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Введение. Изучение семантики словообразовательных формантов сосредоточено главным образом на мате-
риалах современных языков. Эмпирический материал охватывает лексические единицы одного из древних гер-
манских языков – древнеисландского, а именно существительные мужского рода, образованные с помощью 
словообразовательного суффикса -skapr-.

Цель – моделирование участка семантического пространства, вербализованного в древнеисландском языке 
посредством производных лексических единиц с абстрактной семантикой, маркированных словообразователь-
ным суффиксом -skapr-.

Материал и методы. Материалом для исследования послужили этимологические и толковые словари древ-
неисландского языка. Корпус эмпирического материала составил 86 единиц, выделенных с помощью приема 
сплошной выборки. Исследование языкового материала осуществлялось с применением методов сравнения, 
компонентного и словообразовательного анализа, приемов этимологического анализа, интерпретации.

Результаты и обсуждение. Корпус лексических единиц мужского рода склонения на -а, образованных от имен-
ных основ при помощи суффикса -skapr-, включает 86 единиц. Понятийные области, вербализованные производны-
ми с рассматриваемым суффиксом, включают обозначения личностных качеств человека, характера или способа 
действий и их результатов, обозначение конкретных объектов, товаров в собирательном значении, типов взаимоотно-
шений, обозначения понятий, относящихся к религии, язычеству или колдовству. Наиболее многочисленная группа 
обозначений охватывает названия черт характера или поведения человека, как поощряемых, так и порицаемых об-
ществом. При этом зафиксировано наличие синонимичных рядов производных с суффиксом -skapr-, номинирующих 
одно и то же качество характера человека, а также синкретичность семантики некоторых производных с указанным 
суффиксом, включающей как абстрактные, так и конкретные значения. Наличествующий в морфологической струк-
туре анализируемых производных суффикс -skapr- этимологически связан с самостоятельным словом skap «вид, со-
стояние», которое восходит к праиндоевропейскому корню *(s)keH. Развернутый ряд производных, построенных по 
одному и тому же словообразовательному типу, позволяет рассматривать данный тип как отдельный формат пред-
ставления знаний, некий мыслительный конструкт, объективированный суффиксом. Суффикс в такой аналитической 
конструкции функционирует в качестве маркера формата. В случае с анализируемым суффиксом данный формат 
может быть определен как абстрактная сущность, названная основой, мыслимая как самостоятельный объект в абсо-
лютизированном виде, т. е. в отрыве от действительного обладателя этой характеристики. 

Заключение. Производные с словообразовательным суффиксом -skapr- репрезентируют целый спектр поня-
тий, связанных с характеристиками человека и его деятельности. Словообразовательный суффикс функциони-
рует как маркер семантического инварианта в семантической структуре производных, который может позицио-
нироваться как профиль словообразовательного типа. Семантическое пространство, форматируемое суффик-
сом, имеет композиционную природу, обусловленную семантикой компонентов самого суффикса. 

Ключевые слова: древнеисландский язык, словообразование, суффикс, семантика, абстрактные сущест-
вительные.

Введение
Исследованию лексического состава древних 

языков посвящено много работ, тем не менее, изуче-
ние лексических единиц, выражающих абстракт-
ные понятия, в текстах, относящихся к периоду 
формирования письменной традиции различных 
древних языков, например древнегерманских (гот-
ском, древнеисландском, древнеанглийском и др.), 
еще далеко от завершения. Это связано не только 
со сложностью определения самого понятия «аб-
страктное имя» [1, 2], но и с трудностью разграни-
чения абстрактных и конкретных смыслов в семан-

тической структуре лексических единиц древних 
языков [3]. 

