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ВВЕДЕНИЕ 
 

1. Ареальное членение и.е. языковой семьи. Место германских языков среди других 
и.е. языков: общие черты и специфические особенности фонетики и грамматики германских 
языков. 

Ударение и система гласных фонем. И.е. свободное тоновое ударение и его германские 
рефлексы; становление фиксированного динамического ударения в германских языках. Система 
общегерманских долгих и кратких гласных; сдвиг гласных по отношению к общеиндоевропейскому 
состоянию как результат германских комбинаторных явлений («общегерманское преломление»). 
Редукция безударных гласных. Проблема германских дифтонгов. 

Отличительные черты германского консонантизма: передвижение согласных (закон 
Гримма), связь передвижения и.е. глухих смычных в германском с местом и.е. словесного 
ударения (закон Вернера), специфическое развитие и.е. слогообразующих сонантов; чередование 
j – ij и w – uw в зависимости от предшествующего краткого или долгого слога по закону Зиверса – 
Эджертона. 

Особенности грамматического строя системы германских языков. Функционально-
грамматическое использование аблаута. 

Образование в системе германского глагола слабого претерита с дентальным 
суффиксом. Развитие инфинитива от именной формы винительного падежа единственного числа. 

Морофологическое противопоставление категорий мужского и женского рода в именных 
основах на и.е. –ŏ и –ā. 

Расширение сферы именной основы на –n-: родовая дифференциация и расщепление 
единой и.е. парадигмы n-основ на парадигму мужского (и среднего) и на парадигму женского рода. 

Сильное и слабое склонение прилагательных. 
2. Место готского языка среди других германских языков. Исторические 

сведения о готах. Проблема прародины готов и территории их экспансии. 
Готские заимствования в и.е. языках. 
Готский историк Иордан: Getica как важнейший источник сведений по истории готов. 
Епископ Вульфила: биография, миссионерская и переводческая деятельность. 
Создание готской Библии; существующие рукописи: Серебряный кодекс, Каролинский 

кодекс, Амброзианские кодексы, Гиссенский отрывок. 
Прочие письменные памятники на готском языке: отрывок комментария к евангелию от 

Иоанна (Skeireins), отрывок готского календаря, Алкуинова рукопись, купчие грамоты. 
Эпиграфические надписи на  готском языке. 
Готское письмо и правила чтения. Особенности готской орфографии. 

 

ФОНЕТИКА 
Фонемный состав готского языка. Системы готского вокализма и консонантизма в их 

отношении к общегерманским и индоевропейским. 
Спонтанные и комбинаторные изменения германских ударных согласных; изменения в 

системе германского безударного вокализма. Изменения готского вокализма после создания 
письменности, система аблаута в готском языке. 

Спонтанные и комбинаторные изменения в германском консонантизме, чередования 
согласных в готском. Следы прагерманских фонетических законов в готском консонантизме. 

Описание библейских имен собственных и иноязычных слов в тексте готской Библии. 
Разночтения в написании, имеющиеся в готских рукописях. 

Готское произношение: ударение. 
 



МОРФОЛОГИЯ 
 

I .  С л о в о и з м е н е н и е .  

Имя. 
Грамматические категории имени. Падежная парадигма. Синкретизм падежных форм; 

значение отдельных падежей. 
Эволюция и.е. именных флексий в готском языке. 
Система склонения имени существительного: общегерманское наследие и инновации. 

Дифференциация готских существительных на классы по типам основ; основообразующие 
суффиксы. Субстантивированные причастия настоящего времени. Переразложение элементов 
падежной формы и разрушение общегерманской системы склонения и проникновение падежных 
форм одного склонения в другое. 

Склонение имен прилагательных: сильные и слабые словоизменительные формы в 
готском языке, особенности их употребления. Смешанный характер парадигмы сильного 
склонения: древние именные и более новые местоименные формы. Родовая дифференциация 
готских прилагательных по типам основ. Образование степеней сравнения, морфемный состав и 
и.е. истоки суффиксов сравнительной и превосходной степени. Супплетивные формы степеней 
сравнения. Древние и.е. образования с суффиксом –m-. Прилагательные, имеющие только одну 
(сильную или слабую) парадигму склонения. 

