
 

Лекция № 4 
 

Тема: Лексика, 
словообразование и 

грамматический строй 
(именные части речи)  

древнеанглийского языка 

 



 Лексический состав ДАЯ 

 Способы словообразования в ДАЯ 

 Общая характеристика 

грамматического строя ДАЯ 

 Именные части речи в ДАЯ 

(существительное, прилагательное, 

местоимение) 



 

 Лексический состав ДАЯ 

Исконная лексика  Заимствования  

индоевро- 
пейские 
 корни  

 

fæder 
ætan 
twā 

германские  
корни  

 

finger 
hūs 

scipu 
wifman 

кельтские 

 
dūn 

avon 
cornbi 

  

 
латинские 

 

cycene 
strata 
weall 

cēāster 
  



индоевропейские корни 

термины родства 
mōdor, dohtōr   

наименования явлений природы,  
окружающего мира  

snāw, mere  

названия жизненно необходимых, 
 обыденных действий  
melcan, siwan, cnawan  

названия животных и растений  
trēōw  

названия частей тела 
fōt, heorte   



Более поздний слой - общегерманская 
лексика отражает широкий круг жизненно 
важных понятий:  hand, hors, lēāf, storm, sæ, rāp, 
sendan, swerian, āʒen, swilc.  

Заимствования из латыни: 
1-й слой латинских заимствований:  

   disc < лат. discus,  
   wīn < лат. vinum,  
   mynet < лат. moneta,  
   ciese < лат. cāseus;  

в географических названиях:  
   colonia (Lincoln, Colchester),  
   portus (Portsmouth),  
   strata (Stratford-on-Avon),  
   fossa (Fossway).  



Христианизация Англии 

 

2-й слой латинских заимствований 

 

религиозные понятия        термины образования 

     apostol < apostolus,             māʒister < magister, 

    biscop < episcopus,               scōl  < schola, 

    dēofol < diabolus,                  scōlere < scholāris,  

    munuc < monachus.            dihtan < dictare. 

 

Кельтские корни в географических названиях: uisge - 
Exe, Lesk, Esk; comb -  Batcombe, Duncombe и др.  
 



 

 

Словообразование в ДАЯ 

деривация словосложение 

префиксация 
 

ā-, be-, for-, ʒe-,  

mis-, tō-, un- 

суффиксация 
-ere, -en, -estre,  

-nis, -þ/þu, -oþ, -unʒ /inʒ;  

-en, -isc, -i, -lic   

глаголы, сущ-ные,  
прилагательные 

 

for- ʒietan, ā-faran, 

be-sēcan; misdæd,  

undæd, tō-dæʒ  

сущ-ные, 
прилагат. 

 
fiscere, frēōdōm ,  

frēōndscipe, cildhād;  
Enʒ lisc, ʒ ylden    

сущ-ные, 
прилагат. 

man-cynn, hāliʒ -dæʒ, 

inn-ʒanʒ; ān-ēaʒe,  

wīd-cūþ, mild-heort   

 



Особенности процесса словообразования: 

 возникновение новых суффиксов от отвлеченных 
существительных:  

       dōm (судьба, власть);  

       scipe (положение, состояние);  

       hād (титул, состояние);  

       lāc (дар); 

 префиксы ā-, be-, for-, ʒe-, tō- придавали словам 
дополнительные или новые значения:  

      ʒān – go 

       ā- ʒān – go away 

       be- ʒān – go round 

       fore- ʒān – precede 

      ofer- ʒān – traverse 

      ʒe- ʒān – go, go away                       



 переосмысление значений слов в связи 
с перенесением их на новые понятия: 

cyninʒ (родоначальник – cynn - род) с 
образованием королевств => король; 

ēāstron (языческий праздник весны) c 
введением христианства => пасха; 

сложные слова в поэзии часто 
выполняли стилистическую функцию 
сложной метафоры => по аналогии и в 
обиходном языке.    



Общая характеристика 
грамматического строя ДАЯ 

 грамматический строй языков 

синтетический 
 одна и та же грамматическая 

форма может одновременно  

выражать несколько  

грамматических категорий: 

СРЯ шел (прош. вр., м.р., ед. ч.);  

ДАЯ stānas (Им.п., м.р., мн.ч.)    

аналитический 
формы образуются с помощью 

вспомогательных элементов 

и формальных слов: 

более приятный;  
will come  

 

древнеанглийский,  
древневерхненемецкий, 

древнерусский,  
современный русский и др. 

современный английский, 
французский и др. 



Морфологическая система ДАЯ: 
  

1. грамматические суффиксы 

2. окончания                                       => 
3. префиксы  

 

глаголы спрягались; 
 

существительные, прилагательные, 
местоимения, числительные склонялись.  



Способы образования 
 грамматических форм 

грамматические суффиксы и  
флексии:  

stān – stānum (Dat, pl.)  

