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К вопросу об истории -ing формы в английском языке
В данной статье приведены основные выводы исследования, посвящённого анализу форм причастия I 

и отглагольного существительного в древнеанглийских и среднеанглийских текстах. В древнеанглийский 
период причастие I и отглагольное существительное были двумя разными частями речи, имеющими свою 
форму, грамматические особенности и функции. Причастие I имело двойственную природу – именную (атри-
бутивную) и глагольную. Именная природа является первичной, в то время как глагольная была приобре-
тена в процессе вхождения причастий в глагольную парадигму. В древнеанглийский период отглагольные 
существительные не проявляют глагольных черт. Они имеют исключительно субстантивный характер. В 
среднеанглийский период причастие I совпадает по форме с отглагольным существительным. В поздних 
среднеанглийских текстах зафиксирована только одна форма на -ing, в которой объединяются древнеан-
глийские формы отглагольного существительного и причастия I. В данной работе приводятся факты, ука-
зывающие на наличие единой формы на -ing (-yng). Исследование показало, что в среднеанглийских тек-
стах формы на -ing (-yng) тесно переплетаются функционально. Общая форма на -ing в среднеанглийский 
период расширяет свои функции и валентностные характеристики, добавляя к глагольным, атрибутивным 
и адвербиальным характеристикам древнеанглийского причастия субстантивные функции и валентность 
отглагольного существительного.
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Введение. В статье приведены основ-
ные выводы исследования, посвященного 
анализу форм причастия I и отглагольного су-
ществительного в древнеанглийских и сред-
неанглийских текстах. Как известно, в совре-
менном английском языке форма с показате-
лем -ing именуется различными терминами 
– герундий, причастие I, отглагольное суще-
ствительное. Многие лингвисты говорят об 
одной единой форме, имеющей разные функ-
ции. Так Р. Квёрк, называя функции основным 
критерием для выделения форм, упоминает 
всего три нефинитные формы ‒ инфинитив, 
причастие на -ing и причастие на -ed [13, 
с. 98–100]. Майкл Свон, избегая традицион-
ных наименований, выделяет кроме инфини-
тива две нефинитные формы на основании 
формального показателя: -ing форма и -ed 
форма. Лингвист приводит различные случаи 
употребления данных форм, например, -ing 
forms used like nouns, modifiers, adjectives [15, 
с. 401]. В. Я. Плоткин также выделяет толь-
ко одну -ing форму [2, с.133]. В этой форме 
сливаются, начиная со среднеанглийского 
периода, отглагольное прилагательное ‒ 
причастие I и восходящий к отглагольному 
существительному герундий. В плане выра-
жения слияние форм привело к выбору суф-
фикса отглагольного существительного -ing 

для складывавшейся формы и к вытеснению 
суффикса причастия -end. В статье приводит-
ся ряд фактов, доказывающих единство дан-
ной формы.

Методология и методы исследования. 
Чтобы провести анализ материала и решить 
поставленные задачи, в работе используется, 
во-первых, метод исторического исследова-
ния, применение которого позволило проа-
нализировать динамику развития языкового 
явления на протяжении разных периодов в 
истории языка; во-вторых,  такие методы язы-
ковых исследований, как сопоставительный 
анализ; контекстуальный анализ семантики; 
категоризация, лексико-семантическое поле, 
системный подход и др. Сложность выбран-
ного в качестве объекта изучения языково-
го материала обусловливает комплексный 
функциональный подход к его рассмотрению.

Результаты исследования и их об-
суждение. В древнеанглийский период при-
частие I и отглагольное существительное 
рассматривались как две разные части речи, 
имеющие свою форму, грамматические осо-
бенности и функции.

В древнеанглийский период причастие I 
имело двойственную природу – именную 
(атрибутивную) и глагольную [3, с. 283; 7, 
с. 142]. Именная природа является первич-
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ной, в то время как глагольная была приобре-
тена в процессе вхождения причастий в гла-
гольную парадигму [4, с. 279]. Среди фактов, 
указывающих на именную или глагольную 
природу причастия, можно выделить следу-
ющие: 

‒ для именного характера причастия:
1) атрибутивную функцию причастия I; 
2) сочетаемость с именами существи-

тельными (в качестве определения) и обсто-
ятельствами степени (swiðe giemende “very 
caring”); 

3) наличие в языке имён существитель-
ных мужского рода со значением деятеля, 
образованных от глагола с помощью суффик-
са -nd: hælend “saviour”, hæbbend “owner” [13, 
с. 113];

4) субстантивацию причастия I (aliesend 
“Redeemer”); 

‒ для  глагольного характера причастия:
1) предикативную функцию причастия. 