Местоимения. 
Лексико-грамматические группы местоимений: личные, притяжательные, указательные, 

относительные, вопросительные, неопределенные; местоименные прилагательные. 
Разграничение сфер их употребления. Основные особенности морфологической структуры готских 
местоимений. Общеиндоевропейские и общегерманские истоки системы местоимений готского 
языка; специфически готские новообразования. Развитие личного местоимения 3-го лица на базе 
разных указательных основ. Категория двойственного числа в системе местоимений. 

Числительные. 
Графическое оформление числительных в готских текстах. Морфологическая структура 

числительных; существование десятиричного и двенадцатиричного принципа исчисления в 
готском языке как реликты и.е. наследия. Количественные и порядковые числительные. 
Дистрибутивные и мультипликативные числа; наречные (итеративные) числительные. 
Употребление падежей. 

Глагол. 
Структура глагольных форм, личные и именные формы глагола. Система глагольных 

флексий: настоящего времени индикатива действительного залога; оптатива настоящего времени 
и претерита действительного залога; императива; настоящего времени медиопассива в оптативе; 
претерита индикатива. 

И.е. генетические корни личных окончаний глагола. 
Система грамматических категорий готского глагола. Категория лица. Категория числа 

(единственное число; множественное число; двойственное число в 1-м и во 2-м лице). Категория 
времени (синтетические формы: презенс и претерит; аналитические способы выражения будущего 
времени). Категория наклонения (индикатив, оптатив, императив). 

Залоговые противопоставления в готском языке. Проблема категорий вида в готской 
глагольной системе; категорий предельности/ непредельности глагольного действия в готском 
языке; ga-composita. 

Готский медиопассив, его функционирование и проблема происхождения. Категория 
переходности/непереходности. Возвратные глаголы. 

Спряжение сильных глаголов; чередование корневого гласного (Ablaut). И.е. 
происходение аблаута. 

Классы сильных глаголов без редупликации; редуплицирующие глаголы. Варианты 
сильной глагольной основы: 1) основы настоящего времени как база для образования личных 
форм индикатива, оптатива и императива действительного залога настоящего времени, 
индикатива и оптатива медиопассива, причастия I и инфинитива; 2) основы претерита 



единственного числа; 3) основы претерита множественного числа как база для образования форм 
множественного и двойственного числа претерита индикатива и всех форм оптатива; 4) основы 
причастия II. 

Система спряжения слабых глаголов; образование основ претерита при помощи 
дентального суффикса. Проблема происхождения дентального суффикса слабых глаголов в двух 
его вариантах: 1) индикатив единственного числа и 2) оптатив единственного и множественного 
числа, индикатив двойственного и множественного числа. 

Классы претерито-презентных глаголов, особенности их формообразования. 
Неправильные глаголы. Супплетивные формы спряжения глагола wisan «быть», их 

индоевропейские истоки. 
Тематическое и атематическое спряжение. 
Употребление именных форм глагола: инфинитив, причастия. 

Наречие. 
Структурно-семантические классы готских наречий: обстоятельственные и качественные 

наречия. Источники происхождения наречий в готском языке. 
Наречия в функции предлогов. 

Служебные слова и частицы. 
Падежное управление предлогов. Сочинительные и подчинительные союзы. 

Самостоятельные и протетические частицы. 

2 .  С л о в о о б р а з о в а н и е .  
Эволюция и.е. морфологической структуры слова в общегерманском и в готском языке. 

Проблема слогоделения в готских словах. 

3 .  С л о в о п р о и з в о д с т в о .  
Суффиксация, префиксация, словосложение. 

4 .  С и н т а к с и с  
 

Структура простого предложения. Члены предложения. 
Формы отрицания. 
Простой вопрос. 
Синтаксические обороты: абсолютные конструкции; accusativus cum infinitivo. 
Структура сложного предложения, паратаксис и гипотаксис. Основные  типы придаточных 

предложений. 
Косвенная речь. 
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