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ИДЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ЛЕКСИКИ  
ГОТСКОГО ЯЗЫКА НА КОГНИТИВНОЙ ОСНОВЕ 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Идеографические словари имеют большое значение 

для изучения истории человеческих знаний об окружающем мире. В этом 
смысле разработка идеографического словаря древнего языка способна рас-
крыть объективную картину развития человеческого познания. Целью статьи 
является идеографическая структурация готской лексики на базе культурно  
и когнитивно специфичных феноменов библейского текста для установления 
свойственного ей уровня отражения действительности. 

Материалы и методы. Исследование было проведено на базе лексики, за-
фиксированной в Готской Библии, являющейся переводом с греческого языка 
и отражающей реалии, не совпадающие с германской культурой. Выделение 
идеографических страт лексики, соответствующих германскому менталитету, 
быту и культуре, имело своей методологической основой принципы семанти-
ческой реконструкции, идеографического анализа, парадигматического анали-
за тематических групп лексики.  

Результаты. Выделены принципы комплектования готской лексики в идео-
графические структуры на основе понятий концепта и готской языковой кар-
тины мира. Приведены отдельные структуры готской лексики, способные вой-
ти в идеографический словарь готского языка и представляющие часть его  
синоптической схемы.  

Выводы. Рассмотрение письменно засвидетельствованной лексики готского 
языка сквозь призму ее идеографической интерпретации, основывающейся на 
современных понятиях концепта и языковой картины мира, сможет содейство-
вать реконструкции подлинных черт лексико-семантической системы готского 
языка как языка германского, отражающего самые разнообразные признаки 
германской культуры и менталитета. 

Ключевые слова: текст перевода, фоновый компонент, понятие, концепт, 
идеография, языковая картина мира. 
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IDEOGRAPHIC DESCRIPTION OF GOTHIC  
VOCABULARY ON THE COGNITIVE BASIS 

 
Abstract. 
Background. Ideograhic dictionaries are of great value in revealing the develop-

ment of human knowledge of the surrounding world. Compiling of an ideographic 
dictionary of an old language makes it possible to reconstruct the objective picture 
of human cognition. The article deals with reconstructing the Germanic cultural 
component of the Gothic lexemes used in the Wulfilian translation of the Gothic  
Bible to express Judaic realities and notions which are not typical of Gothic as  
a Germanic language.  

Materials and methods. The study was based on the vocabulary represented in 
the Gothic Bible which was translated from Greek and reflects realia different from 
Germanic cultural phenomena. The methodological potential of constructing ideo-
graphic strata corresponding to the Germanic culture included the principles of se-
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mantic reconstruction, ideographic analysis and paradigmatic analysis of thematic 
lexical groups. 

Results. The principles of singling out ideographic structures of the Gothic voca-
bulary have been established on the basis of the Gothic concepts and lingual picture 
of the world. There have been determined several structures of the Gothic vocabu-
lary that can be included in the ideographic dictionary of the Gothic language. 

Conclusions. It is suggested that the Gothic ideographic dictionary based on 
cognitive principles could be an opportunity to cover all known Gothic lexemes and 
represent them from the viewpoint of the concept and the lingual picture of the 
world. 

Key words: text of translation, background component, notion, concept, ideo-
graphy, lingual picture of the world. 

 
Готский язык, являясь самым древним германским языком, получив-

шим письменную фиксацию в значительном объеме текстов, оказывается ис-
ключительно важным источником при установлении общегерманских черт  
в различных древнегерманских языках. Однако апеллирование к общегерман-
ским явлениям, сохранившимся в готском языке в большей мере, нежели  
в других германских языках, успешно осуществляется только на фонетическом 
и грамматическом уровнях. Что же касается его семантики, то здесь ситуация 
совсем иная, поскольку главный готский текст, а именно Готская Библия, явля-
ется дословным переводом с греческого текста, который в свою очередь отра-
жает совершенно незнакомые германцам иудейские реалии и понятия. 

Переводчик готского текста, каковым традиционно признается Вуль-
фила, переводил текст, не отступая от пословных соответствий. Итогом тако-
го перевода явилось то, что готская лексика оказалась нагруженной значе-
ниями, которыми она в действительности не обладала. Можно, таким обра-
зом, утверждать, что на фоне других германских языков готский язык в плане 
семантики оказывается культурно и когнитивно зашифрованным.  

