
System af Particip
Система причастия

1.
Причастие — неличная форма глагола, обладающая признаками глагола, прилага-

тельного и наречия. В русском языке норманскому причастию может соответствовать 
как причастие, так и деепричастие.

Как и глагол, норманское причастие имеет формы времени (а причастие переход-
ных глаголов имеет также формы страдательного залога) и может определяться наречи-
ем.

Как и прилагательное, причастие может выполнять в предложении функции опре-
деления и именной части сказуемого.

В норманском языке различают три вида причастия — Particip I (настоящего вре-
мени), Particip II (прошедшего времени) и Particip III (настоящего времени).

2.
Причастие настоящего времени  Particip I образуется от основы инфинитива пу-

тем прибавления суффикса -end(e). 
Еще до второй реформы основным способом образования Particip I оставался суф-

фикс  -ing, который к тому времени уже постепенно выходил из употребления, уступая 
форме -end(e). Второй реформой языка в качестве формообразуещего был зафиксирован 
суффикс -end(e). Как пережиток дореформенного состояния, некоторые широко употре-
бительные глаголы могут образовывать форму Particip I двояко — как через -end(e), так 
и через -ing. Кроме того, один глагол образует эту форму причастия по старому образцу, 
через -ing:

geen → geeng [ge:ŋ] [΄giәŋ] идти, ходить

В остальном образование форм Particip I регулярно для всех четырех спряжений 
глаголов, никаких исключений и нестандартных форм нет. Например:

Класс
Тип Инфинитив Particip I

I

1 solveeren solveerende

2 smaaden
traaten

smaadende
traatende

3
drinken
slaenden

drinkende
slaendende

II
1

blouven
graegen
mouren
tounen
steden
kouten

blouvende
graegende
mourende
tounende
stedende
koutende

2 befreen befreende

III

1

blissen
pillen
setten
lidden
roucken

blissende
pillende
settende
liddende
rouckende

2
plaagen
taalen

plaagende
taalende

В настоящее время суффикс  -ing не применяется в образовании причастия, но 
широко используется в образовании отглагольных существительных и прилагательных.

Форме  Particip  I в  русском  языке  соответствует  действительное  причастие 



настоящего времени и деепричастие:

lessen читать → lessende читающий, читая
vaasen умывать → vaasende умывающий, умывая
vaasense умываться → se vaasende умывающийся, умываясь

3.
Причастие прошедшего времени Particip II является более сложной для освоения 

ввиду меньшей регулярности образования — неправильные глаголы образуют эту форму 
индивидуально.  Particip  II правильных глаголов  довольно  прост  в  образовании, 
поскольку образуется от форм прошедшего времени Praeterit простым присоединением 
приставки  ge-.  Исключением  из  этого  правила  являются  глаголы  с  суффиксом  -eer 
(класс  I-1),  к  которым  приставка  ge-  не  присоединяется  и  их  форма  причастия 
прошедшего времени полностью соответствует форме претерита. 

Образование  Particip  II в  эллисбургере  несколько  отличается  от  него  же  в 
стандартном  норлийке,  где  формы  этого  причастия  стремятся  к  упрощению  и 
стандартизации за счет полного смещения смыслового акцента с суффикса на приставку 
и удаления от родственной формы претерита с выделением в самостоятельную форму. В 
эллисбургере  сохранился  архаичный,  с  точки  зрения  норлийка,  и  более  сложный 
норманский  тип  образования  Particip  II,  характеризуемый,  в  частности  полным 
сохранением конечного -e претерита.

Класс
Тип Инфинитив Particip II

I

1 solveeren solveer-de

2 smaaden ge-smaad-e

3 slaenden ge-slaend-e

II
1

graegen
mouren
steden

ge-graeg-te
ge-mour-de
ge-sted-de

2 befreen ge-befree-de

III

1

blissen
pillen
setten
lidden
roucken

ge-blis-te
ge-pil-de
ge-set-te
ge-lid-de
ge-rouk-te

2
plaagen
taalen
vermooden

ge-plaag-te
ge-taal-de
ge-vermood-e

Причастие прошедшего времени неправильных глаголов образуется бессистемно 
и не может быть формально описано, поэтому Particip II неправильных глаголов следует 
заучивать наизусть.

В русском языке форме Particip II соответствует обычно страдательное причастие 
совершенного вида, очень часто — прилагательное.

lessen читать → geleste прочитанный
vaasen умывать → gevassen умытый (неправильный глагол!)
vaasense умываться → se gevassen умывшийся

4.
Причастие  настоящего  времени  Particip  III в  норманском  языке  по  своему 

образованию является некой гибридной формой между формами уже описанных Particip 
I и  Particip  II,  поскольку  образуется  при  помощи  суффикса  -end(e) причастия 
настоящего времени и приставки ge- причастия прошедшего времени. В русском языке 
форме Particip III обычно соответствует страдательное причастие несовершенного вида. 
В норманском языке причастие  Particip III не может образовывать пассивных форм с 



частицей se, поскольку само по себе является пассивной формой.

lessen читать → gelessende читаемый
vaasen умывать → gevaasende умываемый

Не смотря  на  то,  что  Particip  III образован  на  базе  Particip  I,  в  формах  его 
образования  нет  исключений  (форм  на  -ing),  т. е.  абсолютно  все  глаголы  образуют 
Particip III стандартно:

geen → geeng, но geen → gegeende

5.
Кроме того, в норманском языке имеется сложнообразуемая форма перфектного 

причастия.  Перфектное  причастие  выражает  действие,  предшествующее  действию, 
выраженному сказуемым. Оно образуется от причастия настоящего времени Particip I 
вспомогательного глагола  haven иметь и причастия прошедшего времени смыслового 
глагола.
lessen читать → havende geleste прочитав
vaasen умывать → havende gevassen умыв
vaasense умываться → se havende gevassen умывшись

6.

Причастие настоящего времени Particip I может употребляться в предложении в 
функциях именной части сказуемого, определения, обстоятельства. Кроме того, Particip 
I входит в сложносоставную конструкцию, образующую формы продолженных времен.

Причастие прошедшего времени  Particip II употребляется в  функции именной 
части сказуемого, определения, обстоятельства, а кроме того, входит в сложносоставную 
конструкцию, образующую формы совершенных времен.

Причастие настоящего времени  Particip III употребляется в  функции именной 
части  сказуемого,  определения,  обстоятельства.  Кроме  того,  Particip  III входит  в 
сложносоставную конструкцию, образующую пассивные формы во всех временах.


