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ПРЕДИСЛОВИЕ
Данное

пособие

предназначается

(студентов и аспирантов, а также

для

ф;~лологов-германистов

преподавателей,

работающих над

повышением своей квалификации). Основную часть книги составляет
описание закономерностей
включающей

готского языка, его фонетики, морфологии,

словоизменение

Функциональная

раздел синтаксиса содержит
туре

простого

и

сложного

В связи с тем, что
осо5ое место

стремился

в

и

морфология

тельно-исторлческое
однако, лишь при

к

и

синтаксиса.

словоизменению, поэтому

лишь необходимые

сведения

о

струк

предложения.

изучение

системе

сочетать

словообразование,

отнесена

готского

подготовки

описание

фактов

осмысление.

освещении

языка

обычно занимает

филологов-германистов,

автор

готского языка и их сравни

Данный

фонемного

принцип

состава

реализуется,

готского языка и

его словоизменительной системы, поскольку другие разделы сравни

тельной грамматики германских
Сравнительно-исторический
вынесен

в

примечания,

языков

весьма

комментарий

исклю'lение

в

слабо разработаны.

большинстве

составляют

те

слу1Jаи,

слу1Jаев
где

мате

риал других германских языков и полученный путем реконструкции
архетип служат осноr.анием для установления
самого

готского

языка

и

его

истории,

изношения отдельных графем и их
особенностей в
истори'!еский
териале
и

и.

е.

развитии

германских

языков,

слогов

основывается
хотя

в

по

про

готских

и т. п. Сравнительно
преимуществу на ма

отдельных

случаях

приводятся

архетипы.

Вместе с тем проводилось строгое
данного

или иных фактов
установление

со'!етаний или описание

безударных

комментарий

тех

например,

пособия

и

разграничение проблематики

вопросов, относнщихся

к

сфере общей сравни

тельной грамматики германских нзыков. Поэтому такие общегерман
ские

нвления,

как

первое

передвижение

согласных,

не

представляю

щее в готском никаких специфических особенностей, не было вклю
чено в книгу,

несмотря

на

то,

что в

большинстве существующих

пособий по готско,1у нзыку оно по традиции рассматривалось в раз

деле фонетики. По этой же

1*

при'lине

отсутствует общее изложени~

так

наз. «закона Вернера» и

анализируются

лишь те готские чере

дования согласных, которые сохранились как рефлексы этого закона.

В последние
ные

по

десятилетия

преимуществу

с

некоторые

изучением

неясные вопросы, связан

фонемного

состава

готского

языка, в меньшей степени его морфологической системы, были пред
метом оживленных дискуссий. В этой связи многие положения таких

классических пособий по готскому языку, как книги В. Штрейтберга
и В. Брауне (см. библиографию), подверглись пересмотру. Несомнен
ное влияние на разработку фонетики
дика исторической фонологии

Г. Пенцла, Д. Марчанта,

(ер.

готского языка оказала мето

работы В. Моултона, В. Тводла,

указанные в библиографии); это новое на

правление определило содержание раздела «Фонологию> в последнем

издании книги Ф. Моссэ (см. библиографию). Скептическое отношение
к

так

наз.

«закону

трех

мор»,

обусловленное

влиянием

работ

Ю. Куриловича, показавшего вторичность сверхдолготы в литовском
и

славянском языках,

в свою

очередь должно

было

отразиться на

традиционном толковании закона конца слов в готском. Вместе с тем

решение

многих

спорных

фонологических

вопросов

самим характером готского материала (см. Введение,

в

современной литературе

линии: одни языковеды

в

по готской

фонологии

значительной

затруднялось

§ 23).

Поэтому

намечаются две

степени продолжают и раз

вивают на несколько видоизмененной основе традиционные положе
ния (ер., например, пособие В. Краузе или статьи Э. Зерта), другие
пытаются дать совершенно

новое

толкование,

иногда мало обосно

ванное, материалам готского языка. Характерно, что состав гласных
фонем под ударением
в

работах,

у В.

вышедших

разными системами,

за

Краузе, Ф. Моссэ
последние

нематичность

долготы

в готском.

в

с

дает

более

связи

достаточного

ных

вопросов

венно

В связи с этими расхождениями,

для

безусловного

функциональных

оказалось
излагать

Точка зрения самого

представлен тремя

тем, что характер готских памятников не

основания

верного определения
и их сочетаний,

и Д. Марчанта, т. е.

лет,

причем Д. Марчант, в частности, отрицает фо

а

еще

пять

необходимым при
разные

автора

не

объективно-досто

значений отдельных графем
освещении этих спор

противоположные

выдвигалась при

точки

зрения.

этом как единст

возможная.

В задачу пособия, однако,
зрения по всем
шинстве случаев

вопросам
автор

не входило

готской

излагал

лялась ему более правильной,

ту

изложение разных точек

фонетики и

грамматики. В боль

точку зрения,

оговаривая

которая представ

лишь существование дру-

гих точек Эf>ения и отсылая к библиографиц.

·

ВВЕДЕНИЕ

ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ О ГОТ АХ

§ 1.

Готский язык, в

настоящее

время

мертвый, был

языком группы германских п.11емен, обитавших к началу
нашей эры по нижнему течению Вислы, а впоследствии
основавших

два

варварских

королевства

на

территории

Римской

империи:
остготское
королевство в Италии
(V -VI вв.) и вестготское королевство на Пиренейском
полуострове (V-VIII вв.).
Древнейшие письменные свидетельства о готах принад
лежат античным авторам. Плиний (I в. н. э.), Тацит (око
ло 100 г. н. э.) и Птолемей (II в. н. э.) упоминают готов
в числе множества других германских племен. Однако эти
первые

письменные

свидетельства

о

готах

очень

скудны

и сбивчивы.

Отдельные

факты

и~

более

поздней

истории

готов

сообщаются в ранних христианских религиозных сочине
ниях: в продолжении истории церкви Евсевия, написанной
Сократом, Созоменом и Теодоретом (середина V в.), в
Эпитомии Фотия к истории Филосторгия (по-видимому,
конец IV, начало V в.), в жизнеописании готского епи
скопа У.1ьфилы, составленном его учеником Авксентием
(IV в.). Исторический материал, сообщаемый этими авто
рами, относится по преимуществу к событиям, связанным
с
распространением христианства среди готов (IV в.).
В VI в" в эпоху существования готского королевства в
Италии, Иордан, по происхождению алан или гот, написал
на латинском языке специальный труд «0 происхождении
и истории готов», или «Гетика», в который он включил
как

подлинные

недошедшей

исторические

до

нас

4егенды и предания,

сведения,

истории

бытовавшие
fj

заимствованные

Кассиодора,

из

так и древние

тогда у готов. К

VI

в.

относятся также труды Прокопия, посвященные описанию
готской и вандальской войн, «История готов» севильского
епископа Исидора и др.

§ 2. Согласно данным, приведенным Плинием, готы к
началу нашей эры входили в крупную племенную группи
ровку - вандилов, к которой также относились бургунды,
варины и карины;

о варинах

чего неизвестно,
ления

и каринах в дальнейшем ни

бургунды же в эпоху Великого пересе

народов двинулись

вместе

с

другими

племенами

на

запад и основали в начале V в. бургундское королевство
с главным городом Вормс. Это племенное наименование
сохранилось в географическсм названии «Бургундию>.
Более поздние авторы, например Прокопий, относят к
готским

племенам,

гепидов,

ругиев

и

помимо
скиров,

самих

готов,

отмечая,

что

еще
все

вандалов,

эти

племена

имеют одно право и один язык. По-видимому, этнический
состав

той

группировки

шrемен,

которая

объединя.7Jась

именем готов, не был совершенно одинаков в различные
периоды их истории. Несомненно, однако, что до Вели
кого нереселения народов все эти близко-родственные
племена

занимали

восточную

часть

ной германцами; поэтому в научной
туре

территории,

заселен

исторической литера

их принято называть восточногерманскими племенами.

§ 3. Племенное название готов встречается в несколь
ких вариантах. Готы сами называли себя guфiuda «народ
гутою>; в такой форме это имя засвидетельствовано в
готском календаре,

рукопись

которого происходит

из

мо

настыря Боббио в Италии и относится, по-видимому, к
VII в., хотя сам текст, как это показали специальные
исследования, был составлен значительно ранее. Руниче
ская надпись на кольце из Пьетроассы, датированная IV в.,
также содержит наименование готов с огласовкой и:

«Готов» (род. п. мн. ч. ).

gutani

В античных источниках это п,1е

менное название встречается как

с огласовкой и, так и с

огJrасовкой о: у Плиния и Птолемея и, ер.: Gutones,
Г6\tffi'.1E<;, у Тацита о -Got(lю)nes; у более поздних авто
ров обычной становится форма Got!1i, Г6i:\to~; в др. исл.
памятниках встречается Gotar (род. п.), Gotna, в др. ангJJ,
текстах Gotan.
б

С племенным названием готов связываются некоторые
географические наименования в Скандинавии: здесь прежде
всего

привлекает

внимание название острова Готланд

местном языке он назывался

(на

т. е. с1:рана готов,

Gutland),

а также Vastergotland «Вестеръётланд»
и Ostergotland
«Эстерьётланд»; жители Вестеръ- и Эстеръётланда на3ыва
лись гаутами. В языковом отношении форма gautoi яв

ляется другой (полной) ступенью аблаута племенного на
звания gutoi/gotoi, однако, каковы были реальные связи
между

готами

и

гаутами,

остается

до настоящего времени

неясным.

§ 4.

Вопрос о

происхождении

готов,

начальной территории их расселения,

а,

вернее о перво~
следовательно, и

об их связях с другими группировками германских пле
мен, является до известной степени спорным.
Иордан сообщает в «Гетике», что готы некогда от
плыли на трех кораблях с острова Скандиа; они направи

лись к противоположному берегу Балтийского моря и
поселились в местности, которую назвали Готискандиа 1 •
По-видимому,

Иордан

приводит

здесь

древнее

готское

предание, принесенное готами в Италию из далекой При
балтики и записанное ранее в истории Кассиодора. Можно
предполагать,

однако,

что

в

предании сохранились

воспо

минания о действительной родине готов.

Поселение на берегах Балтийского моря, в устье Вис
лы,

относится

нашей

эры.

находками,

историками

Это

так и

и археологами

подтверждается

как

к

первым

годам

археологическими

сведениями, содержащимися у

античных

авторов: так, уже Плиний знает готов в этом районе
восточной Европы. Некоторые историки и языковеды по
лагают, что в названии древнего польского города Г дань
ска

сохранилось

старое

топонимическое

наименование

Готискандца. С пребыванием готов в Прибалтике связы
вают и литовское Gudas, засвидетельствованное только
в XVI в., причем гудами литовцы называли, по-видимому,
белоруссов;

предположение

это

представляется,

однако,

малодоказательным.

1

Готискандца эшмологизируется обычно как

ский берег».

7

Gotisk-andja

«гот

Переселение готов в Прибалтику из Скандинавии под
тверждается топонимикой (см. выше), археологическими
данными, а также значительной общностью готских и
древнескандинавских
языковых
закономерностей
(см.
дальше). Спорным, однако, остается уточнение ·юго рай
она в Скандинавии, где готы жили до своего переселения.
Топонимика и некоторые особенности древнегутниче

ского

диалекта

1,

на

котором

говорило в средние века

население острова Готланда, дают основание предполагать,

что именно здесь была первоначальная родина готов. Од
нако

археологические данные

не только не

подтверждают

связей Готланда и района поселения готов на нижнем те
чении Вислы, но они не дают основания и для предполо
жения о выселении с острова Готланда к концу I в. до
н. э. значительных этнических единиц. Напротив, архео
логические материалы,

территории,

по-видимому,

занимаемой

готами

указывают

на

Висле,

с

на

связь

районами

Вестеръ- и Эстеръётланда. Таким образом, лингвистические
и археологические факты до известной степени противо
речат друг другу; именно это обстоятельство затрудняет
окончательное решение данного вопроса (см. библ. № 23,

25, 26).

§ 5. По-видимому, около середины 11 столетия нашей
эры (по Иордану через пять поколений после ухода из
Скандинавии) готы начали свое продвижение на юг, к
Черному морю. Ни один из античных историков, живших
после Птолемея, уже не упоминает готских поселений в
районе Прибалтики. Переселение совершилось не сразу,
а несколькими волнами. К II I в. готский племенной союз
1

Рунические надписи на острове Готланд эпохи Великого пере

селения

народов

обнаруживают

некоторые

для готского языка: ер., например,

чанием

3-ro л.

wrta

формы,

«сделал»=

закономерные

worahta,

с окон

ед. ч. слабого прошедшего на -а, !ара им. пад. ед. ч. женск.

рода основ на -о- (в рунических надписях

из

других районов

Japu);

в более поздних древнегутнических текстах наблюдаются некоторые
фонетическ.ш особенности, характерные для готского языка, так,
например, общегерманское ll давало здесь,
и, кроме
в

тех

случаев,

готском

языке,

ер.: готск.

haurn -

orpu

так

когда
и

в

др. гутн.

за

ним

как и в готском, всегда

следовало

древнегутническом

«рог»,

horn

«стали» и т. д.

8

готск.

r: r

вызывало

преломление

\Vaurpun -

u

как

>

о;

др. rутн.

занимал значительную территорию на берегах Черного
и Азовского морей, у низовьев
Дона и по Днестру;
на западе готские поселения в III-IV вв. доходили до

древней Дакии. К этой эпохе относится и выделение двух
готских племен: Tervingi «тервингов» и Greutungi «грей
тунгов». Эти племенные названия встречаются впервые в
связи с описанием вторжения готов

на

территорию

Рим

ской империи при императоре Клавдии (269 г. ).
Этимологически племенное название тервинги означает
«жители

лесов»,

грейтунги

«жители

каменистой местно

сти». Tervingi - производное образование при помощи пат
ронимического суффикса -ingi/-ungi (ер.: каролинги, меро
винги, нибелунги) от основы *terva, др. исл. tjara, совр.
нем.

«смола>>;

Teer

пенью

коренного

та

же

основа,

гласного

но

представлена

с нулевой
и

в

сту

готском:

«дерево» <*treva-, совр.англ. tree, ер. др. русск. «древо»;
тервинги жили, по-видимому, к западу от Днестра в лесистой
местности. В свою очередь, название Greutungi является

triu

сходным по структуре образованием (при помощи другого
варианта того же суффикса) от основы *greuta, др.исл.
grjot «каменистая почва», «галька», совр. нем. GrieB
«галька>>; грейтунги обитали к востоку от Днестра в
песчаной, каменистой местности.
Иордан в своей истории отмечает два других основных
готских племени: Ostrogotae «остроготов»
и Vesigotae
«везиготов»,

точные

причем

готы»,

вестной

степени

.цревнюю

переводит

а второе

-

подоб~ое

шведскую

первое

как

название как

деление

топонимику,

как

«восточноготская
страна»
«западноготская страна>>. Иордан прямо

остроготы

(Ostrogotae)
этимологий

жили
обоих

Иорданом, то в применении к

бы

повторяет

приводившуюся

Ostergotland
касается

«вос

«западные готы». До из

ранее

выше:

и Vastergotland
указывает, что

в Скандинавии. Что

наименований,

приведенных

остготам его пояснение не

вызывает никаких сомнений; иначе обстоит дело с назва
нием вестготов.

Существенным

хождения этого наименования

ним

для разъяснения проис

является конкурирующее

с

Vesi, Visi, встречающееся у античных авторов даже
чаще, чем Vesigotae. Ни Vesi, Visi, ни Vesi- в сложном
существительном Vesigotae, не могут быть исторически
связаны с германским *west- «запад», ер.: др. англ. west,
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др. исл. vest.r, др. нем. west(an). Весьма возможно, что
осмысление этого названия «западные готы», данное Иор
даном, является своеобразной народной этимологией, обу
словленной

местоположением

вестготов

по отношению к

ост готам.

Нередко

римские

авторы

отождествляли

остготов

с

грейтунгами, а вестготов с тервингами (ер., например, в
конце IV в. указание Аммиана Марцеллина). Во всяком
случае

грейтунги,

точную

часть территории

так же как и

остготы,

занимали

вос

готского племенного союза, вези,

как и тервинги, - западную часть. Племенные названия
грейтунгов и тервингов исчезают в IV в., тогда как вест
и остготы сохраняются значительно дольше, как обозна
чение
как

сначала

названия

§ 6.

К

относятся

двух

племенных

соответствующих

периоду
их

пребывания

первые

группировок,

варварских

готов в

столкновения

с

а

позднее,

королевств.

Причерноморье

римлянами.

У же в
гг" при императоре Максимилиане, произошли
первые стычки готов с римскими войсками. Последующие

237 -238

десятилетия

истории

ными нападениями
зантию): за один
крупных

военных

готы. Походы

готов

характеризуются

непрестан

на Восточную Римскую империю (Ви
только Ш в. насчитывается более 22
походов,

эти,

в которых

предпринимаемые

принимали

участие

с целью грабежа и

наживы, а также захвата территорий, велись с переменным

успехом.

Так, в

250

г.

готы были разбиты при Никопо

лисе (в Нижне;1 Мезии); в 269 г. полчища разных гер
манских племен, в том числе и готов, напали на Византию,
но были разбиты императором Клавдием. Нередко, однако,
готы одерживали победу над римскими войсками; с этим
связано проникновение готов на территорию Восточной
Римской империи. В 257 г. император Галиен вынужден был
отдать им Дакию; в 264 г. они совершили успешный на
бег на малоазийские владения римлян, захватив множество
добычи и пленных; в 258 г. готы проникли в Крым; к
концу Ш столетия вестготы прочно осели на римской
территории. Несмотря на это, военные столкновения про
должаются и в начале IV столетия. Наконец в 332 г.
император Константин заключает с готами соглашение,
согласно которому они ста.1Jи его союзниками (foederati)
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и должны были защищать восточные границы Римской
юшерии от набегов других варварских п.1емен. Постепенно
готы, особенно западная их часть, т. е. весп·оты, стано
вятся все более оседлыми.
В IV же в. среди готов начинает распространяться
под влиянием Византии христианство. Известно, что в V в.
в Константинополе имелась уже специаJ1ьная готская цер

ковь (церковь св. Павла), где велась проповедь на гот
ском языке; в IV в. небольшие христианские общины
имелись и среди готов, «Живущих по ту сторону Истра»
(об этом писал Василий Великий), однако особенно интен
сивно было распространение христианства среди вестготов.
По свидетельству римских авторов V в., массовое при
нятие христианства было связано у готов с междоусобной
войной,

в

которой

приняли

участие

два

готских вождя,

А танарих и Фритигерн. Последний обратился за помощью
к римлянам. Император Валент отправил свои войска на
помощь Фритигерну, Атанарих был разбит, а Фритигерн
из

б<тагодарности

к

императору

принял

христианство

и

заставил креститься всех своих сторонников. Так как им
ператор Валент был арианином, то и готы приняли хри
стианство в форме арианской ереси. По свидетельству
тех

же

авторов,

именно

в

это

время

готский

епископ

У льфила изобрел готскую азбуку «И, переведя на готский
священное писание, подготовил варваров к изучению бо
жественных глаголов» (Сократ
«Продолжение Истории
церкви Евсевия )) ) . Тем самым появление готской письмен
ности относится к IV в.

§ 7. Нашествие гуннов (375 г.), послужив толчком к
так наз. Великому переселению народов, заставило и готов
покинуть

занимаемые

ими

земли.

К этому времени остготы, управлявшиеся легендарным
конунгом Эрманарихом, составляли мощный племенной
союз, занимавший территорию к востоку от Днестра.
Гунны покорили остготов, которые были лишены само
стоятельности вплоть до смерти гуннского вождя Аттилы
(453 г.), после чего последовал распад гуннского объеди
нения. Часть ост готов, находившаяся в это время в Пан
нонии

на

правах

союзников

византийского

императора,

направляется на юг, на Балканы. Среди этих готов в
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474

г.

выделяется конунг Т еодорих, возr лавивший поход остго
тов в Италию и основавший в 493 г. остготское коро
левство с главным городом Равенной. Королевство это
просуществовало недолго: в 555 г. оно было уничтожено
войсками византийского императора.
Эпоха остготского королевства в Италии была перио

дом расцвета остготской культуры и особенно письмен
ности. Именно в эти годы была написана история готов
Кассиодора, большинство дошедших до нас рукописей
были созданы тогда же. Косвенные свидетельства указы
вают на то, что Теодорих стремился сохранить готский
язык,

готское

право

и

готскую

арианскую религию.

Иной была судьба вестготов. Гуннское нашествие по
служило

поводом

для

проникновения

вестготов,

с

разре

шения императора Валента, в глубь Восточной Римской
империи: они заняли Фракию. Однако впоследствии воз
никли раздоры между готами и римскими войсками, импе
ратор Валент был убит, а вестготы все чаще нападали на
местное население, грабя и разоряя его. Еще в конце
IV в. они приняли участие в походе варваров, под води
тельством Алариха, против Рима. Отсюда они направились
в Галлию. В начале V в. образовалось в Тулузе вестгот
ское

королевство,

распространившее

свою

власть

почти

на всю Испанию. Королевство это просуществовало до
начала VIll в. В 711 г. оно было уничтожено арабами.
Эпоха вестготского королевства не дала ничего значитель
ного для готской письменности, хотя за последнее
и

высказывались предположения,

что

некоторые

время

рукописи

были созданы в Ту лузе, т. е. в вестготском королевстве,
и лишь оттуда попали в Италию к остготам. (См. библ.
№ 31). По-видимому, среди вестготов было очень сильно
влияние

языка

и культуры

местного

населения,

этому

не

мало способствовал переход от арианства к католицизму
(VI в.). Вестготы были романизированы задолго до паде
ния

их

королевства.

Если верить отдельным случайным сведениям, дольше
всего

сохранялись остатки

готских племен на

территории

Крыма.

В Крым готы попали еще в Ш в. во время своих по
ходов против Византии. В IX в. в одной славянской легенде
о святом Константине упоминаются впервые крымские
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готы. Упоминания о готах в Крыму повторяются и
нее: так, Виллем де
Фламандии, в своем

позд

Рубрук, францисканский монах из
описании пvтешествий на Восток

(1253 г.} специально указывает, что "в Крыму жили готы, го

ворившие на германском языке. Наибольший интерес, однако,
представляет свидетельство фламандского путешественника

Бузбека, который во время своей поездки в Константино
поль (1560-1562}, якобы, встретил крымского гота, поза
бывшего родной язык, и грека, говорившего и понимав
шего по-готски. В книге, посвященной описанию путеше
ствия в Турцию, Бузбек приводит 68 слов крымско-гот
ского происхождения. Некоторые слова по своим фонети
ческим особенностям близки закономерностям готского
языка: ер" например, mine «луна» (готск. mena}, где на
блюдается переход *re
i, как и в поздних готских руко
писях, в отличие от других германских языков, где *re
а;
ada «яйцо», где получил отражение специфически готский
переход общегерманского *ii в готск. ddj (см. § 49), ер.: др.
исл. egg, др. в. нем. ei
*ajja. Вместе с тем в списке

>

>

<

приведенных слов имеются формы явно не готские, а ско
рее западногерманские, ер.: scl1uuester «Сестра», sevene
«семь», broe «хлеб» и др. Вторая группа слов заставляет

весьма осторожно относиться к материалам Бузбека.

ПАМЯТНИКИ НА ГОТСКОМ ЯЗЫКЕ

§ 8. Основным памятником готского языка и готской
письменности является перевод библии. Перевод этот до
шел

до

нас

в нескольких

рукописях:

«Серебряный кодекс», хранящийся
в Упсале. Рукопись была создана в V-VI вв. в эпоху
остготского королевства, возможно в . Брешии, бывшей
тогда центром готско-ломбардской культуры. Материалом
служил пурпурный пергамент, буквы серебряные и золо

1. Codex Argenteus

тые. Рукопись состояла первоначально из 330 листов, до
нас дошло 187 листов, содержащих отрывки из 4 еван
гелий. Впервые опубликована в 1665 г.

V

П. Cvdex Carolinus «Каролинский кодекс». Рукопись
в., двуязычная: параллельно даются готский и латинский
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тексты. Сохранилось лишь

4 листа рукописи, которые со

держат отрывок из «Послания к римлянам». Впервые ру
копись опубликована в 1762 г.
Ш. Несколько рукописей, хранящихся в Милане, в

Амброзианской библиотеке, почему эти рукописи обычно
называются Codices Ambrosiani «Амброзианские кодексы».
По-видимому, все они происходят из итальянского мона
стыря Боббио, основанного в 613 г. Существует, однако,
мнение, что в монастырь Боббио они попали из Тулузы.
Текст рукописи А насчитывает 192 страницы; он содержит
отрывки из Посланий апостола Павла. Текст рукописи В,
насчитывающий

154

страницы,

точно

так

же

дает

пере

вод Посланий. Текст рукописи С составляет лишь 2 листа
и содержит отрывок из евангелия от Матфея. Наконец
3 листа рукописи D содержат отрывки из Ветхого за
вета.

Все эти рукописи были впервые опубликованы в

1819-

1839 гг.
IV. Позже

всех перечисленных рукописей был найден
и опубликован так наз. Гиссенский отрывок (1907-1908 гг.),

найден в Египте, хранится в гиссенской библиотеке. Руко
пись

двуязычная,

латинско-готская, состоит из двух листов

пергамента, включающих страницы 1и11, XV и XVI; I и XV
страницы дают латинский, 11 и ХVI-готский тексты.
Все названные выше рукописи, кроме Серебряного
кодекса,

Помимо

§ 9.
мелкие

являются палимпсестами.

готские

отрывков

библии,

сохранились

более

памятники:

а) Отрывок комментария к евангелию от Иоанна, со
держащий всего 8 листов, рукопись происходит из мона
стыря в Боббио. Первый издатель этой рукописи (1834 г.)
К. Массман назвал данное произведение Skeireins aiwaggeljons pairh Io!1annen, что означает «Пояснение евангелия
от Иоанна».
б) Отрывки готского календаря (от 23 октября до
30 ноября), сохранившиеся в рукописи Амброзианского
кодекса.

в) В так наз. Алкуиновой рукописи IX-X вв. из
Германии приводится, по-видимому, готский алфавит; от
дельные готские словосочетания, выбранные из евангель-
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ского текста, но в

другой

редакции,

чем

соответствую

щие отрывки из Серебряного кодекса; некоторые
ния о произношении готского

г) Отдельные

готские

ai

глоссы

арианского епископа Максимина

(VI

и

h

и т. д.

к

латинскому

(VI

замеча
тексту

в.).

д) Отдельные готские слова в двух латинских купчих
в.).

§ 1О.
сываемые

Особо выделяются рунические

надписи,

припи

готам:

а) Надпись на кольце из Пьетроассы (Румыния). Кольцо
это бьыю найдено в числе многих других золотых вещей
и драгоценностей. Предполагают, что этот клад зарыл гот
ский конунг Атанарих, примерно около 380 г., спасаясь
бегством от гуннских полчищ. Надпись на кольце расши
фровывается как gutaniowihailag. Разбивка на отдельные
слова, а следовательно и перевод - весьма спорны. Вьше
ляются с наибольшей достоверностью gutani «готов» (род.
п. мн. ч.) в начале надписи и hailag «Святой, священный,
неприкосновенный» в конце надписи.

б) Надпись на острие копья, по-видимому, Ш в., най
денная в районе Ковеля. Надпись состоит из одного слова,
которое расшифровывается как tilarids; слово зто сопо
ставляется с др. исл. tilrreoi «нападение» и др. англ. именем
собственным Tilred; в этом случае этимологически имя
существительное рунической надписи разъясняется как
«нападающий», что могло служить наименованием самого

копья

1•

tilarids

Возможно, однако, и сопоставление готского
с корнем германского глагола *rToan(an) «Скакать»,

более древнее значение «двигатьсю>.

§ 11. Преобладающее большинство готских рукописей
происходит из Италии. Многие из них относятся к VI в.,
т.

е.

к

эпохе

существования

остготского

королевства

Теодориха. Однако эти рукописи, по-видимому, представ

ляют собой поздние списки и

варианты текстов, создан-

1 Ср. в этой связи германское обозначение копья framea, озна
чающее «стремящаяся (проникающая) вперед». Некоторое затрудне

ние вызывает то, что при таком толковании пришлось бы отнести
переход готского ё в 1 -rids
-*rёds, единичные случаи которого

<

наблюдаются в остготских рукописях

15

Vl-Vll

вв" уже к Ш в.

ных еще до прихода готов в Италию. Так, в отрывках
готского календаря упоминаются 40 стариков, погибших
во фракийском городе Беройи, возможно

в

связи

с

пре

следованием готов-христиан. Включение дня их гибели в
календарь указывает на влияние фракийской традиции.
Поэтому существует предположение, что текст календаря

был создан еще в
там

в. во Фракии, в период пребывания

IV

вестготов.

Наиболее значительные готские памятники: отрывки из
евангелий, апостольские послания, фрагменты Ве1хого
завета обычно связываются, в свою очередь, с вестготской
традиuией. Согласно свидетельству греческих и латинских
авторов V-VI вв., вестготский епископ арианин Ульфила,
живший в IV в., изобрел готский алфавит и перевел для
готов многие священные книги. В какой степени дошед
шие до нас более поздние рукописи сохранили первона
чальный вестготский текст, остается далеко не ясным.

4

Неизвестно также, перевел ли У льфила всю библию и какие
из известных нам рукописей восходят к уJ1ьфиловскому
тексту.

Несомненно, однако, что дошедшие до нас рукописи
вв. являются продуктом длительной письменной

V-VI

традиuии, истоки которой восходят к переводческой

теJ1ьности

У льфилы.

готском языке

По-видимому,

были

популярны

готов. На это указывает

не

священные
только

дея

книги

среди

на

самих

материа.11 Алкуиновой рукописи

(см. § 9), свидетельствующий об изучении готского пере
вода библии в Германии в Х в. Можно вместе с тем пред
полагать, что этот перевод использовался при богослуже
нии

не

только у

готов,

но и у

других

германских

ностей, принявших христианство в арианском

как известно, в конuе

V

народ

толковании:

в. в Испании, Африке, Тюрингии

арианская церковь была господствующей. Использование
этих переводов при богослужении подтверждается разде

лением текста рукописей на laiktjons «отрывки,
наченные для чтения во время богослужения».

§ 12.

Несмотря

на

то,

что истоки

предназ

готской письмен

ности восходят к IV в., т. е. к периоду существования
вестготских поселений в Дакии и Мезии, кратковременный
расцвет готской письменности и r отского письменного
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языка

следует отнести

в Италии.
Существование

в

к

эпохе

остготского

королевства

это

время

оживленной

работы над

текстом готской библии подтверждается многими истори
ческими фактами. Известно, что Иероним, автор перевода
латинской библии, обратился специально к готским кли
рикам, Сунье и Фритиле, с разъяснениями о принципах
перевода священных книг. Послание Иеронима было, по
видимому,

ответом на запрос готских клириков; естественно

предположить,

что

речь

шла

о

принципах

перевода

на

готский язык. В этой связи большой интерес представляет
содержание предисловия в так наз. Бриксианском кодексе,
представлявшем собой первоначально двуязычный (готско
латинский) или
трехязычный
(готско-латино-греческий)
текст. Из этого кодекса сохранилась лишь латинская
часть,

но

примером

двуязычного

текста

выше

Каролинский

и

навшиеся

являлись

Гиссенский

упоми

кодексы.

В указанном предисловии анализируются принципы и тех

ника перевода на греческий, латинский и готский языки,
однако особое внимание уделено готскому переводу. Спе

циально отмечается необходимость включения uulthres,
т. е. примечаний, глосс 1, поясняющих значение отдельных,
тру дно переводимых слов и оборотов. Действительно при
менение подобных комментариев имеется в некоторых
готских рукописях (ер. Каролинский кодекс). Нередко на
полях приводятся синонимичные пары или формы.
Предисловие написано в явно полемическом тоне

про

тив тех, кто позволяет себе слишком свободно обращаться
с библейским текстом. По-видимому, и вокруг готского
перевода библии велись те же споры, что и вокруг латин
ских версий.
Возможность существования нескольких вариантов гот
ского перевода библии, не дошедших до нас, как и мно
гие

другие

готские тексты,

подтверждается

отчасти

тем,

1 Показательно, что хотя предисловие написано по-латыни, тер
мин употреблен 1·отский, в тексте перевода библии wulprs означает
«ценность», «значение». Употребление этого готского термина с

определенным текстологическим содержанием при обсуждении прин

щшов перевода указывает на известный уровень
комментаторской практики готских клириков.
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переводческо

что

редакпия

отрывков

Луки, приведенного

в

готского

перевода

Алкуиновом

евангелия

кодексе,

не

от

соответ

ствует редакпии тех же отрывков в Серебряном кодексе.
Разночтения

имеются

и

при

сопоставлении

некоторых

других параллельных текстов разных рукописей. Все эти
факты указывают на существование оживленной текстоло
гической работы над готской библией в остготском коро
левстве Теодориха, что не могло не отразиться и на языке
дошедших до нас рукописей. Предположение о том, что
рукописи V -VII
вв.
не
сохранили неприкосновенным
первоначальный текст, подтверждается наличием влияния
латинских версий перевода библии, в то время как У льфи

ловский текст должен
греческой библии.

§ 13.
имеет

был представлять собой перевод

Выяснение происхождения и истории текста библии

несомненное

значение

для

характеристики

языка

готской письменности.
Язык готских литературных памятников поражает своим
большим единообразием, отсутствием синонимичных диа

лектных форм. Некоторые незначительные орфографические
и фонетические колебания, наблюдаемые в готских текстах
(см. далее § 31), не нарушают этого единообразия.
Некоторые исследователи пытались
объяснить это
единообразие тем, что все готские памятники были соз
даны одним человеком, У льфилой. Однако подобное объ
яснение вряд ли может считаться правильным. Готский
календарь, а также Skeireins не были написаны У льфилой,
хотя и сохраняют тот же единообразный характер. К тому
же аналогичная особенность наблюдается и в языке древ
нейших рунических надписей С~{андинавии; отсутствуют
диалектные

отличия

и

в

произведениях

др. исл.

литера

туры.

Таким образом,

отсутствие

значительных диалектных

отличий в языке готских памятников отнюдь

не

является

доказательством того, что все эти тексты были созданы
в относительно краткий срок одним автором. Более того,
можно предполагать, что и в разговорно-бытовом языке
готских

племен

не

только

первоначально

не существовало

сколько-нибудь заметных различий, но и позднее, в эпоху
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образования вестготского и остготского королевств, рас
хождения, если и существовали, были весьма незначи
тельны.

Пр и м е ч а н и е. Некоторые исследователи полагали, что
случаи колебания в написании одних и тех же слов, встречаю
щ11еся в готских памятниках и обнаруживающие замену е [е:] че
рез ei [i:], i типа qens, qeins «жена», lekeis, leikeis «врач», berusjos, Ьirusjos «родители» (особенно часто такая замена наблю
дается в евангелии от Луки), отражают диалектные различия в
языке вест- и остготов: формы с е, якобы, были характерны для
вестrотской традиции, формы с ei, i для диалекта остrотов;
однако, как показывает анализ имен собственных, в языке обеих
народностей намечается довольно ранний переход древнего е в i;
переход этот стимулировался более ранним изменением *е> i
в системе кратких фонем (см. § 39).
Аналогичное объяснение могут получить и случаи замены
о [о:] через и [u:] типа ohtedun, uhteduп «боялись»; характерно,
что подобный переход наблюдается и в позднеготском названии
буквы о: utal
*opal. И в этом случае процесс стимулировался
более ранним пер~ходом *о>и в системе кратких фонем, он был
свойственен
готскому
языку независимо
от диалектных раз
личий. Характерно, что колебания e/i, о/и наблюдаются и в
вандальских имепах собственных. Не исключена, однако, воз
можность, что написание ei, i вместо
е, и вместо о были
обусловлены закрытым произношением этих гласных (см. библ.
№ 17, 22, 35, 39). Была сделана попытка выделить в качестве
диалектной особенности остrотов отпадение -s в именительном
падеже мужского рода основ на -а-, -ja-, -i-. С этой целью был
проведен анализ имен собственных, приводившихся римскими

<

авторами,

а

также

материала

латинских

купчих

с

готскими

под

писями. В купчих имена собственные Ufthahari (·основа на -ja-)
и Gudilub (основа на -i-) не имеют показателя именительного
падежа -s, но в имени нарицательном bokareis «книжник» (основа
-ja- долгосложная) -s сохраняется, ер.: lk Merila bokareis «Я Ме
рила книжнию>. С другой стороны, и в вестготских именах соб
ственных точно так же обнаруживается тенденция к отпадению
конечного

-s.

Вместе с тем

язык готских литературных памятникqв

отнюдь не представлял собой простой фиксации разговор
ного языка. Несомненно, книжный характер имел готский
синтаксис, особенно в апостольских посланиях и религиоз
ном трактате Skeireins. Искусственно-сложный характер
прозы Skeireins являлся простым подражанием стилю опре
деленных жанров греческой

готских текстов от

прозы.

Большая

зависимость

латинских и греческих образцов на

кладывала своеобразный отпечаток и на лексику этого
письменного языка. Трудно предполагать, что заимствова-
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ния из греческого типа spwreidans «корзина, сплетенная
из пальмовых листьев»,
gazaufwlakio «сокровищница»,
aiwxaristia «эвхаристия» или древнееврейские слова, по
павшие в готскую библию через греческий текст, ер.:
kaur!)an «благочестивый дар», raka (руzательетво) были
элементами лексики устно-разговорной формы готского язы
ка. По-видимому, и многие неологизмы, создаваемые как
кальки греческой религиозной терминологии, ер.: wailaqiss
«благословение», awiliup «эвхаристия» и т. д. были эле
ментами книжной лексики.
Кроме того существовавшая письменная традиция, вос
ходившая к IV в., препятствовала последовательному от
ражению

щегося

в

готских

языка.

рукописях живых

Язык

процессов развиваю

готских рукописей

был

архаичнее,

чем тот язык, на котором говорили в VI в. как в остгот
ском, так и в вестготском королевствах (ер. то, что пи
салось выше в примечании).

§ 14. Готский язык является первым германским язы
ком, на котором были созданы значительные письменные
памятники. Поэтому, наряду со скандинавскими руниче
скими надписями III-V вв., готские памятники дают бо
гатейший материал для

мерностях германской

суждений

группы

о

древнейших

законо

языков. Особенно хорошо

сохранились в готском архаичные

черты

германской мср

фологической системы. Так, в парадигме

склонения

имен

выступают

древ

ние закономерности чередования гласного основы (см.

§ 63).

существительных

только

в

готском

ясно

В готской глагольной системе представлены наиболее
полно синтетические формы страдательного залога, так
наз. медиопассив (см. § 135). Только здесь имелся класс
р~дуплиuирующих глаголов (см. § 157). Наконеu только

в готском языке сохранились спеuиальные формы двой
ственного числа. Готский еще не знает многих инноваuий,
характерных для других германских языков: в фонетике
не получили развития различные типы перегласовок (ум
ла ут ), в морфологии совершенно отсутствуют так наз. ана
литические формы прошедшего времени и т. д. Это не

значит, что готский язык всегда отражает более древнее
состояние, чем другие германские языки. Раннее обособ
ление

готского языка от других
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языков

в

результате за-

селения Прибалтики, окраинное

положение

готских

посе

лений к востоку от других германских племен, многократ

ные
переселения
способствовали
раннему
появлению
некоторых инноваций, чуждых другим древним германским
языкам,

засвидетельствованным

несколькими

столетиями

позже. Так, в готском получило своеобразное развитие
соотношение общегерманских фонем
(см. § 34);
в готском значительно слабее, чем в других германских
язы:<ах представлены рефлексы чередования согласных,
обусловленные законом Вернера, и т. д. (см. § 58).

e-l

Несмотря

на

отдельные

фонетические инновации,

на

влияние греческих лексических и синтаксических образuов,
структура

готского

языка

сохраняет

систему

архаичных

черт германской группы языков, близкую многим особен
ностям общегерманского языка. В этой связи готский ма
териал представляет особую uенность для построения
сравнительной
грамматики
германских
языков.
Вместе
с

тем

древность

готских

менных памятников

на

текстов

других

выделяет

германских

их среди

языках

и

пись

при

влекает к ним особое внимание при изучении древних свя
зей славянских и германских, балтийских и германских
языков, что составляет уже проблематику сравнительной
грамматики индоевропейских языков.

МЕСТО ГОТСКОГО ЯЗЫКА СРЕДИ ДРУГИХ
ГЕРМАНСКИХ ЯЗЫКОВ

Готы и близко-родственные им племена, вандалы
бургунды, занимали в последние века до нашей

§ 15.
ругии,

эры и в первые века нашей эры территорию, расположен
ную

к

востоку

от мест поселения других

германских пле

мен, обитавших в Скандинавии и к западу от Эльбы.
Этим, относительно поздним территориальным признаком,
объясняется наименование данной племенной группировки восточные

германцы

и

их

языков

-

восточногерманские

языки.

Пр им е чан и е.

Так

же, как

готы,

племена, населявшие к началу нашей

эры

и другие германские
данную

территорию,

были пришельцами, колонистами, прибывшими из других районов

Европы. По-видимому, большинство восточногерманских племен
жило раньше в Скандинавии, хотя не исключено проникновение
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в низовья Вислы и Одера и германских племен, об11тавших до
этого в Шлезвнге, а также 110 реке Эльбе. Группа восточно
германских

ционных

племен

волн

и

сложилась

дений. Она не свизава
лектным

в

последующих

членением,

результате

процессов

непосредственно

намечашuимся

еще

нескольких

межплеменных

с
в

более

эпоху

эмигра

схож

древним диа
существования

германской языковой общности.

Письменные памятники сохранились только на готском

языке,

однако

анализ

бургундских

и

вандальских

имен

собственных, встречающихся у римских авторов, позволяет

с известной долей вероятности установить некоторую
общность фонетических признаков, отличающих эту группу
германских языков от западногерманской и северной групп.
Так, например, характерный для готского язьша переход
общегерманского *е
i, не обусловленный позиционными
условиями, наблюдается в вандальских и бургундских име
нах собственных: др.в.нем. geban, др.исл. gefa «давать,;=
готск. giba11; ер. ванд. имя собственное Givaшundus, ер.
также бург. Sigisшundus
*Segisшundus; в бургундском

>

<

праве,

написанном

на

латинском

языке,

встречается

слож

ное слово шorginegiva «утренний дар», второй компонент
которого giva =др.в.нем. geba «дар». Характерное для
готского языка преобладающее развитие общегерманского

>

*и
и даже в позиuии перед а, набJ1юдается также в ван
дальском и бургундском языках: ер. др. фризск. ofta,
др.в.нем. ofto «часто»= готск. ufta; др.в.нем. gi!юlfan,
др. англ. holpen, др. исл. lюlpinn «помогать» (прич. II) =

готск. hulpans; в бург. эта особенность
имени собственном Uffa (др.в.нем. Offo ).
Некоторые языковеды

>

находят

также

представлена в
следы

так наз.

готского преломления *i
е (ai) перед r (см. § 41) в бург.
именах собственных. Этим, например, объясняется е в Aisaberga. Общая для готского и вандальского бо.1ее позд
няя тенденция к переходу е
t и о > й может быть также
определена как восточногерманская особенность.

>

Для консонантиз;'11а языков ве>сточногерманских племен

>

характерен переход звонких спирантов в глухие: о (Ь)
f,
И (d)
р, z
s; причем глухие варианты появлялись в абсо

>

>

лютном конце

слова

«давать»

«дал»,

-s: готск. giban
--gup «бог>1 (см. § 56);
ванд. имя собственное Froniшtttl1, где th = р <а, ер. др.
- gaf

и

перед

guda

конечным

«богу»
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ИСЛ. ШООr «ГНеВ», «Мрачное настроение,;; бург. ИМЯ СО6Ствешюе Vit!iuluf, где
<о, ер. готск. bropru-lubo «брат
ская любовь».
Наряду с отмеченными восточногерманскими иннова
циями, длительное сохранение общегерманского z, пере

f

ходящего

в

северных

и

западногерманских

может точно так же рассматриваться как
восточногерманской языковой группы: ер.

языках

в

r,

общий признак
др. исл.

meire,

др. англ. mara, др.в.нем. mero «больше»= готск. maiza;
это z сохранилось в написании собственных имен, ер. бург.
Gaisaldus, ванд. Gaisaricus, в которых первый компонент
Gais(a)- =др.в.нем. Ger- (ер. Gernot).
Выделить общие восточногерманские признаки в об·
ласти морфологии значительно труднее, так как слишком
скудны вандальские и бургундские материалы. Однако и
здесь можно наметить единичные общие черты: например,
окончание -а в вандальских и бургундских именах соб
ственных, идущих по слабому склонению типа Dagila, Varica, Athala, Giblca, Vulfila, совпадает с готским оконча
нием им. пад. ед. ч. слабого склонения типа guma «чело
век» (см. § 74), тогда как в других германских языках
развитие этого окончания было иным.

§ 16.
ния,

Перечисленные выше признаки охватывают явле

хронологически

относящиеся к разным периодам:

так,

по-видимому, тенденция развития долгих ё, о в i (ei), й,
прослеживаемая по готским текстам и по именам соб
ственным

других восточногерманских племен,

развивается

в эпоху так наз. Великого переселения народов, хотя об

щие предпосылки этого развития были обусловлены фоне
матическими особенностями всей системы вокализма, сло
жившейся у этих племен

еще

в эпоху,

непосредственно

следовавшую за пересеJ1ением готов из Скандинавии. Спе
цифический д.ля этих языков переход краткого *е
i про

>

>

изошел раньше перехода ё
i; он явился последователь
ным проявлением той тенденции, которая привела в дру
гих языках к переходу *е
i лишь в определенных

>

комбинаторных условиях: перед носовыми, перед i, j сле
дующего слога. До известной степени этой же тенден
цией может быть объяснен и общегерманский переход
дифтонга *ei в долгое i.

2J

По-видимому, наиболее
ные

для

>

древние

восточногерманских

инновации,

племен,

в

том

характер

числе

и

пере

ход *е
i должны быть отнесены к периоду их совмест
ного пребывания в низовьях рек Одера и Вислы, т. е.
к

1

в. до нашей эры, когда в

онных волн

германских

результате ряда

племен

сложилась

эмиграци

данная племен

ная группировка и наметились некоторые общие тенденции
языкового развитv.я. Кристаллизация восточногерманских
языковых черт явилась

результатом

не

только территори

ального и ,языкового обособления от прочих германских
племен

и языков,

но

и последующего процесса схождения

языков родственных племен, оказавшихся в районах новых

поселений близкими соседями.

§ 17. Вопрос о древних связях готского языка с се
верной и западной группами германских языков является
сложным, так как он соотнесен с проблемой первоначаль
ного

диалектного

членения

еще

в

пределах

германского

языка-основы. Между тем характер диалектного членения
германского

языка-основы

ковых групп
гом

является

до

выделения

отдельных

неясным.

Наиболее

значительны

общие

черты,

объединяющие

готский язык с северной группой германских языков,

нако имеется и ряд особенностей,
с

язы

в настоящее время все еще во мно

некоторыми

од

сближающих готский

западногерманскими языками.

Пр им е ч а н и е.

При выделении признаков, на

торых устанавливаются

древние

основе ко

связи готского языка с другими

германскими языками, необходимо исключать такие явления, ко
торые могли быть результатом независимого параллельного раз
вития,

как

например, потеря глагола, соответствующего др.в.нем.

tuon, др.

англ. don «делать» при наличии отглагольных сущест
вительных, образованных от этого корня, ер. готск. gadeps «дело»,
«содеянное»= др. исл. dai:J, которые созданы по тому же об
разцу, что и др.в.нем. tat (от tuon), др. англ. dred (от dоп); от
сутствие

названных

глаголов

в

готском

и

северных

языках

нельзя рассматривать как признак наличия особых связей между
ними.

Не является показателем особой близости готского и север
ных языков и отсутствие в них новообразований, характерных,
например, для западногерманских языков; так, готский
ные языки

сохраняют различие

дат.

и

вин. пад.

и север

возвратного ме

стоимения: ер. готск. sis, др. исл. ser, в отличие от др.в.нем.,
где имеется только форма вин. пад., и в отличие от др. англ.
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и

др. сакс., rде

возвратное

месгоимение

вообще

отсугствуе1'.

Вместе с тем отсутствие в гогском более поздних явлений, на
пример, палатальной перегласовки (умлаут), свойственной север
ным

и западным

германским языкам,

отнюдь

не

может

являться

критерием для генетического обособления готского языка: даже
письменные источники

§ 18.

на готском языке древнее этих процессов.

Важнейшими древними признаками,

объединяю

щими готский язык с северной группой, являются:

1.

Судьба германских

и древнесеверных

ния: в готск.

в

сложные консонантные

в др. исл.

ddj, ggw,

западногерманские

развившихся в готском

*jj, *g,g,,

языках

языки

этого

ggj, ggv

перехода

не

(см.

сочета

§ 49);

знают;

ер.

готск. twaddje, др. исл. tveggja «двух»= др. в.нем. zweiio<
герм. *tuaiion (-en); ер. также готск. triggws, др. исл. tryggr
«верный»

и др.в.нем.

triuwe,

др. англ.

treowe

«верные».

Закономерность эта была впервые установлена языковедом
Хольцманом и получила поэтому название закона Хольцмана.

2.

Оформление 2-го лица ед. ч. претерита сильных гла

голов; в готск. и др. исл. 2-е лицо претерита имеет огла
совку 2-й ступени аблаута, т. е. огласовку, общую для
всего ед. ч., и окончание
тогда как в западногерман
ских языках в той же форме выступает 3-я, нулевая, сту
пень аблаута, характерная для мн. ч. претерита, и окон
чание i, е; ер. готск. namt, др. исл. namt «ТЫ взял» =др.
в.нем. nami, др. англ. nome.

-t,

Пр и :меч ан и е. Наличие в германских языках ·двух вари
антов оформления 2-ro лица ед. ч. претерита сильных глаголов
объясняется тем, что парадигма преrерита германских языков
оформилась в результате смешения форм и. е. перфекта и аори
ста,

при этом

в готском

крепилась перфектная
форма аориста.

и северных

форма,

а

в

языках

во втором лице

западногерманских

за

языках

3. Оформ.1ение показателя 1-го лица оптатива настоя
щего времени: готск. -аи (ер" например, nimau «если я
возьму») и др. исл. -а (ер. nema) восходят к одному пока
зателю *аи, в составе которого выделяется энклитическая
частица -и с побудительным значением; западногерманские
формы (др.в.нем. neme, др. англ. nime) генетически не свя
заны с этим образованием. Только западногерманские формы
генетически тождественны

и. е. оптативу; готская и север

ная формы являются инновапией.
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4. Причастие I в готском и северных языках скло
няется только по слабому склонению (х01я в готск. в им.
пад. мужск. рода употребительна и си.1ьная форма),
чем

причастие женск.

-in- (-ein-).
5. Только

в

рода сююняется

готском

и

северных

по

типу

языках

при

основ

на

выделяется

группа глаголов с основообразующим суффиксом *-пе-/*-по
(готск.
голы

IV

эти

rотск.

класс слабых глаголов на
имели

см.

-nan -

интранзитивно-медиальное

§ 177).

значение,

Г ла
ер.

«наполняться», др. исл. vakna «просыпаться».
6. Наличие сложного вопросительного местоимения, об
разованного на базе общегерманского корня *hwa-, *!1we-,
+дополнительный суффиксальный элемент; ер. готск.
roarjis, др. исл. hverr «который».
7. Общность в структуре основы некоторых лексиче
ских единиц: ер.,
например,
готск. sauil, др. исл. sol

fullnan

«солнце»;

в западногерманских

языках засвидетельствована

sunna,

др. англ.

северных

языках;

только другая основа этого слова: др.в.нем.

sunne,

имевшаяся

также

в

готском

и

одинакова структура основы в им. сущ. «небо», rотск.
hirnins, др. исл. hirninn, в отличие от др.в.нем., др. сакс.
himil; аналогичная общность структуры основы наблюдается
и в

сущ.

«вода», «огонь»:

так,

готск.

wato,

род. п.

wa-

имеет в качестве основообразующего суффикса -п-,
подобно др. исл. \ 1 atn, в отличие от западногерманских

tins

языков, где в этом слове имелся суффикс

-r,

ер. др.в.нем.

др. англ. wreter; готск. fon «огонь» имеет в основе
как и др. исл. funi, в отличие от др.в.нем. fuir, fiur,

wazzar,
-n-,

дР· англ.

fyr,

где оформителем основы является

тип основы имелся и в др. исл.:

-r

(данный

fyrr, filrr).

§ 19. Перечисленные выше явления отнюдь не исчер
пывают всех признаков, объединяющих готский с север
ными языками. Однако и среди перечисленных яв.1ениi'I
одни, по-видимому, оформились незадолго до переселения
готов из Скандинавии и служат доказательством сущест
вования особой территориальной близости между готским
и северными языками. К такому кругу явлений следует
отнести так наз. закон Хольцмана, весьма специфический
и индивидуальный фонетический процесс, или продуктив
ность глаголов с показателем *-пе-/*-пд-, выделившихся, од-
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нако, только в готско:-.1 в особый класс слабых глаголов
(см. § 177).
Другие общие черты могут восходить к древним изо
г лоссам,

характерным

для

эпохи

существования

герман

ского языка-основы: так, должны быть осмыслены общие
черты в оформлении основ древних имен существитель

ных, объединяющие готский и северные языки, в отличие
от западногерманских языков. Изог лоссы, связанные с рас

пределением суффиксов L/n, r/n в сочетании с одним и
тем же элементом корня (ер.: himiljhimin, vatn;wreter),
относятся к весьма архаичным

явлениям

индоевропейской

морфологии; ер. чередования основообразующих элементов
в

гетероклитическом

склонении

имен

существительных

в хетском языке: uuatar «вода>> - uuetenas «воды» и т. д.
По-видимому, еще к эпохе германской языковой общ

ности относится и процесс смешения и. е. перфекта и ао
риста, результатом которого было двоякое оформление
2-го лица ед. ч. претерита (см. выше§ 18); следовательно и
здесь общность готского и северных языков, обобщивших

форму старого перфекта, в отличие от западногерманских
языков,

ского

отражает

изог лоссы

эпохи

существования

герман

языка-основы.

§ 20. Общие черты, объединяющие готский с западно
германскими языками, численно значительно более ограни
чены, кроме

того одни из них охватывают готский и все
западногерманские языки, другие - готский и только часть
племенных языков этой группы.

К разряду общих признаков первого типа могут
отнесены

лишь

следующие

быть

черты:

1. Наличие общего суффикса абстрактных имен суще
ствительных: готск. -assus/-nassus, др.в.нем. -nussi, -nissi,
др. англ. -ness; ер.: готск. ibnassus «равенство», ufarassus
«излишество», gudjinassus «Священничество» и др.в.нем.
warnissi «истина», fulnussi «разложение», «гниение», др. англ.

e\ltness «Преследование».
2. Образование форм
жей числительных 4-19

родительного и дательного паде
по образцу основ на -i-.

Боi1ее существенны об1цие черты, связывающие гот
ский с языками так наз. герминонскнх или юго-западных

п.11емен,

среди которых выделяются швабы
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(алеманы)

и

маркоманы

(бавары).

представлена

1.

южными

Языковая

традиuия

немеuкими

диалектами.

этих

племен

Оформление окончания род. пад. ед. ч. -а- основ: в
dagis, др.в.нем. tages «дня)}; окончания
восхо
тогда как окончание
в рун. Godagas (=род.

готск.
дят к

•-is,

-is/-es

-as

пад.

им.

-res,

встречающееся

собств.

*GodagaR),
в

др.

так

англ.

же

как

и

рукописях,

окончание

восходит

к

форме *-as. Гласные *i/*a в этих окончаниях представляют
собой разную ступень аблаута основообразующего суф
фикса.

2. Оформление окончания род. пад. -п- основ: в готск.
gumins «мужа)}, южн. нем. gomin; окончание восходит к
*~ins, тогда как в др. исл. guma, др. англ. guman оконча
ние восходит к *-ans. И в данном случае готский и южно
немецкие диалекты объединяются одинаковой стvпенью

аблаvта гласного.
"
3~ Одинаковая ступень аблаута в корне указательного
местоимения женск. р. род" дат. пад.: готск. pizos,
«Этой)},др.в.нем. dera, deгu, в отличие от др. исл. peirar,

Общность системы

4.
готск.

is,

др. англ" др. сакс.

5.

er
l1e.

южн. нем.

Оформление

форм

3-го лица:

hann,

«ОН)}, в отличие от др. исл.

3-го

«быть)}: готск" южн. нем.
др. сакс.

местоименных

pizai
peire.

лица

ist

ед.

ч.

наст.

вр.

глагола

«ОН есть:», др. исл" др. англ"

is.

§ 21. Перечисленные выше явления отнюдь не исчер
пывают всех признаков, объединяющих готский язык с
языками западногерманской группы. Но и среди описан
ных

выше

личными

признаков

периодами

в

имеются
истории

явления,

связанные

германских

с

раз

языков.

Явления, объединяющие готский и всю группу западно
германских языков, были, по-видимому, относительно позд
ними образованиями. Особенно это относится к суффиксу
-assus, -nassus. В каких условиях могла сложиться эта
общность, остается неясным. Возможно, что распростра
нение данного явления следует отнести к той эпохе, когда
восточногерманские

племена

находились

по

соседству

с

германскими пле~1енами в районе Одера. В этом случае
герминоны оказались бы посредниками в распространешщ

западногерманских форм у готов.

2/J

В
числе
признаков,
объединяющих
готский
язык
только с языками южной части западногерманских пле
мен,
в отличие от др. исландского,
др. английского
и
др. саксонского, выделяются изог лоссы,

возможно

сложив

шиеся еще в эпоху германской общности. Наличие оди
наковой ступени аблаута в формах родительного падежа
единственного числа основ на -а- и основ на -п- (ступень
*е),

в отличие от других

древних германских языков, где

в тех же формах была представлена другая ступень аб
лаута (ступень *а), могло объясняться тем, что еще в
эпоху
германской общности
существовали дублетные
формы *-is/*-as, *-ins/*-ans, причем последующее закреп
ление той или иной формы не совпадало на разных тер
риториях расселения германских племен. Сходное объяс
нение получает и закрепление ступени *е в род. пад.
ед.

ч.

указат.

в других

местоим.

германских

ж.

р.

вместо

ступени

удлинения

языках.

Пр им е чан и е. Для сложности и пестроты процесса за
крепления огласовки в отдельных формах одного и того же
слова показательно иное распределение ступеней аблаута в вин.
пад. ед. ч. указат. местоим. м. р.: ступень *а представлена
готск. рапа, др. исл. рап (п), ступень *е - др.в.нем. dеп.

Что касается местоимения 3-го лица, то можно пред
полагать отсутствие единой общей формы в германском
языке-основе, подобно тому как не было единой формы
в эпоху индоевропейской языковой общности. В отдель
ных индоевропейских
3-го

лица

языках, как

выделяется

известно,

относительно

указательных местоимений, оно
ных указательных основ: ер.

поздно

местоимение
из

системы

развивается на базе раз

русск.

он и указат.

местоим.

оный, франц. il и лат. ille «этот» и т. д. В германских
языках система форм местоимения 3-го лица складывается
на базе нескольких указательных основ:

1.
2.
3.
4.

и. е. основа *-ei-/* -i-.
и. е. основа*-kе-/*-kо-,иногда в сочетании с,*-епо-/*-опо-;
и. е. основа *-sjo-;*-sja-/*-si-;
и. е. основа

*-ta-.

Распределение этих четырех основ по отдельным гер
манским языкам крайне пестро: так, в готском господ

<;:твует

основа

*-ei-/*-i-

во

всех падежных
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формах трех

родов, тоJJько им. пад. ж. р. ед. ч. si Еосходит к сснове
*-sja-; в др.в.нем. точно так же преобладает основа *-ei-/*-i-,
однако им.,

вин.

пад.

ж.

р.

ед.

и мн.

ч.

всех

трех

родов

восходят к основе *-sja-; в др. исл. языке ед. ч. м. и ер. р.
представлено основой '-ke-(-ko-, ед. ч. ер. р. и мн. ч. всех
трех родов основой *-to- (в др. шведск. рунических надпи
сях встречается основа *-i- в им. пад. ед. ч. м. р.); в др. англ.
языке во всех падежных формах всех трех родов пред
ставJJена только основа '-ke-/*-ko-.
Такое разнообразие основ и пестрота их распределе
ния в l\iестоименных парадигмах

зывает

отсутствие

в

отдеJJьных

германском

языков

языке-основе

дока

единой

системы форм местоимения 3-го лица. В отдельных древ
них

германских

языках

парадигма

этого

местоимения

яв

ляется результатом индивидуального развития. На фоне
этого разнообразия тем более показательна значительная
близость системы местоименных форм готск. и др.в.нем.
я:оыков, особенно в ед. ч. Близость эта не может быть
объяснена

как

случайное

совпадение

результатов

двух

независимых линий развития. Она указывает на несомнен
ные связи готского

и

языков южногерманских племен; воз

можно, что частично общие изог лоссы этой группы племен
ных языков складывались в районе Одера - Вислы после
переселения готов из Скандинавии и продвижения запад

ных германских племен, обитавших по берегам Эльбы, на
восток,- к Одеру; тогда как связи готского языка с се
верногерманской группой

ука3ывают по преимуществу на

их особую генетическую бiшзость, общие изог лоссы
ского

и западногерманских

языков

являются

гот

результатом

бо.1ее поздних схождений.

ГОТСКОЕ ПИСЬМО И ПРАВИЛА ЧТЕНИЯ

§ 22.
алфавит.

Основой готского письма является греческий
На это указывает сама форма готских букв,

а также порядок их следования, засвидетельствованный
Алкуиновой рукописью, где, по-видимому, приведен один

из вариантов готского а"1фавита.
П р и м е ч а н и е. В работах по истории готского ;шфавита
пос.1едних десятi!летий обращалось внимание на значительные
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отличия в форме написания букв разных рукописей. Указывалось.
что граф1ша Серебряного кодекса отл11чаJ1ась от графики купчих,

а также рукописей В и

D

Амброзианского

кодекса. Так, напри

s

мер, в Серебряном кодексе написание
обнаруживает влияние
J1атинской традиции, тогда как в других, названных выше руко

писях, написание той же буквы напоминало греческую сигму.
Вопрос о том, какая из готских традиций является более древ
ней, какая из них ближе к форме букв Ульфиловского алфавита,
остается до настоящего времени спорным (ер. работы по исто
рии готского алфавита, приведенные в библ.), поскольку перво
начальная форма букв готского алфавита нам не известна и мо
жет быть лишь реконструирована с известной долей вероятности.

Несмотря

на

наличие

отдельных

спорных

вопросов,

греческая основа готского алфавита несомненна. Влияние
греческой традиции сказывается и в обозначении некото
рых звуков, например, в обозначении i через написание ei,
а также в характере использования букв вместо цифровых
знаков. Например, а= 1, е=30, m=40, t=300 и т. д.
Но вместе с тем все исследователи отмечают, что отдель

ные буквы готского алфавита обнаруживают влияние дру
гой, негреческой, традиции: так, например, написание
готск.
безусловно негреческого происхождения; не
греческой традицией объясняли многие языковеды также
написание и, о, q, r, s и даже р. Число этих негреческих
написаний колеблется в разных пособиях и исследова

ru, f

ниях.

Спорным остается и вопрос о том, подражанием какой
традиции являются эти негреческие написания. Так, напри

мер,

написание

готских

объясняют влиянием

букв

латинской

/, j

одни

традиции,

исследователи
другие

-

влия

нием рунического алфавита. Написание s в ряде рукопи
сей (см. примеч. выше) обнаруживает влияние латинской
традиции, но было ли такое написание исконным или же,
наоборот, оно отражало более поздние влияния, остается
все

еще нерешенным.

Если общее положение о некотором влиянии латин
ского алфавита на оформление готских букв не вызывает
возражений и спорным является лишь объяснение проис
хождения

отдельных

распространенное

негреческих

написаний,

то

широко

раньше предположение о влиянии

руни

ческой традиции начинает вызывать возражения. Между
тем написание и, о, возможно также и /, j, r весьма

близки форме рунических знаков. Показательно,
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что

и

названия отдельных букв готского алфавита, приведенные
в Алкуиновой рукописи, соотнесены с названием рун, ер.,

например, fe как название буквы/, iiz как название буквы
bercna как наименование буквы Ь и т. д.

i,

Пр и м е ч а н и е. До нас не дошли древнейшие названия
германских рун. Однако в традиции отдельных германских на
родностей раннего периода феодализма сохранились наименова
ния древних

рун.

Вместе с тем список названий букв, приведенный в
рукописи, не представляет собой простого копирования
старых рунических обозначений: некоторые наименования,
как ezec
phyth р не встречались в рунических ал
фавитах. Порядок следования букв такой, как в греческом
алфавите, и, следовательно, резко отличается от рунических
традиций.

= z,

=

Пр им е чан и е. В более ранних работах и пособиях (см.
библ. № 13, 14, 15) влиянию рунического алфавита придавалось
большее значение. Еще Еллинек (см. библ. № 18) полагал, что
при создании своего алфавита на греческой основе У льфила
исходил из системы отношений, характерной для рунического
алфавита. Еллинек, в частности, объяснял совершенно несвой
ственное греческой орфографии различие между i, j, и, w тем,
что в руническом алфавите это были разные знаки. В настоя
щее

время это положение

вызывает

возражения

отдельных

ис

следователей. Некоторые специалисты утверждают, что готы
во времена У ль филы вообще не знали рунического алфавита.
Применение номенклатуры рунического алфавита к
готским
буквам, засвидетельствованное в Алкуиновой рукописи, отражает,
по мнению этих исследователей, более поздние влияния. На
сколько неясным является

вопрос о влиянии

рунического алфа

вита на готское письмо, можно судить хотя бы потому, что
один из исследователей (Марчант, см. библ. № 34) полагал в
1956 г., что написание готск. и заимствовано из рунического
алфавита, а в 1957 г. (в рецензии на книгу Ф. Моссэ, см. библ.
№ 16) утверждал, что это написание отражает греческую тради
цию, готы же во времена Ульфилы, якобы, вообще не знали
рун.

§ 23. Сочетание в готском алфавите нескольких пись
менных традиций объясняется трудностями, вытекавшими
из необходимости приспособить греческий алфавит к фо
нетической системе готского языка: так, например, для
звука h не существовало подходящего обозначения в гре
ческом языке. Однако отнюдь не всегда понятно, почему
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создатель готского алфавита в том или ином случае от
казывался от греческой буквы и заимствовал написание из
другого алфавита: так, например, неясны причины, заста
вившие прибегнуть к латинскому написанию s или к ру
ническому написанию о (см. в этой связи библ. № 31, 33).
У становление звукового значения готских букв и их
сочетаний
остается

представляет
здесь

значительные трудности. Многое

дискуссионным:

предметом

дискуссии являлось звуковое значение
ний ai, аи (см. § 25, а также библ. №
причем до

настоящего

2 Готский язык

времени
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длительной

буквенных сочета

16, 17, 33, 40, 42),

отсутствует

единая

точка

зрения по это:му вопросу; неясно произношение h в разной
позиции в СJюве; известные сомнения вызываt=т q, hJ (что

это, лабиализованные согласные или сочетание двух сог.'Iас
ных?); наконец неясным является вопрос о том, обладыш
ли так наз. готские долгие гласные фонематической долго
той (см. ниже, а также библ. No 41 ), или же в том, что
традиционно рассматривалось как противопоставление крат

кого гласного дошому гласному, ведущими были не коли
чественные, а качественные различия. Несомненно, анало
гичные трудности возникают в отношении любого мертвого
языка,

но

в

отсутствием

применении

к

готскому

длительной письменной

оаи

усиливаются

традиции, позволяю

щей проследить изменение звукового

состава

слова: тен

денция развития могла бы помочь реконструировать перво
начальное звуковое значение. Осложняется проблема еще
и вследствие необходимости отграничить звуковые значе
ния эпохи создания готской письменности от фонетических
закономерностей предыдущего периода, а также от тех
возможных инноваций, которые возникли в V -VI вв. и
могли проникнуть

Общие
ском

1.

на

в

правила

основании

рукопись

через

произношения
С.'Iедующих

писцов.

устанавливаются в гот

данных:

Звуковое значение греческих букв и сочетаний

ков, использованных в готской

зна

письменности: так, напри

мер, в греческом языке IV в. сочетание et обозначало
монофтонг, с тем же звуковым значением применялось
это

написание

2.

в

готском.

Написание

имен

собственных (греческих,

древнеев

рейских) в готских текстах.

3. Фономорфологический анализ готского материала,
например, сопоставление форм вин. и род. пад. ед. ч.

l1Jaif «хлеб» - blaiЬis «хлеба»,
sta[J
«место» - stadis
«места» выявляет чередование конечных j, р и интерво
кальных Ь, d; такое чередование могло возникнуть, если
первоначальное звуковое значение интервокальных Ь, d
было [Ь], [о], так как в этом случае чередовались бы
глухие

спиранты

в

конце

слова

и

звонкие

спиранты

в

ин

тервокальном положении. На основании наблюдений над
подобными чередованиями делается вывод о том, что Ь, d
в

интервокальном

положении

спиранты.

3-1

произносились

как

звонкие

4.

Сравнительный материал других германсr{ИХ языков,

например,

сопоставление

с др. исл. vефа, др.в.нем.

гоrск.

waiфan

werdan

служило одним из до

«становитьсю>

казательств монофтонгического произношения готского со
четания

5.

ai

в этом слове.

Написание готских слов и имен собственных у гре

ческих и латинских

авторов.

Однако эти данные в отдельных случаях все же не
приводят к однозначному решению. В литературе по гот
скому

языку отмечались следующие

трудности.

Звуковое значение некоторых греческих букв и со
четаний для IV в. является само по себе спорным: так, на
пример, если сочетание st в IV в. несомненно произносилось
как монофтонг [i:], то произношение сочетания оц не вполне
ясно; известно лишь, что оно развивалось от ai
ei ё е;
обозначало ли это сочетание в IV в. дифтонгоид или мо
нофтонг, с абсолютной уверенностью сказать нельзя.
2. В передаче звукового состава греческих или древне
еврейских имен собственных наблюдается нередко непосле

1.

> > >

довательность:

так,

соответствие
через

готск.

греч.
аи,

s=

но

и

но

заимствованное

через

слово

чаще

наряду

готск.

готск. е, но и через готск.
же

s

например,

ai,

готским сочетанием

at

е;

с

всего

передается

этим встречаt:_тся

греч.

о

чаще

и

передается

греч. Yj передается через
и т. д. Нередко одно и то

о;

имеет

разные

написания,

ер.:

греч. Br1{}-J(X.'CM = готск. Bepsaeida, Baipsardan «Вифаида»;
греч. тrp(X.~'twp~o'I= готск. praitoria и praitauria- «преторий»
и т. д. Поэтому один и тот же готский знак или сочетание
знаков соответствовали разным греческим обозначениям:
готск. ai =греч. s, Yj, cit; готск. аи= греч. о, ro, ои; готск.
О= греч.

ro,

о,

ои.

Фономорфологический анализ позволяет с известной
долей вероятности реконструировать первоначальный фо
немный состав готского языка. Но всегда сохраняется со

3.

мнение

относительно

того

периода,

к

которому

следует

отнести реконструированные фонемные отношения: в при
веденном выше примере чередования Ь и /, d и р бес
спорна реконструкция первоначального чередования о//,

д//J; но эта реконструкция не может СJ1ужить столь же
бесспорным доказательством произношения Ь и d в ука
занной позиции как

звонких

спирантов к эпохе создания

письменности

ность, что в
ском

4.

на

IV

готском

языке;

в смычные и в

исключена

интервокальном

Сравнение с фонетическими

гих германских

не

возмож

в. старые звонкие спиранты перешли в гот

языков

может

положении.

закономерностями дру

служить

вспомогательным

приемом (ер. приведенный выше пример), однако оно не
является бесспорным доказательством сохранения того или
иного общегерманского звукового значения в готском языке.

5. Написание готских имен собственных у латинских и
римских авторов часто колеблется; к тому же сама пере
дача этими
вать

авторами

чуждых

им

звучаний

может вызы

сомнения.

Указанными выше трудностями объясняется наличие до
настоящего времени расхождений

относительно звукового

значения отдельных готских букв и буквенных сочетаний.
Пр им е ч а н и е.

Ограниченность

восстановлении произношения такого

наших возможностей при
мертвого

языка,

как гот

ский, особенно наглядно проявляется в том, что и современные
приемы фономорфологического анализа весьма часто оставляют
ту же неуверенность, что и старая методика, в особенности, когда
следует

отграничить

закономерности готского

языка эпохи

здания письменности от закономерностей дописьменной

со

истории

готского языка.

§ 24.
значения

Готский алфавит не дает последовательного обо
долготы

и

краткости

гласных:

единственным,

более или менее бесспорным, является обозначение разли
чий между t (i) и t (ei); ер.: is «ОН» -eis «они», wis
«ШТИЛЬ», «ТИШЬ на море» -weis «МЫ»; по-видимому, раз
личия в долготе гласного обозначали разное написание
гласного корня в инфинитиве
bairan- «носить» и пре
терите мн. ч. berum «МЫ несли», в им. сущ. haurn «рог»
и hors «прелюбодей», т. е. ai=[e], е=[е:], точно так же
и аи в haurn обозначало краткий гласный [:>], тогда как
о в hors обозначало долгий гласный [о:].
Пр им е чан и е
чало

1.

Возможно, что разное написание обозна

не только количественные

различия

чественные особенности: так, например,
по-видимому,
открытым

отличались

1·ласным,

П р им е ч а н и е
долгие гласные,

степенью

гласных,

но

и их

ка

bairan и е в berum,
открытости; ai бьшо более

ai

в

чем е.

2.

Поскольку готск. е, о всегда обозначали

в текстах, а

также

в

отдельных примерах знак

долготы над этими буквами не ставится.

Зб

В отношении гласных а,

и

никакие количественные от

.тrичия не получали отражения на письме. Однако на осно
вании

сравнительного материала других германских языков

предполагается, что а обозначало как краткое, так и долгое
а, и обозначало точно так же краткое и долгое и.

а обозначало как краткий, так и долгий гласный,

§ 25.

однако а встречалось в готском

перед

тоJrько в некоторых словах

h: pal1ta «думал», fahan

«ловить», «схватить» (см.
а долгое не встречалось в безударных слогах, воз
можно, что исключением является а в заимствованном суф
фиксе -areis.
i всегда произносилось кратко: fisks «рыба>>, ist «есть»,

§ 40);

kuni

«род» и т. д.

и обозначало как краткий, так и долгий гласный; ер.:
и в bundans «Связанный», juk «ярмо>), sunu «СЬIНа» (вин. п.
ед. ч.) и
в puhta «казалось>) (см. § 40), ga-lukan «закры
ваты>, hus «дом» (см. § 36).
е и о всегда обозначали долгие гласные: jer «год»,
nemum «взяли», dage «дней»; for «ехал>), ogan «боятьсю),
gilюno «даров»; при этом е обозначало два этимологически
разных звука: так наз. е 1 и е 2 (ер. § 36).
ei обозначало всегда [i:]: eis «ОНИ>), steigan «подыматься»,

u

managei

«множество>).

iи обозначало дифтонг: blugan «гнуты, piups «добро»;
в безударных слогах никогда не встречалось.
Значительные трудности представляет вопрос о харак
тере произношения буквенных сочетаний ai и аи, так как

каждое из этих сочетаний обозначало этимологически раз
ные звуки: ai=*ai, *е, *i, аи=*аи, *и (о).

§ 26. При транскрибировании иностранных слов и имен
собственных готск. ai обычно= греч. в, a.t, реже 11: ер. готск.
Aileisabaip =греч. 'Ю.tсr&.~вт; hairaiseis «ересю) = atpzaщ;
Baфsarda «Вифаида» = B11{}-aa.·ioa; аи= греч. о, реже оо, ou:
ер. готск. apaustaulus =греч. &тr6аи),ос;, Pauntius = П6·то~.
praitauria «преторий»= тrpattmpto'Y, Sailaumis «Соломею)=
Сз/.Лоuµ и т. д. Возможность монофтонгического произно
шения

ai,

ностями

аи

подтверждается,

передачи

собствеuнь1х;

на

письме

следовательно, закономер
иностранных

слов

монофтонгическое произношение

и

ai,

имен

аи

в

готских

словах

сопоставления

устанавливается
с

материалом

кроме

других

того

Бесспорньш является монофтонгическое

ai,

на

германских

основании
языков.

произношение

аи в следующих случаях:

Перед согласными r, lz, ru готские ai, аи в боль
шинстве случаев соответствовали монофтонгам других гер
манских языков и произносились как [е], [::>] (см. § 34).
Имелись, однако, единичные формы слов, в которых
готск. ai, аи были генетически тождественны общегерман
ским дифтонгам, точнее двуфонемным сочетаниям *aj, ~ag,:
ер., gatail1 «показал», «Сообщил» (1, 3-е лицо претерита
от сиJ1ьного глагола I ряда аблаута gatei!1an), где по за
кономерностям аблаута должен был быть дифтонг ai (см.
§ 149); аналогичный случай представляет ц lairu «одолжил».
Точно так же в готск. gatau!1 «увел» аи имело дифтонги
ческое происхождение, так как tau!1 является формой 1,
3-го лица сильного глагола II ряда tiuhan, где согласно
закономерностям аблаута, следовало ожидать аи (см.§ 150).
Произношение ai, аи в этих случаях является спорным:

1.

решение

данного

частного

вопроса

зависит

от признания

или отрицания наличия старых двуфонемных сочетаний *aj,
*aj в языке У льфилы (см. подробнее § 27).
2. Буквенное сочетание ai имеет бесспорно произноше
ние монофтонга также в редуплицирующем слоге; ер.:

haihald

«ОН держал» от

от глагола

slepan, lailot

глагола

Имеется несколько слов, в которых

3.
перед

r, h, ru

«он спаю>

haldan, saislep

«ОН оставил» от г.11агола

ai,

letan

и т. д.

аи не стояли

и все же бесспорно произносились как

[s],

готск. афраu «или» соответствует др. исл. еоа с тем
же значением; готск. waila «пожалуй» =др.в.нем. wela;

[ : > ]:

готск.
ряду с

aufto
ufto.

§ 27.
щих

под

«пожалуй», «может быть», встречающееся на

Произношение буквенных сочетаний
ударением, в тех

ai,

аи, стоя

случаях, когда они соответство

вали общегерманским сочетаниям *aj, *щ~, спорно: ер.
готск. ains «один»= др. исл. einn, др.в.не;-,1. ein (в др. исл.
и др.в.нем. сужение
ei); готск. aigan «иметЬ», «об
ладатЫ> =др. исл. eiga, др.в.нем. eigan; готск. aips «КJJЯТ

'ai>

ва» =др. исл. eior, др.в.нем. eid. Готск. augo <глаз»=
др. исл. auga, др.в.нем. ouga (оu<*ац), rотск. baug «он
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п~ую)

(ou

.

др. исл. l)aug~ «кольцо,>, др.в.нем.

boug

«кольцо»

< ··ац), а также gata2!1 «показаю>, < Сообщил,, tau\1 <увел>).
1

В

настоящем

посооии

проводится

та

точка

зрения,

со

гласно которой в готском языке так наз. общегерманские
дифтонги под ударением не монофтонгизировались: в готск.
ains «один», aigan «обладать», «Иметь», dails «часть», augo
нлаз>), tJaug «он гнул», ai, аи означали в эпоху создания
готской письменности дифтонги или точнее двуфонемные
сочетания (см. § 38).
Дифтонгическое произношение этих сочетаний в данной

позиции подтверждается прежде всего фономорфологичес
ким анализом: глаголы galaubjan <<верить», gadaiJjan «де
лить>), ufliausjan «слушаться» в формах 3-го лица ед. ч.
и 2-го лица мн. ч. наст. вр. имеют долгий тематический
гласный ei [i:], ер.: galaubeф «он верит>), gadaileф «ОН раз
деляет 1> и т. д.; это долгое l, было характерно только для
глаголов с тяжелым корневым

слогом,

т. е. для

глаголов,

имевших в закрытом слоге долгий гласный, дифтонг (дву
фонемное сочетание) или скопление согласных (см. § 51).
Косвенным доказательством предположения, что в готском

существова.1 дифтонг аи, является чередование аи - aw,
наблюдаемое в формах mawi с<девушка» - род. п. maujos,
naus «мертвец» -naweis «мертвецы»; это чередование бы'Ю
бы невозможно, если бы аи означало краткий гласный;
ер. аналогичные чередования между iи и сочетанием iw
в tri.u «дерево» - triwam «деревьям». Подтверждением
дифтонгического произношения ai являются чередования
wai «увы» -wajamerei «худая слава», bai «оба» -- bajops
«оба», где ai чередуется с aj. Косвенным подтверждением
того, что ai не было кратким монофтонгом в таких словах,
как

hlaiw «могила», snaiws «снег», является сохранение w
в абсолютном конце слова и перед s: после краткого глас
ного w в этой позиции переходило в и; ер.: naus
*naws
«мертвец» (см. § 52).

<

Устойчивость общегерманских двуфонемных сочетаний

'aj, *ау прежде всего в поздних рунических надписях (ер.,
например,
а

также

руническое

hlaiwa

«могила» в надписи

VI

в.),

в др. исл. и др.в.нем. делает маловероятным пред

положение о готской монофтонгизации в IV в. Наконец со
хранение дифтонгических написаний в транслитерации гот
ских слов и имен собственных у античных авторов может
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служить, в свою очередь, подтверждением наличия диф
тонгов (двуфонемных сочетаний) ai, аи в языке создателя
готской письменности, ер. написание eils('hails в лат.

эпиграмме: inter eils goticum; Gaisericus, Geisericus, Austrogothi, хотя после 400 г. господствует форма Ostrogotlli.
По-видимому, лишь позднее
зация

в

ai,

эпоху

аи,

хотя

создания

не

обозначается монофтонги

исключена

готской

возможность,

письменности

что уже

намечались

те

процессы, которые привели к монофтонгизации. В одной
из готских купчих (VI в.) лат. cautio транслитерируется как
kawtjo, т. е. готск. аw=лат. аи. Такое обозначение латин
ского дифтонга может быть объяснено лишь тем, что гот
ское аи в это время уже не имело дифтонгического про
изношения. В остальных готских рукописях

aw =греч. t7.tJ:

ер. готск.
причем

Pawlus = Ilt7.5loi;, готск. Daweid =греч.
греч. t7.tJ отнюдь не соответствовало по

звучанию

лат.

аи:

значение спирантов

и

в

этом

сочетании

имело

дt7.ие1о,
своему

звуковое

v //.

В Алкуиновой рукописи

ai

в неударном слоге формы

libaida «ЖИЛ» транслитерируется как е, ер. libeda с поме
той: diphtongon ai pro е longa. Монофтонги вместо старых
дифтонгов появляются и в транслитерации имен собствен

ных у Иорданиса. Конечно, трудно со всей определенностью
утверждать, что это были фонетические явления, прису
щие тому же готскому диалекту, на котором была созда

на первая

письменность, а не особенности

остготского

диалекта.

Существование первоначально двух звуковых значений
буквенных сочетаний ai, аи в готской письменности под
тверждается, таким образом, прежде всего фономорфологи
ческим

анализом,

приведенным

выше:

анализ показал,

что

во многих случаях корневой слог с этим буквенным соче

танием функционировал как тяжелый слог, следовательно
аи в подобных случаях не обозначали кратких гласных
[е], [;,]. Характерно, что Ф. Моссэ, столь резко возражав
ший против фонетической двувалентности ai, аи {ссылаясь·
при этом на фонематический характер алфавита У льфилы),
во втором издании своей книги (см. библ. № 16) пришел
к выводу, что ai, аи обозначали [е ], [ е:: ], [J ], [ ;,: ], т. е.
вынужден был принять их двувалентность. Нет бесспорных
доказате.'!Ьств, позволяющих отрицать дифтонгическое про-

ai,
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и3ношение ai, аи в указанных выше случаях кроме старого
соображения о том, что создатель нового алфавита не мог

бы дать такую систему обозначений,

где

один и тот же.

