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германскую филологию». Целью пособия является представить систему фонетических, грамматических и 
морфологических процессов, происходивших в процессе перехода от индоевропейских языков к германским и в 
процессе становления как общего германского, так и отдельных групп германских языков (на примере английского 
и немецкого языков). 
Материал, представленный в пособии, организован в виде таблиц, способствующих лучшему наглядному 
восприятию и упражнений, помогающих применить на практике полученные знания по теории предмета. Также, 
пособие содержит глоссарий, позволяющий студентам лучше ориентироваться в используемых терминах. 
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СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ПРОЦЕССОВ, ПРОИСХОДИВШИХ В ГЕРМАНСКИХ ЯЗЫКАХ 

 

 

ИНДОЕВР. 
ЯЗЫКИ 

ГЕРМАНСК. 
ЯЗЫКИ 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 
 

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК 

  Древне 
английский 

Средне 
английский  

Ново 
английский  

Древне 
верхне 

немецкий 

Средне 
верхне 

немецкий 

Ново 
верхне 

немецкий 

ФОНЕТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 

КОНСОНАНТИЗМ 

 первое 
передвижен. 
согласных 
(из и.-е.)  

   второе 
передвижен. 
согласных, 

появление 
аффрикат 
pf, tz, ckh 

  

 закон 
Вернера 

 Качествен. 
изменения в 
системе 
согласных 

Озвончение 
глухих 

щелевых 
согласных 

Наличие 
долгих 

согласных 

 переход s в 
sch, озвон.s, 
появление 
фонемы [ς] 

     центрально-
немецкое 
ослабл. 
соглас. 

  

ВОКАЛИЗМ 
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 Германский 
сдвиг 

гласных  
(от и.-е.) 

 Качествен. 
изменения в 

системе 
гласных 

великий 
сдвиг 

гласных  

 дифтонгизац 
долгих 

гласных 

дифтонгизац
узких долгих 

гласных, 
расширен. 
дифтонгов 

  стяжение, 
удлинение 

удлинение 
кратких, 

сокращение 
долгих  глас.  

  стяжение удлинен. 
кратких 
гласных 

  преломлен., 
палатализац. 

 

  преломлен. 
 

  

   редукция 
конечных 

неударных 
гласных 

 полнозвучн. 
неударных 
окончаний  

и аффиксов 

редукция 
неударных 

гласных 

 

аблаут аблаут: 
1.категория 
имени, 
2.категория 
сильных 
глаголов,  
3. в  
словообраз. 

   аблаут  
1.в форме 
сильных 
глаголов, 
2.в 
словообраз. 
 

  

 умлаут умлаут 
1.перегласов
ка на i/j 
2.велярная 
перегласов 

  умлаут 
1.перегласв 
ка на i/j 
2.«обратный 
умлаут» 

умлаут умлаут 
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МОРФОЛОГИЯ 

 существ. 
(склонение 
по основам) 

= 
 

существ. 
(склонение 
по основам) 

унификация. 
склоненений 
существит. 

Существит.: 
утрата 
категор.рода
категор.чис. 

 унификация 
типов 

склоненений 

система 
множествен. 

числа 
сущест. – по 

умлауту 

 прилагател. 

(склонения) 
= 

 
 

прилагател. 
(склонения) 

унификация 
форм 

прилагател. 

  при сохран. 
типов склон. 
– редукция 
окончаний 

 

   оформление 
артиклей 

  оформление 
артиклей 

 

 сильные 
глаголы 

сильные 
глаголы 

сокращение 
основ. форм 

сильных 
глаголов 

упрощение 
парадигмы 
спряжений 
глаголов 

пять основн. 
форм 

сильных 
глаголов 

 унификация 
типов 

спряжен. 

три основ. 
формы 

сильных 
глаголов 

 слабые 
глаголы 

слабые 
глаголы 

продуктивн. 
модель 
слабых 

глаголов 

 утрата 
подразделен 
слабых глаг. 

на классы 

 

 претерито-
пре зентные 

глаголы 

претерито-
пре зентные 

глаголы 

развитие 
аналитичес. 

форм в 
системе 
глагола 

развитие 
вспомогател 

глаголов 

зарождение  
аналитичес. 

форм 

грамматикал 
перфекта и 
плюсквам-
перфекта 

развитие 
аналитическ 

форм  

 неправ. глаг. неправ. глаг.      
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ИНДОЕВРОПЕЙСКИЕ ЯЗЫКИ.  