А. И. Смирницкий называет такое сказуемое 
составным глагольным (в его состав входит 
глагол и инфинитив или причастие) и отде-
ляет его от составного именного сказуемого, 
в котором после глагола «быть» использует-
ся существительное или прилагательное [3, 
с. 189–190];

2) глагольное управление причастий;
3) сочетаемость с существительными, 

выражающими объект или субъект действия;
4) сочетаемость с наречиями (well 

sprecende “speaking well”).
В древнеанглийских текстах зафиксиро-

ваны отглагольные существительные с фор-
мами на ing (-ung). Эти формы являются су-
ществительными, образованными от глаголов. 
Распределение моделей -ing и -ung зависело, 
главным образом, от класса и типа глагола: 
слабые глаголы I класса образовывали суще-
ствительные с помощью суффикса -ing, а гла-
голы II класса ‒ с помощью суффикса -ung [1]. 

В грамматике Р. Квёрка эти суффиксы 
относятся к наиболее частотным: «-und, often 
-ing: used to form feminine abstract nouns, 
especially from consonantal verbs of Cl.2; 
examples: bodung “preaching”, earnung “merit”, 
heofung “lamentation”, þrowung “suffering”, 
weorðung “honour”, wilnung “desire”, hræding 
“hurry”, onscuning “detestation”, ræding “lesson”, 
-ing being especially associated with formations 
from consonantal verbs of Cl.1» [13, с. 112].

Наиболее полно парадигмы существи-
тельных на -ing и -ung и их распределение по 
основам глаголов рассматриваются в книге 
H. Weyhe Zu den Altenglischen Verbalabstrakten 
auf-nes und -ing -ung. В этой же работе  автор 

подробно разбирает, как произошла замена 
-ung на -ing на протяжении древнеанглийско-
го периода [19, с. 43–49]. Изначально схема 
склонения подобных существительных пред-
ставлена следующим образом:

Sing Plural
Nom gemeting gemetinga
Gen gemetinge gemetinga
Dat gemetinge gemetingum
Acc gemetinge gemetinge
Nom ðegnung ðegninga 
Gen. ðegnunge ðegninga
Dat ðegnunge ðegningum
Acc ðegnunge ðegnunge

Затем происходят следующие измене-
ния, в результате которых на исходе древне-
английского периода исчезают различия меж-
ду формами на -ung и -ing.

Sing Plural
Nom gemeting
Gen gemetinge
Dat gemetinge
Acc gemetinge gemetinge
Nom ðegnung ðegninga 
Gen. ðegnunge, -inga ðegninga
Dat ðegnunge, -inga ðegningum
Acc ðegnunge, -inga ðegnunge, -inga

В древнеанглийский период эти суще-
ствительные не проявляют глагольных черт. 
Они имеют исключительно субстантивный ха-
рактер. Это проявляется:

1) в наличии согласованного определе-
ния (артикль, прилагательное, притяжатель-
ное местоимение): be þinre huntunge “by your 
hunting” [6];

2) в наличии препозитивного дополне-
ния в родительном падеже: deofles tihtinge 
“evil’s enticement” [17];

3) в выполнении субстантивных функ-
ций подлежащего, дополнения, обстоятель-
ства, именной части сказуемого:

‒ þær us eal seo fæstnung stondeð “Where 
for us all security stands” [16];

‒ Se wisa Augustinus spræc ymbe þas rae-
dinge “The wise Augustinus spoke about the 
reading” [17];

‒ þæt þu sinchroden sylf gemunde
on gewitlocan wordbeotunga,
“that you adorned with treasure yourself re-

member 
in your mind promise” [18];
‒ heold be þam fet on þære cenninge “hold 

by the foot on the birth” [10];
‒ for ðære wilnunga hie hit forleton “because 

of that desire they it abandoned” [Там же].
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В поздний среднеанглийский период мы 
видим только одну форму на -ing, в которой 
объединяются древнеанглийские формы от-
глагольного существительного и причастия I. 
Кроме особенностей функционирования, 
рассмотренных в проанализированных выше 
примерах, в поздних среднеанглийских тек-
стах формы на -ing (-yng):

‒ употребляются во множественном 
числе;

‒ сочетаются с артиклями, прилагатель-
ными, предлогами в препозиции;

‒ употребляются с предлогом of (в значе-
нии притяжательности).