знак произносился как простой гласный и дифтонг.
Пр им е чан и е 1. Двувалентность готск. ai, аи обосновы·
валась в работах В. Штрейтберга, В. Брауне, М. Еллинека,
В. Краузе, Э. Зерта (см. библ. № 13, 14, 15, 18, 42).
Противники данной точки зрения отр:щали наличие дифтон
гов в готском и исходили из одновалентности буквенных сочета

ний ai, аи (см. библ. № 16, 17, 39, 40). Они выдвигали разные
соображения. Основным являлось предположение, что двузнач
ность одного и того же буквенного сочетания противоречит прин
ципам составления

нового

алфавита,

причем

в

последние годы

особенно подчеркивался фонематический характер алфавита У ль
филы. Указывалось также, что: а) монофтонгическое произноше
ние написаний ai, аи соответствовало греческой традиции; б) ма
териал других

германских

языков

ничего

не

доказывает

отно

сительно готского языка, так как здесь могли произойти индивиду
альные процессы; в) hai]ag на рунической надписи относится к
!!! в.; сама дешифровка не бесспорна, высказывались даже
сомнения, готская ли это надпись; г) транслитерация германских
имен собственных у античных авторов не дает достоверного
материала; д) отдельные исследователи отмечали, что данные,
полученные на основании фономорфологического анализа,
не
позволяют четко разграничивать фонемные отношения, характер
ные для эпохи создания письменности, от фонемных отношений
дописьменного

периода.

Однако все эти соображения сами по себе также спорны.
Отказ от использования данных фономорфологического анализа
и

сравнительного

материала

других

германских

языков

при

вы

яснении произношения готских букв и буквенных сочетаний
(Марчант, Пенцл) лишает исследователя каких бы то ни было
объективных критериев, так как общие соображения о фонемати
ческом хараюере алфавита Ульфилы сами вызывают сомнения:
так, п, [J,J], представленные в этом алфавите двумя написания
ми, являлись одной фонемой (см. библ. № 37). Сопоставле
ние с традицией греческого алфавита оставляет много неясного:
так, например, очевидно готск. сочетание аи не было соотнесено

с греч. а~, которое произносилось как

af!av.

Пр им е ч а н и е 2. В некоторых руководствах по готскому
языку дифтонгическое и монофтонгическое произношение ai и

azt

обозначается следующим

образом:

di = [ai], ai =

[е] и соот

ветсгвенно аи= [ац], аи= [:J]. В данном пособии специальное
обозначение эти сочетания получают лишь в случае дифтонгиче
ского произношения перед r, h, lu.

§ 28. Буквенные сочетания ai, аи встречаются в не
скольких словах перед гласными ударного слога, ер.: saian
«сеять», waian «веять», staua «судья», «суд», _tauan «делать»,

taui

«дело»,

этой

позиции,

«солнце».

sauYl
в

ai,

Произношение

аи

в

свою очередь, является спорным. Боль

шинство авторов полагало, что в этой позиции

ai,

аи оз

начали монофтонги, краткие или долгие е, о [е], [е:], [J],
[ J: ]. В отношении некоторых слов такое произношение
подтверждается чередованием гласных в формах одного

ep.:staua «суд», «судья» -stojan «судить»,
- toja «делу», где чередуется написание

и того же слова,

«дело»

taui
аи

-

о,

однако

возможно,

что

здесь

имелось

чередование

дифтонга аи и о, развившихся в разных позициях из

*og,.

Пр им е ч а н и е. В глаголе taujan «делать» a1i появляется
перед j, претерит имеет форму ta\vida, т. е. обнаруживаетсн че
редование

azi - aw,

кото~;ое, по-видимому, подтверждает дифтон

гическое произношение аи в этом слове. В написании форм гла
гола saiaп наблюдаются колебанин, которые точно так же могут быть
объяснены дифтонгическим произношениемаi в этом слове: в форме
3-го лиL•а ед. ч. написание saiф чередуетсА с н~пuсанием saiji!>
(каждое встречаетсн по несколько раз), в юшисании прич. l один
раз встречается saijands. В позиции перед гласным готск. ai
ii/aj
других германских языков: ер. готск. saiaп =др. исл. sa, др. в. нем.
sаап, др. сакс. saiaп; это затрудняет реконструкцию исконной

=

формы, а тем

самым

и

установление

произношения

готск.

ai.

Буквенное сочетание аи в этой же позиции соответствует й или о
других германских языков: ер. готск. bauan «жить»= др. исл. Ьйа,
др. в.нем., др. сакс., др.англ. Ьйаn; готск. sauil «солнце»= др. исл.,
др. англ. sOI. Тем самым затрудняется реконструкция исконной
формы, а, следовательно, и выяснение произношения готск.

azi

в

позиции перед гласными.

§ 29. В слабоударных и безударных слогах ai, аи, по
видимому, очень рано произносились как монофтонги. В
большинстве случаев эти ai, аи= общегерманским *aj, *ау,.
Точная датировка монофтонгизации в этой позиции неясна.
В Алкуиновой рукописи отмечается, что ai в форме libaida
произносилось

как

долгое

е,

однако это

весьма позднее

свидетельство.

§ 30. Буква j произносилась как неслоговое i [i]. Это
подтверждается чередованием j/i в формах одного и того
же слова, ер.: kunjis род. пад. ед. ч. от им. сущ. kuni
«род», а также написанием одних и тех же библейских
имен собственных то с j, то с i, ер.: Judas и Iudas «Иуда»,
Marja

и

Maria.
w имела

Буква

и в

греческих

разное произношение в готских словах

или

библейских
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заимствованиях, а также

в именах собственных. В готских словах она произносилась
как неслоговое и lц], что подтверждается разными случаями
чередования w/и в формах одного и того же слава, ер.:
род. пад. ед. ч. от им. сущ. kniu «колено» или
род. пад. мн. ч. suniwe от им. сущ. sunus «СЫН», им. пад.
мн. ч. sunjus «сыновья». Случаи чередования типа taujan
«делать» - прош.
время
tawida, qiujan «оживлять)) прош. время qiwida указывают на то, что w могло про
износиться и как губной спирант. Это дает повод к утвер

kniwes

ждению, что готское w означало звук, находившийся на
промежуточной ступени развития от неслогового ц к спи
ранту

v.

В греческих и библейских заимствованиях, а также в
греческих именах собственных w имело двоякое звуковое
значение: а) оно произносилось как [у]=греч. и, ер.:
swnagoge «синагога»= греч. cru-;7.1oyfi или б) как второй
компонент сочетания, ер.: Pawlus =греч. Ilcx~),o~, aiwaggeljo =греч. sur1.yyziшv.
Произношение l, т, п, r ничем не отличалось от про
изношения соответствующих букв в греческом и латинском
алфавитах. Следует лишь отметить, что они могли означать
и слоговые сонорные; ер.: stikls «бокал», tagl «волос»,
akrs <<Поле», шаuфr «убийство», bagшs «дерево», шаiршs
«подарою>, taikns «знаю>, anabusns «повеление» и т. д.
/, s, р обозначали глухие спиранты, причем р передавал
глухой зубной спирант, произношение которого было близко
произношению английского th.
h произносилось, по-видимому, как глухой придыхатель
ный, а не как прагерманский спирант х, показательно, что

для обозначения этого звука в готском алфавите
зовалось не греческое 'i.,, а латинское h.

исполь

П р им е ч ан и е. Не исключена, однако, возможность, что
произношение h зависело от позации в слове: в начале слова
перед гласными

си,10сь как

и

в

интервокальном

положении

оно

произно

h в современном немецком или английском, тогда как

перед согласными и

в конце слова

оно сохраняло еще произно

шение глухого спиранта [х].

lu обозначало специфический готский звук; данная гра
фема не имела соответствий в греческом алфавите. В дру
гих германских языках lu соответствует сочетание букв hw:
готск. lveits «белый» =др. исл. hvitr, др. англ., др. сакс.
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др. в. нем. hwTz. Однако lo s rо'Тском, nо-видимьму,
не произносилось как сочетание звуков h
w, так как в

1iv1t,

сложных словах при

сочетание

возникновении

+w

+

на

стыке

двух

слов

писалось не Iu, а hw: ер., например.,
pairh-wisan «оставаться», «пребывать»; в претерите реду
плиuирующих глаголов типа ruopan «Хвастаться»,
повто
рялось в редуплиuирующем слоге, так же как простой
согласный, ер.: ruaih:op «хвасталсю>, подобно saislep «спал»
ОТ sJepan «Спать»; ПОЭТОМУ ВОЗМОЖНО, ЧТО В ГОТСКОМ ru
обозначало простой звук, т. е. лабиализованное h.
обозначало звонкий спирант, противопоставленный

h

m

z

s.
t, k произносились
ализованное k.

глухому

р,

Менее ясно

видимому,

как глухие смычные,

и однозначно

произношение

в зависимости от позиции в

слове

qЬ,

как лаби

d, g.

По

они означали

разные звуки.

Так, Ь,
нии,

d

после

произносились как звонкие смычные в удвое

носовых

и плавных,

а

также,

по-видимому,

в

начале слова: sibja «родня», lamb «ягненою>, kalbo «телка»,
twaddje «двух)), land «Страна», hairda «стадо)), waldan
«властвовать)), boka «буква», «книга)), dags «дены). В се
редине же слова между гласными Ь, d обозначали звонкие

спиранты [о], [о]: giban «дать», hlaibls «хлеба» (род. пад.
ед. ч. от hlaifs «хлеб»), stada «месте» от staps «место»,
«берег», fadar «отец», Ьiudan «предлагать» и т. д.; звонкие
спиранты произносились и в формах с энклитикой, если
Ь, d ш:азывались в интервокальной позиции: qipid-uh «И
говорит», ab-u
предлог af
u.

+

=

Пр им е ч ан и е.

Доказательством того,

сились в интервокальном

ляется чередование Ь

положении ю.к

f,

d

произно

спиранты, яв

/ /, d / Р в написании различных форм одного

и того же слова, причем Ь,

жении,

что Ь,

звонкие

d писались в интервокальном поло

Р в абсолютном конце слова, а также перед

s (см.§ 48).

Следует, однако, отметить, что в некоторых рукописях, осо
бенно часто в первых главах евангелия от Луки и некоторых
главах евангелия от Иоанна, а также в рукописях А и В Амбро
зианского кодекса, в конце

слова и перед

писания/, Р, а Ь, d:
hJaifs, J>iubs «вор» (J.

gods

«хороший»

s

встречаются

не на

hJaib «хлеб» (L. IV, 4), вин. пад. ед. ч. от
X!I, 2), mar1ased «человечество» (L. IX, 25),
(L. VI, 35); и т. д.

Еще более сложен вопрос о произношении готского
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g.

В написании
давало

g

не чередуется ни

основание

некоторым

с каким

спирантом, это

языковедам

предполагать,

что g в готском всегда означал задненёбный звонкий
смычный и что, следовательно, в этом языке не существо
вало соответствующего спиранта. Однако сопоставительный
материал

других

германских

языков

противоречит

такому

предположению, поскольку там очень устойчив был спирант
[3], например, в др. исл. [3] имелся во всех положениях кроме
начала слова, удвоения и после носового. Спирантное про
изношение

готского

g

в

интервокаJrьном

положении

под

тверждается написанием готских имен собственных у рим
ских авторов, ер.: Eila наряду с Egila, Sisi (fridus) наряду
с Sigis (vultus) и т. д. По-видимому, так же как Ь и d
в

интервокальном

так и
рант

положении

означали

звонкие

спиранты,

должно было означать звонкий заднеязычный спи
[3]. Ср., например, daga «ДНЮ», Ьiugan «гнуть»,

g

magan

«мочь».

Однако, как указывалось выше, в конце слова и перед

s

Ь, d [15], [о] чередовались с соответствующими глухими
спирантами. Следовательно, предположительно подобное
же оглушение должно было наступить и с g [3]: в таких
формах, как dag (вин. п. ед. ч.) «день», dags {им. п. ед. ч.),
baug «Я гнул>J, baugt «ТЫ гнул» и т. д., g должно было
означать глухой заднеязычный спирант [ х] (см. § 48).
Очевидно, что в удвоении, например, trigg\vs «верный»,
после сонорных, например, baurgs «город», balgeis «меха»,
g означало звонкий смычный.
Спорным остается вопрос о произношении начального

g.

Римские авторы передают некоторые готские имена соб
ственные то с начальным О, то с К, например, Gaina,
Kaina. В"wесте с тем в готских заимствованиях из латин
ского языка g передается как k, ер.: kreks «грею>
Graecus,
maragrlta; подобная субституция
marikreitum «жемчуг»
может быть объяснена лишь тем, что в готском языке в
период, когда были заимствованы данные слова, единствен
ным задненёбным смычным был k, g же в этой позиции,

<

<

т.

е.

в начале

слова,

оставался

еще

спирантом;

материал

имен собственных с начальным g возможно отражает более
позднюю эпоху, когда спирант перешел уже в [g]. По-ви
димому, к эпохе создания готской письменности начальное
произносилось еще не как звонкий смычный.
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g

Пр им сч а п и е. Отсутствие дифференциации на письме
звонкого и глухого задненёбпогu спиранта некоторые языковеды
пытаются объяснить недостаточностью готского алфавита, по
скольку h означало в готском не задненёбный, а фарингальный
спирант. Возможно, это объясняется и тем, что глухой заднепёбный
спирант явлнлся лншь вариантом

тической значимости (см.

1" р,

§ 48)

звонкого,

в отличие

но не имел фонема

от других

спирантов

s.

Перед заднеязьРшыми смычными g обозначало носовой !),
ер.: briggan «приноситЬ», pagkjan «думать».

§ 31.

В написании одних и тех же слов готские рукописи

обнаруживают нередко колебания. Колебания эти касаются
как гласных, так и согласных. В отношении обозначения
гласных наиболее частые колебания наблюдаются между:

1.

е 11

и а 11

ei 11 i; 2.
i

между и 11 о;

3. между аи

11 и;

4. между ai

и т. д.

Причины этих колебаний не всегда ясны. В отдельных
случаях несомненно имелись описки переписчиков. Другие

случаи колебаний мог ли быть отражением столкновения
старой письменной традиции и изменившегося живого зву
чания: быть может не случайно эти колебания встречаются
особенно часто в евангелии от Луки, орфография которого
нескоJ1ько отличается от орфографической традиции других
евангелий. По-видимому, замена о более узким гласным и
типа uhtedun «боялись)) в равной степени как и замена е ei/i типа qeins «Жена», Ьirusjos «родители» были обуслов
лены фонетическим процессом сужения о, е, который про
слеживается в равной степени в языке вест- и остготов:
ер. написание gutani вместо gutane «готов» на кольце из

Пьетроассы, название буквы о

utal вместо *opal в Алку

иновой рукописи и т. д.

В готских рукописях наблюдаются колебания и в обо
значении согласных при написании одного и того же слова:

1.
гола

Написание р вместо

afletan

t

особенно часто в формах гла

«оставлять», «отпуска ТЫ>.

2. Написание Ь, d вместо
слова и перед s (см. прим. к §
3.
ного

Написание

gg,

ng

/, р
56).

в

абсолютном

конце

по латинскому образцу вместо обыч

являющегося

подражанием

встречается в евангелии от Луки.
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греческой

традиции,

4. Встречаются колебания в отношении обозначения
двойных ss, ll, пп в формах одного и того же слова.
5. Часты колебания в отношении написания h. Так, h
нередко опускается, ер.: liuteip «Светит» (М. V, 15) <liul1teip, там же в следующей строчке liuhtjai «пусть светит»,
pairwakands «бодрствую> (L. VI, 12) < pairl1wakands, als
(Mrc XV, 38) «храм» вместо alhs и т. д.
6. Довольно часты колебания между i и j, ер.: fijan
«ненавидеть» и fian, оба написания встречаются много
кратно; frijon и frion «любить», первое написание встре
чается чаще; ер. также формы мн. ч. от глагола «быть»,
sijum, sium «МЫ суть», sijup, siup «ВЫ есте» и т. д.
УДАРЕНИЕ

§ 32. Готские рукописи никак не выделяют ударные
слоги. Поэтому закономерности готского ударения были
установлены на основании
ского

языка

других

косвенных

с использованием

данных

самого

сравнительного

гот

материала

германских языков.

В простых словах,

независимо

от

количества

слогов,

ударение всегда падало на первый слог: skalks «слуга»,
skalkinon «служить», skalkinoda «служил», skalkinodedun
«служили»; fr6ps «умный», fr6daba «умно» (наречие); dags
«день», dagos «дни» и т. д.
В сложных словах имелось главное и

второстепенное

ударение, причем их распределение бы.тю разным в зави
симости от

состава сложного слова.

Сложные имена в большинстве случаев
ударение на
ное

-

первом слоге всего

комплекса,

имели главное
второстепен

на первом слоге второго компонента; это относилось

как к сочетанию двух именных основ типа skauda-raip*
«ремень», weina-basi* «BИHOГpaдинa»,.f6tu-baurd «Скамейка»,
dwala-\v;aurdei «глупая речь», hardu-hairtei* «жестокосердие»,
arma-!1airts* «милосердный», так и к сочетанию наречной
основы или префикса+именная основа: anda-waurdi* «отве1:»,
afar-dags «следующий день», faura-dauri* «улица», mip-wissei <«;овестЬ», Ыhait* «плохая слава», gadeps* «деяние»,
ga-waiфi «мир» и т. д.
Пр им е чан и е. По-видимому, в именах and-stald* «подно
шение», and-wairpi «присутствие», «дицо», ударение падало на
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корень,

так

же

как

и

в

сложных

именах,

вторым

компонентом

которых являлась именная основа, оканчивающаяся на -eins, про
изводная от глагола: and-huleins* «разоблачение», «откровение»,
af-dбmeins «осуждение», <Шроклятие», faur-dбmeins* «предубежде
ние», «а ред рас с у дою>.

Сложные глаголы, если они не были производными от
сложной именной основы, обычно имели главное ударение
на

первом

слоге

ростепенное

-

второго

на

компонента сложного слова,

первом слоге всего комплекса; это

вто

отно

сится и к глаголам, представляющим с,обой сочетание с
префиксом: fauragaggan «идти впереди», Ьismeitan «чем-либо
МаЗаТЬ», andhafjan «ОТВеЧаТЬ», gaqiman «СОбираТЬСЯ» (но
существительное gaqumps* «собрание»,
«объединение»);
глаголы,

производные

от сложных имен, сохраняют ударе

ние на первом слоге сложного слова: gagaleikon sik «пре
вращаться» (galeiks «похожий»), gagatilon «объединять>)
(gatils «ПОДХОДЯЩИЙ») и т. д.
П) им е чан и е.
имен

и

у

Различие

в

месте

ударения

сложных глаголов, первым компонентом

у

сложных

которых явля

лась наречная основа или префикс, объясняется обычно тем, что
к эпохе фиксации германского ударения на первом слоге именные
образования были уже цельнооформлены и представляли собой
сложное слово, тогда как глагольные образования являлись еще
сочетанием

Как

слов.

видно

из

приведенных:

примеров,

имеющие в качестве первого компонента
тем же

закономерностям, что

имена

и

глаголы,

префикс, подчиняются

и сложные слова.

ФОНЕТИКА

ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ

§ 33. Фонологическая система готского языка может
быть восстановлена лишь с относительной вероятностью
для

(IV
же

той

эпохи,

когда

создавалась готская

письменность

в.); осуществляется эта реконструкция при помощи тех
данных,

которые

используются для

установления

зву

кового значения готских букв и буквенных сочетаний.
Готская фоно.'!огическая система, насколько можно судить
по памятникам, изменялась, однако, уже в V и особенно
в. VI в. Намечавшиеся изменения устанавливаются при по
мощи анализа тех опи~ок, которые встречаются в некоторых
рукописях и которые свидетельствуют о том, что письмен
ная традиция отстала от языкового развития, а также путем

сопоставления

материала

рукописей

с

транслитерацией

готских имен собственных у античных авторов.
При описании готской фонологической системы эпоха
создания письменности берется как известная данность.
Последующие

тенденции

посвященных вокализму

развития

даются

в конце

r лав,

и консонантизму.

ГЛАСНЫЕ
ФОНЕМНЫЙ СОСТАВ

§ 34. Система кратких ударных гласных представлена
в готском пятью фонемами: i, и, а, [ е] (ai), [J] (au). Распре
деление этих фонем и их вариантов представляло в готском
своеобразную систему, значительно отличающуюся от
краткого

вокализма

других

являлись в незаимствованных

вариантами фонем

германских
готских

языков.

словах

[ е ], [J]

чаще всего

i, и перед r, h, !:о. Однако употребление [е]
49

в редуплицирующем слоге (lailot «оставит>,
снул))), а также в единичных словах не перед

«за
(ер.:

saislep
r, h, J:u

«хорошо», афраu «или»), и, наоборот, случаи упо
требления i перед r, h (ер.: hiri «сюда>>, hirja~s «идите вы
оба сюда», nih «И не») свидетельствуют в пользу того,

\vaila

что i, ai [е] были двумя фонемами. Сложнее вопрос с и,
аи [::J ], так как перед r и (й ? ,
?) встречается только

u

в

единичных случаях:

ер.

и

под

ударением

в

именах типа

urruns «восход» (см.§ 32), безударное и в глаголах типа
urrinnan «выйти», «выбежать», ер. также энклитику ul1 «И»,
где, возможно, было а. Лишь появление аи [::J] не перед
r, h, ru в слове aufto «пожалуй», «может быть» свидетель

[::J]

ствует, в свою очередь, в пользу того, что и, аи

были

двумя фонемами. Вместе с тем i в конце слова, а также
в положении между двумя согласными обычно являлось
вариантом }, например, kuni «род» - kunjis «рода)), nasjan
«спасать»

«спас»; что касается и, то оно чередо

валось с

в дифтонгических сочетаниях (см.

- nasida
w только

Хотя в готском,

так

же

как

и

в

i, е [е], и, о [::J ],

языках, имелись, таким образом, краткие
однако

распределение

этих

гласных

§ 52).

других германских
в

лексике

готского

языка отличается от других германских языков.

Готск.

i

под ударением соответствует общегерманским

кратким гласным *е, *i, поскольку обе эти фонемы совпали
в готском, ер.: 1. готск. fisks «рыба»= др. исл. fiskr, др.
англ. fisc, др. сакс. fisk, др.в.нем. fisc
*fiskaz; 2. готск.

<

«давать»= др. исл.
*5eoan(an); готск.
др. англ. etan, др. сакс.

giban
geban

<

gefa,
itan
etan,

др. сакс. geoan, др.в.нем.
«кушатЬ» =др. исл. eta,
др.в.нем. ezzan
*etan(an)

<

и т. д. Точно так же и варшшт фонемы i-[e] (ai) соот
ветствует тем же двум фонемам других германских языков,
ер.: 1. готск. fairina «вина>>, «упрею> =др. англ. firen, др.
сакс., др.в.нем. firina «преступление», «грех», ер. также
др. исл. firna «обвинять»; готск. lairuum «МЫ одолжили»=
др.в.нем. liwum и т. д.; 2. готск. bairan «нести», «ро
жать»= др. исл. bera, др. англ. beran, др. сакс., др.в.

нем.

beran
verpa,
pan(an) и т.

< *beran(an);

готск.

исл.

[::J]

\Vairpan

«бросатЬ» =др.

<

др. сакс. werpan,
др.в.нем. werfan
*цer
д.
В свою очередь, готск. и ударных слогов и его вариант
(au) могут соответствовать двум гласным других гер-
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манских языков и,

о;

следует

лишь

оговорить,

что,

по

видимому, в общLгерманском языке

фонема *о отсутство

вала, поскольку индоевропейское

совпало

нового

же

о,

развившегося

в

*о

отдельных

здесь

с *а,

германских язы

ках, еще не существовало в общегерманскую эпоху. В этом

отношении готский был ближе к общегерманскому состоя
нию,

чем

другие

языки.

Готск. и= и, о других германских языков, ер.:

1.

готск.

sunus «СЫН»= др. исл. sunr, др. англ., др. сакс., др.в.
нем. sunu <*sunuz; готск. sundro «В стороне», «отдельно»=
др. исл. sundr «На два», «пополам», др. англ. sundor, др.
сакс. sundRr, др.в.нем. suntar «отдельно»; 2. готск. fula
«Жеребенок»= др. исл. foJe, др. англ. fola,
др.в.нем.
folo < *fulan; готск. huzd «сокровище»= др. исл. lюdd,
др. англ., др. сакс. hord, др.в.нем. hort.
Готск. [ J l (au) =и, о других германских языков, ер.:
1. готск. haurds «дверь»= др. исл. hurd «дверь», др. сакс.
l1urth, др.в.нем. hurd «плетенка»; 2. готск. saurga «за
бота»= др. исл. sorg, др. англ. sor3, sorl1, др. сакс., др.
в. нем. sorga; готск. haurn «рог»= рун. horna, др. исл.,
др. англ., др. сакс., др.в.нем. horn и т. д.

§ 35.
мало

Состав

отличался

положении;

i,

кратких
от

гласных

состава

в

кратких

неударных
гласных

в

слогах
ударном

а, и встречались в безударной позиции как

в середине слова,

так и в конечных

слогах, ер.: haul1фa

«высота», mikils «большой», hulundi «пещера»; namum «МЫ
бралюJ, handus «рука», filu «много», ufar «За>J, «На>>; himinans «небеса>) (вин. п. мн. ч.), giba «дар» и т. д. Те же
гласные

встречаются

и

в

конечных

слогах

первых компо

нентов

сложных слов, ер.: matibalg «мешок для еды»,
fotu-baurd «Скамейка», airuatundi «терновник».
Вариант фонемы i - [ з] (ai ), в равной степени как и
вариант фонемы и -l;)] (au), в безударной позиции почти
не встречаются: [е] (ai) встречается один рqз в корне вто
рого компонента сложного слова widu\vairna «сирота»;
слог этот, по-видимому, был носителем второстепенного
ударения; [;) (au) встречается в слове undaurnimats «обед>J,

1

«полдник»,

где носителем главного ударения, по-видимому,

был префикс.
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Пр им е чан и е.

Соотношение готских безударных кратких

гласных с безу дарнымн гласными

эпохи существования герман

ской языковой общности представляет довольно пеструю карrину,

поскольку, в связи с установлением еще в общегерманскую
эпоху фиксированного ударения, безударные слоги, особенно
конечные гласные многосложных форм, подвергались значитель
ным

изменениям,

а

нередко

и отпадали

совсем:

так,

например,

готск. краткое а в конце слова

giba «дар» восходит к *о; в аб
солютном конце формы tawida «ОН сделал», «я сделал» - к *е/о:
ер.* tawi де/ рун. tawioo;
в форме мн. числа наст. времени
nimam «мы берем» - к *а, в слове andar «другой» - к *е.
Определяющим для судьбы кратких гласных конечных
слогов являлись те комбинаторные условия, в которых
находился гласный (см. § 43).

§ 36. Система долгих ударных гласных представлена
в готском пятью фонемами: i (ei), й, е, д, а.
Пр им е чан и е 1. Некоторые авторы предполагают сущест
вование еще [ <:], [;):] (см. библ. работы Брауне, Бен нет а, Моул
тона, Моссэ): Брауне и Моултон находили (<:], [;):] в формах
типа saian «сеять», taui «дело». Моссэ распространял их и на
случаи типа galaubeф «ОН верит», gadaileф «он делит» и др.
П р и м е ч а н и е 2. В ряде работ высказывалось предполо
жение,

что отличительными

является

не

признаками

количественная,

а

так

наз.

качественная

долгих

гласных

характеристика: так

наз. долгие были закрытыми гласными, так наз. краткие - откры
тыми гласными. Против этой точки зрения возражал Еллинек (см.
библ. No 18). В последнее время к тем же положениям вернулся

Марчант (см. библ.
в

данном

No. 41;

ср._выше

противопоставлении

лялась

как

вопрос

о

качественная,

ведущем

так

§ 24).

Весьма возможно, что

различительными

и

признаками

яв

количественная характеристика;

различительном

признаке

остается неясным.

Фонематический характер противопоставления i - i (ei),
[е] (ai)-e,[;,] (au)-o раскрывается на следующих примерах:
1. is «ОН» - eis «ОНИ»' wis «ШТИЛЬ»' «ТИШЬ моря» - weis
«МЫ».
«рог»
а

2. bairam «мы несем» - berum
- hors «прелюбодей».

«мы несли»;

3. l1aurn

встречается в готском в единичных случаях,

долгота

его устанавливается

причем

лишь этимологическим путем

(см. § 36). Появление а не только перед ht, ер.: brahta
«принес», pahta «думал», где оно могло функционировать
как вариант а (ер.: pagkjan «думать»), но и в таких пози
циях, где встречалось ii (ер.: fahan «ловить» и faheps
«радость»), свидетельствовало о тенденции к выделению а
в качестве особой фонемы.
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а

tp.

восстанавливается

только

этимологическим

пvтем:

готск. rums «поместительный»= др. исл. rйmr, др: англ.

др.в.нем. rumi. Соотношение и и восстановленного а
в формах bugjan <<Покупать» - brukjan «употреблять», juk
«ярмо» - jus «ВЫ», uf «под» - Ш «прочь» указывает на
фонематический характер противопоставления и - а.
Состав готских долгих гласных весьма близок к системе
общегерманского вокализма накануне обособления отдель
ных языковых групп, поскольку фонемный состав этой
эпохи включал *"i, *~, *а, *6.

rum,

Пр им е чан и е
1. По-видимому, процессы выпадения п
перед h с последующим удлинением предыдущего гласного типа
готского fiilыn «ловить», «поймать».< 'fauxan (см. § 40) следует
о гнести к периоду начинавшегося обособления отдельных групп.
Процесс этот явился источником образования во всех германских
языках а после того, как старое индоевропейское ''а
*о в обще
германском языке: ер. др. инд. bhrata = готск. Ьrораг. Удлинению
в готском подвергались в той же позиции также *i, *и.
Пр им е чан и е 2. Готск.
(ei) развилось: 1. из *i; 2. из
дифтонга (точнее двуфонемного сочетания) *ej, который суще

>

t

ствовал

еще

в

германском

языке-основе,

вал-:я во всех германских языках в i;
могло развиваться также из сочетания
дения

но монофтонгизиро

3. кроме того готское t
*-iux в результате вьша

носового.

Ср.: 1. готск. swein «свинья»= др. нсл. svin, др. англ" др.
сакс" др.в.нем. swin; готск. nemeis «чтобы ты носил» с
(ei)
в качестве общеиндоевропейского и общегерманского СJ.ффикса

t

оптатива;

2. готск. steigan «подыматься»= др. исл. stfga, др.
stI3a11, др. сакс" др.в.нем. stigan < *stI3an < *stei3an(anj;
ер. греч. cr:E[xw <<Иду»;_ 3. готск. J>reihan «теснить»< *J>riuxan(an) =
др.в.нем. dringan.
англ.

Готск. е имело два источника. В большинстве случаев оно
соответствовало общегерманскому *re, которое в готском стало

более узким гласным, а в других германских языках, наоборот,
обнаруживало около V, VI вв. тенденцию к переходу в а, ер.
готск. mena «луна»= др. ис.1. mane, др. сакс" др. в.нем. mano
< *mren(ren/on); готск. nemum «мы взяли»= др. исл. namum, др.

сакс" др.в.нем.

namum < *nrem-

чаемое как е

встречалось в готском часто

ческих

',

и т. д. Это е, условно обозна
в различных лекси

единицах.

Другое е, условно обозначаемое как е 2 , встречалось в гот
ском только в 4 словах: her «здесь», fera «сторона», mes «СТОЛ>>,

«грею>, пр;~чем mes и kreks являются заимствованными
словами. е 2 выделнется в готском только на основании сопостав

kreks

лении с материалом
иную судьбу, чем

е1 :

других германских языков,
так,

в

др.в.нем.

оно

где

е 2 имело

дифтонгирова юсь,

ер.: mias, meas «стол», hia(r) «здесь», chreahi, kriache «греки»;
в др. исл. и др. англ. оно могло оставаться без изменения, ер.:
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др. исл., др. англ.

her «здесь»,
- meose.

др. англ.

mese

«стол», возможна и

форма с дифrош·ом

Происхождение

е 2 в готском

и других

германских языках

неясно. Несомненно, что следует отличать происхождение этого
звука

в

иностранных

и

германских

словах.

Готск. й, о были
старыми фонемами и соответствовали
тем же фонемам в общегерманском языке, ер. готск. hils «дом»

(второй компонент в сложном слове gud-hils «божий дом», «храм»)=
др. исл., др. англ., др. сакс., др.в.нем. hils
''hilsa-; готск. boka
«буква», мн. ч. «книга>> =др. исл.
b6k, др. англ. Ьос, др. в.
нем. buoh
"ЬОkо; готск. bropar «брат»= др. исл. br6iler, др. англ.
broi!or, др. сакс. broilar, др. в. нем. bruoder
"'broйer.

<

<

<

й могло быть в готском также результатом выпадения носо

вого (см.

§ 40).

Готск.

а,

из сочетания

§ 37.

как

*aux

и

а

других

германских

языков,

развилось

в результате выпадения носового (см.

Состав долгих

гласных

личается от состава долгих

в неударных

гласных

§ 40).

слогах от

под ударением.

а не

встречается в неударных слогах; исключением, быть может,

является а в заимствованном суффиксе -areis. а встре
чается только в закрытых слогах, лишь три фонемы i, е, о
встречаются в любой позиции, ер. готск.: 1. l1airdeis «пас
тух», nemeis «ТЫ взял бы»=оптатив прош.
вр. 2-е
лицо, ед. ч., managei
«множество»; 2.
awepi «стадо
овец», lagidedum «положили», hidre «Сюда», dage
3. salbon «мазаты, idreigoda «раскаивался», tuggo

«дней~>;
«языю>.
Готские безударные долгие соответствуют долгим же
общегерманского языка. Сохранение долготы в безударных

слогах в готском позиционно обусловлено, однако имеются
случаи,

где
причина
остается неясной.

устойчивости

долгого

согласного

Пр им е чан и е. Возможно, что сохранение долготы было
связано с особым характером безударного слога в германском
языке-основе. Согласно традиционной тоqке зрения в и. е. язы
ках на стыке двух морфем, основообразующий суффикс+ окон
чание. развивался сверхдолгий гласный (три мары), который и
сохранял

мору, ер.:

долготу

dagos

в

готском

языке,

сократившись

лишь

< *oa3oz, *-о< *бs <*о+ es. Однако

на

одну

древность

сверхдолгих гласных и. е. языков была подвергнута сомнению
в работах по акцентологии Ю. Кури.1овича, показавшего втори'l
ность сверхдолготы в славянских и баJIТийских языках. В этой
связи вопрос о происхождении долгого И в указанной форме

может получить

другое

объяснение.

поддержал предположение, '!ТО долгие

s:

Ф. Моссэ (см. библ. №
гласные сохранялись

16)

перед

ер. кроме dagos «дню>, gasteis «гости», gibos «дары», wileis
«ТЫ ХО'!ешь:;,; как показывает материал '°ij сохранялось не только
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перед

s,

но

и

перед

другими

согласны~vrи

закрытого

слога,

ер.:

«дарам», luoh «каждая»; так как "е тоже сохранялось в за
крытом слоге, ep. luammeh «каждому»(§ 116), то возможно, что дол
гие гласные вообще сохранялись в закрытых безударных слогах.
Однако в отдельных случаях сохранение долготы не полу
чает объяснения, ер" например, сохранение долготы в им. пад.
ед. ч. основ на -оп-: tuggo «язык»<*tu1J6n; с точки зрения фоне
тических закономерностей конечное 'оп должно было дать -а,

gibom

ер" например,

tawida

«Я сделал»<· tацШоn, pyн.~tawiiJ6. Возможно,

что форма tuggo объясняется действием грамматической аналогии
поскольку во всех других падежных формах ед. и мн. ч. основа
имеет огласовку о (см. § 76). Неясен в этой связи и характер
долготы в форме род. пад. мн. ч. dage< 'aa3en, поскольку после
отпадения носового ·• е должно было дать краткий гласный.

§ 38.

В составе готского вокализма выделяются три диф

тонга ai, аи, iи, ер.: haitan «зваться», «называться», ains
«один»; auk «тоже», auso «ухо», - iu 1an «предлагать», piuda
\<Народ» и т. д. Весьма вероятно, что так наз. готские
дифтонги были фонематически не дифтонгами в собствен
ном смысле слова, а сочетанием двух фонем - гласного
и

полугласного;

разложение

этого

сочетания в таких чере

дованиях, как wai «увы» -wajamerei «худая слава», taujan
«делать» - tawida «делал», kniu «колено» -kniwis «колена»
подтверждает такое предположение. По-видимому, таков же
fы.1 характер и общегерманских *aj, *ау., *еу., к которым
восходят эти

готские

сочетания.

Что касается ai, аи в безударных слогах, то весьма
возможно, что в середине слою и в абсолютном конце
слов они очень рано>[Е],[J], ер.: 1. munaida «думал», arbaips «работа», qenai «жене» (дат. пад. ед. ч. от сущ. qens
«жена»), Ыindai «Слепые>> (им. пад. мн. ч. м. р.); 2. sunaus
«сына» (род. пад. ед. ч. от sunus «СЫН»), ahtau «восемы,
nimau «Чтоб я взял» (оптатив ед. ч. 1-го лица). Готский
дифтонг iи в безударном слоге встречается лишь один раз:

ulitiugs

«ПОДХОДЯЩИЙ».

СПОИТ АННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ГЕРМАНСКИХ УДАРНЫХ
ГЛАСНЫХ, ПРОИСШЕДШИЕ В ГОТСКОМ ДО ЭПОХИ
СОЗДАНИЯ ПИСЬМЕННЫХ ПАIVlЯТНИКОВ

§ 39. *е _в любой позиции перешло в готском еще до
создания письменности в l и совпало со старым *l, ер.:
др. исл. gefa, др. сакс. geban, др.в.нем. geban «давать»<
*~еоаn(аn)=готск. giban и т. д. (см.§ 34).
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Пр им е чан и е.

Позже, однако, тоже до создания письмен

i, независимо от его происхождения, перешло
r, h, hJ в [Е] (ai), так наз. готское преломление (см. § 41).

ности, любое

*re

перешло в е (см.

перед

§ 36).

Дифтонг *ej монофтонгизировался, как и в других древ
них германских языках, и дал "i: ер. готск. steigan «поды
маться» и греч. O''tE[J:ro «иду», «подымаюсь», общегерманский
архетип *stei3an(an). Это новое "i совпало со старым t.

Дифтонг

*eg, перешел в дифтонг ia, поскольку всякое
giutan «ЛИТЬ», Где представлен И. е. КО
*gheud-, общегерманский архетип *5ецt-.

е ;> [: ер. ГОТСК.

рень

КОМБИНАТОРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ГЕРМАНСКИХ
УДАРНЫХ ГЛАСНЫХ

*а,

*l,

*й удлинялись, как и в других германских

языках, в а,

t,

а в результате выпадения 1;о:::ового соглас

§ 40.

ного перед *х,

готск. h, ер.: brahta «принес» от глагола
briggan «приносить», общегерманский архетип *l)rЩJXt-;
rотск. peihan «процветать»< *piuxan; готск. 1Шhta «думал»,
«предполагал», «казалось» от глагола pugkjan, общегерман
ский архетип *puuxt-.

§ 41. *l, *й перед r, h, lu переходили в готском в [е], [::>],
обозначаемые на письме ai, аа, так наз. готское прелом
леш;е.

ИЗМЕНЕНИЯ В СИСТЕМЕ ГЕРМАНСКОГО БЕЗУДАРНОГО
ВОКАЛИЗМА, ПРОИСШЕДШИЕ В ГОТСКОМ ДО ЭПОХИ
СОЗДАНИЯ ПИСЬМЕННОСТИ

§ 42.
лись

Безударные гласные неконечных слогсв подверг

лишь

незначительным

изменениям.

оказавшись в по.1ожении перед слогообразующим
гласным, переходило в j: ер. готск. фо~:му им. пад. мн. ч.
sunjus «сыновья» < *suniцiz; i конечного слога выпало в гот
ском перед конечным s < *z (см. § 43), в результате чего
безударное i стало слогообразvюшим гласным.

*l,

*е старых неконечных слогов, оказавшихся в результате

еще общегерманской редукции конечными слогами, в гот_-

56.

ском

переходило

в.нем.

ander,
'anperaz, и. е.

в а:

др.

ер.

готск.

англ.

ooer,
*onteros.

архетип

anpar

«другой» =др.

общегерманский

архетип

§ 43. Редукция гласных конечных слогов, насколько
можно судить в связи с сопоставлением готских фактов
и данных древнейших рунических

надписей, относителшо

мало отличалась от общегерманского состояния. Предпо
ложительно можно считать, что гласные l, е, а, находив
шиеся в абсолютном конце слова, отп_али. еще до выделения
отдельных групп германских языков~--и- готский язык в этом
отношении не знал никаких изменений; а, оказавшееся
в ту

эпоху

в конце

ного согласного,
пад.

ед.

staina

слова

тогда

в

результате

отпадения конеч

еще сохранялось:

ер. форму вин.

ч., засвидетельствованную в рунических

«камень»;

это

а

новых

надписях,

конечных слогов отпадало

в готском, где та же форма представлена чистым корнем

stain.

Краткие *i, *а старых закрытых конечных слогов в гот
ском вышща.Ли пер_ед_ s, в отличие от общегерманского
состояния:

ер.

готск.

dags, gasts= рун. da5aR.,
"'oa3az, *5astiz.

обще~ерманский архетип

5astiR.,

Долгие гласные, находившиеся в абсолютном конце слова
или оказавшиеся в конце слова в результате отriаДения
носового или дента.11ьного,

СО!{Qа_ща~11ись

в

готском языке:

ер., например, готск. tawida «я сдеЛм»<*tацiоо(n), в ру
нических надписях эта форма еще сохранилась, ер. также
tawida «ОН сделал»< "tацiОё(р), где *е>а или вин. пад. ед. ч.
giba «дар» *3eM(n), где а< *о; ер. также форму 3-го лица
ед.

<

ч. оптатива

nemi < •nremI(p)

сохранившемся долгом

"i

«если бы он

взял» при

в закрытом слоге окончаний 2-го

лица ед. ч.

nemeis «если бы ты взял», 1, 2, 3-го лица
nemeima «если бы мы взяли», nemeф «если бы вы
взяли», nemeina «если бы они взяли». *i! перед r>д.
мн. ч.

Судьба старых дифтонгов в конечных слогах была до
вольно пестрой, при этом неясным остается вопрос, какие
изменения в этой системе следует отнести за счет о5ще
германской эпохи и какие произошли в истории готского
языка.

При сопоставлении готских форм с индоевропейскими
архетипами можно установить, что: 1. и. е. *ai в абсолют-

ном конце слова переходил в -а, ер.:
сею) =греч. cpkps'tcx.t; 2. ДифтОнГ-аi в

слогах (ер. готск.

qenais

«ОН прине
старых закрытых

bairada

«жен», роД:--Пад.

мн. ч. ж. р. -i-

основ) возможно восходит к дифтонгу с долгим гласным;

3. ~как в открытых,
sunau, зв. пад. ед. ч.

так и в закрытых слогах (ер. готск.
м. р.

«СЫН» -и-

основ и

sunaus,

род.

пад. ед. ч. того же слова) возможно восходит к дифтонгу
с

долгим

гласным.

ИЗМЕНЕНИЯ ГОТСКОГО ВОКАЛИЗМА ПОСЛЕ СОЗДАНИЯ
ПИСЬМЕННОСТИ

§ 44.
системе

Как отмечалось в§
готского

языка

33,

изменения в фонетической

устанавливаются

на

основании:

описок в рукописях, 2. транслитерации .готских слов и
имен собственных в латинском и греческом.
Изменения эти обнаруживают общую тенденцию в си
стеме долгих ё 1
i, i5 ii, т. е. долгие гласные повышаются.
Возможно, что это развитие долгих было связано с более
ранним процессом перехода * е l, re
ё. а также с отсут

1.

>

>

ствием процесса преломления

>

>

u>o перед широкими гласными

следующего слога, как это имело место в других германских

языках. Иными словами, готский вокализм отличался об
щей тенденцией к более узким вариантам. Общая тенден

ция прояв.Л.Яется и в развитии дифтонгов
по-видимому,
(см. § 27).

монофтонгизировались

в

ai и аи,

которые,

позднем

готском

СТ АРОВ ЧЕРЕДОВАНИЕ ГЛАСНЫХ ИЛИ АБЛАУТ

§ 45. В готском, как и в других германских языках,
старое чередование гласных выступало в ударных и без
ударных слогах,

являясь

продуктивным средством слово

образования и формообразования. Старое чередование глас-:;
ных могло быть качественным и количественным.
Качественное чередование гласных в соответствии t

особенностями готского вокализма проявлялось в чередо
вании

i. (ai)- а,

ё-д. Ср. чередование ударных гласных:

а) в образовании новых слов:

sitan

«сидеть»

жатЬ», siggwaЦ«пeть»-saggws «Пение»,
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-satian «са
diups «глубокий».....,,.

daupjan «крестить», bairan (<рожатЬ» - barn «ребеною>,
tewa «порядою> - ublltojis «злодей», <<преступник», gadeps* «дело))- doms* «слава», domjan «судить»; б) в образо
вании форм сильных глаголов: niman «брать» - nam «ВЗЯЛ»,
giutan «лить» -gaut «пролил», wairpan «бросатЬ» - warp
«бросил», letan «оставлятЬ» - lailot «оставил».
Качественное чередование гласных в неударных слогах:
«муж» (дат. пад. ед. ч. м. р. -п- ocнoв)
«мужа» (вин. пад. ед. ч.
того же склонения);
«дня» (род. пад. ед. ч. м. р. -о- основ) - dagans
«ДНИ» (вин. пад. мн. ч. того же склонения); nimip «ОН
берет» - nimand «они берут».

gumin
guman
dagis

К количественному чередованию гласных в готском
относится чередование i (ai) или а- нулевая ступень
гласного, i (ai)
*е - ё, а также а
6 <*а.

-

<

Пр им е ч а н и е. Чередование
личественному
чередованию *е
'е
i, *
ё.

>

-

re >

-

i (ai) - ё =германскому ко
*re, поскольку в готском

-

а
о= и. е. количественному чередованию *а
*а,
поскольку и. е. а дало еще в общегерманскую эпоху •о.
Чередование i (ai), а-нуль гласнпго в ударном слоге:
а) в словообразовании: giutan «лить» - usgutnan «пролить
ся»;
blndan «связывать» - andbundnan «развязываться»;
bairan «приносить», «рожать», barn «дитя», «ребенок» gabauфs «рождение», «род», baur «рожденный>); б) в обра
зовании глагольных форм: ist «есть» -sind «суть»; nimaп
«брать», nam «брал» - numans «взятый»; Ьiugan «гнуть)),
baug «rнул» - bugans «согнутый»; wairpan «бросать>), warp
«бросил» - waцrpans «брошенный» и т. д.
Чередование а-о, i (аi)-ё: а) в словообразовании:
standan «стоять»-gаstораn «установить»; bairan «рожать» berusjos «родители»; б) в образовании форм сильных гла
голов: standan «.стоять» -stop «стоял»; faran «ездить» for «ехал»; niman «брать» - nemum «МЫ брали»; giban «да·
вать» -gebum «МЫ дали» и т. д.

СОГЛАСНЫЕ
ФОНЕМНЫЙ СОСТАВ

§ 46. Система готских согласных была довольно близка к
состоянию общегерманского консонантизма. В эту систему
входили: полугласные }, w; сонорные
ранты: а) глухие s,
р, а также h,

f,

собой

в

готском,

по-видимому,

r, l,

ru,

n;

т, п,
спи
представлявшие

переходную

ступень

от

германского *х, *xw к фарингальному спиранту; б) звонкие
спиранты
о (Ь), д (d), 3 (g); смычные: а) глухие смыч
ные р,
k, q; б) звонкие смычные Ь, d, g. Однако не
все перечисленные согласные име.r~и фонематическое зна
чение: очевидно, вариантом п являлось
(gg, ng), возмож
но вариантом i являлось }, наконец, и звонкие смычные
Ь, d, g не были самостоятельными фонемами, а являлись
в готском вариантами звонких спирантов (см. ниже).

t,

z,

n

Некоторые

языковеды

считают,

что

в

готском

языке

существовал еще глухой задненёбный спирант [х ], встре
чавшийся только в абсолютном конце слова и перед -s и
ивлявшийся вариантом
звонкого задненёбного спиранта
5, ер.: daga «ДНЮ» (читай da3a) - dags «день» (им. п.
ед. ч.), dag «дены (вин. п. ед. ч.) (читай daxs, dax).

§ 47.

Полугласные и сонорные были в готском стары

ми звуками и соответствовали тем же звукам общегер
манской эпохи, при этом l, т, п,
мог ли встречаться в
любой позиции слова,
не встречалось в начале и кон
це слова, а j О) не мог стоять в конце слова после со
гласного, так как в этой позиции он вокализовался и
переходил в гласный i (см. § 50), не встречалось j после

r

n

согласного и в середине
в

единичных

других

случаях

германских

слова.

Готское

развиться

языках

здесь

из

w могло также

германского

имелось

g

или

*3w,
w:

в
ер.

готск.
hneiwan «наклоняться»= др.в.нем. lшigan, гер
манский архетип *hnei3w; готск. snaiws «снег»= др.в.
нем. sneo, род. пад. snewes, германский архетип *snai3w.
h, так же как и лабиализованное
соответствовало
германским *х, xw и встречалось в любой позиции.
Глухие спиранты встречались в любой позиции в сло

ru,

ве; они моrщ1 быть:

1.

старыми звуками, ер.:
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wisan

«быть» 1

«солнце>), was «был»; liafjan «подымать», firnf «ПЯТЬ'>;
«народ», qipan «сказать», piup «добро», род. пад.
ед. ч. piupis. 2. Они могли развиваться из звонких спи
рантов в абсолютном конце слова и перед конечным -s,
где согласно закономерностям готской фонологической
системы, происходила нейтрализация противопоставления
глухой - звонкий, ер.: готск. riqis «темнота», но род. пад.
ед. ч. riqizis, готск. gaf «дал» от giban «давать», готск.
hlaifs «хлеб», но hlaibls «хлеба»; готск. baup «предлагал»,
но bludan «предлагать» (см. § 56). 3. Нередко готские глу

sunno
piuda

хие

спиранты

германских

соответствуют

языков

в

связи

звонким
с

спирантам

отсутствием

в

других

готском

в

ряде случаев озвончения по закону Вернера (см. § 58):
ер. готск. ufar «За», «на» =др. инд. upari, в др. сакс. фор
ме o15ar ясно выступает озвончение спиранта. Ср. также
отсутствие

чередования

глухих

и

звонких

глагольных формах: qфan - qap- qapurn
зать», «говорить» и т. д. (см. § 58).

-

согласных

qфans

в

<<Ска

t,

§ 48. Готские глухие смычные р,
k, q, так же как
и готские глухие спиранты (см. выше), могли появляться
в любой позиции в слове, ер.: plinsjan «танцевать», hlaupan* «вставать», skip «корабль»; tagl «ВОЛОС>), sitan «Сидеть».
sat «Сидел»; kara «забота», tekan «трогать», juk «ярмо» и т. д,
Готские же звонкие спиранты, так же

как

и

звонкие

смычные, были ограничены определенной позицией в

ве, являясь вариантами единой фонемы.
спиранты 15,'Jд, 3, z (на письме Ь, d, g,
встречались

ер.:

giban

сло

Готские звонкие
z) прежде всего

в середине слова в интервокальном положении,

«давать»,

haban

«иметь'>,

fadar

«отец»,

sidus

«обычай», rnagus «Мальчик», «слуга>), ligan «лежать»,
swinj.:юza «Сильнее», riqizis «темноты» (род. пад. ед. ч. от
riqis) и т. д. Звонкий спирант 3 встречался также в нача
ле слова (см. § 30), а z в середине слова перед согласны
ми, ер.:

mizdo

«оплата», «вознаграждение>),

azgo

«пепел»,

«ДОМ» и т. д. Готские звонкие спиранты не встреча
лись в абсолютном~-к~щµе слова и перед -s, так как в этой
позиции вместо них выступали глухие спиранты; это с

razn

очевидностью устанавливается в отношении

>

z > s,

о

> f,

д
р; спорным остается вопрос, чередовался ли 3 с х
или g, поскольку графика никак не отражает этого чередобl

вания. Звонкие спиранты Ь, д,
нии

в

и

после

сонорных,

3

частично

не встречались в удвое
в

начале

слова,

так

как

этом положении вместо них появ:шлись звонкие 01ычные.

Звонкие смычные Ь, d, g были новыми звуками, раз
вившимися из общегерманских 'Ь, *д, 3 в определенной
позиции. Частично этот процесс начался еще в общегер
манскую эпоху. В готском звонкие

в удвоении и после сонорных; Ь,
также в начале слова, а

d

после

в определенной позиции Ь,

d, g

d

смычные

встречались

имелись, по-видимому,

z, g.

< *Ь,

Процесс

*д,

развития

еще

*5

не за

кончился к эпохе создания готской письменности, в связи

с чем фонематически эти смычные еще не обособились от
соответствующих спирантов, представляя собой варианты
единой фонемы. Этим также объясняется и известная

неясность в позиционном распределении обоих вариантных
рядов.

СПОНТАННЫЕ

ИЗМЕНЕНИЯ

ГЕРМАНСКИХ

ПРОИСШЕДШИЕ В ГОТСКОМ

ДО

ЭПОХИ

СОГЛАСНЫХ
СОЗДАНИЯ

ПИСЬМЕННОСТИ

§ 49.
готском

1.

Спонтанные

изменения консонантизма

в

В готском, как и в других германских языках, про

исходил

процесс постепенного

выделения звонких сv1ычных

из звонких спирантов. Как уже отмечалось (см.§
этот

были

относительно немногочисленны.

в

готском

отнюдь

не

48 ), процесс

закончился.

Данные рукописей позволяют с наибольшей вероятностью
установить смычный характер Ь, d после сонорных, так
как в этих комбинаторных условиях в конце CJ10Ba не

происходило обычного чередования с глухим спирантом,
ер.: lamba «овце» -lamb «овца», (Ьi)swairban «осушить» (Ьi)swarb «осушил», Ьindan «Связывать» - band «связывал»,
skuJdo «ДОЛГ>> -skuld «ДОЛЖНО», «ДОЗВОJiеНО», waurda «сло
ву»

- waurd
На

«слово>).

основании

этих

закономерностей

устанавливается

предположительно и смычное произношение

g

в

той

же

позиции, например, baurg нород», balgeis «меха» и т. д.
Предположительно смычными были в готском к эпохе
создания письменности Ь, d в начале СJюва, d после z и g,
тог да как 3 (g) оставался в начале слова спиранТОNI. Во-
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прос о судьбе
час спорным.
процесс
ми

3в

конце слова и перед -s является и сей
Возможно, что в позднеготскую
эпоху

вытеснения

охватил

не

звонких

3

только

интервокальных

звонких

в

спирантов

начале

звонкими

слова,

но

смычны

косну.1ся

и

спирантов.

2. *х, *xw стали в готском фарингальными спирантами.
Это относится и к тем случаям, когда *х развивалось еще
в общегерманскую эпоху из *3 перед *t: ер. готск. magan
(читай nш3an) «мочь» - mahta «МОГ», mal1ts «мощь»< *ma3an( an) - *maxto(n).
Пр им е ч а 11 и е
в общсгер:11анскую

1.

Звонкие спиранты *Ь,

эпоху

перед

t

*il, *3

переходили

в соответствующие

глухие

спиранты.

Переходом *х в h объясняются и случаи чередования h в словообразовательном суффиксе прилагательных aha/aga,
также единичные случаи старого чередования h - g по за

2.

g(3)
а

кону

Вернера

(см.

§ 58).

3. *3w переходило в готском
snaiws из *snai3waz (см. § 47).
4. Двойные полугласные ''ii,

после гласного в

w:

готск.

'цц общегерманской эпохи
переходили в готском в сочетания ddj, ggw, ер.: rотск.
twaddje «двух»= др. сакс. tueio, др.в.нем. zweiio < *tцa

Hen; готск. daddja «кормлю грудью» =др.в.нем. taju; готск.
triggws «верный» =др. англ. 3e-treowe, др. сакс. triuwi,
др.в.нем. gitriu\vi< "treцц(i)a; готск. Ыiggwan «бить»= ер.
англ. Ыеwе, др.в.нем. Ыiuwan. Однако *ii не переходили
в ddj в prije «трех», qius «живой», frijon «любить,, и т. д.

КОМБИНАТОРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ГЕРМАНСКИХ

СОГЛАСНЫХ,

ПРОИСШЕДШИЕ ДО ЭПОХИ СОЗДАНИЯ ГОТСКОЙ
ПИСЬМЕННОСТИ

§ 50.

Полуr ласный

*i (j)

переходил в гласный

i

в абсо

J1Ют~ю;-.1 конце слова и перед согласным, ер.: kunjis «рода»
(род. пад. ед. ч. ер. р. склонения с основой на -ja-)kuni «род)) (им. пад. ед. ч. того же существительного),
J1airdja «пастуху)) (дат. пад. ед. ч. м. р. склонения с
основой на -ja-) - J1aitdi «пастуха)) (вин. пад. ед. ч. того
же существительного) и т. д" ер.: nasjan
«,cпacaты

nasida

«с па О> и т. д.
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§ 51.
вого

Сочетание

*iii/*ile переходило в готском в ji или

в зависимости от характера предшествующего звуко

t (ei)

комплекса.

Если перед этим сочетанием стоял долгий ударный

1.

гласный, дифтонг или краткий гласный+согласный, то в
готском развивалось сочетание

stojф «он судит» (3-е

лицо ед. ч. наст. времени от

ji, ер.:
stojan, сл.

глагола

1 класса). nas-

jф «ОН спасаеп (та же форма от сл. глагола nasjan).
2. Если же перед названным сочетанием имелось скопле
ние согласных, дифтонг или ударный долгий г Jrасный + со
гласный, или безударный краткий гласный, то в готском
развивалось долгое i (ei), ер.: sokeф «ОН ищет» (3-е лицо
ед. ч. наст. времени от sokjan, сл. ГJlагола 1 класса),
sandeф «ОН посьIJiает» (та же форма от sandjan, сл. гла
гола 1 класса), mikileф «ОН возвеличивает» (та же форма
от mikiljan, сл. глагола 1 класса).
На развитие германского сочетания *iiifiie влияло раз
личие в слогоделении: граница слога в формах типа stojф,
nasjф проходила после корневой морфемы: sto-jф, так что
компJ1екс

начинал

*iii / *iie

новый

слог;

граница

же

слога в формах типа sokeф, sandeip, mikileф проходила
в середине корневой морфемы: so-keф, san-deф, miki-leф,
так что комплекс

оказывался в середине конечного

*iiijiie

слога.

Пр им е ч ан и е.
чаются

исключения

тяжелого

§ 52.

В

посланиях и евангелии от

из _данного правила:

ji

Луки встре

появляется

и

после

слога.

Полугласный *у после краткого гласного перехо

дил в конце слова и перед

-s

в и, так что возникал новый

дифтонг, ер.: weinatriwa «виноградной лозе» (дат. пад.
ед. ч. склонения с основой на -wa-) и weinatriu (им. пад.
ед. ч. от того же существительного), sniwan «спешить» snau «он спешил», naweis «мертвецы» - naus «мертвец))
и

т.

д.

§ 53.
если

Конечное

s < *z

им. пад. ед. ч. всегда отпадало,

корень существительного оканчивался
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-s или -ss,
usstass «вос

на

ер.: drus <<Падение» -drusa (дат. п. ед. ч.),
кресенье» - usstassais (род. п.).

Показатель

дать и после

им.

пад.

ер.:

ед.

ч.

м.

р.

-s

«быю>,

< *z

мог

отпа

\vair «муж»; но lюrs
«прелюбодей», skeirs «светлый», gaurs «печальный», где
-s после r сохраняется; ер. также broprs «брата», swistrs

r,

stiur

«сестры».

Пр им е ч а н и е.
случае

-s

отпадение

остается

до

Вопрос о причинах, обусловивших в одном
после

настоящего

r,

в

другом

времени

сохранение

неясным,

хотя

по

этого
этому

-s,
по

воду был высказан ряд предположений.

§ 54. Особым фонетическим процессом является изме
нение z и h под влиянием следующего согласного (асси
миляция}:-

z (s)

предлог

r

перед

us

следующего

слога

переходило в

r;

ер.

«ИЗ», «С» (в значении «С этих пор») в сочета

нии с частицей ul1 в uz-uh и два варианта префикса us-/urв таких сочетаниях, как us-qiss «обвинение», us-stass «вос
кресенье», но urrists* «воскресенье», urruns «восход солнца»,
«востою>, ur-raisjan «будить», «поднимать».
h перед р р, ер.: jaf:фe «И если», «либо» jah +ре,
один раз встречается написание jah ре (kor. VIII, 23 А);
существует предположение, что и афраu «ИЛИ>> восходит
к *ehpau или *efpau. Особенно часто наблюдается асси

<

>

миляция
под

h

в союзе

влиянием

jah

«И», частицах

начального

согласного

ul1

«И»,

nih

следующего

«И ни»
слова

jap-pan < jal1 pan «И тогда>,
jas-sa < jah-sa, jan-ni < jah-ni «И не», jad-du < jah-du «И к ,
jag-gahausida < jah-ga!1ausida «И услышал» и т. д.; nф-pan <
ni11-pan, nis-sijai < nih sijai «да не будет»; wasup-pan < wasuh-pan «и был тогда», Ьidjandans up-pan «И молясь же»
<Ыdjandans uh-pan. В разных рукописях случаи отражения
(своеобразное

сандхи),

ер.:

подобной ассимиляции на письме встречаются не одинаково
часто; нередко параллельно одно и то же сочетание в одной

рук_описи обнаруживает влияние ассимиляции, тогда как в
дру1·ой ассимиляция отсутствует, ер. Eph. VI, 15 в руко

писи А:
писи В:

jaggaskohai < jah gaskolшi «И обувшие»; в руко
jah gaskohai kor. VII, 15; в рукописи А: jabbrusts < jah: brusts «и сердце», в рукописи В: jah brusts.

§ 55. Носовой *о выпадал в готском, как и в других
германских языках, перед
щего гласного (см.

З Готский язык

h,

вызывая удлинение предыду

§ 40).
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§ 56. Звонкие спиранты z, о, д, а в раннем готском,
по-видимому, также 5, переходили в абсолютном концt:
слова

и

перед

-s

в

глухие

оглушение спирантов»,

спиранты,

так

наз.

«готское

в результате чего возникали чере

дования в формах одного и того же слова, звонкий спи
рант - глухой спирант. Равновесие системы делает веро
ятным,

что

и

5

переходило

в

соответствующий глухой

спирант х, который согласно особенностям готской фоне
тики должен был в дальнейшем дать h (см. § 49). Однако
графика рукописей нигде этого перехода не отразила. Это

тем более странно, что более древние случаи перехода
*5 *х h находили отражение в графике (см. § 49), так же
как и чередование g[5]- h < *х (см. § 58).

>

>

Звонкие спиранты не ог лушались в конце слова перед
энклитическими

частицами,

если

последние

начинались

с

гласного, ер.: af «ОТ», «прочь»< *ао, но ab-u, где предлог
стоит перед вопросительной частицей -и, lvas «КТО» < *хшаz
(рун. h(u)aR, где
подтверждает архетип с звонким спи
рантом в конце слова), но lvazuh «каждый»; qipip «Он го
ворит»< *qфio, но qipiduh «и говорит».
Особенно существенно отметить, что старые глухие

R

спиранты и в этой позиции оставались глухими, ер.:

«И сказал»,

was-uh

«И был»,

qap-uh

иными словами, в этой по

зиции сохранялось противопоставление звонкий спирант
глухой спирант, нейтрализовавшееся в конце слова и перед

-

-s.

П р и м е ч а н и е. В разделе, посвященном орфографии руко
писей (см. § 31), указывалось, что иногда вместо глухого спи
ранта писался звонкий: так, например, вместо hlaif «хлеб» в
вин. пад. писалось hlaib, вместо twalif «двенадцать»_- twalib,
вместо manasep «человечество» manased и т. д.; это же
явление наблюдается и в документе из Ареццо, где - написано
Gudilub вместо Gudiluf. Некоторые случаи написаний звонкого
согласного в конце слова могут быть объяснены предположением,
что оглушения звонких спирантов не происходило, если в начале

следующего CJIOBa имелся звонкий согласный или гласный (синтак
сическое сандхи), например: n"i Ьi hlaib ainana «не хлебом единым»
L. IV, 4, здесь следующее за blaib слово начинается с гласного;, hlaib

matidedun «ели хлеб» Thess. П, Vl, 8, где следующее слово на
чинается с сонорного; manased alla «все человечество» L. IX, 25;
gamelid ist «написано» L. IV, 8 и т. д. К другим случаям подоб
ное объяснение не подходит, ер., например,

garaid (вместо garai!>)

«было бы определено», где звонкий сохраняется перед
глухим согласным следующего слова; Ьigat stad, 1>arei «нашел
место, где» L. IV, 18 и1ш многочисленные случаи написания звон-

sijai
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кого согласного перед конечным -s, ер.: hlaibs L. IV, 3 или mikilids
«восхваляемый всемю> L. IV, 14 и т. д. Подобные
случаи должны быть объяснены как
проявление тенденции
к унификции написания различных форм одного и того же слова.

fram allaim

§ 57.

Специфически

готской

особенностью

является

диссимиляция спирантов в слогах, не несущих главного
ударения. Согласно этой закономерности спирант суффикса
оказывается

звоюшм

тогда,

когда

конечный

согласный

корня является глухим, в противном случае в суффиксе
выступает глухой спирант, в результате этого один и тот же
суффикс имеет два фонешческих варианта:
1. -ubn-/-ufn-: fast-ubn-i* «пост», «служба», wit-ubn-i*
«знание», fraist-ubn-i «искушение», но waJd-ufn-i* «власТь»,
wund-ufn-i* «рана».
2. а) -od-/-op- у сущ. м. р.: wrat-od-us* «поездка», «пу
тешествие», manisk-od-us* «человечность», но gabaurj-op-us*
«веселье», «удовольствие», gaun-op-us* «Жалоба» и т. д.;
б) -id-/-ip- у сущ. ж. р.: aup-id-a «пустыня», waiф-id-a «до
стоинство», «Способность», но mer-ip-a «слух», «молва».

3.

а)

-iz-/-is-

в сущ. ер. р.:

hat-iz-a

«ненависти» (дат.

п. ед. ч.), riq-iz-a «темноте» тот же падеж, но ag-is-a
«страху», rim-is-a «Спокойствию»; б) -uz-/-us- у сущ. ж. и
м. р.: juk-uz-i* «ИГО», но ber-us-jos «родители»; в) -zn-/-sny сущ. Ж. р.: arrua-zn-os «Стрелы>), НО hlaiwas-sn-os «Гробы».
4. -ag-/-ah-: niukl-ah-s «новый», unbarn-ah-s «бездетный»,
stain-ah-amma «каменному», wulp-ag-a «чудесный», «вели
колепный», ер. также сочетание pata wнlpago, где вы
ступает субстантивированная форма того же прилагатель
ного.

Однако в употреблении отдельных суффиксов наблю
дается довольно часто

пример, глухой

нарушение

диссимиляции:

так,

на

вариант словообразовательного суффикса

имен существительных женского

рода встречается и после

глухого согласного корня: diup-ip-a «глубина», armahairt-ip-a
«милостыня» и т. д. Особенно явно нарушается диссими
ляция в употреблении суффикса имен прилагательных
-ag-/-ah-, причем звонкий вариант появляется и после
звонких согласных корня:

лодный»,

handugs

managai

глухой вариант.

3*

«многие»,

gredags

«го

«мудрый» и т. д., выт~<;цяя тем самым:
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ЧЕРЕДОВАНИЕ СОГЛАСНЫХ В ГОТСКОМ ЯЗЫКЕ

§ 58.

Чередование

согласных

в

готском

вызывалось

разными факторами. Выделяются две группы чередований:

1.

старое чередование согласных по закону Вернера, соот

ветствующее чередованию согласных еще в общегерман
ском языке и 2. различные случаи новых чередований,
сложившихся в готском языке под влиянием специфиче
ских для готского языка закономерностей.
1. Чередование согласных. по закону Вернера

V
в

готском

сравнительно

ограниченное

применение:

имело
оно

со

вершенно не сохранилось в образовании форм сильных
глаголов, поскольку здесь был всюду обобщен глухой
согласный: ер. готск. формы глагола kiusan «испытывать»,
kaus - kusum - kusans =др. иcJr.
kjosa - kaus- kвrum
- kвrinn, др. англ. ceosan- ceas - curon - coren, др.в.

нем. kiusan - kos - kurum - gekoren; во всех языках, кроме
готского, т.rетьа__и четвертая Шормы имеют r
*z, в гот-~

<

/СКОМ ЭТО *z вытеснено s; ср~ГОТСК. qiJ)an-qap-

qepurn-qipans,

где р третьей и четвертой

формы восхо

дит к германскому *д и т. д. Следы этого чередования
имеются только в формах двух претерито-презентных гла
голов: parf «я нуждаюсь» - paurbum «МЫ нуждаемся»; aih

«я имею» -aigum «МЫ имеем».

·

С наибольшей наглядностью следы чередования соглас
ных по закону Вернера сохранились в готском словообра

зовании:~ а)

J-- Ь 1.2.J:

aflifnan «оставаться» - (Ьi)laibjan
- parba «нужда»; б) р- d
[д]: frapi «рассудок» -unfrodans «неумный», alpe~
ры;I» - alds «возраст», frawaiфan «Гибнуты> - frawardjan
«губить>>; в~]: fa11eps «радость» -faginon «радо
ваться», hilhrus «голод» - huggrjan «голодать», taihun «дe
cять» -tigjus «десятки» (им. п. мн. ч.); г) h-w<*3w:
sailuan «видеть» - siuns «видение», «зрение», «Uбра:~
2. Новыми чередованиями являлись: а) чередования
«оставлят::»>,

звонкий

«я нуждаюсь»

спирант -глухой

оглушением

(см.

parf

§ 56)

j - i, w-

звонких

спирант,

спирантов

вызванные

готским

в конце слова и перед

-s

или диссимиляцией (см. § 57); б) чередования
и, обусловленные вокализацией}, w (см. § 50, 52),

МОРФОЛОГИЯ

ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ

§ 59.

Морфология изучает строевые элементы слово

изменительных

и

словообразовательных форм

и

законы

сочетаемости этих элементов в словах данного языка. Она
включает поэтому два раздела: А. Словоизменение (Формо

образование) и Б. Словообразование. Поскольку высшей
языковой единицей в пределах морфологии обычно является
слово, а низшей - морфема, постольку в обоих разделах
частично

рассматриваются

одни

и

те

же

строевые

эле

менты, хотя принцип рассмотрения этих элементов в каж

дом разделе имеет свои особенности.
Такие понятия, как корневая морфема, аффиксальная
морфема, основа, присущи обоим разделам, но только в
первом разделе изучаются флективные морфемы, которые,
сочетаясь с основой, образуют словоизменительную форму.
Основа противопоставляется при этом как нечто

постоян

ное ряду флективных морфем, образующих систему одно
типных по своей функции показателей, например, падеж
ных

в системе

имени или

личных

в системе

настоящего

времени глагола. Совокупность однотипных словоизмени
тельных форм образует парадигму.
Структура основы может быть различной: она может
быть одноморфемной, т. е. представленной корнем, как
например, в корневых им. сущ. типа baurg-s «город» или
в форме императива 2-го лица ед. ч. nim «бери». Однако
значительно чаще основа представляет собой сложную
структуру, состоящую из нескольких морфем: корневой,
словообразовательной, формообразующей, так, например,
в прилаг. stain-ein-s «каменный» основа двуморфемна: stain корневая морфема, -ein- является словообразовательной
морфемой; двуморфемна основа и в форме превосходной
степени от прилаг. ЬЭ.uhs «высокий» -hauh-ist-s «самый
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-ist-

высокий)), где

является

показателем

основы

превос

ходной степени, т. е. формообразующей морфемой.
Структура основы рассматривается в первом разделе
как база словоизменения: так, для анализа готских слово
изменительных форм dagam «дням», gastim «гостям)) весьма
существенно не только выделение основы и флективных

показателей daga-m, gasti-m, но и характеристика суффик
сального элемента основы, так наз. основообразующего
суффикса, в первом слове -а-, во втором -i-, наличие ко
торого и обусловливало в готском, как и в других гер
манских языках, своеобразие различных типов склонения
(см. дальше). В глагольном словоизменении существенную
роль

играет

изменение самой глагольной основы, наличие

временных и модальных вариантов основы одного и того же

гJ1агола (см. § 138, 139). Изучение закономерностей обра
зования и употребления словоизменительных форм в пре
делах

единой

парадигмы,

а

также

изучение

структуры

формообразующих вариантов основ составляет предмет
первого раздела морфологии.
Закономерности образования основ разных пексических
единиц, аффиксальные морфемы словопроизводства изуча
ются только во втором разделе,

точно так же,

как и раз

личные формы сочетаемости двух или более основ в пре
делах СJюжного

слова.

СЛОВОИЗМЕНЕНИЕ

§ 60. Словоизменение в готском языке эпохи создания
письменности в значительной степени сохранило древне
германские структурные особенности. Широкое использо
вание внешней и внутренней флексии, относительно четкое

выделен'ие структурной схемы

старых типов склонения,

сохранение чередования гласных в основообразующих суф
фиксах, отсутствие аналитических

конструкций в системе
глагола, стойкость отдельных категорий, например медио
пассива, или особой группы глаголов, образующих вре
менные формы при помощи редупликации - все эти харак
терные признаки выделяют язык готских памятников среди

других древних германских языков. По архаичности слово
изменительной системы готский приближается к языку
ранних рунических надписей. Вместе с тем к эпохе соз
дания письменности в готской словоизменительной системе
имелись индивидуальные новообразования, как например,
IV KJI)}CC слабых глаголов на -пап или особое оформление
отдельных словоизменительных· категорий: ер. формы им
ператива 3-го лица ед .. и мн. ч. atsteigadau «пусть сойдет»,
liugandau «пусть женqтся». Некоторые словоизменительные
формы, например, инструментальный

падеж,

засвидете.'Iь

ствованные другими германскими языками, исчезли в готском

еще

до

создания

письменности.

В

связи

с

различными

фонетическими и морфологическими процессами и.счезли
целые морфологические типы, более устойчивые в других
германских языках: так, исчез особый класс ск.JJонения

с основообразующим суффиксом

*-l!s-.

Еще более значительные изменения произошли в самом

строении словоизменительных форм под влиянием редукции
безударных слогов, начавшейся еще в общегерманскую
эпоху и развивавшейся в готском. Нередко в готской

словоизменительной

форме отсутствует поэтому старый

грамматический показатель: см., например, форму 3-го лица
ед. ч. оптатива nimai «пусть он возьмет>), где показатель
лица *-/;отпал еще в общегерманскую эпоху, форму прете
рита3-голица nam «он взял», где показатель лица -е отпал

тоже еще в общегерманскую эпоху, или см. форму датель
ного падежа gumin *Juшini, где показатель дательного

<
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падежа *-i отпал к эпохе обособления отдельных германских
диалектов. В результате редукции безударных слогов сло
воизменительная форма, состоявшая ранее из

трех элемен

тов - корня, основообразующего суффикса и окончания,
могла быть сведена до одного корневого элемента: в форме

<

вин. пад. ед. ч. от им. сущ. dags «день» - dag
*oa3a-(n)
в общегерманскую эпоху исчез носовой, затем в готском
языке

исчезло

-а,

т.

е.

отпали и

падежное

окончание и

основообразующий суффикс.
имя

§ 61. Г р а м м а т и ч е с к и е к а т е г о р и и и м е н и.
В системе готского имени существовало три рода - муж
ской, женский и средний, так же как и в других герман
ских

языках.

Наряду

с

формами

единственного и множественного

числа в системе имени сохранились единичные формы
двойственного числа: они представлены в парадигме ск.10-

нения лиЧньrх местоимений, ер.:

wit

«МЫ оба»,

ugkis

«нас

обоих», igqis «вас обоих» и т. д. (см. § 100).
Падежная парадигма включала следующие формы: име
нительный, родительный, дательный и винительный падежи,

звательный падеж сохранился лишь в единственном числе
некоторЫх типов склонения (см. ниже); что касается инстру
ментального падежа, существовавшего в общегермаiiёкую
эпоху

и

сохранившегося

в

западногерманских

языках, то

специальная форма засвидетельствована лишь в указатель
ном и вопросительном местоимении среднего рода (см.

§ 106, 113).
СКЛОНЕНИЕ

§ 62.

В готском,

так же как и в других германских

языках, в зависимости от характера падежных показателей

выделяется три типа склонения: 1. Именное склонение.
2. Тип склонения указательного местоимения. 3. Тип скло
нения личного местоимения.

Первый тип представлен склонением всех имен сущест
вительных, слабым склонением прилагательных, некоторыми
формами в парадигме сильного склонения прилагательных,
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а также единичными
второй

тип

формами в склонении местоимений;

характеризует

кроме личных,

а

также

сильного склонения

склонение

всех

большинство

местоимений,

форм

в парадигме

прилагательных; третий тип свойстве

нен только склонению

личного

местоимения.

СКЛОНЕНИЕ ИМЕН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ

§ 63.
ных,

В готской системе склонения имен существитель

так

же

как

и

индоевропейских

в

других древних

языках,

германских

выделяются

и,

шире,

многочисленные

классы. Их дифференциация генетически связана с разли
чием основообразующих суффиксов, в функции которых
мог ли

так

и

выступать

как

сочетание

простые

согласного

dags < *oa3az

гласные,

с

краткие

гласным:

так,

и

долгие,

например,

с основой

«день)) принадлежало к классу склонения
на -а-, сущ. gasts
*3ast-i-z «гость» к классу

склонения

с

<

основой

-i-,

на

сущ.

sunus

<

«СЫН>) к классу

склонения с основой на -и-, сущ. tuggo
*tuugo(n) «язык»
к классу склонения с основой на -оп-. Из существовав
ших в общегерманском языке типов склонения готский
сохранил: 1. Склонение с основами на гласную: 1. -а-;
2. -i-; 3. -и-; 4. -о-. ll. Склонение с согласными осно
вами: 1. -n-/-on-/-ein-; 2. -ter-, 3. -nd-. Однако в языке гот
ских

памятников

отмечается

начало

процесса

разрушения

старой системы склонения, обусловленного переразложе
нием элементов падежной формы; переразложение вело
к потере вычленимости основообразующего суффикса.
К одному классу склонения могли принадлежать имена
существительные

носились

им.

сущ.

и

м.

ж.

разных

сущ.
р.,

м.
к

родов:

и

ер.

так,

к

основам

р., к основам на

основам на

-и-

им.

сущ.

на

-а-

-iвсех

от

имена
трех

родов и т. д. Падежные окончания в этих классах скло
нения присоединялись к основообразуюшим суффиксам:
ер. вин. пад. мн. ч. dag-a-ns «дню), gast-i-ns «гостей»,

sun-u-ns

«сыновей» и т. д.

Кроме того существовала еще особая группа корневых
имен существительных, где отсутствовал основообразую
щий суффикс и падежное окончание присоединялось прямо
к корню (см. § 83 ).
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Продуктивность отдельных классов склонения была не
одинаковой. Склонение с основой на -а- было очень про
дуктивно, так же как и склонение с основой на -о-, мало

продуктивным было склонение корневых основ,
основ на -ter-.
Объединение

группы

существительных

в

а .также

определен

ный класс склонения не связано в большинстве случаев с
лексическим значением этих существительных:

лишь

скло

нение с основой на -ter- (см. § 80) включает только тер
мины родства, и склонение с основой на -nd- (см. § 81)
объединяет существительные, обозначающие имя дейст
вующего лица; к

склонению

с

основой

на

-ein-

лись по преимуществу им. сущ. абстрактные,
ные от

относи

образован

прилагательных.

Отнюдь не все падежные формы сохранили старое трех
морфемное

строение.

Оно

сохранилось,

например, в им.

sun-u-s «СЫН», в дат., вин. пад. мн. ч.
основ на -а-, -i-, -и-, -о-: dag-a-m «дням», dag-a-ns «дни»;
gast-i-m «гостям», gast-i-ns «гостей»; sun-u-m «Сыновьям»,
sun-u-ns «сыновей»; gib-o-m «дарам», gib-o-ns «дары» и т. д.
Его нет в формах им. пад. основ на -а-, -i-: dags «день»,
gasts «гость» < *ua3-a-z, *5ast-i-z, в вин. пад. ед. ч. основ
на -а-, -i-, -и-: dag «день», gast «гостя», sunu «сына»
< *ua3-a-n, *3ast-i-n, *sun-u-n и т. д.
пад. ед. ч. основ на -и-:

Многие старые падежные формативы редуцировались
или отпали совсем. Так, исчез старый падежный показа
тель дательного падежа ед. ч. -i- в формах sunau «сыну}>,
gumin «человеку», bropr «брату» и т. д.
Даже в тех случаях,

когда

падежный показатель

хранился, его форма могла измениться

по

со

сравнению

общегерманским архетипом в связи с интенсивной

с

редук

цией конечных слогов, ер.: dagam «дням» <*oa3am(i)z, гот
ское окончание -т <*m(i)z /*m(o)z.
В некоторых формах, напротив, сохранялся падежный
показатель и выпадал по законам развития

готского

без

ударного вокализма (см. § 43) ос_новообразующий суф
фикс: ер. им. пад. ед. ч. dags, gast~.
В готских падежных формах четко сохранилось чере~
дование гласного основы: ер. чередование i - а в рQд. пад.
ед. ч. -а- склонения dagis и дат. пад. мн. ч. dagam; и аи - iи в склонении основ на -и-: им. пад. ед. ч. sunus,
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дат. пад. ед. ч. sunau, им. пад. мн. ч.
склонении с основой на -п-: дат. пад. ед.

пад.

guman; а- нуль в склонении
bropar «брат», дат пад. bropr

пад.

§ 64.

sunjus; i-a в
ч. gumin, вин.

с основой на

-ter-:

им.

«брату».

В связи с перечисленными факторами дифферен

циация падежных форм достигается в пределах готской
парадигмы: 1. противопоставлением различных падежных
показателей, ер. dagam -dagans; 2. противопоставлением
ну левого показателя специальному показателю типа dags
(им. п.)-dag (вин. п.); 3. противопоставлением гласных

основообразующего

суффикса при отсутствии дифферен

циации падежных показателей типа gumin (дат. пад. ед. ч.),
guman (вин. пад. ед. ч.), им пад. ед. ч. bropar, дат. пад. ед. ч.
bropr; 4. противопоставлением гласных основообразую

щего

dag-i-s

суффикса+ различие падежных показателей
(род. пад. ед. ч.), dag-a-m (дат. пад. мн. ч.).

типа

П р им е ч ан и е.

Исторически дифференциация падежных
и вин. пад. sunu является противо
поставлением формы, имеющей падежный показатель -s, форме
с нулевым показателем, поскольку -и- это старый основообра
зующий суффикс, но в плане синхронного описания -и воспри

форм им. пад. ед. ч.

нимается

как

sunus

падежное

окончание,

противопоставленное

оконча

нию -us, и т. д. Иными словами, в готской падежной парадигме
старые основообразующие суффиксы выступают нередко в функ
ции падежного окончания. Этот факт, обусловленный разруше
нием древней структуры словоизменительной формы, способст
вовал

смешению

старых

типов

склонения.

Несмотря на разные имеющиеся в готском способы
дифференциации падежных форм, в падежной парадигме
имелось значительное число омонимичных форм: ер. им.,
вин. пад. ед. ч. -о- основ giba, giba; им., вин. пад. мн. ч.
этого

же типа

ед.

склонения

gibos, gibos; зват., вин. пад.
-и- sunu,
sunu; основ на -adag, dag; дат., вин. пад. ед. ч. основ на -on/-ein: tuggon,
tuggon, managein, managein и т. д. Чаще всего имеется
ч.

склонения
основ

на

омонимия форм им., вин. падежей.
Разрушение старого строения с_л<)Ва вызывало потер!9
важнейших дифференцирующих признаков разных классов
склонения. В этой связи· начинается смешение разных
типов склонения и проникновение падежных форм одного
склонения в другое. Процесс этот, весьма интенсивный
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в других древних

германских

языках,

намечается

и в

гот

ском. Так, в единственном числе формы склонения основ
на -а- проникают в склонение основ на -i-, ер.: gasta
«гостю», так же как daga «дню», и т. д.; им. пад. мн. ч.
склонения с основой на -и- проникает в корневые основы,
ер.: broprjus «братья», так же как sunjus «сыновья»; формы
склонения основ на

некоторых
с

этим

им.

-Q-

сущ.

связаны и

проникают

ж.

случаи

р.

во мн.

основ

сочетания

на

ч.

-i-.

в

склонение

По-видимому,

в парадигме

склонения

одного существительного форм различных классов склоне
ния: так, в склонении им. сущ. м. р.

aiws

«время» вин. пад.