На основании перевода невозможно заключить, насколько знаком был 
переводчик с иудейскими реалиям и духовными ценностями иудейского ми-
ра. Несомненно лишь то, что, невзирая на специфическую закрепленность 
собственной лексики за явно отличным кругом понятий и явлений, он пред-
почитал пользоваться словами готского языка, обращаясь к заимствованиям 
лишь в самых крайних случаях. Для сравнения заметим, что из сопоставления 
двух версий библейского перевода – Готской Библии и латинской Вульгаты – 
наглядно явствует, что в латинском варианте текста удельный вес заимство-
ваний неизмеримо выше [1, с. 35–37]. 

То, что контекстные употребления многих готских слов не соответст-
вуют их значению, подмечено было давно, и в ряде работ можно найти дос-
товерные или предполагаемые реконструкции их подлинной семантики  
[например, 2, 3]. Однако дальше отдельных слов такие построения не распро-
странялись, не содержалось в них и оценки реальных масштабов подобной 
семантической неадекватности.  

Установление подлинной семантики какой-либо отдельной лексемы 
можно сравнить лишь с каплей в море, если при этом соотнести ее с совокуп-
ным лексиконом готского языка. Требуется какая-то другая методика, кото-
рая охватила бы его в целом. Наиболее оптимальным вариантом здесь видит-
ся идеографическая практика с ее опорой на межъязыковое лексическое по-
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нятие, т.е. понятие, присутствующее в двух этнокультурных общностях и без 
потерь информации выражающееся на двух разных языках [4, с. 16]. В каче-
стве таких этнокультурных общностей выступят соответственно готская  
и библейско-иудейская общность, реалии которой при посредстве греческого 
языка и отразились в тексте Готской Библии. Понятия, присутствующие  
в обеих этнокультурных общностях, при идеографической интерпретации  
не обещают быть частотными, поскольку уже априори ясна детерминирую-
щая их разница в культуре и менталитете названных общностей. Однако их 
установление имеет несомненную ценность, поскольку укажет на те участки 
готского текста, где наиболее вероятна его содержательная эквивалентность 
греческому оригиналу и в дальнейшем даст повод к заключению о собствен-
но готских языковых особенностях. За вычетом межъязыковых эквивалент-
ных понятий останется зона значительных расхождений как в семантике, так 
и в фоновом компоненте. 

В идеографическом комментировании готской лексики, имеющем це-
лью максимально возможное воссоздание ее собственных черт, не обойтись 
без новейших достижений лингвистики и в особенности когнитивной линг-
вистики. Идеографическая практика всегда оперировала единицей понятия, 
однако если перевести рассуждения в соответствии с веяниями времени  
в когнитивную плоскость, то, по всей видимости, более адекватным терми-
ном в этом случае будет не понятие, а концепт. Будем иметь здесь в виду 
одну из самых убедительных дифференциаций понятия и концепта: «поня-
тие включает только существенные, необходимые признаки определяемого,  
а концепт – все признаки; понятия пребывают вне эмоций, а концепты «пе-
реживаются»; понятие связано с системой, концепт же содержательно не-
предсказуем» [5, с. 147]. Фраза все признаки в данном случае будет означать 
обращение к фоновому компоненту, выделяемому из модели готской культу-
ры, как духовной, так и материальной, а слово переживаются явно укажет на 
испытываемые переводчиком затруднения при попытке отобразить средства-
ми готского языка культурно и географически несовместимые явления.  

Другой единицей идеографического комментария должна в этом случае 
стать такая величина, как языковая картина мира (ЯКМ). Последняя имеет 
как когнитивные, так и лингвокультурологические толкования, и оба они мо-
гут быть приняты к сведению. Рассуждения в направлении идеографической 
интерпретации готской лексики приведут нас к синопсису, а именно к выяв-
лению характерных для готской ЯКМ понятий (концептов) и к выстраиванию 
в итоге синоптической схемы готского идеографического словаря. Что для 
такой схемы будет иметь большее значение: ее когнитивная детерминиро-
ванность менталитетом эпохи (включая уровень языковой абстракции, а так-
же специфику древней семантики) или нахождение в границах модели гот-
ской культуры, в полной мере экстралингвистических? Видимо, два назван-
ных явления будут неразрывны.  

Идеографический словарь, как известно, группирует слова по смысло-
вой близости. Основа этой близости исключительно когнитивная. В краткой 
форме ее сущность может быть выражена в следующей формуле: язык со-
ставляет органическое единство с мышлением, которое в свою очередь отра-
жает процесс познания человеком действительности. Знание, полученное  
в ходе познания предметов и явлений действительности, закреплено в значе-
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нии слов. Существенная роль в структуре значения принадлежит фоновому 
компоненту (он же – лексический фон), который некоторыми лингвистами 
включается в значение. В значении готских слов изначально закреплено зна-
ние, которое не совпадет со знанием, отраженным в тексте оригинала. Это 
знание самым неуловимым образом соединяется со знанием, заключенным  
в лексическом фоне, который фактически представляет собой лингвокульту-
рологический блок ЯКМ, отраженный в готской лексике. 