Вопрос о причинах слияния форм отгла-
гольного существительного и причастия явля-
ется спорным. Большинство исследователей 
соглашаются только относительно хроноло-
гии данного явления: оно началось в начале 
XIII века и закончилось к 1500 году [11, с. 146]. 
Что касается непосредственных причин этого 
явления, то все объяснения можно разделить 
на 2 группы. С одной точки зрения, этот про-
цесс рассматривается под углом фонологии. 
На смешение функций оказали влияние фо-
нологические и морфологические особенно-
сти: причастие и отглагольное существитель-
ное имели формы на -ende, -inde, -ing, -en 
(-in). Формы легко можно было спутать, что, в 
свою очередь, приводило к смешению функ-
ций. С другой точки зрения, ряд учёных счита-
ют первичным функциональное пересечение 
форм, которое повлекло за собой унифика-
цию окончаний [9; 8; 15].

На наш взгляд, более вероятна вторая 
гипотеза. Подобный вывод можно сделать, 
учитывая многочисленные случаи смешения 
и других нефинитных форм в среднеанглий-
ских текстах.

Какими бы ни были основания данного 
явления, в среднеанглийский период суще-
ствует одна форма с окончанием -ing. С на-
шей точки зрения, не существует весомых 
оснований разделять функции формы на 
-ing (-yng) и говорить о существовании раз-
ных классов слов. Функциональные различия 
должны сопровождаться формальным расхо-
ждением. Однако в среднеанглийских текстах 
формы на -ing (-yng) тесно переплетаются:

The preste askyd wher was hys dwelling ‒ 
“The priest asked where was his dwelling”. Ср.: 
A man dwellyng in Dewchlond ‒ “a man dwelling 
in Germany”;

 than sche was ful joyful, thankyng God ful 
many timys for hys grace and hys goodness ‒ 
“than she was full joyful, thanking God full many 
times for his grace and his goodness”. Ср.: She 

gaf thankyng and preysing to owr Lord Jhesu 
Crist for the hy grace -“she gave thanking and 
praising to our Lord Jesus Crist for the his grace”.

В текстах наблюдаются следующие 
факты:

1. Отглагольное существительное соче-
тается с прямым дополнением, что характер-
но для глагола: in fechyng voyde dyshes ‒ in 
fechyng of sawce (причём оба словосочетания 
употреблены в одном предложении) ‒ all es-
quyres waytors or yemen yef esquyres lake be 
attendant in þe mele tymes vppon þe comond-
mentes of þe marshall in all thynges of þe kerver, 
in fechyng voyde dyshes or wyne …in fechyng of 
sawce or all þat sawce shall be made of ‒ “all es-
quires’ waiters or yeomen if esquires like should 
be attendant in the meal time upon the command-
ments of the marshal in all things of the server, 
in fetching voided dishes or wine …in fetching of 
sauce or all that sauce shall be made of”.

And therfor this creatur oftyn tymes dede 
greet penawns in fastyng bred and watyr ‒ “And 
therefore this creature often times did great pen-
ance in fasting bred and water”. Ср.: For, dowtyr, 
this lyfe plesyth me mor than weryng of the 
haburjon or of the hayr or fastyng of bred and 
watyr ‒ “For, daughter, this life pleases me more 
than wearying of the habergeon or of the hair or 
fasting of bred and water”.

2. Отглагольное существительное может 
употребляться с обстоятельством: save in 
puttyng out of þe howse ‒ “save in putting out of 
the house. Ср.: Puttyng þe wyne lefte in þem ‒ 
“putting the wine left from them (причастие). 

3. Отглагольное существительное может 
характеризоваться отсутствием грамматиче-
ски выраженной притяжательности: from the 
sonne arisyng til hit go to reste “from the sun 
arising till it goes to rest”. Ср.: Thi sonne entreth 
at [h]is arisyng / & take ther the senyth of the 
arising of the sonne ‒ “the sun enters at its aris-
ing and takes there the zenith of the arising of 
the sun”.