ФОНЕТИКА 
Аблаут 

 

Тип чередования Примеры 

качественный 
ě - ŏ 

 
гр. légo «говорю» - logos «слово» 

  
количественный 

   ĕ/ ŏ – ē / ō- удлинен 

 
лат. sedeō “сижу” – sēdi “сел” (e - e) 

Нулевая ступень –  
выпадение 

 
скр. karomi «делаю» – kratah «сделанный»  
                                          ° 

 
три ступени 

 гр. patēr “отец”: páter (звател.п.– нормал. 
ступень)  - patēr (им.п, ед.ч. – удлинен.)  –- 
patrós (род.п, нулевая ступень) 
 

 

 
ГЕРМАНСКИЕ ЯЗЫКИ 

ФОНЕТИКА 
ВОКАЛИЗМ 

Германский сдвиг гласных 

 

ИНД.-ЕВР. ГЕРМ. ПРИМЕРЫ 

КРАТКИЕ ГЛАСНЫЕ 

 
ă 

 
ă 
 

 
лат. ad “к” – гот. at, двн. az, дисл. at 

 

 
ŏ 

 
ă 

гр. hortos, лат. hortus “сад”– гот. gards “дом”, двн. 

gart “круг”, дисл. gar r “двор” 
 

 
ŭ 

 
ŭ 

скр. sunú , лит. sunus “сын”– гот. sunus, дан., двн. 
sunu, рун. sunur 

 

 
ĭ 

 
ĭ 

лат. piscis “рыба” – гот. fisks, дан., двн. fisc, дисл. 
fiskr 

 

 
ĕ 

 
ĭ 

лат. ventus “ветер” – дан.wind, двн. wint, дисл. 
vindr 

 

 
ĕ 

 
ĕ 

 
гр. phéro, лат. ferō “несу” – двн. beran “нести”, но 

biru “несу”, birit “несет” 
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ŭ ŏ скр. jugám, гр. zygón “иго”– двн. joch, дс. ok 
 

ДОЛГИЕ ГЛАСНЫЕ 

 
ā 

 
ō 

               
скр. mātár, гр. mātēr, лат. māter “мать” – дан. 

mōdor, дс. mōdor, двн. muoter, дисл. moir 
 

 
ō 

 
ō 

              лат. flōs “цветок”- гот. blōmо, дан. blōma, 
дс. blōmo, дисл. blóme 

 

 
ē 

 
ē  →   [æ] 
(дан.), [a] 
(двн.) 

            
лат. sēmen “семя”, “посев” – гот. sēps, двн. sāt, 

дфриз. sēd, дисл. sā_               _ 
 

 
ei 

 
e 
 

                 
гот. hēr, да. hēr, двн. hiar,  дс. hēr, дисл. hér 

(здесь) 

          _ 
ī, u 

  _ 
ī,u 

                                                                                       
Лат. Suīnus “свинина” – гот. swein, дан., двн., 

дс.swīn, дисл. suín 
 

 

 
Аблаут 

 

Вид чередования Примеры 

Качественный                
ĕ – ă 

 

 
дисл. bera «нести», «рожать» - barn «дитя» 

 
ē – ō 

      

гот. глаг. VII кл. lētan “оставлять” – lailōt [llōt]  
 

Количественный 
ĕ,  ă – нуль ( перед 

сонорными m,n,l  
глас. U) 

 
дисл. stela “красть” – stuldr “кража”, 

дан. fela “много” – ful “полный” 
 

Качественно-
количественный 

    ă - ō 

      
 гот. глаг. VI кл.  graban «копать» – ед.ч. пр.вр. 
grōf – мн.ч. прош.вр grōbum -  прич.II grabans 

 

                
ĕ- ē 

 

                                                                                     
гот. stilan “красть” (е общегерм. – i готс.) –  stēlum 

Качественно-
количественный           

 
двн.beran «нести», «рожать» – barn «дитя» – 
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ĕ -  ă – нуль 
 

giburt  
«рождение» 

Аблаут в сильных глаголах (готский язык) 

 

 Инфин. 
наст.вр. 

Ед.ч. пр.вр. Мн.ч. пр.в. Причастие 

 
I. 

 
ĕ + i + шум. 
      ˆ 
reisan 
(вставать) 

 
ă + i + шум. 
      ˆ 

rais  

 
i + шум. 

 
rísum 

 
i + шум. 

 
risans 

 
II. 

 
ĕ + u + шум. 
      ˆ 
kiusan 
(пробовать) 

 
ă + u + шум. 
      ˆ 

kaus 
 

 
u + шум 

 
kusum 

 
u + шум 

 
kusan 

 
III. 

 
ĕ +r,l,m,n + 
согл. 

bindan 
(связыв.) 

 
ă +r,l,m,n + 

согл. 
band 

 
u+r,l,m,n + 

согл. 
bundum 

 
u+r,l,m,n + 

согл. 
bundans 

 
IV. 