мн. ч. имеет форму склонения основ на -i-: aiwins, в дат. пад.
мн. ч. - форму склонения на -а-: aiwam. Колебания наблю
даются и в склонении

сущ. м.

р.

wegs

«прибой

волн»,

«буря», «волнение на море», мн. ч. «волны». Все эти факты
указывают, что процесс распада

старой системы склонения,

базирующейся на
дифференциации
суффиксов, был довольно интенсивен.

основообразующих

Гласные основы

1.

§ 65.

О с но вы

на -а- (-о-).

К этому типу склонения относятся имена суще

ствительные мужского и среднего рода. Различают чистые
основы на -а-, основы на -wa- и основы на -ja-.

а) Ч и с т ы е
М. р.

dags

о с н о в ы н а -а-

«денЬ», Ср. р.

waurd

«слово»

Ед. ч.

М. р.

Им.

dags
Род. dagis
дат. daga
Вин. dag
dag
Зв.

Мн. ч..

Ср. р.

М.р.

Ср.р.

waurd
\\'aurdis
waurda
waurd

dagos
dage
dagam
dagans

waurda
waurde
waurdam
waurda

Как dags склоняются многие им. сущ. м. р., например:
stains «камень», himins «небо», skalks «раб», wulfs «ВОЛК:»,
fugls «птица», hlaifs «хлеб», asts «ветвь», doms* «слава»
.
bagms «дерево», pшdans
«царь»,
munps «рот», hunds'
«Собака», tweifls* «сомнение» и т. д.
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Как waurd склоняются многочисленные им. сущ. ер. р.,
например: juk* 1 «ярмо», land «страна», Ыор «кровь», daur
«ворота», huzd «клад», jer «год», haurn* «рог», sauil
«Солнце», agis «Страх», silubr* «Серебро>>; уменьшительные
с суффиксом -ein, ер.: gaitein* «козленою>, gumein «ма
ленький мужчина» и т. д.
П р и м е ч а н и е.
Им. пад. ед. ч. м. р. восходит к архетипу
(Относительно выпадени-я а перед -s см. - § 43, относи
тельно перехода z в s см. § 56.) Нулевое окончание им., вин.

*oa3-a-z.

пад. ед. ч. ер. р. восходит к окончанию *-a(n} (см.
Род. пад. ед. ч. dagis восходит, по-видимому,

§ 43).

к архетипу
звонкий вариант окончания сохранился в готском перед
энклитикой: ер. an1>ariz-uh «и другого».
Происхождение формы дат. пад. ед. ч. пе вполне ясно. Вероят

*oa3iza,

нее всего готское а восходит к германскому *ai < и. е. *oi, и. е.
развилось из основообразующего суффикса+ древнее окон
чание дат./местн. пад. -i-. Переход в готском "ai
а в конце
слова подтверждается другими материалами (см. § 43). Вместе
с тем высказывалось предположение, что а в данной форме

*oi

>

восходит к и. е. *ё, герм. *е, которое встречалось в инструменталь
ном

падеже и представлено

в

готском

местоименными

однослож

>

ными формами 1>е «тем», lue «чем»; возможно~ть перехода *ё
а
в абсолютном конце двусложных слов подтверждается формой
дат. пад. местоимения luazuh «каждый»< luas + нh, где перед
энклитикой сохранялось ё: hJammeh «каждому»; в форме без эн
клитики luamma «кому» от luas «кто» ё >а (см. § 116).
Вин. пад. ед. ч. м. р. dag восходит к архетипу *оа3а(11);
в им., вин. пад. ед. ч. ер. р. архетип окончания *-а(п) (см. § 43).
Форма зв. пад. засвидетельствована в готском только от су

ществительных

skalks

и

1>iudans: skalk,

!>iudaп. Ее архетип

т. е. чистая основа в форме ступени чередования i.
Им. пад. мн. ч. м. р. восходит к германскому

*i:Ja3i,

архегипу

Перед -s долгота гласного сохранялась (см. § 37).
Им. пад. мн. ч. ер. р. восходит к форме с *о (относительно
перехода о
а см. § 43).

*oa3oz.

>

Род. пад. имел, как это показывает материал других герман

ских языков, показатель *-о(п) - готская форма объясняется как
вариант с другой ступенью аблаута (е). В этом падеже причина
сохранения долгого гласного неясна (см. § 37).
Показатель дат. пад. мн. ч. -т восходит к *-m(i)z /*-m(o)z, а
вин. м. р. -ns к германскому *-nz.
Для всех пад~жных окончаний характерно в готском 01·луше
ние звонкого спиранта z (см. § 56).

1

(*)

после приведенного

слова

означает, что

в

данной

форме

слово не засвидетельствовано, так, например, слово juk"' не засвиде
тельствовано в им. пад. ед. ч.
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б)

Основы

§ 66.

на

-wa-

Весьма малочисленная группа

существительных.

Из существительных м. р. засвидетельствованы косвен-

ные падежи от pius* «слуга», aiws* «время», «вечность»,
один раз встречается snaiws «снег»; из существительных
ер. р. засвидетельствованы формы от kniu* «колено», triu*
«дерево» в сложном существительном weinatriu «виноград
ная лоза», fraiw «СеМЯ», «ПОТОМСТВО», hlaiw «МОГИJJа», gaidw"'
«нужда»

и некоторые другие.

В склонении существительных этого типа

выделяются

две подгруппы, обусловленные особенностями развития
-w- в готском: 1. Им. сущ. с долгим гласным, дифтонгом
или скоплением согласных в корневой морфеме, например,
snaiws, fraiw и 2. Им. сущ. с кратким гласным в корневой
морфеме типа kniu, triu
*kniw-, *triw-. Первая группа

<

склоняется совершенно так же, как чистые основы на -а-,

причем

w

сох?аняется во всех падежах (ер.: fraiw, fraiwis,
или вин. пад. aiw); в сущ. второй группы
происходит вокализация w в абсолютном конце слова
(см. § 52), поэтому _им., вин. ед. ч. -triu, остальные падеж
ные формы так же, как у основ на -а-.

fraiwa, fraiw

в) Основы на

§ 67.

-ja-

Эта группа существительных более многочислен

на, чем основы на -wa-. Система форм в целом та же, что
и в склонении основ на -а- (исключение им. пад. ед. ч. м. р.),
но в связи с особенностями развития -j- в некоторых комби

наторных условиях (см.§
бенности,

50, 51)

здесь имеются свои осо

причем выделяются две

подгруппы:

1.

Суще

ствительные м. р. с кратким гласным и большинство суще
ствительных

ер.

р.,

независимо

от

структуры

корня,

сохраняют j во всех падежах кроме абсолютного конца
слова, где j переходило в i: ер. склонение сущ. м. р.
harjis «войско», основа harja-, и сущ. ер. р. kuni «род»,
основа kunja-. 2. Существительные м. р. с долгим глас
ным

закрытого слога,

скоплением согласных или

сущест

вительные многосложные, а также единичные существитель

>

ные ер. р. имели стяжение ji
ei, когда -j- основы оказы
валось перед -i- падежного окончания (см. § 52); в абсо
лютном конце слова j тоже вокализуется в i.
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Ед. ч.

Им.

Род.
Дат.

Вин.
Зв.

Ср.р.
Ед. ч.
Мн. ч.

М.р.
Мн. ч.

harjis
harjis
harja
hari
hari

harjos
harje
harjam
harj ans

kuni
kunjis
kunja
kuni
kuni

kunja
kunje
kunjam
kunja

По образцу склонения сущ. harjis идут еще только
два им. сущ. м. р.: nipjis «родственник» и andastapjis*
«ПРОТИВНИК».

По образцу склонения сущ. kuni идут многочисленные
им. сущ. ер. р. с различной структурой корневой мор
фемы; ер.: 1. с кратким гласным корня: nati* «сеть», badi*
«кровать», weina-basi* «виноград(ина)», fani* «грязь», «тина»,
frapi «разум» и т. д.; 2. многосложные, а также с долгим
гласным, дифтонгом или скоплениеч согласных: fairguni
«гора», witubni* «знание», barniski* «детскость», waldufni
«ВЛаСТЬ»», haimoplГ" «родина», ga-leiki* «СХОДСТВО», reiki
«государство», piubl* «воровство», ga-skohi «обувь» и т. д.
Вторая подгруппа имеет в им., род. пад. ед. ч. форму
с окончанием -eis, ер.: hairdeis «пастух», hairdeis «пас

туха», остальные падежные

формы образуются так же,

как и у первой группы.
Во вторую группу входили по преимуществу им. сущ.

м. р.: lekeis «врач», luaiteis* «пшеница», asneis «поден
щию>, faur-stassei~* «руководитель», ragineis «Советчик»,
siponeis «учению>; им. сущ. на -areis: bokareis «книжник»
и др. Из им. сущ. ер. р.: trausti* «договор», «завет»,
faura-mapli* «приказ» имеют род. пад. на -eis; кроме того
andbahti «служба», gawaiфi «МИР>), waldufni «сила», на
ряду с формами род. пад. на -jis, имеют параллельные
формы на -eis.

2.

§ 68.

о снов ы н а -о- (-а-)

К этому типу склонения относятся только имена

существительные ж.

р" причем он

является

весьма

про

дуктивным. Различают чистые основы на -о-, основы на
wo- и основы на -}о-.
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а) Чистые основы на -о-:

Ии.

Род.
Дат.

Вин.

giba

«дар», «даяние»

Ед. ч.

Мн. ч.

giba
gibos
gibai
giba

gibos
gibo
gibom
gibos

Как giba склоняются многие им. сущ. ж. р., см., на
пример, boka «буква», мн. ч. «книга», saurga «забота»,
aJ:ua «река», аiфа «земля», runa «тайна», wraka* «преследо
вание», blda «просьба», «молитва», stibna «голос», piuda
«народ», marka «граница», hansa «толпа», kara «забота>>,
saiwala «душа», ruei]a «Время», «ЧаС», miduma* «Середина»,
arluazna"' «стрела»; многочисленные им. сущ. с суффиксом
-id-/-ip-: afgrundipa «пропасть», aupida «пустыня», diupфa
«глубина» и др.
Пр и м е ч а н и е: Фоума им. пад. ед. ч. giba восходит к гер
манскому архетипу *15еЬо (относительно перехода в готском о
а в абсолютном конце слова см. § 43); в древнейших финских

>

заимствованиях иэ германских языков

runo

еще

сохранились

формы

«стихотворение»= готск. runa «тайна».
Архетип формы дат. пад. *3ebai; по-видимому, в германских

языках это окончание восходит к сочетанию основообраэующего

суффикса *-а-+ показатель

дат./местн.

пад.

*i, хотя

сущест

вует предположение, что эдесь имелся и другой вариант только
показателя дат. пад. *-е/.
Вин. пад. возводится к германскому архетипу *3ebO(n); форма
с долгим о сохранилась в некоторых готских существительных,
употребленных с постпозитивной эн,клитикой, например: ni hJeilohun «ни одного часа>>.
Во мн. ч. окончание ...Os двуморфемно по своему происхожде

нию, так как оно восходит к основе *-о-< *-а-+ падежное окон
чание -es. Согласно традиционной точке зрения, на стыке двух
морфем образовался в и. е. языке-основе сверхдолгий гласный,
чем и объяснялось сохранение долготы в готском. Отрицание
древности сверхдолгих гласных в и. е.

ясненной эту
о

том, что

ред

-s.

языках оставляет необъ

долготу, если не принять положение Ф. Моссэ

в готском долгота сохранялась в закрытом слоге пе

Более неясным является сохранение долготы гласного

в форме род. пад. мн.

ч.,

которая

возводится

к

германскому

*3еЬо(п), поскольку -о, оказавшись в готском в абсолютном конце
двусложного слова, должно было перейти в а. В дат. пад. исто
рия показателя -т та же, что и в -а- основах. Что касается вин.
пад., то можно предполагать, что старое
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-ns., сохра
§ 65, 71, 72),

окончание

нившееся во всех других типах гласных основ (см.
было эдесь вытеснено формой им. пад. мн. ч.

б) О с н о в ы н а

§ 69.
ничем

-wo-

Склонение этой

не

отличается

от

группы

имен

чистых

основ

существительных
на

-д-.

К

этой

группе относятся: triggwa «завет», «(верность)», frijapwa
«любовь», ublzwa* «зал», fijapwa"' «вражда», wulwa* «кража»,
«разбой», bandwa* «знак»; последние четыре им. сущ. не
засвидетельствованы в форме им. пад.

в) Основы

на

-jo-

§ 70. Имена существительные, входящие в эту группу,
разбиваются на две подгруппы. В 1 подгруппу входят
сущ.

с кратким

гласным

и

простым

согласным

в

корне:

«рана», «удар», wrakja «преследование», skalja*
«кирпич», wipja* «веною), sibja «родня», «родство», sunja

banja*

«истина>)

и

др.;

склонение

этих

ничем не отличается от основ на

Во

11

подгруппу

имен

существительных

-i.5-.

входят сущ. многосложные, а также

с долгим гласным, дифтонгом или скоплением согласных
в корне, например: !1афi* «Степы, bandi «оковы», hulundi
«пещера>); от hюft11li «хвала>), aqizi «топор>), piudan-gardi
«царство>), aihJatundi* «терновнию), laudi* «образ>), «фигура»,
haiti* «постановление>), fraistubni* «искушение» и др., засви
детельствованы только отдельные формы косвенных паде
жей. Кроме того к этой же группе относятся два сущ.
с кратким гласным: rnawi «девицю) и piwi «служанкю).
Склонение им. сущ" входящих в эту группу, отличается
лишь формой им. пад. ед. ч" ер.: bandi~ haipi, mawi и т. д.
Пр им е ч а н и е. Существительные, относящиеся в готском
ко второй подгруппе основ на
имели в древних и. е. языках
варианты основообразующего суффикса *-jii-j-"i-. В готском языке,
а возможно, что уже в эпоху германской языковой общности,
оба эти варианта смешались. Во всех падежах кроме им. пад.
ед. ч. победило строение падежных форм *-jii- основ, только им.
пад. ед. ч. получил структуру старых *-!- основ, ер. готск.
piwi «служанка», производное от pius «слугю) и др. инд. devi
«богиня)), производное существительное от deva «бог)).

-jo-,

3.

Основы

на

-i-

§ 71. К этому классу склонения в готском относились
им. сущ. м. и ж. р. В качестве образца приводится скло81

нение

им.

gasti-,

сущ.

gasts «гость)), «чужеземец)),
qens «жена>>, основа qeni-.

м. р.:

сущ. ж. р.

М.р.

Им.

Род.
Дат.
Вин.

Зв.

Ж.р.

Ед. ч.

Мн. ч.

gasts
gastis
gasta
gast
gast

gasteis
gaste
gastim
gastins

Ед. ч.

Мн. ч.

qens
qenais
qenai
qen

qeneis
qene
qenim
qenins

Склонение это довольно продуктивно
так

основа

как в мужском,

и в женском роде.

Из им. сущ. м. р. к нему относятся: gards «дом)),
«Семья)), arms «рука)), saiws* «море)), balgs"' «мех)), staps
«место)), laiks"' «танец)), muns «мысль)), «решение», mats
«еда», saggws «пение)), «чтение вслух)), slahs* «удар)), striks
«Штрих)), brup-faps «жених)), jugga-laups «юноша)) и т. д.
Из им. сущ. ж. р. к этому типу склонения относятся:

«колонна>>, haurds «дверь)), gaits «коза», wens «на
дежда)), wrohs «жалоба)), siuns «видение)), «зрение», waurts
«корены>; многие абстрактные им. сущ. с дентальным
суффиксом: mahts «сила», «могущество», gaskafts «созда
ние», paurfts «нужда», naups «нужда)), arbaips «работа»,

sauls

gadeps

«дело», «деяние»,
П р им е ч а н и е.

основы

на

-а-;

Им.

частично

«человечество» и т. д.

m&naseps
сущ. м. р.
это

склоняются в

явилось

ед.

следствием

ч.

как

выпадения

гласного основообразующего суффикса (см. § 43): ер. им. пад.
dags, gasts < *iJa3az, *3astiz, а также редукции окончания: ер.
вин. пад. dag, gast < *iJa3a(n), *5astl(n); но формы род. пад. и
дат.

пад.

образованы

только

по аналогии с соответствующими

формами основ на -а-.

В падежных формах ед. ч. ж. р. им. и вин. пад. имели в
архетипе то же строение, что и м. р.: *k'"reniz, *kwieni(n).
В форме род. пад. ед. ч. ж. р. qenais основообразующий суффикс
выступал в ступени чередования *-ai-, падежный показатель *-iz.
Во мн. ч. формы м. и ж. р. тождественны: показатель им.
пад. -eis восходит к общегерманскому архетипу *-ij-iz
и. е.
*-ej-es = основообразующий суффикс в ступени чередования
*-el +-es, т. е. окончание; в неударных слогах *ei *iJ, а *es *iz.

Род.

пад.

образован

по

>

аналогии с формой -а-

<
>

основ.

Падежные показатели дат. и вин. пад. те же, что и в основах
на -а-, -о-; различие формы определяется только своеобразием
основообразующего суффикса.

Некоторые

им.

сущ.

имеют
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смешанную

по

своему

составу парадигму. Так, им. сущ. м. р. wegs «буря»,
«прибой волн», «волны» (мн. ч.), во мн. ч. имеет дат.
wegim, но вин. wegos; aiws* «время», «вею> имеет во мн.

ч. дат. aiwam, но вин. aiwins; здесь наблюдается смешение
форм склонения основ на -i-, -а-. Имя сущ. ж. р. haims*
«селение» имеет в ед. ч. формы основ на -i-, во мн. ч.
формы основ на -о-; абстрактные им. сущ. ж. р. типа
naseins «Спасение», laiseins «учение» -и т. д. имеют в ед. ч.
формы склонения основ на -i-, во мн. ч. формы основ на
-i- и -о-.

4.

§ 72.
всех

К

трех

этому
родов,

этом классе

О снов ы

типу

склонения относятся

однако

склонения

на -и-

относительно

им.

сущ.

многочисленны в

лишь им. сущ. м. р.; ер. р. и ж.

представлены единичными

р.

существительными. М. и ж. р.

склоняются одинаково; в ер. р. формы мн. ч. не засвиде
тельствованы,

в

ед.

ч.

отличается

от

склонения

сущ.

м. р. толька форма им. пад.
В качестве образца приводится склонение им. сущ.
м. р. sunus «СЫН» (основа sunu-), ж. р. handus «рука»
(основа handu-), ер. р. faihu* «имущество», «деньги»
(основа faihu-).

Им.

Род.
Дат.
Вин.

Зв.

Ж.р.

М.р.
Мн. ч.

Ед. ч.

sunus
sunaus
sunau
sunu
sunu

Ед. ч.

Мн. ч.

Ср.р.
Ед. ч.

handjus* faihu
handus
handaus handiwe faihaus
handau handum faihau
l1andu
handuns faihu

sunjus
suniwe
sunum
sununs

Пр им е ч а ни е. В готских рукописях, особенно в евангелии
от Луки и в Амброзианском кодексе А, часто встречается
смешение окончаний -и, -аи.

Им. сущ. м. р., относящиеся к этому классу склоне
ния: sakkus* «мешок», tunpus* «зуб», fotus «нога», wintrus
«зима», skadus «тень», lustus* «желание», «похоть», hliftus «вор», sidus «обычай», daupus «Смерть», wulpus «вели
колепие», fairluus «мир», lфus «член тела», qфus* «желу
дою>, skildus* «ЩИТ», huhrus «голод» и др.; образования

с

суффиксом

-assus:

piudinassus
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«царство»,

ufarassus

«изобилие)>, «излишество>>, skalkinassus «С11у21_<ба>), «рабство»;
образования с суффиксом -od/-op-: пtanшskodus* «чело
вечность>) wratodus* <<Поездка>), gaunopos* «жалоба».

Им. сущ. ж. р. кроме handus еще только kinnus*

«щека»

(засвидетельствована лишь форма вин. пад.),
«городская стена>>, возможно asilu-qairnus
«мельница»; неясен грамматический род сущ. flodus «поток».
Из им. сущ. ер. р. кроме faihu еще только qairu «столб»,
«жало)) и, по-видимому, leipu «фруктовое вино» (засвиде
тельствована лишь форма вин. пад. ед. ч.).

baurgswaddjus

Пр им е ч ан и е. 1. Среди существительных, склонявшихся
в готском по данному образцу, имелись слова, перешедшие
в склонение ос11ов на -и- из других классов: так, fotus «нога>>
и tunpus <<зуб» относились раньше к корневым основам, skadus
«тень» было раньше основой на -wa-.

2. Форма им.
*handuz; в ер. р. им.,
изменений

(ер.

пад.

ед.

ч.

м.

и

ж.

р.

восходит

к

*sunuz,

вин. пад., по-видимому, не претерпели никаких

лат.

cornu),

хотя, судя по формам вин. пад. м. и

ж. р. здесь J.Jaнee должен был быть носовой, который отпал еще
в общегерманскую эпоху. Род. пад. ед. ч. имеет однотипное
строение с

гласного

род.

пад.

основы:

основ

на

различие

-i-,

восходит

-aus

к

лишь в

*ау+ *iz.

строение дат. пад. однотипно строению дат. пад.

Во мн. ч. им. пад.
пень

чередования

качестве

Точно так

-i-

восходит к архетипу *sun-iц-iz; */у

гласного

основы

-и-,

сту

падежное оконча

'"-iz
i в

ние= и. е. *-es; в связи с выпадением
многосложной формы и стало слоговым,

же

основ.

а

безударном
i
j (см.

>

слоге

§ 42).

В род. пад. к -iy- примыкает характерное в готском для разных
классов склонения окончание -е (см. склонение основ на -а-, -i-);
поскольку -у- оказалось перед гласным, оно сохранило свой

консонантный характер. Показатели дат. и вин. пад. те же, что
и

в других типах склонения.

Согласные основы

1.

§ 73.

Основы

с

Основы

согласным

на

-п-

элементом

-п- имели в

готском несколько разновидностей в зависимости от гласно
го элемента ос~овы, предшествующего носовому. Разли

чают поэтому основы на

-in-1-an-, основы на -оп- и основы
на -ein-. Вариантом основ ~а -in-/-an- являются основы
на -jin-/-jan-, а вариантом основ на -оп- являются основы
на -jon-.
Основы с носовым согласным были весьма продуктив-
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ны в готском. В эту группу входили имена существитель
ные всех трех родов. В подгруппу с основой -iп-/-ап
входили

-оп-,

сущ.

-ein-

м.

р.

и

ер.

р.,

в

подгруппу

В склонении с основой
чередование

гласного

пах -п- склонения

а) Основы

-in-/-an-

основами

чередование

на

характерным является

элемента основы,

в других подгруп

отсутствует.

-in-/-an-

§ 74. В качестве образца выбраны
guma «муж», ер. р. hairto «Сердце».
Ед. ч.

Им.
Род.
Дат.
Вин.

с

только им. сущ. ж. р.

guma
gumins
gumin
guman

М.р.
Мн. ч.

gumans
gumane
gumam
gumans

им.

сущ. м.

р.

Ср. р.
Ед. ч.

hairto
hairtins
hairtin
hairto

Мн. ч.

hairtona
hairtane
hairtam
!1airtona

Им. сущ. м. р., входящие в эту подгруппу, довоi1!ьно

многочисленны: swaihra «свекр», wiJwa «разбойник», Ьidag\va
«нищий», staua «судья», nuta «рыбак», «ловец», atta «отец»

аЬа «муж», hana «петух», gajuka'" «товарищ», gahlaiba* «това:
рищ», gadaila «участник», Ыоmа* «Цветою>, hiuhma «куча)>,
mena «луна», ahma «дух», malma «песок» и т. д.
Пр им е чан и е. АЬа в формах мн. ч. имеет
пень гласного: род. abne, дат. abnam.

Им. сущ. ер. рода, входящие в эту

нулевую сту

подгруппу, мало

численны:

augo «глаз», auso «ухо», kaurno «зерно», augadauro «ОКНО», namo «ИМЯ», wato «вода>).
Namo и wato имеют в формах мн. ч. нулевую ступень
гласного основы: им. namna, род. namne, дат. namnam;
wato, имеет дат. мн. ч. watnam.
П р и м е ч а н и е. Форма им. пад. ед. ч. м. р. возводится к
протот~Ш *5umё(n) или *5umO(n): оба варианта возможны, посколь
ку ~е, *о, оказавшиеся в абсолютном конце слова после отпаде
ния носовых, давали в готском а. Им. шiд. ер. р. традиционно
возводился к форме со сверхдолгим *о- без согласного элемента
основы.

Род. пад. ед. ч. м./ср. р. имеет ступень чередования гласного

< *-iz < *-es,

основы -i- +обычный показатель род. пад. ед. ч. -is
где безударное i выпало в третьем слоге (см. § 43).

Дат. пад. ед. ч. м./ср. р. имеет ту же огласовку основы,
что и род. пад. Старое окончание -i отпало в третьем слоге;
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германский архетип - *gum-iп-i, *hert-iп-i. Вин. пад. ед. ч. м. р.
имеет огласовку основы -а-, окончание вин. пад. "'-и(п) отпало
еще в общегерманскую эпоху. Вин. пад. ер. р. совпадает с
им. пад.

Во мн. ч. им. пад. м. р. имеет огласовку основы -а-+
обычное окончание им. пад. мн. ч. -s
*-(i)z. Им. пад. ер. р.
имеет огласовку основы с долгим о (так наз. протяженная сту
пень гласного), окончание -а обычно объясняется как результат
влияния форм мн. ч. склонения с основой ita -а- (см. § 65).
В род. пад. большинство имен существительных обоих родов
имеет огласовку -а-, лишь единичные сущ. (в м. р. аЬа, в ер. р.
namo) характеризуются в этом падеже нулевой ступенью огла
совки основы: abne, namne; вопрос о том, какая огласовка
основы является более древней, остается спорным, так как и
в других древнегерманских языках существуют обе формы;
возможно, что вариант с огласовкой -а- развился в род. пад.
под влиянием других падежей мн. ч" где имелось -а-; окончание
род. пад. -ё общее для разных типов склонения (см. § 65, 71, 72).
Дат. пад. мн. ч. совпадает по форме с тем же падежом склоне

<

ния -а-

основ,

выделяется отсутствие

носового

основы;

возмож

но, что здесь действительно имелось влияние этого класса скло
нения; единичные формы с сохранившимся согласным и нулевой
ступенью

гласного

основы

namnam, watnam

типа

в

таком

случае являются более древним образцом. Форма вин. пад. м. р.
так

же,

как

и

ер.

р"

совпадает

обычная закономерность
м.

р.

-

это

результат

(см.

с

им.

склонение

пад.;

для

ер.

р.

-

это

основ на -а-, -и-), для

аналогического развития.

§ 75. К типу основ на -jin-/-jan- относятся им. сущ.
м. р. Все они обозначают имена действующего лица и
являются производными образованиями: fiskja* «рыбак»,
baurgja* «горожанин», gudja «священнию>, kasja «горшеч
frauja «господию), «ГОСПОДЬ>), arbja «наследнию),
bandja «пленнию), wardja* «страж>), liugnja «ЛЖеЦ>>,
neruundj а «ближний>), timrja «плотник» и т. д. Основообра
нию),

зующий суффикс выступает здесь как средство образова
ния новых слов, ер.:

fisks

«рыба>)

-fiskja*

«рыбак».

Из сущ. ер. р. засвидетельствовано только

sigljo

«пе

чать)), Склонение имен существительных, входящих в эту
группу, ничем не отличается от склонения с основой на

-in-/-an-.
б) О снов ы на -оп-

§ 76. В эту подгруппу входят только им. сущ. ж. р.;
в качестве образца приводится имя сущ. qino «женщина>),
«жена» (основа qinon-).
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Им.
Род.
Дат.
Вин.

Ед. ч.

Мн. ч.

qino
qinons
qinon
qinon

qinons
qinono
q!nom
qшons

В эту подгруппу входили многие им. сущ. ж. р.:

tuggo

«ЯЗЫК», mizdo «награда», wiko «неделя», fullo «полнота»,
reiro «дрожь», «землетрясение», l1aipno «язычница>>, widuwo
«вдова>>, mawilo «девочка», swaihro «свекровы>, peihю «гром»,
driuso~ «обрыв», «склон», stairno• «звезда», gatwo* «улица)>,
uhtwo• «рассвет» и т. д. В системе падежных форм неко
торых существительных чередуются формы склонения с

основой на -оп- и формы склонения с основой на -о-: так,
сущ. bandwo «знаю> имеет форму дат. пад. ед. ч. bandwai,
сущ.;

winno*

«Страдание» имеет также параллельные формы

основ на -о-.

В отличие от склонения с основой на

§ 77.

-in-f-an-

в

этой подгруппе отсутствует чередование гласного основы,

во всех падежных формах сохраняется -о-. Большинство
форм

по

основой
ч.,

а

пад.

схеме

строения

-in-/-an-.

также
мн.

не

отличается

от

склонения с

Своеобразна лишь форма род. пад. мн.

своеобразно

происхождение

формы

дат.

ч.

П р и м е ч а н и е. Им. пад. ед. ч. традиционно возводился,
как и соответствующий падеж ер. р. основ на -in-/-an-, к форме
со сверхд0лгим *о, однако возможно, что в готском долгое о
им. пад. развилось по аналогии с долгим о основы во всех
остальных формах. Показатели остальных падежей ед. ч. те же,
что J'I в м. р. -in-/-an- основ.
Во мн. ч. показатели им" вин. пад. те же, что и в м. р.
основ -in-/-an-; дат. пад" по-видимому, образован по аналогии с
формой того же падежа основ на -о- (см. § 68), подобно тому
как в склонении с основой на -in-/-an- эта форма образована
по_ аналогии со склонением основ на -а. Род. пад. характеризу
е't.;:.я окончанием

-о,

-о- (см.

§ 68).

§ 78.

Склонение

так

же

как в склонении

основ на

-jon-

с

основами на

ничем не отличается

от склонения основ на -оп-; j сохраняется во всех паде
жах. К этой группе относятся им. сущ. ж. р.: brunjo•

«броня»,
«чулан»,

sakjo* «Спор», rapjo «Счет», hepjo* «комнатка»,
gatimrjo «здание», snorjo* «корзинка», tainjo•
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«корзина», iumjo* «масса», «множество»; при помощи суф
фикса -jon- образуются производные им. сущ. ж. р.: arbjo
«наследниц&», nipjo «кума>>, gajuko «сравнение», «притча».
в) Основы

на

§ 79.

группу

В эту

-einвходят

только

им.

сущ.

ж.

р.:

«море», aipei «мать», pramstei* «саранча», magapei"'
«девичество», «девственность», bairgahei* «rорная мест
ность»; весьма продуктивную форму составляют им. сущ.
абстрактные, образованные при помощи суффикса -ein- от
прилагательных: managei «множество», hauhei «высота»,
frodei «мудрость», selei «доброта», hrainei* «чистота», «очи
щение», garaihtei «праведность» и т. д. Склонение этих

marei

им. сущ. структурно не отличается от склонения с основами

на -оп-, гласный основы

-ei-

остается во всех падежах без

изменения.

П р и м е ч а н и е.

В

некоторых

падежных

формах

эти

им. сущ. сближаются с им. сущ. м. р. с суффиксом -eins-, кото
рые склонялись по типу основ на -i- (см. § 71), это вызывало
смешение разных форм в одной парадигме, ер. род. пад. от
wajameieins «богохульство» не wajamereinis, а как в основах на

-ein- wajamereins.
О снов ы на

2.

-r- (-ter-/-tr-)

§ 80. К этому классу склонения относится небольшая
группа им. сущ. м. и ж. р., обозначающих термины род
ства: bropar «брат», fadar* «Отец», swistar «сестра»: daul1«дочь». Им. сущ. fadar встречается в готских текстах
один раз в форме зв. пад., dauhtar в формах им., вин.,
дат., зв. пад. ед. ч. и дат. пад. мн. ч., swistar в им., вин.,

tar

род.

пад.

ед.

ч.

и им.,

вин.

пад.

мн. ч.

Склонение имен существительных м. и ж. р. одинаково.
Основообразующий суффикс выступает в двух формах:

с гласным а< *е в неударном положении и с нулевой
ступенью гласного. В качестве образца приводится скло
нение им. сущ. bropar «брат», встречающегося в текстах
во всех падежных формах.
Ед. ч.

Им., Зв.
Род.
Дат.

Вин.

bropar
broprs
bropr
bropar
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Мн. ч.

broprjus
bropre
broprum
bropruns

Пр и м е ч а н и е. Им. пад. ед. ч. имел в и. е. языках *е, в
общегер~1анском языке *ё, который согласно
закономерности
готского вокализма переходил

в

закрытых

безударных

слогах

в а (см. § 43). Форма род. пад. восходит к общегерманскому
архетипу *bro1>r-iz с нулевой ступенью гласного основы и обыч
ным показателем род. пад. ед. ч. *-iz. Дат. пад. представлен в
готском чистой основой с нулевой же ступенью гласного; ста
рый показатель этого падежа *-i отпал (см. § 43), так же как
и в основах на -п-. Вин. пад. представлен в готском чистой
основой со ступенью чередования а, падежное окончание *-U{n),

которое восстанавливается для общегерманской эпохи из *-п-, отпа

ло в готском в трехсложных словах (см. § 43). Во мн. Ч. осно
вообразующий суффикс сохраняет во всех падежах нулевую
ступень гласного. Им. пад. образован по аналогии с тем же па
дежом склонения основ на -и- (см. § 72). Род. пад., как и в
других типах склонения, имеет показатель -е. Дат. и вин. пад.
имеют те же окончания, что и в других типах склонения, гласный
является эпентетическим гласным, развившимся между

-r-

основы

и согласным окончания.

3.

§ 81.

Этот

О с но вы на

класс

склонения

-ndпредставлен

небольшой

группой им. сущ. м. р., являющихся субстантивированны
ми причастиями настоящего времени. Основообразующий
суффикс является, вместе с тем, формативом причастия
настоящего времени любого глагола. К этому классу
склонения

относятся

лишь

немногие

существительнюе.

В качестве образца приводится склонение им.
j ands «СпасителЬ» (основа nasjand-).
Ед. ч.

Им.

Род.
Дат.
Вин.

Зв.

§ 82.

сущ.

nas-

Мн. ч.

nasjands
nasjandis
nasjand
nasjand
nasjand

nasjands
nasjande
nasjandaш

nasjands

К этому классу склонения

относятся

им.

сущ.

м. р.:
телы>,

frijonds «друг», fijands «враг}), daupjands «крести
talzjands* «учитель», gibands* «даритель}), gardawaldands «хозяин дома», fraujinonds* «властитель», Ьisi
tands* «сосед».
Пр им е ч а н и е. Парадигма этого класса склонения состоит
из падежных форм, характерных для разных
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классов.

По

типу

склонения

с.

основой

на

-а-

образованы

ед. ч., а также род. и дат. пад.

им.,

род. и зв. пад.

мн. ч.; дат. пад. ед. ч., представ

ленный чистой основоt~, образован по типу склонения с корневыми
ос.павами, так

же как

им.,

вин.

мн.

ч.

Выделение субстантивированных причастий, как особо
го класса склонения существительных, является новообра
зованием германских языков. Этим объясняется и смешан
ный характер данной парадигмы.

Норневые основы

§ 83.

Этот тип склонения представлен в готском лишь

несколькими им. сущ. ж. и м. р., и к тому же каждое из этих

существительных

засвидетельствовано

в

готских

текстах

далеко не во всех падежных формах. Особенностью корневых
основ является то, что падежные окончания присоединяю1ся

непосредственно

к

основе,

следовательно,

этой

группе

существительных был всегда свойственен двуморфемный
состав словоизменительных форм. Как особый структур
ный тип склонения корневые основы несомненно разруша

лись в готском языке. Об этом свидетельствует не только
малочисленность

самой

группы

существительных,

но

и

неустойчивый, смешанный характер парадигмы.
В качестве образца склонения им. сущ. ж. р. приво
дится склонение сущ. baurgs «город» (основа baurg-).

Им.

Род.
Дат.
Вин.

Ед. ч.

Мн. ч.

baurgs
baurgs
baurg
baurg

baurgs
baurge
baurgim
baurgs

Так же склоняются еще: nahts «ночь», alhs"' «храм»
(засвИдетельствованы формы род. и дат. пад. ед. ч.),
miluks* «молоко» (засвидетельствован род. пад. ед. ч.),
mitaps* «мера» (дат. пад. ед. ч., род. пад. мн. ч.), brusts
«грудь», «сердце» (plura1ia tantum им., вин. п.), spaurds"'
«ипподром» (дат. пад. ед. ч., род., дат. пад. мн. ч.).
Nahts в дат. пад. мн. ч. в сочетании dagam jah nahtam
«днем и ночью» имеет падежную форму основ на -а-.
Кроме того dulps «праздник» и waihts «дело» обнаружи-
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вают смешение форм склонения основ

на

и корневых

-i-

основ.

П р и м е ч а н и е.
сочетание
ед.

ч.

форм

показатель

основах

на

ных основ;
склонения

Парадигма

основ
им.

пад.

гласную,

во

на

мн. ч.

-s

род.,

им.,

с согласными

этого

1·ласную

и

аналогичен

дат.

вин.

пад.

пад.

основами,

формами склонения с основой на

класса

склонения дает

основ

на согласную: в

этому

же

идут

по

аналогичны
род.

показателю

типу

в

соглас

тем же падежам

и дат. пад. представлены

-i-.

§ 84. Имена существительные м. р. обнаруживают еще
более пеструю парадигму. К ним относятся manna «муж»,
reiks «властителы, menops «месяц)), weit-wops* «Свидетель».
manna частично склоняется как baurgs (род" дат. пад.
ед. ч., им., вин., род. пад. мн. ч.), частично как основы
на -iп-/-ап- (им., вин. пад. ед. ч., им., вин., дат. пад. мн.
ч.); некоторые падежи (им., вин. мн. ч.) имеют параллель

ные формы.
Ед. ч.

Им.
Род.
Дат.
Вин.

reiks
дат.
по

пад.

Мн. ч.

manna
mans
mann
mannan

«властитель»
ед.

ч.

и

им.

склонению основ

menops

mans, mannans
manne
mannam
mans, mannans

имеет
пад.

на

формы

мн.

ч.,

корневых

основ

в

остальные падежи идут

-а-.

встречается лишь

в

им.

пад.

ед.

ч.,

в

вин.,

род. пад. мн. ч.; все формы соответствуют склонению
сущ. baurgs; weitwops* в им. пад. мн. ч. имеет форму кор
невых основ: galiuga-weitwods
мн. ч. weitwode.

«лжесвидетели», род.

пад.

Пр им е чан и е. Особо следует выделить склонение библей
ских имен собственных, географических и этнонимических на
званий,

а

также

античных языков

религиозных
через

терминов,

заимствованных

из

письменную традицию.

В процессе включения этой заимствованной лексики в си
стему готского склонения наблюдаются значительные колебания.
Так, например, греч. им. сущ. м. р. на -о~ имеют во всех паде
жах ед. ч., а также в вин. пад. мн. ч. формы основ на -и-: ер.
им. пад. Paitrus, aggilus, род. пад. Paitraus, aggilaus, дат. пад.
Paitrau, aggilau, вин. пад. мн. ч. aggiluns; в им" род. пад. мн. ч.
имеются колебания между -i- и -zi- основами; ер. им. пад. aggileis/aggiljus, род. пад. aggile.
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Греч.

-tcx

им.

сущ.

м.

р. на -а~, -а, а также им. сущ. ж. р. на

склоняются по типу основ на -п-.
Им. сущ. на -tТJ~ имеют в ед. ч. формы оцюв на -и- иногда

даже

=

в им. пад. ед. ч., ер. греч. 7tpo9~tт1 ~
готск.
но во мн. ч. им. пад. praufeteis, род. пад.

/praufetus;
дат.

и

вин.

по типу -и-

praufetes
pi'aufete,

основ.

Колебания в склонении обнаруживают также им. сущ. ж. р.
на -ооУ; они образуют словоизменительные формы по типу основ
на -оп- или на -i-; а также им. сущ. ж. р. на -ТJ, которые име
ют параллельные формы основ на -i- и на -ein-.
Иногда в готских рукописях заимствованное слово употреб
ляется в греческой словоизменительной форме; чаще всего это
наблюдается в отношении топонимических названий на -cxta, -ota,

-ta,

однако и отдельные

существительные

нарицательные

могут

точно так же стоять в греческой словоизменительной форме,
ер.: in praitauriaun «В претории» J. XVIII, 28 как перевод греч.

7tpattroptoY.
Некоторые заимствованные им. сущ. употребляются в не
склоняемой форме, как например, sabbato «суббота»; sabbato
функционирует как им., род., дат.

пад. ед. ч., дат.

пад.

мн.

ч.;

наряду с этим встречаются формы, образованные по типу основ
на -и- или -i-, ер.: род. пад. ед. ч. sabbataus, дат. пад. мн. ч.

sabbatim, sabbatum.
СКЛОНЕНИЕ ИМЕН ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ

§ 85.

В готском, как и в других германских языках,
прилагательных в зависимости от контекста
могут иметь две параллельные словоизменительные формы:
сильную и слабую; ер., напр., употребление сильной и
большинство

слабой формы прилагательного mikils «великий»: ufhropida Jesus stibnai mikilai «воскликнул Иисус громким (вели
ким) голосом» М. XVII, 46, где употреблена сильная фор
ма прилагательного, и unte baurg ist pis mikilins piudanis
«потому что
государя» М.

город

V, 35,

(речь идет о Иерусалиме) великого
где употреблена слабая форма.

Некоторые группы прилагательных имеют только одну

парадигму склонения (об употреблении сильной и слабой
формы прилагательного см. дальше, § 96, 97, 98).
Парадигма сильного склонения имеет смешанный харак
тер:

в нее включены как

именные

по

своему

строению,

так и местоименные формы. Объясняется это тем,
данной

парадигме,

по

свое~у

происхождению

что в

именной,

старые формы постепенно вытеснялись новыми, характе
ризованными местоименными

окончаниями.
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Парадигма слабого склонения ничем

не отличается от

склонения имен существительных с основами на
нако,

став

в

применении

к прилагательным

тельной формой любой лексемы, этот
эдесь словообразовательную функцию.

§ 86.

-п-.

Од

словоизмени

суффикс потерял

В готском, как и в других др. германск. я.зыках, в

системе прилагательного сохранились следы старого деле

ния на определенные классы склонения· э

основообразующего
ные в

суффикса.

зависимости

от

Исторически прилагатель

этом отношении не отличались от существительных.

Однако к эпохе создания письменности в

системе

прила

гательного господствовало уже два типа основ: основы на -а

для прилагательных м. и ер. р. и основы на -о- для прилага

тельных ж. р. Другие основы представлены небольшим чис
лом прилагательных, причем

нившихся основ на
нения на -ja-,

jo-.

-i-,

в парадигму склонения

сохра

-и- проникли падежные формы скло

Сильное склонение прилагательных

О снов ы на -а-/-о-

§ 87. В качестве образца приводится склонение при
лагательного Ыinds «слепой>), Ыind, Ыindata «слепое>), Ыinda
«Слепаю) (основы Ыinda-, Ыindo-).
М.р.
Ед. ч.

Им.
Род.
Дат.

Вин.

Ыinds
Ыindis
Ыiпdатта
Ьlindana
Мн. ч.

Ыindai
Ьlindaize
Род.
Дат. Ьlindaiт
Ыindans
Вин.

Им.

Ср. р.

Ж.р.

Ед. ч.

Ед. ч.

Ыind, Ьlindata
Ыindis
Ыiпdатта
Ыind, Ыindata
Мн. ч.

Ыinda
Ыindaize
Ьlindaiт
Ыinda

Ыinda

Ьlindaizos
Ыindai
Ыinda
Мн. ч.

Ыindos
Ыindaizo
Ьlindaiт
Ыindos

Курсивом напечатаны местоименные по своему строе
нию формы. По этому образцу склоняется большинство
прилагательных,

встречающихся в готских текстах,
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кроме

тех,

которые

всегда

имеют

слабую

форму (см.

также притяжательные местоимения и причастия

§ 98),
II.

а

§ 88. Прилагательные, имевшие перед гласным осно
вообразующего суффикса j (основы на -ja- и основы на
-jд-), весьма малочисленны, причем некоторые формы не
засвидетельствованы. Прилагательные эти склоняются по
той же схеме, что и чистые основы на а-, -о-, их именные

формы полностью совпадают с формами падежей склоне
ния им. сущ. на -ja-, -jo- (см. § 67, 70), а местоименные
имеют

во

всех

падежах

В

j.

зависимости

от

характера

корневоrо-елога эти основы имеют разное окончание им., род.
пад., так же как и существительные с этими основами: прила

гательные

с кратким гласным

закрытого

слога

или

с

от

крытым слогом имели в м. р. окончание -jis, в ж. р. -}а,
в ер. р. форма им. пад. у этих основ не засвидетельство
вана; прилагательные с долгим гласным или дифтонгом
закрытого

слога

или

со

скоплением

согласных

в

корне

имели: м. р. -eis, ер. и ж. р. -i. Так, например, niujis «но
вый», niuja, но wilpeis «дикий», wilpi «дикое», wopi «при
ятная». По-видимому, прилаг. aljis* «другой» (им. пад. не
засвидетельствован), sunjis* «правдивый» (засвидетельство
ваны единичные формы косвенных падежей), -frapjis в сложи.
прилаг. grindafrapjis* «малодушный)) (только форма вин. пад.
мн. ч.), samafrapjis* «Одинаково мыслящий» (только форма
им. пад. мн. ч.), midjis* «Средний» (только косвенные паде
жи), gawiljis* «единодушный» (единичные формы) относились
к первому варианту основ на -ja-/-jo-; alpeis «старый»
(неполная парадигма), fairneis* «Старый» (неполная парадиг
ма), wopeis* «приятный» (только
ж. р. wopi), airzeis*
«введенный в заблуждение» (только форма им. пад. мн. ч.),
reikeis* «могущественный» (только форма род. пад. мн. ч.),
wailamereis* «похвальный» (только им. пад. ед. ч. ер. р.
wailameri) относились ко второму варианту.

§ 89. Прилагательные с основами на -i- во всех фор
мах мн. ч. и в большинстве форм ед. ч. совпали с при
лагательными на -ja-/-jo-; только в им. пад. ед. ч. всех
трех

родов

и

в

ют особенности

род.

-i-

пад.

основ,

ед.

ч.

ер.:
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м.

и ер.

р.

они

сохраня

им. пад. м. р. lнains

«чи-

стый», им. пад. ер. р. 11rain, им. пад. ж. р. 11rains, род.
пад. 11rainis, но дат. пад. м., ер. р. hrainjamma, дат. пад.
ж. р. hrainjai и т. д. Число прилагатеJ1ьных, сохранив
ших особенности склонения основ на -i-, весьма ограниче
но: sels «добрый», unsels* «злой», brilks «пригодный» (толь

ко им. пад. ер., ж. р.), skeirs «светлый», aljakuns «про
исходящий из чужого края» (единичные формы), sama-kuns*
«происходящий из того же рода», «родственный» (одна
форма), anasiuns* «видимый» (единичные формы), analaugns
«Спрятанный», andasets* «отвратительный» (единичные фор
мы). Спорной является принадлежность к этим основам
прилаг. gafaurs «трезвый», «почтенный»; от skeirs «свет
лый» кроме

им.

форма род. пад.

пад.

ед.

ед. ч.

одинаковой степени на

ч.

засвидетельствована

skeiris,

-i-,

только

обе формы указывают в

-а- основы; тип

склонения

не

которых других прилагательных также неясен.

§ 90.

Прилагательные с основами на -и- во

всех фор

мах мн. ч. и в большинстве форм ед. ч. тоже совпали
с прилагательными на -ja-/-jo-; старые формы сохранились
только

в им.

пад.

ед.

ч. м. и ж. р. и в краткой форме

им., вин. пад. ер. р. В форме им. пад. м. р. засвидетель
ствованы: lшrdus «Жесткий», manwus «готовый», qairrus
«нежный», «приветливый», plaqus «нежный», «хрупкий»,

twalibwintrus «двенадцатилетний»; в форме ж. р. засвиде
тельствованы: tulgus «твердая», «прочная», paursus «су
хая»; в форме ер. р. hardu «жесткое», manwu «готовое»,
aglu «трудное», aggwu «узкое».
Слабое снлонение прилагательных

§ 91.
личается

Слабое склонение прилагательных ничем не от
от слабого склонения существительных, при

этом прилагательные м. и ер.

на

-in-/-an-,

прилагательные

р.

ж.

склоняются

р., кроме

как

основы

сравнительной

степени с суффиксом -iza-, -oza-, причастия 1 и образова
ния с суффиксом -т- типа fruma «первый», склоняются
как основы на -оп-; формы ж. р. сравнительной степени

причастия 1 и образований с суффиксом -т- типа frurn~
склоняются как основы на -ein-.
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В качестве образца слабого склонения прилагательных
приводится склонение Ыinda «слепой», Ыindo «Слепое»,
Ыindo «слепая».
М.р.

Ср. р.

Ж.р.

f!д. ЧllСЛО

Ыinda
Ыindins
Дат. Ыindin
Ыindan
Вин.

Ыindo
Ыindins
Ыindin
Ыindo

Им.
Род.

Ыindo
Ьlindons
Ыindon
Ыindon

Мн. чuсло

Ыindans.
Род. Ыindane
Дат. Ыindam
Вин. Ыindans
Им.

Ыindona
Ыindane
Ыindam
Ыindona

Ыindons
Ыindono
Ыindom
Ыindons

По этому образцу могут склоняться любые прилагатель
ные всех трех родов с основами на -а-/-д-, -ja-j-jo-, -и-,
если только они не склоняются исключительно по сильному

склонению,
всех

причем

падежах,

а

основы на

основы

на

-ja-J-jo-

-и-

также

сохраняют

j

во

склоняются

как

основы на -ja-/-}i5-. По этому же образцу склоняются слабые
формы причастия 11 всех трех родов, причастия I м. и
ер. р., формы м. и ер. р. превосходной степени с суффик
сом

-iza-, -i5za-.

§ 92. В качестве образца склонения с основой на -еiп
приводится форма прилагательного ж. р. в сравнительной
степени: swinpozei «более сильная».
Ед. ч.

Им.

Род.
Дат.

Вин.

Мн. ч.

swinpozei
swinpozeins
swinpozein
swinpozein

swinpozeins
swinpozeino
swinpozeim
swinpozeins

По этому же образцу склоняются рричастие 1 ж. р. и
прилагательные с суффиксом -т- типа fruma «первый».

ОБРАЗОВАНИЕ СТЕПЕНЕЙ

§ 93.

СРАВНЕНИЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ

Степени сравнения образуются

в

готском

при

помощи двух суффиксов: сравнительная степень при по-
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мощи суффиксов -iza-, -дzа-, превосходная степень при
помощи суффиксов -ista-, -дsta-. Морфемный состав суф
фиксов сравнительной степени сложный, в них входят два

компонента:

*-iz-/*-oz-

+

суффикс *-ап-, тот же, что и в

склонении основ на -п-; здесь, так же как и в именах суще

ствительных, суффикс этот является словообразовательным
показателем, но вместе с тем наличие этого суффикса
привело

ной

к тому,

что

имена

прилагательные в

сравнитель

степени всегда склоняются только по слабому

нению.

Суффиксы превосходной

*-iz-/*-oz-

+ *-ta-.

Первый ряд суффиксов

скло

степени образованы

(-izan-, -ista-)

из

более употреби

телен, и при его помощи образуются степени сравнения
от прилагательных с разными основами: ер. формы от
основ на -а-/-о-: managiza «больше» (manags ~<многие»),
juhiza «более молодой» (juggs «молодой»), hauhista «Са
мый ВЫСОКИЙ» (hauhs «ВЫСОКИЙ»); от основ на -ja-/-jo-:
alpiza «Старше» (alpeis «Старый»); от основ на -и-: hardizo
«Жестче» (hardus «жесткий»).
Второй ряд менее продуктивен и при его помощи об

разуются только

степени

сравнения от основ на

-a-/-i5-:

swinpoza «Сильнее» (swinps «сильный»), framaldrozei «старше»
(framaldrs* «солидного возраста»), frodoza «умнее» (frops
«умный)), «понятливый)>), armostai «самые бедные» (arms
«бедный») и т. д.
Некоторые прилагательные засвидетельствованы только
в формах степеней сравнения: spedizei «более поздняя»,
spedista «Самый поздний».

§ 94. Небольшая группа весьма употребительных прилагательных образует степени сравнения супплетивно:
gops (gods) «хороший»
batiza
«лучше»
ublls «плохой»
wairsiza «хуже»
mikils «большой>>
maiza
«больше»
leitils «маленький»
minniza «меньше»
batists «самый лучший»
maists «самый большой»
minnists «самый маленький»
95. В готском сохранились пережитки

§
весьма
древних индоевропейских образований с суффиксом *-т-,
имеющих значение, близкое к сравнительной степени.
4

Готский язык
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Пр им е чан и е. В германских языках этот суффикс высту
пал либо в сочетании с *-ап*-итап-. либо в форме -tuman.

=

Суффикс -т- засвидетельствован в следующих словах:
fruma «ПерВЫЙ», aubuma* «более ВЫСОКИЙ», innuma «ВНУТ
реННИЙ», aftuma• «последний из двух», iftuma* «следующий»,
hleidumei «леваю); превосходная степень в этом случае
образовывалась путем прибавления суффикса -ista- к ос
нове на -т-, ер.: auhumists «самый высокий)), hindumists*
«самый внешний)), spedumista* «самая последняя».

УПОТРЕБЛЕНИЕ СЛАБОЙ И СИЛЬНОЙ ФОРМ
ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ

В готском имелась группа прилагателы1ых и близ
им образований (причастий), которые могли иметь

§ 96.
ких

только

1.

одну

парадигму

склонения.

Только сильные формы склонения имели прилага

тельные alls «ВСЯКИЙ)), fulls «ПОЛНЫЙ, halbs* «ПОЛОВИННЫЙ)),
midjis* «Средний)), ganohs* «достаточный)>.
2. Только слабую форму имели: а) прилагательные
ibna «похожий», «подобный)), taihswa• «правый», ainaha
«едИНСТВеННЫЙ)), unrueila* «НепрерЫВНЫЙ)>, «ПОСТОЯННЫЙ»;

б) формы сравнительной степени; в) образования с суф
фиксом -т-; г) формы причастия 1 за исключением им.
пад. ед. ч. м. р" где имелась как сильная, так и слабая
форма, ер.: nimands, nimanda «берущий)>; д) группа слож
ных прилагательных: fullawita* «совершенный)>, alaparba
«терпящий во всем нужду», allawaurstwa* «Совершенный»,
«действующий

со всей возможной силой»,

laushandja*

«С

пустыми руками», swultawairpja «близкий к смерти», qipuhafto*, inkЩ:ю* «беременная», andaneipa* «враждебный>),
uswena"' «безнадежный)), usfilma* «испуганный)>, usgrudja*
«отчаявшийся», unkarja «беззаботный», unwita «незнающий».
Некоторые из этих прилагательных, например, allaparba,
inkilpo близки по своему значению к существительным.
Остальные прилагательные в положительной и превос
ходной степени, а также причастие 11 могли иметь обе
формы.
У потребление той или иной формы определялось в этих
случаях синтаксической функцией прилагательного, содер
жанием высказывания,

характером контекста.
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Употребление сильной формы прилагательных

§ 97.

1.

Сильная форма, как правило, употреблялась

в именной части сказуемого при глаголах
waiфan «становиться»: unte sunus meins

wisan «быть» и
daups was «По
тому что сын мой был мертвый» L. XV, 22; tauhans was
in ahmin in aupidai «был уведенный духом в пустыню»
L. IV, 1; hrain wаф pata prustfill is «Стала чистой его
проказа» М. VIII, 3. Однако это правило не относится к
той группе прилагательных, которые имели только слабую

форму (см. выше § 96): ер., например, jah is dugann alaparba waiфan «И он стал терпеть во всем нужду» L. XV, 14;
appan managai waiфand frumans aftumans, jah aftumans
frumans «И многие первые станут последними и последние

первыми» М. Х,

31.

Вне этой группы прилагательных употребление слабой
формы при глаголах-связках wisan, waiфan представлено
единичными случаями, ер.: sa gawilja ist «который едино
душен (с ней)» или swa unfropans sijup «столь вы непонят

ливы (неразумны)» О. Ш,

3.

При глаголах неполного высказывания типа haitan «на
зываться» возможна как сильная, так и слабая форма; в
этом отношении весьма показателен отрывок из М. V, 19,
где при haitan употреблено два прилагательных - одно в

слабой, другое в сильной форме: ip saei nu gatairip aina
anabusne pizo minnostono jah laisjai swa mans, minnista
haitada in piudangardjai himine; jal1 saei taujip jah laisjai
swa, sah mikils haitada in piudangardjai himine «И тот, кто
нарушит одну из малейших этих

людей,

заповедей и научит так

назовется малейшим в царстве небесном, а тот,

кто так сделает и научит, тот назовется великим»

2.

Сильная форма преобладает у причастия

II

...
при его

использовании в качестве различных уточнителей при гла

голе (обстоятельство, предикативный атрибут): jah is laisida in gaqumpim ize mikilids fram allaim «И он учил в их
синагогах, прославляемый всеми» L. IV, 15; jah tauhans
was in ahmin in aupidai dage fidwor tiguns fraisans fram
diabulau «и был уведен духом в пустыню, сорок дней
искушаемый сатаной» L. IV, 1-2; и т. д. Прилагательное же
в этой функции может иметь обе формы, ер.: ip is galшip
nands in pis waurdis galaip gaurs «а он, огорченный этими

4*
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словами, пошел печальный» М. Х, 22 или ip Jesus ahmins
weihis fulls, gawandida sik «Иисус, полный святого духа,
возвратился» L. IV, 1, но piumagus meins ligip uslipa,
harduba balwips «слуга мой лежит больной, тяжело мучи
мый» М. VIII, 6, где прилагательное в функции предика
тивного атрибута стоит в слабой форме, а причастие 11 в сильной. Особое тяготение к сильной форме имеют обо
собленные предикативные атрибуты.
3. В атрибутивной функции сильная форма употреб
ляется

почти,

как правило, в том случае, если перед при

лагательным не стоит артиклеобраэное местоимение sa, pata,
so: ер., например, wein niuja1a «новое вино», wein juggata
«молодое вино» М. IX, 17; piupeigs manna «добрый чело
век», ublls manna «скверный человек» L.VI, 45; faheid miki!a
«радость великую» L. 11, 10; и т. д. Эта закономерность не
относится

к

тем

прилагательным,

которые

всегда

упо

треблялись в слабой форме: ер., например, jah jabai taihswo
peina handus marzjai ... «И если правая твоя рука» М. V, 30,
где употреблена слабая форма. Исключение составляют и
некоторые фразеологические единицы (см. § 98). Вместе
с тем в готских

текстах

0асвидетельствованы случаи упо

требления сильной формы после артиклеобраэного слова; по
преимуществу это наблюдается в отношении причастия 1,
ер.: Judas sa galewjands ina «Иуда, предавший его» М. XVII,
3; ik Tairtius sa meljands ро aipistaulein «я, Т., пропове
дующий евангелие» R. XVI, 22. В этих примерах, однако,
причастие 1 выступает не в функции обычного атрибута,
а скорее как сказуемое обособленного оборота, введенного
местоимением

sa.

Сильная форма употребляется и в случаях синтакси
ческой субстантивации прилагательного, ер.: in namin ga-

4.

raihtis «во имя праведного» М. Х, 41; ni paurbun hailai
leikeis «не здоровые нуждаются во враче ... » М. IX, 12;
jah daupai urreisand «и мертвые (мертвецы) восстанут» М.
XI, 5; pгustfillai «прокаженные» М. XI, 5. Однако эдесь
возможно и употребление слабой формы (см. § 98).
Употребление слабой формы прилагательных

§ 98. 1. Слабая форма, как правило, употребляется в
атрибутивной функции после артиклеобраэного слова: ak ро
garai11ton staua stojaip «судите справедливым судом»
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J. VII, 24; mip aggilum paim weiham «С ангелами святыми»;
sa liuba bropar «любимый: брат» Е. VI, 21 и т. д.
2. Слабая форма, как правило, употребляется в субстан
тивированных прилагательных с артиклеобразным словом:
«в.паститель» L. 1, 52; pata managizo «то, что
больше» М. V, 37.
3. Вместе с тем имеется ряд особых случаев, где сла
бая форма употребляется без артиклеобразного местоиме
ния: а) в обращениях к какому-либо лицу (всегда): atta weiha
«отец святой:» J. XVII, 11; laisari piupeiga! «учитель доб
рый!» Mrc. Х, 17; и т. д.; б) в некоторых фразеологических
единицах, где прилагательное приобрело характер постоян
ного эпитета:
libains aiweino «вечная жизнь» (часто);
balwein aiweinon «вечное мучение» М. XV, 46; fralust aiweinon «вечную гибель» th. 1, 19; и т. д.; в) иногда при
субстантивации: twai Ыindans «двое слепых», daupans ni
urreisand «мертвые не восстанут» К. XV, 16, но здесь

sa mal1teiga

возможна и сильная форма (см. выше

§ 97).

Пр им е ч а н и е. В закономерностях употребления сильной
и слабой формы готские тексты обнаруживают наличие двух

1.

разных систем:
циации

является

системы, где основным принципом дифферен

наличие

или

отсутствие

местоимения-артикля,

а также синтаксическая функция прилагательного, 2. системы
где противопоставл-ение сильной и слабой формы зависит от ха
рактера признака,

выражаемого прилагательным,

в

его

связи с

определяемым словом. Первая система отражала новые разви
вающиеся тенденции готского грамматического строя. Вторая,
частично перекрещивающаяся с первой и вступавшая с ней в
противоречие, находила свое выражение по преимуществу в ши

роком

употреблении

притом

без

слабой

сопроводителя

формы

в

местоимения:

различных

функциях,

лексические

группи

ровки прилагательных, употреблявшихся только в слабой форме;
сравнительная степень и формы на -т-, подчиненные той же
закономерности; своеобразные сочетания с постоянными эпите
тами; наконец оформление прилагательного в обращении состав
ляли отдельные элементы этой системы, обусловленные специ
фикой древнейшего значения слабой формы.

МЕСТОИМЕНИЕ

§ 99.

В системе готских местоимений: выделяется не

сколько лексика-грамматических
ния,

возвратное

местоимение,

ные,

указательные,

групп:

относительные,
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личные местоиме

местоимения

притяжатель

~щпросительные и не-

определенные. Особняком стоит группа так наз. местоимен
ных прилагательных.

В грамматическом отношении личные местоимения

1-to

и 2-го лица и возвратное местоимение обособлены от дW
гих местоимений: 1. Личные местоимения 1-го и 2-го лица
не

различаются

по

родам,

тогда как

во

всех других груп

пах местоимений, включая и личное местоимение 3-го лица,

существуют разные формы для м., ж. и ер. р.

местоимения
ния,

2. Личные
1-го и 2-го лица имеют особый тип склоне

выделяющийся

включением

разных

не

только

супплетивностью,

местоименных корней в

т.

единую

е.
па

радигму склонения (супплетивность имеется также в скло
нении указат. местоим. м. и ж. р.), но и особой структу
рой падежных форм (см. § 100); возвратное местоимение
имеет только формы косвенных падежей ед. ч., причем их
структура

здесь та

же,

что

и в

склонении

личных место

имений 1-го и 2-го лица. Большинство же местоимений,
включая и личное местоимение 3-го лица, объединены об
щим типом склонения, обычно называемым местоименным
склонением; его образцом является склонение указатель
ного местоимения. 3. Только личные местоимения 1-го и
2-го лица сохранили формы дв. ч.
Основные особенности лексико-грамматической струк
туры готских местоимений являются общегерманскими и
даже

шире,

характерными

для

других

индоевропейских

языков. Вместе с тем система готских местоимений имеет
ряд новообразований, производных от старых местоимен
ных основ, особенно в группах относительных, вопроситель
ных и неопределенных местоимений.

ЛИЧНЫЕ МЕСТОИМЕНИЯ

а) Местоимения

1-го и

2-го лица

§ 100. Эти местоимения имеют 3 числа: единственное,
двойственное и множественное. Парадигма склонения сло
жмась uэ нескольких местоименных основ.
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1-е

Им.

Род.
Дат.

Вин.

ik
meina
mis
mik

Мн. ч.

\Vit
ugkara*
ugkis
ugkis

weis
unsara
uns, unsis
uns, ·urisis

2-е
Ед. ч.

Им.

Род.
Дат.
Вин.

pu
peina
pus
puk

ЛllЦО
Дв. ч.

Ед. ч.

л

ll

ц о

Дв. ч.

Мн. ч.

jut*
igqara
igqis
igqis

jus
iz\vara
izwis
izwis

Формы, помеченные звездочкой, не засвидетельствованы
в текстах. Формы uns, unsis в дат., вин. лад. мн. ч. упо
требляются параллельно, причем в дат. лад. uns встречается
43 раза, unsis 47 раз, в вин. же лад. uns встречается

74 раза, а unsis 16 раз. Распределение форм по разным
готским

памятникам

употребляется

unsis

неодинаково:

так,

в

евангелиях чаще

как в дательном, так и в винительном

падежах, для Посланий же характерно резкое преобладание

uns

в винительном падеже.

§ 101. В системе форм местоимений 1-го лица пред
ставлены 4 разных местоименных основы: 1. ik = общегер
манскому архетипу *ek, соответствующему и. е. основе
*eg-, ер. лат. ego; 2. в формах косвенных падежей ед. ч.
выступает общегерманская основа *-те-; 3. в им. пад. дв.
и мн. ч. общегерманская основа *y,ei-/*y,e-; 4. в косвенных
падежах мн. ч. представлена основа *uns- <*!Js-(ep. лат. nos);
в дв. ч. к основе *ип*!J- во всех германских языках
присоединялся форматив -k-: ер. др. исл. род. пад. okkar,
дат. пад. ok(k)r, вин. пад. okkr; др. англ. род. пад. uncer,
дат., вин. пад. unc; др. сакс. unkero, unk, общегерманский
архетип этой основы *ипk-.
Система форм местоимения 2-го лица представлена
также несколькими местоименными основами. В ед. ч. име
лась только одна основа *р-, по-видимому, в двух вариан
тах *ри, *ре; в готском *ре только в форме род. пад. pis;

<

в других

германских

языках
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распределение

этих

двух

вариантов
вариант

по

падежам

основы

*ри

иное,

чем в готском:

сохранялся

всех же косвенных падежах

только

в

там первый
им.

пад.,

во

представлен второй вариант,

ер.: дат. пад. др. исл. per, др. англ. ре, др. сакс. thi,
др.в.нем. dir; вин. пад. др. исл. pik, др. англ. рее, др.
сакс. thik, др.в.нем. dih. По-видимому, в готском про
изошло

выравнивание

вокализма

основы

дат.

и

вин.

пад.

по вокализму им. пад. Во мн. ч. им. пад. представлен
основой *-ju-; структура основы косвенных падежей мн. ч.
в готском неясна; основа косвенных падежей дв. ч. *iпе
аналогична по своей структуре основе дв. ч. 1-го лица
(см. выше).
В состав парадигмы склонения местоимения 1-го и
2-го лица включены как чистые основы, ер., например,
им. пад. ед. ч. ik, pu, вин. пад. мн. ч. uns, так и основы,
осложненные формативами, функционально выступающими
в качестве показателей падежа, происхождение которых,
однако, не всегда ясно. При этом наблюдается паралле
лизм форм местоимений 1-го и 2-го лица: ер. в ед. ч.
формы род. пад. meina, peina, структурно связанные с
притяжательными местоимениями meins «МОЙ», peins «твой));
подобно притяжательным местоимениям и формы род. пад.
личн. местоим. в ед. ч. образованы при помощи суффикса
относительных прилагательных -ein-. В дат. пад. ед. ч.
формы mis, pus состоят из местоименной основы+ форма
тив -s
*-z, происхождение которого не вполне ясно; в

<

других

германских

<

языках

в дат.

пад.

появляется то

по

казатель -r
*-z (др. исл. rner, др.в.нем. mir, др. исл.
per, др.в.нем. dir), то чистая основа (др. англ. me, ре, др.
сакс. ml, те, tЫ); в этой связи спорной является ре
конструкция общегерманскоrо архетипа. Точно так же в
вин. пад. в готском выступает общий показатель -k (mik,
puk), который имелся в этом падеже во всех германских
языках,

хотя

в

др.

англ.

и

др.

сакс.

параллельно

упо

треблялась и чистая основа. Показатель -s в форме им.
пад. мн. ч. weis, jus обычно связывается с окончанием
мн. ч. им. пад. существительных. Осложненные формы
дат., вин. пад. unsis и образованные по аналогии с ними
izwis рассматриваются как вторичные образования, струк
турно связанные с формой дат. пад. ед. ч. mis.
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~Возвратное местоимение

§ 102. Род. пад. seina, дат. пад. sis, вин. пад. sik.
Местоименная основа *se-; структура падежных форм пол
ностью повторяет структуру соответствующих форм лич
ных местоимений 1-го и 2-го лица.
в) Личное местоимение 3-го лица

§ 103. Местоимение 3-го лица в готском, как и в дру
гих германских языках, не было по своему происхожде
нию личным местоимением. В эпоху германской языковой
общности, по-видимому, не существовало еще особого
личного местоимения 3-го лица. Оно развивалось в раз
личных языках из

разных

местоименных

основ,

имевших

указательное значение. Этим объясняется отсутствие
в германских языках общей основы местоимения 3-го лица
(см. Введение, § 21). Связь с указательными местоимен
ными основами определила наличие дифференциации по ро
дам и структуру большинства падежных форм.
Ед. ч.
М.р.

Им.

is
is
imma
ina

Род.
Дат.
Вин.

Ср. р.

Ж.р.

ita
is
imma
ita

si
izos
izai
ija

Мн.

М.р.

Им.

Род.
Дат.
Вин.

eis
ize
im
ins

ч.

Ср. р.

Ж.р.

ija
ize
im
ija

ijos
izo
im
ijos

В готской парадигме господствует указательная основа

*i- в различных ступенях чередования: *i, *ei, *eja, *еjд;
в им. пад. ед. ч. ж. р. выступает другая основа: *s-.
Структура падежных форм
ж.

р.

и

им.

пад.

мн.

кроме им. пад.

ч. м.

р.

та же,

ед. ч. м. и

что и в парадигме

склонения указательного местоимения (см. дальше,
Окончание
лем

-s

-s

им.

им.
пад.

тельных; в форме

пад.
м.

eis

ед.
р.

«ОНИ»

ч.
в

§ 105).

м. р. связано с показате

склонении

имен

существи

основа представлена полной

105

ступенью аблаута: готск.
окончание

и

здесь

ei (l)

именного

< *ej

(см. Фонетика,

происхождения;

§ 36),

наконец

им.

пад. ж. р. si повторяет образец именного склонения долго
сложных основ на -}о- (см. Морфология, § 70).

ПРИТЯЖАТЕЛЬНЫЕ МtСТОИМЕНИЯ

§ 104. Притяжательные местоимения являются прила
гательными, образованными от основ личных местоимений
при помощи суффикса "-ina-, готск. -ein- в ед. ч. и суф

фикса *-era-, готск. -ar- во мн. ч., cp.:lneins «МОЙ;>, peins
«ТВОЙ», *seins «Свой», «егm>, unsar «наш», izwar «ваш»;
засвидетельствована и форма притяжательного местоиме
ния от основы дв. ч.: igqarai «вашему» (дат. пад. ед. ч).
Склоняются притяжательные местоимения как сильные

прилагательные. Так, например, им. пад. м. р. meins;-cp. р.

mein, meiriatr,-ж. р. meina;
и izwar имеют в им. пад.
Морфология, § 87).

притяж. местоим. ер. р. unsar
только краткую форму (см.

УКАЗА ТЕЛЬНЫЕ МЕСТОИМЕНИЯ

§ 105. В готском имелось несколько
местоимений: а) указательное местоимение

указательных
«Этот», pata

sa

«ЭТО», so «ЭТа>> выполняло скорее анафорическую функцию
и часто выступало в роли, близкой к артиклю (см. § 109);
б) более определенное указательное значение имело это
местоимение в сочетании со сложной частицей -иh: м. р.
sah «именно этот», ер. р. patuh, ж. р. soh; в) указатель
ное местоимение jains «ТОТ», jain «TO>J, jaina «Та>> скло
няется как сильное прилагательное; г) местоимение sama,
sa sama «тот самый», засвидетельствована еще форма
ер. р. samo «то самое» (тип местоименного прилагатель
ного), склоняется как слабое прилагательное; д) кроме
того

ния

в

*hi

готском

имелись

реликты указательного

местоиме

«этот здесь»; формы этого местоимения встреча

ются лишь в

ограниченных

устойчивых

ер.:

словосочетаниях,

himma daga «сегодня», буквально: «этим днем здесь»,
himma- дат. пад. ед. ч. м. р.; und hina dag «до сегодJОб

няшнего дня»,
сих пор», hita

ния

hina - вин.

вин. пад. ед. ч. м. р.;
пад. ед. ч. ер. р.

und hita

«до

§ 106. Парадигма склонения указательного местоиме
sa, pata, so типична для склонения значительной группы

местоимений: личного местоимения 3-го лица, указатель
ного sah, относительных, вопросительных, неопределенных;
именно

этот

тип

местоименного

склонения

определил

и

структуру большинства падежных форм сильного склоне
ния прилагательных (см. Морфология,§ 87).
Ед.

ч.

М.р.

Им.

Род.
Дат.
Вин.

Ср. р.

Мн.

Им.

Род.
Дат.
Вин.
Кроме

того

Ж.р.

pata
pis
pamma
pata

sa
pis
pamma
pana

so
pizos
pizai
ро

ч.

М. Р·

Ср. р.

Ж.р.

pai
pize
paim
pans

ро

pos
pizo
paim
pos

pize
paim
ро

встречаются

реликты старого

инструмен

тального пад. ед. ч. ре, ер. Sk. IV, 22: ni ре haldis «че
рез это (этим путем) не более», «НИ в коем случае>);
форма ре встречается также в сочетаниях Ыре «после
того», «когда»,

§ 107.

dupe

jappe

«поэтому»,

В парадигме

склонения

«И если».

м. и ж.

р. выделяется

своей основой им. пад.: тогда как косвенные падежи ед. ч.
м.

и

ж.

р.,

все

падежи

ед.

ч.

ер.

р.

и все

падежные

формы мн. ч. имеют основу *ра- <и. е. *to-, им. пад. м.
и ж. р. представлен основой sa-, sд- <и. е. *so-, sa-. Суп
плетивность
местоимения

основ

-

в

парадигме

явление

весьма

ед.

ч.

древнее:

м.

и

она

ж.

р.

этого

имелась

не

только в эпоху германской языковой общности, но восхо
дит своими

истоками

к

древним

периодам

истории всей

и. е. языковой семьи. Из древних германских языков эту
супплетивность

сохранил

др.
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исл.

и др.

англ.,

тогда как

в др.в.нем.

и др.

сакс.

произошло

выравнивание

по

ос

нове косвенных падежей.
Структура многих падежных форм иная, чем в скло
нении имен существительных, как это было и в эпоху
германской языковой общности. Однако отдельные падеж
ные

показатели

совпадают

в

местоимениях и именах су

ществительных. В одних случаях это отражает древние
закономерности, как например, наличие окончания
в

-os

им.

пад.

мн.

ч.

имен

существительных

ж.

р.

и

местоиме

ний: gibos, pos; наличие окончания -ns в вин. пад. мн.
ч. м. р. имен существительных и местоимений, ер.: da-

gans

«ДНИ»,

pans

«ЭТИ» или окончания дат. пад. мн. ч. всех

трех родов -т: paim, dagom, gibom. Старое окончание
вин. пад. ед. ч. *-п
*-т, отпавшее у имен существитель
ных еще в общегерманскую эпоху, сохранялось в одно
сложных словах: этим объясняются такие германские
формы, как др.в.нем. den «этого», в готск. pan-a к этой
форме присоединена энклитическая частица -а< *-о неяс

<

ного происхождения.

Наряду
склонения

ных

с этим
с

может

совпадение

падежными

явиться

окончаний

окончаниями

результатом

имен

местоименного
существитель

относительно

позднего

влияния форм имен существительных: род. пад. мн. ч.
указательного местоимения м. и ер. р. pize, а также ж. р.
pizo обнаруживает влияние наиболее распространенных
специально в

готском

для м. и ер. р. -ё (ер.

окончаний

имен существительных:

dage, waurde),

для ж.

р. -о (ер.

gibo).
Примечание.

§ 108. Им. пад. м. и ж. р. ед. ч. представлен чистой осно
вой, в ер. р. к основе присоединены две морфемы разного
происхождения: t - оформитель этой основы в ер. р. во всех
германских языках (его эквивалент имелся и в других

др. и. е.

языках) и -а, энклитическая частица, характерная в этой форме
специально для готского. Род. пад. м. и ер. р. имеет общее
для этого

падежа во всех именах окончание

ние оформилось под влиянием

вительных ж. р. с

основой

нию предшествует морфема

-s;

в ж. р. оконча

структуры падежа имен сущест

на

-о- (ер.

gibos

«даров»); оконча

-z-, характерная и для дат.

пад. ед. ч.

ж. р., а также для форм мн. ч. Подобное расширение основы
имелось во всех германских языках; наблюдается оно и за пре
делами германской группы языков (напр., в др. инд.). Оконча
ние дат. пад.

ед.

ч.

м.

и

ер. р. -тта имело

более древний вариант в склонении
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в самом

местоимения

же готском

«Каждый» пе-

ред энклитической частицей -zzh: форма дат. пад. hJammeh, где
энклитическая частица, окончание дат. пад. -т111~; е редуциро
валось
в а в абсолютном
конце слова, чем и объясняется
форма pamma. В ж. р. окончание -ai совпадает с окончанием
имен существит~льных ж. р. -о-, -i- основ. Ыин. пад. м. р., как
отмечалось выше, сохранил старый носовой -п; в ж. р. он

h -

отпал после долгого

гласного; в ер.

р.

вин.

и им. пад. совпадают.

Во мн. ч. им. пад. м. р. характеризуется специфическим место
именным окончанием -ai; ер. р. представлен чистой основой
с

удлинением гласного;

в ж.

р. то же окончание,

вах на -о-. Об оконqании род. пад. см. выше;
наличие

перед

окончанием

морфемы

-z-

во

что

и в осно

следует отметить
всех

трех родах

в качестве своеобразного расширителя основы. Об око нчании
дат. пад. мн. ч. всех трех родов см. выше. В вин. пад. м. р.
окончание
ж. р.

-ns,

характерное

вин. и им. пад.

§ 109.

и

для

существительных,

в

ер.

и

совпадает.

Мест о имен и е

sa, pata, so

широко исполь

зовалось в качестве служебного артиклеобразного слова,
имевшего многообразные функции.
а) Это местоимение являлось показателем субстантива
ции прилагательного и причастия, ер.: rodida sa dumba
«заговорил немой» М. V, 8; let pans daupans filhan seinans
daupans «оставь мертвецов (мертвых) хоронить своих мерт
вых» М. VIll, 22; и т. д.; ei usfullnodedi pata gameJido
pairh Esaian prauf etu «чтобы исполнилось написанное про
роком Исайей» М. VIII, 17 (подробнее см. Словообразо
вание,§ 218). Однако субстантивация могла осуществляться
и

без

местоимения-сопроводителя,

чисто

путем, ер.: twai Ыindans «двое слепых»,
sand «мертвые не восстанут» К. XV, 16;

синтаксическим

daupans ni urreijah daupai urrei-

sand «мертвые восстанут» М. XI, 5; и т. д.
б) Местоимение sa, pata, so выступало в

качестве слу
жебного слова при именах существительных, употребляв
шихся

уже раньше или известных из контекста,

ер.,

на

пример, М.

VIll, 5: afaru h pan pata innatgaggandin imma
in Kafarnaum duatiddja imma hundafaps «когда же он во
шел

в

Капернаум,

подошел

к

нему

сотник»;

дальше

М.

VIII, 8 перед hundafaps появляется sa: jah andhafjands
sa hundafaps qap «И отвечая, сказал (тот) сотник» и в
М. VIII, 10: jah qap Jesus pamma hundafada «сказал Иисус
(тому) сотникр. Аналогичное употребление этого место
следующих примерах:

jah sum ga-

draus in paurnuns jah ufarstigun pai paurnjus

имения имеется и

в

«иные упали

109

в тернии и
giutф wein

выросли (те) тернии» Mrc. IV, 7; ni manna
juggata in balgins fairnjans; ibai aufto distairai
wein pata niuijo pans balgins jah wein usgutnф jah pai
balgeis fraqistnand «Никто не наливает молодое вино в ста
рые

мехи,

иначе молодое

вино

прорвет

старые

мехи,

и

вино вытечет, и (те) мехи разорвутся» Mrc. 11, 22. В при
веденных примерах sa выступало в функции анафоричес
кого местоимения, близкого по закономерностям употреб
ления к артиклю. Такое артиклеобразное местоимение
встречается в готском довольно часто. Однако в совер
шенно

аналогичных

В этом отношении

случаях

оно

показателен

может

отсутствовать.

пример: nф-pan
афраu distaurnand

giutand
wein niujata in balgins fairnjans,
balgeis;
Ьфеh pan jah wein usgutnф jah balgeis fraqistnand «не
вливают
мехи

М.

также

молодое

прорвутся,

IX, 17,

«мехи»,

и

вино

вино

в

старые

прольется

и

мехи;
мехи

а

иначе

пропадут»

где несмотря на повторное употребление слова

местоимение перед

ним

отсутствует.

в) Местоимение оформляет существительное и незави
симо

от

повторения,

когда

известно,

о

ком

идет

речь,

ер.:

pai bokarjos «книжники», pai Farisaieis «фарисею>,
pai siponjos «ученики», pai liutans «лицемеры» и т. д.
В этом случае как бы проявляется ослабленное деиктичес
кое значение местоимения. Однако и здесь нет какого-либо
твердого правила: так, и siponjos «ученики» могут появ

ляться без sa, хотя известно, что речь идет об опреде
ленных учениках Иисуса.
Таким образом, sa, pata, so отнюдь не являются обяза
тельными оформителями существительного, обозначаю
щего известный предмет или лицо.

г)

sa,

pata,

so

выступали

в

качестве

оформителей

определительных словосочетаний, стоявших в постпозиции

к определяемому; ер.: 1. ahma sa weiha «дух святой»,
hairdeis sa goda «пастырь добрый», sunus meins sa liuba
«сын мой любимый»; 2. Judas Seimonis sa Iskariotes «Иуда
Симонов Искариот»; 3. mikilidedun gup pana gibandan
waldufni swaleikata «восхваляли бога, дающего столь

большую силу» М. IX, 8; rums wigs sa brigganda
lustai «широка дорога, ведущая к гибели» М. VII,

in fra13.

В первом типе словосочетаний в функции определения
выступает

прилагательное;

во
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втором

типе

определение

выражено

существительным,

стоящим

в

аппозиции,

нако

нец, в третьем типе словосочетаний определение выра
жено целой группой слов, ядром которой является при
частие. Во всех трех типах словосочетаний местоимение
как бы соотносит, связывает постпозитивное определение

с

определяемым.

только

во

втором

существительного;

Обязательным,
типе,

в

т.

е.

двух

при

однако,

оно

наличии

других

является

аппозитивного

случаях

оно

может

легко отсутствовать. Чем больше определительная группа,
чем более обособлена она от определяемого су ществи
тельного, тем сильнее проявляется сближение местоиме
ния sa с относительным местоимением, ер.: ik im hlaifs
sa libanda, sa us himina qumana «я хлеб живой, пришед
ший с небю> J. VI, 51, где при существительном стоят
два постпозитивных определения, каждое с оформителем

sa,

и

придаточное

предложение

с

относительным

местои

мением: sa ist hlaifs saei us himina atstaig «это хлеб, ко
торый спустился с неба» J. VI, 50.
д) Местоимение sa, pata, so широко употребляется как
стилистическое

средство

того существительного,
случаях проявляется

выделения,

противопоставления

при котором оно

совершенно

четко

стоит.

его

В

этих

деиктическая

природа; ер. употребление местоимения в прямой речи,
при обращении qap du pamma mann: ufrakei ро handu peina «И сказал тому человеку: подыми твою руку» Mrc.
III, 5; здесь местоимение употреблено дважды, в первом
случае как анафорическое местоимение, так как уже из
вестно,

о

каком

человеке

идет

речь,

во

как эмфатически окрашенное деиктическое

втором

случае

местоимение.

