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ОБРАЗЕЦОФОРМЛЕНИЯ: 

ABOUT OLD ENGLISH NEGATIVE MORPHEMES AND ADVERBS 

Ivanov Ivan Ivanovici, 

PHD, associate professor, 
Comrat State University 

В данной статье приводится анализ некоторых отрицательных морфем и наречий в 
древнеанглийском языке. Кроме того анализируются различные способы выражения 
отрицания в древнеанглийском языке. 

Ключевые слова: древнеанглийский, отрицательные морфемы, отрицательные 
наречия, адвербиальные фразы. 

The variety in types of the negative morphemes in the old English poem Beowulf has been 
cited by Einenkel, Klaeber, Mourek, Schuchardt, and Knörk as evidence that the work may have 
been composed at a time preceding the composition of the Old Saxon Heliand and the Old High 
German Otfrid [1, p.256]. The language of the manuscript consists of West Saxon forms, 
predominantly late West Saxon, with a mixture of non-West Saxon forms, notably of Anglian 
origin [2, p.87]... 
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