 
ĕ +r,l,m,n 
niman (брать) 
 

 
ă+r,l,m,n 
nam 

 
ē + l,r,m,n 

nemum 
 

 
u+r,l,m,n + 

согл. 
 numan 

 
V. 

 
ĕ + шум. 
qiþan (сказать) 
 

 
ă + шум. 
qaþ 

 
ē + шум.  
qeþum 

 
ĕ + шум.  
qiþans 

 
VI. 

 
Качественно-количественный аблаут  ă  -  ō 

 

faran (ехать) for forum farans 

VII. Аблаут отсутствует, формы образуются путем редупликации 
 

 
 
 

Умлаут 

 

Процесс в германских языках Примеры 

влияет 

i (j) в суффиксе            глас. заднего 
ряда 
                       результат                                           _                     
в корне               ă -  ĕ,   ŭ -  ў, ū - y 

1. гот. harjis “войско”-  дан., свн. 
Here, дис. Herr 

2. гот.kuni “род” - дан.cynn, дисл. 
Kyn 
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«примарный умлаут» 

 

3. гот. gast “гость”(ед.ч) -  gesti 
(мн.ч) 

4. двн. man“человек” – mennisco 
“человечество” 

 

 

КОНСОНАНТИЗМ 
Первое передвижение согласных 

 

Индоевропейск
ие языки 

Германские 
языки 

Примеры 

p 
t 
k 

f 
þ 
h 

скр. pitár, гр.patér, лат. pater «отец» -  
гот. fadar, дан. fæder, двн. fater.  
дисл.faðir 

   
    w 

k 
 

   w 
h 

лат. quod “что” – гот. hwa, дан. hwæt, 
двн. hwaj 

bh 
dh 
gh 

 

b 
d 
g 

скр. bhárāmi, гр. pherō лат. ferō “несу” 
– гот. baíran, дан. beran, двн.beran, 

дисл.bera “нести” 

      w  
gh 

    w  
g 

гр. omphé “голос” -  гот. siggwan, дан. 
singan, двн. singan, дисл. syngva 

 

b 
d 
g 
 

p 
t 
k 

лит. balà “болото”, ст-слав. болото – 
дан. pōl “пруд” 
скр.  dvā, гр. dýo, лат duo “два” -  
гот.twai,  дан.twā дс. twā,  дисл. tveir 

 
    w 

g  
  w 
k 

скр.gná, гр.guné “женщина”, ст-слав. 
“жена”- гот.qinō,  дан.cwene,  двн. 
quena “женцина” 

 

 
Закон Вернера 

 

Индоевропейск. 
языки 

Германские 
языки 

Примеры 

p b    ←   f Скр. saptám, гр. Heptá “семь” – гот. 
“sibun”, дс. sibun 

t ð     ←   þ Лат. altus “высокий” – гот.  alds 
“возраст”, да. Eald,  дисл. aldinn 
“старый” 

к g    ←   h Гр. dekás, рус. десяток – гот. tidjus, 
дисл. tigr, двн. –zug «десяток» 

s z     ←  s Скр. snusá, гр. nyós «сноха» - да. 
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(позднее  
z      →  r  в сев. 

герм. яз.) 

snoru, двн. snura, дисл. snor 

 
 

УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
Определить процесс: 
 
1. лат. tego “покрываю” – toga “одежда” 
2. дисл. stela ”красть” – stuldr “кража” 
3. гр. hortos, лат. hortus “сад” – гот. gards “двор” 
4. гр. plōtós “плавающий” – гот. flōdus, да. flōd, дс. flōd, дисл. floð “поток” 
5. гот. greipan – graip – gripum – gripans “схватить” 
6. гот. lētan – laílōt – lailōtum – lētans “оставлять” 
7. двн. stelan “красть”- stal “украл” 
8. гр. pélla «кожа», лат. pellis «мех» - гот. fill, да. fell,  двн. fel,  дисл. fjall  «мех, кожа» 
9. лат.  caput «голова» - гот. haubiþ, двн. houbit 
10.  лит. Dubús “дупло” – гот. diups,  да. dēop,  дисл. diúpr  «глубокий» 
 
 
ЗАДАНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
Определить процесс: 
 
1. дисл. bera (нести, рожать) – barn (дитя) 
2. гот. tēkan “брать” – taitok [tεtōk] «взял» 
3. лат. ventus “ветер” – да. wind, двн. wint, дисл. vindr 
4. лат. ēdimus “ели” – гот. ētum, да. æton, двн. āzum, дс. ātum, дфриз. Ēton 
5. да.  findan (i  ←  e)“находить” – fand “нашел” – funden “найденный” 
6. гот. slahan – slōh – slōhum – slahans “бить” 
7. гот. haitan – haíhait – haíaitum – haitans “называть” 
8. лат. mentum “подбородок” – гот. munÞs, да. mūð 
9. лит. dubus ”дупло” – гот. diups, да. dēop, дисл. diúpr “глубокий” 

10. скр. áyas “бронза” – гот. aiz, да. ār, двн. ēr, дисл. eir 
 

МОРФОЛОГИЯ 
ГЛАГОЛЬНАЯ СИСТЕМА 

ГЕРМАНСКИЕ ЯЗЫКИ НА ПРИМЕРЕ ГОТСКОГО ЯЗЫКА 
Система сильных глаголов 

см. тему «Аблаут в сильных глаголах (готский язык)». 
Система слабых глаголов 

 

Класс Инфинитив Прош.вр, ед.ч. Прош.вр., 
мн.ч. 

