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ЯЗЫКОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ГЛАГОЛЬНОЙ ИНВЕРСИИ 
В СРЕДНЕАНГЛИЙСКОМ ТЕХНИЧЕСКОМ ТЕКСТЕ 

(на материале «Трактата об астролябии» Дж. Чосера) 
В исследовании рассматриваются основные языковые особенности глагольной инверсии в тек-

сте технической направленности среднеанглийского периода. В качестве образца такого текста анализи-
руется «Трактат об астролябии» Дж. Чосера конца XIV века. В ходе исследования методом сплошной 
выборки выявляются все контексты с обратным порядком слов в синтаксических группах «подлежащее + 
сказуемое» в тексте трактата, анализируются структурно-семантические особенности рассматриваемых 
конструкций и их лексический контекст. Сравнение с современной версией произведения показывает 
высокую частотность инверсии в среднеанглийский период. В плане структуры и семантики описывается 
употребление полной и частичной инверсии и прослеживается связь вида инверсии с конкретными гла-
гольными грамматическими формами. Отмечается дистантное расположение компонентов сложных 
аналитических форм в составе предложения. Устанавливается, что инверсия обнаруживается исключи-
тельно в утвердительных предложениях. Анализ лексического контекста глагольной инверсии демонст-
рирует преимущественное употребление в инвертированных конструкциях десемантизированных глаго-
лов ben и haven, а также ряда модальных глаголов, что обусловлено их грамматическими функциями. 
Подчеркивается вовлеченность в построение структур с обратным порядком слов широкого круга глаго-
лов с полноценной лексической семантикой. Характерной особенностью инверсии признается тенденция 
к ее лексической маркированности. Инверсия в высказывании вводится определенным набором лексем, 
преимущественно темпоральными наречиями и наречиями образа действия, выполняющими функцию 
обеспечения логической связности текста при перечислении последовательности действий, описывае-
мых в трактате. Лексически маркированная инверсия рассматривается как важное лексико-грамма-
тическое средство когезии технического текста. 
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LINGUISTIC PROPERTIES OF VERB INVERSION 
IN MIDDLE ENGLISH TECHNICAL TEXT 

(based on G. Chaucer’s A Treatise on the Astrolabe) 
The study deals with the main linguistic features of verb inversion in a technical text of the Middle-

English period. The survey is based on Geoffrey Chaucer’s “A Treatise on the Astrolabe" of the late 14th cen-
tury. As part of the study the continuous sampling method is used to identify all the contexts of the reverse 
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word order in the “subject + predicate” syntactic group in the text of the treatise. The research also puts to 
scrutiny the structural-semantic peculiarities of the constructions under study, as well as their lexical context. In 
comparison with the modern version of the treatise, a high frequency of inverted statements in the Middle-
English work is detected. In terms of structure and semantics, a description is made of the total and partial 
inversion. The dependence of the inversion type on specific verb forms is established. А distant arrangement 
of the components of complex analytical forms is noted within a sentence. Moreover, the study reveals that 
inversion is found only in affirmative sentences. The analysis of the lexical context of verb inversion also dem-
onstrates the preferential use of nonsemantic verbs ben and haven as well as a number of modal verbs in 
inverted constructions, which is due to their grammatical functions. An emphasis is put on the involvement of a 
wide range of verbs with full lexical semantics in the construction of inverted structures. There is also a charac-
teristic tendency of marking inversion lexically. The study finds out that inversion in a statement is introduced 
by a certain set of lexemes, mainly temporal adverbs and adverbs of manner, which largely serve to achieve 
logical coherence in a sequence of actions described in the treatise. Therefore, lexically marked inversion is 
regarded as an important lexical-grammatical means of technical text cohesion. 

Keywords: verb inversion, syntax, Middle-English, technical literature, Chaucer. 

Введение 
Инверсия традиционно понимается как синтаксическая структура, в ко-

торой глагол-сказуемое предшествует подлежащему [1]. Изучение инверсии 
дает понять, что по множеству языковых параметров она демонстрируют су-
щественную динамику развития. В настоящем исследовании ставится цель вы-
явить специфику инверсии в прозаическом тексте технической направленности 
в среднеанглийский период. Случаи инверсии рассматриваются в «Трактате об 
астролябии» (Tretis of the Astrelabie) Дж. Чосера [2]. 

