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Аннотация: статья посвящена сравнению этимологически родственных слов германских и славянских 

языков. Этимологически родственные слова, восходящие к общему корню, могут выражать разные 

признаки, а также могут являться разными частями речи, ввиду этого для исследования германо-

славянских лексических параллелей привлекается метод компонентного анализа. На основе анализа 

обнаруживается, что германо-славянские корреляты связаны такими процессами, как изосемия, 

метонимический перенос, гипонимия и метафоризация. 
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Германо-славянские корреляты не являются случайным явлением. На основании археологических, 

этнографических, исторических и этимологических данных выявляется близкое родство данных 

языковых семей, причем значительную роль в его установлении играет лексика. 

Важно отметить, что этимологически родственные слова, восходящие к общему корню, могут 

выражать разные признаки (предметность, действие, качество), а также могут являться разными частями 

речи.  

Для исследования германо-славянских лексических кореллятов привлекается метод компонентного 

анализа, целью которого является разложение значения на минимальные семантические составляющие. 

Данный метод используется для исследования лексических единиц при описании узкого круга лексем – 

терминов родства в различных языках [4, с. 685]. 

В семантическом плане при сравнении этимологических единиц в германских и славянских языках 

обнаруживается преобладание изосемии, под которой понимается «совпадение значений слова в разных 

языках» [2, с. 88]. Например, др. aнгл. slá, англ. sloe, нем. schlehe, швед. slän, рус. слива;  др. aнгл. fiúsend, 

англ. thousand, гот. thusundi, нем. tausend, швед. tusen, рус. тысяча; др. aнгл. gréos, ср. нем. и нем. gros, 

grus, серб. gráh, словен. gruh, рус. гравий; др. aнгл. déle, ст. слав. dolu, др. рус. доловъ, долови, укр. 

дол(e), др. чеш. dolov, чеш. dolu, рус. долой [6]. 

Часто значения в германских и славянских языках совпадают не полностью ввиду того, что, помимо 

изосемии, лексемы связаны другими семантическими процессами. К наиболее распространенным 

семантическим процессам относятся различные виды метонимии. Рассмотрим некоторые из них, 

например: др. aнгл. lind(e) «липовый цвет», англ. linden, др. в. нем. unta, нем. lindey, рус. лут, лутье 

(липовый куст). Высказывается предположение, что первоначальным значением нем. linde было «лыко», 

которое позже приобрело более общее значение «липа» посредством синекдохи, под которой понимается 

«полная импликация понятий, использование части вместо целого или наоборот» [5, с. 64]. Кроме того, 

первоначальное значение «лыко» связывается с именем прилагательным lind «мягкий», вероятно, на 

основе их смежности по свойству предмета (лыка) [6, с. 172].  

В др. aнгл. cíüfan «погружаться, нырять, падать», англ. dive в немецком и славянских языках 

наблюдается перенос действия на место: др. в нем. tobal «глубокое ущелье, каньон», нем. tobel, ст. слав. 

dupina «пещера, логово», рус. дупло; в готском обнаруживается ассоциация между местом (пещера, 

овраг) и его свойством – гот. diups «глубокий». Среди этимологических корреляций др. aнгл. sner 
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«струна», ср. н. нем. snor «бечевка», нем. schnur «веревка, шнур, нитка», норв. snor, рус. шнур, снур, 

польск. sznur, sznurek наблюдается метонимический перенос материала на изделие из него – гот. snorjo 

«корзина» [1, с. 201]. 

В следующих соответствиях, обозначающих смерть, труп, метонимический перенос действия на 

результат или наоборот: др. англ. nео «труп», др. исл. nár, др. рус. навь «труп», др. чеш. náva «могила». В 

этимологическом ряду др. англ. bealu «зло, беда, печаль, болезнь», англ. bale «бедствие, зло», др. в. нем. 

balu, гот. balwa-wései «злость, ехидство», balwjan «мучить», ст. слав, bolu «боль», рус. боль, болеть, укр. 

біль, словен. bot, boliéti, болг. болея, чеш. boleti, можно наблюдать переход слов из одной части речи в 

другую на основе метонимического переноса по смежности понятий, при котором семантическим 

признаком выступает «боль» [3]. 

К другим, менее распространенным семантическим процессам, лежащим в основе германо-

славянских коррелятов, относятся гипонимические отношения и метафора. Для примера приведем 

несколько лексем, в которых пучки слов связаны посредством данных процессов. Так, путем 

гипонимических отношений с общим семантическим признаком «плод, ягода» образуются следующие 

германо-славянские соответствия: др. aнгл. aecren «желудь, орех», англ. acorn «желудь», ср. в. нем. 

ascegap, гот. acgap «плод, фрукт», рус. ягода, укр. ягода, блр. ягода, болг. ягода «земляника», чеш. jahoda, 

польск. jagoda «ягода». При ведущем признаке «предмет мебели» гипонимическими отношениями 

объединены слова др. aнгл. selma «кровать», ст. слав. sleme «бревно, брус» [3]. 

В германо-славянских этимологических параллелях также встречается способ их образования путем 

гипонимии. Напримеp, др. в. нем. barug, рус. боров, болг. брав, словен. brav, польск. browek 

«откормленный кабан»; в чешском языке данное наименование является гипонимом по отношению к 

словам из других языков – чеш. brav «(мелкий) скот». Названия смежных видов животных имеют 

одинаковую этимологию, например, др. aнгл. uf  «коршун», нем. аuf, рус. филин. Этимологическая 

параллель др. англ. ganra «гусь, гусак», англ. gander, ср. н. нем. ganre, рус. гусь.  

В параллелях др. aнгл. scéaf «сноп, пучок, узел», англ. sheaf, ср. н. нем. schof «чуб, вихор», гот. skuft, 

рус. чуб, в современных германских и славянских языках значение «пучок (волос)» представляет собой 

результат метафоризации исходного значения «пучок как нечто выдвинутое за один раз» [3]. 

Приведенный материал показывает, что корреляты германских и славянских языков образованы не 

только на основе полного совпадения характера номинаций, но и путем разного рода семантических 

процессов, таких как метонимический перенос, гипонимия, метафора. Причем этимологическая 

общность главным образом зафиксирована в единицах, которые принадлежат к разным частям речи. 

Переход слов из одной части речи в другую происходит в основном на базе ассоциации по смежности.  
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