Необходимо также учесть тот факт, что 
в древнеанглийский период причастие I вы-
полняло ещё и субстантивную функцию. Яв-
ление субстантивации было широко распро-
странено. В древнеанглийских текстах мы 
наблюдали обе формы – и отглагольное су-
ществительное, и субстантивированное при-
частие. Значение этих форм было различно. 
Отглагольное существительное обозначало 
процесс, а субстантивированное причастие 
чаще всего называло деятеля. В среднеан-
глийский период в первой группе текстов мы 
ещё находим субстантивированные прича-
стия на -end(e) со значением деятеля: delende 
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“partner”, sceppende (scyppend, schuppinde, 
shippend) “creator”, demend “judge”, dihtende 
“disposer, guider”, hælend “savior”, wel-willende 
“well-wisher, friend”. В поздних текстах встре-
чаются уже только формы на -i(u)ng, со значе-
нием процесса: delinge “dealing”, scheppinge 
(sseppinge) “creation”, deminge “judgement”, 
ditinge “disposition”, hælung “healing”. Значе-
ние «деятель» получают слова, заимство-
ванные из других языков, чаще всего старо-
француского и латинского. В этимологиче-
ском словаре английского языка [5] находим, 
например, в словарной статье слова savior 
(n.): c. 1300, “one who delivers or rescues from 
peril,” also a title of Jesus Christ, from Old French 
sauveour, from Late Latin salvatorem (nomina-
tive salvator) “a saver, preserver” (source also of 
Spanish salvador, Italian salvatore), from salva-
tus, past participle of salvare “to save” (see save 
(v.)). In Christian sense, a translation of Greek 
soter “savior”. Replaced Old English hælend, lit-
erally “healing,” noun use of present participle of 
hælan (see heal). Подобное характерно и для 
других слов: creator ‒ c. 1300, from Old French 
creator (12 c.), translated in Old English as sci-
eppend (from verb scieppan); judge ‒ mid-14c. 
from Old French juge, from Latin iudex; partner ‒ 
c. 1300, altered from parcener (late 13 c.), from 
Old French parçonier “partner, associate; joint 

owner, joint heir”; disposition ‒ late 14 c. from 
Old French disposicion (12 c.).

В древнеанглийский период сосущество-
вали два разных класса слов, с разной фор-
мой, функциями и значением. В среднеан-
глийский период мы видим только одну -ing 
форму, лишённую значения «деятель». Если 
это разные классы слов ‒ существительное и 
причастие, имеющие одну форму, то почему 
значение «деятель» не сохраняется у при-
частия: -ing форма со значением процесса и 
-ing форма со значением деятеля? Вероятно, 
из-за отсутствия возможности дифференци-
ровать значение в рамках ОДНОЙ формы. 
Если бы это были два разных класса, то зна-
чение процесса осталось бы за формой от-
глагольного существительного, а значение 
отглагольного признака и деятеля ‒ за при-
частием. Но, мы видим, что значение деяте-
ля предаётся абсолютно другой форме, что 
косвенно свидетельствует об унификации не 
только формы, но и значений ‒ ing формы.

Выводы. Таким образом, учитывая вы-
шесказанное, приходим к выводу, что форма 
на -ing в среднеанглийский период расширя-
ет свои функции и валентностные характери-
стики, добавляя к глагольным, атрибутивным 
и адвербиальным субстантивные функции и 
валентность.
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To the Question of the -ing Form History in English
This article presents the conclusions of the analysis of the forms of the present participle and the verbal noun 

in Old English and Middle English texts. In the Old English period, the present participle and the verbal noun were 
two different parts of speech, having their own forms, grammatical features and functions. In the Old English period, 
the present participle has a dual nature ‒ nominal (attributive) and verbal. The nominal nature is primary, while the 
verbal was acquired in the process of participles’ involvement in the verbal paradigm. In the Old English period, 
verbal nouns do not show any verbal features. They are exclusively substantive in nature. In the Middle English 
period, the present participle coincides in form with the verbal noun. In the late Middle English texts, only one form 
in -ing are recorded, in which the Old English forms of the verbal noun and the present participle are combined. In 
this paper, facts are cited indicating an existence of one united -ing (-yng) form. The study showed that in Middle 
English texts forms in -ing (-yng) are closely intertwined functionally. The united -ing form in the Middle English 
period expands its functions and valency characteristics. To the verbal, attributive and adverbial features of Old 
English participles it adds the substantive functions and the valency of the verbal noun.

Keywords: Old English period, Middle English period, the present participle, the verbal noun, -ing form
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