Имеющиеся описания словарного состава древ-
них языков позволяют сделать заключение о том, 
что человек, как центр мироздания с точки зрения 
христианского вероучения, выступает в качестве 
организующего стержня всего лексикона. Ценност-
ные характеристики человека, созданного по 
образцу и подобию Божьему и являющегося соци-
альной и духовной личностью, репрезентированы 
в лексиконе древних языков лексико-семантиче-
скими группами, отражающими четыре ипостаси 
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человека: наделенного властью, молящегося, воз-
делывающего в поте лица свой хлеб и воюющего. 
Особой детализации в словарном составе подвер-
глись характеристики, описывающие духовность 
человека, его эмоциональные состояния и его ра-
зумность, способность к пониманию и осмысле-
нию мира. У средневекового мыслящего человека 
в фокусе внимания оказывался не столько окружа-
ющий материальный мир, сколько мир идеальный, 
мир понятий и представлений о себе, о жизни, ее 
смысле, ценностях и идеалах. Поэтому неудиви-
тельно, что словарный состав древних языков хри-
стианской культуры включал в себя значительный 
пласт лексем, репрезентирующих понятия идеаль-
ного мира: добра и зла, жизни и смерти, истины и 
мудрости, греха и добродетели, страдания и спасе-
ния и др. [4–11].

Осмысление состава лексико-семантической 
группы абстрактных существительных в современ-
ных языках позволило распределить эти единицы 
по нескольким понятийным сферам: обозначения 
состояний, действий, качеств, количества, време-
ни, пространственной ориентации, способностей, 
методов действия, результатов мыслительной дея-
тельности, определенных систем (языков), сведе-
ний и информации [12, c. 106–110]. Можно пред-
положить, что с точки зрения обозначаемых поня-
тий древнегерманские абстрактные существитель-
ные также охватывают широкий спектр умопости-
гаемых явлений окружающей действительности, 
«увиденных» человеческим разумом и закодиро-
ванных средствами языка. Как известно, объекти-
вация определенных смыслов в языке имеет место 
только тогда, когда для сознания народа эти смы-
слы являются биологически, социально и культур-
но значимыми, т. е. то, что оказывается значимым 
для носителей языка, подвергается словообразова-
тельному маркированию. Следовательно, обраще-
ние внимания на то, что и как словообразовательно 
маркируется, может способствовать выявлению 
определенных логических схем, которые отража-
ются в форме словообразовательных моделей (ти-
пов), а также указать на наиболее значимое в языке 
культуры, т. е. выявить «сокрытые смыслы» и цен-
ностные ориентации языка культуры. Иными сло-
вами, словообразовательно маркированная лексика 
является языковым носителем концептуальной ин-
формации, и ономасиологический анализ произ-
водной лексики позволяет выявить культурно-
историческую специфику языка и, более того, 
«услышать голос человеческой личности, познаю-
щей и осваивающей мир» [9, c. 45]. 

Далее обратимся к анализу семантики группы 
древнеисландских абстрактных существительных, 
в деривационном плане «отмеченных» суффиксом 
-skapr-. Цель исследования заключается в опреде-

лении границ семантического пространства, верба-
лизованного в древнеисландском языке посредст-
вом номинативных лексических единиц с преиму-
щественно абстрактной семантикой, словообразо-
вательно маркированных указанным суффиксом. 
Новизна работы состоит в уточнении функцио-
нальных возможностей древнеисландского суф-
фикса -skapr- в качестве словообразовательного 
форманта. Конструирование функциональных воз-
можностей опирается на анализ семантики всех за-
свидетельствованных производных с данным суф-
фиксом и этимологию самого суффикса. 

Материал и методы
По результатам сплошной выборки абстракт-

ных существительных из этимологических и тол-
ковых словарей древнеисландского языка [13–16] 
была сформирована группа лексем, содержащих в 
своей морфологической структуре суффикс -skapr-, 
в количестве 86 единиц.

Исследование языкового материала осуществ-
лялось с применением методов сравнения, компо-
нентного и словообразовательного анализа, прие-
мов этимологического анализа, интерпретации.