Трактат написан в 1391 году и дошел до наших дней в 22 рукописях [3]. 
Произведение имеет конкретный адресат ‒ мальчика, которого автор именует 
Lyte Lowys my sone («малыш Льюис, мой сын»). Данный текст представляет 
собой первое в истории английского языка руководство пользователя [4] 
многофункционального устройства, которое могло использоваться как часы, 
компас, калькулятор, карта звездного неба и накопитель данных [5]. С языко-
вой точки зрения трактат ценен тем, что является образцом средневековой 
технической литературы, находившейся в начале своего формирования. 
В эпоху Чосера не было единой нормы употребления инверсии. Тексты раз-
личных авторов предоставляют очень различные данные о частотности этого 
явления [6, 7]. Грамматическое оформление трактата отражает то, как струк-
тура и норма языка конца XIV века осознавались автором, который внес пер-
востепенный вклад в их становление. 

Одной из особенностей грамматического оформления трактата является 
широкое употребление глагольной инверсии. В относительно небольшом (около 
15 тысяч слов) произведении зафиксировано 232 случая обратного порядка слов 
с глаголом в синтаксических группах «подлежащее + сказуемое». Прочтение 
современной версии дает совершенно иную картину: в схожем по объему тексте 
(около 13 тысяч слов) зафиксирован всего один случай рассматриваемой инвер-
сии. Это обстоятельство позволяет отметить высокую частотность как одну из 
наиболее значимых характеристик инверсии в среднеанглийском периоде, отли-
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чающих узус того времени от современного. Особенности инверсии в анализи-
руемом тексте подразделяются на две основные группы: структурно-семанти-
ческие, которые почти целиком относятся к сфере синтагматики, и лексические, 
которые касаются участия конкретных лексических единиц в построении грам-
матических конструкций с инверсией. 

Структурно-семантические особенности инверсии 

В среднеанглийский период уже сложилась основная модель порядка 
слов «субъект + предикат + объект», и иные модели выступали как отклонение 
от этого стандарта [8]. Препозиция к сказуемому стала грамматическим при-
знаком подлежащего [9]. Главной семантико-прагматической особенностью 
инверсии в среднеанглийский период является то, что в условиях стилистиче-
ской нейтральности высказывания ее употребление не сводилось к вопроси-
тельному типу предложений, что в большой степени имеет место в современ-
ном синтаксисе, согласно правилам которого вопросительные высказывания 
строятся на основе двусоставных синтаксических конструкций с частичной 
инверсией [10]. В «Трактате об астролябии» нет вопросительных предложений, 
за исключением одного риторического вопроса, в котором порядок слов пря-
мой: What nedith more declaracioun? («Чему еще требуется объяснение?»).  
Отрицательных предложений с инверсией также не отмечается. Таким обра-
зом, все зафиксированные в произведении случаи инверсии имеют место в ут-
вердительных предложениях, например: 

And in this manere succedith planete under planete fro Saturne unto the 
mone («И подобным образом следует планета за планетой от Сатурна до Лу-
ны») и т.п. 

Следует отметить, что в чосеровском тексте инверсия не выполняет явно 
выраженных стилистических задач, не способствует усилению выразительно-
сти и экспрессивности текста и не выполняет эмотивной функции, что является 
для нее характерным в современном узусе [11; 12]. При этом в коммуникатив-
ном отношении порядок слов способствует выявлению компонентов высказы-
вания – темы и ремы [13]. 

Анализ контекстов трактата показывает, что в структурном плане в чосе-
ровском тексте обнаруживаются оба основных структурных вида инверсии ‒ 
полная, при которой подлежащее следует за сказуемым, и частичная, при кото-
рой подлежащее обрамляется сказуемым [14]: 

1) полная инверсия, реализуемая в контекстах с цельнооформленным 
сказуемым: 

… therfore have I latitude of Oxenforde («… и, таким образом, получаю 
широту Оксфорда»), а также: 



Вестник ПНИПУ. Проблемы языкознания и педагогики № 4 2019 

42 PNRPU Linguistics and Pedagogy Bulletin No. 4 2019 

For wel woot every astrologien that smallist fraccions ne wol not be 
shewid in so small an instrument («Ибо каждому астрологу хорошо известно, 
что самые ничтожные значения не будут отображаться таким малым инст-
рументом»). 

Полная инверсия также отмечается в случаях с раздельно оформлен-
ными пассивными конструкциями в отличие от современного употребления, 
обычно предполагающего в таких контекстах частичную инверсию: 

Amiddes this celestial zodiak is ymagined a lyne which that is clepid the 
ecliptik lyne («Посередине этого небесного зодиака проходит воображаемая 
линия, которая называется линией эклиптики»); 

2) частичная инверсия, предполагающая использование сложного раз-
дельнооформленного сказуемого с модальным или вспомогательным глаго-
лом. В этом случае подлежащее оказывается внутри сложного сказуемого: 

And in this same wise maist thow knowe by night the altitude of the mone or 
of brighte sterres («И таким же образом ночью ты можешь узнать высоту луны 
или ярких звезд»), а также: 

Now is thin orisonte departed in xxiv parties («Теперь твой горизонт раз-
делен на 24 части»). 