§ 110. Склонение сложного указательного местоиме
ния sah, patuh, soh, образованного при помощи готской
энклитической частицы -uh, ничем не отличается от скло

нения простQrО указательного местоимения. Частица ~uh, ,
оформляющая эту лексическую единицу, присоединяется
к падежной форме; если падежная форма оканчивается на
гласную, то выпадает либо гласный элемент частицы,
либо гласный окончания: sal1
sa + uh, pammuh «этому»=

=

pamma+u11.
Ср. склонение местоимения sah в ед. ч.: им. sah, род.
дат. pammu!1, вин. panuh; во мн. ч. засвидетельст

pizuh,

вованы лишь формы им. и вин. пад.:
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paih, panzuh.

§ 111. Указательное местоимение sah, patuh, soh ис
пользуется иногда в качестве служебного слова, вводящего
определительные придаточные предложения; в этой функ
ции оно сближается по значению с относительным место
имением saei «тот, который»: unleds sums was namin haitans
Lazaras sah atwaurpans was du daur is «был один нищий
по имени Лазарь, который лежал у его дверей» L. XVI, 20
tnодробнее см. Синтаксис, § 262).

ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ МЕСТОИМЕНИЯ

§ 112. Относительное местоимение образуется
в готском путем прибавления к указательному местоиме
нию относительной частицы ei: saei «этот, который», patei
«это, которое», soei «Эта, которая». Образование специфи
чески готское. Склоняется эта производная форма так же,
как и простое указательное

местоимение, частица

ei

при

соединяется к падежной форме указательного местоиме
ния, ер. м. р.: им. saei, род. pizei, дат. pammei, вин.
panei и т. д.; ж. р.: им. soei, род. pizozei, дат. pizaiei,
вин. poei и т. д.
Относительные местоимения saei, patei, soei широко
используются в готском в качестве служебных слов, вво
дящих придаточные предложения (см. Синтаксис, § 261, 262).

Наряду с формой им. лад. ед. ч. м. р. saei употреб
ляется также izei, представляющее собой сочетание место
имения 3-го лица is с относительной частицей ei. lzei ши
роко применяется как своеобразно застывшее относительное
местоимение в придаточРых предложениях; ер.: paim izei
qimand at izwis «тем, которые придут к вам» М. VII, 15,
где izei соотнесено с мн. ч. paim; ni-u mahta sa izei uslauk augona «разве не может тот, который открыл гла
за>> J. XI, 37, где izei соотнесено с ед. ч. sa (подробнее
см. Синтаксис, § 262). Совершенно так же, наряду с формой
им. лад.

ед.

ч.

ж.

р.

относительного местоимения

soei,

употребляется sei, образованное от местоимения 3-го лица
ж. р. si +частица ei. Sei, однако, ограничено в своем
употреблении только им. лад. ед. ч.
По-видимому, izei и sei представляют собой реликты
старой системы относительных форм местоимения 3-го лица.
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Это предположение подтверждается тем, что и личные
местоимения 1-го и 2-го лица могли сочетаться с относи
тельной частицей ei, образуя своеобразные относительные
ме стоимения: ikei «Я, который», puei «ты, который», juzei
«вы, которые». В рукописях засвидетельствованы и формы
косвенных падежей: дат. пад. puzei «тебе, которому»,
вин. пад. pukei «тебя, которого», дат. пад. мн. ч. izwizei
«вам, которым», ер., например: Ik auk im sa smalista apaustaule, ikei ni im wairps... «Потому, что я есмь самый
ничтожный из апостолов, который (я) недостоин» Kor.
Х V, 9; pu is sunus meins sa liuba, in puzei waila galikaida
«ТЫ сын мой любимый, в котором (тебе) я имею благо
воление» Mrc. I, 11.

ВОПРОСИТЕЛЬНЫЕ МЕСТОИМЕНИЯ

Вопросительное

§ 113.
зуется в

ОСНОВЫ

готском,

как

*xwa-, Xwo-;

местоимение

и в других

германских

обра

языках,

от

ОНО имеет три рода: таs М. р. «КТО»,

«КаКОЙ»; та ер. р. «ЧТО>>, («какое»); то Ж. р. «КТО», («Ка
кая»), причем употребляется только в ед. ч. Структура
косвенных падежей та же, что и у указательного местоиме

ния. Засвидетельствована также форма инструментального
падежа

ер.

р.

Ии.

Род.
Дат.

Вин.
Инстр.

Ср. р.

таs
тis
тат та
тапа

та

то

тis
тат та
та
те

тizos"'
тizai

Форма род. пад. ед. ч. ж. р.
вована

Ж.р.

М.р.

hJizos"'

то

не засвидетельст-

рукописями.

§ 114. Вопросительное местоимение функционирует в
предложении как существительное, поэтому обычно сле
дующее

за

ним

существительное

падеже множественного

числа,

стоит

в

хотя имеются

родительном
и исключе

ния; но вместе с тем родовая форма вопросительного ме
стоимения чаще

всего

согласуется
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с родом

следующего

эа ним существительного; ер.: hю dailo «какое участие)>,
им. сущ. ж. р., поэтому и вопросительное место
имение употреблено в ж. р.; rua laune «какое вознаграж
дение», laun существительное ер. р. Структура сочетания
подобна партитивному родительному падежу (см. § 122).

daila

§ 115. От той же местоименной основы образуются
вопросительные местоимения ruarjis «который» и ruapar
«который из двух». Они склоняются как сильные прила
гательные, причем от ruapar существует только краткая
форма им. и вин. пад. ер. р. ед. ч. В словосочетании эти
местоимения функционируют так же, как

ruas.

НЕОПРЕДЕЛЕННЫЕ МЕСТОИМЕНИЯ

§ 116.

В функции неопределенного местоимения в гот

ском употреблялись разные лексические единицы:
а) Местоимение ruas, rua, tuo _помимо функции вопроси
тельного местоимения

могло

выполнять также роль

ределенного местоимения «некий»,
часто после союза jabai «если».

«какой-то»,

неоп

особенно

б) Со значением «некий» употреблялось также место
имение sums м. р., sum/sumata ер. р., suma ж. р.; склоня
лось

как

сильное

в) Путем

прилагательное.

сочетания

местоимений

ruas

с

частицей ,,;JЩ

образовывались формы местоимения
«каждый»: lv.azuh
«Каждый», ruah «Каждое», ruoh «каждая». Тип образования
специфически готский. Структура падежных форм та же,
что у местоимения h·as +частица -иh. Однако наличие эн
клитической частицы препятствовало действию закономер
ностей, характерных для конца слова; так,

*z

не оглуша

лось в формах ruazuh, ruizuh, е долгое сохранялось в форме
дат. пад.; о сохранялось в форме вин. пад. ед. ч. м. р.
Ед. ч.
Ср.р.

М.р.

Им.

Род.
Дат.

Вин.

Форма

ruazuh
ruizuh
ruammeh
ruanoh

инструменталиса

«только», «во всяком

lrah
luizuh
ruammeh
ruah
rueh имеет

случае».
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В:>

Ж.р.

luoh
hюh

значение

наречия

множественном

чис.т.е

засвидетельствована лишь форма винительного

пад. м.

р.

lvanzuh.
г) Значение «каждый» выражалось также путем соче
тания местоимения ruarjis с частицей -иh. Тип образования

специфически готский.
чем

Имелись лишь формы ед. ч.,

засвидетельствованы далеко

М.р.

Им.

Род.
Дат.
Вин.

не

все

Ср. р.

ruarjizuh
ruarjizuh
ruarjammeh
lvarjanoh

при

падежи:

Ж.р.

ruarjatoh
ruarjizuh
ruarjammeh
ruarjatoh

ruarjoh

Структура падежных форм та же, что и в парадигме
местоимения ruarjis. Однако наличие энклитической частицы
-иh обусловило отсутствие редукции конечных гласных
ряда падежных форм: так, например, в дательном падеже
м. и ер. р. сохранилось -е, которое в абсолютном конце
слова редуцировалось в -а; сохранилось -о в формах ви
нительного падежа м.

р.

и им.,

вин.

пад.

ер.

р.,

которое

в абсолютном конце слова точно так же редуцировалось в -а.

д) С близким значением употребляются также различ
ные сочетания местоимений, например: ruazuh saei, sa-ruazuh
saei «каждый», «кто бы ни»; вместо saei может стоять
izei (см. § 112). Аналогично построение с местоимением
ер. р. pata-rual1 pei и т. д. Эти сочетания характерны только
для

готского.

е) Неопределенное местоимение «никто» выражается в
готском при помощи различных сочетаний: ni mannahun,
ni ruashun, ni ainshun. Ni ruashun засвидетельствовано лишь

в форме им. пад. ед. ч. м. р. Конструкции эти являются
специфической особенностью готского. В сочетании ni

mannahun

склоняется только manna; засвидетельствованы
кроме им. пад. ед. ч. род. пад. ni manshun, дат. пад. ni
mannhun, вин. пад. ni mannanhun. В сочетании ni ainshun
изменяется форма ains. Имеется лишь ед. ч.:
М.р.

Им.

Род.
Дат.
Вин.

ainshun
ainishun
ainummehun
ainohun

Ср.р.

ainhun
ainishun
ainummehun
ainhun
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Ж.р.

ainohun
ainaihun
ainohun

МЕСТОИМЕННЫЕ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ

§ 117.

К этой

категории относятся:

склоняется как прилагательное
это в

нимом

готском,

anpar

ед.

ч.

как

1. aljis

основой

как и в других языках,

на

«другой»,

-ja-;

слово

вытеснялось сино

«другой», поэтому засвидетельствованы лишь

отдельные падежные
няется

с

сильное

формы;

2.

засвидетельствована

-

anP,ar

прилагательное,

лишь

«другой», скло-

но в им.

краткая

пад.

форма

ер.

р.

anpar;

3. silba «Сам» - склоняется как слабое прилагательное;
4. sama, sa sama «тот самый», склоняется как слабое
прилагательное.

ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ
J{ОЛИЧЕСТВЕННЫЕ

§ 118.

ЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ

Засвидетельствованы

следующие

количествен-

ные числительные:

1-ains
2 - twai,

окончание

-ai -

показатель мн. ч. местоименного

происхождения

3- preis*,

в готском

общегерм.

им.

пад.

не

засвидетельствован,

"'preiiz

4-fidwor
5-fimf
6-saihs
7-sibun
8 - ahtau, окончание дв. ч.
9-niun
10-taihun
11 - ainlif* } Оба числительных образованы со
компонентом -Jif/-lio, корень, общий
12-twalif

вторым
с гот

скими глаголами af-Шnan «оставаться лишним»,
Ьileiban* «оставаться». Этимология этих чис
лительных: «лишний один (сверх десяти)»,
~два лишних».

Им. пад. от одиннадцати не

засвидетельствован.

14- f~dwo:taihun* }
15 - f1mftaihun•

Засвидетельствован
Засвидетельствован
Jlб

только вин. пад.
только дат. пад.

Оба числительных образованы путем
сложения основы, обозначающей де
сять, и основ, обозначающих четыре,
пять.

20- twai tigjus*, засвидетельствован только дат. пад.
30- preis tigjus*, засвидетельствованы род. и вин. пад.
40- fidwor tigjus*, засвидетельствован только вин. пад.
50 - fimf tigjus*, засвидетельствован только вин. пад.
60- saihs tigjus*, засвидетельствован только дат. пад.
Эти числительные являются сочетанием существитель
ного, обозначающего десято1< -tigus (основа на -и-), мн. ч.
tigjus, и числительных 2, 3, 4, 5, 6, буквальный перевод
«два

десятка»,

«три десятка»

70 - sibuntehund }
80 - ahtautehund
90- niuntehund
100- taihuntehund

и

Структура

т.

д.

этих

числительных

со-

вершенно иная, чем числительных,
обозначавших 20, 30, 40, 50, 60.

П р и м е ч а н и е. Большинство языковедов связывало выде
ление структуры числительных после 60, в равной степени как
и особенность структуры числительных после 12, с пережитками
древней двенадцатиричной системы,
где основной единицей
счета являлся не десяток, а дюжина. Не вполне ясна и сама
структура образований типа sibuntehund. Возможно, '!То основой
сложного слова является -tehuпd, которое сопоставляется с taihuп
«десяты>, т. е. «семь (раз) десятЬ>> и т. д.

Числительные 200, 300 и т. д. образуются описательно:
twa hunda* «две сотни» (засвидетельствован только дат.
пад.), prija hunda «три сотни»; hunda мн. ч. от сущ. ер. р.
hund* «Сотня». Первоначально hund означало большую сот
ню, т. е. десять дюжин, 120; показательно в этой связи
образование tailшntehund «десять десятков», «сто», под
черкивающее десятиричный принцип исчисления. О суще
ствовании в

готском

десятиричного

и

двенадцатиричного

счета можно судить по глоссе к числительному fimf hundam «пятистам», которая приводится в К. XV, 6, где к чи
слительному стоит определение taihuntewjam, т. е. «Со
стоящим

из

десятков».

1000- pusundi, сущ. ж. р. -jo- основа; дальнейший
счет: 2000-twos pusundjos и т. д.; 10 ООО- taihun pusundjos; 20 000-twai tigjus* pusundjo.
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§ 119.
ском,

Склонение количественных числительных в

так же

как

и

в

других

древнегерманских

гот

языках,

не представляет единой системы.
Числительные ains, twai, preis* изменяются по родам;

а) ains склоняется как сильное прилагательное;
б) twai засвидетельствовано в следующих формах:
м. р. им. пад. twai, вин. twans; ер. р. им., вин. пад. twa;
ж. р. им., вин. пад. twos; род. пад. м. и ер. р. twaddje;
дат. пад. всех трех родов twaim;
в) от числительного «три» засвидетельствованы формы:
вин. пад. м., ж. р. prins; вин. пад. ер. р. prija; род. пад.
м. р. prie; дат. пад. м. и ер. р. prim.
Числительные от 4 до 19 имеют род. и дат. пад., при
чем склоняемые формы употребляются только в том слу
чае, если числительное субстантивировано, ер., например,
mip paim twaliblm «С теми двенадцатью>> (имеются в виду
12 апостолов) или если числительное стоит после суще
ствительного, ер., например: swe wintriwe twalibe «две
надцать

зим»

и

т.

Числительные

д.

от

20

до

60,

образованные на основе

сочетания с существительным tigus* «десяток», склоняются
как имена существительные с основой на -и- во мн. ч.

Числительные от 70 до 100 со вторым компонентом
фактически не склоняются, имеется лишь один
случай употребления в род. пад. niuntehundis «девяноста».
В сочетаниях, обозначающих числительные от 200 до
900, склоняется hunda как мн. ч. сущ. ер. р. основ на -а-.
Числительное pusundi склоняется как основа на -jо

tehund

ж.

р.;

имя

существительное,

числительное,

стоит

в

род.

к

которому

относится

это

пад.

ПОРЯДКОВЬIЕ ЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ

§ 120. Порядковые числительные кроме «пер
вый» и «второй» образуются от количественных числитель
ных при помощи суффикса *-pa-/*-/Jja-, и. е. *-to-/*-tjo-; уда
рение падало первоначально, в эпоху германской общности,
на суффикс, Чем и объясняется господство в готских фор
мах звонкого согласного; ер.: pridja «третий», taihunda
«десятый», ahtuda «восьмой», niunda «девятый». Склоня
ются как слабые прилагательные.
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Порядковое числительное «первый» м. р. fruma, ер. р.
ж. р. frumei склоняется как слабое прилагательное,
но в ж. р. по варианту -ein- основ. l\.P.Jlш: ~<Второй» скло

f1·umo,

няется

как

сильное

прилагательное,

но

в

им.

пад.

ед.

ч.

м. р. выступает чистая основа anpar без окончания, а
ер. р. не имеет местоименной формы с окончанием -ta.

УПОТРЕБЛЕНИЕ ПАДЕЖЕЙ

§ 121. Именительный падеж существительных,
прилагательных, местоимений, числительных употребляется:
1. В качестве падежа подлежащего: gasaru ina atta
«увидел его отец» L. XV, 20; fauhons grobos aigun «ли
сы имеют логовищю> М. VIII, 20; ф is saislep «а он спал»
М. VIII, 24.
2. В качестве предикативного члена именного сказуе
мого при глаголах-связках: lukarn leikis ist augo «светоч
тела есть глаз» М. VI, 22; qip pamma staina ei waiфai
hlaibs «Скажи этому камню, чтобы стал хлебом» L. IV, 3;
jah auk ik manna im «И я есмь муж» М. VII, 9; jah suns
hrain wаф pata prutsfill is «и сразу чистой стала проказа
его» М. VШ, 3; ф sa gards fulls wаф «И тот дом стал
ПОЛНЫЙ» J. XII, 3.
3. В качестве предикативного атрибута: piumagus meins
ligip in gиda uslipa «слуга мой лежит в доме больной»
М. VIII, 6; saei sat ai!Jtronds «который сидел попрошай
ничающий» J. IX, 8; managei . . . sei stop gahausjandei
<zтолпа, которая стояла слушающая» J. XII, 29.
П р им е ч ан и е. Форму именительного падежа имеет и стеrж
невой член обособленных оборотоР, употреблявшихся в функции
предикативных атрибутов и осстоятельств: iJ> Jesus, ahmins welhis fulls, gawaнdida sik fram Jaurdanau «и Иисус, полный святого
духа, повернулся от Иордана» L. IV, 1; jah ufrakjands handu attaitok imma qфands «и воздев(ший) руки, коснулся его, говоря
(щий)» М. VIII, 3.

4. Абсолютный именительный
редко (см. Синтаксис, § 257).

встречается

в

готском

§ 122. В употреблении родительного падежа выделя
ются три категории: I. родительный приименной, 11. роди
тельный приглагольный, III. родительный при наречиях.
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1.

Родительный приименной употребляется при суще

ствительном,

местоимении,

прилагательном и числительном

как опреде.1ение в широком
между

словом,

стоящим

смысле слова.

Однако связи

в родительном падеже, и опреде

ляемым им словом имеют разный характер.
а) Родительный при имени существительном и место
имении может уточнять качество определяемого: fuglam

himinis «птицам неба (небесным)»; Ыomans haipjos щветы
степи (степные)»; taglam ulbandaus «волосами верблюдю>;
skaudaraip skohe «ремень башмака». Сюда примыкают и
различные оттенки выражения отношения принадлежности,

происхождения обозначаемого понятия: piudangardi gudis
«царство бога»; sunus mans «сын человека (человеческий)»;

sunus gudis «сын бога (божий)»; galaubein ize
bropar is «брат его» и т. д.

«веру их»;

б) Родительный при прилагательных, числительных и
местоимениях обозначает то родовое понятие, часть кото
рого, мера, количество названы управляющим словом (при
лагательным, числительным, местоимением); этот случай
употребления родительного падежа называют таr<же парти
или разделительным родительным падежом: managai pize siponje «многие из этих учеников»; gudjane
auhumistans <<главнейшие из священников»; ni ainshun
prauf ete «никто из пророков»; manne sums «некто из лю
дей»; und pata lueilos «до того из часов»; anparuh pan
siponje is «а другой же из его учеников»; skatte fimf
lшnda «денег пятьсот»; prins tiguns silubrinaize <<Тридцать
серебреников»; ains piz~ «один из этих» и т. д.
тивным

в) Особую категорию образует родительный при при
лагательных framapeis* «чужой», freis* «свободный», laus
«пустой», где род. пад. употреблялся в функции и. е.
отложительного падежа: frija ist pis witodis «свободен от
этого закона» R. VII, 3.
г) Род. пад. употребляется при некоторых прилагатель
ных типа parbs* «нуждающийся», unkarja «беззаботный»:
jah pan parbans leikinassaus gahailida «И нуждающихся в
лечении (род. п.) излечил».

11.

1.

Приглагольный родительный выступает в качестве
Дополнения при глаголе. Здесь возможны разные

случаи:

а) Глагол управляет вин. пад., но при нем употреблено
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дополнение

в

род.

ярко выраженный

пад.;

в этих

случаях

род.

пад.

имеет

партитивный характер:

nam-uh pan pans
lilaibans Jesus jah ... gadailida paim anakumbjandam; samaleiko jah pize fiske swa filu swe wildedun «тогда Иисус
взял хлеба (вин. п.) и разделил их среди возлежавших;
также от этих рыб (род. п.), сколько они хотели» J. VI,

11. Точно так же глагол matjan управляет вин. пад., ер.:
hJa matjaф? «ЧТО (вин. п.) будешь есть?» М. VI, 25 или
saei matjф mein leik «тот, кто ест мое тело» J. VI, 54,
но в предложении hJas matjф pis hlaibls «КТО ест от этого
хлеба (род. п .)» объект стоит в род. пад.; ер. еще 11 aband hlaibe «имеют хлебов» L. XV, 17; и т. д. Подобные
случаи

употребления

объекта

в

род.

пад.

встречаются

часто.

Разновидностью приглагольного

является конструкция при глаголах

партитивного

wisan

«быть»,

падежа

wairpan

«станови1ъся»: pu pize siponje is «ТЫ (один) из этих уче
ников» J. XVIII, 17; hJarjis pize wаiфф qens «которого
(род. п.) из этих (род. п.) станет женой» L. ХХ, 33.
б) Родительный падеж дополнения употребляется при
любом глаголе после отрицания: ni habaida diupaizos airpos «Не имел глубокой земли» Mrc. IV, 5; ni was im barne
«Не было у них детей» L. I, 7; ni was im rumis «не было
у них места (помещения)>) L. II, 7. Однако наряду с этим
употребляется и вин. пад.: wein jah lфu ni drigkid «вино
и сидр не будет пить>) L. 1, 15.
в) Определенная группа глаголов управляет

род. пад.,

в этих случаях сильного управления объяснить значение
род. пад. затруднительно: fraihnan «спрашивать)>, пред
мет, о котором спрашивают, стоит в род. пад. ер.: fraihna izwis jah ik ainis waurdis «Спрошу и я вас одним словом>)

L. ХХ, 3, frehun ina ... pizos gajukons «спросили его об
этой притче)) Mrc. IV, 10; hausjan «прислушиватьсю), «слу
шатЬ>), дополнение стоит в род. пад.: jah stibnos meinaizos hausjand «И голос(а) мой (моего) услышат)) Joh. Х, 16;
beidan «ждать>) (чего) - was silba beidands piudangardjos gudis «сам ждал царствия божьего>) Mrc. XV, 43; gairnjan
«желаты (чего), «нуждаться в чем-либо)>, «требовать>) frauja pis gairnф «господин этого желает (требует)>) L. XV,
31; hilpan «помогать)) (кoгo)-hilp unsara «помоги нам
(нас)» Mrc. IX, 22; luston «желаты (чего) - du luston izos
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«чтобы желать ее» М. V, 28; skaman sik «Стыдиться»
(чего)- saei ... skamaip sik meina «тот, кто стыдится меню>

L. IX, 22.
При gamunan

«вспоминаты>, Ьidjan «просить», wopjan
«звать» и др. наблюдаются колебания в падеже объекта:

употребляется как вин., так и род. пад.,
Ьidjip mik «чего просите у меня» J.

ruis

Ьidjip «что просите»

J. XIV, 13;

ляется

и дат.

как род.,

так

г) При глаголах

при

ер.,

например:
но rua

XIV, 14,

sildaleikjan употреб

пад.

gahailjan

«излечить»,

gahrainjan

«очи

стить>) и др. род. пад. может употребляться наряду с дру

гими

конструкциями: gahailida
managans af sauhtim
jah slahim jah ahmane ubllaize «И излечил многих от бо
лезней и мучений (дат. п. с предлогом af) и злых духов
(род. п.)>) L. VII, 21.
2. Приглагольный родительный может выполнять функцию
обстоятельств места и времени: а) manna sums gaggida
landis «некий муж пошел в страну» L. XIX, 12; jah insandida ina haфjos seinaizos «И послал его в свои степю>
(род. п.)» L. XV, 15; б) jah was fraquman dagis ruizu/1 stiur а «И
был зарезан каждый день (род. п.) бык (телец)» Neh. V, 18.

III. При наречиях filu «МНОГО>), leitil «мало>) род. пад.
имеет партитивное значение: filu asnje «множество поден
щиков»;

leitil beistis

§ 123.

«мало закваски».

В употреблении дательного падежа выделяются

две основные

категории:

дательный

при глаголах

и при

прилагательных.

I. Приглагольный дательный может быть дополнением
и обстоятельством. Выделяются разные типы дополне
ний.
Дат. пад. может быть единственным дополнением при
глаголе,
логична

причем

сsязь

его

с

глаголом

в этих

случаях

ана

связи прямого дополнения с переходным глаголом;

такой дат. пад. употребляется при глаголах: balwjan «му
чить», qistjan «губить», fraqiman «уничтожить>>, fraliusan «те
рять», bairgan «прятать», «Хранить))' galukan «открываты),
tekan «прикасаться», «трогатЬ>>, kukjan «целовать», gaplaihan «утешаты), ufhausjan «слушаться», wairpan «бросать»,
piupjan «благословлять)) и т. д.

При

названных выше

глаголах дат.
JJ~

пад.

фактически

выступает в функции прямого

дополнения.

Характерно,

что от этих глаголов употребительны пассивные формы и
конструкции (см. § 197), причем дат. пад. в таком обороте

выступает и в функции носителя признака. Явление это,
очень

распространенное

в др.

исл.,

в готск. представлено

единичными случаями.

§ 124.

Наиболее

употребительным

был

дат.

пад.

функции косвенного дополнения, при этом, однако,

в

выде

ляются разные типы синтактико-семантической связи между

процессом, обозначаемым глаголом, и предметом или ли
цом, обозначаемым именем в дат. пад.
а) Дат. пад. обозначает лицо или предмет, к которому
относится или для которого совершается процесс. В этом
случае

дат.

дополнения

пад.

может

при

глаголах,

выступать

и

в

качестве

управляющих

вин.

второго

пад.;

ер.,

например, при глаголе
«(воз)дать славу богу»

giban <~датЬ»: giban wulpu guda
L. XVII, 18; при qфan «говорить»:
saei ubll qipai attin seinamma «тот, кто говорит скверное
отцу своему»; huzdjan «собирать сокровища»: ni huzdjais
izwis huzda «Не собирайте вам (себе) сокровищ» М. VI, 19;
ataugjan «показать»: ataugida imma allans piudinassuns «По
казал ему все царства» L. IV, 5; и т. д.
При глаголах wisan «быть» и waiфan «становиться»
дат. пад. обозначает лицо, для которого что-либо имеется
или совершается: frauja ist sa sunus mans jah pamma sabbato «господин есть сын человеческий и для него (тому)
суббота» Mrc. 11, 28; ni is frijonds kaisara «ТЫ не есть
друг цезарю» J. XIX, 12; l:uarjamma ize wаiфф qens «ко
торому (для которого) из них станет женой)).
б) Дат. пад. обозначает орудие, при участии или по
мощи которого осуществляется тот или иной процесс(так
наз. «инструментальный дательный))): faurwalwjands staina mikilamma daurons «закрывая большим камнем врата»
М. XXVII, 60; gawasфs taglam ubbandaus «одетый воло
сами верблюда>); ei ... ainamma munpa hauhjaip gup «что
бы . . . одними устами славить бога>)
XV, 6; gasopjan
hlaibam «насытить хлебамю). При некоторых глаголах ин

R.

струментальный

дательный

«прямого объекта>>:
нями (камням)» Mrc.

соприкасается

с

дательным

stainam wairpandans «забросав кам
XII, 4. Инструментальный дательный
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употребляется иногда для обозначения действующего лица
при пассивных оборотах: ei gaumjaindau mannam «чтобы
быть замеченными людьми» М. VI, 5; чаще для обозначе
ния чувства или предмета: agisa mikilamma dishabaidai wesun «Страхом великим были охвачены» L. VIII, 37. Однако
обычной в этих случаях является конструкция с предло
гом fram.
в) Параллельно дательному

инструментальному

допол

нение, стоящее в дат. пад" может обозначать то, от чего
в результате действия отделяются

предмет или лицо (да

тельный отложительный): galausфs is qenai «разведен с
женой (отделен от жены)» К. VII, 27; andwasidedun ina
pizai paurpaurai «сняли с него пурпур» Mrc. XV, 20.

§ 125. Приглагольный дательный может вы
ступать в функции обстоятельств.
а) Обстоятельство образа действия: praufetj ands gahulidamma haublda «пророчествуя с покрытой головой (дат.
п.)» К. XI, 4. С этой функцией связано образование наре
чий в форме застывшего дат. пад.: ufarassau «в изобилии»,
siunai «по виду», а также употребление этого же падежа
в устойчивых сочетаниях типа prim sinpam «три раза» и т. д.
б) Обстоятельство времени: urreisф naht jah daga «ра
стет ночью и днем» Mrc. IV, 27; gif uns himma daga «дай
нам сегодня» М. VI, 11; ei ni waiфai sa plauhs izwar wintrau «чтобы не случилось ваше бегство зимой» Mrc. XIII,
18; и т. д.
§ 126.
при

Приименной

существительных,

дательный

местоимениях

и

употребляется

прилагательных в

следующих случаях:

а) Определенная группа прилагательных управляет дат.

пад.: ainaha «единственный», brfiks «пригодный», liufs"'
«милый», «любимый», ibna «похожий», «подобный», kunps
<Шзвестный», «знакомый»: kunps pamma gudjin «известный
этому священникр J. XVIII, 15; kas, bruk fraujin «Сосуд,
пригодный господу» Т. 11, 21; ilюans aggilum «подобных
ангелам» L. ХХ, 36.
б) Дат. пад. стоит при прилагатеJ1ьном в сравнитель
ной степени: swinpoza mis «сильнее меня» Sk. Ш, 24;

maiza imma

«больше его» М.

XI, 19.
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в) При существительных, местоимениях, прилагатель
ных часто употребляется дат. пад., выступающий в функ
ции различного рода уточнителей: gadailans im «товарищи
для них (им)» Е. V, 7; galaistans imma wauфun «стали
его (ему) последователями»; inkЩ:ю sunau «беременная
сыном (сыну)»; и т. д.

§ 127. Особый случай представляет употребление дат.
пад. в конструкции waiфan +инфинитив+ дат. пад. типа
wаф ". gaggan imma pairh atisk «случилось ему идти че
рез засеянное поле» L. VI, 1; warp gaswiltan pamma unledin «случилось умирать тому беднякр L. XIV, 22; wаф

". galeipan imma in swnagogein

«случилось ".отправиться

ему в синагогу» L. VI, 6; и т. д.
В этой безличной конструкции дат. пад. выступает фак
тически в функции носителя признака, поскольку отсут
ствует

подлежащее.

§ 128. Очень распространен в готском абсолютный да
тельный падеж. (Подробнее см. Синтаксис, § 255.)
§ 129.

Винительный падеж является только при

глагольным падежом.

1. Как и в других и. е. языках, вин. пад. выступает в
функции универсального падежа прямого дополнения при
переходных глаго.'!ах: jal1 ufrakjands handu «и подняв руку»
М. VIII, 3; brahtedun ina «привели его» Mrc. XV, 1; ni
huzdjais ". huzda «не собирайте сокровищ» М. VI, 19; nim
pana ligr peinana «возьми свое ложе» М. IX, 6; и т. д.
В этой функции вин. пад. вытесняет так наз. дательный
падеж прямого объекта. В винительном падеже прямого
объекта стоит также возвратное местоимение при многих

глаголах:
диться»,

idreigon sik «раскаиваться», skaman sik
ataugjan sik «показываться», wandjan sik

«сты
<(пово

рачиваться» и др.

2. В безличных оборотах типа l1uggreip pana «того го
лодает» или kar ist ina «его заботит» вин. пад. обозначает
восителя признака. Однако подобные обороты буквально
единичны

в

готском,

в

отличие,

языка.
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например,

от

др.

исл.

3. Употребителен в готском так наз. двойной винитель
ный; причем возможны различные случаи его употребления:
а) Винительный лица и вещи, например, laisida ina in
gajukom manag «учил его в притчах многому (многое)»
Mrc. IV, 2.
б) Двойной винительный при глаголах неполного вы
сказывания: Daweid ina fraujan haitф «Давид называет его
господом (вин. п.)» L. ХХ, 44.
П р им е ч а н и е. При пассивных оборотах двойному вини
тельному соответствует двойной именительный: sei haitada Nazaraip «который называется Назарет» L. 1, 26.

§ 130. Винительный падеж выступает также в функции
обстоятельств.
а) Обстоятельство места, например: jabai J:uas puk ananaupjai rasta aina, gaggais mip imma twos «если кто застав
ляет тебя (пройти) одну милю, пройди с ним две» М. V,
41. б) Обстоятельство времени, например: alla naht pairharbaidjandans «всю ночь проработавшие» L. V, 5.
§ 131.

Вин. пад.

выступал также как основной компо

нент разных обособленных оборотов (подробнее см.
таксис, § 256, 258).

Син

§ 132. Абсолютный винительный падеж встречается в
готском не так часто как абсолютный дательный. (Подроб
нее см. Синтаксис, § 256.)
§ 133. Анализ употребления падежей в готском
с известной долей вероятности выделить:
роко

распространенные

сохранившиеся

в

во

готском;

бенности

готского

падежей;

3.

ственным

влиянием

или

всех

2.

и.

е.

1.

позволяет

явления, ши

языках,

частично

специфические древние осо

древнегерманского

употребления

новые тенденции, не обусловленные непосред
норм

греческого подлинника.

К первой группе явлений следует отнести, например,
употребление родительного разделительного как при г ла
голах, так и при числительных, многие типы употребления

дат. пад. в функции косвенного дополнения; употребление
винительного прямого дополнения и винительного обсто
ятельственного и т. д. Древней чертой являлось употреб
ление

род.

пад.

при отрицании,
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характерное

за

пределами

германской группы языков также и для славянских языков·

Эта старая особенность явно вытесняется новыми тенден
циями.

Так наз. дательный прямого дополнения, представ
ленный особенно широко др. исл. материалами, являлся
древней особенностью прежде всего германских языков,

-

хотя аналогичные явления засвидетельствованы и материалом

греческого языка. В готском наблюдается вытеснение в этой
функции дательного падежа винительным. Специфиче
ской древней германской особенностью являлось употреб
ление дат. пад. в функции носителя признака при беспод
лежащном пассивном обороте, а также употребление дат.
пад. в функции производителя действия при тех же пас
сивных оборотах. Kar\ показывают готские тексты, многие
архаичные

структуры на·шнали

конструкциями,

характерными

заменяться
не

только

синонимичными
для

подлинника, но и для более поздних этапов
манских

греческого

истории гер

языков.

Этим должно быть объяснено вытеснение род. пад. при
глаголах с отрицанием вин. пад. Этим, по-видимому, объяс
нялась и замена дательного прямого объекта вин. пад.
Характерно, что в отличие от др.

исландского

в готском

при пассивных оборотах, образованных от таких глаголов,
появляется обычное подлежащее в им. пад. (см. § 197).

ГЛАГОЛ
ОБЩИЕ

ЗАМЕЧАНИЯ

§ 134. В системе готского глагола выделяются две груп
пы форм, отличающиеся своей структурой и совокупностью
присущих им грамматических категорий:

ные фqрмы,

2.

1.

личные глаголь

именные формы глагола. Именньiе формы

глагола отличаются в"'-готском не только отсутствием ка
тегории лица и

наличием

именного

словоизменения,

но и

отсутствием категории наклонения, а также иной системой
видо-временных

и

залоговых

противопоставлений,

чем

личные глагольные формы.

§ 135.

Система личных глагольных форм характеризуется

следующими категориями:
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а) Категория лица, выражаемая личными показателями,

весьма дифференцированными в готском, несмотря на дей
ствие закона конца слов. Поэтому JIИЧное местоимение
отнюдь не всегда сопровождало глагольную форму: amen
auk qipa izwis «истинно говорю вам» М. V, 18; JЧа nu

wileip ei taujau ... «что хотите, чтобы сделал (я)» Mrc. XV,

12;

и т. д. Возможно, однако, что здесь сказалось известное

влияние

подлинника.

б) Категория числа, выражаемая теми же личными по
казателями,

причем

в

готском

в

системе

r_лагола

различа

лось три числа: единственное, двойственное и множествен

ное. Однако специальные формы двойственн'ого числа име

лись только в первом и втором лице; этим объясняется
относительно редкое их употребление в текстах, поскольку
они могли встречаться лишь в диалоге.

в) Категория времени. В глагольном словоизменении име

лись только две синтетические временные формы: настоящее
время и претерит или прошедшее время. Специальной формы
будущего времени не существовало и значение будущего
времени выражалось различными средствами (см. § 188).
г) Категория накJiонения представ.'!ена в готском тремя
словоизменительными формами: индикативом, оптативом и
императивом.

д) Категория залога. Центр залоговых противопоставле
ний в готском словоизменении образует противопоставление
действительный залог
вал

различные

-

оттенки

медиопассив; медиопассив переда
пассивности

носителя

признака

(см. § 189). Однако поскольку в готском имелась лишь одна
временная форма медиопассива, настоящее время, а в дейст

вительном залоге имелись две формы, весьма употребитель
ными стали словосочетания, образованные из форм служеб
ных глаголов wisan «быть» и waiфan «Становиться» с прича
стием II переходных глаголов (подробнее см. § 192-196).
Кроме того в систему залоговых противопоставлений оказа
лись частично втянуты разные группировки глаголов. Ни
конструкции с причастием II, ни названные классы слабых
глаголов не являлись словоизменительными формами (см.
подробнее§ 191-192).

е) Категория вида. Категория вида не имела выражения
в системе словоиз;vrенения личных форм. Однако нельзя ут

верждать, что готскому языку были чужды видовые
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зна-

чения. Лексический характер глагола, наличие в его значе
нии

предельности или отсутствие ее влияли на закономер

ности образования глагольных форм. Характерно, например,
что непредельные

ТИ>>,

sitan

непереходные

глаголы типа

11,

«сидеть» не имели причастия

gaggan

«ИД

что было свя

зано также с видовой спецификой самого причастия.
Противопоставление предельный глагол - непредельный
глагол имело скорее лексический характер и не охватывало

всей глагольной системы.

Предельность и непредельность

могли находить выражение в самом глагольном корне:

так,

глагол qirnan «приходить» был предельным, а глагол gaggan
«идти» был непредельным глаголом. Наряду с этим _цр__е.,,.
дель!-!QС:.J_ь могла выражаться при помощи

глагольных пре

фиксов, особенно часто в этой функции выступал префикс
ga-: hailjan «лечить» - gal1ailjan «излечить», liausjan «слу
шать» -gahausjan «услышать» и т. д. Однако эти проти
вопоставления

отнюдь

не

охватывали всей

лексической

системы готского глагола. Множество глаголов было ней
тральным

в

отношении предельности и

в зависимости от контекста

могло

непредельности

иметь

как

так и непредельное значение. Префикс же
значен и отнюдь не всегда был связан
дельности (подробнее см. § 231).

с

ga-

и

предельное,

был много

категорией пре

ж) Категория переходности и непереходности. В готском
это противопоставление имело особый характер, поскольку
глаголы с так

наз.

дательным

гом вели себя так же, как

и

прямого дополнения во мно

глаголы, управлявшие

вин.

пад. Это выражалось не только в том, что от обеих категорий
глагола возможно было образование медиопассивных форм
(ер. употребление медиопассивных форм от bairgan «хра
нить», fraqirnan «губитЬ»), а также причастий с пассивным
значением (balwips «мучимый» от balwjan «мучить», Ьilфanai
«покинутые» от Ьileфan «покидать») и т. д., но и в том,
что глаголы с дательным прямого объекта так же проти
востояли

однокорневым

непереходным

глаголам,

как

гла

голы с дополнением в
вин. пад.: fraliusan «терять»,
«губитЬ» (кoмy)-fralusпan «теряться», «гибнутЬ»; giutan
«пролиты> (кoмy)-usgutnan «пролиться».
Противопоставление глагола с объектом в вин. или дат.
пад.

непереходному

глаголу не имело словоизменительных

показателей. Однако оно было тесно связано с залоговыми

5
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противопоставлениями. Эта связь выражалась в том, что:
1. причастие Il имело пассивное значение только от глаго
лов с объектом в вин. или дат. пад.; 2. противопостав
ление объектный глагол действия - непереходный глагол
состояния приобретало нередко оттенок значения, близкий
к противопоставлению действительный залог - страдатель

ный залог(см.

подробнее§

Противопоставление
ный глагол

имело

в

191).

переходный
готском

по

глагол

-

непереход

существу лексический

характер. Оно выражалось при помощи разных словообра
зовательных средств; наиболее существенными являются:
1. Образование переходных или побудительных глаголов
при помощи суффикса -ja- и образование непереходных

глаголов при помощи суффикса -па-: ер. образование пе
реходного глагола fuЩan «Наполнять» от прилагательного
fulls «полный>) и непереходного глагола fullnan «наполнятьсю)
от того же прилагательного. В производных глагольных
образованиях помимо указанных суффиксов переходность
и непереходность связаны также с определенной ступенью
аблаута: переходный глагол со ступенью -а-, непереход

ный глагол с нулевой ступенью, ер.: lagjan «класть» от
«лежаты и usgutnan «пролитьсю) от giutan «пролитЬ>).
В последнем случае производный глагол с суффиксом -jа

ligan

противопоставляется

сильному

непереходному глаголу,

а

производный непереходный глагол с суффиксом -па- силь
ному переходному. Однако суффикс -ja- мог ли иметь и
непереходные глаголы, ер.: faurhtjan «бояться», paurstjan
«жаждаТЬ>), wopjan «кричать>>, rignjan «дождить>), siujan
«шить», andbahtjan «служить» и т. д., что препятствовало
выработке единой системы противопоставления переходный
глагол - непереходный глагол с помощью данного слово
образовательного показателя.

2.

Другим средством выражения дифференциации пере

ходных и

непереходных

возвратного местоимения

глаголов

sik.

являлось употребление

При этом объектный глагол

без возвратного местоимения противопоставля.пся непере
ходному глаголу с возвратным местоимением, ер.: laisjan

«учить» - laisjan sik «учиться», ushafjan «подымать» ushafjan siк «возноситься», ataugjan «показать» - ataugjan
sik «показаться», galisan «собирать» - galisan sik «собирать
ся» и т. д. Иногда соотношение переходного и непереходного
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глаголов осложняется изменением значения:

!1aban sik

haban

«иметы

-

«находиться». Часто непереходность действия пе

реплетается с

возвратностью:

warmjan

«гретЬ»

-warmjan

«греться», inmaidjan «измениты> - inmaidjan sik «изме
ниться», wasjan «одеватЬ>> -wasjan sik «одеваться» и т. д.

sik

Однако противопоставление переходного глагола без воз
вратного местоимения - непереходному (или непереходно
возвратному) глаголу с возвратным местоимением не охваты

вает всей г"1агольной системы. Ряд глаголов без возвратного
местоимения может употребляться как с переходным, так
и с непереходным значением: pwahan «МЫТЬ» и «мыться»,
skaidan «разлучать» и «разводитьсю>, gawandjan «возвра
тить» и «возвратиться» и т. д. Нередко простой глагол игла
гол с возвратным местоимением

являются синонимами: так,

может иметь значение «разводиться», но наряду с
этим с таким же значением употребляется и skaidan sik;
gawandjan может иметь значение «возвратиться», но

skaidan

употребляется также gawandjan sik с тем же значением;
аналогичные закономерности наблюдаются в отношении
wasjan, wasjan sik «одеваться» и т. д. Вместе с тем и не
которые

непереходные

глаголы

получают

плеонастическое

sik: idreigon «каяться», но употребляется и idreigon sik,
garueilan «пребывать», но и garueilan sik, frawaurkjan «гре
шить», но и frawaurkjan sik; с дат. пад. возвратного место
имения: ogan «бояться» и ogan sis, faurhtjan «бояться» и
faurhtjan sis и т. д.
Кроие того употребление
возвратныи

местоимением

глагольных конструкций

помимо

непереходности

и

с

воз

вратности было связано с различными оттенками субъект
ной соотнесенности: ер., например: rua auk boteip mannan,
jabai gageigaф рапа fairruu allana jall gasleipeф sik saiwalai
seinai «как же принесет пользу людям, если приобретет
весь мир и повредит душе своей» Mrc. VIII, 36. Все эти
факторы мешали грамматизации противопоставления простой
глагол

-

глагол с

формального

возвратным

средства

непереходности

местоимением

дифференциации

в

качестве

переходности

и

глагола.

§ 136. Именные формы глагола. В готском имелся один
инфинитив и два причастия. Инфинитив не знал ни видо
вреыепных, ни залоговых противопостi:\влений. По своему
5*
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происхождению германский инфинитив представлял собой
имя. Этим объясняется его нейтральность по отношению
к основным глагольным категориям.

Причастие I могло образовываться в готском от основы
настоящего времени любого глагола при помощи показа
теля -nd-; причастие II имело два разных показателя у
сильных и слабых глаголов: у силь~ых глаголов -(а)п:, у
слабых
Все переходные глаголы имели форму причас

-/J-.

тия II, из непереходНых же глаголов причастие П засви
детельствовано только у восьми глаголов: qiman «прихо
дить», gaqiman «собираться», usgaggan «ВЫЙТИ>>, garinnan

«сбежаться», «добежать», waiфan «становиться», frawair«гибнуть», galeikan «походить», diwan «умереть»; все

pan

эти глаголы

предельные.

Пр им е чан и е. Отглагольное имя, выступавшее во всех
германских языках в функции инфинитива, характеризовалось
показателем -п- <*-по-; так, например, с готским инфинитивом
bairan «приносить» может быть сопоставлено др. инд. отглаголь
ное им. сущ. ер. р. bhiiriinam.
Показатель причастия 1 -пd- является общим для всех гер
манских

языков; он

генетически

тождествен

показателю

и.

е.

причастия наст. вр. действ. залога *-пt-. Показатели причастия П
-Р-, -п- являются общегерманскими и генетически

тождественны

и. е. формативам *-по-, *-to-, весьма продуктивным в образовании
прилагательных и причастий в разных и. е. языках (ер. лат. Jaudatus от глагола laudare «Хвалить», русск. написанный от гла
гола писать и т. д.).

Причастия изменялись по родам и числам, а также склоня

пись как прилагательные (см.§ 9~). Вместе с тем им свойст
венны были залоговые, видовые, а также временные различия,
хотя все эти глагольные категории реализовались весьма свое

образно в связи с тем, что две причастные формы, причас
тие 1 и причастие ll, должны были выражать разные типы про
тивопоставлений. Причастие I было всегда активно, при
частие II было активным у названных выше восьми непе
реходных глаголов,

такая

зависимая

но

пассивным

залоговость

у

была

глаголов переходных;

свойственна

только

причастию. В системе переходных глаголов причастие I
противополагалось причастию II прежде всего в отношении
залога: nasjands «спасающий» -nasips <iСпасенный», но и
«Спасаемый». У непереходных глаголов противопоставление
тех же форм имеет всегда вида-временное значение: qiшands
«приходящий», qumans «пришедший». Вместе с тем нащ1.
JЗ2

чие у переходных глаголов только одного активного (1) и
одного пассивного (11) причастия приводило к многообразию
вида-временных значений каждой формы: определяющую
роль играли лексический характер глагола и контекст.

(Подробнее см.

§ 204 - 206.)
СПРЯЖЕНИЕ

СТРУКТУРА ГЛАГОЛЬНЫХ ФОРМ

§ 137. Важнейшими структурными компонентами личной
формы являются основа и личный показатель, у именных
форм глагола-основа и показатель данной категории, ер.:

«ТЫ берешь», где nimi- основа настоящего времени ин
дикатива, -s личный показатель; nimais «если бы ты взял»,

nimis

где nimai- основа настоящего времени оптатива, -s личный по
казатель. Однако в результате редукции безударных сло

гов в некоторых готских глагольных формах отсутствует
личный показатель: форма 3-го лица ед. ч. оптатива nimai
«если бы он взял» представлена чистой основой; форма

1, 3-го лица ед. ч. претерита сильных глаголов nam «Я взял»,
«ОН взял» представлена также чистой основой.
Пр и м е ч а н и е. Императив
был представлен чистой основой.

2-ro

лица во всех и. е. языках

В форме причастия 1 nimand(s) «берущий» выделяются
основа настоящего времени пiта-, форматив причастия I
-nd- и JJадежное окончание -s; в форме инфинитива niman та же основа и форматив инфинитива -п-.

§ 138. Структура глагольных основ могла быть раз
личной. В форме 1, 3-го лица претерита сильных непроиз
водных глаголов или во 2-м лице ед. ч. императива гла
гольная основа одноморфемна и фактически представлена
корнем. Однако значительно чаще глагольная основа пред

ставляет собой сложную структуру, состоящую из не
скольких морфем. Морфемы эти делятся на формообразу
ющие
и словообразующие.
Только
формообразующие
морфемы входят

в

словоизменительную систему глагола.

К формообразующим морфемам основы относятся показа
теJIИ времени и наклонений. Так, например, основа насто"
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ящего

времени

у

всех

сильных глаголов,

а

также у не

которых слабых глаго.пов (1 и IV классы) характеризуется
тематическим гласным i/a: глагольная основа в формах
nimi-s «ТЫ берешь», nima-m «МЫ берем» состоит из корня
nim- и тематического гласного. Такая структура основы
имеется во всех формах настоящего времени указанных
выше глаголов; ер. также основу инфинитива и причастия 1.
У небольшой группы сильных глаголов основа настоя
щего времени характеризуется кроме того особыми осно
вообразующими суффиксами -j-, -п-, которые стоят перед
тематическим гласным; см., например, структуру формы
настоящего времени глагола hafjan «подымать»: haf-j-i-s
«ТЫ подымаешь», haf-j-a-m «МЫ подымаем», в претерите
-j- отсутствует: hбf «поднял»; от глагола fraihnan «спра
шиваты>: fraih-n-i-s «ТЫ спрашиваешь», fraih-n-a-m «МЫ
спрашиваем», но претерит frah «ОН спрашивал». У одного
сильного

глагола

в

основе

настоящего

времени

имелся

носовой

инфикс: standan «СТОЯТЬ», standis «ТЫ СТОИШЬ»,
standip «ОН СТОИТ», но stop «ОН СТОЯЛ».
Вместе с тем имеются слабые глаголы (ll и Ш классы),
а также супплетивный глагол wisan «быть», у которых
основа

настоящего времени не

имеет

тематического глас

ного: ер. от слабого глагола salbon «мазать» форму насто
ящ-его времени 3-го лица salbop «он мажет», где основа
salbo- состоит из корня salb- и словообразовательного суф

фикса -о-, при помощи которого этот глагол обраЗован от
существительного

salba;

нову

времени,

настоящего

глагольные

§ 139.

формы:

ер.

-о- отнюдь не
так

как

претерит

характеризует ос

проходит

salbo-da

через

все

«ОН помазал».

Особую характеристику имеет основа оптатива

в настоящем времени и претерите. Форма оптатива 2-го
лица ед. ч. настоящего времени от глагола niman «брать» nim-ai-s, 1-е лицо мн. ч. nim-ai-ma; в основе оптатива пiтаi
показателем оптатива является -ai, который получился из

слияния двух морфем, тематического гласного *-а- и показа
теля оптатива *-i- (и. е. *-oi-); в претерите тематический глас
ный отсутствует и морфема *-i- (ei) присоединяется непо
средственно к корню:

n@n-ei-s

«если бы ты взял»,

«если бы мы взяли», основа n(.mei-.
Разные временные или мода.1ьные
JЗ4

n@.rll-ei-ma

варищпы

основы

одного и того же глагола являются важнейшим элементом

глагольного СJiовоизменения. При этом способ образования
временных

так,

у

основ

одних

неодинаков

глаголов

у

разных

групп

дифференциация

глагоJiов:

межд'У основой

настоящего времени и основой претерита достигается при

бавлением в претерите формообразующей морфемы, ер.:
«ОН мажет)), salbo-da «ОН мазал)) (так наз. сJiабые
глаголы), у других та же дифференциация р~ализуется
изменением огласовки корня (аблаут): nim-i-p «ОН берет»,
nam «ОН брал» (так наз. сильные глаголы).

salbo-p

Пр им е чан и е.
У производных глаголов, к которым, в
частности, относится большинство слабых глаголов, формообра
зующие морфемы могут присоединяться к основе, осложненной
сло_вообразовательным суффиксом; так, например, в претерите
salboda «он мазал» показатель основы претерита ед. ч. слабых
глаголов -d(a)- присоединен к производной основе salbo-.

СИСТЕМА ЛИЧНЫХ ОКОНЧАНИЙ

§ 140.

Вторым элементом

глагольного

словоизменения

являются личные окончания. Система личных окончаний
различается по временам, наклонениям и залогам (см. таб·
лицу личных окончаний).
Можно выделить несколько систем личных окончаний:
времени индикатива действитеJiьного залога, 2. опта

1. наст.

тива наст. времени и претерита действительного залога,
3. императива, 4. наст. времени медиопассива в индикативе,
5. наст. времени медиопассива в оптативе, 6. претерита инди
катива, причем в ед. ч. претерита окончания 2-го лица
ед. ч. разные у сильных и слабых глаголов. Каждое J1ИЧ

ное окончание, СJiедовательно, совмещает несколько функ
ций: оно выражает лицо, число, наклонение, заJiог; в инди
кативе

наст.

времени

и

претерита

оно

является

и одним

из показатеJiей времени.

Наст. время действительно20 залога
Индzисатив
Ед. ч.

1-е л. -а
2-е л.

Оптатпв
Ед. ч.

Императuв
Ед.

•t.

-au
-s

(-6, -m)

-s

3-е л. -р

-dau
135

-\Va
-ts

-s
-ts

л.
л.

•t.

Мн.

1-е
2-е
3-е

Дв. ч.

Дв. ч.

Дв. ч.

1-е
2-е

-ts
Мн. ч.

Мн. ч.

л.

-m

-та

л.

-р

-р

-m
-р

л.

-nd

-na

-ndau

Пр им е чан и е. Окончание 1-го лица индикатива у преоб
ладающего большинства глаголов -а: слабые ГЛ<!ГОЛЫ .ll к1~асса
(см. § 170) имеют окончание -о, окончание -т засвидетельство
вано только у глагола «быть»: im «я есмь»; это окончание
когда-то характеризовало целую группу глаголов (так наз. гла
голы на -тi, существовавшие во всех и. е. языках: ер. др. русск.

я есмь,

совр.

я

ем).

По-видимому,

и

в

германских

языках

первоначально это окончание характеризовало значительно боль
шую группу глаголов; в др.в.нем. оно имелось у всех слабых

глаголов

II

и Ш

класса.

Окончания дв. ч. засвидетельствованы единичными при

мерами. Окончание 3-ro лица ед. ч. императива засвиде
тельствовано только формами atsteigadau «пусть сойдет»
и lausjadau «пусть освободит»; 3-е лицо мн. ч. встречается
лишь один раз: liugandau «пусть поженятся».

Наст. время медиопассива
Индикатив

1-е л.
2-е л.
3-е л.

Ед. ч.

-da
-za
-da

-dau
-zau
-dau

Мн. ч.

1-е л. i
2-е л. ~
3-е л.

Ом тат ив

Ед. ч.

Мн. ч.

-nda

1-ndau

J

)

Претерит сильных глаголов
Индикатив

1-е л.
2-е л.
3-е л.
1-е
2-е

л.
л.

Оптатив

Ед. ч.

Ед. ч.

-t

-au
-s

Дв. ч.

Дв. ч.

-u
-uts

-wa

-ts
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Мн. ч.

1-е л.
2-е л.
3-е л.

-um

-up
-un

Претерит слабых zлаzолов
В индикативе мн. ч. и в оптативе те же окончания, что
и у сильных глаголов, иной характер имеет лишь струк
тура основы (см. § 138). В ед. ч. 2-е лицо индикатива
в отличие

Дв.

от сильных

ч.

глаголов имеет окончание

претерита

засвидетельствовано

-s.

единичными

формами.

§ 141.

Различие между системой личных окончаний по

временам, наклонениям и залогам является не только обще
германской закономерностью, но характерно для всех древ
них

и.

е.

языков.

П р им е ч ан и е. Различие в окончаниях индикатива и опrа
тива

наст.

времени генетически тождественно различию так наз.

примарных и секундарных окончаний: так, например, примарные
окончания во 2-м лице ед. ч. имели фоrму "'-si, в 3-м лице ед .ч.

*-ti

и т. д" секундарные

*-s, *-t

и т. д. В результате обшегерман

ской редукции краткое *i отпало в абсолютном конце
и

объясняется

окончание

Формы же оптатива

готских

соответствуют

форм
и. е.

в

слов, чем

индикативе

секундарным

-s, -J>.
оконча

ниям, причем дентальный согласный в окончании 3-го лi!ца ед. ч.
отпал еще в общегерманскую эпоху, так как находился в абсо
лютном конце слова. Аналогичное объяснение получает и рас
хождение в показателях 3-го лш~а мн. ч.: -пd индикатива восхо
дит к и. е. примарному окончанию *-пti, окончание же оптатива
-па является сложным образованием: -псекундарного окон
чания *-nt +энклитическое -а; та же энклитическая частиuа
имелась и в окончании 1-го лица мн. ч. оптатива: -та< *-те+ а.
Старыми не только общегерманскими, но и и. е. показателями
являются -wa и -ts в дв. ч. Окончание 1-го лица мн. ч. индикатива не
сомненно связано с и. е. примарным окончанl!ем *-теs/-тоs, однако

<

общегерманская форма
в др.

исл. и

не

поддается

реконструкциям,

так как

др. англ. первоначальные закономерности затемнены

более поздними образованиями. Окончание -а в 1-м лиuе ед. ч.
генетически не является особым показателем лица; оно восходит
к -о, которое являлось удлиненной ступенью тематического
гласного.

ных

Особо следует остановиться на соотношении глухих соглас
-s, -\:> в окончаниях ед. ч. и звонкого -d в -nd, показателе

3-го лица мн. ч.: d восхо)l.ИТ 1< *д, которое еще в общегерман
скую эпоху переходило в смычный после носового согласного,
иными словами, готский показатель развился из общегерманского

137

варианта *-пд; сопоставление с и. е. архетипом
вание

предполагать

здесь

действие

в готском закрепилась структура

"-nti

дает осно

закона Вернера,

форм

с

так

как

ударением на корне.

В этой связи можно предполагать, что и -s, -1> во 2-м и 3-м лиц~
ед. ч. восходят к звонким щелевым *z, *д, которые оглушались
в готском в конце слова (см. Фонетика, § 56).

§ 142. В системе личных окончаний оптатива имелись и ново
образования; к таковым следует отнести окончание 1-го лица
ед. ч. -аи, которое в медиопассиве оформляло все лица. По-види
мому, -ii- в показателях 1-го и 3-го лица мн. ч. может быть
сопоставлено с энклитической частицей в указательнсм местоиме
нии J>an-a и является поэтому готским новообразованием.
В императиве форма ед. ч. 2-го лица не имеет окончания,
поскольку эта форма

была представлена

во

всех германских и, шире, и. е. языках

чистой

основой.

Окончания

3-го лица ед. и

мн. ч. являются готской особенностью, они не в.стр·ечаются
в других германских языках и происхождение их неясно. Формы
же 1-го и 2-го лица мн. ч. тождественны индикативу.

§ 143. Медиопассивные окончания генетически тождественны
окончаниям и. е. медиума. Однако и здесь имелись специфиче
ские готские образования. Так, окончание 1-го лица ед. ч., как
показывает материал рунических надписей, первоначально не
ссвпадало с окончанием 3-го лица.
Вытеснение показателя
1-го лица ед. ч. показателем 3-го лица характерно именно для
готского. Во мн. ч. готский медиопассив не знает дифференциа
ции по лицам, имеющаяся же форма генетич~ски тождественна
3-му лицу мн. ч. и. е. медиума. Сравнительный материал других
германских
во

мн.

ч.

языков

отсутствует,

сохранились

только

в

так

как

готских

формы медиопассива

рукописях,

поэтому

во

прос о том, была ли эта особенность общегерманской или только
готской чертой, остается открытым.
Окончания оптатива имеют во всех формах специфический
для

готского языка

показатель

-аи.

§ 144. Система окончаний сильного претерита сложилась во
всех германских языках на базе двух древних систем: оконча
ний древнего перфекта и окончаний древнего аориста. В гот
ском

языке

структура

всех

трех

лиц ед.

ч.

генетически

восхо

дит к и. е. перфекту. В ед. ч. окончания перфекта были: 1-е л.
*-а, 2-е л. *-tha, 3-е л. *-е. Конечные *а и *е отпали еще в об
щегерманскую

эпоху,

поэтому

в

готском,

как

и

в

других

гер

манских языках, в этих лицах глагольная форма не имеет окон
чания, она представлена чистым корнем; во 2-м л. *-tha дало
Во мн. ч. окончания вторичные, генетически восходящие к аори
сту; гласный и, предшествующий личному окончанию, развился
сначала в формах 1-го и 3-го лица перед носовыми т и п; во
2-м лице он появился по аналогии.
В оптативе претерита та же система окончаний, что и в

-t.

оптативе

наст.

времени.
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В отличие от системы окончаний нретерита сильных глаго
лов окончания претерита слабых глаголов генет11чески не свя

заны со старыми перфектными формами. Окончание

2-го лица

-s

в отличие от -t 2-го лица сильных глаголов восходит к системе
вторичных окончаний. По-видимому, и в 1-м и в 3-м лице ед. ч.
были вторачные окончания *-т и *-t, которые исчезли в абсолют
ном конце слова еще в общегерманскую эпоху.

§ 145. Т е м а т и ч е с к о е и а т е м а т и ч е с к о е с п р я
ж е ни е. Приведенные выше окончания присоединялись
к определенным вариантам глагольной основы. В связи
с

тем,

что

имела

основа

тематический

ствовал

личным

наст.

времени

i/a,

гласный

окончаниям,

а

у

одних

который

у

других

глаголов

и

предше

глаголов

этого

гласного не было, спряжение глаголов в наст. времени
делится на тематическое и атематическое. К тематиче
скому

спряжению относится

словоизменение

всех сильных

глаголов и слабых глаголов 1 и IV классов, к атематиче
скому спряжению - словоизменение слабых глаголов II и

III клас.сов, а также
wisa.n «быть» и wiljan

спряжение

неправильных

глаголов

«хотеть». Деление глаголов на тема

тические и атематические имелось во всех германских язы

ках, оно отражает весьма древние, еще общеиндоевропейские
закономерности. Атематическое спряжение характеризова
лось кроме того окончанием *-т в 1-м лице ед. ч., однако
в готском это окончание сохранилось лишь в форме im
«Я есмь» от глагола wisan «быть», в остальных глаголах
это окончание было вытеснено разными новообразованиями.
МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ

§ 146.
как

и

в

КЛАССИФИКАЦИЯ

ГЛАГОЛОВ

Морфологические типы глаголов в готском языке,

других

германских

языках,

выделяются

в

зависи

мости от способа образования временных форм и прича
стия 11. Наиболее продуктивными морфологическими типами
являются сильные и слабые глаголы, отличающиеся -спо
собом образования претерита и причастия 11. Кроме того
имелась довольно ограниченная
ных

глаголов

и

группа

претерито-презент

несколько неправильных глаголов, из кото

рых каждый имел свои индивидуальные особенности.
Внутри сильных, слабых и претер_ито-презентных г ла
гшюв выделяются,

в

свою

очередь, подвиды
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или классы.

СИЛЬНЫЕ ГЛАГОЛЫ

§ 147.

Общим

признаком

образование претерита

сильных

глаголов является

при помощи чередования гласного

корня, без дентального суффикса, характерного

для

сла

бых глаголов, и образование причастия при помощи пока
зателя -п-. В готском языке в группе сильных глаголов
существовали две значительно

отличающиеся

группы:

глагоJ1ы, претерит которых образовывался только
при помощи аблаута типа niшan «брать» - nаш «ВЗЯЛ» -

1.

neшun

2.

«взялю>;

глаголы, претерит которых образовывался при помощи

редупликации

или

повторения

и которые

поэтому

называ

лись редуплицирующими глаголами: haitan «называться» haihait «назывался» - haihaitun «назывались».
Как сильные глаголы первой группы (без редуплика
ции), так и сильные глаголы второй группы (с редуплика
цией) подразделялись, в свою очередь, на классы в зависи
мости от оформления четырех стержневых
вариантов
глагольной основы: 1. основы настоящего времени, слу
жившей базой образования личных форм индикатива, опта
тива и императива действительного

залога наст. времени,

индикатива и оптатива медиопассива, а также причастия I
и инфинитива; 2. основы претерита ед. ч., служившей
базой образования только форм ед. ч. претерита индика
тива; 3. основы претерита мн. ч., от которой образовыва
лись мн. и дв. ч. претерита индикатива, а также все формы
оптатива; 4. основы причастия II, выступавшей лишь
в этой форме. В приводимых дальше примерах 1-я основа
представлена формой инфинитива, 2-я - формой 3-го лица
ед. ч. претерита, 3-я - формой 3-го лица мн. ч. прете
рита, 4-я - формой причастия 11.

Классы сильных

rлаголов

без редупликации

§ 148. В сильных глаголах без редупликации выделя
ются шесть классов. Каждый класс характеризуется осо
быми закономерностями чередования гласных в стержне
вых вариантах

основы.
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§ 149. I

кл а с с.

Схема аблаута:

пример-формы глагола

•;:
-ei-, -ai-, -i-, -i-;

steigan «подыматься»:
1. steigan, 2. staig, 3. stigun, 4. stigans.

По этой схеме образуют свои формы глаголы:

greipan

«схватитЬ», beitan «кусаться», speiwan «плевать», hneiwan
«кланяться», «наклоняться», skeinan «сиять», beidan «ждать»,

«идти», (dis)skreitan «разрывать» и др.
Перед h i переходило в ai [s], поэтому от глагола (ga)teihan

(ga)leipan

«показывать», «сообщать» 3-й и 4-й варианты основы были

taihun, taihans.

§ 150. П кл а с с. Схема аблаута: -iи-,
пример-формы глагола Ьiugan «гнуть»:

-аи-,

-и-,

-и-;

1. Ьiugan, 2. baug, 3. bugun, 4. bugans.
blugan изменяются еще следующие глаголы: kiusan «испытываты, driusan «падать», (fra)liusan «терять»,
liugan «лгать», hiufan «жаловаться», «жалобно петЬ», liudan «расти», giutan «лить» и др.
Перед h и в 3-й и 4-й форме подвергалось преломле
нию в аи [J ], поэтому от глагола ti uhan «увести» 3-й и
4-й варианты основы были tauhun, tauhans; аналогичное изме
нение наблюдается и в формах глагола pliuban «бежать».
Как

Пр им е чан и е.
настоящего

времени

В

глаголе

lйka-

с

(ga)lukan

долгим

остальные формы не отклоняются от

й

«закрывать»
вместо

стандарта

основа

дифтонга

11

iи,

класса силь -

ных глаголов.

§ 151. Ш кл а с с. Схема аблаута: -i-, -а-, -и-, -и-;
пример-формы глагола Ьindan «связывать»:
1. Ьindan, 2. band, 3. bundun, 4. bundans.
По этой схеме образуют свои формы еще следующие
глаголы: drigkan «пить», siggwan «петЬ», finpan «узнать»,
brinnan «гореть», rinnan «бежать», hilpan «помогать)>, swiltan «умираты), spinnan «прясты>, (du)ginnan «начинать» и т. д.
Перед r i 1-й формы и и 3-й и 4-й формы подвергались
преломлению, т. е. i
ai [s], и> аи[J]; ер. формы глагола
wairpan «бросать)>: 1. wairpan, 2. warp, 3. waurpun, 4. waurpans. Те же изменения имеются в формах глаголов: wairpan

>

«СТаНОВИТЬСЯ»,

ДИТЬ»,

bairgan «ХраНИТЬ»,
(af)swairban

«ходить»,

«засохнуть».
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«Прятать»,

roairban «бро
(ga)pairsan

«вытиратЬ»,

§ 152. IV кл а с с. Сх~ма аблаута: -i-, -а-,
- формы глаголы niшan «брать»:
1. niman, 2. nam, 3 nemun, 4. numans.

-е-,

-и-;

пример

По этой же схеме образуют свои формы еще глаголы:
«приходиты>, stilan «красть», (ga)timan «подобаты,
«лома1ы>. Перед r i 1-й формы и и 4-й формы под
вергаются преломлению, т. е. i
ai [s ], и> аи [::>]; ер. формы
глаго.т:а bairan «нести»: 1. t1airan, 2. bar, 3. berun, 4. baurans; те же изменения имелись в глаголе {dis-, ga-)tairan

q:man
brikan

>

«разорвать».

Пр им е чан и е. Глаголы trudan «наступать», wu]aп «кипеть»
имеют в инфинитиве нулевую ступень аблаута -и.

§ 153. V кл а с с. Схема аблаута: -i-, -а-, -ё-, -i-;
- формы глагола giban «даваты:
----1... giban, 2. gaf (см. § 56), 3. gebun, 4. gibans.

при

мер

По этой схеме образуют свои формы еще глаголы: sitan
«СИдетЬ», ligan «лежать», mitan «Мерить», itan «кушать»,
qфan «сказать», lisan «Собирать», (ga)nisan «выздоравли
вать», «Спасаться», (Ьi)gitan «находить», wisan «быть»,

wrikan

«преследовать» и т. д.

Перед ru i 1-й и 4-й формы переходило в
формы глагола «видеть»: sairuan - saru - seruun,
Пр им е чан и е

1.

От глагола

itan

ai [s], ер.
sairuans.

«кушать»

не засвиде

тельствована 2-я форма, однако у производного глагола fraitan
«жрать», она имела огласовку е
fret.
Пр им е ч а ни е 2. Непредельные непереходные глаголы
wisan «быть», ligan «лежать», sitan «сидетЬ» не имеют при
частия 11.

-

глагол Ьidjan «ПРОСИТЬ»,
сится

к

«МОЛИТЬСЯ»

категории г лагоJюв, имевших

в

v

класса отно

основе настоящего

времени
специальный основообразующий суффикс -j-:
1. Ьidjan, 2. Ьар (см. § 56), bedun; однако под влиянием
других глаголов,

не

имевших

этого

показателя

в

группе

форм, образованных от основы настоящего времени, наблю
дается колебание в отношении показателя -j-: так, инфи
нитив появляется то с -j-, то без -j-; ер.: Ьidjan skama
mik «просить стыжусь» L. XVI, 3 и ei u!Jteigai sijaф fast.an jah bldan «чтобы вы имели время поститься и молиться»
К. VII, 5; от производного глагола с приставкой us- засви-
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детельствована лишь одна форма наст. времени 1-го лица
индикатива, причем без -j-: usЬida «выпрашиваю» R. IX, 3.
Глагол frai!шan «СпрашиватЬ» '! класса имел в основе
наст. времени показатель -п-: frai!шan- frah - frehun -

fraihans.

§ 154. Vl
мер

-

1.

кл а с с. Схема аблаута: -а-, -о-, -i5-, -а-; при
формы глагола graban «копать»:
graban, 2. grof (см. § 56), 3. grobun, 4. grabans.

По этой схеме образуют свои формы еще глаголы:

swaran

«клясться», skaban
«скрести», sla!1an «битЬ», «ударять»,
pwahan «МЫТЬ», «мыться», wakan «бодрствовать», malan
«молоть», alan «расти», «питатьсю>, (ga)dragan «Собрать
вместе»

и

т.

д.

Пр им е чан и е. От глаголов
faraп засвидетельствованы

Глаголы hafjan
«вредить»,

sl<apjan
wahsjan

только

wakan, maian, aian, gadragan,
формы

настоящего времени.

«подымать», (ga)skapjan «создаватЬ»,
«Смеяться», frapjan «ПониматЬ»,

hlahjan

«расти» имеют в основе настоящего времени осно

вообразующий суффикс

-j-;

ер.:

1. hafjan, 2. hof, 3. hofun,

4. hafans.
Глагол

фикс -п-;

standan имеет в основе настоящего времени ин
ер.: 1. standan, 2. stop (см. § 56), 3. stopun;
II нет, так как standan непереходный непредель

причастия
ный глагол.

§ 155.

В первых пяти классах сильных глаголов чере

дования гласного представляют собой разновидности одного
типа: общегерм. *е-*а-нуль-нуль; готск. i-а
нуль_- нуль (так наз. качественное чередование). Для каж
дого

класса

характерным

показателем

дующий за чередующимся
звуком являлось i, во II

является

звук,

сле

гласным: так, в I классе этим
классе - и, в Ш - сочетание

сонорный+ следующий смычный, в IV - ОДИН сонорный,

в

V-

любой согласный

дующихся

гласных

кроме сонорного. Сочетание чере

с характерным

показателем

каждого

класса и создавало разнообразие чередований. В 1 классе:
1. *е + *i = 'ej, которое в готском перешло в t, обозначае
мое как ei; 2. *а+ *j
*ai, сохранившееся в готском;
3-я и 4-я формы представлены ступенью исчезновения

=
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чередующихся гласных, т. е. нулем+ *i, показатель
са,= *i, которое

сохраняется

в готском

как

I

клас

если нет

i,

условий для преломления. Во II классе: 1. *е +*и= *f!..Y,,
в готск. iu; 2. *a+*u=*a,(l'J сохранившееся в готском;
3-я и 4-я формы представлены ступенью исчезновения
основных чередующихся гласных, т. е. нулем+ *и, показа
тель данного класса,= *и, которое в готском сохранялссь
как и, если

не

подвергалось

преломлению.

В Ш классе:

(перед носовым) / *е (перед плавным), которое в гот
ском всегда давало i; 2. *а, сохранившееся в готском без
изменения; 3-я и 4-я формы представ.т.ены ступенью исчез
новения гласного; первоначально r, l, т, п в сочетании

1. *i

сонорный+ смычный были слогообразующими
однако уже в общегерманскую эпоху перед

звуками,
т, п

r, l,

развивался так наз. эпентетический гласный, который в гот

ском всегда давал -и-. !У,класс характеризовался теми же
закономерностями, за исключением 3-й формы, где вместо
эпентетического гласного, развивавшегося в нулевой ступени

чередования,
появилось ё. Генетически тождествен~ые
формы имеются и в других германских языках; таким- 9_бра
зом, это явление следует отнести еще к общегерманской
эпохе; существуют

разные

гипотезы по поводу е в этой

форме. В V классе в 3-й форме появляется то же ё, огласовка
же 4-й формы возможно выравнена по аналогии с огJ1асов
кой основы наст. времени, хотя существуют и другие объяс
нения. И эти закономерности являются общегерманскими.

§ 156.

Чередование гласных, характерное для

VI

клас

са, совершенно иного типа, чем в первых пяти рядах. В основе
его

имелись

чисто

а- о- о-

количественные _чередования

а

а,

о- о, которые в германских языках в зависимости от их

фонетических особенностей приняли форму

Нлассы редуплицирующих

а.

rлаrолов

§ 157. Редуплицирующие глаголы делятся на две не
равные по своей продуктивности группы: 1. редуплицирую
щие глаголы без аблаута и 2. редуплицирующие глаголы с
абJJаутом. Первая группа довольно многочисленна, ко второй
относятся лишь несколько

глаголов.
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Общим для обеих групп является наличие редупликации.

Редупликация представляет собой повторение началь
ного согласного глагольного корня, согласный этот+ глас
ный ai [е ], характерный для редупликации во всех глаголах
без исключения, прибавляется к началу глагольного корня;
от глагола slepan «спатЬ» форма претерита saislep, от fraisan «искушаты - faifrais, от laikan «прыгать» - lailaik
и т. д. При сочетании согласных в начале слова (fraisan)
повторяется только один согласный (faifrais), исключение
составляют сочетания sk, st: skaidan «разлучать» -skaiskaф;
(ga)staldan «получать», «доставать>) - (ga)staistald. У глаго
лов,

начинающихся

прибавляется

§ 158.
на

ai,

с

гласного,

ер.:

aukan

Редуплицирующие

несколько

классов

в

к

началу глагольного корня

«увеличиваться»

-aiauk.

глаголы без аблаута делятся

зависимости

от

огласовки

основы

настоящего времени. При этом в большинстве случаев эта
огласовка совпадает со 2-й ступенью чередования сильных
глаголов.

1 кл а с с, огласовка основы наст. времени ai [aj]: по это
му образцу изменяются глаголы l1aitan «называть», «звать»
(!1aihait), maitan «рубить» (maimait), skaidan «разлучаты,
«разлучаться» (skaiskaф), fraisan «искушать» (faif1·ais), laikan
'<лрыгать» (iailaik), (af)aikan «отрицать» (afaiaik), (ga)plaihan
«утешать», «уговаривать» (форма претерита не засвиде
тельствовзна).

11 кл а с с, огласовка основы аи [ац]: aukan «увеличивать
ся» (aiauk), stautan «толкать», (us)!1laupan «вскочить», bnauan
«растирать». Претерит от stautan, bnauan, (us)qlaupan не
засвидетельствован;

сопоставление

германских

указывает

языков

на

с
то,

материалом
что в

других

готском

они

до.т1жны быть отнесены к редуплицирующим глаголам.

111 кл а с с, огласовка основы а: fal1an «поймать» (faifah), (us)ha!1an* «вешаться» (usl1ail1al1), fa!pan* «складьшать»
(faifalp), (ga)staldan «получать» (gastaistald). Глаголы saltan
«солить», Jialdan «хранить», Ыandan «Смешаться», (ana)praggan* «теснитЬ» относятся к редуплицирующим глаголам,
хотя претерит от них не засвидетельствован. Глагол arjan*
«пахатЬ»,

от

причастия

1,

мени

которого

имел

засвидетельствована лишь форма

основообразующий

-j-.
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суффикс наст. вре

Пр им е чан и е !. Инфинитив к форме ushaihah sik «пове
сился» не засвидетельствован. Глагол же hahaп имеет формы
претерита по типу слабых ГJ1аголов 111 класса: hahaida. Инфини
тив к форме faifal!> «сложил» не засвидетельствован.
Пр им е чан и е 2. Глагол gaggaп «идти», который в других
германских языках относится к VII классу сильных глаголов,
соответствующих готским редуплицирующим глаголам, образует
в готском претерит либо от другого корня, либо по типу слабых
глаголов. 1 класса: iddja «он шел», gaggida «он шел»; вторая
форма представлена-одним ·примером.

к л а с с, огласовка ё: 1. формы претерита засвиде
от глагола ~lepan «спать», 2. saislep,
(ana)saislepun, (ga)saizlep, (ga)saizlepun. Глагол (uf)Ыesan*

IV

'I ельствованы лишь

3.

«раздувать»,

классу,

хотя

«превозноситьсю>,

форма

также

претерита

от

относится

него не

к

этому

засвидетель

ствована.

V кл а с с, огласовка о: ltopan «хвастать»
kan* «жалеты (faiflok), Ыotan «почитать».

(luaihюp),

flo-

Пр и м е ч а н и е. К faiflok форма инфинитива не засвиде
тельствована. От Ыоtап не засвидетельствован претерит.

§ 159. Материал др. исл. заставляет предполагать, что
первоначально глагол bauan «жить» относился в готском
к группе редуплицирующих глаголов. В рукописях прете
рит от bauan- tauaida образован по типу слабых глаголов
III класса; по-видимому, и глагол trauan «доверятЬ», обра
зовывавший свои формы по типу Ш класса слабых глаго
лов,

первоначально

относился

к редуплицирующим

г лаго

лам.

Судьба глаголов
языке показывает,

hahan, gaggan, bauan, trauan

что группа

в готском

редуплицирующих глаголов

была уже не стойкой категорией к эпохе создания готских
рукописей.

Редуплицирующие глаголы с абла утом

§ 160.

К этой

группе

относятся

только те

глаголы,

которые имели в основе наст. времени ё <*~, в основе
претерита о< *о: 1. letan «оставляты> (lailot), gretan «пла
кать» (gaigrot), tekan «ТрогатЬ», «касаться» (taitok). (ga)redan
«заботиться
о ком-либо» (претерит засвидетельствован
в форме сложного глагола faura-ga-rairop «предопределил»).
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Особую разновидность этой группы представляют г ла
голы saian «сеять» и waian «веять», претеритальные формы
saiso (1-е и 3-е л.), waiwoun (3-е л. мн. ч.).

Спряжение

сильных

глаголов

§ 161. В качестве образца приводится спряжение силь
ного глагола IV класса niman «браты и редуплицирую
щего глагола 1 класса haitan «называть(ся)», «звать».
Настоящее
Инд1tиатz~в

время

Onmamziв

Ед. ч.

1-е л.
2-е л.
3-е л.

Ед. ч.

haita
haitis

nima
nimis'
nimfp

haitф

nimau
nimais
nimai

haitau
haitais
haitai

!1aitos*
haitats*

nimaiwa* haitaiwa*
nimaits* haitaits*

haitam

nimaima

haitф

nimaф

haitaф

haitand

nimaina

11aitaina

'дв. ч.
1-е л.
2-е л.

nimos*
nimats*

1-е л.
2-е л.
3-е л.

nimam
nimip
nimand

.

Дв. ч.

Мн. ч.

Мн. ч.

haitaima

Императz~в
Единственное ч1tсло

2-е л.
3-е л.

nim
nimadau*

2-е л.

nimats

hait
haitadau*

Двойственное чz~сло

haitats

Множественное число

1-е л.

nimam

2-е л.
3-е л.

nimф

haitф

nimandau*

haitandau*

haitam

Пpziчacтzte

nimands

1

haitands

Инфинz~тив

niman

haitan
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Медиопассив
Оп тат ив

Индnкатztв

Ед. ч.

Ед. ч.

nim<;!idau haitaidau
nimaizau haitaizau
nimaidau l1aitaidau

nimada haitada
nimaza haitaza
nimada haitada

1-е л.
2-е л.
3-е л.

·мн. ч.

1-е л.
2-е л.

)

>
3-е л.)

Мн. ч.

nimaindau haitaindau

nimanda haitanda

Претерит
Ин д n:к а:т

zz в

Оп т а т 1t в

Ед. ч.

1-е л.
2-е л.
3~е л.

nam
namt
nam

Ед. ч.

haihait
haihaist
haihait

nemjau
nemeis
nemi

Дв. ч.

Дв. ч.

1-е л.
2-е л.

nemu* hail1aitu*
nemuts* haihaituts*

nemeits*

haihaiteits*

Мн. ч.

Мн. ч.

1-е л.
2-е л.
3-е л.

haihaitjau
haihaiteis
haihaiti

nemum haihaitum
nemup haihaitup
nemun haihaitun

nemeima

haihaiteima

nemeф

hailыiteф

nemeina

haihaiteina

Прz~частие

numa,ns

Jl

haitans

Форма императива ·з-го лица ед. ч. засвидетельстЕОвана
только от ГJ1агола atsteigan «спускатьсю>. Форма импера
тива 3-го лица мн. ч.-только от слабого глагола liugan
«жениться», поэтому эти формы снабжены звездочкой.
Формы дв. ч. снабжены звездочкой, так как от г лаго
лов niman и haitan они не засвидетельствованы. В настоя
щем времени индикатива засвидетельствованы формы только
от сильных глаголов: Ьidjan «просить», «молиться», galeipan «приходить», andblndan «отвязывать», driggkan «пить»,
Ьigitan «встречать», «находить». В настоящем времени опта
тива

встречается дв.

ч.

только от двух сильных глаголов:

«сидетЬ», qipan «говорить». В императиве-от силь
ных г.'Iаголов: (ga)teihan «СообщатЬ», (at)tiuhan «привести»,
sail:van «видеть». Дв. ч. претерита засвидетельствовано лишь

sitan

в форме

gasel:vuts

«ВЫ оба увидели». Остальные формы ~юс-
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станавливаются

частично

по

структуре

претерито-презент

ных и неправильных глагоJюв. Так, например, neщu* вос
стакавливается по аналогии с формой глагола magan «мочь»
mаgu «МЫ оба можем».
Формы же дв. ч. оптатива претерита совсем не засви
детельствованы: 2-е лицо может быть восстановлено на
основании дв. ч. от глагола wiljan «хотеть» -wileits «ВЫ
оба хотите».
Окончание 2-го лица ед. ч. претерита -st в глаголе
haitan- результат фонетических процессов: в готск. ден

тальный+

§ 162.

t = st;

ер. еще

banst

«ты вязал»< band +

t.

Отдельные формы образуются путем прибавления

личных окончаний к соответствующему варианту основы.
О личных окончаниях см. § 140-145, о структуре основы
§ 137-138, о закономерностях чередования в сильных и
редуплицирующих глаголах § 148-160.
Во всех формах индикатива настоящего_ времени основа
оканчивается на тематический гласный: -i- во 2-м и 3-м
лице ед. ч. и во 2-м лице мн. ч.;_-а- в 1-м и 3-м лице мн. ч.,

во 2-м лице дв. ч., во всех формах медиопассива, в инфи
нитиве и причастии

I.