Результаты и обсуждение
Семасиологический подход в описании выде-

ленных древнеисландских существительных с 
суффиксом -skapr- предполагает распределение их 
на группы в зависимости от обозначаемых ими по-
нятий и явлений. Согласно значениям, представ-
ленным в словарях, все единицы включены в сле-
дующие семантические сферы:

а) обозначения личностных качеств человека, 
проявляющихся в его поведении: argskapr «тру-
сость, малодушие», auvirðsskapr «непослушание, 
порочнось, непокорность», blíðskapr «мягкость, 
доброта», drengskapr «храбрость, честь», fánaskapr 
«жизнерадостность, оптимизм, душевная энергия, 
позитивный настрой», fárs(s)skapr «свирепость, 
жестокость», fjándskapr «враждебность, нена-
висть», garpskapr «бесстрашие, отвага, смелость», 
greiðskapr «готовность, быстрота, живость», 
grellskapr «злоба, злость; озлобленность; недобро-
желательство», gunguskapr «трусость», hetjuskapr 
«первенство», «бесстрашие, мужество, отвага», 
herfuskapr «трусость», hjárænuskapr «пребывание 
не в себе, в странном состоянии», hranaskapr «не-
цивилизованное, варварское поведение, варварст-
во», hroðaskapr «жестокость, безжалостность, звер-
ство», klaufaskapr «неповоротливость, неуклю-
жесть, нехватка сноровки», klókskapr «игривое лу-
кавство; насмешливость; игривость», klækisskapr, 
klækiskapr «нечестность, низость, подлость», «ме-
лочность», kveifaraskapr «слабость, бессилие, сла-
босилие, немощность», kyndugskapr «обман; хи-
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трость, коварство; вероломство, ложь, лукавство», 
leikaraskapr «грубость, непристойность», lyd-
duskapr «непослушание, непокорность», mannskapr 
«мужественность; отважность, решительность, 
смелость, храбрость», níðingsskapr «злодейство; 
злая выходка; злодеяние, преступление», «гадость, 
нечестность, низость, подлость», piltskapr «гру-
бость; непристойность; сквернословие», ragskapr 
«трусливость, подлость», «мерзкая изнеженность», 
rataskapr «непредусмотрительность; безрассудст-
во», reiðskapr «готовность, желание», ribbaldaskapr 
«грубость; непристойность; сквернословие», sér-
gæðingsskapr «странность, чуждость и эгоистич-
ность в человеке», sérskapr «эгоизм», skussaskapr 
«неряшливость, неопрятность, неаккуратность», 
«медлительность, неповоротливость, неуклюжесть», 
skörungskapr «благородство, великодушие», «му-
жественнность», «щедрость», slenskapr «пассив-
ность, ленность, бездеятельность», slóðaskapr 
«ленность», sóðaskapr «неопрятность, подлость, 
низость», súrskapr «недружелюбность», «кислое 
выражение лица», trúskapr «верность, преданность, 
лояльность», vándskapr «развращенность, пороч-
ность, безнравственность», údrengskapr «низость, 
подлость, мелочность», þegnskapr «честь, слава», 
«либеральность, щедрость», þorparaskapr «клоун-
ство, шутовство», «невоспитанность, неотесан-
ность», snápskapr «проявление себя как болвана, 
дурня», höfðingjaskapr, höfðingskapr «королевский 
характер, необыкновенная щедрость»; 

б) обозначения характера или способа действия 
и его результата: dáraskapr, dáruskapr «насмешка, 
осмеяние», drykkjuskapr «пьянство, состояние 
опьянения», gálaskapr «шутка, шуточка; острота; 
смешной случай, анекдот», heyskapr «сенокос», 
herskapr «разорение, разграбление», kveðskapr 
«поэзия, написание виршей», loddaraskapr «пове-
дение медленно прогуливающегося, праздношата-
ющегося человека», mangaraskapr «продажа, тор-
говля», ránskapr «грабеж, ограбление», strákskapr 
«жульничество, мошенничество, обман», reik-
ningsskapr «вычисление, подсчет, расчет, счет», 
skáldskapr «поэзия», «клевета в стихотворной фор-
ме», verðskapr «пиетет, почтение, уважение», 
vikingskapr «пиратство, грабеж морских судов», 
viðvæningsskapr «плохая, неумелая работа», 
yfirdrepskapr «сокрытие, утаивание; лицемерие; 
ложь; обман; притворство», þjófskapr «кража, во-
ровство»;

в) обозначение конкретных объектов, товаров в 
собирательном значении: matskapr «провизия, про-
дукты питания», kaupskapr «запасы товаров», 
«мелкорозничные товары», veiðiskapr «улов при 
ловле неводом или на рыбалке»;