Обычно число структурных компонентов раздельнооформленного ска-
зуемого сводится к двум, однако в единичных случаях может доходить до 
трех, поскольку во времена Чосера уже существовали подобные аналитиче-
ские формы, например, Present Perfect Passive и пассивный инфинитив в со-
четании с модальным глаголом. Как правило, для контекстов со структурно 
осложненными глагольными формами характерно дистантное расположение 
компонентов сказуемого: 

in alle these langages and in many moo han these conclusions ben suff-
isantly lerned and taught («на всех этих языках и на многих других эти факты 
в достаточной мере изучались и преподавались»); 

fro the equinoxiall may the declinacioun or the latitude of eny body celestiall 
be rekned after the site north or south («широта любого небесного тела может 
быть вычислена, исходя из его положения к северу или югу от эклиптики»). 

Лексический контекст инверсии 

Анализируя лексический контекст, в котором употребление инверсии 
наиболее типично, представляется необходимым остановиться на двух основ-
ных моментах: 1) лексический состав словосочетаний, непосредственно пред-
ставляющих собой инвертированные синтаксические конструкции; 2) лексиче-
ское окружение инвертированных конструкций в составе предложений. 

При рассмотрении лексического аспекта проблемы следует сосредото-
чится на глаголе, поскольку изучаемая в настоящем исследовании инверсия 
всегда предполагает наличие глагола: эта часть речи является единственной 
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морфологической константой инверсии. Среди глаголов, наиболее частотно 
используемых в инвертированных конструкциях, безусловно выделяется лек-
сема ben («быть»). Функциональные характеристики глагола ben способствуют 
его активному участию в построении конструкций с обратным порядком слов. 
Наиболее важной из его функциональных грамматических характеристик яв-
ляется способность выступать связкой в составе сложного сказуемого. В тексте 
трактата отмечены следующие варианты инверсии с глаголом ben: 

1) полная инверсия именного сказуемого с предикативным членом, вы-
раженным прилагательным: 

as fer is the heved of Aries or Libra in the equinoxiall fro oure orisonte as 
is the cenyth fro the pool artik («начало Овна или Весов в эклиптике так же 
удалено от нашего горизонта, как зенит от Северного полюса»); 

2) полная инверсия глагольного сказуемого при пассивных оборотах 
с причастием II: 

Under the compas of thilke degrees ben writen the names of the Twelve Sig-
nes («Под градуированным кругом написаны названия двенадцати знаков»); 

3) полная инверсия с оборотом there is: 
Than is there a large pyn in manere of an extre, that goth thorugh the hole 

(«Еще есть большая булавка наподобие оси, проходящей сквозь отверстие»); 
4) полная инверсия во фразеологизированном сложном союзе (all) be it 

(so) that («несмотря на») со значением уступки: 
I lo fond the secunde degre of Aries sittyng upon myn est orisonte, all be it 

that it was but litel («и вот я обнаружил, что Овен заходит на восток моего го-
ризонта на два градуса или чуть меньше»); 

5) частичная инверсия при сложном сказуемом с модальным глаголом: 
And yif the differens were thryes, than shulde it be three tymes («И если бы 

разница была трехкратной, то надо было бы сделать это три раза»). 
Другим частотным глаголом, широко употребляющимся в синтаксиче-

ских конструкциях с обратным порядком слов, является лексема haven 
(«иметь»): 

Now hast thou the height of thy pool and the latitude of the regioun («Те-
перь тебе известна высота твоего полюса и широта местности»). 

Помимо лексем ben и haven, отличительной чертой которых является 
их особая грамматическая функциональность, также отмечается частотное 
употребление глаголов schulen, wollen и may, используемых в модальной или 
структурной (для построения будущего времени) функции исключительно 
в контекстах с частичной инверсией: 

thilke lyne must hange evene perpendiculer bytwixe the pool and thin eye; 
and than shalt thou seen yf A sitte evene over the pool («означенная линия долж-
на проходить строго перпендикулярно между полюсом и твоим глазом; и то-
гда ты увидишь, находится ли точка А точно над полюсом»); 
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This conclusioun wol I declare in the last chapitre («Этот факт я объясню 
в последней главе»); 

So maist thou knowe in the same lyne the heighest cours that eny sterre fix 
clymbeth by night («Так ты сможешь узнать на той же линии, насколько высо-
ко поднимается траектория любой неподвижной звезды ночью»). 

Глагол cunnen, в отличие от современного узуального употребления, 
в тексте трактата используется как глагол с полноценной лексической семан-
тикой «знать» и, соответственно, с ним имеет место полная инверсия: 

wol I shewe the under full light reules and naked wordes in Englissh, for 
Latyn ne canst thou yit but small («я изложу в виде очень простых правил и до-
ходчивыми словами по-английски, ибо латынь ты пока еще знаешь мало»). 

