в услужении у лица, 

принадлежащего королевскому дому, сильно разъярился и был одержим дьяволом’; Syr 

Palamyde was a-huntynge in the foreste (M. Dart., 421-422) ‘В лесу охотился сэр Паламид’ 

VS. he finally was sodaynely slayne by the shotte of an arowe as he was huntynge in a forest 

(G., 50) ‘он ... в конце концов был внезапно сражен стрелой, когда он охотился в лесу’– 

таким образом, конструкцию с предложным рефлексом можно считать своеобразным 

структурным подтипом, служащим «переходным звеном» между типом be(n) + Vynge и 

типом be(n) + GERprep. 

Помимо вышеперечисленных основных структурных типов синтаксических 

конструкций, имевших значение процессуальности be(n) + Vynge и be(n) + GERprep – в 



английских памятниках 2-й половины ХV – 1-й половины ХVI вв. встречаются и другие 

структурные разновидности конструкций, в значении которых можно усматривать 

процессуальность, например: 

a) Thus while that Adam was pitching of his folde… Ene was at home and sat on the 

thresholde (Ecys., 191 ) ‘И вот пока Адам пахал землю, ... Ева была дома и сидела на 

пороге’;   … yesterday W. Gornay entryd in to Saxthorp and ther was he kepyng of a coorte, 

and had the tenaunts attournyd to him (P. L., 588 ) ‘ ... вчера У. Горней приехал в Саксторп, 

и там вершил он суд и заставил всех своих арендаторов быть его понятыми’; Then turned 

is hunger to dogges appetite, for playne wood hungry that time is many one, that some would 

gladly be gnawing of a bone on which vile curres hath gnawen on before (Ecls., 73. 75) ‘Затем 

голод оборачивается зверским аппетитом, ибо в то время многие уже просто безумно 

голодны, так что с радостью погрызли бы кость, в которую перед этим вгрызались 

отвратительные шавки’,  

б) … I am yn bildyng of a pore hous (P. L., 510) ‘ .... я занят строительством богадельни’;  

…, and III bollys of siluer that were in kepyng of Holy Watere (P. L., 625 ) ‘ ..., и три 

серебряные чаши, в которых хранилась Святая Вода’; …, at such tyme as the sayd Alen was 

a-seryng of Hans coffen, that Granger tolde him that … (H. XIII, 139) ‘..., и в то время как 

вышеупомянутый Аллен оплакивал Ханса в гробу, этот Грэйнджер сказал ему, что ...’и 

т.п. 

Как видно из примеров, структурная особенность такой разновидности 

процессуальных конструкций состоит в том, что они имеют предложное управление 

следующим за ними дополнением, т.е. сохраняют субстантивную валентность; и хотя это 

обстоятельство препятствует их однозначной трактовке как выражающих процесс, тем не 

менее сам факт их бытования в языке наряду с грамматизованными процессуальными 

конструкциями be(n) + Vynge и be(n) + GERprep означает наличие широкого 

синтаксического арсенала языковых средств, которые могут быть использованы для 

«построения» морфологического новообразования – идиоматической конструкции со 

значением актуальной дуративности. 



Итак, как показывает проанализированный материал, различные типы процессуальных 

конструкций, употребляемые в памятниках английского языка на рубеже среднего и 

нового периодов его истории, и структурно и семантически весьма сходны друг с другом. 

Это сходство приводит к тому, что в означенный период фактически все процессуальные 

конструкции, независимо от их структуры, функционируют в языке на уровне свободных 

вариантов, и, хотя «возникший конгломерат слабо разграниченных по своей структуре 

конструкций препятствует обособлению идиоматических сочетаний и сдерживает их 

парадигматизацию» [I, 92], все же к концу средне- – началу новоанглийского периодов в 

языке уже «запасен» материал, необходимый для обеспечения синтаксического «фона», 

на котором может развиваться такая мощная морфологическая инно-вация, как 

идиоматическая видовая конструкция be(n) + Vyng. 

Таким образом, приведенный выше материал поддерживает гипотезу о том, что 

источниками аналитической глагольной формы длительного вида в английском языке 

являются и конструкция с причастием I и конструкция с герундием (в их самых 

разнообразных структурных модификациях). 
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