Пр им е чан и е. В 1-м лице ед. ч. -а- восходит к *-о-, кото
рое было удлиненной ступенью тематического гласного. В 1-м
лице дв. ч. окончание
являетсн результатом стяжения тема
тического гл<1сного и личного окончания: и. е. *о+ *wes. Обще
германская форма неясна, так как нет сопоставительного мате
риала других германских языков. Во всех формах оптатива кроме
1-го и 3-го лица ед. ч. к основе прибавлялись личные окончания
(см. § 139). Структура 1-го лица ед. ч. изолирована, по-види
мому, -аи представляет собой сложное образование: -а- (оконча
ние 1-го лица индикатива)+ энклитическое -и-, имевшее побуди
тельно-вопросительное значение. В 3-м лице секундарный личный

-os

показатель

*-!>

отпал

в

абсолютном

конце

слова

и

-ai-

стало

функционировать в парадигме как показатель 3-го лица.
В формах императива тематический гласный -i- представлен

только 2-м лицом мн. ч., в остальных формах кроме 2-го лица
ед. ч. основа кончается на -а. Во 2-м лице ед. ч. тематического
гласного нет: он отпал еще в общегерманскую эпоху, так как
форма была представлена чистой ос.~rовой, и тематический глас
ный находился в абсолютном конце слова.
В претерите индикатива основа представлена чистым корнем,
временная характеристика этой корневой морфемы дана в законо
мерностях чередования гласных. В претерите оптатива основа
получает дополнительную характеристику ei [i:J; к этой расширен-
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ной основе во всех формах кроме 1-го и 3-го лица прибавляются лич
ные окончания; долгий гласный сохранялся в закрытых слогах (см.
2-е л. ед. ч" 2-е л. дв. ч" 1-е, 2-е и 3-е .11. мн. ч.). Форма 3-го лица
ед. ч. с окончанием -i явилась результатом отпадения секундар
ного показателя 3-го лица *-Р в абсолютном конце слова, *-1- осно
вы,

оказавшись

в конце

cJJoвa,

подверглось

в

готском

сокраще

нию, причем в парадигматическом ряду оптативных форм это

-i-

функционировало как личный показатель 3-го лица. Б форме
1-го лица ед. ч. '~-1- перед окончанием -аи перешло в -j-.

СЛАБЫЕ ГЛАГОЛЫ

§ 163. Отличительным признаком всех слабых ГJiаго
лов является образование основ претерита при помощи
дентального суффикса и причастия при помощи показателя
р
[о]. Дентальный суффикс имеет форму в ед. ч. индика

/d

<

тива 1-го лица -da <*-до, 2-го лица -de(s)
*-дё(z), 3-го лица
-da *-дё; В ОСНОВе ОПТаТИВа ед. И МН. Ч., В ДБ. Ч. И ВО
мн. ч. индикатива дентальный суффикс имеет форму -ded-.

<

В некоторых слабых глаголах, корень которых оканчй=
вался на задненёбный соглас-ный, причем дентаJ1ьный суф
фикс присоединялся

непосредственно к корню,

например,

wali'rkjan «действоваты, pagkjan «думать» и т. д. (см.§ 168),
сочетание k
d, n d давало ht: waurhta, ра~ ta.

+

+

-

,,.,,

-

Пр им е ч а н и е. Вопрос о происхождении дентального суф
фикса и специально о вариантах этого суффикса, представленных
готскими материалами, является одной из наиболее неясных проб
лем сравнитеJJьной грамматики германских языков. По-видимому,
два варианта этого суффикса, представленные в готском языке:
1. индикатив ед. числа и 2. оптатив ед. и мн. ч" индикатив дв.
и мн. ч. не могут быть возведены к единому показателю, т. е.
не являются генетически тождественными. Оформление денталь
ного суффикса в других германских языках соответствует гот
скому варианту в ед. ч. индикатива: ер. 3-е лицо ед. ч. готск.

lagida =др. исл. lagua, др. англ. legde, др.в.нем. Iegita «он
положил». Тем самым второй готский вариант дентального суф
фикса не имеет параллелей в других германских языках. Вопрос
о том, следует ли рассматривать

эту

форму как 1'отскую инно

вацию, или же, наоборот, она явлиется древнейшим архетипом
германского дентального суффикса, до настоящего
времени
остается спорным. Если вариант суффикса -dёd- чаще всего
сопоставлиется с

(ер. в др.
«делать» фикса,

teta

редуплицирующими

-l>-

формами

глагола «делать»

dоп «делать» - dyde «деJыл», др.в.нем. tuon
«делал»), то первый вариант дентального суф

по-видимому,

гла1·олов
другие

англ.

связан с показателем

и восходит к и. е.

предположения

*-to-.

относительно
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причастия

Высказывались,
его

1!

слабых

однако. и

происхождения:

так,

-

этот вариант дентального суффикса

сопоставлялся с показателем
3-го лица и. е. медиального перфекта или с и. е. детерминативом
*dh и т. д.
Обращает на себя внимание и тот факт, что в формах пре
тер11та претерито-презе11тных глаголов оформление дентального
суффикса в личных формах и в причастии II (прилагательном)
совпадают, ер.: ku111>a «он знал» - kun1>s «известный», muпda
«ОН полагал, верил» - muпds «Считавшийся».

В этой связи наиболее правдоподобным является предположе
ние о том, что парадигма слабого прошедшего окончательно
оформлялась в отдельных германских языках в эпоху их посте
пенного обосС'бления, причем, например в готском, в этой пара
д•~гме оказались объединенными разные по своему про·исхожде
нию образования.

В системе с-1абых глаголов выделяются четыре подвида
или класса. Каждый класс характеризуется особым слово
обра.зовательным суффиксом.
П р им е ч ан и е. Наличие нескольких _кла(сов слабых глаго
лов, отличающихся особыми словообразовательными показателями,
было присуще всем др. германским языкам. Специфически гот
ским образованием являжя лишь IV класс слабых глаголов (см.
§ 177). Показатели каждого класса глаголов - для 1 класса *-{-,
для 11 - *-о-, для l.II - *-e-j·'·-j- были также общими во всех герман
ских языках. Однако продуктивность каждого класса была отнюдь
неодинаковой: так, например, III класс в готском был сравни
тельно

малочислен,

в

др.в.нем.

же

являлся

весьма

продуктив

ной моделью.
Хотя выделение слабых глаголов как особой группы, отли
чающейся своим способом образования претерита и причастия 11,
явление специфически германское, структура основы каждого
класса слабых глаголов генетически связана со структурой гла
гольных
с

основ других

детерминативами

так

и.

е.

наз.

языков,

а показа.тели

презентных

каждого класса

основ.

§ 164. 1 кмсс слабых глаголов имел словообразова
тельный суффикс -j-, это так наз. глаголы на
lagjan
«класть», satjan «tаЖать», hailjan «лечить», fulljan «напол
няты и т. д. Показатель 1 класса, суффикс -j-, сохранялся
во всех вариантах основы, однако перед CQLJiaClllil~ПC:i:
~i-:
1. lagjap, 2. lag!da, 3. lagidedun, 4. lagips. Этот класс

-i!!_n:

>

слабых глаголов Ьь1л

относившиеся
шинстве

к

I

весьма многочисленным.

классу,

производными

гательных

и

(andbahts

«слуга>>),

«учению>),

сильных

huggrjan

бь1J1и в

от имен

глаголов:

Глаголы,

преобладающем боль

существительных,

1. andbahtjan

прила

«служиты>

«быть учеником» (siponeis
«голодать» (huhrus нолод»), hugjan

siponjan
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«думать» (lшgs• «ум))), stojan «судиты) (staua «суд))),
namnjan «называты) (namo «ИМЮ) ), dulpjan «праздноваты)
(dulps «празднию)), taiknjan «показываты (taikns* «знаю)),
daupjan «убиваты) (daupus «смерты)) и т. д.; 2. hrainjan
«ОЧИЩаТЫ) (hrains «ЧИСТЫЙ»), manwjan «ГОТОВИТЬ)) (manwus
«готовый})), (ga)Ыindjan «ослепляты) (Ыinds «слепой))), fulljan
«наполняты) (fulls «полный))), mikiljan «возвеличиваты) (mikils «Великий))), haul1jan «ВОЗВЫШаТЫ), «Восхваляты (hauhs*
«ВЫСОКИЙ))), (ga)qiujan «ОЖИВЛЯТЬ)) (qius* «ЖИВОЙ))), (ana)niujan «обновляты) (niujis «новый))) и т. д.; 3. dragkjan
«ПОИТЬ» (drigkan «ПИТЫ)), lagjan «КЛаСТЬ)) (ligan «лежаТЫ) ),
satjan «сажаты) (sitan «Сидеты>), (fra)wardjan «губиты) (frawaiфan «гибнуты) ), (ga)brannjan «Сжигаты) {brinnan «го
реты) ), saggqjan «погружать)) (sigqan «погружатьсю) ),
(ga)drausjan* «бросить ВНИЗ)) (driusan «падаты) ), hnaiwjan
«унизиты) (hneiwan «наклонятьсю) ), (uf)hlohjan* «заставить
смеЯТЬСЮ) (hlahjan «СМеЯТЬСЮ)) и т. д.
Среди
ных,

глаголов,

встречались

производных

как

глаголы,

ер.: namnjan
andbahtjan «служиты),
глаголов,

от имен

переходные,

так

существитель

и

непереходные

«называты), daupjan «убиваты) и
siponjan «быть учеником)). Среди

производных от прилагательных и глаголов,

все

были переходными, причем отглагольные образования часто
были каузативными.

Образование глаголов 1 класса от сильных глаголов
обычно сопровождалось изменением гласного: brinnan «ГО
реты - (ga)brannjan
«жечы),
ligan «лежаты - lagjan
«класты), lllahan «смеятьсю) -(uf)hlohjan «заставить сме
ятьсю) и т. д. Огласовка глагола 1 класса соответствует

огласовке 2-й формы сильного глагола. Непроизводными
глаголами были в этом классе: hazjan «хвалитЬ>), siujan*
«ши:ы), taujan «делаты), sokjan «искаты, hropjan «зваты>,

wop3an

«кричаты), «зваты.

Спряжение слабых

глаголов

I

класса

§ 165. В качестве образца приводится спряжение гла
голов wasjan* «одеваты с кратким гласным закрытого кор
невого слога, wa11djan «обращаты), «поворачиватЬ>) со скоп
лением согласных в корне и domjan <<'судиты с долгим глас
ным в закрытом слоге корня. Глаголы 1 класса образуют
в настоящем времени формы по тематическому спряжению.
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Настоящее время
Индикатив
Единственное число

1-е л. wasja
2-е л. wasjis
3-е л. wasjф

wandja
wandeis

domja
doшeis
dошеф

wandeф

Двойственное число

1-е л.
2-е л.

wasjos•
wasjats•

wandjos•
wandjats•

domjos•
domjats•

Множественное число

1-е л. wasjam
2-е л. v.'asjф

3-е л.

wasjand

wandjam

domjam

wandeф

domeф

wandjand

domjand

Оптатив
Единственное

1-е л.
2-е л.
3-е л.

wasjau
wasjais
wasjai

число

domjau
domjais

wandjau
wandjais
wandjai

doшjai

Двойственное число

r лаrолов

От этого класса

не засвидетельствовано.

Множественное число

1-е л. wasjaiшa
2-е л. was~a~p
3-е л. was1aшa

wandjaiшa

dotnjaima

wandjaф

domjaф

wandjaina

dotnjaina

Императив

Единственное число

2-е л.
3-е л.

wasei
wasjadau•

2-е л.

wasjats•

domei
domjadau•

wandei
wandjadau•

Двойственное число

wandjats•

domjats•

Множественное число

1-е л. wasjam
2-е л. wasjф

wandjam

domjam

wandeф

domeф

3-е л. в этом классе не засви:детельствовано.
Причастие

wasjands

1

wandjands

domjands

Инфинитив

wasjan

wandjan
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domjan

Медиопассив
Инди"атив
Единственное число

1-е л.
2-е л.
3-е л.

wasjada
wasjaza
wasjada

1-е л. ·}
2-е л.
3-е л.

wandjada
wandjaza
wandjada

domjada
domjaza
domjada

Множественное число

wasjanda, wandjanda, domjanda
Оптатив
Единственное число

1-е л.
2-е л.
3-е л.

1

е л

2:е л~

wasjaidau
wasjaizau
wasjaidau

wandjaidau
wandjaizau
wandjaidau

domjaidau
domjaizau
domjaidau

Множественное число

}

wasjaindau, wandjaindau, domjaindau

3-е л.

Претерит
Индикатив
Единственное число

1-е л.
2-е л.
3-е л.

wasida
wasides
wasida

wandida
wandides
wandida

domida
domides
domida

Двойственное число

От этого класса не засвидетедьствовано.
Множественное число

1-е л.
2-е л.
3-е л.

wasidedum
wasidedup
wasidedun

wandidedum
wandidedup
wandidedun

domidedum
domidedup
domidedun

Оптатив
Единственное ч1~с110

1-е л.
2-е л.
3-е л.

wasidedjau
wasidedeis
wasidedi

wandidedjau
wandidedeis
wandidedi

domidedjau
domidedeis
domidedi

Двоilственное ч1~сло

От этого класса не засвидетельствовано.
Множественное число

1-е л. wasidedeima
2-е л. wasidedeф
8-е л. wasidedeina

wandidedeiшa

wandidedeip
wandidedeina
Причастие//

wasips

wandips
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domips

domidedeima
domidedeip
domidedeina

§ 166. Форма императива 3-го лица ед. ч. встречается
только от г лагоJiа lausjan; императив 3-го лица мн. ч. от
этих глаголов не засвидетельствован. Формы дв. ч. наст.
времени индикатива засвидетельствованы от глагола (ga)taujan «Создавать», «делаты и (ga)laubjan «верить». Формы
дв.

ч.

оптатива наст.

времени

от

глагоJюв этого

класса не

засвидетельствованы совсем. Своеобразным образованием
от наречия hiri «сюда>> явJ1яется императив дв. ч. hirjats
«идите (оба) сюда». Дв. ч. претерита не встречается.

§ 167.

Отдельные формы образуются путем прибавле

ния личных пон:азателей к соответствующему варианту
основы. Система личных окончаний в наст. времени та же,
что и у сильных глаголов. Основа наст. Р.ремени состоит
из корня, суффикса данного глагола -j- и тематического
гласного. Сочетание -j- и тематического гласного -i- дает,
однако, разные результаты у глаголов с разной структу
рой корня: если корень был односложным, с кратким

гласным в закрытом слоге и без скопления согласных как
в глаголе wasjan, тогда j+i>ji (ер.: wasjis «ты оде
ваешься», wasjip «ОН одевается»); тю< же образуются
соответствующие формы от глаголов с долгим гласным
или дифтонгом в открытом слоге, ер.: straujan «посьшать»,
2-е л. straujis, 3-е л. straujip. В глаголах, имеющих с1<0п
ление с;огласных в корне, как wandjan, или закрытый слог
с долгим гласным, как domjan, j+ i
ei (ер.: wandeis, wandeip и т. д.) (см. Фонетика, § 51). Только во 2-м лице
ед. ч. императива у обеих групп глагола основа оканчи
вается на -ei; исключение представ.11яет hiri «приходи», по

>

своему происхождению,

однако,

связанное с наречием.

В претерите основа состоит из корня, суффикса дан
ного класса глаголов -j-, который в положении перед сле
дующим согласным вокализовался, и дентального суффикса
(см. § 163).

§ 168. Среди глаголов 1 класса выделяется небольшая
группа, имеющая особенности в образовании форм прете
рита - это глаголы waurkjan «действовать», brukjan «упо
треблять»,раgkjаn «думать», pugkjan«пoлaraть», «казаться»,
bugjan <<Покупать». Претерит этих г лаго.11ов образуется с суф
фИ!\СQi\!
причtм в основе отсутствуtт -i-, показатель

-ta,

J5б

данного класса. Конечным согласным в корне этих глаго
лов являлся задненёбный k,
g, который перед t пере
ходил в h: waurkjan- waurhta, bugjan - bauhta, brilkjan brilhta, в глаголах pagkjan и pugkjan кроме того происхо
дило выпадение носового перед h и удлинение корневого
гласного, претерит от этих глаголов pahta и pilhta. С суф
фиксом
образует претерит глагол kaupatjan «дать по
щечину», претерит kaupasta
*kaupot ta. Та же струк
тура претерита наблюдается у претеритальных форм пре

:u.

-ta

терито-презентных

+

<

глаголов.

§ 169. 11 класс слабых глаголов имел словообразова
тельный суффикс ...Q_-, это так наз. ГJ1аголы на -оп: salbon
«Мазать», idreigon «раскаиваться», gredon* «голодать», skalkinon «служить» и т. д. Показатель данного класса, суф
фикс -о-, сохранялся во всех вариантах основы: 1. salbo,
2. salboda, 3. salbodedun, 4. salbops. Этот класс слабых

гл11голов был также многочислен, причем в него входили
только производные глаго.:l!'ы; cpe.z_i.и них luarbon «бродить»,
«ХОДИТЬ)) от сиJ1ьного глагола luairban* «бродиты) и miton
«обдумываты, «размышляты
от сиJ1ьного глагола mitan

«мериты) были производными от глаголов, все же осталь
ные слабые глаголы 11 класса были производными от имен
существительных и прилагательных, ер.: salbon «мазаты
(salba «мазы)), idreigon «раскаиватьсю> (idreiga «покаяние))),

«рыбачиты) (fisks «рыба»), (ga)paidon «одеваты
«одеждю), «курткю)), gredon «голодаты) (gredus
«голою>), karon* «заботиться о чем-либо» (kara «забота»),
hatizon* «Сердиться» (!1atis «ненависть»), (ga)leikon «Сравни
ваты> (galeiks «похожий»), waiфon «цениты) (waiфs щен
ный», «ДОСТОЙНЫЙ») и т. д.

fiskon
(paida

В производных

глаголах

от

имен

существительных с

основой на -in-/-an- это -in-/-an- присоединялось к глаголь
ному суффиксу -о-, в связи с чем развился особый ва
риант суффикса -iпоп-/*-апоп-: fraujinon- «господствоваты от
«господию), frauj-in-s «господина»; так же образо
ван глагол gudjinon «быть священником» (gudja «Свя
щеннию>); -in-/-an- основы существительного сохранялось и
в производных глаголах от ragin «Совеп - raginoв «управ
ляты>,
от
piudans «царь» - piudanon
«властвовать»,
«управлять»; по аналогии и некоторые глаголы, образован-

frauja
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ные

от

имен

существительных,

не

имевших

в

основе

стали образовываться при помощи вторичного
суффикса-iпоп-/-апоп-: skalkinon «служить» (skalks «слуга»),
lekeinon «Лечить» (lekeis «врач»}, reikinon «управлять»,
«властвовать» (reiki «государство», «власть»), airinon* «быть
ПОСЛОМ» (airus «ПОСОЛ»).

-in-/-an-,

Спряжение слабых глаголов

§ 170.

II

класса

В качестве образца приводится спряжение сла

бого глагола

«Мазать», «помазать».

salbon

Настоящее время
Инд1t1'атив
Ед. ч.

1-е л.
2-е л.
3-е л.

Оптатив
Ед. ч.

salbo
salbos
salbo

salbo
salbos
salbop

Дв. ч.

Дв. ч.

От этого

От этого класса глаго

класса г лаго
лов

лов не засвидетельствовано.

не

засвидетельство-

вано.

Мн. ч.

Мн. ч.

1-е л.
2-е л.
3-е л.

salboma
salbop
salbona

salbom
salbop
salbond
Императив

Мн. ч.

Ед. ч.

2-е л.

1-е л.

salbo

3-е л. в

этом

голов

классе гла
не

в этом классе яе
засвидетельствовано.

2-е л. salbop
3-е л. в этом классе не за

засвиде

тельствовано.

свидетельствовано.

Двойственное чuсло

Не засвидетельствовано в этом классе.
Причастz~е

/

salbonds
Инфuн1~т1~в

salbon

l57

Медuопассuв
И н д 11 т< а тп и в
Ед. ч.

1-е л.
2-е л.
3-е л.

Оптпатпив
Ед. ч.

salhoda
salhoza*
salboda

salbodau
salbozau*
salbodau

Мн. ч.

1-е л.
2-е л.

3-е л.

)
}

J

Мн. ч.

salboпdau

salboпda
Претерuт

Оптатп1~в
Ед. ч.

И н д и т< а тп ив
Ед. ч.

1-е л.
2-е л.
3-е л.

salboda
salbodes
salboda

salbodedjau
salbodedeis
salbodedi
Дв. ч.

Дв. ч.

От этого класса

От этого класса не за

не за

свидетельствовано.

свидетельствовано.

Мн. ч.

Мн. ч.

1-е л. salbodeduш
2-е л. salbodedup
3-е л. salbodeduп
Причастnе

salbodedeiшa
salbodedeф
sal!юdedeiпa

ll

salbops

§ 171. Как видно из приведенной парадигмы, дв. ч.
во ll классе слабых глаголов не засвидете.'IЬствовшю, не
смотря на большую продуктивность данного словообразо
вательного типа. Гипотетическая реконструкция осущест
вляется на основе структуры форм дв. ч., образованных
от других классов слабых глаголов, а также на основе
сопоставления с формами сильных, претерито-презентных
и неправильных

Медиопассив

глаголов.

2-го

лица

ед. ч.

индикатива и оптатива

не засвидетельствован в этом классе.
ществляется на основе сопоставления
глаголов других классов и групп. То
и к незасвидетельствованным формам
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Реконструкция осу
со структурой форм
же самое относится
императива.

§ 172. Отдельные формы образуются путем прибазJiе·
ния личных окончаний к вариантам основы. Г лагоJIЫ этого
кJ1асса

в

наст.

времени

типу. Основа наст.
показателя данного

спрягаются

по

атематическому

времени состоит из корня глагола и
класса -о-.
Эта структура основы

сохраняется во всех формах наст. времени, включая и
оптатив. В претерите к этой основе прибавляются соот
ветствующие варианты дентального суффикса, так же как
и в I классе.
Выделяется образование 1-го лИ:ца ед. ч.
sa.lb_o; в др.в.нем. эти глаголы имели окончание -т *-тi,

<

что

совершенно

закономерно

для

атематического

спря

жения. Готская
форма,
по-видимому,
новообразование;
в оптативе наст. времени показатель основы оптатива *-iвыпал в результате

стяжения.

§ 173. Ш класс слабых глаголов имел словообразова
тельный суффикс -ai-. _ Однако этот суффикс в полной
форме последовательно выступал только во 2-м, 3-м и 4-м
варианте основы, тогда как в формах, производных от
основы

наст.

формы

глагола

времени,

он

(ga)leikan:
dun, 4. (ga)leikaips.
Из производных

форм

имелось в 1-м и 3-м лице

чередовался

с

простым -а-,

ер.

2. (ga)leikaida, 3. (ga)le:kaideот основы наст.
мн. ч.

времени -а

индикатива, ер. от гла

гола III класса 11aban <<Иметь»: habam «Мы имеем», haband
«они имеют», а также в причастии I habands; кроме
того 1-е лицо ед. ч. в индикативе оканчивалось на -а: haba
«имею», и та же форма в оптативе на -аи: l1abau «чтобы
я имел»; в остальных производных формах от основы
наст. времени было -ai-, ер.: habais «ТЫ имеешы>, habaip
«ОН имееп и т. д. (см. таблицу спряжения слабых гла
голов Ш класса).
Пр им е чан и е.
вошли глаголы,

По-видимому, в

связанные

с двумя

111

класс

слабых глаголов

словообразовательными

ти

пами: с и. е. суффиксом *-е- и суффиксом *-ej-. Формы на -аi
восходят к *-ej, формы на -а- к *с~ В др. сакс. и др. англ. явно
выступает в этом классе влияние *{
j, ер.: др. англ. haebbe
«я имею», др. сакс. hebblu.

>

Группа слабых
в нее входят

глаголов

немногим

шинство глаголов

Ш

более

класса
тридцати

непереходные,
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многие

немногочисленна:
глаголов.

Боль

из них обозна-

чают состояние; в видовом отношении все они непредельны.

Имеются как непроизводные, так и производные, образо
ванные от имен, глаголы: slawan «молчать», pa!1an «мол
чать», sifan «радоваться», шunan «хотеть», <<Предполагать»,
fijan «ненавидеть», pulan «Страдаты>, перпеть», liban
«ЖИТЬ», bauan «жить», witan «наблюдаты, haban «иметь»,
(ga)leikan «нравиться», liugan «жениться» (liugs* «женить
ба», «брак»), arшan* «сжалиться» (arшs* «бедный», «несчаст
ный»), saurgan «заботиться» (saurga «забота»), wei!1an «свя
тить», «освящать» (weihs «святой»), (ga)ainan* «разъеди
нять» (aiпs «один»), (ga)toeilan* «успокаиваться», «прекра
щать» (ruei!a «время», «час»),
reiraп* «дрожать» (reiro
«дрожь») и т. д.

Спряжение

§ 174. В
haban.

сла бых

г л а г о ло в

111

кл а с с а

качестве образца приводится спряжение гла

гола

Настоящее время
Оптатив
Ед. ч.

Индtt1'атив
Ед. ч.

1-е л. haba
2-е л. habais
3-е л. hаЬаф

l1abau
l1abais
habai

Дв. ч.

Дв.,

1-е л. habos
2-е л. от этого класса г ла
голов

не

От этого класса не за
свидетельствовано.

засвиде

тельствовано.

Мн. ч.

Мн. ч.

habaiшa
!1аЬаф

1-е л. hаЬаш
2-е л. liabaф
3-е л. !iaband

habaina

Императив

Ед. ч.

Мн. ч.

1-е л. не засвидетельствовано.
2-е л. habai
2-е л. hаЬаф
3-е л. не засвидетельствовано от этого
3-е л. habandau•
класса

глаголов.
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Двойственное чnсло

От этого класса не засвидетельствовано.
Прnчастnе

1

habands
Инфnн nтziв

haban
Медиопассив
Засвидетельствованы единичные
глаго,11ов (см. § 175).

формы от нескольких

Претерит
Индz~н:атz~в
Ед. ч.

1-е л.
2-е л.
3-е л.

Оптатив
Ед. ч.

habaidedjau
habaidedeis
habaidedi

habaida
!1abaides
habaida

Дв. ч.

Дв. ч.

В этом классе глаголов

В этом кJшссе глаголов
не

не засвидетельствовано.

засвидетельствовано.

Мн. ч.

Мн. ч.

1-е л.
2-е л.
3-е л.

habaidedeima
habaidedeip
habaidedeina

habaidedum
habaidedup
habaidedun
Причастие

lZ

!1abaips

§ 175. Как видно из приведенной парадигмы, ряд форм
от глаголов III класса не засвидетельствован. Некоторые
формы (они обозначены (*), стоящей после глагола) не
засвидетельствованы

от

данного

глагола;

так,

например,

3-е лицо императива мн. ч. засвидетельствовано от г ла
гола III класса liugan «Женитьсю>. Медиопассив пред
ставлен единичными примера"'1и: 3-е лицо ед. ч. инди
катива

засвидетельствовано

от

глаголов

того

же

класса

«жениться» и (ga)wei!1aп «святить»; медиопассив
оптатива во 2-м лице ед. ч.
засвидетельствован от
глагола (ga)jiukan «побеждаты, в 3-м лице от (ga)kunnan

liugan

«узнавать»,

<онакомиться»,

sweran

свидетельствовано формой глагола

6

Го1ский язык
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«почитать»;

gaarman*

мн.

ч. за

«сжалиться».

§ 176.

Как указывалось

выше,

основа

глаголов этого

класса образовывалась при помощи суффикса *-e-;ej-; формы
с -а- основы восходили к суффиксу *-е-, формы с -аi
к *-ej-. Кроме этой особенности в структуре вариантов
основы

следует

отметить,

что

отсутствует

дифференцирующий

наклонения,

возможно,

что

в

в

оптативе

наст.

признак

времени

основы

результате

этого

стяжения

со

словообразовательным суффиксом данного класса. Струк
тура претеритных форм та же, что и у слабых глаголов
I и II класса.
класс слабых глаголов имел словообразо
суффикс -п-1~п(j-; причем в основе наст. вре

§ 177. IV
вательный

мени к -п- присоединяется тематический гласный, в осталь

ных вариантах основы суффикс выступает в форме -по-;
см. формы глагола fullnan «наполниться»: 1. fullnan,
2. fullnoda, 3. fullnodedun, причастия II от этих глаголов
не существовало; в системе форм наст. времени отсутст
вовал

медиопассив.

Всего засвидетельствовано несколько более шестиде
сяти глаголов IV класса. Все они производные от гщ1гQлов
или от uр.илагатео!Уьных. В семантическом отношении они
представляют собой замкнутую группу: они все непе.ре
х~се обозначают стан~ние какого-rо_s:остояния,
независимого _Q:Г __с_у_бъекта-процесса:

1. (us)gutnan (<nроJ1иться» (giutan
нуп~»

«ЛИТЬ»),

---(fra)lusnan

«гиб

((fra)Jiusan «терять»), (ga)taurnan «прекращаться»
(ga)tairan «прекращать»), (ga)skaidnan* «ра_~шестись» (skaictan «разлучать»), weihnan «святиться» (weilian «святиты ),
auknan* «размножаться» (aukan «размножаться»), (and)bundnan «развязываться» ((and)Ьindan «отвязыватЬ>> ), (dis)hnupnan* «разорваться» ((dis)hniupan* «раз0рвать» ), (us)luknan
«открыться» ((us)lukan «открыты);
2. fullnan «наполниться» (fulls «полный»), mikilnan «воз
величиваться» (mikits «великий»), (ga)Ыindnan (<ослепнуть»
(Ыinds «слепой»), (ga)qiunan «стать живым», (qius* «жи
вой»), (ga)hailnan «излечиваться» (hails «здоровый»), swinpnan* «укрепляться» (swinps «крепкий», «сильный»), (af)dumbnan* «умолкнуть», (dumbs «немой»), gablgпan «Становиться
богатым» (gablgs «богатый») и т. д.
Глаголы IV кJiacca, производные от сильных глаголов,
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имеют обычно такую огласовку, как 4-я форма сильного
глагола, ер.: (fra)liusan «терять» сильный глагол II класса (fra)lusnan «гибнуты> слабый глагол · IV класса; gatairan
«прекращать» сильный глагол IV класса -(ga)taurnan «пре
кращаться» слабый глагол IV класса; (and)Ьindan «отвязы
ватЬ» сильный глагол 111 клa.cca-(and)bundnan «развязы
ваться» слабый глагол IV класса и т. д. При этом сильный
глагол обычно является переходным, обозначающим дей
ствие, слабый глагол непереходным, обозначающим станов
ление какого-либо состояния.
Слабые глаголы IV класса, производные от 1!рилагатеJ1ь
ных, часто противостоят

производным

от того же прила

гательного слабым глаголам 1 класса, ер.: (ga)hailjan «и,зле
чить» слабый глагол 1 клacca-(ga)hailnan «излечиться»
глагол IV класса; fulljan «наполниты> глагол 1 класса -

«наполниться» глагол IV класса; (ga)Ьigjan «обога
щать» г .лагол 1 класса - (ga)Ьignan «обогащаться» глагол IV
класса; (ga)qiujan «оживлять» глагол 1 класса -(ga)qiunan
«стать живым» глагол IV класса; (in)swinpjan «укреплять»
глагол I клacca-(ga)swinpnan «укрепляться» глагол IV
класса и т. д. При этом слабый ГJiагол 1 класса был пере
ходным и означал действие, слабый глагол IV класса был

fullnan

непереходным и означал становление состояния.

Наличие IV класса слабых глаголов, как особого слово
изменительного типа, является особенностью готского языка.
В др. исл. существуют слабые глаголы с суффиксом -п.,
но они не образуют особой словоизменительной группы.

Спряжение слабых

§ 178.

В качестве

глаголов

образца

IV

приводится

«наполниться».

Настоящее время
Индиtсат1~в

1-е л.
2-е л.
3-е л.

6*

Оптатив
Ед. ч.

Ед. ч.

fullna
fullnis
fullnip
JбЗ

fullnau
fullnais*
fullnai

класса

глагол

f ullnan

Инд1~иатив

Оп тат ив

Дв. ч.

Дв. ч.

В этом классе не

В этом классе не

засвидетельствовано.

засвидетельствовано.

Мн. ч.

1-е л.
2-е л.
3-е л.

Мн. ч.

1-е л. не засвидетельствовано

fullnam
fullnip
fullnand

fullnaip
fullnaina

Императив
Ед. ч.

Мн. ч.

2-е л.

fulln

От этого класса не

3-е л.

от этого класса не

засвидетельствовано.

засвидетельствовано.

Двойственное чuсло

От этого класса не засвидетельствовано.
Причастие

fullnands
Инфинитив

fullnan
Медиопассива нет, так как все глаголы

IV

класса непе

реходные.

Претерит
Индииатив

Оптатz~в

Ед. ч.

1-е л.
2-е л.
3-е л.

Ед. ч.

fullnoda
full:nodes
fullnoda

fullnodedjau
fullnodedeis
fuHnodedi
Дв. ч .

Дв. ч.

.

От глаголов этого класса не

От глаголов этого класса не

засвидетельствовано.

засвидетельствовано.

Мн. ч.

1-е л.
2-е л.
3-е л.

§ 179.

Мн. ч.

fullnodedum
fullnodedup
fullnodedun

fullnodedeima
fullnodedeip
fullnodedeina

Как и у других слабых глаголов, ряд форм не

засвидетельствован в этом

классе.
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Основа наст. времени тематическая: к -п-, показателю
данного класса, прибавляется тематический гласный
За исключением носового показателя структура форм та
же, что у сильных глаголов или у слабых глаголов 1 класса.
В претерите форма словообразовательного суффикса -по

-i-/-a-.

в отличие от ·-п-

в

основе

наст.

времени.

Соотношение

·n-/-ni5-

неясно. Структура форм претерита та же, что и
у других классов слабых глаголов.
ПРЕТЕРИТО-ПРЕЗЕНТНЫЕ ГЛАГОЛЫ

группа

Претерито-презентными называется небольшая
глаголов, у которых формы наст. времени обра

зуются

по

§ 180.

TJ:i!J:Y

претерита

сильных

глаголов;

так,

напри

мер, от глагола witan «знать» основа личных форм ед. ч.
индикатива wait «Я, он знает», основа личных форм мн. ч.
индикатива wit-, ер.: witum «МЫ знаем», witun «они знаюп.
Общей с претеритом сильных глаголов является не только
огласовка глагольного

корня,

но и

система личных оконча

ний. Формы претерита и причастия 11 эти глаголы образуют
по .:типу_ сл_абых г~as.q@в, дентальный суффикс имеет обычно

.:ta-:

форму -Ра-,
От некоторых претерито-презентных глаго
лов з·асвидетельствованы лишь единичные формы.
В зависимости от закономерностей чередования гласных

в формах наст. времени претерито-презентные глаголы
делятся на следующие классы по образцу классов сильных
глаголов.

§ 181. 1 класс. а) Наст. вр. ед. ч. wait «Я знаю», «ОН
знает»; наст. вр. мн. ч. witun «они знают»; претерит ед. ч.

+

wissa «я знал», «он знал» (-ssa < *t *ta); претерит мн. ч.
wissedun «они знали», причастие 11 не засвидетельствовано;
б) lais «я знаю», засвидетельствована только эта форма.
II кл а с с. daug «годится», засвидетельствована лишь
эта форма.
111 кл а с с. а) Наст. вр. ед. ч. kann «Я, он знает», наст.
вр. мн. ч. kunпun «они знают», претерит ед. ч. kunpa «я, он
знал», претерит мн. ч. kunpedun «они зналю), причастие
11 kunps «известный>).
б) Наст. вр. ед. ч. 1-го л. parf «я иуждаюСЬ>)
(в зна
чении 3-го л. ед. ч. «он нуждаетсЯ>) не засвидетельство
вано), наст. вр. мн. ч. 3-го л. paurbun «ОНИ нуждаются»,
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претерит ед. ч. paurfta «он нуждался», претерит мн. ч. не
засвидетельствован, причастие II paurfts «нужный», «полез
ный».

в) Наст. вр. ед. ч. (ga)dars «Я осмеливаюсь», «он осме
ливаетсю>, наст. вр. мн. ч. 1-го л. (ga)daursum (3-е л.
не засвидетельствовано), претерит ед. ч. (ga)daursta «Я, он
осмелился», претерит мн. ч. (ga)daurstedun «они осмели
лись», причастие II не засвидетельствовано.
IV класс. а) Наст. вр.ед.ч.mаn«ядумаю», «полагаю»,
мн. ч. индикатива (ga)munup «помните», мн. ч. оптатива
(ga)muneima «чтобы мы по1\ШИ~ю>, <шолаrали», претерит
ед. ч. munda, (ga)munda
«я,
он
полагал», . претерит
мн. ч. mundedun «они ПОJ~агали, думалИ»~ причастие 11
munds «считавшийся» (L. 111, 23).

б) Наст. вр. ~fl.·. ч. skal «я, он должен», наст. вр. !\f_H. ч.
претерит eд,_.~_skµlф~- «он был должен» (в значе
ний «Я был должен» не засвидетельствовано), претерит.мн. ч.

skulun,

skuldedun «они были должны», причастие II skulds «виновный)>-: ·
·
в) (ga)nah «достаточно», (Ьi)nah «должно», причастие 11
(Ьi)nauht «дозволено» (глагол безличный).
VI кл а с с. а) Наст. вр. ед. ч. og «Я боюсь» (в значе

нии 3-го л. не

засвидетельствовано), наст. вр. мн. ч. не

засвидетельствовано, претерит ед. ч. ohta «Я, он боялся»,
претерит мн. ч. ohtedun «они боялись».
б) Наст. вр. ед. ч. (ga)mot «имеет место», во мн. ч.

засвидетельствована лишь форма оптатива 1-го л. (ga)mьteima
«чтобы мы имели место», в претерите засвидетельствована
лишь форма мн. ч. 3-го л. (ga)mostedun «они нашли место».
Два

претерито-презентных

глагола

mag

«могу» и

aih

«имею», «обладаю» выпадают из закономерностей чередо
вания

шести

классов

сильных глаголов:

а) Формы глагола
гласного,
ед.

ч.

mag совсем не имеют чередования

-а- проходит

mag

«Я

могу,

во

он

всех вариантах основы: наст. вр.
может»,

наст.

вр.

мн.

ч.

magun

«они могут», претерит ед. ч. mahta «он мог» (в значении
«Я мог» не засвидетельствовано), претерит мн. ч. ma!itedun
«они могли», причастие 11 mahts.

б) Формы глагола ail1 также не имеют чередования глас
ного: наст. вр. ед. ч. aih «имею», форма мн. ч. aigum

«Ml>I имеем»,

основа мн.

ч.

представлена
Jб(j

оцтативом

aigi

«ЧТОбЫ ОН ИМеЛ», претерит ед. Ч. ai!1ta «ОН ИМеЛ>>, МН. Ч.
имели», основа оптатива представлена фор

aihtedun «они
мой aihtedeis.

Оба эти глагола сохранили в наст. времени лишь систему
окончаний претерита сильных глаголов.
НЕПРАВИЛЬНЫЕ ГЛАГОЛЫ

§ 182.

Эта группа представлена несколькими глаголами,

из которых каждый обладает своими особенностями:
1. briggan «приносить». По структуре основы наст. вре
мени 9_тносится к lll классу сильных глаголов. Претерит
образуется путем изменения огласовки и с дентальным
суффиксом, причем дентаJ1ьный суффикс представлен вари
антом -ta: bra!Jta «он принес»< *brauxta, brahtedun «они при
несли».

2. gaggan «идти». По структуре основы наст. времени
и по форме причастия 11 этот r лаrол относится к классу
редуплиuирующих. В претерите один раз встречается слабая
форма gaggida «шею; обычно же употребляется другая
глагольная основа iddja, мн. ч. iddjedun «ШЛИ». Глагол по
типу образования временных форм является, таким образом,
с у пплетивным.

Г лагол_~isаn «быть». Глагол супп.1етивный. От основы
образуются только личные формы наст. времени, все
остальные формы образуются от основы *yes-, готск. wis-,
как у сильных глаголов V класса: 1. wisan, 2. was, 3. wesun.
В наст. времени основа *es- представлена в полной и
нуJ1евой ступени аблаута. Тип спряжения атематический.

3.

*es-

Индz~катz~в
Ед. ч.

1-е
2-е
3-е

л.
л.
л.

Дв. ч.

im
is
ist

siju

Мн. ч.

sijum
sijup
sind

Опт ат11в

1-е
2-е
3-е

л.
л.
л.

sijau
sijais
sijai

sijaima
sijaф

sij аiпа
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Вместо императива употребляются формы оптатива.

4.

Глагол

wiljan

«хотеть)). Формы наст. времени обра

зуются как оптатив претерита.

Ед. ч.

1-е л.
2-е л.
3-е л.

Дв. ч.

wiljau
wileis
wili

Мн. ч.

wileima
wilei ts

wileф

wileina

Причастие 1 wiljands. Претерит образуется как у слабых
глаголов: ед. ч. wilda «хотел)), засвидетельствованы еще
3-е л. ед. ч. оптатива wildedi «чтобы я хотел)) и 2-е л.
мн. ч. wildedeф «чтобы вы хотели)),
УПОТРЕБЛЕНИЕ ЛИЧНЫХ ГЛАГОЛЬНЫХ ФОРМ

И ВЫРАЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ

ГЛАГОЛЬНЫХ НА ТЕГОРИЙ
ВРЕМЯ-ВИД

§ 183. Система готского глагола отличалась крайней
бедностью словоизменитеJ1ьных форм, выражавших катего
рию времени: настоящее время и претерит в действитель

ном залоге, одна форма наст. времени в медиопассиве.
Э го вызывало нередко употребление одной и той же формы
одного и

того

же глагола с

разным временным

значением.

§ 184. Отсутствие специальной формь~ будущего вре
мени обусловило употребление форм настоящего времени со
значением будущего, причем нередко в разных контек
стах форма настоящего времени одного и того же глагола
употреблялась с разным временным значением. Так, напри
мер, форма настоящего времени от глагола qфan «говориты>
обозначает в разных контекстах «Я говорю» и «я скажу»,
т. е. имеет значение настоящего и будущего времени,
ер.: 1. amen auk qфа izwis «истинно говорю вам» М. V, 18
или qфа auk izwis «говорю вам» М. V, 20 (в подлиннике
Hyro «говорю)) - наст. время) и 2. managai qipand mis in
jainamma daga «многие скажут мне в те дни» М. VII, 22
(в подлиннике &ро6а1 «скажут)) - будущ. время). Различное
временное значение имеет одна и та же форма времени от
глагола qiman «приходить»: 1. managai fram urrunsa jah
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saggqa qimand «многие придут с востока и запада» М. VIII,
11 (в подлиннике ~~ouat «придут» -будущ. время) и 2. jah
sai, qimф ains pize s\vnagogafade «И вот приходит один из
начальников синагоги» Mrc. V, 22 (в подлиннике liozzт.at

«приходит» -цаст. время). Те же закономерности н~блю

даются и в отношении глагола hai tan в обеих залоговых
формах, ер. в действительном залоге: 1. Daweid ina fraujan
haitф «Давид называет его господином» L. ХХ, 44 (в под

линнике xaЛzi

«Называет» -наст. время) и 2. haita ро ni
managein meina managein meina «назову тогда не мой народ
моим народом)) R. IX, 25 (в подлиннике хаЛЕаrо «назову» будущ. время); в медиопассиве: 1. in baurg Galeilaia sei
haitada Nazaraф «В город Галилейский, который называется
Назарет)> L. 1, 26 и 2. pai haitanda sunjus gudis libandins
«Те назовутся сынами бога живогт).
В значении настоящего и будущего времен!!_QАНа и та
же форма встречается от глаголов предельных (qimаn_«при
ходиты), от глаголов нейтральных (qipan «говориты, «ска
заты}, от глаголов непредельных (fastaп «поститься», haitan
«называты, mi tan «мериты) и т. д. Особенно характерен
в этом отношении случай употребления связки ist со зна
чением будущего времени: sutizo ist Saudaumjam афраu

Gaumaurjam in daga stauos pau pizai baurg jainai «спокой
нее будет Содому и Гоморре в день суда, чем этому го
роду)> Mrc. VI, 11 (в подлиннике lia-.:a t «станет», «бу деп).
Наличие или отсутствие префикса точно так же не
играет решающей роли: так, например, в одном и том же

предложении одна и та же форма приставочного глагола
«отпускать» употребляется в обоих временных зна
чениях: unte jabai afletip mannam missadedins ize, afletip jah
izwis atta izwar «ибо если вы отпускаете людям их про
ступки, отпустит и вам отец ваш» М. VI, 14 (в подлин
нике &ср~т.z - &cp~aet); с разным временным значением упо
требляется одна и та же форма бесприставочного глагола

afletan

wisan: parei auk ist huzd izwar, paruh ist jah hairto izwar
«там, где (есть) сокровище ваше, там будет и сердце ваше>)
М. VI, 21 (в подлиннике eaт.tv и liatat).
Совершенно одинаковое употребление форм настоящего
времени со значением будущего у приставочных и беспри
ставочных глаголов (предельных и непредельных) можно
увидеть на примере двух

отрывков,
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содержащих пророче-

ство:

1. ip atgaggand dagos, рап afnimada af im sa brupfaps,
jah pan fastand «Но пройдут дни, тогда отнимут у них
жениха и тогда будут поститься» М. IX, 15; формы при
ставочных глаголов atgaggan «проходить», afniman «отни
мать» и бесприставочного fastan «поститься» употребляются
со значением будущего времени; 2. jah sunus mans atgibada
paim ufargudjam jah bokarjam, jah gawargjand ina daupau
jah Ьilaikand ina jah Ыiggwand ina jah speiwand ana ina jah
usqimand imma «И сын человеческий будет отдан архиереям
и \книжникам, и приговорят его к смерти, и будут изде
ваться над ним, и бить его, и плевать на него, и погубят
его)) Mrc. Х, 33. 34; atgiban, Ьilaikan, usqiman являются
приставочными глаголами, Ыiggwan и speiwan- глаголы без
приставок.

Для общей характеристики употребления временных
форм в готском показательно, что в евангелии от Луки

аналогичный отрывок (XVIII, 3~~ 33) имеет формы приста
вочных глаголов usЫiggwan «б~--;ты), «избиваты и Ьispeiwan
«оплевываты>.

Отсутствие последовательного использования приставоч
ного

глагола для

противопоставления

настоящего

времени

выявляется и в следующем
примере:
saei
galaubeid mis: ро waurstwa poei ik tauja, jah is taujф jah
maizona paim tai1jф «верующий в меня: дела, которые я
творю, и он сотворит, и больше сих сотворит)) J. XIV, 12
будущему

(в подлиннике в первом случае форма настоящего времени,
во втором- будущего).

Таким образом, формы настоящего времени любого гла
гола в зависимости

от

двумя значениями -

настоящего и будущего времени.

контекста

мог ли употребляться с

§ 185. В отличие от подлинника готский текст дает
мало случаев употребления форм наст. времени вместо пре
терита:

if:> is uswairpands allaim ganimip attan pis barnis ...
jah galaip inn «И он, прогнав всех, берет отца этого ре
бенка". и вошет) Mrc. V, 40; jah sai, qimф ains pize
swnagogafade ... jah sail:vands ina gadraus du fotum Jesuis «И
вот

приходит один из

упал к ногам Иисуса»

начальников синагоги,

и увидев его,

Mrc. V, 22.

§ 186. Формы претерита употре~:!_I~ЛИСJ! __!З значении
прошедшего време_ни без каких бы то ни был-О- · видовых
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оттенков. Вместе с тем лексический характер глагола, его
предельность

и

непредельность,

влияли на видовое

осмыс

l. is saislep

ление процесса, ер.:

«ОН спаЛ» М. VIII, 24;
izei sunja izwis rodida «который говорил вам истину» J. VIII,
40; jah ni mannhun skalkinodeduш aiw luanhun «И никому не
были рабами никогда» J. VIII, 33; и т. д., в приведенных
примерах претерит от непредельных глаголов slepan «спать»,

говорить», skalkinon «быть рабами» выражал кур
сивное действие, протекавшее в прошлом; 2. attaitok imma
«коснулся его» М. VIII, 3; ja!1 atiddja skura windis «И
поднялась буря ветра» L. VIII, 23; qam wair «пришел муж»
L. VIII, 41; ga!1ausida pan «услышал тогда» L. IX, 7; и

rodjan

т.

д., в

приведенных

глаголов

gahausjan
в

attekan

«услышать»

прошлом.

контекста

§ 187.

примерах

У

претерит

«коснуться», «взять»,
выражал

нейтральных

претерит

мог

<шриходить»,

действие,

законченное

глаголов в

иметь

от предельных

qiman

зависимости от

разные видовые

оттенки.

Как в наст. времени, так и в претерите проти

вопоставление предельности

-

ществляться у однокорневых

непредельности
глаголов

при

могло осу

помощи

пре

фиксов: bairan «нести» - atbairan «принести», hauhjan «воз
величиваты> - ushauhjan «возвеличить», Ыiggwan «биты usЫiggwan «избиты, brikan «ломать» - gabrikan «сломать»,
hailjan «лечиты -gahailjan «излечить», pwahan «мыть»,
«МЫТЬСЯ» - afpwahan «СМЫТЬ», «ВЫМЫТЬСЯ», uspwahan «ОТ
МЫТЬ» и т. д. Нередко, однако, различие в значении при
ставочного и бесприставочного глаголов не сводилось толь:{о
к предельности и непредельности, но сочеталось с проти

вопоставлением переходности и непереходности: Ьispeiwan
«оплевать» - speiwan «плеваты>, чаще же с различием лек

сических

оттенков,

ер.:

pwahan и afpwahan, us pwa!1an,

Ыiggwan и usЬliggwan.
Менее всего на изменение лексического значения влиял

префикс

ga-;

«услышать»;

ер.

еще:

сочетание же

hausjan «слышать» -gahausjan
этого

глагола с другими

пре

andhausjan «слушаться», но и «услышаты, ufhausjan «слу
шаться»; sailuan «видеть» -gasailuan «увидеты, сочетание
фиксами вносило дополнительные

лексические оттенки

с другими префиксами вносило дополнительные лексиче
ские оттенки- Ьisailuan «осмотреть», ussailuan «взглянуть»,
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'«посмотреть)), «проз-реть»; wandjan '{<поворачиваты, «по
ворачиваться» - gawandjan
«повернуть»,
«повернуться)),
«вернуться)), сочетание с другими ирефиксами вносило до
полнительные лексические значения - blwandjan «избегать»,
uswandjan «отвернуться» и т. д.
Однако и префикс ga- отнюдь не был полностью грам
матизован: 1. в сочетании с предельными глаголами он
всегда менял значение глагола: qiman «приходить» -gaqiman «собиратьсю>, qфan «сказать» -gaqфan «сговорить
ся», niman «брать», «взять» -ganiman «получать», «учить

ся», «брать с собой»; 2. в сочетании с непредельными
или нейтральными глаголами префикс ga- также мог вно
сить дополнительные оттенки в значение глагола: taiknjan
«показываты, «показывать что-либо из притворства» gataiknjan* «дать знаю>, «научиты, «вразумить», standan
«стоять» -gastandan «остановиться», rinnan «бежать» garinnan «сбегатьсю> (меньшее изменение значения вносит
у данного глагола префекс dи-: durinnan «прибежать»),
raginon «управлять» - garaginon «дать совет», munan «ду
мать», «полагать» -gamunan «что-либо вспоминать», «по
мнить» и т. д. (подробнее см. § 243). Таким образом, и
префикс ga- не мог служить последовательным средством
выражения предельности. (Изложение иной точки зрения
см. библ. № 52, 53.)

§ 188.

Бедность временных словоизменительных форм

обусловила широкое вовлечение различных синтаксических
словосочетаний в систему видо-временнь1х противопоставле

ний. Особенно продуктивными оказались эти средства по
отношению к медиопассиву, обладавшему одной лишь вре
менной формой (см. § 193, 196). Однако и при передаче
вида-временных

противопоставлений

тельного залога использовалось

в

системе

несколько типов

действи
словосо

четаний.

1.

Словосочетания, выражающие будущее время.

а) Сочетание форм наст. времени глагола
чинать» с инфинитивом спрягаемого глагола:

duginnan «на
wai izwis, jus
hlabjandans nu, unte gaunon jab gretan duginnid «горе вам,
вы, смеющиеся сейчас, ибо будете печалиться и плакать».

L. VI, 25.
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б) Сочетание форм наст. времени глагола liaban «иметь»
с инфинитивом спрягаемого глагола: ф patei tauja jah taujan
haba «как я поступаю, так и буду поступать» k. XI, 12;
sa auk habaida ina galewjan «который должен был его пре
дать» J. VI, 71.
в) Сочетание форм наст. времени глагола skulan «дол
женствовать» с инфинитивом спрягаемого глагола: hJa skuli
pata barn waiфan «кем (чем) будет этот младенец» L. I,
66; sa ist Helias saei skulda qiman «ЭТО Илья, который
придет (должен прийти)» М. XI, 14. Каждое из этих сло
восочетаний было малопродуктивным и встречалось лишь
несколько раз.

Лексическое значение 1-го компонента сочетания в зна
чительной степени сохранялось: в первой конструкции

проекция в будущее была связана с

зачина тельным зна

чением, вносившимся глаголом duginnan; во второй, и
особенно третьей конструкции, проекция в будущее была
связана

со

значением долженствования,

голами !1aban и skulan.
Конструкции эти, возможно,

вносившимся г ла

являлись

кальками с об

разцов поздней латыни и греческого (в латыни конструк
ций с habere «иметы и incipere «начинать», в греческом -

с µElЛetv «долженствовать»).

2. Словосочетания, выражающие длительность про
текания действия.
Возможно,

форм глагола

что

wisan

под

влиянием

«быть»

с

подлинника

причастием

1

сочетание

спрягаемого

глагола выражало длительность протекания действия.

а) Обозначение длительного наст. времени: pei allata
mein gamunandans sijup «что все мое помните (помнящие
суть») k. XI, 2; unte ni sijum unwitandans munins is «ибо
мы знаем (мы не суть незнающие) помыслы его» k. 11, 11.
б) Обозначение длительного прошедшего: was auk lasjands ins «учил также их (был учащий их)» М. XII, 29;
jah alls hiuhma was manageins beidandans uta hJeilai pwmiamins «И все множество людей ожидало (было ожидающим)
снаружи во время воскурения фимиама» L. 1, 10.
Словосочетания этого типа были довольно продуктивны
в готских текстах.

173

3.

Словосочетания, представляющие зародыши буду

щего перфекта и плюсквамперфекта.
Готский

является

единственным

древним

германским

языком, в котором не были продуктивны словосочетания,
давшие в дальнейшем основу для

образован·ия аналитиче

ских форм перфекта и плюсквамперфекта.
Однако в готских текстах засвидетельствованы единич

ные СJ1учаи употребления подобных сочетаний:
а) Сочетания форм глагола wisan с причастием II спря
гаемого глагола: so baurgs a!la garunnana was at daura
«весь город сбежался (был сбежавшийся) к воротам» Mrc.
I, 33; возможно, что сюда же может быть отнесена и кон
струкция silba uswahsans ist «Сам взрослый (выросший есть)»
J. IX, 21 (в подлиннике совершенно иной оборот ~Лt:icta'il
sxвt «имеет возраст»).
6) Сочетание форм глагола J1aban с причастием II пе
реходных глаголов; засвидетеJ1ьствован только один случай:

frauja, sai sa skatts peins, panei habaida galagidana in fanin
«господин, вот деньги, которые я положил (имею поло
женными) в платою> L. XIX, 20.
Как и в других древних германских языках причастие II
от непереходных глаголов garinnan «собираться», uswahsjan*
«вырасти» сочеталось с формами глагола wisan «быть», а
причастие II от переходного глагола galagj(!n «класты со
четалось с формами глагола haban «иметь». Причастие
в этих сочетаниях сохраняло свою именную форму, сог ла
суясь у

непереходного

с подлежащим,

а

у

глагола

переходного

в

роде,
глагола

числе
с

и падеже

дополнением,

так же, как это было на раннем этапе развития подобных
конструкций в древневерхненемецком, древнеисландском и
других германских языках.

ЗАЛОГ

§ 189. Основной стержень залоговых противопоставле
ний образует в готском противопоставление действитель
ный залог

-

медиопассив.

В большинстве случаев форма медиопассива употреб
лялась в значении страдательного залога (настоящее, бу
дущее время), выражая аффицированность подлежащего:

1.

all bagme ni taujandane akran god usmaitada jah in fon galagjada «всякое дерево, не дающее хороший плод, сру174

бается и кладется в огоны М. VII, 19; sai galewjada sunus mans in handuns frawaurhtaize «вот предается сын чело
веческий в руки грешников»; Mrc. XIV, 41; pizaiei шitap mitф
mitada izwis «Какою мерой меряете, такою вам отмерится»
Mrc. IV, 24; и т. д. В ряде случаев при этой форме на
зывается деятель: ei hauhjaindau fram mannam «Чтобы быть
прославленными людьми» М. VI, 2; ф jabai allai praufetjand, ip innatgaggai ruas ungalaubjands aippau unweis, gasakada fram allaim, ussokjada fram allaim «НО когда все про
рочествуют и войдет кто неверующий, обличается всеми,
судится всеми» К. XIV, 24.
2. Однако имелись, хотя и более редкие, случаи, где
форма медиопассива употреблялась с несколько иным зна
чением; так, например, от глагола preihan «теснить» медио
пассивные формы имели непереходно-возвратное значе
ние: ni preihanda jus in uns is j:>reihanda in haiфram izwaraim
«не теснитесь в нас, но теснитесь в ваших сердцах» К. VI,
12; ер. с иным лексическим оттенком: appan jappe j:>reihanda
in izwaraizos gaplahtais «НО если скорбим (терпим), то ради
вашего утешению> k. I, 6.
Моральное состояние, аффект выражали и формы гла
голов ufЬ1esan* «превозносить», ingramjan* «раздражать»,
встречавшиеся только в медиопассиве: friapwa ni aljanop;
friapwa ni flauteф, ni ufЬlesada, ni aiwiskoj:> ... ni ingramjada «любовь не завидует, любовь не хвастает, не превозно
сится, не безобразничает, ... не раздражается» К. ХШ, 4. 5.
Иногда медиопассивные фqрмы не столько меняли за
логовое, сколько лексическое значение глагола: afwandjan
«отворачщ~ать»,

«отвернуть»,

«переменить» в медиопассиве

по.тrучает значение «изменить мнение»
Готский
медиумом,

медиопассив,
имел,

следовательно,

дательного залога,

но мог

G. 1, 6;

генетически
не

выражать

всегда
и

и т. д.

связанный

с

и. е.

значение стра

такие

медиальные

оттенки, как непереходность, моральное состояние, аффект.
П р им е ч а н и е.
Традиционное изложение этого вопроса
в прежних пособиях по готскому языку отрицало наличие меди
альног.о значения в данной форме (см. библ. No 14).

§ 190. Сие тема форм медиопассива могла выражать
настоящее и будущее время; в значении будущего времени
кроме приведенного выше (§ 184) примера с глаголом
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можно отметить: saei habaip gibada imma «кто имеет,
тому будет дано» L. VIII, 18; all dalei usfulljadajah all fairgunje
jah hlaine gahnaiwjada «всякий дол наполнится и всякая гора
и всякий холм будут унижены» L. Ш, 5; saei hauheip sik

haitan,

silba gahnaiwjada, jah saei hnaiweip sik silban ushauhjada
«кто сам себя возвышает, будет унижен, а кто унижает
самого себя, будет возвышен» L. XIV, 111.
Ограниченность временных форм медиопассива обусл9вила вовлечение в систему залоговых противопоставлений:

1.

лексической группировки глаголов

IV

класса и

2.

слово

сочетаний причастия II переходных глаголов с формами
глаголов wisan «быть» и waiфan «становитьсю>.

§ 191. IV

класс слабых глаголов представлял

собой

довольно замкнутую лексическую группировку: все глаголы

были непереходные, причем большинство из них означало
наступление состояния, независимого от действия субъ
екта (см. § 177); поэтому соотношение признака, обозна
чаемого глаголом, с носителем этого признака, субъек
том-подлежащим, было сходно с теми значениями, которые

выражались медиопассивной

формой;

особенно ясно эта

близость залоговых значений обеих категорий выступает
при сопоставлении глаголов IV класса с медиопассивом
переходного глагола, образованного от того же корня; ер.
употребление форм глагола IV класса usluknan «откры
ваться» и медиопассивных форм глагола uslukan «откры
ватЬ»: а) jah hlaiwasnos usluknodedun «И гробы открылись»
М. XXVII, 52; б) ni uslukaindau daurons Jairusalems «пусть
не откроются врата Иерусалима» Neh. VII, 3; ер. упо
требление фор~ глагола IV класса ushauhnan «возвеличи
ваться» и медиопассивных форм глагола hauhjan «возве
личиваты>: а) ei ushauhnai namo fraujins unsaris Jesuis Xristaus «чтобы возвеличилось имя нашего господа Иисуса
Христа» thes. 1, 12 и б) ei hauhjaidau sunus gudis pairh

pata «чтобы возвеличился сын божий через это» J. XI, 4;
ер. употребление форм глагола IV класса usfullnan «Ис
полняться», «совершаться» и медиопассивных форм гла
гола usfulljan «исполняты>, «наполнять»: а) ei usfullrюdedi
pata gamelido pairh Esaian pнiufetu «чтобы исполнилось
сказанное пророком Исайей» М. VIII, 17 и б) ei faheps
meina in izwis sijai jah faheds izwara usfulljaidau «чтобы
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радость моя пребывала в вас и радость ваша исполнилась»
(в подлиннике одна и та же форма пассивного
аориста). Иногда в одном и том же предложении употреб
ляются обе категории как полные грамматические сино
нимы, передающие одну и ту же форму подлинника, ер.
употребление формы 3-го лица ед. ч. наст. времени от
глагола IV класса gataurnan «прекратиться», «уничто
житься» и медиопассив 3-го лица мн. ч. глагола gatairan
«уничтожать», «разрывать», «ликвидировать»: friapwa aiw
ni gadriusф, ip jappe paraufetja gatairanda jappe razdos
gal11eiland jappe kunpi gataurnф «любовь никогда не про

J. XV, 11

падет, даже если пророчества прекратятся,

языки

умолк

нут и знание прекратится» К. ХШ, 8.
Однако в употреблении медиопассивных форм и глаго
лов IV кл·асса имелось и существенное различие: формы
глаголов IV класса никогда не употреблялись в предложе
нии, где имелось обозначение деятеля; так, например,
в предложении: ei hauhjaindau fram mannam «чтобы быть
прославленными людьми» М. VI, 2 медиопассивная форма
не могла быть замененной формой глагола IV класса.

§ 192.

В сочетаниях причастия П с формами глаголов

и waiфan носителем залогового значения было при
частие; формы служебных глаголов вносили модификации
по преимуществу видо-временного характера. В структур
ном отношении эти словосочетания представляли собой
именное сказуемое: причастие выполняло функцию преди

wisan

катива и

с0г ласовалос~ в роде,

жащим: формы глаголов
цию

числе

и

падеже

с

подле

waiфan выполняли функ

wisan,

связок.

а) Сочетание причастия

wisan

11

с формами

zлаzола

«быть>>

§ 193. Сочетание причастия П с формами настоящего
времени глагола wisan употреблялось для обозначения ка
кого-либо состояния или качества,
щем

времени,

но

являюшегося

имеющегося в настоя

результатом предыдущего

действия~ paiei hnasqjaim wasidai sind «те, которые одеты
в мягкие (одеждь1)» М. XI, 8; afwalwфs ist sa stains «от
вален этот камень» Mrc. XVI, 4; hauhфs ist atta meins
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«возвеличен мой отец» J. XV, 8; nibai ist atgiban imma
fram ,дttin meinamma «если не дано ему отцом моим» J. VI,
65; hausidedup patei qipan ist paim airizam «слушайте, что ска
зано древним>> М. V, 21; и т. д.
Медиопассивные формы от этих же глаголов не имели
результативного значения и обычно подчеркивали реализа
цию

самого

процесса,

ер.

значение

медиопассива

того

же

глагола

wasjan в предложении: panuh pan pata diwano gawasjada undeiwanein «когда же это тленное оденется в
нетленное» К. XV, 54 с приведенным выше сочетанием
wasidai sind или значение медиопассива форм глагола hauhjan
в примере: ei hauhjaidau atta in sunau «чтобы прославился отец
в сыне» J. XIV,)3 со значением сочетания hauhips ist, при
веденного выше.

Пр им е чан и е. В некоторых случаях значение сочетания с
причастием II и медиопассивных форм почти неразличимо, ер.
j>atei qфan ist «что сказано» М. V, 21 и ... iq J>amma stada J>arei
qфada im «В том месте, где им сказано» R. IX, 26.

Сочетание причастия П с формами
wi~an «быть» обозначало состояние,

§ 194.
глагола

имевшиеся в

прошлом

и

явившиеся точно

претерита
качество,

так же

резу ль

татом предыдущего действия: manne sums was gablgs jat1
gawasids was paurpaurai <<некий муж был богат и был одет

в пурпур»

L. XVI, 19; jar1 bundans was eisarnabandjom

«И был привязан железными цепями» L. VIII, 29; и т. д.
Вместе с тем это же сочетание могло употребляться

для обозначения какого-либо факта, случившегося в прош
лом (констатирующее прошедшее): jah was imma gatail1an
fram ahmin pamma weihin «И было ему предсказано духом
святым» L. II, 26; insandips was aggilus «послан был ан
гел» L. I, 26. Употребление данного сочетания в функции
констатирующего прошедшего без результативного оттенка
встречается довольно редко, так как в этой функции ис
по.'IЬзовалось

по

преимуществу

сочетание

причастия

II

с

формами претерита от глагола waiфan «Становиться».
б) Сочетание причастия П с формами глагола

wairpan

«становиться»

§ 195. Сочетание причастия II с формами наст. вре
мени от глагола waiфan «Становиться» засвидетельствовано
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только один раз. Наличие форм медиопассива наст. вре
мени, форм наст. времени глаголов IV класса, наконец,
сочетаний причастия II с формами наст. времени глагола
wisan «быть» не оставляло, по-видимому, места для упо
требления подобных конструкций. Наоборот, сочетания

причастия 11 с формами прошедшего времени от глагола
waiфan были очень распространены в готских текстах.
Сочетания эти употреблялись и·сключительно для обозна
чения факта, случившегося в прошлом, т. е. в функции
констатирующего прошедшего

или

претерита

страдатель

ного залога: panuh pan usdribana wаф so managei «И
когда изгнана была толпа» М. IX, 25; jah gataihan wаф
imma «и было сообщено ему» L. VIII, 20; saei gabairhtips
wаф

wаф

in leika. .. ataugids
in piudom". andnumans

paim aggilum, merids

wаф

wаф in wulpau «который был
объявлен во плоти... был показан ангелам, был провоз
глашен в народах". был вознесен во славе» Т. III, 16; и т. д.
Несмотря на

§ 196.

многообразие средств

выражения

значений, связанных со страдательным залогом, в готском
не существовало единой грамматической парадигмы этого

залога. Многозначность одной и той же формы и катего
рии переплеталась с наличием почти синонимичных обра
зований, что создавало пестроту и противоречивость в
употреблении.

§ 197. Медиопассив и сочетания причастия 11 со слу
жебными глаголами употреблялись не только от глаголов,
управлявших вин. пад., но

ным прямого объекта (см.
знака мог стоять как в

и от глагомов с так наз.

§ 123),

датель

при этом носитель при

дательном, так

и

в именительном

падеже; в первом случае конструкция была безличной;
ер" например, глагол
bairgan «хранить», «сохранять»,
объект стоит в дат. пад" от этого глагола образуется
медиопассив в безличной конструкции: ak giutand wein
juggata iя balgins niujans jah bajopum gabairgada «НО льют
вино мол@дое в мехи новые и оба (обоим) сохранятся»
М. IX,
прямого

глагол fraqiman «уничтожать» управляет дат.
объекта, от него засвидетельствовано сочетание

17;

причастия

II со служебным глаголом wi~an: jah was fraquman dagis fidwor stiur а «И был уничтожаем каждый день
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один телец» Neh. V, 18, stiur стоит в им. пад., но причастие
не соглас:уется с ним, а стоит в той же форме, что и в без
личных конструкциях.

Пр им е ч а н и е.

Случаи эти

единичны,

но

с ними может

быть сопоставлен и тот факт, что глаголы, управляющие датель
ным прямого объек1а, образуют причастие Il, употребление ко
торого ничем не отличается от употребления той же формы
у собственно переходных глаголов, ер. употребление прича
стия II от глаголов balwjan «мучить» (кому), fraqistjan «губить»
(кому), blleфan «оставляты> (кому): piumagus mein.s ligф uslфa
harduba balwфs «слуга мой лежит болы,юй, тяжело мучимый»
М. VIII, 6, глаго.• balwjan «мучить» управляет дат. пад.; in

allamma praihana.i, akei ni gaaggwidai, ... wrikanai, akei ni bili1>anai: gadrausidai akei ni fraqistidai «во в.сем притесняемые,
но не стесненные, ... преследуемые, но не покинутые, брошен
ные, но не загубленные» k. IV, 8. l9; в последнем отрывке
причастия от глаголов blleфan «оставлять» и fraqistjan «губить»,
управляющих дат. пад., употреблены
тем

же

залоговым

значением,

что

в одном ряду и с одним и
и

причастия

от

preihan «притеснять», gaaggwjan_«cтecняты>, gadrausja11
управляющих

вин.

глаголов

«бросать»,

пад.

НАКЛОНЕНИЕ

Императив

§ 198. Употребление императива в значительной сте
пени ограничено синонимичным употреблением форм оп
татива. Этим объясняется тот факт, что от многих г ла
голов некоторые формы императива совсем не засвидетель
ствованы (см. таблицы).
Формы императива употребляются не только в тех
случаях, когда высказывается приказ, запрет, но и просьба,
пожелание: jah qap imma Jesus: sairu, ei mann ni qipais,
ak gagg, puk silban ataugei gudjin jah atbair giba «И ска
зал ему Иисус: смотри, чтобы ты никому не сказал, но
иди,

покажись священнику и принеси дар» М. VIII, 4;
ip jabai augo pein pata taihswo marzjai puk usstagg ita jah
wairp af pus «И ~ели правый глаз твой соблазняет тебя,
вырви его и выбрось прочь» М. V, 29; jah qap du im:
gaggip «И сказал им: идите» М. VIII, 32.

Но и в этой функции нередко наряду с императивом
употреблялся оптатив: императив почти никогда не упо
треблялся после отрицания, его заменял оптатив; ер.:
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insairuip du fuglam himinis <<Посмотрите на птиц небесных»
М. VI, 26, но ni huzdjaф izwis huzda «Не собирайте со
кровищ» М. VI, 19; в первом примере стоит императив,
во втором после отрицания ~оптатив. Однако нередко
оптатив появлялся вместо императива и без отрицания:
piupjaip pans wrikandans izwis «благословляйте преследую

щих вас» R. XII, 14; waila taujaid paim fijandam izwis
«добро делайте ненавидящим вас» L. VI, 27; ер. также
чередование форм императива и оптатива в следующем
примере: jabai frawaurkjai bropar peins, gasak imma; jah pan
jabai idreigo sik, fraletais imma «если согрешит брат твой,
поругай его, если же потом раскается, прости его» L.
XVII, 3; в первом предложении стоит императив, во вто
ром

-

оптатив.

В некоторых личных формах
особенно редко и вместо него
в

3-м

лице

императив

императив употреблялся
использовался оптатив;

встречался

только

четыре

раза:

atsteigadau nu af pamma galgin «пусть сойдет с креста»
М. XXVII, 4'2, Mrc. XV, 32; lausjadau «пусть освободит»
М. XXVII, 43; liugandau «пусть женятся» К. VII, 9.
Обычно в этой функции употреблялся оптатив: liuhtjai
liuhap izwar «пусть светит ваш светильник» М. V, 16; и т. д.
Форма 1-го лица мн. ч. императива, совпадающая с
первым лицом индикатива, встречается часто, ер.: usleфam
jainis stadis «переправимся на ту сторону» Mrc. IV, 35;
jah gawaurkjam \1lijans prins «и сделаем три шатра» Mrc.
IX, 5; и т. д. Но наряду с этим, особенно от непредель
ных глаголов, употреблялся и оптатив; этим, по-видимому,
объясняется чередование форм императива и оптатива:

uswairpam nu waurstwam riqizis, ip gawasjam sarwam liuhadis.
swe in daga garedaba gaggaima «отвергнем (выбросим)
дела тьмы и оденемся в броню света, как днем станем
ходить» R.
XIII, 12. 13. Первые два глагола пре
дельные, от них употреблен императив, глагол gaggan
«ИДТИ>) непредельный, он стоит в оптативе. Вместе с тем
в части текстов,

например

в первых

десяти главах еван

гелия от Луки и в Пос.паниях, преобладает и в 1-м лице
мн. ч. оптатив. В формах 1-го лица обычно высказывался
не столько приказ, сколько пожелание, что сближало упо
требление императива с оптативом и способствовало за
мене

одного наклонения другим.
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Но и во 2-м лице императив мог выражать пожелание,

просьбу, ер.: hlaif unsarana pana sinteinan gif uns hirnma
daga «хлеб наш насущный дай нам сегодня (днесь)» .М. VI,
11; aflet uns patei skulans sijairna «отпусти нам то,
в чем согрешили» .М. VI, 12; и т. д. Поэтому границы
между функциями императива, который по преимуществу
был связан с выражением повеления, приказа, и функция
ми

оптатива

оказались

очень

текучи,

что вызывало частую

замену императива оптативом и более редкую замену
оптатива императивом. У некоторых групп глаголов со
всем

не

засвидетельствован

императив

и

вместо

него

употреблялся оптатив: так, не было императива у прете
рито-презентных глаголов (кроме глагола ogan «бояться»),
не встречается императив и от глагола wisan «быть». В
этой связи весьма часто формы греческого императива
передавались

в

готских

текстах оптативо~1.

Оптатив

§ 199.
сферы:

2.

1.

В употреблении форм оптатива выделяются две
употребление оптатива в простом предложении;

упоч~ебление оптатива в сложном предJ10жении.

В простом
выражении

предложении

пожелания,

оптатив

повеления,

употребляется

при

запрета.

При выражении пожелания формы наст. времени упо
требляются в том случае, если пожелание выполнимо, в
противном
случае
употребляются формы
претерита:
а) pairhgaggaiшa ju und Beplahaiш ja!1 sailuaiшa waurd
pata wauфano «пойдем же в Вифлеем и посмотрим со
вершившееся слово» L. II, 15; nu fraletais skalk peinana
«отпусти раба твоего» L. II, 29; б) ei wainei uspulaidedeip rneinaizos leitil «О если бы вы были немного снисхо
дительными» k. XI, 1; ju sadai sijup, ju gablgai wauфup,
inu uns piudanodedup; jah wainei piudanodedeip «вы уже сыты,
вы стали богатыми, без нас вы царствовали; о если бы
вы (действительно) царствовали» К. IV, 8; и т. д.
Оптатив широко употребляется ДJШ выражения повеле
ния, запрета. В этой функции он почти синонимичен им
перативу (см. выше, § 198).
Особенно часто в этой функции встр.ечается оптатив
после отрицания: ni filu waurdjais «не будьте многоречи-
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вы» М. VI, 7; ni huzdjaф «не собирайте сокровищ» М.
VI, 19; ni mauфrais «не убивай» М. V, . 21; и т. д. По
скольку императив почти не употребляется после отриuа
ния, оптатив был в этой функuии господствующим накло
нением.

§ 200.

Оптатив употребляется в простом предложении

при выражении возможности (потенциальный оптатив),
сомнения (дубитативный оптатив), особенно часто в вопро
сительных предложениях: luaiwa sijai pata? «как же может
быть это?» L. 1, 34; sai, jau ainslшn pize reike galauЬidedi
imma афраu Fareisaie? «разве кто-либо из начальников

или из фарисеев уверовал в него?» J. VII, 48; nibai usqiщai
silЬin... «неужели убьет самого себя.")) J. VIII, 22,

sis

но в этих случаях возможен и индикатив: ibai jah jus
afairzidai sijup? «неужели и вы прельстились?)) J. VII, 47;
ibai pau us GaleiJaia Xristus qimф? «разве из Галилеи
Христос придет?)) J. VII, 41; и т. д. При наличии двой

ного вопроса только вторая глагольная форма стоит в
оптативе: ibai Paulus ushramфs wаф in izwara, афраu in
namin Pawlus daupidai weseф? «разве Павел был распят
ради вас, или во имя Павла вы крестились?)> К. 1, 13;
только во втором вопросе употреблен оптатив.

§ 201. Оптатив употребляется для обозначения про
цесса, который осуществляется в будущем; значение бу
дущего

времени

в

этих

случаях

иногда

имеет

оттенок

долженствования или сомнения: sa andstaldans fraiwa pana
saiandan jah hlaiba du mata andstaldф jah managjai fraiw
izwar jah wahsjan gataujai akrana «И тот, кто дает семя
сеящему и хлеб в пищу дает, тот умножит семя ваше и
заставит расти ПЛОДЬl)) k. IX, 1О; pande nu jainis melam
ni gaJaubeф, luaiwa meinaim waurdam galaubjaф? «когда
не в_ерите

его писаниям,

как же поверите моим словам?>)

Особенно часто в этой функuии выступает опта
тив после союза ei «Чтобы»: ei hauhjaidau ... «чтобы про

J. V, 47.

славилось

§ 202.

... )>
Оптатив

в различных

типах

является

обязательным

придаточных
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наклонением

предложений,

при этом

основные

значения,

характеризовавшие

употребление

оп

татива в простом предложении, сохраняются и здесь (по
дробнее см. Синтаксис, § 260-266).
УПОТРЕБЛЕНИЕ ИМЕННЫХ ФОРМ ГЛАГОЛА

Инфинитив

§ 203. В готских текстах засвидетельствована лишь
одна форма инфинитива. Тем самым инфинитив был нейт
рален

как в вида-временном, так и в залоговом отношении.

Одна и та же форма соответствовала разным вида-времен
ным и залоговым формам подлинника.
Пр им е чан и е. Готский инфинитив передавал греческий
инфинитив наст. времени, перфекта и аориста; он соответство
вал греческому активному и пассивному инфинитиву.

В этой связи готский инфинитив мог иметь значение
инфинитива действительного и страдательного залогов,
ер.: а) insandida ins merjan piudangardja gudis «послал их
проповедывать царствие божие» L. IX, 2; jus ni magup
qiman «ВЫ не можете прийти» J. XIII, 33; ф Ailisabaф
usfullnoda mel du bairan «И пришло Елизавете время родить»
L. I, 57; б) sunus mans atgibada du ushramjan «сын челове
ческий предается, чтобы быть распятым» М. XXVI, 2 (этот
же инфинитив имеет и активное значение: niu waist patei
waldufni aih ushramjan puk «разве не знаешь, что имею
власть распять тебя» J. XIX, 10); jah garunnun hiuhmans
managai hausjon jah leikinon fram imma «И стекалось мно
жество толп слушать и излечиться через него» L. V, 15.
Особенно часто встречается пассивное осмысление инфи
нитива в сочетании с skulds ist «должею>, mahts ist «мо
жет»: jah luaiwa pu qipis patei skulds ist ushauhjan sa sunus mans? «как же ты говоришь, что должен быть воз
величен сын человеческий?» J. XII, 34; appan ik skulds was
fram izwis gakannjan «однако я должен быть похвален
вами» k. XII, 11; ni mahta was fram ainomehun galeikinon
«не могла быть никем излечена» L. VIII, 43; jal1 ni maht
ist gatairan pata gamelido «И не мож<!т быть нарушено
это писание» J. Х, 35; и т. д.
Наряду с этим в готских текстах для передачи грече

ского пассивного инфинитива используются:
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а) инфинитив глаголов IV класса: appan wen habam at
wahsjandein galaubeinai izwarai in izwis mikilnan «НО имеем
надежду при растущей вашей вере быть прославленными
в вас» k. Х, 15; pan qimip ushauhnan in paim weiham
seinaim «когда придет возвеличиться в своих святых»

thes. 1, 10;
б) сочетания причастия 11 с формами глаголов wisan и
waiфan: skal sunus mans manag winnan jah uskusans fram
sinistam waiфan jah gudjam jah bokarjam jah usqiman jah
pridjin daga urreisan «должен сын человеческий много по
страдать, и быть отверженным старейшинами, священни
ками и книжниками, и быть убитым, и в третий день вос
стать» L. IX, 22; пассивное значение инфинитива пере
дается в этом

предложении

в

первом

случае

сочетанием

с waiфan

(uskusans waiфan), в другом- активным инфи
нитивом (usqiman). Однако словосочетания с waiфan были
совершенно непродуктивны в

готских

текстах.

Сочетания с wisan встречаются несколько раз, напри
мер: appan wenja jah in mipwisseim izwaraim swiкunpans

wisan uns «также
v, 11.

надеюсь, что открыты и совестям вашим»

k.

Причастия

§ 204. Нормы употребления причастия 1 и причастия 11
были обусловлены отсутствием причастия 11 у большин
ства непереходных глаголов (все непереходные непредель
ные глаголы) (см. § 136) и его пассивностью у глаголов
переходных. Вследствие этого преобладающее большинство
глаголов (все переходные глаголы и непереходные непре
дельные глаголы) имело только одну форму активного при
частия (причастие 1), фактически нейтральную во времен
ном отношении. Точно так же причастие 11 было у пере
ходных глаголов единственной формой пассивного прича
стия. Таким образом, лишь очень небольшое число глаго
лов, а именно непереходные предельные глаголы, обладали
в системе причастных форм противопоставленностью во
времени, ер. qimands «приходящий» -qumans «пришедший».
Пр им е '1 а н и е. Готское приqастие
гре'lеским

активным

приqас,тиям

наст.

1 поэтому
времени,

соответствует

аориста

и

пер

фекта, а готское при'lастие 11 - греqеским пассивным приqастиям
наст. времени, аориста и перфекта.
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Частично временное значение причастных форм

§ 205.

защкело от временной характеристики сказуемого: прича

стие

1

часто обозначало процесс, одновременный с дейст

вием или состоянием,

стие

11

выраженным

обозначало состояние,

в

сказуемом,

а

прича

качество, предшествующее

действию или состоянию, выраженному в сказуемом.
а) Причастие 1: pamma Ьidjandin puk gibais «просящему
тебя, дай» М. V, 42; unte braid daur jah rums wigs sa brigganda in fralustai «ибо широки (суть) врата и обширен
путь, ведущие к погибели» М. VII, 13; panuh atberun du
imшa uslipan ana ligra ligandan «И тогда принесли к нему

расслабленного, лежащего на ложе» М. Х, 2; gasaru mannan sitandan «увидел человека сидящего» М. IX, 9; sildaleikidedun qфandans «удивились, говоря» М. VIII, 27; и т. д.
В первых двух примерах причастие I соотнесено с насто
ящим

временем,

отнесено

с

в

третьем

прошедшим

и

четвертом

примерах

оно

со

временем.

б) Причастие II: fraihans pan fram Fareisaiurп: ruan qimф
piudangardi gudis? andhof «спрошенный тогда фарисеями:
когда придет царство божие? отвечал» L. XVII, 20; panuh
usfullnoda pata qфano pairl1 Jairaimian praufetu «И тогда
исполнилось сказанное пророком Иеремией» М. XXVII, 9;
jah motarjos garaihtana domidedun gup ufdaupidai daupeinai
Johannis «И мытари справедливого славили бога, крещен
ные крещением Иоанна» L. Vll, 29. Во всех приведенных
примерах причастие 11 означает состояние, качество, пред
шествующее процессу, названному в сказуемом («сначаJiа
фарисеи спросили, потом Иисус отвечаJJ» и т. д.).
Вместе с тем причастие 1 могло обозначать процесс,
предшествующий действию или состоянию, названному в
сказуемом: jah urreisands galaф in gard seinana «И встав,
пошел в свой дом» М. IX, 7; jah duatgaggandans sipon1os
is urraisidedun ina «И подойдя, ученики его разбу дИJIИ его»

М.

VIII, 25; gasairuands pan Jesu jah ufhropjands draus du

imшa «тогда, увидев Иисуса и вскричав, пал перед ним»
L. VIII, 28; и т. д. В приведенных примерах причастие 1
означает действие, предшествовавшее процессу, названному
в сказуемом («сначала встал, потом пошел в свой дом»
и т. д.).