г) обозначение понятий, относящихся к рели-
гии: kennimannskapr «священство; духовенство 

(сан)», prestskapr «священство, духовенство», 
guðníðing-skapr «отступничество»;

д) обозначение понятий, относящихся к языче-
ским верованиям и колдовству: blótskapr «языче-
ское поклонение», «идолопоклонство», «предме-
ты, необходимые для идолопоклонства», for-
dæðuskapr «колдовство, черная магия», skelmis-
skapr «колдовство, черная магия; дьявольщина», 
trollskapr «колдовство», «быть троллем (сказочным 
существом из скандинавских мифов)»;

е) обозначения типа взаимоотношений: félagskapr 
«товарищество, братство, партнерство», «дружба», 
hjúskapr «супружество, брак», kompánaskapr «товари-
щество, дружественные отношения», vinskapr «друж-
ба», selskapr «общество, компания»;

ж) обозначение характеристик, свойств объек-
тов: greyskapr «незначительность, ничтожность», 
hrottaskapr «корявость; грубость (стиля, голоса), не-
отделанность», sifskapr «близость, родство (эмоцио-
нальное), влечение, тяга», velskapr «здоровье, (мате-
риальное) благосостояние, достаток; благополучие, 
процветание, благоденствие»; völdugskapr «власть, 
авторитет»; riddaraskapr «рыцарское звание, дворян-
ство», «рыцарство, благородство, отвага»;

з) отдельные обозначения: húskiskapr – слово 
приведено без перевода, landsskapr, landskapr «ланд-
шафт, пейзаж», «область», «местная традиция». 

Как следует из представленного материала, со-
вокупность лексических единиц, маркированных 
словообразовательным суффиксом -skapr-, оказы-
вается включенной в понятийную область «чело-
век и его характеристика», включающей описания 
различных сторон его жизнедеятельности: взаимо-
отношений, трудовой деятельности, религиозных 
верований, обращения с другими членами сообще-
ства, воспитания и т. п. 

Распределение древнеисландских абстрактных 
имен по семантическим сферам позволило выя-
вить значимую роль словообразовательного фор-
манта для обозначения личных качеств человека, 
что ранее не получило освещения в работах иссле-
дователей. Контент-анализ группы лексем, обозна-
чающих личные качества человека, выявил черты 
характера и поведения, которые поощрялись или 
не одобрялись в древнегерманском обществе. Не-
сомненно, что такие качества, как blíðskapr «мяг-
кость, доброта», fánaskapr «жизнерадостность, оп-
тимизм», skörungskapr «благородство, великоду-
шие», «мужественность», «щедрость», greiðskapr 
«готовность, живость», höfðingjaskapr, höfðingskapr 
«королевский характер, необыкновенная ще-
дрость», могли оцениваться в людях положитель-
но. Интересен, тем не менее, тот факт, что список 
качеств, характеризующих человека не с лучшей 
стороны, количественно значительно превосходит 
число добродетелей. Неодобрение могли вызвать 
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такие характеристики, как auvirðsskapr «непослуша-
ние, непокорность», fjándskapr «враждебность, нена-
висть», grellskapr «злоба, злость, озлобленность», 
klaufaskapr «неповоротливость, неуклюжесть, не-
хватка сноровки», leikaraskapr «грубость, непристой-
ность», lydduskapr «непослушание, непокорность», 
sérskapr «эгоизм», skussaskapr «неряшливость, нео-
прятность, неаккуратность», slóðaskapr «ленность» и 
др. Обращает на себя внимание то обстоятельство, 
что среди обозначений как положительных, так и от-
рицательных качеств имеются параллельные формы 
с синонимичным значением. 