Причаст. II 

I sat-j-an  
“сажать” 

sat-i-da sat-i-dēdum sat-i-þs 
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II fisk-ō-n “удить 
рыбу” 

fisk-ō-da fisk-ō-dēdum fisk-ō-þs 

III hab-a-n  
“иметь” 

hab-ai-da hab-ai-dēdum hab-ai-þs 

IV fulln-an 
“дополнять” 

fulln-ō-da fulln-ō- dēdum ------ 

 

УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

1.Определите класс сильного глагола 

Класс Инфинитив Прош.вр., 

ед.ч. 

Прош. вр., 

мн.ч. 

Причастие II 

 bindan 

«связывать» 

band bundum bundans 

 biugan 

“гнуть” 

baug bugum bugans 

 greipan 

“схватить” 

graip gripum gripans 

 haitan 

“называть” 

lētan 

“оставлять” 

haíhait 

 

laílot 

haíhaitum 

 

lailōtum 

haitans 

 

lētans 

 niman 

“брать” 

nam nēmum numans 

 qiþan 

“сказать” 

qaþ qēpum qiþans 

 slahan 

“бить” 

slōh slōhum slahans 

 

2. Дайте основные формы слабых глаголов: 

I класс: nasjan “спасать”, sōkjan “искать” 

II класс: mahnhōn “делать”, salbōn “мазать” 

IV класс: gaþaúrsanan “сохнуть” 
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ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ 

Сильное склонение  

 

 основа на –а (и.-е. – на -о) основа на - ja 

 мужс. род сред.род мужс. род сред.род 

 едч. мн.ч. едч. мн.ч. едч. мн.ч. едч мн.ч. 

им dags dagōs waúrd waúrda harjis harjōs kuni kunja 

род dagis dagē waúrdi

s 

waúrdē harjis harjē kunjis kunjē 

дат daga dagam waúrd

a 

waúrdam harja harjam kunja kunjam 

вин dag dagans waúrd waúrda hari harjans kuni kunja 

 день слово войско род 

 

 основа на - wa основа на -о основа на -jo основа на -i 

 Сред. род Жен. род Жен. род Мужс. род 

 ед.ч мн.ч. ед.ч мн.ч. ед.ч мн.ч. ед.ч мн.ч. 

им. kniu kniwā giba gibōs bandi bandjōs gast Gasteis 

род kniwis kniwē gibōs gibō bandjōs bandjō gastis gastē 

дат kniiwa kniwam gibai gibōm bandai bandjom gasta Gastim 

вин kniu kniwa giba gibōs bandja bangjos gast Gastins 

зват  gast  

 колено дар оковы гость 

 

 основа на - i основа на –u 

 женский род мужской род женский род ср.р. 

 ед.ч мн.ч. ед.ч мн.ч. ед.ч мн.ч. ед.ч 

им. ansts ansteis sunus sunjus handus handjus faihu 

род anstai

s 

anstē sunaus suniwē handaus handiwē faihaus 

дат anstai anstim sunau sunum handau handum faihau 
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вин anst anstins sunu sununs handu handuns faihu 

зват   sunu     

 милость сын рука скот 

 

Слабое склонение 

 основа на – in/-an основа на -r 

 мужс. род сред. род мужс. и жен. род 

 ед.ч мн.ч. ед.ч мн.ч. ед.ч мн.ч. 

им. guma gumans hairtō hairtōna brōþar brōþrjus 

род. gumins gumanē hairtins hairtanē brōþrs brōþrē 

дат. gumin gumam hairtin haírtam brōþr brōþrum 

вин. guman gumans hairtó haírtōna brōþar brōþruns 

 человек  сердце брат 

 

 основа на - on основа на -ein основа на -nd 

 жен. род жен. род мужс.. род 

 ед.ч мн.ч. ед.ч мн.ч. ед.ч мн.ч. 