К ряду глагольных лексем с «особой» семантикой следует также отне-
сти глагол don («делать»), который благодаря широкому значению и сочетае-
мости мог использоваться в анафорической функции: 

whan eny sterre fix is passid the lyne meridional, than begynneth it to de-
scende; and so doth the sonne («когда любая неподвижная звезда прошла ме-
ридианную линию, она начинает опускаться, и так же солнце»). 

Помимо вышеперечисленных единиц в изучаемом произведении упот-
ребляются 37 полнозначных глаголов, в контекстах с которыми присутствует 
полная инверсия. Набор данных глаголов обусловлен тематикой и прагмати-
ческими установками чосеровского трактата: большинство лексем использу-
ется для называния действий пользователя астролябии: witen («знать»), de-
claren («объяснять»), finden («находить»), withdrawen («вычитать») и др., 
а несколько глаголов описывают свойства и движение небесных тел: encres-
cen («увеличиваться»), leven («подниматься»), moeven («двигаться») и др. 

Примечательным свойством глагольной инверсии является ее тенденция 
к лексической маркированности. Употребление определенных лексем служит 
показателем того, что в предложении должен иметь место обратный порядок 
слов. Изучение текста трактата позволяет выделить несколько наиболее типич-
ных лексем, выступающих в качестве лексических маркеров инверсии: 

1) наречие now («теперь», «и вот»): Now wol I preie mekely every discret 
persone («И теперь я покорно попрошу каждого честного человека»); 

2) наречие than («тогда», «затем»): Put the ryng of thyn Astrolabie upon 
the thombe of thi right hond, and than wol his right side be toward thi lift side 
(«Одень кольцо твоей астролябии на большой палец правой руки, и тогда ее 
правая часть будет обращена к левой для тебя стороне»); 

3) наречие next («затем, далее»): Next this folewith the cercle of the daies 
(«Вслед за тем следует круг с обозначением дней»); 

4) наречие tho («затем, потом»): Tho sette I the centre of this Alhabor 
upon xii degrees («Затем я зафиксировал центр звезды Альгабор (Сириус) на 
отметке в 12 градусов»); 
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5) союз as («как») обычно в случаях инверсии с глаголом ben («быть»): 
and by that same proporcioun is every quarter divided, as is the bakside («и в та-
ковом же соотношении поделена каждая четверть, как и обратная сторона»); 

5) местоимение al («все») в составе сложного союза al be it (so) that 
(«хотя») со значением уступки: al be it that shipmen rekene thilke parties in xxxii 
(«хотя моряки насчитывают 32 такие части»); 

6) наречие thus («так»): Thus sayn somme auctours («Так утверждают 
некоторые авторы»); 

7) наречие so («так же»): For iv is the thridde part of xii, so is the space be-
tween thee and the tour the thridde part of the altitude of the tour («Ибо 4 ‒ это тре-
тья часть от 12, и так же расстояние от тебя до башни составляет третью часть 
от высоты башни»). 

Из приведенных примеров можно видеть, что лексические маркеры, обу-
словливающие употребление инверсии, являются в основном адвербиальными 
единицами с темпоральным значением, выполняющими функцию обеспечения 
когезии текста ‒ одной из важнейших текстовых категорий, которой принад-
лежит ведущая роль в процессе текстопорождения [15]. Категория когезии 
весьма релевантна для технической литературы и особенно для такого типа 
текста, как руководство пользователя. 

Выводы 

Анализ употребления глагольной инверсии в «Трактате об астролябии» 
поволяет выделить следующие основные особенности исследуемого явления 
в среднеанглийском техническом тексте, отличающиеся от современного узуса: 

‒ высокая частотность инверсии, обусловленная незавершенностью 
перехода английского языка к фиксированному порядку слов в рассматри-
ваемый период; 

‒ использование инверсии исключительно в утвердительных пред-
ложениях определяется двумя факторами: прагматической установкой ис-
следуемого текста, подразумевающей отсутствие вопросов, и общей большей 
частотностью инверсии в среднеанглийский период; 

‒ широкое употребление полной инверсии в контекстах с большим 
числом глаголов, обладающих полноценным лексическим значением; 

‒ характерная дистантность компонентов сложных инвертированных 
грамматических форм; 

‒ лексическое маркирование инверсии адвербиальными лексемами 
преимущественно темпорального значения, что в совокупности следует рас-
сматривать как лексико-грамматическое средство обеспечения когезии тех-
нического текста, важное место в котором занимает перечисление действий 
пользователя. 
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