Так, например, для обозначения трусости исполь-
зуются лексемы argskapr, gunguskapr, herfuskapr, 
ragskapr, а для храбрости и отваги – drengskapr, 
garpskapr, hetjuskapr, mannskapr. Дважды номиниру-
ются свирепость/жестокость (fárs(s)skapr и hroðas-
kapr), нечестность/подлость/мелочность (klækiskapr 
и údrengskapr), грубость/сквернословие (piltskapr и 
ribbaldaskapr), ленность/пассивность (slóðaskapr и 
slenskapr). Среди качеств человека, словообразова-
тельно маркированных в силу своей важности с точ-
ки зрения древнегерманского общества, находим 
klókskapr «игривое лукавство; насмешливость», 
rataskapr «безрассудство», sóðaskapr «неопрятность, 
подлость, низость», súrskapr «недружелюбность», 
vándskapr «развращенность, порочность, безнравст-
венность» и др. Интерес вызывают и обозначения 
странностей в поведении человека, вызванные раз-
личными причинами: þorparaskapr «клоунство, шу-
товство», hjárænuskapr «пребывание не в себе, в 
странном состоянии», loddaraskapr «поведение 
праздношатающегося человека», snápskapr «прояв-
ление себя как болвана, дурня». 

Состав группы лексем, обозначающих способы 
действия и его результат, позволяет констатировать, 
что древнегерманскому обществу были известны та-
кие типы правонарушений, как ránskapr «грабеж, ог-
рабление», strákskapr «жульничество, мошенничест-
во, обман», vikingskapr «пиратство, грабеж морских 
судов», þjófskapr «кража, воровство». Номинации так-
же подверглись такие виды деятельности, как торгов-
ля (mangaraskapr) и связанная с ней необходимость 
вести учет (reikningsskapr «вычисление, подсчет, рас-
чет, счет»), стихосложение (kveðskapr и skáldskapr), 
заготовка сена (heyskapr), поклонение богам (blót-
skapr) и совершение колдовских ритуалов (for-
dæðuskapr и skelmisskapr). Словообразовательно мар-
кированными посредством суффикса -skapr- также 
стали обозначения супружеских, дружеских и товари-
щеских отношений (kompánaskapr «товарищество, 
дружественные отношения» и др.), эмоционального 
родства, испытываемого близкими по духу и интере-
сам людьми (sifskapr), обозначения санов служителей 
христианской церкви (prestskapr «священство, духо-
венство») и рыцарского статуса (riddaraskapr).

Важно также отметить, что во многих случаях 
семантический объем единиц репрезентирован в 
словарях описанием конкретных и абстрактных зна-
чений одновременно. Например, содержание лексе-
мы blótskapr включает в себя как «языческое покло-
нение», так и «предметы, необходимые для идоло-
поклонства», súrskapr описывается как «недруже-
любность» и как «кислое выражение лица», а 
níðingsskapr – как «злодейство» и «злая выходка, 
преступление». Данные факты подтверждают мне-
ние части германистов о том, что для многих слов с 
абстрактной семантикой была характерна опора на 
конкретный образ: например, отождествление эмо-
ции с конкретным предметом, а чувства – с его во-
площением в делах и их результатах, персонифика-
ция какого-то качества или свойства [3, 17].

Ономасиологический ракурс рассмотрения из-
учаемых лексических единиц акцентирует внима-
ние на словообразовательном форманте и его со-
держании, которое функционирует в качестве се-
мантического инварианта в содержательной струк-
туре всех входящих в совокупность лексических 
единиц. Сказанное означает, что композиционная 
семантика производных слов, к числу которых от-
носятся древнеисландские существительные с 
суффиксом -skapr-, определенным образом «упако-
вана» в их поверхностной структуре, определяе-
мой как «аналитическая дескриптивная структура» 
[18, c. 335]. Следовательно, класс слов, оформлен-
ных одним и тем же словообразовательным фор-
мантом и образованных от одного типа производя-
щей основы, своей словообразовательной структу-
рой репрезентирует определенный формат пред-
ставления знаний, некий мыслительный конструкт, 
объективированный (маркированный) суффиксом. 
В этой связи возникает интерес к семантике самого 
словообразовательного суффикса -skapr-. 

Вопрос о семантике словообразовательных 
морфем является одним из интенсивно обсуждае-
мых в современной лингвистике [19–21]. Актуаль-
ность изучения данного аспекта связана с интере-
сом современных исследователей к пропозицио-
нально-семантической организации словообразо-
вательных типов, к ограничениям в использовании 
определенных суффиксальных морфем с различ-
ными производящими основами, к функциональ-
но-семантической эволюции суффиксов и т. д. 