им. tuggō tuggōns managei manageins frijōnds frijōnds 

род. tuggōns tuggōno manageins manageino frijōndis frijōndē 

дат. tuggōn tuggōm managein manageim frijōnd frijōndam 

вин. tuggōn tuggōns managein manageins frijōnd frijōnds 

 язык толпа друг 

 

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ 

Cлабое (именное) склонение        Окончания сущ. (слабое склонение) 

Окончания существительных (слабое склонение) 

 Мужской род Средний род Женский род 

 Ед.ч Мн.ч Ед.ч Мн.ч Ед.ч Мн.ч 
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Имен. -a 

blinda1 

-ans 

blindans 

-ō 

blindō 

-ōna 

blindōna 

-ō  

blindō 

-ōns 

blindōns Прилаг. 

Родит. -ins 

blindins 

-anē 

blindanē 

-ins 

blindins 

-anē 

blindanē 

-ōns 

blindōns 

-ōno 

blindōno Прилаг. 

Дат. -in 

blindin 

-am 

blindam 

-in 

blindin 

-am 

blindam 

-ōn 

blindōn 

-ōm 

blindōm Прилаг. 

Вин. -an 

blindan 

-ans 

blindans 

-ō  

blindō 

-ōna 

blindōna 

-ōn 

blindōn 

-ōns 

blindōns Прилаг. 

 

Сильное (местоименное) склонение       окончания указательных 

местоимений 

 Мужской род Средний род Женский род 

 Ед.ч Мн.ч Ед.ч Мн.ч Ед.ч Мн.ч 

Имен. sa 

blind-s 

þai 

blind-ai 

þata 

blind-ata 

þo 

blind-a 

sō 

 blind-a 

þōs 

blind-ōs Прилаг. 

Родит. þis 

blind-is 

þizē 

blind-a-izē 

þis  

blind-is 

þizē blind-a-

izē 

þizōs 

blind-a-izōs 

þizō 

blind-a-izō Прилаг. 

Дат. þamma 

blind-amma 

þaim 

blind-aim 

þamma 

blind-amma 

þaim  

blind-aim 

þizai  

blind-ai 

þaim 

blind-aim Прилаг. 

Вин. þana 

blind-ana 

þans 

blind-ans 

þata  

blind-ata 

þo  

blinda 

þo  

blinda 

þōs  

blind-ōs Прилаг. 

 

 

ТЕКСТЫ НА АНАЛИЗ 

1. Dalaþ þan atgaggandin imma af fargunja(1), laistidedum(2)  afar imma 

iumjons managos(3). (Вниз когда спустился он c горы, последовало за 

ним народа много). 

                                           
1
 слепой 
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2. Jah sai, manna(1) þrutsfill(2) habands durinands inwait(3) ina qiþands: 

frauja, jabai wileis, maght mik gahrainjan(4) (и вот человек, проказу 

имеющий, подбежав, кланялся ему, говоря: «Господи, если хочешь, 

можешь меня очистить). 

3. Jah qimands Iesus in garda(1) Paitraus, gasahw(2) swaihron(3) is 

ligandein in heitom(4) (и пришедши Иисус в дом Петра увидел тёщу 

его, лежащую в горячке). 

4. – jah duatgaggands ains bōkareis(1) qaþ(2) du imma: laisari, lastja(3), 

þuk þishwaduh þadei gaggis 

- jah qaþdu imma Iesus fauhōns(4) grobos(5) aigun jah fuglos(6) 

himins(7) sitlans(8), iþ sunus(9) mans ni habaiþ(10) hwar haubiþ(11) 

sein anahnaiwjai (и подойдя один книжник сказал ему: «Учитель, я 

последую за тобой, куда бы ты ни пошел». И сказал ему Иисус: 

лисицы норы имеют и птицы гнезда небесные, а сын человеческий  не 

имеет где голову свою преклонить). 

 

 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК  

ВОКАЛИЗМ 

ДРЕВНЕАНГЛИЙСКИЙ СРЕДНЕАНГЛИЙСКИЙ НОВОАНГЛИЙСКИЙ 

 
КАЧЕСТВЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ДОЛГИХ И КРАТКИХ МОНОФТОНГОВ 

 

an/on man, mon 
(человек) 

a man (o – з-ц) æ man 

æ1 slæpan (спать) ē slepen(ε – ю-з) ī sleep 

æ2 dæl ε deal (ē - ю-в) ē, ī deal 

æ wæs a was (e- ю-в, з- ц)   

y fyrst, fyr ü→ū 
ī 
ē 

furst, fur (ю-з, з-ц) 
first (в-ц, с) 
ferst, fer (ю-в) 

 
∂: 

 
first 

ē mēt  без изменений ī meet 

ī tīme  без изменений ī→ei→ai time 

ō mōn  без изменений ū moon 

ū up  без изменений λ up 

ū hūs  без изменений ū→ou→au house 
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ā ham (дом) ō hōm (ham – сев.) ou(ō 
исчез) 

home 

 
ДИФТОНГИ 

 