К какому типу будет относиться готский идеографический словарь? 
Как известно, выделяют три типа таких словарей: словари-тезаурусы, анало-
гические словари и учебные идеографические словари. Судя по принятым на 
сегодняшний день критериям, готский идеографический словарь следует от-
нести к идеографическим тезаурусам. Как известно, в словаре-тезаурусе  
с максимальной полнотой представлена вся лексика языка. В готском языке 
вся лексика вполне обозрима, и с учетом полисемии выделяется всего около 
4000 лексем. Однако и здесь следует принять к сведению некоторые момен-
ты. Готский идеографический словарь по большому счету не будет иметь 
аналога во всей существующей на сегодняшний день идеографической прак-
тике. Причиной этому явится целый ряд обстоятельств: (1) это исторический 
словарь, создаваемый в современную эпоху, что, во-первых, обозначит кон-
фликт менталитетов и, во-вторых, сделает акцент на специфику древней се-
мантики; (2) это переводной словарь, где каждое слово готского языка долж-
но сопровождаться переводом на какой-либо современный язык; (3) это сло-
варь, создаваемый на контрастивной основе, т.е. при учете соответствий гот-
ской лексики греческим эквивалентам. 

Попробуем соотнести готский словарь-тезаурус с традиционным пони-
манием такого словаря. Как известно, идеографические тезаурусы разбиты на 
тематические группы, объединенные в ступенчатую иерархическую структу-
ру, отражающую их взаимосвязь. Именно такая структура называется синоп-
тической схемой тезауруса. Каждая тематическая группа такого словаря име-
ет заглавное слово, являющееся центральным понятием, а также слова, так 
или иначе соотносящиеся с этим понятием. С помощью подобных словарей 
легко определить место каждого конкретного слова в лексико-семантической 
системе. Авторами также подчеркивается, что в тезаурусе выделяются взаи-
мосвязи слов в соответствии с определенными представлениями носителей 
данного языка и данной культуры о соотнесенности лексических единиц  
с предметами и явлениями реального мира. Это очень близко к понятию язы-
ковой картины мира как отражению реальной действительности через призму 
человеческого мышления, выраженному языковыми средствами [6, с. 1].  

Но от чего еще может зависеть синоптическая схема идеографического 
словаря? Иногда раздаются голоса, ратующие за придание ей максимальной 
объективности. Однако нельзя не признать, что объективность нивелирует 
антропоцентризм идеографического словаря, который имеет понятийную 
(или лучше – когнитивную) основу, отражая уровень познания мира челове-
ком. Автор-составитель идеографического словаря, как ни странно, должен 
быть включен в эту антропоцентрическую координату, поскольку он пытает-
ся раскрыть понятийную структуру, модель приоритетных оценок в познании 
человеком мира на тот или иной момент времени. 

В. В. Морковкин приводит одну из самых древних синоптических мо-
делей идеографического словаря: схему классификации, принятую в словаре 
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Ю. Поллукса. Здесь на первом месте – Боги. Все остальные группы раскры-
вают не столько собственный менталитет автора, сколько менталитет его 
времени, а также уровень развития социума как производительный, так и об-
щественный: Боги. Места культа, алтари и храмы. Создание и разрушение. 
Жрецы. Провидцы и искусство провидения. Благочестивые и безбожники. 
Короли, купцы, ремесленники. Дом, корабль. Погода. Армия. Лошади и искус-
ство верховой езды. Домашние животные. Сельское хозяйство, плуг, сред-
ства перемещения, пчелы [7, с. 13]. 

Классификации Нового времени на первое место выносят рубрику 
«Вселенная», продолжаемую или предвосхищаемую рубрикой «Человек». 
Например, классификация понятий, созданная Халлигом и Вартбургом, 
включает в себя три основных понятийных класса: а) Вселенная (без челове-
ка); б) Человек; в) Человек и Вселенная. Синоптическая схема классифика-
ции, принятая в словаре Ф. Дорнзайфа, практически однотипна предыдущей. 
Человек, Вселенная и Человек во Вселенной – вот приоритеты Нового и Но-
вейшего времени при составлении идеографических словарей. Однако даже 
авторский субъективизм, проявляющийся при составлении тезаурусов, может 
иметь свои положительные стороны. Как было отмечено, сравнивая разные 
тезаурусы, можно изучать свойства и принципы функционирования языковой 
картины мира. Например, сопоставляя синоптические схемы, можно делать 
выводы о зависимости картины мира от личностных и национально-культур-
ных особенностей человека и находить определенные закономерности в этом 
соотношении [6, c. 3]. 