Причастие

11,

наоборот, могло означать состояние, од

новременное процессу, назшшному в сказуемом: piurпagus
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meins ligip in garda uslipa harduba balwips
жит в доме больной, тяжко мучимый»

«слуга мой ле

М.

VIII, 6; jah is

«И он учил в
их собраниях (синагогах), прославляемый всеми» L. IV, 15;

laisida in gaqumpim ize, niikilids fram allaim

ei J:>anasei.(:>s ni sijaima niuklahai uswag,idai jah uswalugidai
winda l1'ammeh laiseinais «Чтобы мы не были младенцами,
колеблемыми и увлекаемыми ветром любого учения» Е.
IV, 14; и т. д. Во всех приведенных примерах в подлин
нике

стояло причастие

настояll!его времени.

Таким образом, обе причастные формы· могли обозна
чать как действие или состояние, одновременное процессу,
названному в сказуемом, так и действие или состояние,
предшествовавшее процессу,

названному

в

сказуемом.

§ 206. Категория вида имела, в свою очередь, специфи
ческое преломление в системе причастий.
Видовая специфика причас~ия 1 определялась предеJrь
ностью или непредельн:остью самого глаго.11а: причастие 1
Ьidjands «просящий», «просю>, ligan~s «лежащий», «лежа»,
gaggands «идущий», «ИДЯ» от непредельных глаголов Ьi
djan «просить», ligan «лежать», gaggarC «идти» означает
длительI;Iое незаконченное действие (см. примеры на стр. 186);
причастие 1 gasail1'ands «увидевший», «увидев», ufhropjands
«вскричавший», «вскричав», urreisands «вставший», «встав»
от предельных глаголов gasail1'an «увидеть», ufhropjan
«вскричатЬ», urreisan «встатЬ» означало действие закон
ченное. Именно причастие 1 от предельных глаголов обо
значало в предложении процесс,

предшествующий дейст

вию или состоянию, названному в сказуемом (см. примеры
на стр. 186).
Причастие П обычно имело результативное значение,
обозначая состояние или качество как результат какого-то
предыдущего процесса; это относится как к причастию 11

от переходных глаголов, так и к немногим формам прича
стия

П от непереходных глаголов; ер. причастия, 11 qu«пришедший», qi.(:>ans «сказанный», ufdaupips «крещен
ный» (см. примеры на стр. 186). Результативным значеыием

mans

причастия 11 объясняется и отсутствие этой формы у не

переходных непредельных глаголов. Однако результатив
ность причастия 11 во многих случаях сводилась до мини

~v~:ума, поскольку причастие
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могло означать СQСТО.яние

или

качество

как

нечто

данное:

... gasemun juggalaup ..•

ЬiwaiЬidana wastjai rueitai «".увидели юношу ". одетого в
белые одежды» Mrc. XVI, 5; особенно ясно это наблю
дается

в таких примерах, как:

balwфs

lipa harduba
мучимый» М.

VIII, 6

piumagus meins ligф ... us-

«слуга мой лежит". больной, тяжко
(ер. другие примеры, приведенные

на стр. 187).
При этом предельность или непредельность переходного
глагола не играла определяющей роли.

НАРЕЧИЕ

§ 207. В готском могут быть выделены следующие
структурно-семантические классы наречий: 1. обстоятель
ственные наречия (места, времени и т. д.), 2. качественные
наречия.

Наречия образуются от местоимений, существительных
и прилагательных.

Для

каждого

класса наречий

имеется

своя группа словообразовательных суффиксов.

1.

§ 208.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВЕННЫЕ НАРЕЧИЯ

а) Наречия

мест а.

ются от именных и местоименных

скольких суффиксов.
1. Суффиксы -r, -а,

.

Наречия
основ

места образу

при помощи не-

..

служат для образования наречий
места, отвечающих на вопрос «где?»: par «там», her «здесь»,

jainar «там», ruar «где», aljar «В другом месте»; inna «внут
ри», uta «снаружи», faura «спередю>, afta «Сзади», iupa
«Наверху», dalapa «ВНИЗу», nema «ВбЛИЗИ», fairra «далеко».
2. Суффиксы -pro, -aro, -апа служат для образования
наречий

места,

отвечающих

на

вопрос «откуда?»:

papro

«ОТСЮДа», jainpro «Оттуда>>, ruapro «Откуда>>, aljapro «ИЗ
другого места», innapro, innana «изнутри», utapro, utana
«извне», aftaro, aftana «сзади», hindana «С той стороны»,
ufaro «сверху», iupapro, iupana «сверху», dalзpro «снизу»,
fairrapro «издали», allapro «СО всех сторон».
3. Суффиксы -.P(-d), -dre служат для образования на
речий места, отвечающих на 1;1опрос «куда?»; к этой же
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группе относятся

и

бессуффиксальные образования:

рар

(pad-ei) «куда», hidre «сюда», jaind, jaindre «туда>>, lvap,
ruadre «куда», aljap «куда-либо в другое место», inn
«внутрь», ut «вон», faur «вперед», iup «наверх», dalap
«вниз», nelu «вблизи».
Во всех трех группах

повторяется

одна

и

та же си

стема основ, меняются лишь суффиксы.

б) Н а р е ч и я в р е м е н и.

§ 209.

По

способу образо

вания наречия времени могут быть разделены на: 1. кор
невые наречия, 2. производные наречия, образованные при

помощи суффиксации, и

3.

устойчивые сочетания,

имею

щие значение наречий времени.

1. К корневым образованиям могут быть отнесены
«теперы>, ju «уже», nauh «еще» (ni nauh «еще не»),

nu
air

«рано».

2. Производные наречия времени образуются от место
именных основ при помощи суффикса -п: pan «тогда>>, luan
«когда>>, «когда-либо», suman «однажды». Кроме того мо
гут быть названы наречия времени simle «однажды», suns
«вскоре», ufta «часто».
3. Устойчивыми сочетаниями, имеющими значение на

речия времени, являются: himma daga «сегодню>, gistradagis
«завтра»,

du maurgina
11.

§ 210.
от

«завтра»,

ni ai'w

«никогда>> И т. д.

КАЧЕСТВЕННЫЕ НАРЕЧИЯ

Большинство качественных наречий образуется

приJ~агательных; только качественные наречия

swe

«каю>,

luaiwa

swa

«так»,

«каю> местоименного происхождения.

Среди качественных наречий,

образованных от прила

гательных, можно выделить: 1. качественные наречия, об
разованные от положительной степени прилагательного;

2. качественные наречия, образованные от сравнительной сте
пени прилагательного, и 3. качественные наречия, образо
ванные от превосходной степени прилагательного.

1. Качественные наречия от положительной степени
прилагательного образуются при помощи суффиксов -Ьа,

-o(-jo). Суффикс -Ьа

прибавляется к соответствуюliiей

-oeffQ6e прилагательного. Так, от прилагательных с осно-
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вами на -а- образуются наречия abr-a-ba «сильно» (abrs
«сильный»), baifht-a-ba «светло», «ЯСНО>> (bairhts «светлый»),
hauh-a-ba «ВЫСОIЮ» (hauhs «ВЫСОКИЙ»), raiht-a-ba «Пра
вильно» (raihts «ПраВИЛЬНЫЙ» ), ubll-a-ba «ПЛОХО» (ublls «ПЛО
ХОЙ») и т. д. От прилагательных с основой на -i- образо
ваны: analaugn-i-ba «тайно» (analaugns «тайный»}, unanasiun-i-ba «невидимо» (anasiuns* «видимый»). От прилагатель
ных с основой на -и- образованы agl-u-ba «тя)i<ко», «трудно»,
(aglus* «трудный»}, ·manw-u-ba «гетово» (manwus «готовый»},

hard-u-ba «жестоко» '(hardus «жестокий(· «суровый»), наряду
hardaba, образован

с этим существует синонимичное наречие
ное по типу наречий с основой на -а-.

С суффи~сом -о,

-jo

образованы на~~ечия galeiko «По

добно» (galeiks «ПОХОЖИЙ»}, piudisko «ЯЗЫЧеСКИ>> (ер. др.
в.нем. diutiska zunga «немецкий язык»), uhteigo «свое
временно» (uhteigs* «имеющий время»), sprauto «быстро»,
«скоро», sniu·mundo «поспешно», sundro «отдельно», «осо
бенно» и т. д.
2. Качественные наречия от сравнительной степени
прилагательных представ.пены чистой основой этой формы,
т. е. оканчиваются на суффиксы сравните.l!ьной степени
-(i)s-/-os-: framis «дальше», airis «раньше», hauhis «выше»,
nehJis «ближе» И Т. д.; mins «Меньше», mais «больше»,

wairs «хуже». Вариант сравнительного суффикса -os- встре
чается лишь в наречиях aljaleikos «иначе», sniumundos
«поспешнее» (сравнительная степень от наречия sniumundo
«поспешно»).
3. Качественные наречия от превосходной степени при
лагательных представлены чистой основой, т. е. оканчива
ются на -ist; они совпадают с краткой формой прилага

тельного ер. р.:

aftumist

maist «больше всего», frumist «сначала>>,

«позже всего».

СЛУЖЕБНЫЕ СЛОВА

§ 211.

И ЧАСТИЦЫ

К служебным словам в готском относятся пред

логи и союзы.

Генетическая связь предлогов с наречияыи г.рослеживает

ся в готском довольно явственно, например,

«до»,

faur

«впередю>,

«при», «у» функционирует как наречие и предлог,

J9Q

ер.: jah Ьipragjands faиr usstaig ana smakkabagm «И побе
жав вперед, влез на смоковницу» L. XIX, 4 и sum gadraus
faиr wig «некоторые упаJIИ у дороги» L. VIII, 5 или faиr
hanins kruk «до (перед) крика петуха» .М. XXVI, 75; и
т. д. То же самое относится к faura «впереди», «перед»,
«ОТ», ер.: dи J:>aim pei faиra sind «тем, которые впереди»
Ph. III, 14 и f аиrа andwaiфja allaize «перед лицом всех»
Mrc. Il, 12; ak J:>liuhand faиra imma «но бегут от него»
J. Х, 5; и т. д. Ufaro «сверху», «наверху», «над» упо
требляется как наречие и предлог, ер.: staina ufarlagida was
иfaro «камнем была покрыта сверху» J. XI, 38 и witandans wahtwom nahts и/aro hairdai seinai «Содержа стражу
ночью над стадом своим» L. 11, 8; J:>u sijais иfaro fimf baurgim «ТЫ будь над пятью городамю> L. XIX, 19. Nelua
«вблизи», «близко», «у» точно так же употребляется в
качестве наречия и предлога; ер.: wasuh рап nelua pasxa
«была тогда близко пасха» J. VI, 4 и пelua saiwa «У моря»
L. V, 1. Fairra «вдали», «далеко» является наречием: jah
aflaф in land fairra wisando «отправился в страну, нахо
дящуюся далеко» L. XV, 13, но вместе с тем может со
четаться с дат. пад. имени, подобно предлогу, управляю
щему дат. пад.: jah galaip fairra izai sa aggilus «И пошел
от нее (прочь) ангел» L. 1, 38.
П р им е ч ан и е. Характерным для наречия является соче
таце с род. пад., _ер.: Ф gadrauhtais gatauhun ina innana gardis
«а стражники отвели ·его внутрь дворю> Mrc. XV, 16; hindana

Jaurdanaus

«по ту ~торону Иордана»

Mrc.

Ш,

8; и

т. д.

Несомненна связь предлога in «В» с наречиями inna
«внутри», inn «внутрь»; предлога hindar «позади» с наре
чием hindana «с той стороны». Предлог undar, undaro
«под» по своей структуре тождествен наречиям места.

ПРЕДЛОГИ

§ 212.
пам

du

в

Готские предлоги могут быть разбиты по груп

зависимости от того, каким падежом они управляют:

а) Дательным падежом управляют: af «ОТ», alja «кроме»,
«Ю>, faura «перед», fram «ОТ», «при», «Об», miJ:> «С»,

«между»,

undaro

«под»,

us

«ИЗ», «ОТ».
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б) Винительным падежом управляют: and «вдоль»,
«через)>, wipra «против)), faur «перею>, undar «под»,

inu

pairh
inuh,

«без)), «ОТ)).

в) Дательным И винительным падежом управляют: afar
«после)>, ana «На», «В)>, at «у>), «при», «К>), Ы «у», «вокруг»,
«В», hindar «ПVЗЗДЮ>, uf «ПОД>>, цfar «Над», und «ДО», «За»,
причем сочетание с винительным• падежом обозначает на
правление, сочетание с дательным

-

местонахождение.

г) Родительным и дательным падежом управляет

ufaro

«ИЗД».

in,

д) Родительным, дательным и винительным управляет
причем в сочетании с родительным падежом этот пред

лог имеет значение

«ради»,

ным и винительным- «В»,

«из-за», в сочетании с датель
«НЮ>.

союзы

§ 213.

Выделяются следующие группы союзов:

1.

со

юзы, выражающие сочинительную связь; 2. союзы, выра
жающие подчинительную связь; 3. некоторые союзы сов

мещают обе функции.
1. Сочинительными союзами являются

jah «И», «также»,
aippau «или», andizuh- aippau «или-или», pau «или», ip,
pan, appan, akei «НО», ak «однако», nu, nunu «итаю>,
«поэто·му», pannuh «НО», eipan «тем самым», pau «чем»

(после сравнительной степени). Они употребляются как для
обозначения связи однородных членов предложения, так и
для обозначения связи отдельных самостоя-тельных пред
ложений.
2. Вторая группа союзов исцользуется для выражения
различных типов подчинительной связи в сложноподчинен
ном

предложении, при этом

определенные

союзы

закреп

лены за определенными типами придаточных предложений:

а) jabai «если», nibai, niba «если не» вводят условное пред
ложение; б) swe «когда», pan, pat1de «когда», «до тех пор
пока», Ьiре, mippanei «в то время как», faurpizei «прежде
чем», unte, und, pande «до», «до тех пор пока» вводят прида
точные предложения обстоятельства времени (unte имеет
также значение «ибо»); в) paul1jabai «хотя», swepauh «несмот
ря» ЯВJ.!яются уступительными союзами; г) s\vaei, swaswe «так
что» является союзом, выражающим следствие. Кроме того
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для

выражения

разных

типов

подчинения

используются

союзы ei «что», «чтобы», peei, pei «ЧТО», «чтобы». Широко
употребительны для выражения подчинения также отно
сительные местоимения saei «который», soei «которая»,
patei «которое» (подробнее см. Синтаксис, § 259).
3. К союзам, выражающим как подчинительную, так и
сочинительную связь, относятся: auk, unte, allis, raihtis
«Так каю>, «потому что», «ибо», «однако»; swaswe «как И»,
jappe - jappe «или - или», «в том случае», «если - или».
ЧАСТИЦЫ

§ 214. К частицам относятся: j.a «да», jai «да», «дей
ствительно>>; ne «Не», ni «нет», ne1 «ни в коем случае»,
an «Же». Кроме этих частиц, занимающих в предложении
самостоятельную

позицию,

имелись

еще

энклитические

частицы, присоединявшиеся к концу слова; энклитическими
частицами являются вопросительная частица -и «ЛИ», отно

сительная частица

-ei,

выступающая, однако, весьма часто

в функции союза, вводящего придаточные предложения
(см. Синтаксис, § 259), и -uh «И», «также».

7

Готский язык

СЛОВООБРАЗОВАНИЕ
СТРУКТУРА СЛОВА

§ 215. В готской лексике выделяются два структурных
типа слов: 1. слова простые типа nal1ts «ночь)), dags «день»,
guma «муж», qums «приход», staineins «каменный», Ьindan
«связьrвать», fullnan «наполниться», lagjan «класть», gaqiman
«собиратьсю> и т. д.; 2. слова сложные, например: fotubaurd «скамейка», hundafaps «сотник», wфragaggan* «идти
навстречу», armahairtфa «МИJЮстыня», ubllwaurdjan «по
рочить»,

«ругать».

В группу простых слов входят как безаффиксальные nal1t(s) «ночь», Ьinda(n) «СвязыватЬ», так и аффиксальные
образования -stain-ein-(s) «каменный» (ер. stain(s) «камень»),
full-na-(n) «наполниться» (ер. full(s) «полный»), ga-qima(n)
«собираться» (ер. qima(n) «приходить») и т. д.
Однако деление готских простых слов на эти две под
группы требует особых оговорок в связи с сохранившимися
древними особенностями в структуре именных основ. Исто
рически только корневые имена существительные (см.§ 83)
представляли собой безаффиксальные образования. Вместе
с тем двуморфемная структура основы преобладающего
большинства
имен существительных и прилагательных
подвергалась

(см.

§ 63);

уже

в

готском

частичному

разрушению

процесс этот протекал, однако, в разных типах

основ с разной степенью интенсивности. Основообразующие

аффиксы в некоторых типах слов были не просто формаль
ными элементами, подвергавшимися фонетической редукции,
но были носителями определенных словообразовательных
функций. Так, например, смысловое противопоставленИе
производных существительных reiki «царство», andbahti
«служба», piubl* «воровство», Ьiul1ti «привычка», barniski*
«детство»

-

однокорневым

существительным

и

прилага

те.1ьным reiks ~властелин», andbahts «слуга», piufs* «вор»,
Ьiuhts «привычный», barnisks «детский» формально реали
зуется в противопоставлении основ

на

-ja-

другим типам

основ. Смысловое противопоставление производных абст
рактных существительных женского рода

hauhei «высота>>
hrainei «чистота», baitrei «горечЬ», audagei «блаженство<
hlutrei* «прозрачность», «Чистота>>, mikilei «величие»,
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«С.Лава», bairhtei* «свет», «ясность» и т. д.-прилагательным
Ыiuhs* «высокий», tirains «чистый», baitrs* «горький», audags
«блаженный», hlutrs* «прозрачный», «чистый», bairths* «свет
лый», «ясный», mikils «большой», «великий» и т. д. фор
мально реализуется

в

противопоставлении

основ на -еiп

формам основ прилагательных и т. д. Иными словами,
некоторые основообразующие суффиксы выступают в ка
честве носителей определенных лексических значений; а
так как в приведенных рядах противопоставлений элементы

первых рядов (reiki, andballti, piubl и т. д.; \1auhei, hrainei,
baitrei и т. д.) являются производными образованиями, то
использование в данном случае

производной основы мало

чем отличается от использования других производных основ.

Кроме названных выше основообразующих суффиксов
весьма продуктивными в образовании новых имен суще
ствительных были основы на -jin-/-jan-: fiskja* «рыбаю>
(fisks «рыба»}, gudja «священнию> (gup «бог»}, kasja «гор
шечнию> (kas «сосуд»), bandja «пленнию> (bandi «оковы»),
arbja «наследник» (arbl «наследство») и т. д. Все эти про
изводные имена существительные объединены общим зна
чением (имя действующего лица).

Вместе с тем другие основообразующие суффиксы и
прежде всего основы на гласную (-а-, -6-, -i-, -и-) уже не
являлись носителями опредеJ1енных лексических значений
и не использовались как словообразовательное средство,
а

лексические

единицы,

где

эти

структурные

элемеJIТЫ

встречались, не были компонентами смысловых протОо
поставлений.

§ 216. Отграничение сложных слов от производных,
с одной стороны, и от словосочетаний - с другой, нередко
представляет известные трудности. Так, например, если
сочетание глагольной основы с префиксом, не употребляю
щимся вне подобного сочетания (ер., например, префикс
ga- или dis- в глаголах gaqiman «собираться», distairan
«разрывать»},
сложным

тем

несомненно

словом,

более

то

является

сочетание

наречием, подобно

производным,

глагола

любому

с

а

предлогом,

не
а

сложению двух

независимых основ: ер., например, usdreiban «изгонять» dreiban «гнать», us «из»; или fauragaggan «идти вперед» faura «вперед», gaggan «идти». Тот факт, что, например,

7•
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us

«ИЗ» или Ьi «у»,

«прю> нередко теряют

свое прямое

лексическое значение в этих сочетаниях, не может служить

критерием их превращения в префикс, хотя б6льшая частот
ность сочетания глагольных основ с одним и

тем же пред

логом-наречием создает большое функциональное, но не
структурное сходство с префиксальными образованиями.
Что касается такого

признака,

неотделяемость первого компонента,

как отделяемость или
то он

не может слу

жить критерием для структурной характеристики (префикс,
первый компонент сложного слова или словосочетания), а
также

не

может

помочь

в

определении

природы

всего

сочетания (производное слово, сложное слово, словосоче
тание): в глаголах даже ga-, dis-, несомненно являвшиеся
префиксами, могли отделяться от глагольной основы путем

включения служебных частиц и целых слов, ер.: pu ga-ulaubeis du sunau gudis? «ТЫ веруешь ли в сына божьего?»
J. IX, 35, где вопросительная частица -и- вставлена между
префиксом ga- и глагольной основой; frah ina ga-u-rua-serui?
«спросил его: видит ли что?» Mrc. VIII, 23, где между

ga-

и глагольной основой стоит вопросительная частица
-и- и вопросительное местоимение rua «что?»; diz-uh-pan-sat
ijos reiro «И их охватил тогда трепет» Mrc. XVI, 8, здесь
между префиксом diz- и глагольной основой sat включены
энклитическая частица uh «И», «а>>, «также», наречие рап
«Тогда»; наконец, в примере: ga-p-pan-mф-sandidedum imma
bropar «также тогда мы с ним послали брата» k. VIII, 18

мейсду префиксом

ga- и глагольной формой sandidedum

включены энклитическая частица Р<иh «также», наречие pan
«тогда» и предлог mф «С». Поэтому единственным твердым
критерием в отграничении префиксов от наречных и пред
ложных компонентов

сложных

глаголов

и имен

является

невQзможность употребить конкретную морфему в функции
служебного слова. Этот же критерий позволяет струк
турно отграничить

производные

имена

и

глаголы

с

пре

фиксом от сложных имен _и глаголов, в которых предлог
или наречие являются первыми компонентами.

§ 217.

Значительные трудности представляет в готском

определение некоторых языковых единиц, объединяющих
признаки слова (производного или сложного) и словосоче
тания.
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В предыдущем параграфе

были

приведены

примеры

префиксальных глаголов, формы которых мог ли включать
частицы, служебные и полные слова. Подобные сочетания
представляют собой особую структуру: нанизывание энкли
тики, наречий, местоимений, предлогов делало эту струк

туру подобной словосочетанию, но расположение компо
нентов этого сочетания между префиксами ga-, dis- и гла
гольной основой, т. е. между морфемами производного слова,
уподобляло это сочетание слову. К тому же судьба ко
нечных гласных и согласных в компонентах этих структур

была такой же, как в пределах одного слова: так, конечный

corласный

в префиксе выступал в звонком варианте перед
гласным частицы (ер. diz- в diz-uh-pan-sat), частица иh иногда

теряла начальный гласный после префикса ga-, но сохра
няла его после префикса diz-, конечный сог.11асный частицы

uh

под влиянием ассимиляции с последующим

в наречии

pan

переходил в

/J

согласным

и т. д.

Легкость стяжения полных слов с энклитическими ча
стицами создавала также другой тип структуры, пред
ставленный местоимениями sah «ЭТОТ», saei «который», hJazuh
«каждый», roarjizuh «Каждый». Эти единицы, полученные из
сочетания местоименной основы с частицами uh, ei, упо
требляются в языке как единые лексемы, а согласные и глас
ные на стыке местоименной основы и энклитики ведут себя
так,

как в пределах

словоизменительные

оформляют

не

все

единого

слова;

показатели

сочетание

однако

наряду

с этим

местоименного склонения

в целом,

а

только место

именную основу, подчеркивая тем самым отсутствие цель

нооформленности у этих лексических единств.

СЛОВОПРОИЗВОДСТВО
ОБЩИЕ

ЗАМЕЧАНИЯ

§ 218. Словопроизводство осуществляется в готском
при помощи следующих средств: а) суффиксации: salba
«мазь» -salbon «мазать»; magan* «МОЧЬ» - mahts «сила>>;
ublls «плохой» - ubllaba «плохо» и т. д.; б) ррефик_са~ии,
ер.: huljan «закрывать» - andhuljan «открываты; manna «че
ловек» -gaman «участник», «товарищ»; laugnjan «отри197

паты> -galaugnjan «скрыватьсю> и т. д.; в) внутренней флек
сии: bairan «нести», «рожаты>-Ьаrn «ребеною>-Ьаur «CЫH»

berusjos «родителю>; graban «копатЬ» -groba* «логово»;
Ьindan «связьrвать» - bandi «оковы» и т. д.; г) парадигма
тического обособления: ер. им. сущ. с основой на -nd-,
образованные от причастий 1.
Нередко производное слово образовано с использованием
двух или даже трех способов создания новых слов. Соче
тание префиксации и суффиксации имеется в gahlaiba*
«сотрапезник», «товарищ» -hlaifs «хлеб»; ushauhjan «воз
величивать» - blшhs «высокий»; gahugds* «смысл», «образ
мыслей», «совесть» - hugjan «думать», «полагатЬ»; ingardja* «сожителы, «Живущий в одном доме» -gards «дом»
и т. д. Сочетание суффиксации и внутренней флексии

имеется

в

lagjan «кластЬ» - ligan «лежатЬ»; andanumts

«принятие», «вознесение» -andniman «приняты> и т. д.
Сочетание всех трех средств наблюдается обычно в тех

случаях,

когда производное слово образовано от произ

водной же основы, ер. gabauфs «рождение» - gabairan
«рожатЬ» - bairan «нести», «рожать»; gaqumps* «Собра
ние» -gaqiman «собираться» -qiman «приходитЬ» и т. д.

Особое место в словообразовании имен занимает суб
стантивация, представляющая собой в структурном отно
шении изолированное явление. Субстантивация прилагатель
ных

и причастий

осуществлялась

несколькими

путями.

Практически каждое прилагательное субстантивироваJюсь
в определенных синтаксических условиях; особенно часто
в функции существительного употреблялась слабая форма
прилагательного, так, например, Ыinda означает «слепой
человек», «слепец» (twai Ыindans «двое слепых» М. IX, 27);

1.

daupa

«Мертвый», «мертвец»;

wei11a

«Святой», «Священнию>

и т. д. 2. Субстантивация осуществлялась при помощи
сочетания с артиклеобразным местоимением (см. § 98).
Местоимение появлялось в этой функции не только с при
лагательными,

но с

числительными

и

причастиями.

3.

В

системе причастия 1 субстантивация может осуществляться
путем парадигматического обособления причастия: так,
fijands «враг» (fijan «ненавидеть»), frijonds «друг» (frijon
«любитЬ» ), nasjands «спаситель» (nasjan «спасать»), являв
шиеся по форме образования причастиями, относятся к
особому типу склонения с основой на -nd- (см. § 81).
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§ 219. Многообраз11е средств словопроизводства обу
словило существование больших гнезд, образованных от
hrains «чистый», l1rainei «ЧИ
lirainjan «чистить», afhrainjan '<очищать», gahrainjan «очистить», ushrainjan «выместю>,
unhrains «нечистый», unhrainei*, unhrainфa «грязь)>, «нечи
стоты»; Ьindan «связыватЬ», bandi «оковы», gablnda*, gaЬiнdi, gabundi* «Связь», bandja «пленнию>, andblndan «от
вязывать», Ьiblndan
«обвязывать»,
gablndan «связать»,
andbundnan «развязаться».
одного корня, ер., например,
стотю>, hraineins* «очищение»,

СУФФИКСАЦИЯ

1.

Суффиксы имен существительных

§ 220. В СJювопроизводстве имен существительных
наиболее продуктивным средством является суффиксация.
Обращает на себя внимание наличие синонимичных обра
зований. Особенно часто конкурируют образования, исполь
зующие

старые

типы склонения,

и

производные

со

специ

альными суффиксами. Так, например, от глагола weitwodjan
«свидетельствовать» образовано несколько синонимичных
существительных при помощи разных суффиксов: weitwod-ф-a «свидетельство»,

weitwod-ein-s «свидетельство»; с

тем

же значением weitwodi* (основа на -}а- ер. р.) и weitwodei
(основа на -ein- ж. р.). От прилагательного hauhs «высокий»
образуются абстрактные синонимичные существительные
hauhei (основа ж. р. на -ein-) и hauh-ф-a «высота>> и т. д.

§ 221. Суффиксы имен действующего лица.
Здесь выделяются отглагольные и отыменные образования,
причем некоторые суффиксы встречаются при образовании
обеих категорий.
Старые основообразующие суффиксы -in-/-an-, -jiп-/-jап
являются наиболее продуктивным средством при образовании
имен действующего лица. Суффикс -in-/-an- в отглагольных
образованиях представлен следующими примерами: skula
«должник» (skulan «долженствовать»), spilla «вестник», «про
поведнию> (spillon «проповедоватЬ», «сообщать»), wilwa
«разбойник» (wil wan «Грабить»), ufarswara* «клятвопре
ступник» (ufarswaran «давать ложную клятву»), unwita
«невежда» (ер. witan «знать»); с чередованием гласного:
nuta* «ловец», «рыбак» -niutan «ловить».
19!1

В отыменнщи:~бразощшиях суффикс -in-/-an- более про
дуктивен, особенно в сочетании с префиксом ga-: galaista"'
«последователЬ» -laists «слеД>);
рищ)),-dаils* «часть)), garazna*

«участник)), «това
«сосед)) - razn «ДОМ)) и

gadaila

т. д. Для продуктивности этого суффикса были показа
тельны новообразования: galeika* «единым телом)) - leik
«тело)),

gajuka*

Без префикса

«Товарищ))

- juk

«ярмо))

- gajuk*

«пара)).

ga- встречаются единичные образования:

waurstwa «рабочий)) -waurstw «дело)), «деятельность));
fauragagga* «управитель дома)), ер. f auragaggi «управление
домом)). Однако наряду с waurstwa и fauragagga суще
ствуют синонимичные waurstw ja и fauragaggja, образован
ные при помощи основообразующего суффикса -}in-/-}an-.
Суффикс -jin-/-}an- в отглагольных образованиях встре
чается только в сложном слове arbl-numja «наследник));
в

отыменных образованиях довольно продуктивен; ер.:
«горшечнию) - kas «сосуд)), bandja «пленник)) -bandi
«оковы)), fiskja* «рыбак)) -fisks «рыба)), gudja «Священ
ник)) - gup «бог)); ер. мн. ч. baurgjans «горожане)) - baurgs

kasja

«горо_д)), gaujans «жители области)) -gawi «областЬ» и т. д.
Непродуктивность рассмотренных суффиксов в от
глагольных образованиях отчасти объясняется тем, что
субстантивированные причастия 1 выступали в функции
отглагольных имен действующего лица. При этом, как
указывалось выше, выделялась группа субстантивирован
ных причастий 1, парадигматически обособившаяся от при
частных форм, так что -пd- в этой группе выступал в ка
честве своеобразного словообразовательного суффикса: fijands «враг)) - fijan «ненавидеть)), frijonds «друг)) -frijon
«любить)), talzjands* «учитель)) - talzjan «учить)),
«крестителЬ» - daupjan «крестить)) и т. д.

daupjands

Кроме того в готском в той же функции начинает

употребляться заимствованный из латинского языка суф
фикс ~.areis, однако в текстах он связан лишь с небольшой
группой··сЛов: bokareis «книжник)) -boka «буква)), мн. ч.
«книга>>, sokareis «исследователь)) - sokjan «искать)), laisareis «учитель)) -laisjan «учить)), wullareis «валяльщик
шерсти)) -wulla"' «шерсть)), liupareis* «певец)) (ер. liupon
«воспевать)), по-видимому, образованное от незасвидетель
ствованного liup"' «песня))), motareis «мытары>, «сборщик
налогов))

- mota

«Налог>>.
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П р им е ч а н и е. Б этой группе имеются как отыменные,
так и отглагольные образования; к пос11едним относится sokareis,
возможно laisareis, так же соотнесенное с laisjan, как sokareis
с sokjan; причем от этой же основы образованы galaisjan «на
учить», uslaisjan «поучать», laiseins «учен1,е», laiseigs «способный
к учению». Однажды засвидетельствованное имя сущ. liupareis (в форме им. пад. мн. ч.) и то-~ько в значении будущ. времени
засвидетедьствованный глагол liupon не позволяют определить,
является ли Jiupareis производным от liupon «воспевать» или от
гипотетически
восстановленного сущ. *liup «песня». Daimonareis «Одержимый бесом», по-видимому, является не готским
образованием, а заимствованием из латинского, ер. позднее лат.

daemonarius,

имеющее то же значение.

Имена действующего лица женского рода образу
ются при помощи старых малопродуктивных в этой функции
основообразующих суффиксов -jo-, -оп-, -jдп-. Каждый тип
представлен всего несколькими примерами, ер.: l. piwi
«служанка» - pius «слуга»; frijondi* «подруга» -frijonds
«друг» -frijon «любить»; 2. garazno• «Соседка» - garazna*
«сосед» -razn «дом»; 3. arbjo «наследница» - arbja «На
следнию> - arbl «наследство>>;
nipjo «родственница» -

nipjis

«родственнию>.

Суффиксы уменьшительные и л а с·к а-тель
ные. Суффикс-l:;....kр.: mawilo «девочка» (mawi «девушка»),
barnilo «дитЯ"Гко» (Ьаm «дитя»), magula «мальчичею> (magus
«мальчик»); этот суффикс характеризует имена собствен
ные Atti1a («батюшка»), Wulfila «волченою>.
Уменьшительный суффикс :-lJiE--- малопродуктивен:

«козленою>
«МУЖ»).

tein •

§ 222.

(gaits

С у ф ф и к сы

«коза>>),

gumein

«муженею>

а б с т р а кт н ы х

им е н

gai(guma

с у щ е

ст вит ель н ых.

В этой группе выделяются суффиксы отглагольных и
отыменных основ.

Суффиксы имен существительных. образованных от
глагольных основ.

От

сильных

глаголов

эти

имена

существительные

нередко образуются путем использования парадигмы

ста

рых типов склонения, т. е. при помощи старых основооб
разующих суффиксов; огласовка может быть разная. При
использовании парадигмы основ на -i- часто встречается
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нулевая огласовка; ер. им. сущ. м. р.: slahs* «удар» <<У дарятЬ», qums <<Прибытие», <<Приход» - qiman «при
ходить», plau\1s «побег)) - pliuhan «бежатЬ», runs «беп) rinnan «бежать>> и т. д.; им. сущ. ер. р.: dragk «питье» drigkan «пить», anafilh «рекомендацию>, «предание», «совет»

slahan

-anafilhan

«передать», «сообщить», «заповедовать>) и т. д.

Этот тип
димому, уже

абстрактных

существительных

непродуктивным

к

эпохе

был, по-ви

создания готской

письменности. Древность данной структуры подтверждается
тем, что преобладающее число имен существительных обра
зовано от основы сильных глаголов; образования от слабых
глаголов типа hrops «ЗОВ», «крию> от hropjan «звать»,
«кричатЬ>)

весьма

малочисленны.

Абстрактные отглагольные
имена
существительные
образуются также при помощи дентальных суффиксов

-/Ji-,

-ри-,

-opu-/-odu-pi-

и носовых суффиксов

-ni-, -ein-/-on-/

Суффикс
особенно продуктивен при образовании
существительных от сильных глаголов, а суффикс
-on-/-ain- характерен для производных от слабых глаголов.

-ain-.

-ein-J

§ 223. Имена существительные, образованные при
помощи суффикса _-Qi_:.:__ gabaurps «рождение» - gabairan
«рожать», gaqшпps* «собрание» - gaqiman «собиратьсю>,
mahts «МОЩЬ>>, «сила>) - magan* «мочь», paurfts «нужда» paurban* «нуждаться», fralusts «потеря» - fraliusan «те
ряты>, gamunds* <<nамятЬ>) -gamunnan «ПОМНИТЬ>), naups
«нужда>>, «принуждение» - naupjan «принуждаты>, gaskafts
«создание» -gaskapjan «создаватЬ» и т. д.
Нередко производное слово помимо дентального суф
фикса имеет словообразовательный префикс,
общий с
глаголом, ер: anda\1afts «отвеТ» (and/1afjan
«отвечатЬ»),
gahugds* «мнение)>, «смысл», «совестЬ>> (hugjan «думать»,
«предполагать»). Имена же существительные типа gabauфs,
gaqumps, fralusts имеют иную ступень аблаута, чем инфи
нитив соответствующего глагола. СуществитеJ1ьные, об
разозанные с суффиксом
обычно женского ~ода и
относятся к склонению с основой на -i-.

-/Ji-,

Пр и м е чан и е. Дентальный суффикс (и.е. '~-ti- выступал в
нескольких фонетических вариантах частично в зависимости от
предыдущего согласного: так, например, после носовых *-t-)-d-,
·)?-, -t-; 'IЧ- ) -t- после щелевых.
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Дентальный суффикс -ри- был значительно менее про
дуктивен; он представлен единичными образованиями, ер.:
kustus* «испытание» - kiusan «испытывать», но наряду с
тем же значением - gakusts*. Изолированным образова
нием является имя действующего лица hliftus «вор» - hlifan
«красты.

Суффикс

-opu-/-odu-

для образования
слабых глаголов

ton

используется (единичные

случаи)

абстрактных имен существительных от
11 класса: wratodus* «путешествие» -wra-

«путешествовать».

§ 224. Из носовых суффиксов отглагольных существитель
ных продуктивны были суффиксы: -ein- для образований от
основ слабых глаголов 1 класса, -оп- для образований от
основ слабых глаголов 11 класса, -ain- для образований от
глаголов Ш класса,
ер.: balweins*«мyчeниe» - balwjan
«М]ЧJ1ТЬ»,
daupeins «крещение», «омовение» -daupjan
«крестить», hauheins «возвеличивание», «почет» - hauhjan
«возвеличивать», naseins «Спасение» -nasjan «спасать»,
laiseins «учение» - laisjan «учить», daupeins* «умирание»
dаuрjаn «убивать» и т. д.; salbons* «мазь» - salbon «Ма
заты>, sunjons* «защита» -sunjon «извинять», lapons «при
глашение» -lapon «приглашать» и т. д.; libains «жизнь»
liЬаn «ЖИТЬ», pahains* «молчание>> - pahan «молчать», bauains «жилище» -bauan «жить», trauains «доверие» - trau-

an

«верить»,

«доверять»

и

т.

д.

Суффикс -пi- был малопродуктивен, он засвидетельство
ван

лишь в нескольких отглагольных существительных, ер.:

taikns
sokns*

«знаю>, «зна:мение», «чудо» к gateihan «показывать»,
«обсуждение», «дискуссия», «размышление~ к sokjan

«искать».

-assu-,

§ 225. Ограниченное применение имел суффикс
использовавшийся при образовании отглагольных сущест
вительных от глаголов 11 класса на -iпоп, ер.: skalkinassus
«служба», «рабство» - skalkinon* «служить», horinassus
_«измеnа», «прелюбодеяние» - horinon «прелюбодейство
ватЬ>>, lekinassus* «излечение» - lekinon «лечить», drauhtinassus* «поход» - drauhtinon «отправляться на войну»
и т. д.; обращает внимание существитеJ1ьное Ыotinassus «по
читание», обр;~зованное от основы сильного глагола Ыotan
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«почитаты при помощи суффикса

-inassи- и свидетельст

вующее о распространении этой структуры за пределы
глаголов 11 класса на -inon; характерно при этом появление

как бы «нового» суффикса,
основы слабого глагола -in-

образованного из форматива

:±- ~assu-.

П р и м е ч а н и е. Имеются существительные с суффиксом
образованные не от глаголов: ibnassus «подобие» - ibns
«подобный», waninassus* «нужда>>, «недостаток» - wans «недо
стающий», «отсутствующий».

-assu '-,

§ 226.

Суффиксы

абстрактных

имен

существи

тельных, образованных от имен.

Абстрактные имена существительные, обозначающие
качество, образуются от прилагательных при помощи суф
фИксов ·-ёiп-, -ipa-. Все эти имена существительные жен
ского рода:-Суффикс ~ein- ,представляет собой старый ос
новообразующий суффикс; существительные, имевшие этот
суффикс, составляли особый класс склонения (см. § 79),
ер.: hauhei «высота>> - hauhs «высокий», hrainei* «чисто
та» - hrains «чистый», diupei «глубина» -diups «глубо
кий», garaihtei «справедливость» - garaihts «справедливый»,
mikilei «величие» - mikils «большой», «великий>>; managei «множество» (используется с конкретным значением
«тoлпa»)-manags «многие».
Суффикс .~?ka- использовался с тем же значением; ер.:
hauhipa «высота>>, diupipa «глубина», weihipa «освящение»,
«святость», unhrainipa «нечистоты», «грязь» и т. д.
Значительно менее продуктивным являлся суффикс
при помощи которого образовывались существительные от
многосложных прилагательных: mikildfips* «величие» (mikils «великий»), managdfips «изобилие» (manags «многие»)

-duk,

и

т.

д.

11.

§ 227.

Суффиксы имен прилагательных

Наиболее продуктивными суффиксами прилага

тельных являются:

1. суффикс -еiп-... ер.: gulpein-s* «золотой» - gulp
«золото», silubrfitЯ'>"* «Серебряный» - silubr «серебро»,
eisarneins*
«железный» - eisarn*
«железо»,
aiфeins
«Земной» - аiфа «земля» и т. д. Суффикс был продукти
вен, так как несомненно новообразованиями являются
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muldeins «пыльный)), «земной)) в противопоставлении «не
бесному)) -mulda «ПЫЛЬ)), leil<eins «телесный)),«плотский))
lеik «тело)), «плоть)).

2. Суффикс -g-/-IJ:.:,, огласовка может быть разная: gredags «голодный»-=:-grеdus* «голод», wulpags «великолеп
ный» - wulpus «великолепие», mahteigs «могучий» - mahts

«сила>),
«мощы, gawaiфeig~* «миролюбивый)> -gawaiфi
«1\ШР)) и т. д.; unbarnahs «бездетный)) - barn «ДИТЯ>), staina!is"' «Каменный)> - stains «каменЬ>). Вариант -g- встреча
ется в прилагательных, производных от абстрактных су
ществительных, вариант -h- - в производных от имен су
ществительных, обозначающих предметы и лица. Первый
был более продуктивен, второй встречался в нескольких
словах.

3.

Суффикс

-isk-

обозначал принадлежность, происхож

дение,

ср .: mannisks
barnisks* «детский>) -

«человеческий)) - manna «чел овею),
«ДИТЯ>), gudisks* «божий)) -gup

barn

«боо), funisks* «огненный)) -fon/funins «ОГОНЬ>); по-види
мому, новообразованием является использование этого суф
фикса в fwnikiska «финикийскаю), judaiwisks* «иудейский)),

III.

§ 228.
лись

Суффиксы глаголов

Словообразовательные суффиксы глаголов явля

характерными признаками грамматических классов сла

бых глаголов: суффикс -j- в 1 классе, суффикс -о- во 11
классе, суффикс -ai-/-a- в Ш классе и суффикс -п- в IV
классе. (Подробнее о каждом глагольном суффиксе и сло
вопроизводстве глаголов при помощи суффиксации см.

§ 164, 169, 173, 177.)
ПРЕФИКСАЦИЯ

§ 229.

В связи с тем, что

сочетания

глагольной

или

именной основы с наречием и предлогами рассматриваются

нами как словосJюжение, к префиксации относится лишь
образование имен и глаголов с префиксами ga-, dis-,fair-,

fra-, twis-;

кроме того характерным для

ных образований является

отрицание

ип-.
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в

имен

форме

w

отымен

префикса

Префиксы имен существительных

§ 230.

В именах существительных продуктивны только

префиксы_gа-,
причем

лишь

у

un-.

Единичны

случаи

отглагольных

употребления

fra-,

существительных.

При описании префиксов имен существительных следует
раздельно рассматривать: 1. префиксы имен существитель
ных, образованных от глагольных основ, 2. префиксы имен
существительных, образованных от любой другой основы.
1. У отглагольных имен существительных префикс обыч
но имеется в самой г лаголыюй основе и не является средст
вом образования нового имени существительного, ер., на

пример: gahairhteins* «явление» от gal)airlltjan* «являться»,
gabinda*, gablndi, gabundi* «связь» от глагола gablndan,
galueilains* «пребывание», «покой» от глагола galueilan «успо
коитьсю>, gaqumps* «собрание» от gaqiman «собиратьсю>,
fralusts «гибель» от глагола fraliш-an «терять», fralet* «от
пущение» от глагола fraletan «отпускать», gaskafts «соз
дание», «Творение» от gaskapjan «создаватЬ» и т. д. В этих
случаях наличие префикса часто сочетается с другими сло
вообразовательными средствами: с суффиксами отг лаголь
ных имен существительных
-ein-(s), с особой ступенью

-/J-,

аблаута. В этой группе имен существительных встречаются

префиксы

2.

ga-, fra-.

В именах существительных, образованных от других

основ, префикс является обычно

средством

создания но

gaman «участник», «това
рищ» от manna «Человек»; gajuk* «пара», gajuka* «товарищ»
от juk «ярмо»; gahlaiba* «товарищ», «сотрапезнию> от hlaifs
«хлеб»; garazna* «сосед», garazno* «соседка» от razn «дом»;
gawaurstwa «расочий», «трудящийся совместно» от waurstw
«дeJiO»; unlustus «неудовольствие» от lustus «удоЕОльствие»,
unmahts «бессилие» от mahts «сила», «мощь» и т. д. Ис

вого

имени существительного:

ключение

составляют некоторые

имена

существительные,

образованные от прилагательных:

galeiki* «подобие», «от
ражение» от прилагательного galeiks «похожий», прила
гательное само является производным от leik «тело»,
«плоть»; в отношении таких существительных, как unhrainei «нечистоты», не ясно, образовано ли оно от прилага
тельного
unhrains «нечистый» по типу абстрактных
имен

существительных или

же
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префикс

ип-

присоеди-

иен к существительному hrainei «чистота>> и т. д. В име
нах существительных, образованных от именных основ,
употребляются лишь префиксы ga-, ип-; префикс ga- оз
начает

совместность,

ип-

является

r лаrолов

Префиксы

Префиксация играет значительно большую роль
глагола, нежели в системе имени. Одна и та

§ 231.
в системе
же

отрицанием.

глагольная

основа

могла

ными префиксами, ер.:

вступать

dblairan

в

сочетание с

«разрывать»,

gatairan

раз

«ра

зорватЬ»; dissiggqan «тонуть», gasiggqan «гибнуть», «уто
нуть»; garinnan «сбегаться», fairriпnan «распространяться»,
«достигать», frarinnan «попасть куда-либо»; gaqirnan «со
бираться»,

fraqiman

«расходовать что-либо», «уничтожать»

и т. д. Особенно продуктивен был префикс ga-.
Хотя каждый префикс имел определенное ведущее зна
чение, все они были многозначны, и нередко семантика гла
голов, образованных от одной основы с разными префик
сами, была очень близка.
Префикс ga- употреблялся с разными значениями. У
глаголов

предельных он часто означал совместность дей

ствия, ер.: qiman «приходить» - gaqiman «собиратьсю>, но
niman «брать» -ganiman «брать с собой», «получать». Близ
кое

значение

он

имел

и

в

сочетании

с

некоторыми

непре

дельными глаголами: gal1aitan «СО зывать», «приг ла~ш1ть»,
gadragan «сносить что-либо вместе» и т. д. В других не
предельных глаголах больше подчеркивалась не совмест
ность, а взаимность: gafripon, gasibjon «помириться», ga-

wadjon
лов

ga-

«обручить»;
не

чаще

всего

менял лексического

у непредельных

глаго

значения простого гJ1агола,

а сообщал глагольной основе предельность, ер.: !1ausjan
«слышать» -gahausjan «услышать», hrainjan «чистить» -

gahrainjan

«очистить»,

hailjan

«лечить»

- gahailjan

«изле

чить».

Префикс dis- точно так же был связан с разными от
тенками значения: в глаголах disdailjan «разделить» от dail-

jan «делить», disskaidan «раsделить» от skaidan «разлу
чаты>, distahjan «разсеять» от tahjan «рвать», dishniupan
«разорвать», «разбить» (беспрефиксальный глагол отсут
ствует), dishnupnan «разорваться» (беспрефиксальный гла-
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гол отсутствует),

disskreitan

«разорваты>

(беспрефиксаль

ного глагола нет), disskritnan «разорваться», distairan «ра
зорваты>
(беспрефиксальный
глагол
не
засвидетель
ствован),
distaurnan «разорваться» (беспрефиксальный
глагол
не
засвидетельствован),
префикс
dis- может
быть переведен
русским префиксом раз-; при этом,

однако, в одних
случаях и беспрефиксальный глагол
имеет почти то же значение, а в других случаях беспре
фиксальный глагол вообще не засвидетельствован. Вместе
с тем употребление префикса dis- в disdriusan «нападать»
от driusan «падать», disbaban «Схватить», «удержать»,
«сохранить» от haban «иметь», dissitan «охватить» от sitan
«сидеть», dishuljan «закрывать», «прятать» от huljan, име
ющего то же значение, disniman «обладать» от niman
«брать», dissigquan <<Погружаться», «заходить» (о солнце)
от sigqan «погружаться» отнюдь не было связано с пер
вым значением префикса. Во второй группе глаголов зна
чение префикса, в свою очередь, не было однотипным: вы
деляются случаи транзитивации беспрефиксального непере
ходного глагола (ер. disdriusan), случаи индивидуального
изменения лексического значения глагола (disniman), слу
чаи плеонастического употребления префикса (dishuljan).
Префи1<_с_fаir.~ J!e вносит определенного лексического

изменениЯ в значение глагольной основы, ер.:

fairgreipan

«взять (руку)», «коснуться» -greipan «схватить (силой)»,
«забратЬ», fairwaurkjan «создатЬ>>, «сотворитЬ>>, «пригото
вить» - waurkjan «делаты>, «создаваты>, fairrinnan «дости
гаты>, «распространяться» - rinnan «бежать»;
слишком
разнообразны оттенки значения, связанного с этим пре
фиксом при относительно малой его продуктивности.
Наиболее определенный круг значений связан с пре
фиксом fra-. У большой группы глаголов он имеет зна
чение «ПРОЧЬ>>, приближаясь к функции русск. от-, ер.:
frawairpan «выбросить» -wairpan «бросаты>, fragiban «от
дать», «подарить», «одолжить» - giban «даты>, fraletan
«отпустить» - letan «оставить»,
frabugjan «продатЬ>> -

bugjan «купиты>; однако в других глаголах это, по-видимому,
первоначальное значение отступает на задний план, ер.:
«взяты>, «овладеть» -niman «брать», frawilwan
«отрыватЬ>>, «захватывать - wilwan «грабить». Префикс
/ra- встречается в значительной группе глаголов, означа-

franiman
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ющих уничтожение, потерю, ер.:

qistjan

«губитЬ»,

fraqistnan

fraqistjan

«погубить»-·

«погибнуть» (беспрефиксальный:

глагол не засвидетельствован),

fraliusan

«терять», «губить»

(беспрефиксальный глагол не засвидетельствован), fralusnan
«теряться», «гибнуть» (беспрефиксальный: глагол не засви
детельствован) и т. д.
глагольную

лексему

Префикс_/rа- может привносить в
отрицательную

характеристику:

qфan «дурно говорить», «проклинать» -qфan
frawaurkjan «сделать дурное дело», «согрешить»
«делать»,

«созидатЬ»

и т.

fra-

«сказатЬ»,

- waurkjan

д.

Не только префикс ga-, но и другие префиксы могли
сообщать глаголу значение предельности.

СЛОВОСЛОЖЕНИЕ

§ 232. Сложные слова могут быть разделены по харак
теру первого компонента на: а) сложные слова, у которых
первый компонент является служебным словом, и б) слож
ные слова, у которых первый компонент является полным
словом.

Пеgвы!i __ тип

_сложнь_1х

слов

представлен

сочетанием

предлога с именной и.Ли г лаfо.Льной основой. Функциони
рование моделей этой структуры сближается с функцио
нированием префиксальных образований; особенно это от
носится к моделям с предлогами Ьi «О», «об», «по», «у»,
US «ИЗ)>,

at

«у)),

«Ю),«0Т)).

§ 233. Этот тип сложных слов продуктивен во всех
частях речи. В качестве первых компонентов выступают
предлоги: af «ОТ>), afar «после)>, and ~<ВДОЛЬ)), ctna «НЮ), «Ю), at
«Ю), «у)>,.Ьi :«у>), «m>, «Об)), «пo~aura «перед)), «ОТ)>, fram

«ИЮ), «от»-, in _«В)), «из-за)>, «НЮ), mф «О, pairh «через))-,
«ПОД)), ufar «наю>, us «ИЮ), wфra «протию) и т. д.
Продуктивность разных предлогов в этом отношении не

uf

одинакова.

1. Сложные имена существительные с предлогами:
afdomeins* «проклятие» (afdomjan «проклинаТЬ)) ), afdrugkja
«пьяницю) (drig kan «ПИТЬ»), afgrundфa «пропастЬ»; af ardags
«следующий деНЬ)) (dags «дены ); andahafts «ответ)) (andhafjan «отвечаты ), andawaurdi* «ответ)> (andwaurdjan «воз209

ражаты), andalauni «вознаграждение>> (Jaun «Награда»), an«вечер» (nahts «ночь»), andaugi* «лицо» (augo «Глаз»,
«показывать»); anastodeins «начало» (anastod jan «на

danahti
augjan

чинать»), anaqiss* «богоху.'!Ьство» (anaqфan «хулиты), anaminds «Скрытое мнение», «предположение» (munan «думать»,
«предполагаты ); Ьil1ait* «сплетня», Ьihaitja* «хвастун» (ер.
haitan «называть»), blrodeins* «клевета», «ропот» (Ьirodjan
«роптаты); fauradauri* «У лица» (daur «врата»), fauramapli*
«высший приказ>> (map1jan «говориты ), faurahah «занавес»
(hal1an «висеты ); ingardja* «сожитель по домр (gards
«дом»), iпkunja* «соп.~еменнию> (kuni «род», «племю> ); ufargudja* «верховный священник», «архиепископ» (gudja «свя
щеннию> ); usqiss* «обвинение» (usqфan «распространять
слух»), usfill1* «похороны>> (usfil!1an «хорониты ); usfilmei
«ужас>> (usfilma* «испуганный») и т. д.
В существительных

с

глагольной

основой

сочетание

с предлогом соотнесено с аналогичным сочетанием в с.пожном
глаголе;
сложного

в

этих

глагола

случаях

соотношение

совершенно

СJюжного

имени и

тождественно соотношению

имени существительного с префиксом и префиксального
глагола (см. § 230).
Сочетания с предлогами at «К», «у», mф «С», pairh «через»,
wфra

«против» в именах существительных не встречаются.

2.

Сложные имена прилагательные с предлогами встре

чаются значительно реже: afgups* «безбожный» (gup «бог»),
«приятный», aпdapahts «разумный», inwiпds* «не
справедливый», ufarfulls* «переполненный» (ful1s «полный»),
ufarhiminakunds* «небесный» (три компонента ufar - hi-

andanems

mina - kunds).
3. Слож.ные -наречия, образованные с предлогами: andaugjo «открыто» (augo «Глаз»), Ьi!те «Как» (!те - инструмен
тальный падеж от местоимения

!та «ЧТО»), Ьфе «потом»,

framwigis «все время» и т. д.
4. Сочетания предл.-нар. с

глаголами наиболее продук
тивны; любой из названных выше предлогов встречается
в сложном глаголе: afЫindnan «ослепнуть», afdomjan «осуж
даты, affilhan «прятаты; anaaukan «присовокупиты, anadrigkan sik «напитьсю>; andhafjan «отвечаты>, andstandan «Со
противлятьсю>; ataugjan «показаты, atbairan «принести»;
bldomjan «осудv.ть», Ы1ефаn «оставлять», blqiman «напасть

на кого-либо»; mфarbaidjan

«работать с кем-либо»,
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mip-

faginon «вместе радоваться»; pairharbaidjan «проработать»,
pairllbairan <шронести»; usdreiban «изгонять», usdriusan «вы
пасть», usЫiggwan «избитЬ»; ufbrinnan «СжечЬ», ufbrikan «от
вергать», «отказать». Показателен перечень различных слож

ных глаголов, образованных по этим моделям от одной г ла
гольной основы: gaggan «идти», afgaggan «уйти», afargaggan
«следовать», anagaggan «приходить», atgaggan «подойти»,

«прийти», inngaggan «войти», faurgaggan «пройти мимо»,
mipgaggan «Идти вместе», pairhgaggan «пройти через,
мимо», ufargaggan «переступить», usgaggan «ВЫЙТИ>>. Не
редко

соединяются

два

предлога:

iцnatgaggan

«войти»,

faurblgaggan «пройти вперед», ер. также innatbairan «принести
внутрь», mipuskeinan «вместе произрастать» и т. д.

§ 234.
ных

Предлоги, образующие первые компоненты слож

слов,

по-разному

соотносятся

с предлогами,

высту

пающими в словосочетании в качестве служебных слов.
Одни из них, например, faura «перед», mip «С», pairh «че
рез»,

wipra

«против»

полностью сохраняют свое лексиче

ское значение и в сложном слове; другие -,Ы «у», «О», «Об»,
and(a) «вдоль», uf «под» подвергаются такому семантиче
скому опрощению, что приближаются по своей словообра
зовательной функции к префиксам, ер.: 1. miparbaidjan
«совместно работать», pairl1gaggan «пройти через» и 2. do-

mjan «судить» - Ьidomjan «осудиты>, qirnan «приходить» blqiman «нападать», brinnan «гореть» - ufbrinnan «сжечь»,
hafjan «подымать» - andhafjan «отвечаты>; те же процессы
характерны для имен существительных: 1. afardags «следую
щий день», fauradaura «улица», ufargudja «верховный свя
щеннию>; 2. anaminds «скрытое мнение», usqiss* «обвинение».
Семантическое опрощение приводит не только к идиоматично
сти внутри сложного слова, но и к отрыву первого компонента

сложного слова от созвучного

с ним предлога;

тем самым

рассмотренные выше компоненты сложного слова все больше
должны были сближаться с подлинными префиксами, а вся
структура

в целом

развиваться

от сложного слова к слову

производному.

§ 235. Сложные слова, состоящие из двух или более
полных слов, были весьма распространены в готских тек
стах; особенно многочисленны сложные имена существи211

тельные и прилагательные;

ер. им.

сущ.:

fotubaurd

«ска

мейка», midjungards* «земля», marisaiws* «море», skaudaraip*
«ремень от ботинка», augadauro* «окно», gudhus* «божий
храм», piudangardi «королевство», brfipkфs «жених», baurgs-

«Городская стена», midgardiwaddjus* «средняя стена»
(тrи компонента mid-gardi-waddjus), nahtamats* «вечер
няя трапеза», sigislaun* «приз '3а победу», manamauфrja «Че
ловекоубийца»,
hundafaps q.сотник», piumagus «слуга»,
witodalaisareis* «законоучителы>.
Прилаг.: mikilpuhts* «высокомерный», ublltojis «преступ
ный», akranalaus «бесплодный», faihugairns* «корыстолюби
вый», taihuntailшndfalps* «стократный», godakunds «благо

wadqus

родного происхождения».

Глаг.: piupspillon «приносить радостное известие», ubllwaurdjan «порочить», filuwaurdjan «много говорить», wailamerjan «благовестить».
Числ.: fimftaihun «пятнадцаты>, niuntehund «девяносто»,
taihuntailшnd «сто».

Нар.:

anparleiko

«иначе»,

wairaleiko

«подобно

муж

чинам».

§ 236. В сложных именах существительных первым
компонентом обычно является . имя, в прилагательных имя

существительное

и прилагательное,

в глаголах- су

ществительные, прилагательные, наречия; в числительных

числительные, в наречиях

-

-

местоимения, существительные.

Первый компонент чаще всего является непроизводным

словом, но возможны в этой функции и производные слова,
ер.: piudan-gardi (piudans щарь», «властелин народа» от
piuda «народ»). Первый компонент может быть сам слож
ным словом, ер.: taihuntaihundfalps* «стократный», где «СТО»
представляет собой сложное слово. Однако как прqи_орJ>д
ные,

так

и

сложные

понента первого

слова

появляются

в

качестве

ком

слова лишь в виде исключения. Обычно

компонент представлен чистой основой, ер.: fotubaurd, piumagus, mikilpuhts*, faihugairns* и т. д.; появление
словоизменительной формы типа baurgswaddjus «городская
стена», где baurgs- стоит в форме родительного падежа,
первый

представляет исключение.
-а на конце

первого

Особо следует отметить,

компонента

основ на -а-, но и у корневых
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появляется

основ, ер.:

что

не только у

nahta-mats

«ве·

черняя трапеза», manna-mauфrja «человекоубий:ца)>, у -п
основ: augadauro «окно» и т. д., тем самым -а- превра
щается в соединительный элемент.

§ 237.

Второй:

компонент,

определяющий:

принадлеж

ность сложного слова к той или иной части речи, имеет
соответствующую грамматическую характеристику (напри

мер, основообразующий суффикс у существите.1ьных и
·прилагательных и т. п.). Вместе с тем и второй компонент
может отличаться от той же лексической единицы, высту
пающей: вне сложного слова, ер.: augadauro и daur «вратю>,

-dauro

оформлено как сущ. ж. р. с основой на -оп-,

daur

является сущ. ер. р. с основой на -а-, ер.: piudangardi
<<Царство» и gards «дом»; -gardi, а вместе с тем и все

сложное слово, оформляется как имя сущ. ж. р. с основой
на -jё-, gards имя сущ. м. р. с основой на -i-; в прила
гательном fidurdogs «четырехдневный» второй компонент
имеет другую огласовку, чем слово dags «дены> в само
стоятельной: позиции и т. д. Второй компонент сам может
быть производным словом, ер.: filuwaurdjan «много гово
рить», где waurdjan является производным глаголом от
имени сущ. ер. р. waurd.

§ 238. Некоторые сложные слова образуются путем сложе
ния двух основ+ аффикс,.. 9тнос.ЯЩИй:ся ко всему сложному
слову, ер.: unhanduwaurhts* «нерукотворный», где префикс
отрицание оформляет все сложное слово; armal1airtipa, где
суффикс -ijJa- оформляет точно так же все сложное слово.

СИНТАКСИС

СТРУКТУРА ПРОСТОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

§ 239.

Структура простого предложения в готском языке

в важнейших своих признаках совпадает
предложения

таких

современных

со структурой

германских языков,

как

английский и немец1шй. Вместе с тем синтаксис простого
предложения обнаруживает в готском ряд особенностей,
обусловленных по преимуществу характером морфологи
ческого строя этого языка.

1.

Двусоставность, т.

зуемого,

являетсrи

страненных

признаков

от двусоставности,

в

е.

наличие подлежащего

готском

языке

предложения,

случаи

и

немецком

однако

односоставного

значительно более часты в готском,
английском

одним

языках,

и ска

из распро

отступления

предложения,

чем в современном

причем односоставность

присуща таким структурным образцам, которые в совре
менных германских языках всегда двусоставны.

а) Поскольку личное местоимение могло отсутствовать
в готском при любой глагольной форме, весьма часто
подобные предложения оказывались
бесподлежащными
(см. §135): amenauk qфа izwis «истинно говорю вам» М. V. 18,
местоимение 1-го лица здесь отсутствует;

ер. также: wаф

waurd gudis at Johannen, Zahariins sunau, in aupidai. jah qam
and allans gaujans Jaurdanaus «бьшо слово божие Иоанну, сы
ну Захария, в пустыне. И пошел (он) по всем областям Иор
данским» L. Ш, 2. 3; panuh dugann afdomjan jah swaran, patei ni kann pana mannan «тогда начал проклинать и клясться,
что не знает этого человека» М. ХХ\7 1, 74; lua usiddjedup ana aupida sailuan? «что вышли (вы) смотреть в пу
стыне?» М. XI, 7; duatgaggands pan urraisidedun ina, qфan
dans: talzjand, fraqistnam «И, подойдя, разбудили его,
говоря: учитель, погибаем» L. VIII, 24; и т. д. Возможно,
что частично такое построение
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предложения являлось ре-

зультатом влияния

подлинника. Во всяком случае, в гот

ском также употребительно было и двусоставное предло
жение

с

местоимением-подлежащим.

б) Од!!_q~ставными, с точки зрения современных син
таксических норм, были безличные предложения с_ б_~9лич
ными глаголами и оборотами. Безличными пред.irожениями
являются: 1. предложения с безличными глаголами rignjan
«дождить», huggrjan «ГОJюдать», paursjan «Жаждать»; при

rignjan

отсутствует наименование носителя признака: rignф

swiЫa

jah funin «дождит серой и огнем» L. XVII, 29; при
huggrjan и paursjan носитель признака стоит в вин. пад.:
pana gaggandan du mis ni huggreф jah рапа galaubjandan
du mis ni paurseф «приходящего ко мне не голодается и
верующего в меня не мучает жажда» J. VI, 35; 2. пред
ложения с kara «забота», kara ist: laisari ni kara puk, pizei
fraqistnam «учитель, разве нет тебе заботы, что погибаем»
Mrc. IV, 38; носитель признака стоит в вин. пад.; 3. пред
ложения с формами медиопассива и сочетаниями, функци
онирующими

как

эквиваленты

страдательного

за.'Iога;

так,

безличным является предложение с медиопассивом от г ла

гола

gabairgan

«сохраняты, пассивный

носитель признака

стоит в дат. пад.: jah bajopum gabairgada «И обоим сохра
нитсю> (единственный случай такого употребления); без
личными являются предложения типа in pizaiei mitap mitф,

mitada izwis «какою мерой меряете, такою вам отмерится»
Mrc. IV, 24, при mitada izwis подлежащего нет, предложение
безлично; nibai ist atgiban imma fram attin meinamma «если
не дано ему отцом моим» J. VI, 65.
Пр им е ч а н и е. В готских текстах не засвидетельствованы
односоставные предложения типа русского: Пожар!

II.

Глагольность являлась в готском языке расщ:о::тра

ненным признаком

как двусоставного, так и односоставного

предложения. Однако в готском возможно употребJ1ение
именного сказуемого без связки (см. § 246).

§ 240. В качестве средств синтаксической связи в гот
ском используются: 1. согласование (глагольная форма ска
зуемого с

подлежащим,

определение с определяемым, но и

предикатив с подлежащим, см. § 246); 2. управление, оно ха
рактерно не только для группы сказуемого (глагол - допол-
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нение), но

и

для

группы

подлежащего;

ер.

генитивную

связь, существующую между существительным-определяе

мым

и существительным-определением

генитивную

связь,

и следующим

формы

связи

за

существующую
ним

между

(см.

между

существительным,

прилагательным

и

§ 243, 244),
числительным

наконец,

разные

управляемым им

существительным; 3. примыкание (сказуемое- обстоятель
ство, определение в форме некоторых числительных - опре
деляемое).
Порядок слов лишь весьма ограниченно может служить
средством выражения различных синтаксических связей,
так как в готском нет твердого порядка слов. Так, напри
мер, подлежащее и сказуемое в равной степени могли

стоять на первом и втором месте: 1. swaihro pan pis Seimonis was anahabaida brinnon mikilai «свекровь же Симона
была охвачена жаром великим» L. IV, 38; 2. andhofun pai
andbahtos «отвечали слуги» J. VII, 46.
После союза jah «И» точно так же сохранялись обе воз
можности: 1. jah gawandidedun sik pai hairdjos «и вер
нулись пастухи» L. II, 20; 2. jah allai pai gahausjandans silda1eikidedun «и все слушавшие удивлялись» L. II, 18.
Только после союза ф

«И», «НО»

обычно следовало под

лежащее.

В
могло

группе
подлежащего
прилагательное-определение
стоять как -в Препозиции, так и в постпозиции к

определяемому,
человек», uЬils

ер.: piupeigs manna «хороший, добрый
manna «плохой (злой) человек» L. VI, 45,
ahman unhrainjana hаЬаф «дух нечистый имеет» Mrc. Ш, 30;
ana aupjana stad «на пустынное место» L. IV, 42 и ana fairguni haul1ata «на высокую гору» и т. д.
Определение, выраженное родительным разделительным,
точно так же не знает твердого порядка слов, ер.: fimf

tiguns jere «пятнадцать лет» и mans twai «двое мужей»;
managai pize siponje «многие из учеников» и manne sums
«некто из мужей» и т. д.

Определение, выраженное родительным принадлежности,
имеет тенденцию к постпозиции: sunus gudis «сын божий»,
sunus mans «сын человеческий», но barne barna «дети детей»
т.
4; и т. д.
В группе сказуемого прямое дополнение может стоять
как перед сказуемым, так и после него, ер.: fauhons gro-

v.

216

bos aigun «лисы норы имеют» М. VШ, 20 и gahailida
managans «излечил многих»; IIlaif us llimina gaf im du matjan «хлеб с неба дал им в пищу>) .J. VI, 31 и jah giban
saiwala seina «И отдать душу свою» Mrc. Х, 45; с этой
точки зрения весьма показателен пример: weinagard ussatida manna jah Ьisatida ina fapom jah usgrof dal «виноград
ник посадил один человек, и обнес его оградой, и выкопал
погреб» Mrc. XII, 1, где при первом сказуемом дополнение
стоит в препозиции, а при втором и третьем-в постпозиции.

При наличии двух объектов, прямого и косвенного, порядок

их следования точно так же может быть разным, ер.: jah
aftra insandida du im anparana skalk «И потом послал к ним
другого слугу» Mrc.
их к Иисусу» L. VII,

и insandida
и т. д.

XII, 4

19;

ЧЛЕНЫ

ins du Jesua

«послал

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ГРУППА ПОДЛЕЖАЩЕГО

§ 241. Подлежащее стоит всегда в им. пад. В функции
подлежащего употребляются имя сущестщ1.Jt;,1!ьное, место
имение, субстантивированные nрилагате.iiьные и прича"СТИя,
инфинитив. Инфинитив в функции подлежащего уiiотреб
ляется с артиклеобразным местоимение:м и без него.

§ 242.

Определение могло быть согласованным и несо

гласованным.

определения

выступали

прилагательные, причастия и все мест.римев:ия

В

качестве

согласованного

кроме лич

ных местоимений;

что

касается

закономерности были разные,

числительных, то-здесь

поэтому описание

употреб

ления числительных в функции определения выделяются в
особый раздел.

Прилагательное в функции определения могло употреб
ляться как в сильной, так и в слабой форме, с артикле
образным местоимением и без него, в препозиции и пост
позиции (о закономерностях употребления сильной и слабой
формы, а также об употреблении артикля-местоимения
см. § 96, 97, 98, 109).
Определение, выраженное местоимением, могло

как в препозиции,

так и в

постпозиции:

217

стоять

l1aubld meinata

«главу мою» L. VII, 46; fraiwa seinamma «зерно свое))
L. VIII, 5; mein waurd «мое словт> J. VIII, 52; at attin
meinamma «У отца моего» J. VIII, 38; ро giba peina «дар твой))
М. V, 24; и т. д. Постпозиция значительно преобладает.

§ 243.

Несогласованное

определение,

выраженное

су

ществитеJ1ы1ым в род. пад.: skaudaraip skoi1e «ремень баш
макю), piudangardi gudis <<Царство божие>>, sunus mans
«СЫН человеческий», fuglam lliminis «птицам неба (небес
ным)», managai pize siponje «многие из этих учеников»,
gudjane aulшmistans «главнейший из священников», manne
sums "<<некто из людей», ni ains!1u11 praufete «ни один из

пророков» и т. д. Если определение отнQ<:_~SВ-.!L-GУщест
вительному, оно стоит обычно в постпозиции, исключения
редки, ер.: twadlije manne witwodфa «свидетельство двух
человек». Разделительный родительный при местоимениях
и

прилагательных

в

постпозиции.

§ 244.

может

Числительные

стоять

в

как в

функции

выступать как в согласованной,

так

препозиции,

так

определения
и

и

могли

в несогласованной

форме.
Всегда согласовались с существительным числительные

порядковые:

sa menops saihsta «шестой месяц» L. I, 36;
in menop sai11stin «в шестой месяц» L. 1, 26; fram saihston
pan rueilai «ОТ шестого часа» М. XXVII, 45; и т. д. По
рядковые числительные обычно стояли в постпозиции.
Всегда согласовывалось с существительным числитель
ное ains: ains gups «единый бог» L. XVIII, 19; ainana attan
aigum «одного отца имеем>) J. VIII, 28. Числительное стоит
в

препозиции.

Числительное

twai

в определении может согласоваться

с существительным:lwаddjе
ство двух человею) J. VIII,
существительное может

чае

согласование

weitwodфa «свидетель
но при числительном <<ДВЮ)

manne
17;

стоять

в

ограничивается

род.

пад.,

в таком

грамматическим

слу

родом:

«два человека» L. XVIII, 10. Числительное preis*
в функции определения согласуется с существительным
так же, как ains, ер.: afar prins dagans «после трех дней>)
М. XXVII, 63; ana munpa twaddje weitwode jap prije «на
устах двух свидетелей или трех» k. ХШ, l; galuknoda

mans twai
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himins du jeram prim
lV, 25. Числительное

«закрылись небеса на три года» L.
стоит как в препозиции, так и в

постпозиции.

Числительные от 4 до l 9 не имели флектированных
форм в им. и вин. пад., поэтому в этих падежах синтак
сическая связь

осуществлялась

примыканием:

fidwor da-

«четыре дня» J. Xl, 17; af fidwor windam «от четы
рех ветров»
Mrc. XIII, 27; ufar taihun baurgim «над
десятью городами» L. XIX, 17. У этих же числительных
дат. и род. пад. имели также флектированные формы, при
этом, однако, неизменяемые и изменяемые формы упо
треблялись в этих падежах параллельно; насколько можно

guns

судить

по

немногочисленным примерам, в

препозиции

упо

треблялась неизменяемая форма, а в постпозиции - изме
няемая, ер.: taihun baurgim, но ana spaurdim fimftaihunim
«на (расстоянии) стадий пятнадцати» J. XI, 18; paim twalif siponjam «двенадцати ученикам» М. XI, 1, но wintriwe
twalibe «лет двенадцатю> L. VIII, 42.
Числительные от 20 до 100 представляют собой слож
ные

слова,

вторым

компонентом

которых является

суще

ствитеJ1ьное (см. § 119), поэтому определяемое сущест
вительное стоит в род. пад. (разделительный родительный):
prins tiguns silubrinaize «тридцать серебреников» М. XXVII,
3; dage fidwor tiguns «сорок дней» L. IV, 2; fimf tiguns
jere «пятьдесят лет» J. VШ, 57; aigands tai!шntehund lambe
«имея сто ягнят» L. XV, 4.
Числительные от l 00 до l ООО представляют собой со
четание названия единиц+ сущ. ер. р. мн. ч. hunda (см.

§ 119), определяемое сущестю1тельное стоит в род. пад.:
skate fimf hunda «пятьсот монет» L. VII, 41.
Числительные от l ООО и дальше обозначаются сочета
нием, стержневой член которого им. сущ. pusundi (см.
§ 119), определяемое существительное стоит в род. пад.:
wesun auk swe fimf pusundjos waire «было около пяти ты
сяч человек» L. IX, 14.
Пр им е чан и е. Следует вместе с тем указать, что в из
вестном перечне, имеющемся в седьмой главе Nehemia, опреде
ляемое существительное стоит при обозначении десятков, сотен
и тысяч то в род.,

то

в

им.

пад.,

ер.:

wairos

«люди»,

«мужи»

при числ. 52, наряду с этим waire при числ. 743; suпjus «сыно
вьЯ>> при числ. 320, 1052, 148 и т. д., но suпiwe при числ. 116,
666, 95 и т. д.
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ГРУППА СКАЗУЕМОГО

§ 245. Сказуемое в готском могло быть простым и
сложным. Простое сказуемое всегда представлено глаголь___ 1:!..ОЙ __ф()рмой, обычно личной формой глагола; однако в
прозе Посланий и в трактате Sketreins встречается упо
требление причастий вместо личной формы глагола; воз
можно, что эдесь сказалось влияние

греческой христианской

синтаксических норм

прозы:

ni ei aftra uns silbans uskannjaima izwis, ak lew gibandans izwis luoftuljos fram u11sis,
ei l1abaip wipra pans inandwaiфja luopandans jan-ni in hairtin «не вновь представляем самих себя вам, но дающие
(даем) вам повод для похвалы (хвалиться) нами, чтобы вы
имели против (могли возразить) тех, кто хвалится лицом,
а не сердцем» k. V, 12, причастие 1 gibandan стоит эдесь
вместо личной глагольной формы; jah auk qimandam unsis

in Makaidonjai ni waiht luabaida galueilainais leik unsar, ak
in allamma anapragganai, utana wai11jons, innana agisa «Так
же нам, приходящим в Македонию (когда мы пришли в
Македонию-абс. дат.), тело наше не имело никакого по
коя, но во всем стесненные (были), извне нападения,
изнутри ужас» k. VII, 5, эдесь причастие 11 anapragganai
стоит вместо личной глагольной формы.
Пр им е чан и е. Это употребление пр;~частия П без слу
жебного глагола wisan «быть», waiфan «становиться» в структурном отношении сближается с употреблением предикативного
прилагательного в именном сказуемом без связки (см. § 246).

§ 246. Сложное сказуемое могло быть именным и гла
гольным. К именному сказуемому относятся:
а) Сочетания форм
«быть», waiфan
В качестве

служебных глаголов-связок

«становиться»

предикативного

имени

выступать: 1. им. сущ.: pu
мой» L. 111, 22; qip pamma

wisan

с предикативным именем.
этих

сочетаний

могут

is sunus meins «ты есть сын
staina ei waiфai hlaibs «скажи
этому камню, чтобы стал хлебом» L. IV, 3; 2. прилаг.:
unte bropar peins d:э.ups was «потому что брат твой был
мертвый» L. XV, 31; gredags wаф «стал голодный» L. IV,
28; 3. причастия: allata mein gamunandans sijup «(что) все
мое помнящие суть» К. XI, 2; was auk laisjands ins «был
220

-

также учащий их)) М. XII, 29; so baurgs alla garunnana
was at daura «весь город был сбежавшийся к воротам»
Mrc. I, 3; pai hnasqjaim wasidai sind «Те, которые одеты
в мягкие одеждю) М. XI, 8.
В этом типе именного сказуемого предикативное имя
стоит обычно в им. пад" причем предикативные имена при
лагательные и причастия

согласуются

в роде, числе

и па

деже с подлежащим. В некоторых оборотах предикатив
ное имя существительное стоит в род. пад.: pu pize siponje is «ты (один) из этих ученикою) J. XVIII, 17.
Пр им е ч ан и е.
предложениях;
пад.

В

ед.

ч.

в

этом

Согласование
случае

отсутствует

предикативное

имя

в

безличных
стоит

в им.

ер. р.

готских

текстах

имеются

случаи

предикативного

употребления имен, в том числе и причастий, без связ1ш:

ruan aggwu pata daur jah praihans wigs sa brigganda in libainai «как узки врата и стеснена дорога, ведущая к жизню>
М. VII, 14; juzup-pan wulpagai, ф weis unswerai und ро
nu rueila jah huggridai jah paursidai jah naqadai jah kaupatidai jah ungastopai «ВЫ в славе (славные), а мы презрен
ные,

и так до сих пор

голодные и

гие и избитые и бесприютные)> К.
здесь в известной мере сказалось
кономерностей подлинника.

б) Сочетания форм
(полусвязки) типа

jan

глаголов

haitan
«Называты>, pugkjan

терпящие жажду,

IV, 11.

на

Возможно, что

влияние языковых за

неполного

высказывания

«называтЬ», «называться»,

«казаться»,

«полагатЬ»,

namnwaljan

«выбиратЬ» с предикативными именами. Предикативные
имена при формах действительного залога глаголов haitan
«называты), namnjan «называть» и waljan «выбиратЬ» сто
яли в вин. пад.: Da\veid ina fraujan haitф «Давид назвал
его господом>) L. ХХ, 44; panzei jah apaustuluns namnida
«которых назвал апостоламю> L. VI, 13; и т. д. При фор
мах страдательного залога и функционально-эквивалентных
конструкциях ()Т этих же глаголов предикатив стоял в им.

пад.: iddja in baurg, namnida
званный Наим». L. VII, 11.

Naem

«пошел в

город,

на

При глаголе pugkjan «считаться», «казатьсю) предика
тивное имя стоит в им. пад.: ф weis swe ungakusanai
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f>ugkjaima «даже если
ными» k. ХШ, 7.

мы будем казаться (как)

недостой

К сочетаниям глаголов неполного высказывания с пре

дикативными именами очень близки некоторые случаи
употребJ1ения глаголов ligan «лежать», galeфan «уходить»,
sitan «сидетЬ», standan «стоять» с уточнителем в форме
предикативного имени, ер.: piumagus meins ligф uslipa«cлyгa
мой лежит больной» М. VIII, 6; gа1аф gaurs «ушел печаль
ный» Mrc. Х, 22; niu sa ist saei sat aihtronds «не тот ли,
который сидел нищенствую> J. IX, 8; и т. д. Сочетания
эти образуют как бы промежуточное звено между имен
ным сказуемым и предикативной группой, состоящей из
сказуемого и предикативного определения (см. ниже § 249);
решающим для отнесения их к той или иной категории
является степень

лексической

данном контексте и
ленность
мого по

большая

предикативного
сравнению

с

опустошенности

самостоятельность

определения

глаголами

от

глагола в

,

обособ

г лагола-сказуе

неполного высказывания.

Сложным глагольным сказуемым является соче
модальных глаголов, а также глаголов duginnan

§ 247.
тание

«начинать», haban «иметь» и т. д., с инфинитивом: jah jus
skulup izwis missopwahan fotuns «И вы должны друг другу
вымыть ноги» J. ХШ, 14; ni mag bagms piupeigs akrana
ublla gataujan «Не может хорошее дерево создать плохие
плоды» М. Vll, 18; jah pammei wili Eunus andhuljan «И
кому хочет сын открытЬ» L. Х, 22; dugann Jesup qфan
paim manageim «начал Иисус говорить толпе» М. XI, 7; и
т. д. Сложным глагольным сказуемым являются также
сочетания с duginnan «начинать», haban «иметЬ», skulan
«долженствовать», используемые для передачи будущего
времени.

§ 248. Особым типом сложного сказуемого является
сочетание служебных глаголов-связок с наречием: kunnup
pata nerua ist asans «знайте, что близко лето (время жатвы)»
Mrc.

ХШ,

28.

Однако

встречается относительно

этот

тип

сложного

сказуемого

редко в готских текстах.

§ 249. Предикативное определение является тем членом
группы сказуемого, который отчасти близок к предика222

тивному имени

в

сложном

сказуемом,

отчасти же

выра

жает отношения, однотипные обстоятельству образа дей
ствия. В функции предикативного определения выступают

имена прилагательные, особенно же часто причастия. Пре
дикативное определение обычно означает признак, сопро
вождающий или уточняющий процесс, обозначенный ска
зуемым. Тем самым предикативное определение входит в
групду сказуемого. Вместе с тем предикативное опреде
ление
роде,

соотнесено

сказуемого:
«И

с

подлежащим

числе и падеже

так же,

и

как и

согласуется

с

ним

в

предикатив сложного

jah pai fauragaggandans hropidedun

qфandans

те,

Mrc.

что ушли вперед, вскричали говорящие (говоря)»
XI, 9. Различие между сочетанием СВ1Jзочных или

полу связочных глаголов с

предикативным именем и

соче

таний сказуемого с предикативным определением обуслов
лено характером глагола, функционирующего в качестве

связки или полусвязки, и большим или меньшим единством
всего сочетания. В отличие от члена сложного сказуемого

предикативное определение легко обособляется и стано
вится

само ядром целого словосочетания: jah is laisida
in gaqumpim ize, mikilids fram al!aim «и он учил в их си
нагщах, прославляемый всеми» L. IV, 15; fraihans pan
fram Fareisaium: ruan qimip piudangardi gudis? andhof im
jah qap «спрошенный тогда фарисеями, когда придет цар
ство божие, отвечал им и сказал» L. XVII, 20.
Нередко с одним

уточнителя,

глаголом-сказуемым

соотнесены два

в различной

степени связанные с ним: ф is
gahnipnands in pis waurdis galaip gaurs «И он, огорчив
шийся этими словами, пошел печальный» Mrc. Х, 22;
piumagus meins ligip in garda uslipa harduba balwips «слу

га мой лежит дома больной, тяжко мучимый» М. VIII, 6.
В первом предложении к сказуемому galaip «пошел» от
носятся два уточнителя, gahnipnands in pis waurdis «огор
чившийся этими словамю> и gaurs «печальный», gaurs бо
лее тесно примыкает к глаголу, что реализуется не только
порядком слов,

но и характером

смыслового единства

со

четания, близкого к сочетанию полу связочных глаголов с
предикативным именем; большая самостоятельность при
знака, выраженного причастием 1 (предикативное опреде

ление), в данном контексте обусловлена и наличием при

нем зависимых членов предложения,
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вследствие чего само

причастие

становится

ядром

зависимого

словосочетания.