 
Количество гласного не 
зависит от характера 
слога 
Долгие дифтонги: 
а) общегерманское 
происхождение 
б) комбинаторные 
изменения  
– стяжение  
*sehan    →    sēon 
(видеть) 
- удлинение  
bindan   →   bīndan 
(связывать) 
Краткие дифтонги – в 
результате умлаута, 
преломления, 
палатализации 
(подробно см. таб.): 
1.УМЛАУТ: 
а) ПЕРЕГЛАСОВКА НА i/j 
б) ВЕЛЯРНЫЙ УМЛАУТ 
2. ПЕРЕГЛАСОВКА 
3. ПАЛАТАЛИЗАЦИЯ 

 
Фонологический закон – 
распределение долготы 
и краткости в 
зависимости от типа 
слога: 
а) Удлинение гласных 
перед сочетаниями 
«сонорный +смычный 
mb,ld,nd,rd 
б) Сокращение долгого 
гласного в закрытых 
слогах 
дан. cēpte →сан. Kĕpte 
(держал) 
в) Удлинение кратких 
гласных в открытых 
слогах (кроме 
двусложных слов с суф. 
-y) 
дан. smoca → сан. 
smōke (дым), но дан. 
boding→сран. body 
(тело) 

1. The Great Vowel 
Shift: сужение 
гласных и 
дифтонгизация 
узких гласных ī, 
ū, открытых ā, ō: 
ī→ei → ai, и т.д. 

2. Возникновение 
[∂:] из er, ir, ur: 
her, girl, fur 

3. ar → a: - far, or    
→ o: - horn 

вокализация r + 
сдвиг:  
ī + r→ [ai∂] – fire,  
ē + r → [i∂] – here,  
ā + r → [ε∂] – share, 
ō + r → [u∂] – poor, 
ū + r → [au∂] – 
flower и т.д. 

  

КОМБИНАТОРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ДРЕВНЕАНГЛИЙСКИХ ГЛАСНЫХ 

УМЛАУТ 

а) Перегласовка на i/j 

Гот. Дран Гот. Дран Гот Дран 

ō 
wōpjan 

ē 
wēpan 

a 
harjis 

e 
here 

ā 
laisjan 

æ  →   e   
læran 

плакать войско обучать 

 Гот. Дран Гот. Дран  

  
ū 

mūs 

 
y 

mys 

__ 
eo 

feorra 

__ 
ie 

afierran 
 

 

 мыши далеко отдаляться  

б) Велярный умлаут 
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Гот. Дран Гот. Дран Гот. Дран 

i 
sifon 

io 
siofon 

e 
hefon 

eo 
heofon 

a 
saru 

ea 
searu 

Семь рай доспехи 

Преломление 

 Гот. Дран Гот. Дран  

 æ+ r+ сог. 
       L+ cог. 
      H+ cог. 
h в нач. сл 
*ærm  → 

(рука) 
  æld → 
(старый) 

ea  
 
 
 

earm 
 

eald 

e + r+ сог. 
lc,lh,h+ сог., 
h в кон. сл. 

*herte → 
(сердце) 

*melcan → 
(кормить  
молоком) 

*feh → 
(скот) 

eo 
 
 

heorte 
 

meolcan 
 
 

feoh 

 

Палатализация 

 Гот. Дран Гот. Дран  

 e 
geldan 

ie 
gieldan 

æ 
scæl 

ea 
sceal 

 

 кричать должен  

 

КОНСОНАНТИЗМ 

ДРЕВНЕАНГЛИЙСКИЙ СРЕДНЕАНГЛИЙСК НОВОАНГЛИЙСКИЙ 

1. Переднеязычные 
щелевые → звонкость, 
глухость в зависимости 
от их позиции: 
а) интервокальное 
полож. или гласн. + согл. 
(f, þ, s) – звонкое произн. 
Hlāford (лорд, господин), 
Næfre (никогда) 
б) в других позициях – 
глухое произношение 
Hlāf (хлеб), folc (народ)  
2. смычные – глухие, 
звонкие независимо от 
положения 
3. заднеязычные 
щелевые 

↓            ↓ 

1. вокализация 
средне-и задне-
язычных з [j] и з [γ] 
2. палатализация 
[k′] → аффриката [tς] 
– дан. cild – сран. 
child 
3. sc → [ς] → sh, sch 
4. появление 

фонемы v – 
раньше– аллофон 
глухого f 

5. удвоение согл. з 
[g] → звонкая 
аффриката [dз] – 
joy, just 

1.вокализация r 
2. озвончение глухих 
щелевых в опред. 
условиях 
dessert, possess, exhibit 

Глухие 
[h], [h′] 
miht (мощь) 

Звонкие 
[γ], [γ′] 
maзan (мочь) 
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4. сонорные (плав. r, 
l, носов. m, n ) – в 
любой позиции  
lufu (любовь) 

5. выпадение  n 
перед щелевыми  
(ингвеонское 
выпадение) – гот. 
fimf - дан. fif  

  

 
 

ГРАММАТИЧЕСКИЙ СТРОЙ 
Существительные в среднеанглийском языке 

 

 Ед.ч. Мн.ч 

Имен 
Дат. 
Вин. 
Род. 