Как показали исследования, в древнеисланд-
ском языке суффикс -skapr- восходит к слову skap 
«вид, состояние» и образует производные имена 
существительные м. р. склонения на -а от именных 
основ, например vinskapr «дружба» от vinr (м. р.) 
«друг», trollskapr «колдовство» от troll «тролль», 
drengskapr «храбрость, честь» от drengr «смелый, 
отважный», fjándskapr «враждебность, ненависть» 
от fjándi (м. р.) «недруг», höfðingskapr «королевский 



— 79 —

Новицкая И. В., Воробьева В. В., Федоринова З. В. Конструирование фрагмента...

характер, необыкновенная щедрость» от höfðingi 
(м. р.) «глава, начальник» [22, c. 166; 23, c. 157].

Исследователи считают, что для древнеисланд-
ского суффикса -skapr- производящая основа skap 
«форма, вид», «состояние, свойство», «смысл, зна-
чение», «расположение, настроение» и ее форма 
мн. ч. sköp «ловкость, сноровка», «судьба, доля» 
представлены в древнеанглийском gescaep «созда-
ние, творение», «существо», «форма, вид», «лов-
кость», древнесаксонском giscapu «ловкость», «со-
здание, творение», древневерхненемецком scaf 
«способ, манера», «состояние» [15, c. 483; 23, 
c. 157]. Древнеисландское skap (ср. р.) восходит к 
сильному/слабому глаголу skapa «создавать, тво-
рить», «устраивать, оборудовать», «приводить в 
порядок» и некоторым формам слабого глагола 
skepja «придавать форму» [14, c. 537–538]. По мне-
нию У. Леманна [24, c. 148], древнеисландское 
skapa может быть возведено к праиндоевропейско-
му корню *(s)keH в сочетании с лабиальными суф-
фиксами -p-, -b-, -bh-, как, например, с суф. -p- в 
греч. Σκήπρον «штат, персонал», лат. scāpus «ко-
пье», др.-исл. skapt (N), др.-англ. sceaft «копье, дро-
тик»; с суф. -bh- в лат. scabō «скоблить, скрести», 
scaber «неровный, грубый», «шероховатый, цара-
пающий», лит. skaběti «рубить, разрубать», scabùs 
«острый», skõbti «опустошать», др.-слав. skoblь 
«скоблильщик». Следовательно, в германских язы-
ках наблюдается следующая схема развития значе-
ния глагола: «придавать форму поcредством обте-
сывания»> «строить»> «создавать» [15, c. 483]. 

Исследователи полагают, что от германского 
сильного глагола *skapjan (готский ga-skapjan «со-
здавать, творить») было образовано существитель-
ное *skapi-z, которое в западно- и северогерман-
ских языках стало продуктивным в качестве суф-
фиксального элемента. Первоначальное значение, 
восстанавливаемое для суффикса, – это «Art und 
Weise», т. е. «определенный способ, манера». Про-
изводные с этим суффиксом обозначали деятель-
ность, состояние, образ действий, отношения, а 
также достаточно рано начали выражать собира-
тельное значение [25, c. 200].

Следует вновь упомянуть, что производные с 
суффиксом -skapr- в древнеисландском языке при-
обретали парадигму а-основ мужского рода, что 
указывает на синкретичность семантики слово-
образовательного элемента. Изучение этимологи-
ческих связей древнегерманского основообразую-
щего суффикса -а- позволило реконструировать 

его первоначальное значение «быть снабженным 
качеством, способностью, выраженным основой» 
[26, c. 33; 27, c. 71; 28, c. 131]. Если учесть тот 
факт, что древнеисландское самостоятельное су-
ществительное skapr склоняется по типу а-основ 
мужского рода и соотносится с существительным 
skap «вид, состояние» среднего рода, то выстраи-
вание парадигмы производных существительных 
с суффиксом -skapr- по типу а-основ мужского 
рода свидетельствует о влиянии семантики осно-
вообразующего суффикса на словообразователь-
ный формант в период его становления в данном 
качестве. 