Аналогичные соотношения выступают и во втором примере,

где к сказуемому ligф относятся (не считая обстоятель
ства места in garda «дома>>) два уточнителя uslфa «боль
ной» и
кает

harduba

к

balwфs «тяжко мучимый»: первый примы

глаголу

почти

так

же тесно,

как член именного

сказуемого, второй обособлен и имеет при себе зависимое
обстоятельство.
Специфика предикативного определения особенно ярко
проявляется в примере: ф ragin giba swe gaarmaфs fram

fraujin du triggws wisan «Но даю совет, как, (будучи) обла
годетельствованным богом, остаться ему верным» К. VII,
25; именное сказуемое triggws wisan «быть (остаться) вер
ным» представляет собой смысловое и структурное един
ство, обособJ1ение предикативного определения gaarmaips
fram fraujin «облагодетельствованный богом» от сказуемого
подчеркивается наличием перед именным сказуемым du
«ю>; тем самым член именного сказуемого triggws «вер

ный» и предикативное определение gaarmaфs fram fraujin
«облагодетельствованный богом» совершенно по-разному
связаны с глаголом-сказуемым wisan «быть», «остаться».
В связи с тем, что предикативное определение, выра
женное причастием, было способно обособляться от ска

зуемого-глагола,

оно приобретало в известных условиях

силу почти самостоятельной предикации:

jah usgaggandans
us hlai wasnom af ar urrist is innatgaggandans in ро weihon
baurg jah ataugidedun sik managaim «И вышедши(е) из гро
бов после воскресения его, вошедши(е) в святой город и
показались многим» М. XXVII, 53. Наличие союза jah «И»
между личной глагольной формой сказуемого ataugidedun
sik «показались» и предикативными определениями usgaggandans «вышедши(е)», innatgaggandans «вошедши(е)» не
только способствовало обособлению предикативного опре
деления,

но

и подчеркивало

его синтаксическую однород

ность

со сказуемым-глаголом;

мого

и

зависимых

от

него

тем

самым

группа

предикативных

сказуе

определений

становилась почти однозначной сочетанию однородных чле
нов

предложения.

§ 250. К группе сказуемого относятся также обстоя
тельства (времени, места, цели, причины, образа действия).
224

Обстоятельства мог ли выражаться: 1. специальными наре
чиями,
застывшими
падежными
формами,
настолько
обособившимися от парадигмы склонения, что они уже
превращались в наречия, 2. простыми падежными формами,
3. сочетанием имени и предJюга, 4. инфинитивом с пред
логом du и без него. Использование этих разных струк
турных образцов было неодинаково продуктивным. Так,
например, малоупотребительной в этой функции была про
стая падежная форма без предлога. Вместе с тем соотно
шение разных структурных образцов было неодинаково в
разных типах обстоятельств, так, например, использование
инфинитивных конструкций было свойственно специально
обстоятельствам цели, простые падежные формы без пред
лога были более употребительны для выражения обстоя
тельства времени, чем обстоятельства места и т. д.
а) Обстоятельство времени могло выражаться: 1. наре

чием или застывшей падежной формой,

2. простой формой
3. падежом с предлогом: 1. himma daga
auk in garda peinamma skal ik wisan «сегодня я буду
также и в твоем доме» L. XIX, 5; jah gistradagis in auhn
galagф «а назавтра в печь положенная» М. VI, 30; и
т. д.; 2. urreisф naht jah daga «растет ночью и днем» Mrc.
IV, 27; alla naht pairharbaidjandans «проработавшие всю
ночь» L. V, 5; и т. д.; 3. jah sijais pahands, jah ni magands
rodjan und pana dag ... «И будешь молчащим и не сможешь
говорить до того дня ... » L. 1, 20; saei atiddja du imma in
naht «который пришел к нему ночью» J. VII, 50; и т. д.
б) Обстоятельство места могло выражаться: 1. наре
чием, 2. формой род" вин. пад. (редко), 3. сочетанием
предлога с падежом: 1. jainar wаiфф grets jah krusts tunpiwe «там будет плач и скрежет зубовный» М. VIII, 12;
qamt her". «пришел сюда» М. VIII, 28; и т. д., 2. manna
sums gaggida landis «один человек отправился в страну>>
L. XIX, 12; jabai luas puk ananaupjai rasta aina «и если кто
тебя побуждает одну милю (пройти)» М. V, 41; 3. gadraus
ana stainahamma «упало на каменистое (место)» Mrc. IV, 5;
gadraus faur wig «упало у дороги» Mrc. IV, 4.

дат., вин. пад.,

в) Обстоятельство цели обычно выражается инфинити
вом с du или без du: ni hugjaф ei qemjau gatairan witop
«не думайте, что (я) пришел разрушить закон» М. V, 17;
ushof sik jainpro du laisjan jal1 merjan and baurgs ize «от-
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правился оттуда учить и проповедовать в их города» М.

XI, 1.
г) Обстоятельство образа действия может быть выра
жено: 1. наречием, 2. формой дат. пад., 3. сочетанием
предлога с именем: 1. urrais sprauto jah iddja du imma
«встань быстро и иди к нему» J. XI, 29; jah gasalu bairhtaba allans «И увидел ясно всех» Mrc. VIII, 25; 2. gawasidedun ina paurpurai «одели его в пурпур» Mrc. XV, 17;
ufhropida Jesus stibnai mikilai «закричал Иисус громким го
лосом» М. XXVII, 46; и т. д., 3. laisida ins in gajukom
«учил их в притчах» Mrc. IV, 2; и т. д.
д) Обстоятельство причины обычно выражается сочета
нием предлога с именем в род. пад., ер., например: nih
pan ainshun swepauh balpaba rodida Ьi ina in agisis Judaie
«ни один также не говорил смело (откровенно) о нем иэ-за
страха перед Иудеями» J. VII, 13.

§ 251.

Дополнение в готском выражалось формой род.,

дат., вин. пад.,

а также предложными конструкциями.

Особенностью готского синтаксиса является своеобраз
ная синонимия разных структурных образцов, выступаю
щих в одной и той же синтаксической функции, так,
например, при глаголах qфan «Сказать», rodjan «говорить»
дополнение могло стоять в дат. пад. без предлога и в дат.
пад. с предлогом du: qap im Peilatus «сказал ему Пилат»
М. XXVII, 65; panuh qap du imma Peilatus «тогда сказал
ему Пилат» М. XXVII, 13; ро waurda poei ik rodida izwis
«слово, которое я сказал вам» J. VI, 63, но is rodida pata
du im «ОН сказал это им» М. IX, 18; и т. д.
При значительной группе глаголов объект стоял в одной
и той же функции то в вин., то в дат. пад.: jah fraqistida allans
«И погубил всех)) L. XVII, 27, но jah fraqistida allaim «И
погубил всею) L. XVII, 29 с тем же значением; galukun pata
hlaiw «закрыли эту могилу)) М. XXVII, 66, но galukands
haurdai peinai «закрыв дверь твою (дат. пад.))) М. VI, 6;
jah mik ainana Ьileфip «меня одного оставит)) J. XVI, 32,
но Ьileipip

paim lambam

«оставит овцам

(овец)))

J.

Х,

12;

«благословил егт) L. 11, 34, но piupida im
«благословил ИМ)) Mrc. Х, 16; и т. д.
Обычное деление типов дополнений на прямое допол

piupida ina

нение и косвенное затрудняется в готском
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не только тем,

что дополнение в дат. и вин. пад.
которых

глаголах

совершенно

употреблялось при не

синонимично,

но

и

тем,

что

связь некоторых глаголов с дополнением в род. пад. была
однотипной управлению переходных глаголов. Поэтому в

данной работе выделяются:
2. дополнение в дат. пад. и

1. дополнение
3. дополнение в

в вин. пад"
род. пад.

§ 252. Дополнение в вин. пад. является наиболее рас
пространенной формой прямого дополнения. В этой функ
ции

оно

вытесняет

дополнение

в

дат.

пад.

при таких

гла

голах, как bal wjan «мучить», qistjan «губитЬ», fraqistjan «по
губить», fraqiman «уничтожать», kukjan «целовать», galukan
«закрывать», wairpan «бросать», piupjan «благословлять»
и т. д. Именн,0 этим объясняется параллельное употребле
ние дополнения

в дат.

и вин.

пад.

при названных глаголах

(примеры см. выше). Дополнение в вин. пад. вытесняет и
употребление дополнения в род. пад. после отрицания (см.
§ 122). Дополнение в вин. пад. конкурирует с дополнением
в род. пад. и при глаголах gamunan «вспоминаты>, Ьidjan
«проситЬ» и др.; более древним является употребление
при

этих

глаголах

дополнения

в

род.

пад.;

вытеснение

приглагольного родительного падежа винительным

прослеживается, таким образом, и на
голов. (Подробнее см. § 129-132.)

этой

падежом

группе

гла

§ 253. Дополнение в дат. пад. употреблялось:
1. как единственное дополнение при определенной группе
глаголов, управляющих дат. пад. (см. § 123). В этой функции
дополнение в дат. пад. вытесняется дополнением в вин. пад.

2.

как

второе дополнение при глаголах,

управляющих

вин. пад. (см. выше), так наз. дательный лица.

3.

Дополнение в дат. пад. нередко трудно отграничить

от обстоятельства цели, ер.: ni is frijonds kaisara «ты не
друг цезарю» J. XIX, 12 и frauja ist sa sunus mans jah
pamma sabbato «господин (есть) сын человеческий и ему
(для него) суббота» Mrc. II, 28; еще чаще дополнение в
дат. пад. соприкасается с обстоятельством образа действия,
ер.: gawasфs taglam ulbandaus «одетый волосами верблюда»,
одетый чем? (дополнение), как? (обстоятельство).
4. Дополнение в дат. пад. может употребляться для
обозначения деятеля или орудия при пассивных оборотах:
в•
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mannam «чтобы быть понятыми люд!>МИ»
Vl, 5; ei panaseips ni sijaima niuklahai uswagidai jah
uswalugidai winda luammeh Jaiseinais «чтобы мы не были

ei

gaшnjaindau

М.

младенцами, колеблемыми и увлекаемыми ветром каждого
учения» Е. IV, 14. Однако чаще в этой функции встре
чаются конструкции с предлогами fram «ОТ», pairh «через».
5. О дополнении в дат. пад. при безличных оборотах
см. § 197.

§ 254.
1. При
2. При
§ 122).
3. При

Дополнение в род. пад. употреблялось:
глаголах, управлявших род. пад. {см. § 122).
любом глаголе, если имелось отрицание {см.
глаголах, управлявших

вин.

пад.,

нение имело разделительное значение {см.

если допол

§ 122).

СИНТАКСИЧЕСКИЕ ОБОРОТЫ
АБСОЛЮТНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

§ 255. Из абсолютных конструкций наиболее
тивным был в готском абсолютный дательный:

продук

innatgaggandin imma in Kafarnaum duatiddja imma hundafaps «к не
му, вошедшему в Капернаум {когда он вошел в ... ),
подошел к нему сотник» М. Vlll, 5. Ядро оборота обра
зует

сочетание

причастия

и

местоимения

в

дат.

пад.,

зависимых от управления глагола-сказуемого; в обороте
местоимение лишь дублирует дополнение при глаголе-ска
зуемом; в редких случаях это дублирование мсжет отсут
ствовать: qirnandin pan in garda duatiddjedun du imma pai
Ыindans «пришедшему тогда в дом (когда он пришел в
дом), подошли к нему слепые» М. IX, 28. Падеж прича
стия

зависит

от

управления

глаго.1а.

Возможны, однако, некоторые структурные варианты,
ер.: dalap pan atgaggandin irnma af fairgunja laistidedun
afar irnma iumjons managos «К нему, спускающемуся вниз
с горы (когда он спускался вниз с горы), за ним следо
вали многие толпы)> М. VIII, 1; при глаголе-сказуемом
дополнение стоит в предложной конструкции afar imma
«за ним», в отличие от iшma «ему)> абсолютного оборота.
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Фактически в этих случаях падеж оборота не зависит от
управления глагола-сказуемого, что способствует обособле
нию оборота.
Особый случай абсолютной конструкции в дат. пад.
представляет и своеобразный обстоятельственный оборот:

andanahtja pan wauфanamma, pan gasaggq sauil, berun du
imma allans pans ubll habandans «вечером же наступившим
(когда наступил вечер), когда село солнце, принесли к нему
всех имеющих недуги» Mrc. 1, 32. Ввиду того, что обстоя
тельственный оборот только примыкает к основному вы
сказыванию, его обособление выступает особенно ярко.
Весьиа близка к абсолютному дательному причастная
конструкция с at: nauhpanuh at imma rodjandin qam Judas
«еще к нему говорящему (еще когда он говорил), подо
шел Иуда», Mrc. XIV, 43; отсутствие отдельного дополнения
при сказуемом qam уменьшает интенсивность обособления.

§ 256. Абсолютный винительный употреблялся в готском
значительно реже: usgaggandaп pan ina in daur, gasaru ina
anpara «его, выходящего в ворота (когда он выходил),
увидела его другая» М. XXVII, 71; ядро этого оборо
та образует причастие и местоимение в вин. пад.; падеж
определяется

управлением

глагола

gasalu;

дополнение

абсолютного оборота дублирует дополнение при гла
голе-сказуемом. Иной вариант: puk taujandan armaion ni
witi hlidumei peina J:ua taujip taihswo peina «тебя, творя
щего милостыню (когда ты творишь милостыню), пусть
не ведает твоя левая рука, что творит твоя правая» М.

VI, 3;

ядро оборота образует

щего», вин. лад. не зависит

puk taujandan

здесь от

«тебя, творя

сказуемого

ni witi

«пусть не знает», дублирование дополнения отсутствует,
обособление выступает поэтому более четко; ер. еще:

atgaggandein inn dauhtar Herodiadins jah plinsjandein jah
galeikandein Heroda jah paim mфanakumbjandam, qap piudans du pizai maujai «вошедшую дочь Иродиады и танцую
щую и понравившуюся Ироду и тем, что возлежали с ним
(когда вошла дочь Иродиады и танцевала и понравилась
Ироду и тем, что возлежали с ним), сказал тогда царь
этой девушке» Mrc. VI, 22. В этом примере падеж обо
рота не зависит от управления глагола-сказуемого, обо
собление оборота поэтому полное.
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§ 257.

Именительный абсолютный засвидетельствован

в готском немногими случаями:

jah

wauфans

dags gatils,

gabauфais seinaizos nablamat waurhta
«И ставший подходящий день (когда наступил подходящий
день), тогда Ирод по случаю дня своего рождения устроил
пир» Mrc. VI, 21. Особенностью именительного абсолют
ного по сравнению с другими абсолютными оборотами

pan Herodis me1a

является наличие своего подлежащего,
мого

от

главных

членов

всего

как

бы

независи

синтаксического

цеJюго

(в приведенном примере dags «день»); структурным при
знаком оборота является отсутствие личной глагольной
формы и поэтому смысловая и синтаксическая зависимость
этого отрезка предложения. Значительно большая смысло
вая самостоятельность имеется: urrann sa daupa gabundans handuns jah fotuns faskjam, jah wlits is auralja Ьibun
dans «И поднялся тот мертвец с руками и ногами, перевя
занными пеленами, а лицо его обвязанное платком» J. XI, 44.
В этом примере именительный абсолютный jah wJits is ..•

Ьibundans точно так же включает отдельное подлежащее
так что единственным признаком оборота, а не са

wlits,

мостоятельного предложения, является причастная форма
сказуемого; в подлиннике здесь имелась личная форма
глагола, т. е. самостоятельный отрезок сложносочиненного
предложения. Фактически как именительный абсолютный
могут быть рассмотрены многие случаи употребления при
частия в функции полноценного сказуемого, ер.: ja/1 alla

managei gahausjandei jah motarjos garaihta11a domidedun gup «и все множество услышавшие (услышало), и
мытари славили справедливого бога» L. VII, 29. Эти
случаи абсолютного именительного образуют как бы
переходное звено от простого предложения с абсолютной
конструкцией к сложносочиненному предложению.
Пр им е чан и е. Абсолютные обороты в готском чаще всего
соответствуют абсолютным оборотам подлинника. Однако мы
эдесь, по-видимому, не имеем синтаксических

калек,

тем более,

что, например, греческому родительному абсолютному в готском
соответствуют абсолютный дательный, реже - абсолютный вини
тельный. Структурно абсолютные конструкции являются одной
из разновидностей весьма распространенных в готской письмен
ности обособленных причастных оборотов, выступавших в функ
ции развернутых предикативных определений, обстоятельств и

определений. Развернутые причастные обороты широко употреб
лялись и в скандинавских памятниках. Показательно, что сами
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абсолютные конструкции

представлены

в

готском

несколькими

вариантами (см. выше); в тех слу<~аях, когда падеж оборота
(дат., вин.) зависе.1 от управленifя глагола-сказуемого, особенно
убедительно проявлялась св11зь этих структурных моделей с раз
вернутыми причастными оборотами. Дальнейшая ступень обособ
ления имелась в тех случаях, когда падеж абсолютной конструк

ции бьш нез;~висим от управления глагола-сказуемого.

Конструкция
Оборот

§ 258.
текстах

и

accusativus cum infinitivo

этот

представлен

весьма употребителен

двумя

в готских

разновидностями.

1. При глаголе, управляющем вин. пад:, наряду с до
полнением в этом падеже стоит еще инфинитив; никаких
синтактика-семантических сдвигов нет: haihait ina aftiuhan
fairra stapa leitil «просил его удалиться немного от бере
га» L. V, 3; insandida ina merjan «послал его проповедо
ватЬ>> L. IX, 2; и т. д.
2. При глаголе, управляюшем вин. пад" наряду с до
полнением стоит инфинитив, однако дополнение осознается
не столько как объект процесса, названного глагольной
личной формой, сколько как субъект процесса, обозначен
ного инфинитивом: hausidedup ina siukaп «вы слышали его
болеть (что он болен)» Ph. II, 26; и т. д.
Обороты эти отнюдь не являются кальками с грече
ского,

поскольку

ставлены

в др.

аналогичные

исл.

конструкции

широко

пред

текстах.

СЛОЖНОПОДЧИНЕННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Общие

§ 259.
представлен

образцами.

Синтаксис
в

сложноподчиненного

готском

Развитая

замечания

многочисленными

система

предложения
структурными

придаточных

предложений

характеризовалась по преимуществу служебными словами,
выражающими различные типы подчинительных связей.
В качестве таких служебных слов использовались:

1.

местоимения: а) относительные

so.eL «Та,

?1!ei

«тот, который»,

которая», . patei «то, которое», i~_tL «который»,
~«которая»; б) ~ ука.Зательные ~ «этот», ~о-~~ <<эта»,
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«ЭТО»; В) ВОЛрОСИТеЛЬНЫе ruiJeiks «КаКОЙ», ruileika
«Какая», ruileik «Какое»; h:as «КТО», rua «ЧТО»;
2. союзы: jabai «если», nibai, niba «если не», swe «как»,
«когда», swaswe «так же, каю>, «так что», faurpizei «прежде
чем», Ьiре «nосле того как», «когда», mippanei «В то
время каю>, pan «когда», «до тех лор пока», panei «когда»,
pande «если, «ибо», «до тех лор nока», pauhjabai «ХОТЯ»,
patei «ЧТО», ei, pei «что», «чтобы»;
3. наречия: parei «там, где», «где», padei «куда>>, «туда,

pa1uh

где>>.

Система подчинительных служебных слов характери
зуется, с одной стороны, большим числом синонимичных
образований, с другой- многозначностью отдельных еди
ниц, особенно союзов. Так, например, перекрещивается
употребление относительных и указательных местоимений
в придаточных определительных: 1. jah ija ni frot,un pamma waurda patei rodida du im «а они не поняли то слово,
которое он сказал им» L. II, 50; pande seh:un augona meina
nasein peina poei manwide8 ... <1 ибо видслл глаза мои твое
спасение, которое ты подготовил ... » L. II, 31 и 2. gamo-

tidedun imma taihun prutswillai mans, paih gastopun fairrapro
«встретились

ему

десять

прокаженных,

которые

ждали

вдали» L. XVII, 12. Точно так же перекрещивается уnо
требJ1ение союзов patei «что» и частицы ei в придаточных
дополнительных

и

т.

д.

Вместе с тем, как отмечалось выше, употребление не
которых

союзов

характеризовалось

многозначностью,

ер.

употребление pei: 1. und pata rueiJos pei mip im ist brupfaps
«до тех лор, пока с ними жених» М. IX, 15; 2. Ьi pamma
ufkunnand allai, pei meinai siponjos sijup «тем самым узнают
все, что (вы) мои ученики» J. ХШ, 35; 3. galisip pos
aflifnandeins drauhшos, pei waihtai ni fraqistnai «соберите
оставшиеся куски, чтобы они не пропали» J. VI. 12. В п~рвом
случае pei вводит предложение обстоятельства времени, во
втором

-

дополнительное

и

в

третьем

-

обстоятельства

цели. Не менее многозначно было употребление ei, вво
дившего предложения обстоятельства времени, цели, при
чины, дополнительные предложения (см. дальше). Союз
pande мог вводить: 1. придаточные предложения времени:
gaggip pande Iiuhap hаЬаф «идите, пока имеете свет»
J. XII, 35; 2. обстоятельства причины: nu fraletais skalk
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peinana ... pande seruun augona meina nasein peina «отпусти
тво~го ... , ибо увидели глаза мои спасение твое»; L.
11, 30; 3. ус.повные противительные предложения, содержащие
вопрос: pande nu jainis melam ni galaubeip ruaiwa meinaim
waurdam galaubjaip «и если писанию тога не поверили,
как же поверите моим словам» J. V, 47. Во всех этих
раба

случаях союз не был связан с определенным типом под
чинительной связи, а обозначал зависимость, подчинение
вообще.
Для системы подчинительных слов в готском особенно
показательна роль частицы ei в словообразовании: она
формирует не только союзы mippanei «в то время как»,
fauфizei «прежде чем», panei «когда» (наряду с этим и
простое pan «когда>>), patei «что», но и все относительные
местоимения, выступая как своеобразный показатель нали
чия подчинительной связи.

§ 260. Порядок слов не является в готском средством
выражения подчинительной связи. В одном и том же типе
придаточного предложения порядок слов мог быть разным,
причем он принципиально

не

отличался

от

порядка

слов

главного предложения.

Некоторые типы придаточных предложений характери
зовались наличием оптатива.

Основные типы придаточных предложений

§ 261. Придаточные-подлежащные вводятся местоиме
ниями saei «тот (который), кто», soei «та (которая), кто»,
patei «ТО, что»: saei sandida mik, mip mis ist <1 тот, кто послал
меня, со мной находится» J. VIII, 29; saei matjip meitt
leik jah driggip mein Ыор, in mis wisif:> «тот, кто ест мое
тело и пьет мою кровь, во мне находится» J. VI, 56.
Придаточные-подлежащные стоят перед главным предложе

нием, причем глагол-сказуемое обычно следует непосред
{:твенно после вводящего слова. Этому типу придаточных
предложений свойственно употребление индикатива и опта
тива, ер.: saei frijop attan aippau aipein ufar mik, nist meina waiфs «кто любит отца или мать свою больше меня,
не достоин меню> М. Х, 37, но saei auk allis gadragkjai

izwis stikla watins ... amen qipa izwis ei ni fraqisteip IINzdon
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seiпai

«кто

напоит

Еас

чашей

воды...

вам, что не потеряет награды своей»

истинно говорю

Mrc. IX, 41.

Иногда

индикатив и оптатив стоят в одном и том же предложении:

ф saei пu
swa maпs,

gatairф аiпа апаЬusпе pize miппistono jah laisjai
miппista haitada iп piudaпgardjai 11imiпe «НО кто

нарушит самую малую заповедь и так

научит людей, тот

будет наречен самым малым в царстве небесном» М.

§ 262.

имениями:

Пр~ые~определительные

вводятся

V, 19.
место

1. ~ah «Этот (который)>>, soh «эта (которая)», patuh

«это (которое)»; 2. saei «который» («тот, кто»), soei «Ко
торая», patei «которое»; реже izei «который», sei «которая»;
а также союзами: рап «когда», рапеi «когда>>, ei «что», pei
«ЧТО», unte «ЧТО»: 1. qam mаппа gablgs af Areimapaias
pizuh паmо Josef «пришел человек из Аримафеи, имя кото

рого Иосиф» М. XXVII, 57; qap шms pize skalke ... sah
пфjis was ... «сказал один из слуг ... , который был родствен
ником ... » J. XVIII, 26; и т. д.; 2. Ьi pata waurd, patei rodф

was du im «О
17; аррап рап
придет

том слове, которое сказано было им»

qimф

утешитель,

рапеi

parakletus
которого

я

ik

пошлю

L. 11,

iпsaпdja «когда же
вам»

.J. XV, 26;

sumaпa iп peiпamma паmiп usdreibandaп uпhulpoпs,
laisteф uпsis «мы видели одного человека, выгоняю
щего твоим именем бесов, который не следовал за нами»
Mrc. IX, 38; qap рап aiпs pize sipoпje is, Judas Seimoпis
sa Iskariotes, izei skaftida sik du galewjaп iпа «сказал тогда
один из учеников, Иуда Симонов Искариот, который го
товился предать его» J. Xll, 4; ... iп baurg Daweidis sei
haitada Beplahaim «В город Давида, который называется
Вифлеем» L. 11, 4. В единичных случаях союзы рап, рапеi
«Когда», pei «ЧТО», ei «ЧТО», наречие parei «где» вводят
придаточные-определительные: ф atgaggaпd
dagos, рап
afпimada af im sa brupfaps «но придут дни, когда от
нимется у них жених» М. IX, 15; qimф пahts, рапеi пi

seruum
saei пi

mаппа mag waurkjaп «придет ночь, когда никто не может
работать» J. IX, 4; jah galaф ... iп рапа stad parei was
Johaппes frumist daupjaпds «И пошел ... в то место, где
Иоанн вперЕые крестил»

pata

J.

Х,

40;

uпd рапа

«до того дня, когда это совершится»

dag ei waiфai
L. 1, 20; iпsai

ruф du fuglam himiпis, pei пi saiaпd пih sпeipaпd (<смотри1е
на птиц небесных, что не сеют, не жнут» М. Vl, 26.
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Иногда
сколько

к одному

главному

предложению относится

придаточных-определительных

разной

не

степени,

вводимых разными словами: ф nu sokeф mik usqiman,
mannan izei sunja izwis rodida, poei haшicla fram guda «те
перь же хотите меня погубить, человека, который вам
говорил истину, которую усJ1ышал от бога)) J. VIII, 40.
Порядок слов в этих придаточных предложениях может
быть разным: глагольная форма стояла в одних случаях
сразу

после

вводящего

после подлежащего,

слова,

дополнения,

в

других

она

отрицания

следовала

или именной

части сказуемого. Обычным для определительных предло
жений являлось употребление индикатива, однако в виде
исключения встречается и оптатив: ruas sa ist saei frawaurh«кто это, который отпускает грехи» L. VII, 49;
но в аналогичном случае в другом месте употреблен ин
дикатив: roas ist sa, saei rodeф naiteins «кто это, который

tins afletai

говорит богохульства»

L. V, 21.

§ 263. Дополнительные придаточные предложения вво
дились 1. союзами: patei «ЧТО», 2. ei, 3. pei; 4. местоиме
нием rua «ЧТО», 5. наречием ruaiwa «КаКИМ образом»:
1. hausidedup patei qфan ist «вы слышали, что сказано»
М. V, 38; qфа izwis patei managai fram urrunsa jah saggqa
qimand «ГOJЮ.1lli2_13aм, что многие ПJ2liдут с БQСТока и З(!пада;>
М. VIII, 11; appan ei witeф patei waldufni hаЬаф sa sunus mans
ana

ait1JaТ

afleitan frawaurhtins

«НО знайте, что власть имеет

грехи на земле» М. IX, 6;
gatraua auk patei ni daupus, nih aggeljus ... magi uns afskaidan «верю также, что ни смерть, ни ангелы ... не смо
гут нас отлучить ... » R. VIII, 38; и т. д.; 2. hausidedup ei
ik qфа izwis «ВЫ слышали, что я сказал вам» J. XIV, 28;
ni hugjaф ei qemjau gatairan witop «не думайте, что я
пришел разрушить закон» М. V, 17; wenja auk ei pairh
Ьidos izwaros fragibaidau izwis «надеюсь, что благодаря
вашим молитвам вам простится» Phil, 22; 3. amen qфа
pus pei hana ni hrukeф «истинно говорю тебе, что петух
не прокричит ... » J. ХШ, 38; Ьi pamma ufkunnand allai,
pei meinai siponjos sijup «тем самым узнают все, что вы
мои ученики» J. ХШ, 35; tt т. д., 4. ni maurnaф sai\valai
izwarai rua matjaф jah rua driggkaф ni h leika izwaramma rue
сын

человеческий

отпускать

wasjaф «пусть не заботится душа ваша о том, что будете

235

есть и что будете пить, ни тело ваше о том, что оденет»

М. Vl, 25; 5. frehun ina jah sai f<'areisaieis waiwa ussaru «спро
сили его фарисеи, каким образом прозрел» J. IX, 15.
В дополнительных предложениях употребляются как
формы индикатива, так и формы оптатива: определяющи
ми факторами являются значение
ного

предложения,

котщ:ому

глагола-сказуемого глав

подчинено

дополнительное

придаточное, и весь модальный характер высказывания;
так, после глаго.пов hugjan «думать», wenjan «надеяться»,

«предполагать» обычно употребляется оптатив (см.
приведенные выше примеры), однако после wenjan возмо
жен в виде исключения индикатив: du pammei wenidedum
ei galauseф «На которого надеемся, что (он) избавит»
k. l, 10; после gatrauan «верить», galaubjan «верить» упо
требляются обе формы, причем оптатив преимущественно

munan

стоит в тех случаях, когда главное предложение содержит

вопрос или отриuание:

ga-u-laubjats patei magjau pata taujan?
IX, 28; ni galaubldedun ... patei is Ыinds wesi «Не верили, что он был сле
пой» J. IX, 18. После глаголов hausjan «слышать», sairuan «ви
деть», witan «знать», qфan «rовориты>, «сказать» обычно
употребляется индикатив, но возможны и отступления: hausidedun ei gatawidedi ро taikn «услышали, что он совершил
чудо» J. XII, 18; в последнем примере оптатив, по-види
«верите ли, что могу это сделать?» М.

мому, обусловлен тем, что в придаточном предложении
передается чужое мнение. Те же закономерности наблю
даются

в аналогичных

случаях

и

после

глагола

qфan.

Оптатив
как бы служит
средством
выражения
чу
жой
речи: sau ist ~а sunus izwar panei jus qфф patei
Ыinds gabaurans wauфi «это сын ваш, о котором вы гово

рили,

что он был рожден слепым» J. IX, 19; jus qфф
patei wajamerjau «вы говорите, что я богохульствую»
J. Х, 36; ei ruas ni qфai patei in meinamma namin daupidedjau «чтобы не сказал кто-либо, что крестил моим именем»
k. 1, 15; ер. также употребление оптатива в косвенной
речи после синонимичного глагола rodjan «говориты>; jah
rodidedun du sis misso Ша tawidedeina pamma Jesua «И го
ворили друг с другом, что сделать с Иисусом» L. VI, 11.
Характерно, что в прямой речи

требляется обычно

индика1ив,

после глагола qфan упо

ecJIИ только не подчерки

вается нереальность высказывания, его предположительный
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характер, ер.:

amen qipa izwis pei hana ni hrukeip «истин
не прокричит» J. ХШ, 38, но
jah jabai qepjau patei ni kunnj au ina, sijau galeiks izwis
liugnja «И если скажу, что не знаю его, буду, подобно
вам, лжецом» J. VIII, 55; оптатив употребляется после
формы первого лица также при отрицании: ni qфа izwis
pei ik Ьidjau attan Ьi izwis «не говорю вам, что я буду
просить отца за вас» J. XVI, 26. Однако последователь
но говорю вам, что петух

ного оформления косвенной речи оптативом в готских тек
стах не наблюдается, ер. например: maiwa pu qфis patei
wаiфф? «как же ты говоришь, что станете свобод
ными?» J. VIII, 33. И здесь оптатив становится обязатель

frijai

ным лишь при определенной модальной окраске, например,

при побудительно-повелительном характере высказывания:
jah qap paim siponjam seinaim ei skip hаЬаф wesi at imma
«И сказал ученикам своим, чтобы была готова для него
лодка» Mrc. Ш, 9; qap ei atlagidedeina jah pans «сказал,
чтобы раздали и эти» Mrc. Vlll, 7; и т. д.
В дополнительных придаточных предложениях чаще
всего

глагол-сказуемое стоит сразу после вводящего слова,

однако возможны и отклонения, ер., например: weпja auk
ei pairh Ьidos izwaros fragibaidau izwis «надеюсь, что бла
годаря вашим молитвам вам простится» Phil. 22.

§ 264.

Придаточные

предложения обстоятеJ1ьства вре
pan «когда>>, mфрапеi «В то время
каю>, fauфizei «прежде чем», unte «до тех пор пока»,
рапdе «до тех пор пока», Ьiре «когда», «после того как»:
1. pan пu taujais armaioп, ni haurnjais faura pus «когда
творишь милостыню, не труби об этом» М. VI, 2; рап
мени вводятся союзами:

употребляется в этой функции очень часто; 2. Ьiре рап
ро waurda seiпa". galaф iп Kafarnaum «после
того как исполнились все те слова его, направился в Капер
науМ» L. VII, 1; appan Ьiре fastaф пi wаiфаф". «когда
же (в то время как) поститесь, не будьте".» М. VI, 16;

usfullida alla

Ьфе sadai wauфuп qap du sipoпjam seinaim «когда насы
тились, сказал ученикам своим» J. VI, 12; и т. д., Ьiре
часто употребляется в этой функции; 3. mфрапеi is rodida
pata du im, paruh reiks aiпs qimands iпwait iпа «в то время
как он говорил им это, начальник один, подойдя ту
да, приветствовал его» М. IX, 18; 4. wait auk atta izwar
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pizei jus paurbup
в

чем

вы

fauфizei

нуждаетесь,

jus

Ьidjaip

прежде

чем

ina
вы

«знает отец ваш,
попросите

его»

М.

VI, 8. 5. ik skal waurkjan waurstwa... unte dags ist «я
буду творить дела ... до тех пор, пока продолжается день»
J. IX, 4; ... jah sokeф glaggawaba unte Ьigitф «И ищет
тщательно, пока не найдет» L. XV, 8; и т. д. Единичны
случаи употребления pande, pei в качестве союзов, вводя
щих придаточные предложения времени: pande liuhap hа
Ьаф, galaubeif:> du liuhada «до тех пор пока имеете свет,
верьте в свет» J. XII, 36.
Употребление форм наклонения
союза,

вводящего придаточное

связано с характером

предложение:

так,

в

при

даточных обстоятельства времени с союзами f:>an «когда>>,
Ьiре «когда>>, «после того кгю> обычно употребляются
формы индикатива. В придаточных с fauфizei «прежде
чем» обязателен оптатив. В предложениях с unte возмож
ны оба наклонения, ер.: ik skal waurkjan waurstwa ... unte
dags ist «Я буду творить дела ... до тех пор, пока продол
жается день» J. IX, 4, но kaupop, unte ik qimau «торгуйте
до тех пор, пока я вернусь» L. XIX, 13.

§ 265.

Придаточные предложения обстоятельства места

вводятся относительными наречиями

f:>adei «куда», «туда,
parei «где», союзом pei +наречие pisruaduh: 1. padei
ik gagga, jus ni magup qiman «куда я иду, вы не можете
пойти» J. VIII, 21; jabai nu gasairuip sunu mans ussteigan,
padei was fauфis «если увИдите сына человеческого, вос
ходящего (туда), где был раньше» J. VI, 62; 2. jah qam
in Nazaraip, parei was fodips «пришел в Назарет, где был
воспитаю> L. IV, 16; parei im ik, paruh sijup jah jus «где
я (нахожусь), там будьте и вы» J. XIV, 3; 3. jah pish:aruh
pei ina gafahip, gawairpip ina «где бы его не схватило, по
вергает его» Mrc. IX, 18; pisruaduh pei gaggaip in gard,
par saljaip «куда бы ни зашли в дом, там оставайтесь»
Mrc. VI, 10.
где»,

В

придаточных

предложениях

обстоятел_ьства

места

всегда употребляется индикатив. ПридаточноеПредшест
вует главному и может за ним следовать; в первом случае

сказуемое чаще стоит

на

третьем

посредственно за вводящим

месте,

словом.
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во втором

-

не

§ 266.

Придаточные

предложения цели вводятся сою

зами

ei «чтобы», pei «чтобы»: 1. jah iddjedun allai, ei melidai weseina «И пошли все, чтобы быть зарегистрирован
ными» L. II, 3; hauhei peinana sunu, ei sunus peins hauhjai
puk «прославь твоего сына, <побы и сын твой прославил
тебя» J. XVII, 1; 2. galisф pos aflifnandeins drauhsnos, pei
waihtai ni fraqistnai «соберите оставшиеся куски, чтобы
ничего не пропало» J. VI, 12; pata rodida izwis, pei in mis
gawaiфi aigeф «Я сказал вам это, чтобы вы имели мир
во мне» J. XVI, 33.
Для придаточных предложений цели характерен опта
тив. Порядок слов может быть различным: после ei чаще
непосредственно

можна

и

следует

другая

сказуемое

§ 267.

стоит

глагол-сказуемое,

последовательность;
на

однако

после

pei

воз

глагол

конце.

Придаточные

предложения

причины

вводятся

союзами

unte «ибо», «так как», pande «ибо», «так как»: 1. jah
ni gadraus, unte gasulф was ana staina «И не упал, так кик
построен был на камне» М. VII, 25; jah galagida ina in
uzetin, unte ni was im rumis in stada pamma «И положила

его в ясли, так как не было для него помещения в том
месте» L. II, 7; и т. д. 2. sa manna nist fram guda, pande
sabbate daga ni witaф «этот человек не от бога, ибо он
не признает день субботний» J. IX, 16; jah waurd is ni
hаЬаф wisando in izwis, pande panei insandida jains, pammuh jus ni galaubeф «и вы не имеете слово его пребы

вающим в вас,

ибо вы не

верите тому, кого он послал»

Sk. VI, 24.
В придаточных

предложениях

причины

г лагол-сказуе

мое стоит в форме индикатива; порядок слов произволен.

§ 268. Условные придаточные предложения вводятся
союзами: jabai «если», «если бы>), nibai, niba «если не»,
«если бы не», pande «если»; при этом jabai и riibai вводят
предложения,

содержащие

реальные

и

возможные,

полагаемые, наконец, ирреальные ус.'lовия,
предложения,

содержащие

реальные

pande -

пред

только

условия.

а) jalюi вводит предложения, содержащие реальные
условия: jah pan jabai gagga, manwja izwis stad «И тогда,
если пойду, подготовлю вам место» J. XIV, 3; jabai ubll
taujis, ogs «если делаешь зло, бойся» R. ХШ, 4; б) jabai

1.
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вводит

предложения, содержащие предположение,

возмож

ность,

ирреальность: jabai luas puk ananaupjai rasta aina,
gaggais mф imma twos «если кто будет тебя понуждать
(пройти) одну милю, пройди с ним две» М. V, 41; jabai

habaidedeф galaubein swe kaurno sinapis «если бы вы име
ли веру с горчичное зерно» L. XVII, 6.

2.

а)

niba

вводит

предложения,

содержащие реальные

условия: ф Fareisaieis ... niba ufta pwahand handuns, ni
matjand «а фарисеи ... если предварительно не вымоют руки,
не едят» Mrc. VII, 3; nibai kaurno luaiteis gadriusando in
аiфа gaswiltip, silbo ainata aflifnф «если не умрет пше
ничное зерно, упавшее в землю, останется одно» J. XII, 24;
б)

вводит

niba

условие:

предложения,

«если я не творю дел отца

mis

содержащие

нереальное

niba taujau waurstwa attins meinis, ni

galaubeф

моего, можете не верить

мне» J. Х, 37; in garda attins meinis salipwos managos sind;
appan niba weseina, aippau qepjau du izwis «В доме отца

моего много обителей, а если было бы не так, я бы сказал
вам» J. XIV, 2.
3. pande sunja qipa, dulue ni galaubeip mis? «если прав
ду говорю, почему не верите мне?» J. VIII, 46; pande
pata witup, audagai sijup «если это знаете, вы блаженны»
J. хш, 17; и т. д.
Придаточные условные могут не иметь вводящего слова:

ip mik kunpedeip, jah pau attan meinana
бы вы меня знали, вы знали бы

kunpedeф «если

отца моего»

J. VIII, 19;
nih qemjau jah rodidedjau du im, frawaurht ni habaideideina
«если бы я не пришел и не говорил с ними, они бы не
имели греха» J. XV, 22; и т. д.
В условных предложениях употребляются как формы
оптатива, так и формы индикатива. Наклонение определяется
содержанием

с

jabai

в том

придаточного

предложения;

в предложениях

«если», «если бы» формы индикатива употребляются
случае,

если

придаточное

предложение

содержит

реальное услоЕие, в противном случае ·(предположение,
возможность, ирреальность) употребляется оптатив. Те же

закономерности наблюдаются и в предложениях с

nibai,

Так как pande вводит только предложения, содержа
щие реальное условие, то после него всегда употребляется

niba.

индикатив. Наконец, в бессоюзных придаточных
жениях оптатив обязателен.
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предло

ТЕНСТЫ ДЛЯ

ЧТЕНИЯ

MATTHAEUS VI, 16-30
16 aJ:фan Ыре fastaip, ni waiфaip swaswe pai liutans
gaurai; frawardjand auk andwaiфja seina, ei gasaih1aindau
mannam fastandans. amen, qipa izwis, patei andnemun mizdon
seina. 17 ф pu fastands salbo haublp pein jah ludja J:>eina
pwah, 18 ei ni gasail:uaizau mannam fastands, ak attin peinamma pamma in fulhsnja, jah atta peins saei sail:uip in fulhsnja, usgiblp pus. 19 ni huzdjaip izwis huzda ana aiфai,
parei malo jah nidwa frawardeip, jah parei piubos ufgraband
jah hlifand. 20 ip huzdjaip izwis huzda in himina, J:>arei nih
malo nih nidwa frawardeip, jah parei piubos ni ufgraband
nih stiland. 21 J:>arei auk ist huzd izwar, paruh ist jah hairto
izwar. 22 lukarn leikis ist augo: jabai nu augo pein ainfalp
ist, allata leik pein liuhadein wаiфф; 23 ф jabai augo pein
unsel ist, allata leik pein riqizein waiфij:>. jabai nu liuhap
pata in pus riqiz ist, pata riqiz l:uan filu! 24 ni manna mag
twaim fraujam skalkinon; unte jabai fijaip ainana, jah anparana frijop; aippau ainamma ufhauseip, ip anparamma frakann.
ni magup guda skalkinon jah mammonin. 25 Duppe qipa
izwis: ni maurnaip saiwalai izwarai J:ua matjaip jah J:ua drigkaip, nih leika izwaramma lve wasjaф; niu saiwala mais ist
fodeinai jah leik wastjom? 26 insail:uip du fuglam himinis,
pei ni saiand nih sneif:>and, nih lisand in banstins, jah atta
izwar sa ufar himinam fodeip ins. niu jus mais wulprizans
sijup paim? 27 ip J:uas izwara maurnands mag anaaukan ana
wahstu seinana aleina aina? 28 jah Ьi wastjos J:ua saurgaф?
gakunnaip Ыomans haipjos, l:uaiwa wahsjand; nih arbaidjand
nih spinnand. 29 qфuh pan izwis patei nih Sau1aumon in
allamma wulpau seinamma gawasida sik swe ains pize. 30 jah
pande pata hawi haфjos himma daga wisando jah gistradagis in auhn galagip gup swa wasjip, l:uaiwa mais izwis leitil
galaubjandans?
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MATTHAEUS VIII, 1-9; 18-32
1 Dalap pan atgaggandin imma af fairgunja, laistidedun
afar imma iumjons managos. 2 jah sai, manna prutsfill habands
durinnands inwait ina qфands: frauja, jabai wileis, magt mik
gahrainjan. 3 jah ufrakjands handu attaitok imma qфands:
wiljau, waiф hrains! jah suns lнain wаф pata prutsfill is.
4 jah qap imma Iesus: sairu ei mann ni qфais, ak gagg, puk
silban ataugei gudjin jah atbair giba .f.юei anabaup Moses du
weitwodфai im. 5 afaruh pan pata innatgaggandin imma in
Kafarnaum, duatiddja imma hundafaps Ьidjands ina 6 jah
qфands: frauja, piumagus meins ligф in garda uslфa, harduba balwфs. 7 jah qap du imma Iesus: ik qimands gahailja
ina. 8 jah andhafjands sa hundafaps qap: frauja, ni im waiфs
ei uf !1rot mein inngaggais, ak patainei qф waurda jah gahailnф sa piumagus meins. 9 jah auk ik manna im habands
uf waldufnja mei'namma gadrauhtins jah qфа du pamma:
gagg, jah gaggф; jah anparamma: qim, jah qimф; jah du
skalka meinamma: tawei pata, jah taujф.
18 gasairuands pan Iesus managans !1iuhmans Ьi sik, haihait galeфan siponjans hindar marein. 19 jal1 duatgaggands
ains bokareis qap du imma: laisari, laistja puk, pisruaduh padei gaggis. 20 jah qap du imma Iesus: fauhons grobos aigun,
jah fuglos himinis sitlans, ф sunus mans ni liabaф ruar haublp sein anahnaiwjai. 21 anparuh pan siponje is qap du imma:
frauja, uslaubei mis frumist galeфan jah gafiJhan attan meinana. 22 ф Iesus qap du imma: laistei afar mis jah let pans
daupans (ga)fillian seinans daupans. 23 jah innatgaggand,in
imma in skip, afariddjedun imma siponjos is. 24 jah sai,
wegs mikils wаф in marein, swaswe pata skip gahulф wairpan fram wegim; ф is saislep. 25 jali duatgaggandans siponjos is urraisidedun ina qфandans; frauja, nasei unsis, fraqistnam. 26 jah qap du im Iesus: Ша faurl1teф, leitil galaubjandans!
panuh urreisands gasok windam jah marein, jah wаф wis
mikil. 27 ф pai mans sildaleikidedun qфandans: J:vileiks ist
sa, ei jah windos jah marei ufhausjand imma? 28 jah qimandin imma hindar marein in gauja Gairgaisaine, gamotidedun
imma twai daimonarjos us hlaiwasnom rinnandans, sleidjai
filu, swaswe ni mahta manna usleфan pairh pana wig jainana. 29 jah sai, hropidedun qфandans: lua uns jah pus, Iesu,
sunau gudis? qamt her faur mel balwjan unsis? 30 wasuh
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pan fairra im hairda sweine managaize haldana. 31 ф ро
skol1sla bedun ina qфandans: jabai uswairpis uns, uslaubei
uns galeфan in ро hairda sweine. 32 jah qap du im: gaggф!
ф eis usgaggandans galipun in hairda sweine; jah sai, run
gawaurhtedun sis alla so hairda and driuson in marein jah
gadaupnodedun in watnam.

MATTHAEUS IX, 1-17

1 Jah atsteigands in skip ufarlaф jah qam in seinai baurg.
2 panuh atberun du imma uslфan ana ligra ligandan. jah
gasailuands Iesus galaubein ize qap du pamma uslфin: prafstei
puk, baмilo! afletanda pus frawaurhteis peinos. 3 paruh
sumai pize bokarje qepun in sis silbam: sa wajamereф. 4 jah
witands Iesus pos mitonins ize qap: dulue jus mitop uЬila in
liairtam izwaraim? 5 luapar ist raihtis azetizo qфan: af!etanda
pus frawaurhteis, pau qфan: urreis jah gagg? 6 appan ei
witeф patei waldufni hаЬаф sa sunus mans ana aiфai afleitan frawauriltins, pc:nuh qap du pamma uslфin: urreisands
nim pana ligr peinana jah gagg in gard peinana. 7 jah urreisands galaф in gard seinana. 8 gasaihJandeins pan manageins
ohtedun sildaleikjandans jah mikilidedun gup pana gibandan waldufni ~waleikata mannam. 9 jah pairhleфands Iesus
jainpro gasahJ mannan sitandan at motai, Mappaiu haitaвana,
jah qap du imma: laistei afar mis. jah usstandands iddja afar
imma. 10 jah wаф, Ьiре is aвakumЬida iв garda, jah sai,
managai motarjos jah frawaurhtai qimaвdans mфanakumЬi
dedun Iеша jah sipoвjam is. 11 jah gaumjandans Fareisaieis
qepun du paim siponjam is: duhJe mф motarjam jah frawaurhtaim matjф sa lai~areis izwar? 12. ф Iesus ga!1ausjands
qap du im: ni paurbun hailai lekeis, ak pai unhaili habandaвs. 13 appan gaggaф, gaвimф hJa sijai: armahairtфa wiljau jah ni hunsl; nф-рав qam lapon uswaurhtaвs, ak frawaurhtanз. 14 panuh a~iddjedu11 siponjos Iohannes qфaвdans:
duhJe weis jah Farei~aeis fastam filu, ф pai sipoвjos peinai
ni fastand? 15 jah qap du im lesus: ibai magun suвjus brupfadis qainon und pata hJeilos pei mф im ist brupfaps? ф
atgaggand dagos, рап afnimada af im sa brupfaps, jah pan
fastaвd. 16 appan ni hJashun lagjф du plata fanan parihis
ana snagan fairnjana, unte afnimф fullon af pamma snagin,
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jah wairs1za gataura wаiфф. 17 nф-pan giutand wein niujata in balgins fairnjans, афраu distaurnand balgeis; Ьipeh
pan jah wein usgutnф jah halgeis fraqistnand; ak giutand
wein juggata in balgins niujans, jah bajopurn gabairgada.
LUKAS IV, 1--16

1 Ip Iesus, ahmins weihis fulls, gawandida sik fram Iaurdanau jah taulians was in ahmin in aupidai 2 dage fidwor
tiguns, fraisans fram diabulau. jah ni matida waiht in dagam ·
jainaim, jah at ustauhanaim paim dagam, Ьiре gredags wаф.
3 jah qap du imma diabulus: jal)ai sunaus sijais gudis, qф
pamma staina ei waiфai hlaibs. 4 jah andhof Iesus wфra
ina qфands: gamelid ist patei ni Ьi hlaib ainana libaid manna,
ak Ьi all \Vaurde gudis. 5 jah ustiuhands ina diabulaus ana
fairguni hauliata, ataugida imma allans piudinassuns pis midjungardis in stika melis. 6 jah qap du imma sa diabulus: pus
giha pata \Valdufni pize allata jah wulpu ize, unte mis atgiban ist, jah pismammeh pei wiljau, giba pata. 7 pu nu jabai
inweitis mik in andwaiфja meinamma, wаiфф pein all.
8 jah andhafjands imma Iesus qap: gamelid ist, fraujan gup
peinana inweitais jah imma ainamma fullafahjais. 9 paproh
gatauh ina in Iairusalem jah gasatida ina ana giЫin alhs jah
qap du imma: jabai sunus sijais gudis, wairp puk papro
dalap; 10 gamelid ist auk patei aggilum seinaim anabludф
Ьi puk du gafastan puk, 11 jah patei ana handum puk ufhaband, ei man ni gastagqjais Ьi staina fotu peinana. 12 jah
andhafjands qap imma Iesus patei qфan ist: ni fraisais
fraujan gup peinana. 13 jah ustiuhands all fraistobnjo diabulus, afstop fairra imma und mel. 14 jah gawandida sik Iesus
in mahtai ahmins in Oaleilaian, jah merфa urrann and all
gawi Ьisitande Ьi ina. 15 jah is laisida in gaqumpim ize,
mikilids fram allaim. 16 jah qam in Nazaraф, parei was
fodфs, jah galaф inn Ьi Ьiuhtja seinamma in daga sabbato
in swnagogein jah usstop siggwan bokos.
LUKAS XV, 11-32
11 ... manne sums aihta twans sununs. 12 jah qap sa juhiza
ize du attin: atta, gif mis, sei undrinnai mik dail aiginis;
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jah disdailida im swes sein. 13 jah afar ni managans dagans
brahta samana allata sa juhiza sunus jah aflaip in Iand fairra
wisando jah jainar distahida pata swes seinata libands usstiuriba. 14 Ьiре pan frawas al1amma, wаф huhrus abrs and gawi
jainata, jah is dugann alaparba waiфan. 15 jah gaggands
gahaftida sik sumamma baurgjane jainis gaujis, jah insandida
ina haфjos seiпaizos haldaп sweiпa. 16 jah gairпida sad itan
haurne, poei matidedun sweina, jah maпna imma ni gaf.
17 qimands рап iп sis qap: ruaп filu asпje attiпs meiпis ufarassau habaпd hlaibe, ф ik lшhrau fraqistпa. 18 usstaпdaпds
gagga du attiп meiпamma jah qфа du imma: atta, frawaurhta
mis in himiп jah iп aпdwaiфja peinamma; 19 ju paпaseips
ni im waiфs ei haitaidausuпus peiпs; gatawei mik swe аiпапа
asпje peiпaize. 20 jah usstaпdaпds qam at attiп seiпamma.
nauhpanuh pan fairra wisandan gasaru ina atta is jah infeinoda jal1 pragjaпds draus апа hals is jah kukida imma. 21 jah
qap imma sa suпus: atta, frawaurhta iп himin jah iп aпdwair
pja peinamma, ju paпaseips ni im waiфs ei haitaidau. sunus
peiпs. 22 qap pan sa atta du skalkam seiпaim: sprauto bringip wastja ро frumistoп jah ga\vasjф ina jah gibф figgragulp iп t1andu is jah gaskohi апа fotuпs is; 23 jah bringandaпs stiur рапа alidaп ufsneфф, jah matjaпdaпs wisam waila;
24 unte sa suпus meiпs daups was jah gaqiuпoda, jah fralusaпs was jal1 Ьigitans wаф; jah dugtшпuп wisan. 25 wasuppan suпus is sa alpiza апа akra; jal1 qimaпds atiddja пelu
razn jah gahausida saggwiпs jah laikiпs. 26 jah athaitaпds
sumaпa magiwe frahuh rua wesi ра1а. 27 paruh is qap du imma
patei bropar peins qam, jah ufsпaф atta peiпs stiur pana alidan uпte hailaпa iпа апdпаm. 28 paпuh modags wаф jah ni
wilda iпngaggaп, ip atta is usgaggaпds ut bad ina. 29 paruh
is andhafjands qap du attin: sai, swa filu jere skalkiпoda pus
jah ni lvanhuп апаЬusп реiпа ufariddja, jal1 mis ni aiw atgaft
gaitein, ei mф frijondam meinaim Ьiwesjau; 30 ip рап sa
suпus peins, saei fret pein swes mip kalkjom, qam, ufsпaist
imma stiur рапа alidaп. 31 paruh qap du imma: barпilo, pu
siпteino ·mip mis [wast jah] is, jah all pata meiп pein ist;
32 waila wisaп jah fаgiпоп skuld was, unte bropar peins
daups was jah gaqiuпoda, jah fralusans jah Ьigitaпs wаф.
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MARKUS XV, 1-28
1 Jah sunsaiw in maurgin garuni taujandans pai auhumistans gudjans шф paim sinistam jah bokarjaЦI, jah alla so
gafaurds gablndandans Iesu brahtedun ina at Peilatau. 2 jah
frah ina Peilatus: pu is piudans Iudaie? ф is andhafjands qap
du imma: pu qфis. 3 jah wrotiidedun ina pai auhumistans gudjans Шu. 4 ф Peilatus aftra fral1 ina qфands: niu andhafjis
ni waiht? sai, h·an filu ana puk weitwodjand. 5 ip Iesus
panamais <waiht> ni andhof, swaswe sildaleikida Peilatus.
6 ф and dulp hшrjoh fralail()t irn ainana bandjan panei bedun. ·
7 wasuh pan sa l1aitana Barabbas mф pairn mф irnrna drobjandarn gabundans, paiei in auhjodau rnaurpr gatawidedun.
8 jal1 usgaggandei alla rnanagei dugunnun Ьidjan, swaswe
sinteino tawida irn. 9 ф Peilatus andhof irn qфands: wileidu
fraleitan izwis pana piudan ludaie? 10 wissa auk patei· in
neфis atgebun ina pai aulшrnistans gudjans. 11 ф pai auhurnistans gudjans inwagidedun ро rnanagein ei mais Barabban
fralailoti irn. 12 ф Peilatus aftra andhafjands qap du irn: rua
nu wileф ei taujau pamrnei qфф piudan Iudaie? 13 ф eis
aftra !Jropidedun: ushramei ina. 14 ф Peilatus qap du irn: lra
allis ubllis gatawida? ф eis rnais l1ropidedun: ushrarnei ina.
15 ф Peilatus wiljands pizai rnanagein fullafal1Jan, fralailot
im pana Barabban, ф Iesu atgaf usЫiggwands, ei us!Jrarnips
wesi. 16 ф gadrauhteis gataulшn ina innana gardis, patei ist
praitoria:.ш, jah gahaihaitun alla hansa. 17 jah gawasidedun
ina paurpurai jal1 atlagidedun ana ina paurneina wipja uswindandans 18 jah dugunnun golj an ina: hails, piudan ludaie!
19 jah slohun is haubф rausa jah Ьispiwun ina jah lagjandans kniwa inwitun ina. 20 jah Ьфе Ьilailaikun ina andwasidedun ina pizai paurpurai jah gawasidedun ina wastjom
swesaim. jah ustauhun ina ei ushrarnidedeina ina. 21 jah
undgripuп surnana rnanne, Seirnona Kwreinaiu, qimandan af
akra, attan Alaiksandraus jal1 Rufaus, ei nemi galgan is.
22 jah attauhun ina ала Gaulgaupa stap, patei ist gaskeirф
ruairneins staps. 23 jah gebun imma drigkan wein mф smwrna;
ip is ni narn. 24 jah ushrarnjandans ina disdailjand wastjos
is wairpandans hlauta ana pos, l1arjizuh rua nerni. 25 wasuh
pan rueila pridjo, jah ushramidedun ina. 26 jah was ufarrneli
fairinos is ufarrnelф: sa piudans Iudaie. 27 jah mф imma
ushrarnidedun twans waidedjans, ainana af taihswon jah ainana
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af h1eidumein is. 28 jah usfullnoda pata
qipando: jah mф unsibjaim rahnips was.

gamelido pata

AN DIE KORINTHER I., XV, 26-58
26 alluh auk ufhnaiwida uf fotuns imma; aftumista fijands
gatairada daupus. 27 ф Ьфе qфф: alla ufhnaiwida sind,
bairht patei inu pana izei ufhnaiwida uf ina ро alla. 28 panuh
Ыре alla gakunnun sik faura imma, panuh-pan is silba sunus
gakann sik faura pamma ufhnaiwjandin uf ina ро alla, ei
sijai gup alla in allaim. 29 афраu lua waurkjand pai daupjandans faur daupans, jabai allis daupans ni urreisand? dulue
pau daupjand faur ins? 30 dulue pau weis blreikjai sijum
lueilo luoll? 31 daga luammeh gaswiltandans in izwaraizos luoftuljos, broprjus, poei haba in Xristau Iesu fraujin unsaramma.
32 jabai Ы mannam du diuzam waih in Aifaison, luo mis
boto jabai daupans ni urreisand? matjam jah drigkam, unte
du maurgina gaswiltam. 33 ni afairzjaindau: riurjand sidu
godana gawaurdja ublla. 34 usskarjф izw is garaihtaba jan-ni
frawaurkjaid; unkunpi gudis sumai l1aband; du aiwiskja izwis
rodja. 35 akei qфф sums: luaiwa urreisand daupans? ...
46 ... ahmeino. 47 sa fruma manna us aiфai muldeins, sa
anpar manna, frauja, us himina. 48 luileiks sa muldeina, swaleikai jah pai muldeinans; lueileiks sa ufarhiminakunda, swaleikai jah pai ufarhiminakundans. 49 jal1 swaswe berum mannleikan pis aiфeinins, bairaima jah frisaht pis himinakundins.
50 pata auk qфа, broprjus, pei leik jal1 Ыор piudinassu
·gudis ganiman ni magun, nih riurei unriureins arbjo wairpф. 51 sai, runa izwis qфа: a11ai auk ni gaswiltam, ф allai
inmaidjanda. 52 suns, in brarua augins, in spedistin puthaurna; puthaurneip auk, jah daupans usstandand unriurjai, jah
weis inmaidjanda. 53 skuld auk ist pata riurjo gahamon unriurein, jal1 pata diwano gahamon undiwanein. 54 panup-pan
pata diwano gawasjada undiwanein, panuh wаiфф waurd
pata gamelido: ufsagqфs wаф daupus in sigis. 55 luar ist
gazds peins, daupu? luar ist sigis pein, halja? 56 appan gazds
daupaus frawaurhts, ip mahts frawaurhtais witop. 57 ф guda
awiliup ize gaf unsis sigis pairh fraujan unsarana Iesu Xristau. 58 swaei nu, broprjus meinai liubans, tulgjai waiфip,
ungawagidai, ufarfulljandans in waurstwa fraujins sinteino,
witandans patei arbaфs izwara nist lausa in fraujin.
247

JOHANNES Xl, 1-46

1 Wasuh рап sums siuks, Lazarus af Bepaпias, us I1aimai
Marjins jah Мафiпs, swistrs izos. 2 wasuh рап Marja, soei
salboda fraujaп balsana jah Ьiswarb fotuпs is skufta seiпamma,
pizozei bropar Lazarus siuks was. 3 insaпdidedun рап pos
swistrjus is du imma qфaпdeiпs: frauja, sai, рапеi frijos
siuks ist. 4 ф is gahausjaпds qap: so siukei nist du daupau, ak iп hauheiпais gudis, ei hauhjaidau suпus gudis
pairh pata. 5 frijoduh рап Iesus Мафап jah swistar izos jah
Lazaru. 6 swe hausida patei siuks was, paпuh рап salida iп
pammei was stada twaпs dagans. 7 paproh pan afar pata qap
du siponjam: gaggam in Iudaian aftra. 8 qepun du imma
pai siponjos: rabbei, nu E:okideduп puk afwairpan staiпam
ludaieis, jah aftra gaggis jaind? 9 andhof lesus: niu twalif
sind rueilos dagis? jabai ruas gaggф in dag, ni gastiggqф,
unte liuhap pis fairl1Jaus gasairoф; 1О appan jabai ruas gaggф
in naht, gastiggqф, unte liuhad nist in imma. 11 ро qap
jah afar pata qфф du im: Lazarus, frijonds unsar, gasaizlep;
akei gaggam, ei uswakjau ina. 12 paпuh qepun pai siponjos
is: frauja, jabai slepф, hai]s wаiфф. 13 qapuh рап lesus Ьi
daupu is; ф jainai hugideduп patei is Ьi slep qepi. 14 panuh рап qap du im lesus swikunpaba: Lazarus gaswalt,
15 jah fagino iп izwara, ei galaudjaф, unte ni was jainar;
akei gaggam du imma. 16 panul1 qap Pomas saei haitada
Didimus paim gahlaibam seinaim: gaggam jah weis, ei gaswiltaima mip imma. 17 qimands pan lesus Ьigat ina jupan
fidwor dagans habandan in hlaiwa. 18 wasuh pan Верапiа
nerua Iairusaulwmi[a ]m, swaswe апа spaurdim fimftaihunim.
19 jah maпagai ludaie gaqemuп Ьi Мафаn jah Marjan, ei
gaprafstidedeiпa ijos Ьi pana bropar izo. 20 ip Мафа, sunsei
hausida patei Iesus qimф, wфraYddja ina; ф Marja in garda
sat. 21 panuh qap Мафа du lesua: frauja, ф weseis her, ni
pau gadaupnodedi bropar meiпs. 22 akei jah nu wait, ei pisroah pei Ьidjis gup, giblp pus gup. 23 qap izai Iesus: usstandip bropar peiпs. 24 qap du imma Мафа: wait patei usstandф in usstassai in pamma spedistin daga. 25 qap рап <izai)
Iesus: ik im so usstass jah libains; saei galaubeф du mis,
pauh ga-ba-daupnф, libaid; 26 jah ruazuh saei libaф jah galaubeф du mis, ni gadaupnф aiw. ga1aubeis pata? 27 qap
imma: jai, frauja, ik galaublda patei pu is Xristus, sunus
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gudis, sa in pana fairmu qimanda. 28 jah pata qipandei galaф jah wopida Marjan, swistar seina, JJiubjo qфandei: laisareis qam jah haitф puk. 29 ф jaina, sunsei hausida, urrais sprauto jah iddja du imma. 30 nip-pan nauhpanuh qam
Iesus in weihsa, ak was nauhpanuh in pamma stada parei
gamotida imma Мафа. 31 Iudaieis pan pai wi;andans mф
izai in garda prafstjandans ija, gasaimandans Marjan pat~i
sprauto usstop jah usiddja, iddjedunuh afar izai qфandans
patei gaggф du hlaiwa, ei greitai jainar. 32 ф Marja, sunsei qam parei was Iesus, gasairoandei ina draus imma du fotum qфandei di imma: frauja, ip weiseis her, ni pauh
gaswulti meins bropar. 33 panuh Iesus, sunsei gasaro ija
greitandein jah ludaiuns paiei qemun mip izai gretandans,
inrauhtida ahmin jah inwagida sik silban. 34 jah q ар: mar
lagidedup ina? qepun du imma: frauja, hiri jah saim. 35 jah
tagrida Iesus. 36 paruh qepun pai Iudaieis: sai, maiwa frioda
ina. 37 sumai pan ize qepun: niu mahta sa izei uslauk
augona pamma Ьlindin gataujan ei jah sa ni gadaupnodedi?
38 panuh Iesus aftra inrauhtips in sis silbln gaggф du
pamma hlai wa. wasuh pan hulundi jah staina ufarlagida was
ufaro. 39 qap Iesus: afnimф pana stain. qap du imma swistar pis daupins Мафа: frauja, ju fuls ist; fidurdogs auk ist.
40 qap izai Iesus: niu qap pus patei jabai galauЬeis, gasairois wulpu gudis? 41 ushofun pan pana ~tain parei was. ф
Iesus uzuhhof augona iup jah qap: atta, awiliudo pus, unte
andhausides mis; 42 jah pan ik wissa patei sinteino mis andhauseis; akei in manageins peizos blstandandeins qap, ei
galaubjaina patei pu mik insandides. 43 jah pata qфands
stibnai mikilai hropida: Lazaru, hiri ut! 44 jah urrann sa
daupa gabundans handuns jah fotuns faskjam, jah wlits is
auralja Ьibundans. qap du im Iesus: andblndф ina jah letф
gaggan. 45 J;a11uh managai pize Judaiei pai qimandans at
Marjin jah sail:uandans patei gatawida, galaubldedun imma.
46 sumaфpan ize galфun du f'areisaium jah qepun du im
patei gatawida Iesus.

MARKUS VI, 1-56
1 Jah usstop jainpro jah qam in landa -seinamma, jah
laistidedun afar imma siponjos is. 2 jah Ьфе wаф sabbato,
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dugann in swnagoge laisjan, jah managai hausjandans sildaleikidedun qфandans: luapro pamma pata, jah hю so handugeino so gibano imma, ei mahteis swaleikos pai.rh handuns
is waiфand? 3 niu pata ist sa timrja, sa sunus Marjins, ip
bropar lakoba<us) jah Iuse<zis) jah Iudins jah Seimonis? jah niu
sind swistrjus is her at unsis? jah gamarzidai wauфun in
pamma. 4 qap pan im Iesus patei nist praufetus unswers,
niba in gabauфai seinai jah in ganфjam jah in garda seinamma. 5 jah ni mahta jainar ainohun mahte gataujan, niba
fawaim siukaim lianduns galagjands gahailida. 6. jah sildaleikida in ungalaubeinais ize jah Ьitauh weihsa Ьisunjane laisjands. 7 jah athaihait pans twalif jah dugann ins insandjan
twans luanzuh jah gaf im waldufni ahmane unhrainjaize. 8 jah
faurl1aup im ei waiht ni nemeina in wig, 11iba l1rugga aina, nih
matibalg nih hlaif nih in gairdos aiz, 9 ak gaskohai suljom:
ja\1 ni wasjaф twaim paidom. 1О jah qap du im: pisluaduh
pei gaggaф in gard, par saljaф, unte usgaggaф jainpro.
11 jah swa managai swe ni andnimaina izwis nih hausjaina
izwis, usgaggandans jainpro ushrisjaф mulda ро undaro fotum
izwaraim du weitwodфai im. amen, qipa izwis: sutizo ist
Saudaumjam афраu Gaumaurjam in daga stauos pau pizai
baurg jainai. 12 jah usgaggandans meridedun ei idreigodedeina. 13 jah unhulpons managos usdribun jah gasalbodedun
alewa managans siukaнs jah gahailidedu11. 14 jah gahausida
piudaнs Herodes, swikunp allis \vаф наmо is, jah qap patei
Iohannis sa daupjands us daupaim urrais, <jah> duppe waurkjand pos mahteis in imma. 15 anparai pan qepu11 patei Helias ist; anparai pan qepun patei praufetes ist S\Ve ains pize
praufete. 16 gahausjands pan Herodes qap patei pammei ik
haublp afmaimait Iohanne, sa ist: sah urrais us daupaim.
17 sa auk raihtis Herodes iнsandjands gahabaida lohannen
jah gaband ina in karkarai in Hairodiadins qenais Filippaus
broprs seinis, uнte ро galiugaida. 18 qap auk Iohannes du
Heroda Ьatei ni skuld ist pus haban qen broprs peinis. 19 ф
so Herodia naiw imma jah wilda imma usqiman jah ni mahta;
20 unte Herodis ohta sis Iohannen, kunnands ina wair garaihtana jah weihana, jah witaida iшma jah hausjands imma
manag gatawida jah gabaurjaba imma andhausida. 21 jah
wauфans dags gatils, pan Herodis mela ga bauфais seinaizos
nal1tamat \Vaurhta paim шaistarn seinaize ja\1 pusundifadim
jah pairn frurnistam Galeilaias, 22 jah atgaggandein inn dauh250

tar Herodiadins jah plinsjandein jah galeikandein Heroda jah
paim mфanakumbjandam, qap piudans du pizai maujai: Ьidei
mik pisШizuh pei wileis, jah giba pus. 23 jah swor izai
patei pisШah pei Ьidjais mik, giba pus und halba piudangardja meina. 24 ф si usgaggandei qap du aфein seinai:
luis Ьidjau? ф si qap: haubldis Iohannis pis daupjandins.
25 jah atgaggandei sunsaiw sniumundo du pamma piudana
Ьар qфandei: wiljau ei mis gibais ana mesa haubф Iohannis
pis daupjandins. 26 jah ga urs wauфans sa piudans in pize
aipe jah in pize mфanakumbjandane ni wilda i-zai ufbrikan.
27. jah suns insandjands sa piudans spaikulatur, anabaup
briggan haubф is. ф is galeфands afmaimait imma haubф
in karkarai. 28 jah atbar pata haubф is ana mesa jah atgaf
ita pizai maujai, jah so mawi atgaf ita aфein seinai. 29 jah
gahausjandans siponjos is qemun jah usnemun leik is jah
galagidedun ita in hlaiwa.

MARKUS VIII, 1-38
1 In jainaim рап dagam aftra at filu managai managein
wisandein jah ni habandam lua matidedeina, athaitands siponjans qapuh du im; 2 infeinoda du pizai managein, unte ju
dagans prins mф mis wesun jah ni haband Ша matjaina;
3 jah jabai fraleta ins lausqфrans du garda ize, ufligand ana
wiga; sumai raihtis ize fairrapro qemun. 4 jah andhofun
imma siponjos is: luapro pans mag Шаs ga~opjan hlaibam ana
aupidai? 5 jah fral1 ins: l:uan managans hаЬаф blaibans? ф
eis qepun: sibun. 6 jah anabaup pizai managein anakumbjan
ana aiфai; jah nimands pans sibun hlaibans jah awiliudonds
gabrak jah atgaf siponjam seinaim, ei atlagidedeina faur; jah
atlagidedun faur ро managein. 7 jah habaidedun fiskans fawans, jah pans gapiupjands qap ei atlagidedeina jah pans.
8 gamatidedun pan jah sadai wauфun; jah usnemun laibos
gabruko sibun spwreidans. 9 wesunup-pan pai matjandans swe
fidwor pusundjos; jah fralailot ins. 10 jah galaф sunsaiw
in skip mф siponjam seinaim, jah qam ana fera Magdalan.
11 jah urrunnun fareisaieis jah dugunnun mфsokjan imma
sokjandans du imma taikn us himina, fraisandans ina. 12 jah
ufswogjands ahmin seinamma qap: Ша pata kuni taikn sokeф?
amen, qфа izwis: jabai gibaidau kunja pamma taikne. 13 jah
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afletands ins, galeipands aftra in skip uslaф hindar marein.
14 jah ufarmunnodedun niman blaibans jah niba ainana
hlaif ni habaidedun mф sis in skipa. 15 jah anabaup im qipands: sairuф ei atsailuф izwis pis beistis Fareisaie jah beistis Herodis. 16 jah pahtedun mф sis misso qipandans: unte
hlaibans ni habam. 17 jah frapjands lesus qap du im: rua
paggkeф unte hlaibans ni hаЬаф? ni nauh frapjф nih witup,
unte daubata hаЬаф hairto izwar. 18 augona habandans ni
gasairuф, jah ausona habandans ni gahauseф jah ni gamunup. 19 pan pans fimf blaibans gabrak fimf pusundjom, ruan
managos tainjons fullos gabruko usnemup? qepun du imma:
twalif. 20 appan pan pans sibun hlaibans fidwor pusundjom, ruan
managans spwreidans fullans gabruko usnemup? ф eis qepun:
sibun. 21 jah qap du im: ruaiwa ni nauh frapjф? 22 jah
qemun in Bepaniin jah berun du imma Ыindan jah bedun
ina ei imma attaitoki. 23 jah fairgreipands handu pis Ыin
dins ustauh ina utana weil1sis jah speiwands rn augona is,
atlagjands ana handuns seinos frah ina ga-u-rua-selui? 24 jah
ussairuands qap: gasairua mans, patei swe bagmans gasairua
gaggandans. 25 paproh aftra galagida handuns ana ро augona
is jah gatawida ina ussailran; jah aftra gasatips wаф jah gasaru bairhtaba allans. 26 jah insandida ina du garda is qipands: ni in pata wcihs gaggais, ni mannhun qфais in
pamma wehsa. 27 jah usiddja Iesus jah siponjos is in wehsa
Kaisarias pizos Filippaus: jah ana wiga frah siponjans seinans qфands du im: ruana mik qфand mans wisan? 28 ф eis
andhofun: Iohannen pana daupjand, jah anparai Helian: sumaih pan ainana praufete. 29 jah is qap du im: appan jus,
ruana mik qфф wisan? andhafjands pan Paitrus qap du imma:
pu is Xristus. 30 jah faurbaup im ei mannhun ni qepeina
Ьi ina. 31 jah dugann laisjan ins patei skal sunus mans filu
winnan jah uskiusan skulds ist fram paim sinistam jah paim
auhumistam gudjam jah bokarjam jah usqiman jah afar prins
dagans usstandan. 32 jah swikunpaba pata waurd rodida; jah
aftiuhands ina Paitrus dugann andbeitan ina; 33 ф is gawandjands sik jah gasailuands pans siponjans seinans andbait
Paitru qфands: gagg hindar mik, Satana, unte ni frapjis.
paim gudis, ak paim manne. 34 jah athaitands ро managein
mф siponjam seinaim qap du im: saei wili afar mis laistjan,
inwidai sik silban jah nimai galgan seinana jah laistjai mik.
35 saei allis wili saiwala seina ganasjan, fraqisteф izai: ip
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saei fraqisteip saiw alai sеша1 ш meina jah in pizos aiwaggeljons, ganasjф ро. 36 l:ua auk Ьоtеф mannan, jabai gageigaф pana fairl:uu allana jah gаs!ефеф sik saiwalai seinai?
37 афраu l:ua gibф manna inmaidein saiwalos seinaizos?
38 unte saei skamaф sik meina jah waurde meinaize in gabauфai pizai horinondein jah frawaurhton, jah sunus mans
skamaф sik is, pan qimф in wulpau attins seinis mф aggilum paim weiham.

СЛОВАРЬ

Сокращения в словаре за

некоторыми исключениями те же, что

и в тексте книги (см. их на стр.

-n-,

Буквы

-ja-, -u-

-а-,

ществительных

или

не

в тех

указывается

279).

и т. д. указывают на тип

прилагательных.
случаях,

склонения су

Основообразующий

когда

тип

склонения

суффикс

неясен;

в тех

же случаях, когда основосбразующий суффикс восстанавливается
предположительно, он заключен в скобки.
Курсивом даются грамматические сведения. Полужирным шриф
том приводятся все готские

слова.

Раздельно дается написание глаголов с префиксами (напр.:
ga-bairan), if также сложных глаголов (напр.: filu-waurdjan).
Предлог «ОТ» вводит слово, от которого данное слово является
производным.

Арабские цифры, данные после слабых и сильных глаголов, ука
зывают

на

класс

спряжения данного глагола.

а

аЬа м. р.

-n- (род. мн. abne, дат.
abnam) муж
abrs прил. -а- сильный; нар. abraba очень
af предл. е дат. от, с тех пор
как,

с

...

af-aikan

ред. гл. отр.щать, отре

ел. гл.

1

обманывать,

ен. гл.

1 уходить, от

af-lifnan

ел.

гл.

4

оставаться,

нар" потом; предл. е дат.,

ред. гл.

отрубить, от

af-niman

ен.

гл.

4 отнять, ото

брать

вин. после

м.

af-maitan
сечь

прельститься

р.

-а-

следующий

af-satjan

ел.

гл.

1 отпускать,

развестись

день

ред. непр. гл. сле
довать за кем-либо
af-Ыindnan ел. гл. 4 ослепнуть
afdomeins ж. р. -i/6- проклятие,

afar-gaggan

приговор

af-domjan

отпустить

остаться

af-airzjan

afardags

гл.

af-leiI>an

правиться

каться

afar

af-gaggan ред. непр. гл. уйти
afgrundiI>a ж. р. -6- пропасть
afgu1>s (d) прил. -а- безбожный
af-hrainjan ел. гл. 1 очищать
af-Ietan (-leitan, М. IX, 6) ред.

ел. гл.

1

проклинать,

осуждать.

afdrugkja м. р. -n- пьяница
af-dumbnan ел. гл. 4 умолкнуть
af-filhan сн. гл. 3 прятать
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af-skaidan

ред. гл. отделить, от-

лучить

afta нар. позади
aftana нар. сзади
af-standan непр. ен.

гл. б отсту-

пать

af-swairban ен. гл. 3 стереть
aftaro нар. сзади
af-tiuhan ен. гл. 2 отозвать, уда
литься

aftra нар. опять, назад
aftuma прил. сравн. ст.
ний; aftumists прев. ст.
последний
сн.

af-I>wahan

гл.

-a/i- время, вечность;
aiw ник()гда
aiwxaristia (греч.) благодарность
aiz ер. р. -а- медь, медные деньaiws

послед
(самый)

б смыть, вы

ги

ak союз но, однако
akei союз но
akran ер. р. -а- плод
akranalaus прил. -а- бесплодный
akrs м. р. -а- поле, пашня
alan сн. гл. б раста, питаться
ala1>arba ел. прил. терпящий во

мыться

сн. гл. 3
бросить, забросать
af-walwjan ел. гл.

с дат. от

af-wairpan

1

откатить,

отвалить

af-wandjan

ел. гл.

отвергнуть,

1 отворотить,

изменить

aggilus .м. р. ruf.i- (гре':,.) ангел
aggwus прил. -u- узкии, тесныи
agis ер. р. -а- страх, ужас
aglus прил. -u- трудный; нар.
agluba
ahma м. р. -n- дух
ahtau числ. восемь
ahtautehund числ. восемьдесят
ahtuda чztсл. восьмой
alua ж. р; -о- река, вода
aigan прет.-през. гл. иметь;
прош. ед. aihta
aig'in ер. р. -а- собственность,

всем

u

alds

нужду

ж. р.

раст,

-i- человеческий воз

век,

времн

ж. р. -о- ло1(оть (мера
длzzны)
alew ер. р. -а- масло (заимствование)
alhs ж. р. корн. храм
alja союз, предл. с дат. кроме
aljakuns прztл. -i/ja- происходящий из чужого края, племени
aljaleiko нар. иначе
aljan ел. гл. 1 откармливать;

aleina

stiur 1>anna alidan (L. XV, 23)

имущество

aih наст. ед. ], 3-е л. от aigan
aihtron ел. гл. 2 попрошайничать,

тельца

aljanon

нищенствовать, молиться

откормленного

ел. гл.

2

усердствовать,

завидовать

-jo-

ж. р.
терновник,
репейник
ainaha ел. прил. единственный
ainfal1>s прzzл. -а- простой
ainlif (Ь) числ. одиннадцать
ains числ. один
ainshun мест. никакой, никто
air нар. рано
airinon ел. гл. 2 быть послом
airizans сравн. ст .. мн. древние
airI>a ж. р. -о- земля
air1>eins прил. -а- земной

ailuatundi

м. р.

нар. пi

airus м. р. -u- посол
aiI>ei ж. р. -n- мать
aiI>tJ.I>) м. р. -а- клятва
ai1>pau союз или
aiwaggeli ер. р. -ja-, aiwaggeljo
ж. р. -n- (греч.) евангелие
aiweins прил. -а- вечный
aiwiski ер. р. -ja- стыд, позор
aiwiskon r:л. гл. 2 безобразни-

aljar
aljaI>

нар. в другом месте
нар.
куда-л. в другое

место

alja1>ro нар. из другого места
aljis мест. прил. -ja- другой
allaI>ro нар. со всех сторон
allawaurstwa м. р. -n- совершенный

нар. вообще, совсем; союз
ибо
alls сн. прzzл. весь, всякий, целый

allis

al1>ё'rs прил. -ja- старый
amen (греч.) истинно
an част" обычно в со~1етан1т
вопр.

с

же

предл. с дат" вин. на, к, в,
через (через день)
ana-aukan ред. гл. прибавить
ana-bludan сн. гл. 2 заповедать,

ana

повелеть, приказать

anabusns

чать, бесчинствовать

ж.

приказание,
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р.

-i-

повеление,

заповедь

ana-drigkan sik

сн.

гл.

3

на

питься

anafilh

ер. р. -а- предание, залог,
сообщение, совет
ana-filhan сн. гл. 3 передать,
сообщить, рекомендовать
ana-gaggan непр. ред. гл. при

ana-haban

ел.

гл.

владеть,

3

ana-hnaiwjan

ел.

гл.

1

класть,

приклонить

ana-kumbjan

ел. гл. 1 возлежать
(за столом)
analaugns прил. -i/ja- спрятан
ный, тайный; нар. ana\augniba
ana-mahtjan ел. гл. 1 мучить
anaminds ж. р. -i- скрытое мне
ел. гл. 1 принуждать, побуждать
ana-niujan ел. гл. 1 обновлять
ana-praggan ред. гл. теснить
anaqiss ж. р. -i- богохульство
ana-qiujan ел. гл. 1 оживлять
anasiuns прил. -i/ja- видимый
anastodeins ж. р. -i/6- начало
ana-stodjan ел. гл. 1 начинать

ana()aima (греч.) анафема
and предл. е вин. по, вдоль,

ел. гл.

1 слушаться,

andhuleins

-i/6-

ж. р.

разоблаче

ж. р.
ер. р.

ел. гл. 1 открывать,
разоблачать
·
andizuh союз иначе, однако; andizuh - ai()()au или - или
andstald ер. р. -а- помощь
and-staldan ред. гл. снабжать
and-standan ен. гл. б сопротив-

and-huljan

ляться

настоящее

-ja-

присутствие,

время;

лицо,

лич

ность

and-wasjan
сюпь

ел.

гл.

1

раздеть,

одежду

and-waurdjan

ел.

гл.

1

возра-

жать

an()ar мест. прил. -а- другой
an()arleiko нар. иначе
apaustaulus м. р. -uji- (греч.)
а нос тол

к,

над

ответ
-ja- вознаграж-

-i-

aqizi ж. р. -j6- топор
arbaidjan ел. гл. 1

трудиться,

мучиться

arbai()s (d)

ж. р.