чередование гласных в корне  
(аблаут): ī – ā – i – i  –>  

wrītan – wrāt – writon – written  

грамматические префиксы  
Ʒe-, be-, ā-, for- (значение перфектности):  

settan - Ʒe-settan   

супплетивное формообразование 
(от разных корней): 

Ʒōd – betera – betst; Ʒān – wente  



Именные части речи в ДАЯ 

Имя существительное 

Категория рода – не семантическая, а 

грамматическая, т.к. соотнесение сущ-ных с 

тем или иным родом формальное – 

выражается суффиксом м., ж. или ср. рода: 

wīfman, wīmman (м.р.), hunta (м.р.)  -a/-an – 

суффиксы м.р.  

НО! mærþu, lenƷþu – ж.р. 

 



Категория числа – формы ед. и мн. ч. 

Суффиксы множ. числа зависели от типа 
склонения существительного (наиболее 
частотные -as,  -an). 

Категория падежа –  

1) падежные окончания сущ-ных муж. и 
ср. рода; 

2) падежные окончания сущ-ных жен. 
рода, осложненные остатками 
основообразующих суффиксов => 

различия в склонении 

 в соответствии с типами основ!   



  Типы склонения    

  с основой на гласный   

(сильное) 
с основой на согласный 

a-stem  

ja-stem 

wa-stem 

ō-stem i-stem 
слабое 

n-stem 

корневое 

другие: 

r-stem 

s-stem 

jō-stem 

wo-stem 

u-stem 



с основой на a-  (сущ. М. и Ср.р.): stān, scip; 

с основой на u- (сущ. М. и  Ж.р.): sunu, hond; 

с основой на ō- (только сущ. Ж.р.): fōr, Ʒiefu; 

с основой на i- (cущ. М., Ж. и Ср.р.): mete, 
hyll; 

 

c основой на -n- (всех родов): hunta, sunne; 

с основой на -r- (сущ. М. и  Ж.р.): brōþor, 
mōdor;  

корневые основы: fōt, tōþ, mann, mūs.  



 cущ-ные склонялись по 4-м падежам 
(Им., Род., Дат., Вин.); 
 

 в 20 парадигмах склонения сущ-ных 
задействовано только 8 окончаний:       

a, e, an, um, es, as, u, ø; 
 

 в парадигмах склонения каждого типа 
есть омонимичные формы => 
несовершенство системы => одна из 
причин дальнейшего исчезновения 
склонения.   



Ед.ч.  Мн.ч.  

Им. п. stān  word  stānas wordas 

Род. п. stānes  wordes  stāna  worda  

Дат. п. stāne  worde  stānum  wordum  

Вин. п. stān  word  stānas  wordas  



Имя прилагательное 

 

1) изменялось по числам, родам и 
падежам – согласовывалось с сущ-ным; 

 

2)  имело два типа склонения: сильное и 
слабое; 

 

3)  у большинства имелось три степени 
сравнения. 

 



Сильные формы – если прилагательное 
единственный определитель сущ-ного 
(идея неопределенности): Ʒōd cwēn,    
Ʒōd monn; 

 

Слабые формы – при наличии других 
определителей – местоим., числит. 
(идея определенности): sēō Ʒōde cwēn,  
sē Ʒōda monn.  

 



по сильному типу 

прил. м. и ср. рода            прил. ж.р.  

как сущ-ные                        как сущ-ные  

с основой на а-                   с основой на ō-  
 

по слабому типу  

все прил. склонялись как сущ-ные                
с основой на n- 

=> падежные окончания прилагательных  

еще более унифицированы,  

чем окончания существительных.  



Степени сравнения прилагательных: 
 

• положительная степень – нет особых 
морфологических форм; 
 

• сравнительная степень – с помощью -ra; 
 

• превосходная степень – с помощью -ost:  

         soft – softra – softest;  

         sceort – sceortra – sceortost;  

        Ʒlæd - Ʒlædra - Ʒlædost.  

 



Особенности образования степеней сравнения: 
 

• только синтетический способ 
(аналитические формы появились позже с 
возникновением многосложных слов под 
влиянием французского; 
 

• супплетивный способ (небольшая группа 
сущ-ных): 

           Ʒōd – betera – betst  

            yfel – wiersa – wierst 

           micel – māra – mæst  

           lytel – læssa – læst 

 



Местоимения 

личные: 
ic, þū, hē, hīt, hēō (ед.ч.); wit, Ʒit (дв.ч.);  

wē, Ʒē, hīē, hī, hy (мн.ч.) 
  

указательные: 

sē, sēō, þæt , þēs, þēōs, þis       

вопросительные: 

hwā, hwæt, hwilc, hwenne   

неопределенные: 

sum, æniƷ 

отрицательные: 

nān, næniʒ  



Особенности системы местоимений: 

• личные местоимения 1-го и 2-го лица имели 

три числа – ед., двойств., множ.; 
 

• личные местоимения 3-го лица имели а) 3 

рода; б) не имели двойств. числа; в) имели 

одну форму для м., ср., ж. рода и мн. числа; 
 

• формы Вин. п. личных местоимений –  

    в качестве объекта: tō mē, tō him, wiþ him; 
 

• формы Род. п. личных местоимений в качестве 

определения: his fæder, his mōdor, sunu mīn.    