 
Stōn, word, hand, bōk 
 
Stōnes, wordes, handes, bōkes 

 
Stōnes, wordes, handes, bōkes 

Имен 
Дат. 
Вин. 
Род. 

 
Man, gōs, fōt, mūs 

 
Mannes, gōses, fōtes, mūses 

 
Men, gēs, fēt, mīs 

 
Mennes, gēses, fētes, mīses 

 
 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
1. Восстановите корневую гласную в форме древнеанглийского языка: 

нан. Sleep, east, lack, good 
2. Укажите, в каких из приведенных в примерах процессах речь идет о 

перегласовке на –i, а где о велярном умлауте: 
- sifon → siofon (seven) 
- hefon → heofon (heaven) 
- saru → searu (доспехи) 
- гот  *sandjan → дан.sendan 
3. Объясните фонетические процессы в английском языке: 

дан. lufian lufode lufod 

сан. loven loved(e) loved 

нан. love loved loved 

4. Восстановите полную парадигму склонения следующих 
существительных в среднеанглийском языке: man, gōs, fōt, mūs. Дайте 
формы этих существительных в новоанглийском. Объясните 
изменения. 

5. Основываясь на примерах, выведите правило: 
а) преломления гласных: 
*ærm → earm (рука) ;  æld → eald (старый); herte → heorte (сердце); næht 
→heaht; sæh →seah 

- dōm → dēman 
- satjan → sattan 
- fulljan → fyllan 
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б) стяжения: slēan ← slahan; sēon ← sehan 
6. Объясните причины удлинения/сокращения гласных в 

среднеанглийском:  
дан. smoca сран. smōke дан. cēpte сран. kĕpte 
 
дан. hound сран. hoūnde дан. etan сран. ēten 

собака Есть, кушать 
7. Образуйте множественное число от существительных (сран.): night, 

child, eye, winter, hand, bōk 
 
 

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК 
ФОНЕТИКА 

ДРЕВНЕВЕРХНЕНЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК 
ВОКАЛИЗМ 

Аблаут –чередование гласных корня в формах глаголов: 
Faran – fuor – fuorum – gifaran (идти) 
Ziohan – zoh –zugum – gizogan (тащить) 
VII класс редупликация  подверглась стяжению: 
Гот. haitan – haihait  - haihaitum – haitems 
Двн. heizan – hiaz – hiazum – geheizan 
Преломление – случай сингармонизма  

гласн. оконч., суф. 
a, o, e 

гласн. корня e, o, eo                                           
(io)          

e → i, o → u, io → iu 

i (j), u i, u, iu 

nimu → nimis → nimit 

                      
Умлаут: i влияет на а → e:  
Гость gast → gesti гости, 
Человек Man → mennisky человечество 
Сила kraft → kreftig сильный 
Старый  alt → eltiro более старый 
«Обратный» умлаут: е→а.  В формах инфинитива и претерита слабых 
глаголов I класса  
sezzen → sazta (сажать), brennen → branta (гореть) 

 
 

КОНСОНАНТИЗМ 
Второе передвижение согласных 

 

Общегерманские яз. Древневерхненемецкий Примеры 

1. p,t,k между 
гласными или после 
гласных 

щелевые f,s,h. тенденция 
к удвоению  согласных 
после краткого гласного: 
ff, ss, hh 

гот. slēpan – двн. 
slāfan -  нвн. schlafen 
– на. sleep (спать) 
дс. opan – двн. offan -  
нвн. offen – на. open 
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2. p, t, k в начале 
слова после согл. или 
при наличии удвоения 

ph/pf, z/zz, ch/kh ступени (не вся 
территория): 
1. дфриз. path – двн. 

pfad -  на. path 
(тропинка) 

2. гот. twai - двн. zwei 
- нвн. zwei – на. 
two (два) 

3. гот. kaurn - двн. 
chorn -  нвн. korn - 
На. corn (зерно) 

3. b, d, g P, t, k (нвн.gg→ck) 1. гот. giban - двн. 
kepan - нвн. geben 
(давать) 

2. гот. aldus - двн. alt 
-  нвн. alt -на.old 
(старый) 