-i-

работа,

за-

труднение, нужда

дение

andanahti ер. р. -ja- вечер
andanei()a м. р. -n- враждебный
andanems прил. -i/ja- приятный
andanumts ж. р. -i- принятие, вознесение

and-niman сн. гл. 4 принять
anda()ahts прил. -а- разумный
andaugi ер. р. -ja- лицо
andaugjo нар. открыто
andawaurdi ер. р. -ja- ответ
andbahti ер. р. -ja- служба
andbahtjan ел. гл. 1 служить
andbahts м. р. -а- слуга
and-beitan сн. гл. 1 с вин. бранить,

ветствовать

and-hausjan

andwaiфi ер. р.

предположение

ana-nau()jan

на,

р. -ja- противник
гл. б отвечать, от

ние

охватить

andahaf(s
andalauni

ный

andasta()jis м.
and-hafjan ен.
исполнять

ходить

ние,

and-bundnan ел. гл. 4 развязаться
andasets прил. -i/ja- отвратитель

запретить,

and-blndan

ен. гл.

дие,

милость,

armahairts

милостыня

прz~л.

-а-

милосерд

ный

armaio

ж.

р.

-n-

милосердие,

милостыня

arman ел. гл. 3 с вин. сжалиться
arms прил. -а- бедный, несчаст
ный; сущ. м. р. -i- рука
ж. р. -i- лето, жатва
м. р. -u- (лат.) осел

угрожать

3

arbl ер. р. -ja- наследство
arblnumja м. р. -п- наследник
arbja м. р. -11- наследник
arbjo ж. р. -11- наследница
arluazna ж. р. -6- стрела
arjan ред. (?) ел. гл. (?) пахать
armahairtфa ж. р. -6- милосер-

asans
asilus

отвязывать,

развязывать
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asiluqairnus
жернов,

ж. р. (?) -u- мельница,
который приводит в

движение

awiliu1> (d)

м. р. -ja- поденщик, наемный рабочий
asts м. р. -а- ветвь
at предл. с дат. u вин. от, у, к

ел. гл.

ь

-Ьа энкл. част. если (J. XI. 25)
badi ер. р. -ja- кровать
bagms м. р. -а- дерево
bairan сн. гл. 4 принести, ро

1 показать,

показаться

<tt-bairan сн. гл. 4 принести
at-gaggan ред. непр. гл. подойти,
прийти

at-giban
дать,

жать

сн. гл.

5

отдать, пере

bairgahei
bairgan

(др.в.нем., ер.в.нем. м. р. -а-)

ел. гл. 1 возложить,
раздать, бросить
at-saihJan сн. гл. 5, обращать
внимание, смотреть, беречься
сн. гл.

1

спуститься,

сойти

atta м. р. -n- отец
at-tekan ред. гл. с дат. коснуться
attila уменьш. от atta
at-tiuhan сн. гл. 2 отвести
aJфan союз однако, но

audagei ж. р. -n- блаженство
audags прил. -а- блаженный
aufto нар. пожалуй, может быть
augadauro ер. р. -n- окно
augjan ел. гл. 1 показывать
augo ер. р. -n- глаз
auhjodus м. р. -и- мятеж
auhns м. р. -i- печь
auhsa м. р. -n- бык
auhuma прuл., сравн. ст. выше,
auhumists прев. ст. высший; см.
gudja
auk союз ибо, именно
aukan ред. гл. увеличиваться
auknan ел. гл. 4 увеличиваться
aurali ер. р. -ja- (лат.) платок
auso ер. р. -n- ухо
au1>ida ж. р. -о- пустыня
au1>eis uлu au1>s тzрuл. пустын

горная мест

сн. гл.

3

с дат. прятать,

bairhtei ж. р. -n- свет, ясность
bairhts прил. -а- светлый, ясный,
очевидный; нар. bairhtaba
baitrei ж. р. -n- горечь
baitrs прztл. -а- горький
bajo1>s согл. оба
balgs м. р. -i- мехи
balsan ер. р. -а- бальзам (лат.)
bal1>aba нар. смело, откровенно
balweins ж. р. -i/6- мучение
balwjan ел. гл. 1 с дат. мучить
bandi ж. р. -jo- оковы
bandja м. р. -n- пленник, узник
bandwa ж. р. -wo- знак
bandwo ж. р. -n- знак
banja ж. р. -jo- удар, рана
bansts м. р. -i- житница
barn ер. р. -а- дитя
barnilo ер. р. -n- дитятко
barniski ер. р. -ja- детскость
barnisks прuл. -а- детский
batiza сравн. ст. от go1>s луч-

ный

ший, лучше
Ьа1> прош. ед. 1, 3-е л. от Ьidjan
bauains ж. р. -i- !J<ИЛище
bauan непр. гл. (сн. наст., ел.
прош. bauaida) жить, обитать
baur м. р. -i- сын, рожденный
baurgja м. р. -n- горожанин
baurgs ж. р. согл. башня, укрепленное

место, город

baurgswaddjus

ж. р. -и- город

ская крепостная

awe1>i ер. р. -ja- стадо овец
awiliudon ел. гл. 2 благодарить
Готский язык

-n-

хранить

at-lagjan

at-steigan

ж. р.

ность

предать

at-haitan ред. гл. подозвать
atisk (?) вuн. ед. засеянное поле

9

-а- благодар

azets прuл. -а- легкий
azgo ж. р. -n- пепел

осел

asneis

at-augjan (sik)

ер. р.

ность

стена

beidan сн. гл. 1 с род. ждать
beist ер. р. -а- тесто, закваска
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beitan ен. гл. 1
berusjos мн. м.

кусать, кусаться
р. -ja- родители
Ьi предл. е вzzн. u дат. о, об,
по, у

Ьi-aukan ред. гл. прибавить
Ьi-blndan ен. гл. 3 обвязать, повязать

Ьida ж. р. -6- просьба, молитва
Ьidagwa м. р. -n- нищий
Ьidjan (bldan) непр. ен. гл. 5

-Ьiudan ен. гл.

слава

Ьihaitja м. р. -n- хвастун
ЬihJe вопр. нар. откуда, как
Ьi-laibjan ел. гл. 1 оставлять
Ьi-laikan ред. гл. осмеять, издеваться

Ьi-lei1>an ен. гл. 1 покинуть
Ьindan бН. гл. 3 связать
Ьi-qiman ен. гл. 4 е вuн.

на-

пасть на цого-л.

Ьireikei ж. р. -n- опасность; Ьirek·
jai wisan подвергаться опас
ности, бедствиям

окружать,

Ыandan sik ред. гл. смешаться
с ... , общаться
Ыiggwan сн. гл. 2 бить
Ыinds npztл. -а- слепой
Ыоmа м. р. -n- цветок
Ыotan ред. гл. почитать
Ыotinassus м. р. -и- почитание
Ыоl> (1>) ер. р. -а- кровь
bnauan ред. гл. растирать
boka ж. р. -6- буква, мн. книга
bokareis м. р. -ja- книжник
bota ж. р. -6- польза
botjan ел. гл. 1 иметь выгоду,
пользу,

brahJa
в

живущих

вокруг

на

всех

него

Ьisitands м. р. -nd- сосед
Ьi-speiwan ен. гл. 1 оплевать
Ьi-standan ен. гл. б стоять кругом,

гл.

3

сушить,

ен. гл.

ломать, разру

4

шать

brinnan
brinno

ен. гл.
ж.

3

р.

гореть

-n-

лихорадка,

жар

bro1>ar м. р. -r- брат
bro1>rulubo ж. р. -n-

братская

непр.
дат. (прош.

brukjan

Ьi1>eh (перед рап)

союз в

то время как, когда; нар. потом

гл.

ел.

гл.

briihta)

с род.,
употреб

1

лять

селам

Ьi-1>ragjan ел.
побежать

in bralua augins

ока

привести

brikan

вытирать

Ьi-tiuhan сн. гл. 2 ходить вокруг:
Ьitauh weihsa Ьisunjane (Mrc.
VI, 6) ходил по окрестным
Ьi1>е,

дат. ед.:

мгновение

любовь

Ьisunjane нар. вокруг
осушать,

приносить

brail>s (d) прил. широкий
briggan (bringan L. XV, 22) непр.
гл. (прош. brahta) принести,

возле

Ьi-swairban ен.

улучшать,

выгоду

пот

tandam ina (L. 1, 65)

переодевать

Ьi-wandjan ел. гл. 1 избегать
Ьi-wisan сн. гл. 5 (по)веселиться

Ьirod.eins ж. р. -i/6- клевета, роЬi-rodjan ел. гл. 1 роптать
Ьi-saihJan ен. гл. 5 осмотреть
Ьi-satjan
ел.
гл. 1 обносить
(оградой)
Ьi-sitan сн. гл. 5 населять: только
прuч. !: ana a11aim 1>aim Ьisi

предлагать, при

Ьiugan ен. гл. 2 гнуть
bluhti ер. р. -ja- обыкновение,
привычка, обычай
Ьiiihts npzzл. привычный
Ьiu1>s (d) м. р. -а- стол
Ьi-waibjan ел. гл. 1 обвивать,

просить, молить, нищенствовать

Ьi-git.an ен. гл. 5 находить
Ьihait ер. р. -а- сплетня, плохая

2

казывать

1 прибегать,

прuл. -i/ja- пригодный, полезный
brunjo ж. р. -11- броня
brusts мн. ж. р. корн. грудь
bru1>fa1>s м. р. -i- жених; брачный чертог
bugjan непр. ел. гл. 1 (прош.
bauhta) покупать

bruks
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d
daddjan ел. гл. 1 кормить грудью
dags .м. р. -а- день
dai!a ж. р. -о- участие, общность
dailjan ел. гл. 1 делить, сообщать

dails ж. р. -i- часть
daimonareis м. р. -ja-

(лат.)

одержимый, бесноватый
dals м. р. дол

da\aJ> нар. вниз
da\aJ>a нар. внизу
da\aJ>ro нар. снизу
daufs (Ь) прил. -а- глухой
daug прет.-през. гл. безл.

dis-tairan сн. гл. 4 разорвать
dis-taurnan ел. гл. 4 разорваться
diupiJ>a ж. р. -о- глубина
diups прил. -а- глубокий
dius (z) ер. р. -а- дикое животное,
зверь

diwan сн. гл. 5 умирать; J>ata
diwano тленное, смертное
domjan ел. гл. 1 судить, осудить
doms м. р. -а- слава, известность

го-

dragk ер. р. -а- питье
dragkjan ел. гл. 1 поить
drauhsnos мн. ж. р. -о- крохи
drauhtinassus м. р. -u- поход
drauhtinon ел. гл. 2 быть в походе, отправляться на войну

диться

dauhtar ж. р. -r- дочь
daupeins ж. р. -i/o- крещение
daupjan ел. гл. 1 крестить
daupjands м. р. -nd- креститель
daur ед. ер. р. -а- однопольные

врата

dau1>eins ж. р. -i/o- умирание
dau1>jan ел. гл. 1 убивать
dauJ>s (1>) прz~л.-а-мертвый, субст.
dau1>a м. р. -n- мертвец
dau1>us м. р. -u- смерть
diabulus м. р. -u- (греч.) дьявол
Didimus собет. имя (греч" лат.),
букв. близнец

dis-dailjan ел.
dis-driusan сн.

гл.
гл.

1
2

разделить
нападать на

кого-л.

ел.

dis-haban

гл.

3

сн. гл.

2

общниками

du предл. с дат. к, в, на
du-at-gaggan ред. непр. гл.

du-ginnan сн. гл. 3 начать
duhJe нар. для чего, почему
dul1>jan ел. гл. 1 праздновать
du\J>s ж. р. -i/ корн. праздник
dumbs прил. -а- немой
du-rinnan сн. гл. 3 подойти, подбежать

разорвать,

этому, ДЛЯ ТОГО (чтобы)

разбить

-n-

глупая

прил. -а- глупый;

dwala

dwalawaurdei
речь,

dwals

речь

ж. р.

глупца

ел., дурак, безумец

прятать

объять

союз потому, по

du1>e, du1>-1>e

dis-hnupnan ел. гл. 4 разорваться
dis-huljan ел. гл. 1 закрывать,
dis-niman
dis-sitan

по-

дойти к".

схватить,

удержать, сохранить

dis-hniupan

dreiban сн. гл. 1 гнать
drigkan сн. гл. 3 пить
driusan сн. гл. 2 падать, упасть
driuso ж. р. -n- обрыв, склон
drobjan ел. гл. 1 смущать:
miI> J>aim miJ> imma drobjandam (Mrc. XV, 7) со своими со

сн. гл. 4 владеть
сн. гл. 5 охватить,

ред.

dis-skaidan

гл.

разделить,

е

разлучить

dis-skreitan сн.
dis-sig(g)qan сн.

гл.
гл.

1

3

разорвать
погрузить

ся, зайти (о солнце)

dis-tahjan

ел. гл.

разбросать

9*

1

рассеять,
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ei

относ.
что,

част.,

союз

чтобы,

пусть

eisarn ер. р. -а- железо
eisarneins прил. -а- железный
eiJ>an союз тем самым

fauragagga

.м. р.

-n-

управитель

дома

fadar м. р. -r- отец
faginon ел. гл. 2 ликовать,

ра

доваться

fahan

ред. гл. ловить,

поймать,

fahe()s (d) ж. р. -i- радость
faihu ер. р. -u- имущество
faihufriks прил. -а- алчный
деньгам, жадный

прил. -а-

приказ

к

алчный к

faurhtjan ел. гл. 1 бояться
faurstasseis м. р. -ja- руководи
тель

fauфis

предварительно,

fauфizei союз с оптат. прежде
чем

ер. р.

-ja- гора
м. р. -u- (окружающий)

fairguni
fairluus

космос

fairina ж. р. -о- вина, упрек
fairneis прил. -ja- старый
fairra нар. вдали, далеко
airra()ro нар. издалека
air-rinnan сн. гл. 3 достигать,

fawai прttл. мн. -а- немногие
fera ж. р. -о- сторона, область
fidurdogs прил. четырzхдневный
fidwor чuсл. четыре
fidwortaihun числ. несклон. четырнадцать

figgragul() ер. р.
fijan (fian) ел.

распространяться

ел. гл.

1 соз

дать, сотворить, приготовить

fal()an ред. гл. складывать
fana м. р. -n- кусок материи,

-u/i- фарисей

(греч.)

(лат.)

погребальная

пе-

лена

fastan ел. гл. 3 поститься
fastubni ер. р. -ja- пост
fa()a ж. р. -о- ограда
fauho ж. р. -n- лисица
faur нар. прежде; предл.
пер~д. пред, для,

с вttн.

ред.

непр.

гл.

пройти вперед

запретить

fauradauri ер.
faura-gaggan

улица

2
-ja-

непр.

печалиться,

ры

дать

faur-Ыudan сн. гл.
р.

flodus -u- поток
flokan ред. гл.

у

·

faur-Ы-gaggan

многоречивым

fimf чttел. нееклон. пять
fimftaihun числ. пятнадцать
fin()an сн. гл. З узнать, знать
fiskja м. р. -n- рыбак
fiskon ел. гл. 2 рыбачить
fisks м. р. -а- рыба
flautjan ел. гл. 1 хвастать, бах
валиться

нар. впереди; предл. с дат.

пред, от

хоро

нить

путешест

вовать

м. р.

fijands м. р. -nd- враг
fija()wa ж. р. -о- вражда
filhan ен. гл. З прятать,

filu нар. много, весьма, очень
filu-waurdjan ел. гл. 1 быть

платок

fani ер. -ja- грязь
faran ен. гл. б ехать,
Fareisaius

-а- перстень
гл. 1 ненави-

деть

fair-waurkjan непр.

faura

нар.

раньше

тить

faskja

-i/б- преду

беждение, предрассудок

деньгам, корыстолюбивый
fair-greipan ен. гл. 1 с вин. схва

мир,

ж. р.

faurdomeins

схватить

faihugairns

fauragaggi ер. р. -ja- управление
fauragaggja м. р. -n- управитель
faurahah ер. р. -а- занавес
faurama()li ер. р. -ja- высший

гл.

впереди, пройти мимо

идти

fodeins ж.
fodjan ел.

р. -i/б- пища
гл. 1 питать,

воспи

тывать

fon непр. ер. р. (род. funins, дат.
funin) огонь
fotubaurd ер. р. -а- скамейка
fotus м. р. -u- нога
fra-bugjan ел. гл. 1 продавать
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сн. гл.

fra-giban
жить,

5

отдать, одол

fraihпaп

непр.

сущ. ж. р.

сн.

гл.

спра

5

грешить,

ред. гл. искушать, испы

деть, пренебрегать, отвергать

fralet ер. р. -а- отпущение
fra-Ietan pfi.д. гл. отпускать,

ос
вобождать, разр=шать
fra-liusan сн. гл. 2 с дат. терять,
пр1~ч.. ll тленное
fra-Iusnan ел. гл. 4 теряться,
гибнуть
fralusts ж. р. -1- гибель
fram нар. дальше; предл. с дат.
от

прnл.

framaldrs

-а-

пожилого

возраста

frama(>eis прnл. -ja- (?) чужой
framis нар. дальше
framwigis нар. все время
fra-niman сн. гл. 4 взять, овладеть

сн. гл.

fra-qiman
держать,

4

с

дат.

из

уничтожить

ел.

fra-qistjan

гл.

1

убить, по

губить

fra-qistnan

ел.

гл.

4

гибнуть,

пропадать

рить,

непр. ел. гл.

сн.

гл.

3

сн. гл.

5

дурно

гово-

непр.

fra-wisan
сточать,

1 со
дело

отрывать,

·

гл. с

дат.

ра-

растрачивать

freis прnл. -ja- свободный от ...
frija1>wa ж. р. -о- любовь
frijon (frion J. 11, 36) ел. z.л. 2
любить

frijondi ж. р. -jo- подруга
frijonds м. р. -nd- друг
frisahts ж. р. -i- образ
frodei ж. р. -n- мудрость,

пони

мание

прил. -а- умный, понят
ливый; нар. frodoba
fruma первый, frumist прев.

fro1>s (d)
ст.

ер. р. нар. сперва

fugls м. р. -а- птица
fula м. р. -n- жеребенок
fulhsni ер. р. -ja- тайна
fulla-fahjan ел. z.л. 1 угодить,
сделать

угодное,

услужить

сущ" npttл. м. р. -nсовершенный (в знании)
fulljan ел. z.л. 1 наполнить
fullnan ел. z.л. 4 наполниться
fulio ж. р. -n- полнота
fulls прил. -а- полный, исполненный
fiils прnл. гнилой, тухлый
funisks прnл. -а- огненный
fwnikisks прил. -а- финикийский

fullawita

проклинать

fra-rinnan сн. гл. 3
fral>i ер. р. -ja- разум,
fra1>jan непр. сн. гл.

попасться
рассудок
б думать,

познавать, понимать

frauja

грешный;

захватывать

fraistubni ж. р. -jo- искушение
fra-itan непр. сн. гл. 5 (про1и.
fret) жрать
fraiw ер. р. -а- семя, потомство
fra-kunnan прет.-през. гл. не ра

fra-qi1>an

-а-

грех

сделать дурное

fra-wilwan

тывать

из,

-i-

fra-waurkjan

шивать

fraisan

прnл.

frawaurl1ts

подарить

м. р.

-n-

господин,

гос

е дат.

гос-

подь

fraujinon

ел. гл.

2

подствовать, властвовать

fraujinonds м. р. -nd- властитель
fra-wairpan сн. гл. 3 выбросить
fra-wair1>an сн. гл. 3 гибнуть
fra-wardjan ел. гл. 1 портить

g
ga-aggwjan ел. z.л. 1 стеснять
ga-ainan ел. z.л. 3 разъединять
ga-arman ел. z.л. 3 облагодетельствовать,

помиловать

ga-baidjan ел. z.л. 1 принуждать
ga-bairan сн. z.л. 4 рожать
ga-bairgan сн. z.л. 3 с дат. сохранять

gabalrhteins
ga-balrhtjan

что-л., истреблять, губить, при
нимать мрачный вид
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-i/o-

ж. р.
ел. z.л.

1

явление
являть,

gabaurjaba

нар. охотно,

с удо

м. р.

-u-

веселье,

gagg ер. р. -а- путь, дорога
gaggan ред. непр. гл. (прош,
iddja) идти
ga-haban ел. гл. 3 взять, схва

удовольствие

ж.

р.

-i-

рождение,

род, отечество

gaЫgjan ел. гл. 1 обогащать
gaЫgnan ел. гл. 4 становиться
богатым, быть богатым
gaЫgs npttл. -а- богатый
gaЬinda ж. р. -о- связь
ga-blndan сн. гл. 3 связать, привязать, соединить, обвить, за

тить,

приста rь,

ел. гл.

1с

дат,

присоединиться

ел.

ga-hailjan

гл.

1 исцелить,

излечить

ел.

ga-hailnan
веть,

гл.

4

выздоро

исцелиться

ga-haitan

ред. гл. созвать, при

ga-hamon

ел. гл.

гласить, обещать

ленать

gaЫndi ж. р. -jo- связь
ga-Ыindjan ел. гл. 1 ослеплять
ga-Ыindnan ел. гл. 4 ослепнуть
ga-brannjan ел. гл. 1 сжечь
ga-brikan сн. гл. 4 преломить,

2

с дат. обле

каться

ga-hausjan ел. гл. 1 услышать
gahlaiba м. р. -n- товарищ, со
трапезник

gahlaifs

сломать

gabruka ж. р. -оgabundi ж. р. -jogadaila м. р. -n-

держать

ga-haftjan sik

ключить в оковы, скова rь, спе

кусок

(Ь) прил. -а-, субст. то

варищ

связь
участник, то

ga-hnaiwjan ел.
ga-hnipnan ел.

варищ

ga-dars

приобрести,

3

достигнуть

gabaurjo1>us
gabaurt>s

ел. гл.

ga-geigan

вольствием

гл.
гл.

1 унизить
4 огорчить

ся

прет.-през. гл.

ga-hrainjan ел. гл. 1 очистить
gahugds ж. р. -i- настроение,

осмели

ваюсь

ga-dau1>nan

ел. гл.

умереть

gade1>s (d)
ga-dragan

ж. р.

4
.

-i-

образ мыслей

погибнуть,

ga-huljan

деяние, дело

ga-lueilan ел.

сн. гл. б собрать, сне

ga-dragkjan ел. гл. 1 напоить
gadrauhts м. р. -i- солдат, воин,

гл.

3

успокоиться,

ж. р. -i- пребывание,
покой
gaidw ер. р. -а- нужда
gairda ж. р. -о- пояс
gairnjan ел. гл. 1 с род. желать,

1 выбросить,

сбросить вниз

ga-driusan сн. гл. 2 упасть
gaf прош. от giban
ga-fahan ред. гл. схватить
ga-fastan ел. гл. 3 сохранить
gafaurds ж. р. -i- собрание; выс-

добиваться чего-л.

gaitein ер. р. -а- козленок
gaits ж. р. -i- коза
gajuk ер. р. -а- пара
gajuka м. р. -n- товарищ
gajuko ж. р. -11- сравнение,

ший совет, синедрион
прил. -i/ja- трезвый, поч-

gafaurs

тенный

притча

сн. гл. 3 похоронить
ел. гл. 2 помириться
ga-fullпan ел. гл. 4 исполниться
ga-galeikon sik ел. гл. 2 превращаться, принимать образ

ел. гл. 1 возвестить,
пасс. быть похваленным
ga-kunnan sik прет.-през. гл.

ga-filhan
ga-fri1>on

ga-gatilon

покрывать,

galueilains

страж

ел. гл.

1

прекратиться; возвр. с дат. пре
бывать

сти вместе

ga-drausjan

ел. гл.

скрывать

ел. гл.

2

объединять

ga-kannjan

покориться,

уступить

ga-kunnan ел. гл. 3 узнать
gakusts ж. р. -i- испытание
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ga-lagjan

ел.

гл.

возложить,

1

gani1>jis м. р. -ja- родственник
ganohs сн. llpllл. -а- достаточный
ga-paidon ел. гл. 2 одеть
ga-qiman сн. гл. 4 собраться,

научить
дат. после-

дователь

galaubeins ж. р. -!- вера
ga-laubjan ел. гл. 1 верить
ga-laugnjan ел. гл. 1 скрыться
ga-lausjan ел. гл. 1 освободить,

прийти

ga-qil>an сн. гл. 5 сговориться
ga-qiujan ел. гл. 1 оживить
ga-qiunan ел. гл. 4 ожить, стать

избавить, развестись (с женой)
-11- единьiм телом
гл. 3 с дат. пон

galeika м. р.
ga-leikan ел.

живым,

ер. р. -ja- отражение, ко
пия, изображение

ga-raginon

собрание, си

-i-

ел.

гл.

2

восстано

правильно,

излечить

galeiks прuл. с дат. -а- похожий;
нар. galeiko
ga-Iei(>an сн. гл. 1 идти, отпра
прийти
ел. гл.

с дат. дать

2

garaihtei ж. р. -11- справедливость
garaihts прuл. -а- справедливый,
праведный; нар.
garaihtaba

добляться

ga-leikinon

ел. гл.

совет

galeikon ел. гл. 2 сравнивать, упоr

как должно

прил, -а- установлен-

garail>s (d)
ный

garazna

-n-

м. р.

сосед

~arazno ж. р. -п- соседка

1

предать, от

gardawaldands

дать

galga

ж. р.

нагога

galeiki

ga-lewjan

воскреснуть

gaqum(>s

равиться

виться,

выздороветь,

5

спастись

\{a-laisjan ел. гл. 1
galaista м. р. -n- с

вить,

сн. гл.

ga-nisan

положить

м. р.

-nd-

хозяин

дома

м. р. -11- столб, крестовина,

gards м. р. -igaredaba нар.

крест

ga-lisan

сн. гл. 5 собирать, со
браться
ga-liugan ел. гл. 3 с вuн. взять

бающе

ga-redan

м. р.

ложное

ga-rinnan

согл.

гл.

заботиться

сн.

гл.

3

добежать
gariini ер. р.

свидетельство

ga-IUkan непр. сн. гл. 2 закрыть
ga-luknan ел. гл. 4 закрыться
gaman ер. р. -а- участник, това-

-ja-

сн.

ga-sairuan

о

сбежаться,

совещание

гл.

увидеть,

5'

видеть

ga-sakan

сн.

гл.

6

запретить,

ругать

рищ

ел.

ga-marzjan

гл.

1

злить,

ga-salbon
ga-satjan

соблазнять
ga-meljan ел. гл. 1 написать
ga-mot прет.-през. гл. имеет

ел.

гл.

положить,

встретить,

1

гибнуть, погрузиться
ж. р. -i- создание, тво

прет.-през.

гл.

пом-

рение

ga-skaidnan

вспомнить

gamunds ж. р. -i- память
ga-nah прет.-през. гл. достаточно
ga-nasjan ел. гл. 1 спасти
ga-niman сн. гл. 4 взять (с собой), наследовать,

восстановить

gaskafts

встретиться

ga-munan

ел. гл. 2 помазать
ел. гл. 1 поставить,

ga-sibjon ел. гл. 2 примириться
ga-siggqan сн. гл. 3 утонуть, по·

место

ga·motjan
нить,

ред.

ком-л.

жену

galiugaweitwo1>s (d)

дом, семья, двор
прилично, подо

воспринять

ел. гл.

4

быть раз

веденным

ga-skapjan непр. ен. гл. 6 создать ,
ga-skeirjan ел. гл. 1 объяснить,
значить (в переводе)

gaskohi
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ер. р.

-ja-

обувь

gaskohs прил. -а- обутый
ga-sleif)jan ел. гл. 1 повредить
ga-slepan ред. гл. (прош. gasaizlep) уснуть
ga-sof)jan ел. гл. 1 насытить
ga-stagqjan ел. гл. 1 споткнуть
ся, наткнуться

ga-staldan

ред. гл.

3

получить,

достать

ga-standan

ен. гл. б остановиться, пребы!!_ать, ждать
ga-stof)an ел. гл. 3 поставить

gasts м. р. -i- чужестранец, гость
ga-sutjan (-u- или -й-?) ел. гл. 1
класть

фундамент,

основать,

построить

ел. гл.

ga-swikunf)jan

1

просла

научить, вразумить

ga-tairan

ен.

гл.

4

разорвать,

разрушить, прекратить

ga-taujan

1

ел. гл.

сделать, со

здать, совершить

gataura м. р. -n- дыра, разрыв
ga-taurnan ел. гл. 1 прекращать
ся, уничтожаться

ga-teihan
вестить,

2

жаловаться, пе

gauno(щs м. р. -и- жалоба, сето
вание

gaur~ прt~л. -а- печальный, унылыи

ga-wadjon ел.
ga-wairpan ен.

гл.
гл.
gawaiфeigs прил.

бивый
gawaiфi ер.р.

ga-wandjan
обратить;

ga-wargjan

-ja-

2 обручить
3 повергать

-а- миролю-

мир

ел. гл. 1 возвратить,
возвр. возвратиться
ел. гл. 1 пригово

рить

ga-wasjan ел гл. 1
gawaurdi ер. р. -ja-

одеть, облечь
беседа, сооб

ен. гл.

1

показать, воз

предсказать

прz~л.
-аподходящий,
удобный
ga-timan ен. гл. 4 подобать
gatimrjo ж. р. -n- постройка,
здание

ga-tiuhan ен. гл. 2 отвести
ga-trauan ел. гл. 3 доверить
gatwo ж. р. -n- улица, переулок
ga-f)airsan ен. гл. 3 засохнуть
ga-f)iuf)jan ел. гл. 1 благословлять

ga-f)laihan

ред.

гл.

утешить,

gaf)taihts ж. р. -1- утешение
ga-f)liuhan ен. гл. 2 убежать
ga-f)rafstjan ел. гл. 1 утешить
gauja м. р. -n- житель (той или
мн.

область,

1

е дат.

учинить
окрест

ность

gawiljis прил. единодушный; gawilja ел. м. р. -nga-wrikan ен. гл. 5 наказать,
отомстить

gazaufwlaikio
gazds

дат. (греч.) сокро-

кладовая

м. р. -а- жало

та Ж._.Е. -О- дар, Талант
g_~ ~гл.

5

давать

м. р. -nd- даритель
giЫa м. р. -n- фронтон
gif повел. от giban
giutan ен. гл. 2 (про)лить
gistradagis нар. завтра
glaggwaba нар. тщательно
godakunds прил. -а- благородно-

gibands

го происхождения

goljan ел. гл. 1 приветствовать
gof)s (d) прил. -а- хороший, добрый

забрать

gretan (greitan) ред. гл. плакать
grets шшч (ер.: др. исл. griitr

окрестность

ел. гл.

ga.waurhta) сделать,
gaw1 ер. р. -ja- страна,

graban ен. гл. б копать
gredags прt~л. -а- голодный
gredon ел. гл. 2 безл. голодать
gredus м. р. -u- голод
greipan сн. гл. 1 схватить,

уговорить

области,

ga-waurkjan'нeпp. ел. гл.1 (прош.

вищница,

gatils

gaumjan

ел. гл.

чалиться

щество

вить

ga-swiltan ен. гл. 3 умереть
g'a-taiknjan ел. гл. 1 дать знак,

иной)

gaunon

заме

.м. р. -а-)

чать
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npllл.
-ja- малодушный
groba ж. р. -о- логово, нора
gudhiis ер. р. -а- храм
gudisks прил. -а- божий
gudja м. р. -n- священник: sa
~а gudja первосвящен

grindafra1>jis

ник

gudjinassus
чество,

gudjinon

.м. р.

-u-

священни

сан

ел. гл.

2

быть священ-

ником

gul1> ер. р. -а- золото
gulpeins прил. -а- золотой
guma м. р. -п- муж
gumein ер. р. -а- человечек,
guфiuda

(d)

сердие

ltardus 11pllл. -а- жестокий; нар.
harduba жестоко, тяжко
harjis .м. р. -ja- войско
hatis (z) ер. р. -а- ненависть, гнев
hatizon ел. гл. 2 сердиться
haubl(> (d) ер. р. -а- голова
hauhei ж. р. -n- высота
hiiuheins ж. р. -i/o- слава, вели-

му

женек

gu~

hana м. р. -n- петух
handugei ж. р. -n- мудрость
handugs npllл. -а- умный, мудрый
handus ж. р. -u- рука
liansa ж. р. -о- толпа, отряд
harduhairtei ж. р. -n- жестоко-

ж. р. -о- народ готов

м. р. -а- бог

чие, возвеличивание

hiiuhis нар. выше
hiiuhi1>a ж. р. -о- высота
hiiuhjan ел. гл. 1 прославлять,
возвышать,

h
haban

ел.

zл.

3

иметь, возвр.

находиться

hafjan непр. ен. zл. б поднять
hahan ред. гл. висеть
hailag прил. ер. р. святое (рун.
на кольце из Пьетроассы)
zл. 1 лечить
-а- целый, здоровый
(как привететвllе: радуйся!)
haimo(>li ер. р. -ja- земля (как
владение)
haims ж. р. -ijo- селение
hairaiseis llM. мн. (греч.) ереси
hairda ж. р. -о- стадо
hairdeis м. р. -ja- пастух

hailjan ел.
hails прил.

hairto
haitan

ер. р.

ред.

-nzл.

ж. р.

ние,

(устное) приказа

-jo-

повеление,

hai~i ж. р.

-jo-

ланное поле,

дню)

зваться, назы

вать, приказать, повелеть

haiti

ценить

heito ж. р. -n- жар, лихорадка
lter нар. здесь
he1>jo ж. р. -n- комната, чулан
hidre нар. сюда
hilpan ен. гл. 3 помогать
ltiminakunds прил. -а- небесный
himins м. р. -а- небо
himma daga нар. сегодня (этому
ltindana

сердце

постановление

степь,

ту

нар.

рез,

позади,

по

предл. с вllн., дат. за, че
на

другую

hindumists

невозде-

с род.

сторону

hindar

сторону

прев. ст. самый внеш-

ний

hiri нар. (иди) сюда!; дв. hirjats
hiuhma м. р. -n- куча, толпа
hiufan ен. гл. 2 жаловаться, при-

выгон

hai\шo ж. р. _-п- язычница

halba ж. р. -оhalbs сн. прzzл.
haldan ред. zл.
halja ж. р. -оhals м. р. шея

возвеличивать

hiiuhs прил. -а- высокий; нар.
hauhaba
haurds ж. р. -i- дверь
haurn ер. р. -а- рог; рожок (бот.)
haurnjan ел. гл. 1 трубить
hausjan ел. гл. 1 слушать
hawi ер. р. -ja- сено
hazjan ел. zл. 1 с вин. хвалить,

половина
-а- половинный
охранять, пасти
ад

читать

h\ahjan непр. сн. гл. б смеяться
hlaifs (Ь) (hlaibs L. IV, 3) м. р.
-а- хлеб
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hlaiw ед. ер. р.
hlaiwasnos мн.

-а- могила
ж. р. -о- гробы,
пещеры для погребения
-hlaupan ред. zл. прыгнуть,
встать,

отправиться

!u
!ua-11 ер. р. от !uaz-uh
!uairban сн. zл. 3 бродить
!uairnei ж. р. -11- череп; !uairneins sta1>s (Mrc. XV, 22) лоб

в путь

hlauts м. р. -а- жребий, доля
hleiduma левый
hleidumei ж. р. -п- левая рука
hlifan сн. zл. 5 красть
h\iftus м. р. -и- вор
hlijans вин. мн. шатер, палатка
hlutrei ж. р. -п- прозрачность,

ное место

!uaiteis
!uaiwa

как-нибудь

когда
нибудь (только прu oтpuцaнuzt

чистота

в значеhиzt «нuкоzда»)

!uar нар. где
!uarbon ел. zл. 2 бродить
!uarjis вопр. кто?, который?
!uarjizuh неопр. каждый (ер.: and
du\1> !uarjo(h) [Mrc. XV, 6] на

унижаться

дат. мн., ж. р. мяг
кий, нежный
hneiwan сн. zл. 1 кланяться,

hnasqjaim

всякий (каждый) праздник)
р. вопр.
кто?, что?
!uashun неопр., кто-либо с отрz~
цанием ni: ni-!uashun никто
!ua1>, !uadre нар. кудi)
!ua1>ar вопр. кто?, (который) из
двух?
!ua1>ro нар. откуда
!uazuh неопр. каждый
!ue нар. кем, чем; перед сравн.

наклоняться, склониться

!uas м. р., !ua ср.р., !uo ж.

м. р. -и- измена, пре

любодеяние

ел.

horinon

zл.

2 прелюбодей-

ствовать

hrainei ж. р. -n- чистота
hraineins ж. р. -i/6- очищение
hrainjan ел. zл. 1 очищать
hrains прил. -i/ja- чистый
hropjan ел. zл. 1 кричать, восклицать,

взывать

hrops .м. р. (?) зов, крик
hrot ер. р. -а- кровля, крыша
hrugga ж. р. -о- посох
hriikjan ел. zл. 1 кукарекать
huggrjan ел. zл. 1 голодать
hugjan ел. zл. 1 думать, полагать
hugs 1. м. р. (ер.: др. исл. Jщgr) ум;
::!. ер. р. (?) земельное вла
дение,

ст.

насколько;

неопр.

как-ни

будь
!ueh (11нстр. от luazuh)
lueila ж. р. -6- время, час:

!uei\o
luoh (К. XV, 30) ежечасно
!ueits прил. -а- белый
!uileiks прил. -а- какой
luoftuli ж. р. -j6- (по)хвала
luoh 11м., вин. ж. р. от luazuh
luopan ред. zл. хвастаться, хва-

поле

hiihrus м. р. -и- голод
huljan сл.~zл. 1 скрывать, прятать
hu\undi ж. р. -j6- пещера
hunda им. мн. ер. р. сотни
hundafa1>s (d) м. р. + сотник
hunds м. р. -а- собака
hunsl ер. р. -а- жертва
. -hus ер. р. -а- дом
huzd ер. р. -а- сокровище, клад
huzdjan ел. zл. 1 копить богат
ства, собирать сокровища

'

!uan нар. когда, когда-л.
!uanhun нар. когда-либо,

Ыiitrs прuл. -а- прозрачный, чи
стый
hnaiwjan ел. zл. 1 уни~ить; возвр.

horinassus

м. р. -ja- пшеница
нар. как, в каком виде,

литься

ibai вопр. част.
ibna ел. прил.

разве не?
похожий, подоб

ный

ibnassus

м. р. -и- равенство, по

добие

ibns
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прил. -а- ровный

iddJa суппл.
idreiga ж. р.
idreigon ел.

прош.

gaggan

·от

-о- расканние
zл. 2 каяться, рас-

каиваться

iftuma

сравн. ст" толы(о

четанип: iftumin
дующий день

daga

ik мест. я
ikei относ. я, который
in предл. с вz~н" дат. в,
из-за,

в со

на сле

сн. zл.

внутрь

непр.

in-at-gaggan
внутрь

ел.

in-feinan

4

гл.

принести

гл.
с

4

м. р.,
он,

du

войти

si

ж. р"

ita

ер. р. мест.

она, оно

ita см. is
itan сн. гл. 5 есть, вкушать
il> союз но, а, и
Iudaius, Judaius м. р. -u/i- иудей
iudaiwisko нар. по-иудейски
iumjo ж. р. -п- куча, толпа,
масса,

на, .ради,

до

in-at-bairan

is

множество

iup нар. вверх, наверх
iupa нар. наверху
iupana нар. сверху
iupaJ>ro нар. сверху
izei, ize относ. тот, которыii
izwar пршп. ваш

сжа

литься

in-~aggan непр. zл. войти

ingardja

м.

р.

сожитель

-n-

по

дому, согражданин

ел. zл.

in-gramjan

iпkill>o ж. р.
inkuпja м. р.

1 раздражать

беременная
соплеменник

-n-n-

-i/o-

ж. р.
ел. zл.

inmaideins
in-maidjan

1

выкуп
изменять,

превращать

inn нар. внутрь
inna нар. внутри
innana нар. внутри, изнутри
inn-at-gaggan непр. гл. войти
внутрь

inna1>ro нар.
inn-gaggan

изнутри

непр.

гл.

войти

(внутрь)

innuma сравн. ст. внутренний
in-rauhtjan ел. zл. 1 рассер
диться,

возмутиться

ел.

in-sandjan

zл.

1

отослать,

jabai союз если
jah союз и, также
ja част. да
jai част. да, именно,

так, дей-

ствительно

jainar нар. там
jaind, jaindre нар. туда
jains мест. (э)тот
jaint>ro нар. оттуда
ja1>1>e союз и если; ja1>1>e - ja1>1>e
или или, в том случае, если
jau (ja-u) вопр. част. не так ли?
jer ер. р. -а- год
ju нар. уже
juggalau1>s (d) м. р. -1- юноша
juggs прил. -а- молодой; сравн.
ст. juhiza
juk ер. р. -а- иго, ярмо
jus мест. вы
ju1>an нар. уже

послать

in-sailuan

сн.

гл.

5

взглянуть,

k

посмотреть

in-swin1>jan

ел.

гл.

1

укреп

kaisar

лять

inuh, inu предл. с вz~н. без, кроме
in-wagjan ел. zл. 1 возбуждать,
волновать,

in-weitan
вать,

zл.

1

ен. гл. 5 отрекаться
прил. -а- несправедли

Caesar)

11ли

-i-)

м. р. -а

цезарь

kalbo ж. р. -n- телка
kalkjom дат. мн. ж.

приветство

кланяться

in-widan
inwinds
вый

ен.

возмущать

(лат.

император,

р. (им.

блудница

kann см. kunnan
kara ж. р. -о- забота
karkara ж. р. -о- темница
karon ел. гл. 2 заботиться
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-jo

kas (z) ер. р.
kasja .м. р. -n-

-а- сосуд, горшок
горшечник
kaupatjaп непр. ел. гл. 1 давать
пощечины, избивать
kaupoп ел. гл. 2 торговать
kaurbaп (греч.)
бла~·очестивый

kaurjaп. ел. гл.

1

давить,

угне-

тать

ел. прил. с пустыми

рукам11

ел.

lausjan

гл.

1

освобождать,

спасать

lausqit>rs

прил. -а- неевший, го

сн.

leiluan

гл. 1 одолжить, за

нять

ер. р. -n- зерно
прил. -u- тяжелый
ж. р. -и- щека
ен. гл. 2 пробовать, испы

kniu ер. р. -wa- колено
Kreks (лат. Graecus) .м.

р.

-а-

грек

krusts скрежет
kukjan ел. гл. 1 целовать
kuni ер. р. -ja- род, племя
kunnan прет.-през. гл. знать
kun1>s прил. -а- известный
kustus м. р. -и- испытание

учению

гласить

р.

-i-

leit>u вин. ед.
lekeis (leik-)
lekinassus м.

неболь-

фруктовое вино

м. р. -ja- врач
р. -и- излечение,

ел. гл. 2 излечиться, из-

лечить

laiseins ж. р. -i/6- учение
laisjan ел. гл. 1 учить
laistjan ел. гл. 1 идти, следовать
laists м. р. -i- след ctNa()} /<
lamb ер. р. -а- овца, ягненок /
land ер. р. -а- земля, страна
lat>on ел. гл. 2 призвать, приприглашение,

призыв

р. -jo- образ, фигура
ел. гл. 1 отрицать, от

letan ред. гл. остамяп.
lew вин. ед. -а- случай, повод
libains ж. р. -i- жизнь
liban ел. гл. 3 жить
ligan сн. гл. 5 лежать
ligrs м. р. -а- ложе, постель
lisan сн. гл. 5 собирать
lit>us м. р. -и- •шен тела
liudan ен. гл. 2 расти
liufs (Ь) прuл. -а- любимый
liuga ж. р. -о- женитьба, свадь- •
ба

ел. гл.

liugan

liugnja м.
liuhadeins

р. -n- лжец
прuл.
-а-
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2

светлый,

чистый

liuhaI> (-ad) ер. р. -а- свет
liuhtjan ел. гл. 1 светить
liuts прил. -а- лицемерный;
liuta ел. сущ. м. р. -n- лице
мер

liut>areis м. р. -ja- певец
liut>on ел. гл. 2 воспевать
ludja ж. р. -jo- лицо
lukarn (лат. lucerna) ер.

р. -а

светоч

ел. гл. 2 желать
м. р. -u- желание, вожде

ление, похоть

града

жениться, вый

лгать

luston
tustus

-а- вознаграждение, на

3

ти замуж (.мед. пасс.); сн. гл.

светильпик,

рекаться

laun ер. р.

прил. -а- малый,

врачевание

ел. гл. 1 класть, поло
жить: tagjan kniwa (Mrc. XV,
19) преклонить колена
laiba ж. р. -о- кусок, остаток
laikan ред. гл. прыгать, скакать
laiks м. р. -i- танец
lais прет.-11рез. гл. я знаю
laisareis .м. р. -ja- учитель
laiseigs пр11л. -а- способный к

ж.

р. -а- тело, плоть
прил.
-ателесный,

плотский

leitils

lekinon

lagjan

laudi ж.
laugnjan

leik ер.
leikeins
шой

тывать

lat>ons

-а- пустой

Jюдный

дар

kaurno
kaurus
kinnus
kiusan

laus прил.
laushandja

m

marka ж. р. -о- марка, граница
marzjan ел. гл. 1 соблазнять
matibalgs м. р. -i- сума, мешок

magan прет.-през. гл. мочь
maga(>ei ж. р. -n- девичество,

для

девственность

м. р.

magula

-n-

маленький маль

чик

-u- отрок.~
teigs прил. -а- могучий
mal1teiga м. р. -и- властитель
mahts ж. р. -i- мощь, сила, мо
ma~us м. р.

~ma

гущество

сравн. ст. от filu; нар.
больше
maists прев. ст. от mikils самый
большой
maitan ред. гл. резать, рубить
mai(>ms подарок (ер.: др. исл.
ж. р. -о- mei(>mar)
maiza сравн. ст. к mikils
malan сн. гл. б молоть
malma .м. р. -n- песок
malo ж. р. -11- моль
mammona (греч.) маммона, бо

mais

manamauфrja м. р. -n- челове
коубийца
manleika м. р. -11- образ
корн.

прославлять,

сред

стена

4

быть прослав

возвеличенным

прил.

-а-

великий,

боль

шой

с от

mikill>iihts

никто

mannisks прил. -а- человеческий
manniskodus м. р. -и- человеч
ность

manwjan ел. гл. 1 (при)готовить
manwus прил. -u- готовый; нар.
manwuba
marei ж. р. -n- море
marikreitum (греч" лат.) дат.
жемчуг

marisaiws

me(n)sa)

возвеличивать

ел. гл.

ленным,

чело

mikils
неопр. только

городская

mikilnan

муж

mannahun

(лат.

земля

ж. р. -i- мир (все
ленная), человечество

мн.

провозглашать

miduma ж. р. -о- середина
mikildii(>s (f'I) ж. р. -i- величие
mikilei ж. р. -11- величие, слава
mikiljan ел. гл. 1 восхвалять,

manase(>s (d)

непр.

зареги-

сн. прил. -ja- средний
midjuпgards м. р. -i- вселенная,

прил. -а- многие, неко-

м. р.

писать,

midjis

торые

риц.

1

записаться

mena .м. р. -n- луна
meno(>s (1>) м. р. корн. месяu
meri1>a ж. р. -о- молва, слух
merjan ел. гл. 1 проповедовать,

няя

ел. гл. 1 умножать
managdiфs ж. р. -i- изобилие

век,

ел. гл.

стрировать,

midgardiwadjus ж. р. (?) -u-

множество,

народ

managjan (d)

manna

писание

meljan

ер. р. -астол, блюдо

man см. munan
managei ж. р. -n-

manags

день

maurnan ел. ел. 3 заботиться
maur(>r ер. р. -а- убийство
maur(>rjan ел. гл. 1 убивать
mawi ж. р. -jo- девица
mawilo ж. р. -11- девочка
meins '!:f!Шn. мой
mel ер. р. -а- время, час; мн.

mes

гатство

толпа,

еды

matjan ел. гл. 1 есть
mats м. р. -i- еда, пища
ma1>Ijan ел. гл. 1 говорить
maurgins м. р. утро, завтрашний

м. р. море
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прил. -а-

высокомер-

ный

militon ел. гл. 2, прич. 1 солдаты
miluks (ж. р.) согл. молоко
minnists прев. ст. от leitils
minniza сравн. ст. от leitils
mins нар. меньше
missade(>s ж. р. -i- проступок
misso нар. друг с другом
mitan сн. гл. 5 мерить
mita(>s (d) ж. р. корн. мера

miton

ел. гл.

измерять, обду

2

мывать, полагать

mitons

-i-

ж. р.

мышление,

помыслы,

mil> предл. с дат. с
mi1>-ana-kumbjan ел.
сте

по

мысль

гл.

1

вме

возлежать за столом

ел.

mi1>-arbaidjan

гл.

вместе

1

работать

mi1>-gaggan непр. гл. идти вместе
mi1>-sokjan ел. гл. 1 с дат. об
суждать,

в то время как

непр. сн.

-n-

ж. р.

гл.

1

сознание,

гневный

ж. р.

награда,

-а-

оплата

сердитый,

-о- налог,

пошлина,

м. р.

-ja-

мытарь, сбор

щик налогов

mutda ж. р. -о- пыль, прах
mutdeins пр1tл. -а- (созданный) из
праха, земной

munan

ж. р. ржавчина
сн. гл. 4 взять,

брать,

nist = пi ist
ni1>jis м. р. -ja- родственник
ni(>jo ж. р. -n- родственница
niu = ni вопр. -u разве не?
niujis прил. -ja- новый
niuklahs прил. -а- несовершен-

+

нолетний, детский

таможня

motareis

nidwa
niman

принимать

совесть

mizdo ж. р. -nmodags прztл.

если не, кроме,

разве не

вместе произрастать

mota

злобным

ni част. нет
nibai, niba союз

спорить

mi1>1>anei союз
mi1>-us-keinan
mi1>wissei

ne част. не
nelu нар. близко
nelua нар. близь, вблизи, у
neluis нар. сравн. ст. ближе
neluundja м. р. -n- ближний
nei нет
neil> (1>) ер. р. -а- зависть
neiwan сн. гл. 1 с дат. быть

прет.-през.

полагать,

гл.

думать,

быть убежденным в

niun числ. девять
niunda числ. девнтый
niuntehund ч1tсл. девяносто
niutan сн. гл. 2 поймать, достичь
nu нар. итак, теперь
nunu поэтому, итак
nuta м. р. -n- рыбак, ловец

чем-л.

muns м. р. -i- мысль,
mun1>s м. р. рот

мнение
о

n
nahtamats

м. р.

ogan (sik) прет.-през.
ohta) боятьсн
-i-

пир,

гл. (прош.

ужи~,

вечерняя трапеза

nahts ж. р. корн. ночь
naiteins ж. р. -i/o- богохульство
namnjan ел. гл. 1 называть
namo ер.
-n- имя
naqa1>s (d пр1~л. -а- нагой
naseins ж. р. -i/o- спасение
nasjan ел. гл. 1 спасать
nasjands м. р. -nd- спаситель
nati ер. р. -ja- сеть
nauh нар. еще
nauh(>anuh нар. еще
nau1>jan ел. гл. 1 принуждать
nau(>s (1>) ж. р. -i- нужда, при-

r·

р

paida

ж. р. -о- рубашка, одежда,

куртка

parakletus

м. р.

-u-

(греч.)

уте

шитель

paska, pasxa ж. р. (греч.) пасха
paurpura, paurpaura (лат. purpura) пурпур, багряница
plat вин. ед. заплата
plinsjan ел. гл. 1 плясать
praitoriaun (греч.) претория
praufetes, praufetus м. р. (греч.)

нуждение

пророк
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ел.

praufetjan

гл.

1

пророчест

rinno ж. р. -n- поток
riqis ер. р. -а- тьма
riqizeins прил. -а- темный
riurei ж. р. -n- уничтожение,

вовать

q

тленное, преходящее

qaiпon ел. гл. 2 плакать, оплакивать, печалить(ся)
qairu ер. р. -u- столб, жало
qens, qeins ж. р. -i- жена

riurjan

ел.

гл.

s

rabbei (евр.)

почетное обращение
к законоучителю

sa

-а- совет, решение

-ja-

советчик,

со-

ветник

raginon ел.
rahnjan ел.
raihtis союз

zл. 2 управлять
zл. 1 причислять
именно, однако, действительно, ибо
raihts прил. -а- правильный, прямой; нар. raihtaba
·
raka (евр.) (ругательство)
rasta ж. р. -о- миля

ra()jo ж. р. -n- счет, отчет
razda ж. р. -о- язык
raus (s) ер. р. -а- трость, трост
ник

razn ер. р. -а- дом
reikeis прил. -ja- uли reiks

-i/jа

могущественный

reiki

ер. р.

-ja-

государство, цар

ел. zл.

ствовать

reiks

мест.

2

этот;

тот,

кто;

тот,

который
sabbato нескл. м. р. (евр.) суббота
saei относ. который; тот, кто
saggqa дат. ед. закат, запад
saggqjan ел. zл. 1 погружать

saggws м. р. -i- пение
sai нар. вот, смотри
saian ред. zл. сеять
saihs числ. шесть
saihsta числ. шестой
saihJan сн. zл. 5 видеть, смотреть
saiwala ж. р. -о- душа
saiws м. р. море
sakjo ж. р. -n- спор
sakkus м. р. -u- (лат.) мешок
salbon ел. zл. 2 мазать, помазать
salbons ж. р. -i- елей
sali()wa ж. р. -о- обитель, убе
жище

saljan

ство

reikinon

раз

прил. -ja- или riurs -i/jа
преходящий, смертный,
тлен
ный
rodjan ел. zл. 1 говорить
rumis род. ед. место, помещение
(ер.: др. исл. rum ер. р. -а-)
rums прztл. пространный
runa ж. р. -о- тайна
runs м. р. (-i-) бег, поток

r

р.

портить,

riureis

qiman ен. zл. 4 приходить
qino ж. р. -n- женщина
qistjan ел. zл. 1 губить
qi()an сн. zл. 5 сказать, говорить
qi()uhafto ж. р. -n- беременная
qфus м. р. -u- желудок
qius прил. -wa- живой
qums м. р. -i- приход, прибытие

ragin ер. р.
ragineis м.

1

вращать

с дат. господ

ел.

носить

zл.

1

кадить,

saltan ред. zл. солить
sama мест. npztл. (тот
samakuns прztл. -i/ja-

над

м. р. корн. начальник, вла-

ститель

reiran ел. zл. 3 дрожать
reiro ж. р. -n- дрожь, трепет
rignjan ел. zл. 1 безл. дождить
rimis ер. р. -а- спокойствие
rinnan сн. zл. 3 бежать

при-

жертву

же) самый
родствен-

ный

samaleiks прил. -а- одинаковый
samana нар. вместе
sandjan ел. гл. 1 посылать
sarwa им. мн. ер. р. оружие
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Satana (греч.) сатана
satjan ел. гл. 1 сажать
saf)s прил. -а- сытый (sads L. XV,

siukei ж. р. -n- болезнь
siuks прztл. -а- больной
siuns ж. р. -i- видение, образ
skaban ен. гл. б скрести, стри'IЬ
skadus м. р. -u- тень
skaftjan sik ел. гл. 1 пригото

16)

sauhts ж. р. -i- болезнь
sauil ер. р. -а- солнце
sauls ж. р. -i- колонна
saurga ж. р. -о- забота
saurgan ел. гл. 3 заботиться
seins прztт. свой, его
selei ж. р. -n- годность, доброта
sels прил. -i/ja- добрый, снисхо-

виться

skaidan

дительный

ботник

изумляться

silubr ер. р. -а- серебро
silubreins прztл. -а- серебряный
simle нар. однажды, перед этим
sinapis род. ед. (лат. род. sinapis) горчица
sineigs прztл. -а- старый; прев.
ст. субст. sinista м. р. -nстарейшина

sinteins прztл.
sinteino нар.

объяснение
ясный

skildus м. р. -u- щит (др. uсл.
skipldr)
skip ер. р. -а- корабль, судно
·skohs м. р. -а- башмак, сандалия
skohsl ер. р. -а- з.1ой дух, бес
skufta дат. ед. (ер.: др. ztcл.
skopt ер. р. -а-) волосы .
skula м. р. -n- должник
skulan прет.-преэ. гл. должен-

ход; употребл.

раз

slepan ред. гл. спать
sleps (м. р.) сон

себе
сидеть
сидение, жилище,

smakkabagmsм. р. -а- смоковница
ел. прев. ст. самый ничтожный
smwrn ер. р. -а- (греч.) смирна,
благовонная смола

smalista

гнездо

1

2

ствовать

skuldo пр1tч. ер. р. -n- долг
skiira ж. р. -о- буря
slahan сн. гл. б бить, ударять
slahs м. р. -i- удар, мучение
slawan ел. гл. З молчат1>
sleif)s (d) uлzt sleideis прuл. свирепый, опасный

быть

учеником

гл.
гл.

с род. сты-

skeirs пр~tл. -а- или -i/ja- светлый,

только в эначенzт ztтep. ч~tсл.

sis воэвр. дат.
sitan сн. гл. 5
sitls м. р. -а-

3

skatts м. р. -а- деньги, монета
skaf)jan непр. сн. гл. б вредить
skaudaraip вин. ед. ремень (ер.:
др. исл. ер. р. reip)
skeinan сн. гл. 1 сиять, светить
skeireins ж. р. -i/o- изложение,

время

siponeis м. р. -ja- у 11еник
siponjan ел. гл. 1 с дат.

ел. гл.

ра

диться

-а- ежедневный;
всегда, во всякое

м. р. -а-

ел. гл. 2 служить
р. -а- раб, слуга,

skaman sik

ние

siujan ел.
siukan ен.

кирпич
р. -u- служба,

служение, рабство

skalkinon
skalks м.

sifan ел. гл. 3 радоваться
siggwan сн. гл. 3 петь
sigis ер. р. -а- победа
sigis1aun ер. р. -а- победный приз
sigqan сн. гл. 3 погружаться
sik воэвр. вztн. себя
silba мест. прztл. сам
sildaleikjan ел. гл. 1 дивиться,

sinf)s

разлучать, раз-

разводиться

skal см. skulan
skalja ж. р. -joskalkinassus м.

si мест. она
sibja ж. р. -jo- родня, родство
sibun Чltсл. семь
sibuntehund чztел. семьдесят
sidus м. р. -u- обычай, обыкнове-

удимяться,

ред. гл.

делять,

шить
болеть
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snaga м. р. -n- одежда, платье
snaiws м. р. снег
sneif)an сн. гл. 1 резать, жать
sniumundo нар. поспешно
sniwan сн. гл. 5 спешить
snorjo ж. р. -п- корзина, короб
so указ. эта
soei относ. которая
sokareis м. р. -i- исследователь
sokjan ел. гл. 1 искать
sokns ж. р. -i- споры, словопре
ния, умствование

(лат.

spaikulatur

speculator)

оруженосец

ж. р. корн. ипподром
(прев. ст. от spef)s поздниii) самый последний
speiwan сн. гл. 1 плевать

spaurds
spedists

spilla м. р. -n- проповедник
spillon ел. гл. 2 возвещать,

проповедовать, сообщать
spinnan сн. гл. 3 прясть
sprauto нар. быстро, скоро
spwreidans (греч.) вин. мн. корзины,

сплетенные

из

листьев

пальмы

stainahs прил. -а- каменистый
staineins прил. -а- каменный
stains м. р. -а- камень
stairno ж. р. -n- звезда
standan непр. сн. гл. 6 стоять
staf)s (d) м. р. -i- место
staua ж.р.-о- суд, приговор, предмет суда; м. р.

-n-

судья

stautan ред. гл. ударить, толкать
steigan сн. гл. 1 подыматься
stibna ж. р. -о- голос
stikls м. р. -а- бокал, чаша
stiks (м. р. -i-) укол, точка; in stika
melis (L. IV, 5) в мгновение ока

sums неопр.
sundro нар. в

некий, некоторый
стороне, отдельно,
особенно, одиноко
sunja ж. р. -jo- истина

sunjis прил. -ja-' правдивый
sunjon ел. гл. 2 извинять, оправдывать

sunjons

судить

striks м.
sulja ж.

(прош.
р.
р.

strawida)

нар.

с дат.

расстилать

(-i-)
-0-

черта, штрих
(лат. solea) по

дошва

suman

защита, оправ-

час

sunus м. р. -u- сын
supon ел. гл. 2 приправлять
sutis (-ii- ti или -u- ?) npttл. -1/jакроткий, тихий, безмятежный;
нар. sutizo

swa нар. так, сколь
swaei союз итак, так что
swaihra м. р. -п- свекор
swaihro ж. р. -n- свекровь
swaleiks сн. прил. -а- такой
swaran сн. гл. 6 клясться
swaswe нар. как; союз так
так же,

что,

как

swe нар." как;

союз

так

что,

когда

swein ер. р. -а- свинья
sweran ел. гл. 3 почитать
swes прttл. -а- собственный
swes ер. р. -а- имущество
swef)auh част. же; союз но, хотя,
несмотря, однако

swikunf)s

пр~tл.

вестный;

мо,

-а-

явный,

swikunf)aba

из

нар. пря

открыто

swiЫa дат. ед. сера
swiltan ел. гл. 3 лежать

при

смерти

stilan сн. гл. 4 красть
stiur м. р. -а- бык, телец
stojan ел. гл. 1 (прош. stauida)
посыпать,

-i-

sunno ж., ер. р. -n- со.11нце
suns нар. сразу, тотчас, вдруг
sunsaiw нар. немедленно, тот-

(времени)

straujan

ж. р.

дание

swinf)nan

ел. гл.

4

становиться

сильным

прил. -а- сильный, креп
кий, здоровый
swistar ж. р. -r- сестра
swnagogafaf)s (d) м. р. -1- ста

swinf)s

роста синагоги

swnagoge ж. р. (греч.)
swultawairf)ja м. р. -n-

синагога
умираю
щий, близкий к смерти

однажды
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t

tagt ер. р. -а- волос
tagrjan ел. zл. 1 плакать
tahjan ел. zл. 1 рвать
taihswa ел. пр1tл. -а- правый (по
направлению); taihswo ж. р.
-n-, taihswa ж. р. -о- правая
сторона, рука

taihun ч1tсл. десять
taihunda чuсл. десятый
taihuntehund чuсл. сто
taihuntaihundfat1>s пр1tл.

-а- сто-

кратный

лять

субст. пр1tч.

-nd-

учи

taui ер. р. -ja- дело, действие
taujan cil. zл. 1 делать, творить;
часто во фраз.

сн. zл.

сочет.

с сущ.

1 показывать,

воз-

tekan ред. zл. трогать, касаться
tewa ж. р. -о- порядок
tigjus ziм. мн. -и- десятки
timrja м. р. -n- плотник
tiuhan сн. zл. 2 тянуть, влечь
trauains ж. р. -i- доверие
trauan ел. zл. 3 верить, дове-

J>isluaduh J>adei

непр. ел. гл. 1 (прош.
прuч. прош. J>iihts) ду

мать, рассуждать

J>ahains ж. р. -i- молчание
1>ahan ел. zл. 3 молчать
J>airh предл. с в1tн. для, благо
через

ел. гл.

J>airh-arbaidjan

1

прора

ботать

J>airh-bairan сн. гл. 4
1>airh-gaggan непр. ред.
ти

через,

пронести
гл. прой

мимо

1>airh-tei1>an
I>airh-wakan

сн. гл. 1 проходить
сн. гл. б бодрство

вать, провести ночь

сн. гл. 5 оставаться,
пребывать
1>ап нар. тогда, чем (после сравн.);

J>airh-wisan

если,

но

1>anamais
1>anasei1>s

нар. далее, еще, более
нар. далее, еще; с от
рuц. уже не, более не

1>ande
если,

вещать

союз до, до тех пор пока,
когда

1>anei союз когда
1>annu нар. непременно,

конечно,

разумеется

1>anuh

союз

но,

однако;

нар.

тогда

1>ar нар. там
1>arba ж. р. -о-

нужда, недоста

ток

рять

trausti ер. р. -ja- завет
triggwa ж.р. -о- завет, верность
triggws пр1tл. верный
triu ер. р. -\va- дерево
trudan непр. сн. zл. 4 раздавить
tuggo ж. р. -n- язык
tutgjan ел. zл. 1 укрепить, еде
.лать

J>agkjan
J>iihta,

союз когда,

тель

-teihan

нар. куда;

куда бы только ни

даря,

taikn ер. р. -а- знак, знамение
taiknjan ел. zл. 1 показывать
taikns ж. р. + знак, чудо
tainjo ж. р. -n- корзина
tains м. р. -а- ветвь
tatzjan ел. zл. 1 учить, настав
tatzjands

1>adei

крепким

tu\gus прuл.

пр1tл. -а- нужный, потреб
ный, нуждающийся; субст. I>arba нищий
1>arei нар. где
1>arihs пр1tл. -а-, толы.а род.
1>arihis (М. IX, 16) неваленая
(ткань)
1>aruh нар. тогда, там

1>arbs

1>ata указ. ер. р. это
1>atainei нар. только
1>atei относ. которое; союз что
1>a1>ro нар. отсюда, оттуда, потом
1>au, 1>auh союз, после сравн.

-и- крепкий, постоян-

ный

tun1>us м. р. -и- зуб
twai ч1tсл. два
twatibwintrus двенадцати,1етний
twatif ч1tсл. двенадщ1ть
tweift вuн. ед. сомнение

как, нежели,
нар.
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зато

чем;

в вопр.

или;

1>aurban

прет.-през.

zл.

нуж-

даться

1>auhjabai союз хотя
1>aurfts прz~л . .-а- нужный
1>aurfts ж. р. -i- нужда
1>aurneins прил. -а- терновый
1>aursjan ел. zл. 1 безл. жаждать
1>aursus прz~л. -и- сухой
(>е инстр.

ер. перед.

сравн. тем

(>ei союз
1>eei (только

после отриц.) что,
чтобы
(>eihan сн. zл. 1 процветать
(>eil:uo ~· р. -n- гром
(>eins прит. твой
(>isl:uaduh нар. куда бы ни, доколе
(>isl:uah в сочетанш~ с (>ei или
(>atei чтобы ни
1>isl:uazuh кто бы ни
(>iubl ер. р. -ja- воровство
(>iubjo нар. тайно
1>iuda ж. р. -о- народ
(>iudangardi ж. р. -jo- царство
(>iudanon ел. zл. 2 господствовать,

управJiять,

хваJiьный

радостное

гл. 1 бJiaГOCJIOBJIЯTb
ел. zл. 2 сообщать

хруп

(-i-) бегство (ер.: др.
м. р. -i-)

исл. flugr
(>liuhan сн. zл. 2 бежать
(>rafstjan ел. гл. 1 утешать,
поминать,

р. -а- труба
ел. zл. 1 востру

бить

1>wahan

сн. zл. б умывать, мыть,

мыться

1>wmiama
ам,

м. р. -а- (греч.) фими

жертвенное

воскурение

u

-u, -uh част. JIИ
ublls прz~л. -а- плохой, злой
ublltojis прил. -ja- преступный;
субст. злодей, преступник
ел. zл. 1 с дат.

ubllwaurdjan
ругать,

поносить,

порочить

ublzwa ж. р. -о- зaJI
uf предл. с вz~н., дат. под
ufar предл. с вин" дат. на,
по

ту

над,

сторону

ufarassus

-u-

м. р.

излишество,

изобиJiие

ufarassjan

ел. zл.

1 делать

что-л.

чрезмерно

ел.

ufar-fulljan

zл.

1

перепоJI

нять, преуспевать

кий
м. р.

начаJiьник

1>uthaurn ер.
(>uthaurnjan

известие

1>iwi ж. р. -jo- сJiужанка
(>\aqus прил. -и- нежный,
1>lauhs

гать

1>ulan ел. zл. 3 терпеть, страдать
(>iisundi ж. р. -jo- тысяча
1>iisundifa1>s (d) м. р. + тысяче-

царствовать

(>iudans м. р. -а- царь
(>iudinassus м. р. -и- царство
(>iudisko нар. язычески
(>i ufs .(Ь) м. р. -а- вор
(>iumagus м. р. -и- cJiyгa
(>ius м. р. -wa- раб, cJiyгa
1>iu1> (1>) ер. р. -а- хорошее
(>i u(>eigs прил. -а- хороший, по
1>iu1>jan ел.
1>iu1>-spillon

1>riitsfill .ер. р. -а- проказа
(>rutsfills прил. -а- прокаженный
(>U мест. ты
(>uei относ. ты, который
1>ugkjan непр. ел. zл. 1 (прош.
l>iihta) казаться, верить, поJiа

ufarfulls

прил.

-а-

переполнен

ный

ufar-gaggan

непр.

zл. пересту

пить, преступать

м. р.

ufargudja

-n-

верховный

священник

на-

uf-hausjan

поучать

1>ragjan ел. zл. 1 бежать
1>ramstei ж. р. -n- саранча
(>reihзn сн. гл. 1 теснить; прич.
прош. l>raihans тесный, узкий
1>reis числ. три
1>ridja числ. третий

шаться,

ел. zл.

1

с дат. слу

повиноваться

ufarhiminakunds

прил. -а- небес

ный

uf-kunnan непр. ел. zл. 3 (прош.
-aida, прич. ufkun(>a) узнать.
ufar-lagjan ел. zл. 1 класть на,
покрывать
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сн.

ufar-lei11an

гл.

1

перепра-

виться

ufarmeli ер. р. -ja- надпись
ufar-meljan ел. гл. 1 цадписать
ufar-munnon ел. гл. 2 с дат.
~абыть

ufaro нар.

поверх, сверху; предл.
с род., дат. над

ufarswara

.м. р. -11-

непонят лr'8ыЙ
прич. 11 недостой
ный
ungalaubjands прuч. 1 неверую
щий
ungalaubcins ж. р. -i/6- неве

ungakusans

клятвопре

рие

ungasto1>s

ступник

сн.

ufap-swaran
ложную

гл.

б

давать

презирать,

гл.

1

прuл" пр1tч. не

-n-

нечистоты,

ж. р. -о-

нечистоты,

грязь

unhrainifla
грязь

unhrains прил. -i/ja- нечистый
unhu\fla .м. р. -n- бес, нечистый
unliu\flo ж. р. -n- бес, нечистый
unlueila ел. прuл. беспрестан-

заставить

ный

ни, благ), изнемогать
uf-rakjan ел. гл. 1 простирать,

unkarja
unkunfli

ел. гл. 1 поглощать
uf-sneifнш сн. гл. 1 убивать, за-

unlet>s (d)
unlustus
unmahts
unriurei

колоть

щее,

прuл. -а- имеющий время;

uhteigo своевременно
uhtiugs прuл. -а- подходящий
uhtwo ж. р. -n- рассвет
ulbandus (?) -u- верблюд
unanasiuniba нар. невидимо
unbarnahs прил. -а- бездетный
und предл. с вuн" дат. до, до

нетленное

unsar пр11т. наш
unsels прuл. -i/ja-

плохой, злой,
скверный
unsibjis пр11л. -ja- беззаконный,
безбожный
unswers прuл. -а- неуважаемwй,
презренный

unte

союз потому что, так как,
ибо; до тех пор, пока, доколе

пока, за

undar предл. с вин. под
undaro предл. с дат. под
und-greipan сн. гл. 1 с

-n-

.м. р. -u- неудовольствие
ж. р. -i- бессилие
ж. р. -n- непреходя-

ный

нар.

брать, хватать
ж. р.

бедный, ни-

unriureis прuл. -ja- илu unriurs
-i/ja- непреходящий, нетлен

и

undiwanei

прил. -а-

щий

uf-swogjan ел. гл. 1 вздохнуть
ufta нар. часто
-uh (после гласных -h, перед I>
обычно как ufl) усuл. част.

пор,

ел. прuл. беззаботный
ер. р. -ja- незнание, не

вежество

протягивать

uf-sagqjan

тех

слабость, бо

рукотворный
unhrainei ж. р.

uf-hropjan ел. гл. 1 воскликнуть
uf-hnaiwjan ел. гл. 1 покорять
uf-ligan сн. гл. 5 лишиться (жиз-

же,

11

unhanduwaurhts

смеяться

uhteigs

пр1tч.

лезнь

повиноваться

ел.

ел.

(d)

непоколебимый
unhaili ер. р. -ja-

отказать

uf-brinnan ен. гл. 3 сжечь
uf-daupjan ел. гл. 1 крестить
uf•graban сн. гл. б подкапывать
uf-haban ел. гл. 3 поднять
uf-hausjan ел. гл. 1 е дат. слуuf-hlohjan

ф) прuл. -а- бесприют

ный

ungawagifls

клятву

uf-Ыesan ред., гл. раздувать
uf-brikan ен. гл. 4 отвергать,

шаться,

und-rinnan сн. гл. 3 причитаться
unfro1>s (d) прил. -а- неразумный,

прuл. -а- необразованный,
незнаюший
unwita .м. р. -n- невежда
ur-raisjan ел. гл. 1 разбудить

unweis
в1tн.

бессмертие
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ur-relsan

ен.

гл.

1

встать,

сн. гл. З выбегать,
выходить, взойти
urrists (ж. р. -i-) воскресение

u.r-rinnan

urruns

м.

ж. р.

р.

восход,

сечь

us-niman
us-qiman

usqiss ж. р. -i- обвинение
us-qit>an с.н. гл. § распростра

предл. е дат. из, от
us-Ьidan сп. гл. 5 выпрашивать
us-Ыiggwan ен. гл. 2 избить

as

-i/o-

usЫoteins ж. р.
us-dreiban сн. гл.

1

нить

просьба
изгнать

4

трезво,

ел. гл.

допрашивать,

исполняться,

ж. р.
мертвых)

us-steigan
usstiuriba
us-tiuhan

воскресение (из

сн. гл. 1 пе>дыматься
нар. распутно
сн. гл. 2 вывести, ис-

полнить,

сн. гл. б поднять, от

окончить

пе

ренести

us-1>wahan

нять

us-hahan ред. гл. повеситься
us-hauhjan ел. гл. 1 возвеличи

сн. гл. б отмыть, вы

мыть

us-wagjan ел. гл. 1 возбуждать
us-wahsans прич. l1 выросший,

восхвалять

быть про

взрослый

us-wairpan

славленным

гл.

-i-

us-1>ro1>jan ел. гл. 1 обучить
us-1>uJan ел. гл. 3 испытать,

вылиться

us-hlaupan peiJ.

вырви
гл. б подняться,

воскреснуть

us-graban сн. гл. б выкопать
usgrudja ел. прил. унылый
us-gutnan ел. гл. 4 пролиться,

4

1 исследовать,

различать

us-stagg повел.
us-standan сн.
usstass

ел. гл.

взглянуть,

рассудительно

us-sokjan

дать

us-hciuhnan

5

дительным, относиться к чему-л.

us-gaggan ред. непр. гл. выйти
us-giban сн. гл. 5 воздавать, от-

вать, возносить,

гл.

us-satjan ел. гл. 1 посадить
us-skarjan ел. гл. 1 быть рассу

совершаться

us-hafjan

сн.

прозреть

исполнить

ел. гл.

слух

us-saihJan

us-driusan сн. гл. 2 выпасть
usfilh ер. р. -а- похороны
us-filhan сн. гл. 3 похоронить
usfilma ел. прил. испуганный
usfilmei ж. р. -n- ужас
us-fulljan ел. гл. 1 совершить,
us-fullnan

сн. гл. 4 отнять, взять
сн. гл. 4 погубить,

убить

восток;

исход

-i-

ел. гл. 4 открыться
ред. гл. срубить, от

us-Juknan
us-maitan

вос

креснуть

вскочить,

сн. гл.

выбросить,

3

изгнать

us-wakjan ел. гл. 1 разбудить
us-walugjan ел. гл. 1 колебать,

встать

us-hrainjan ел. гл. 4 вымести
us-hramjan ел. гл. 1 распять
us-hrisjan ел. гл. 1 отрясти
us-kannjan ел. гл. 1 возвещать,

влечь

us-wandjan

ел.

гл.

1

отворачи

ваться

uswaurhts

явить

сн. гл. 2 с вин. испытать, с дат. отвергнуть
us-taisjan ел. гл. 1 поучать
us-taubjan ел. гл. 1 разрешать
us-leфan сн. гл. 1 проходить, уйти
us1i1>a ел. npztл. больной, расслабленный
us-liikan сн. гл. 2 отверзать, от

us-kiusan

прил. -а- праведный,

оправданный;

сущ.

ж.

р.

-i-

справедливость, правосудие

uswena ел. прил. безнадежный
us-windan сн. гл. З сплести
iit нар. вне, снаружи
uta нар. снаружи
utana нар. вне, извне
uta1>ro нар. извне
uzeta (м. р. -п-) ясли

крывать
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waurkjan непр. ел. zл. 1 (прош.
waurhta) делать, создавать, дей

w
wahsja.n непр. сн. гл. б расти
wahstus м. р. -u- р6Gт
wahtwom дatil. мн. 'ж. р. стража
wai межд. с дат. увы
waian ред. гл. веять
waidedja м. р. -n- злодей, раз
бойник
ж. р.

waihjo
waihts

-n- битва

ж. р. -i- дело, вещь,
нечто; ni waihts ничего
waila нар. хорошо, пожалуй
wailamereis прил. -ja- похваль
ный, благозвучный
waila-merjan ел. гл. 1 благове
стить

wailaqiss

ж. р.

-i-

благословле-

ние

wainei межд. о, если бы
wair м. р. -а- муж
wairaleiko нар. подобно мужчине
wairpan сн. гл. 3 бросать
wairs нар. хуже сравн. ст. от
ubll
wairsiza суппл" сравн. ст. от
ublls
wairJ>an сн. гл" 3 становиться
wairJ>ida ж. р. -о- достоинство
wairJюn ел. zл. 2 ценить
wairJ>s прил. -а- достойный, цен
ный

wajamereins

ер. р. -а- дело, деятель-

1·юсть

waurstwa м. р. -n- рабочий
waurstwja м. р. -n- рабочий
waurts ж. р. -i- корень
wegs м. р. -a/i- волнение

(на

воде), удар (волны), .мн. волны
weihan ен. гл. 1 бороться, сра

жаться; ел. zл.

3

святить, освя

щать

weihiJ>a

ж. р. -о- святость, освя

щение

weihnan ел.
weihs прил.

zл. 4 святиться
-а- святой; сущ. ер.
р. -а- ·селение
wein ер. р. -а- (лат.) ви.но
weinabasi ер. р. -ja- виноград(ица)
weinagards м. р. -i- виноградник
weinatriu ер. р. -wa- виноградная

лоза

weis Nест. мы
weitwodeins ж.

р.

-i/ёi-

свиде

тельство

weitwodi

ер. р.

-ja-

свидетель

ство

weitwodi)>a

ж р. -о- свидетель

ство

weitwodjan

ел. zл.

1

свидетель

ствовать

ж. р. -i/ёi- богохуль

ство

waja-merjan

ствовать

waurstw

ел. гл.

1 богохуль

ствовать

wakan сн. zл. б бодрствовать
waldan ред. zл. с дат. управлять, владеть

waldufni ер. р. -ja- власть, сила
waljan ел. zл. 1 выбирать
wandjan ел. гл. 1 поворачивать,
обращать

waninassus м. р. -u- недостаток
-walwjan ел. zл. 1 катать
wardj~ м. р. -n- сторож, страж
warmjan ел. zл. 1 греть
wasjan ел. гл. 1 носить, одевать
wasti ж. р. -jo- одежда
wato непр. ер. р. -n- вода
waurd ер. р. -а- слово
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weitwo1>s (d) согл.
wenjan ел. zл. 1

свидетель
ожидать, на-

деяться

wens ж. р. -i- надежда
widuwo ж. р. -п- вдова
wigs м. р. -а- дорога, путь
wiko ж. р. -п- неделя, срок
wilja м. р. -n- IЮЛЯ
wiljan непр. zл. хотеть
wilJ>eis прил. -ja- дикий
wilwa м. р. -п- разбойник
wilwan сн. гл. 3 грабить, расхищать

winds м. р. -а- ветер
winnan сн. zл. 3 страдать
winno ж. р. -n- страдание
wintrus м. р. -u- зима; с
год

wipja

ж. р. -jёi- венок

ч11ед.,

wis

м. р. -а- морской штиль, ти

wraka ж. р. -о- преследование
wrakja ж. р. -jo- преследование
wratodus м. р. -u- поездка, пу-

шина

сн. суппл. гл. 5 быть, су
ществовать; сн.гл. Sрадоваться;

wisan

тешествие

ел. гл. 2 путешествовать.
wrikaп сн. гл. 5 преследовать
wrohjan ел. гл. 1 обвинять
wrohs ж. р. -i- жалоба, иск
wulan непр. сн. гл. 4 кипеть
wulfs м. р. -а- волк
wulla ж. р. -о- шерсть
wullareis м. р. -ja- валяльщик

wraton

находиться, оставаться

..

witan

прет.-през. гл знать; ел.
гл. 3 с дат. наблюдать, беречь

witodalaisareis

м. р.

-ja-

законо

учитель

witotJ (d) ер. р. -а- закон
witubni ер. р. -ja- знание,

позна

ние

wii.ra предл. с
wii.ra-gaggan

вllн. против, перед
непр. гл. пойти

шерсти

прllл. -а- великолепный,
чудесный

wuli.ags

навстречу

wlits м. р.
wopjan ел.

лицо, образ
гл. 1 с род. кричать,

wultJriza

сравн.

ст.

дороже,

слава,

велико

лучше

wuti.us

взывать

woi.eis прllл. -ja- приятный
woi.s (d) пр1~л. -а- одержимый,

м. р.

-u-

лепие

wulwa ж. р. -о- кража,
wundufni ж. р. -jo- рана

бешеный

разбой

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
анаф.= анафорический
англ.= английский
безл.=безличный
бот.= ботанический
вин.
(пад.) =винительный

инстр.

(пад.)= инструменталь-

ный (падеж)

(па

деж)

возвр.= возвратный
вопр.
(мест.)= вопросительное
(местоимение)

мест.= местоимение

мн. (ч.) =множественное
м. р.= мужской род

гл.= глагол

готск.=.rотский
греч.= греческий
дат. (падJ =дательный (падеж)

(число)

нар.= наречие

дв. (ч.)= двойственное (число)
др. англ.= древнеанглийский
др.в.нем. = древневерхненемец-

кий
др. герм.= древнегерманский
др. инд.= древнеиндийский
др. 1~сл.= древнеисландский
др. сакс.= древнесаксонский
ед. (ч.) =единственное (число)
ж. р.= женский род
вв. (пад.) =звательный (падеж)
и. е.= индоевропейский

им.(пад.) =именительный (падеж)
итер.= итеративный
лат.= латинский
Лllт.= ЛИТОВСКИЙ
мед. пасс.= медиопассив
межд.= междометие

наст. (вр.) =настоящее
(время)
неопр. (мест.)= неопределенное
(местоимение)
непр.= неправильный
нескл.
несклоняемый

=

оптат.= оптатив

относ. (мест.) =
(местоимение)

относительное

отриц.= отрицание

полож. ст.= положительная сте
пень

пове.л.= повелительный
прев. ст.=превосходная
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степень

предл.= предлог
прет.-през.
(гл.)= претеритопрезентный (глагол)

согл.= согласная

пр1tл.= прилагательное

сравн.

npztт.

(.мест.)= притяжателыюе

(местоимение)
пр1tч.= причастие

прош. (вр.)= прошедшее (время)
ред. (гл.) = редуплицирующий
(глагол)
род. rпадJ =родительный (падеж)
рун.= рунический
ел. гл.= слабый глагол

основа

ер.= сравни

ер. англ.=

среднеанглийский

ст.= сравнительная

сте-

пень
ер.в.нем.

=

средневерхненемец-

кий
ер. р.= средний род
субст.= субстантивированный
суппл.= супплетивный
сущ.= существительное

указ.= указательный
ус1tл.= усилительный

см.= смотри

част.= частица

сн. гл.= сильный глагол

ч1tсл.= числительное
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Словообразование
Из общих работ по германским языкам словообразование
в готском рассматривается в следующих пособиях:

63. W. W i 1 m а n n s. Deutsche Grammatik. 2. Aufl. Aht. П. Strassburg, 1899.
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65. F. К 1u g е. Urgermanisch. 3, Aufl. Strassburg, 1913.
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Специальные исследования, посвященные готскому
образованию, буквально единичны и малоинтересны.

слово

Синтаксис

Из общих работ по готскому языку наиболее подробный
очерк синтаксиса дает W. S t r е i t Ь е r g. Gotisches Elementar·
buch (см. выше); ер. также F. М о s s е. Maпuel de !а langue
gothique (см. выше).
Библиографию по отдельным исследованиям см. в указанных
выше

справочниках.
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