Заключение
Таким образом, пласт древнеисландского слова-

ря, словообразовательно отмеченный суффиксом 
-skapr-, содержательно ориентирован на вербализа-
цию единиц понятийной области «человек и его 
характеристики», включающей обозначения раз-
личных сторон его жизнедеятельности: взаимоот-
ношений, трудовой деятельности, религиозных ве-
рований, обращения с другими членами сообщест-
ва, воспитания и т. п.

Семантическое пространство, форматируемое 
суффиксом -skapr-, конструируется в результате сов-
мещения предметно-понятийного содержания про-
изводящей основы и композиционной семантики 
самого суффикса, базирующейся на обобщенных 
значениях, с одной стороны, основы словообразова-
тельного форманта «определенный способ, манера» 
и, с другой – основообразующего суффикса -а-, им-
плицитно выраженного в структуре -skapr-. В древ-
неисландском языке анализируемый суффиксаль-
ный элемент присоединялся к именным основам 
(прилагательным и существительным) для образо-
вания производных, в которых внимание акцентиру-
ется на опредмеченном формате представления ха-
рактеристики, названной производящей основой. 

Иными словами, содержание древнеисланского 
производного с суффиксом -skapr- можно интерпре-
тировать как характеристику, выступающую как са-
мостоятельная сущность и реализующуюся в той 
манере или тем же способом, что и названное про-
изводящей основой. Важным является то обстоя-
тельство, что означенная характеристика формати-
руется в словообразовательной структуре производ-
ного как самостоятельный объект, в отрыве от дей-
ствительного носителя, обладателя этой характери-
стики, т. е. в абсолютизированном виде.
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MODELLING OF THE FRAGMENT OF THE SEMANTIC FIELD, REPRESENTED BY ABSTRACT NOUNS IN OLD ICELANDIC

I. V. Novitskaya1, V. V. Vorob’eva2, 3, 4, Z. V. Fedorinova4
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Introduction. Over the last decade’s studies on semantics of derivational morphemes have primarily dealt with 
contemporary language data. The article focuses on a group of Old Icelandic masculine nouns that are formed by means 
of the derivational suffix -skapr-. 

The aim is to model a fragment of the semantic field that is represented by the Old Icelandic derivatives with an 
abstract semantics and marked by the suffix -skapr- .

Materials and methods. The source of material for the study is etymological dictionaries of the Old Icelandic 
language. The corpus of empirical material includes 86 lexical units. The study of the linguistic material draws on the 
methods of comparison, component and word-formation analysis, methods of etymological analysis, interpretation.

Results. The corpus of masculine nouns belonging to the masculine a-declension, derived from nominal stems with 
the help of the suffix -skapr-, includes 86 units. The conceptual areas, verbalized by derivatives with the suffix under 
consideration, include designations of personal qualities of a person, character or method of action and its results, 
designation of specific objects, goods in a collective sense, types of relationships, designation of concepts related to 
religion, paganism or witchcraft. The most numerous group of designations covers the names of traits or behavior of a 
person, both encouraged and condemned by the members of society. It has been revealed that the same quality of a 
person’s character can be verbalized by a series of synonymous derivatives with the suffix -skapr-. Besides, a number of 
derivatives with the suffix display their syncretic semantics, involving both abstract and concrete meanings. The suffix 
-skapr- present in the morphological structure of the analyzed derivatives is etymologically related to the independent 
word skap “species, state”, which goes back to the Proto-Indo-European root *(s)keH. A series of derivatives, built 
according to the same word-formation type, allows us to consider this type as a separate format for representing 
knowledge, a kind of mental construct objectified by the suffix. The suffix in this analytic construct functions as a format 
marker. It is argued that the suffix under analysis marks the format that can be defined as “an abstract entity called by the 
base, conceived as an independent object in an absolutized form, i.e. in isolation from the real owner of this 
characteristics”.

Conclusion. Derivatives with the word-formation suffix -skapr- represent a whole range of concepts related to the 
characteristics of a person and his activities. The word-formation suffix functions as a marker of the semantic invariant in 
the semantic structure of derivatives, which can be viewed as a profile of this word-formation type. The semantic filed 
indicated by the suffix is of a compositional nature due to the semantics of the components of the suffix itself.

Keywords: Old Icelandic, word-formation, suffix, semantics, abstract nouns.
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