3. гот. gasts - двн. 
kast -  нвн. Gast -  
на. guest (гость) 

Исключения: sk, sp, 
st, tr, ht, ft 

 Дфриз. Skelda 
(клетка) - двн. sceltan 

 
Общие фонетические процессы в немецком языке 

 

древневерхненемецкий средневерхненемецк. нововерхненемецкий 

УМЛАУТ 

o mohti œ: möhte Möchte 

ō skōni œ schœne schön 

a: nahti ε: nähte Nächte 

ā spāti æ spæte Spät 

u wurfil ü würfel Würfel 

ū hūsir γ: hiuser Häuser 

РЕДУКЦИЯ 

biginnan beginnen beginnen 

erda erde Erde 

fridu vride/vrit Friede 

habēn haben haben 

ladōn laden laden 

scōni schœne schön 

spāto spæte spät 

sunu Sun /son Sohn 
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ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

I. Древневерхненемецкий:  
Определите процесс: 
1. а) гот. niman – nam – nēmum - numans 
       двн. neman – nam – nāmum – ginoman 
     б)гот. biugan – baug – bugum – bugans 
       двн. biogan – baug –bugum – gibogan 
2. а) двн. gast (гость) – gesti (мн.ч.)  

б) двн. man (человек) – menniski (человечество) 
3. а) двн. kraft (сила) – krefting (сильный) 

б) двн. alt (старый) – eltiro (более старый) 
4. а) гот. scip (корабль) - двн. scif 

б) гот. brikan (ломать) - двн. brehhan 
5. а) дфриз.  path (тропа) - двн. pfad 

б) гот. twai (два)  - двн. zwei 
6. а) гот. nati (сети)- двн. nezzi 
    б)  гот. drigkan (пить) - двн. trinkhan 
7. а) гот. giban (давать) - двн. keppan 
     б) гот. dags (день) – двн. tag 
8. а) гот. gasts (гость) - двн. kast 
    б) дс. hruggi (спина) - двн. rucki 
 
II. Средневерхненемецкий 
Восстановите форму в средневерхненемецком: 
 

древневерхненемецкий средневерхненемецкий нововерхненемецкий 

beginnan  Beginnen 

erda  Erde 

tridu  Friede 

habēn  Haben 

ladōn  Laden 

scōni  Shön 

spāto  Spät 

sunu  Sohn 
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ГЛОССАРИЙ 
1. Аблаут – спонтанное, не обусловленное окружением, чередование 
гласных в корне, суффиксе или окончании в зависимости от 
грамматической формы и значения слова. Существуют два типа: 
качественный и количественный. 
2. Аллитерация – принцип стихосложения, где начальный звук слова 
повторяется в строго определенных местах. 
3. Ареал – область распространения общих признаков 
4. Архетип (праформа) – восстанавливаемая с помощью сравнительно-
исторического метода гипотетическая языковая праформа 
5. Внешняя и внутренняя реконструкция – Восстановление 
первоисточника производится на основании сравнения языковых единиц 
родственных языков (внешняя реконструкция) или разноэтапных фактов 
одного языка (внутренняя реконструкция). Реконструированная форма 
обозначается звездочкой (*). 
6. Гемината – удвоенная согласная буква 
7. Глоссы – надстрочный или подстрочный перевод отдельных слов 
иноязычного (английского) текста. 
8. Изоглоссы (методика) – установление границ общих фонетических, 
грамматических и лексических признаков 
9. Палатализация – гласная подвергается прогрессивной ассимиляции 
под влиянием полугласного j. 
10. Преломление – процесс регрессивной ассимиляции, при которой 
монофтонги расщепляются на два звука, причем второй элемент 
дифтонга приближает артикуляцию гласного к месту артикуляции 
согласного. 
11. Претерито-презентные глаголы – настоящее время этих глаголов 
по форме совпадает с сильным прошедшим и имеет различную огласовку 
в ед. и мн.ч . Прошедшее время образуется от основы мн.ч. с помощью 
дентального суффикса (по типу слабого причастия). 
12. Редупликация – удвоение начального слога глагольного корня 
13. Сильные глаголы – глаголы, которые «имеют силу» образовывать 
формы внутри себя, в корне, не прибегая к специальным суффиксам. 
14. Слабые глаголы – глаголы, лишенные способности образовывать 
формы внутри себя. Являются преимущественно вторичными 
образованиями от имен и других глаголов. 
15. Субстрат – подслой – смешение с неродственными языками в 
определенных исторических условиях 
16. Умлаут – (в германских языках) – тенденция фонетической 
ассимиляции гласного корня гласному окончания. 
17. Фонематический алфавит – алфавит, отражающий фонемный 
состав языка. 
18. Язык-основа (праязык) – общий язык, из которого развились 
родственные языки 

 