Поскольку современному человеку трудно отказаться как от собствен-
ного менталитета, так и от менталитета своего времени, то, по-видимому, 
следует согласиться с тем, что синоптическая схема готского идеографиче-
ского словаря будет современной, соответствуя той же самой трехблочной 
модели.  

Однако вспомним наконец о межъязыковом лексическом понятии,  
т.е. о понятии, присутствующем в двух этнокультурных общностях и без по-
терь информации выражающемся на двух разных языках. Если развить его  
в духе современных когнитивных категорий, то следует признать, что при 
подключении к нему фонового компонента он уже приобретет очертания 
концепта. Фоновый компонент (он же лексический фон) как раз и заключает 
в себе совокупность всех признаков объекта, которые должны учитываться 
при составлении исторического идеографического словаря с опорой на раз-
личные экстралингвистические сведения, часто отождествляемые с моделью 
культуры того или иного социума. 

Иногда этот фон можно искусственно извлекать из значения лексемы,  
и тогда мы действительно имеем межъязыковые лексические понятия. В част-
ности, если обратиться к географическому фактору, то можно опереться на 
денотацию и выделить в чистом виде тот или иной референт, не связывая его 
с теми культурными категориями, с которыми тот может соотноситься у раз-
ных народов. В этом случае выделим такие идеографические страты: вселен-
ная: stairno «звезда», lauhmuni «молния», sunno, sauїl, *sugil (реконструкция) 
«солнце», wato «вода», luftus «воздух» и т.д., общие представители флоры  
и фауны: ahs «колос», waurts «корень», bagms «дерево», lamb «ягненок, овца», 
hana «петух» и т.д., человек в плане физиологии: arms «рука», hals «шея», fotus 
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«нога», gaggan «ходить» и т.д., одинаковые виды хозяйственной деятельно-
сти и ее объекты: akrs «поле», nati «сеть», haldan «пасти» и т.д., вещества, 
материалы и продукты, распространенные на обеих территориях: miluks 
«молоко», ahana «мякина», wulla «шерсть», filleins «кожаный» и т.д., некото-
рые родственные отношения и профессии: aba «муж», qen «жена», barn  
«ребенок», fiskja «рыбак» и т.д., умственная и эмоциональная сфера: grets 
«плач», hlas «веселый», aha «ум» и т.д. 

Количество эквивалентных понятий (концептов) хотя и значительно, но 
не так велико, как может показаться на первый взгляд, поскольку основная 
часть подобных лексем сохраняет очень сильный фоновый компонент.  
Наиболее высок он в той части лексики, которая соотносится с тематически-
ми сферами быта и географической среды. Первую из них в силу ее обшир-
ности можно проиллюстрировать лишь некоторыми идеографическими груп-
пами лексики, начав, например, с группы «поселения»: baurgs «город», «кре-
пость», haims, weihs «село, деревня». Как известно, германские народы не 
строили городов. Прокопий, описывая крымских готов, подчеркивал, что в их 
стране (Дори, на крымском побережье) нет ни города, ни крепости, так как 
эти люди всегда любили жить в полях [8, с. 249]. Гот. baurgs, одинаково при-
мененное для выражения концептов «город» и «крепость», не могло быть  
эквивалентным выражением для этих объектов, так как ни сами палестин-
ские города, ни Иерусалимская крепость не находила аналога в германской 
культуре. 

Что касается лексем haims, weihs «село, деревня», то различия между 
ними в денотатах не установимы, хотя сам факт наличия двух лексем их 
предполагает. Обе они практически недифференцированно употреблялись 
вместо греч. κώμη «деревня, село» и αγρός «поле, деревня». 

Еще более сложные лексико-семантические взаимоотношения отмеча-
ются в группе лексики, обозначавшей улицы, переулки, площади. Поскольку 
готы не жили в городах, то соответствующие понятия у них могли отсутство-
вать почти полностью. Только часть готского населения была знакома с го-
родской жизнью, во всяком случае достоверно известно, что остготы в сере-
дине IV в. были земледельцами и проживали в деревнях, разбросанных по 
широким просторам южной России. В отношении вестготов такой опреде-
ленности нет, но, как полагает Э. А. Томпсон, вряд ли имелась какая-то раз-
ница в способах их хозяйствования [9, с. 27–28].  

В готском языке наличествует полное смешение лексем внутри темати-
ческой группы с обозначениями улиц и аналогичных им объектов. Для греч. 
η πλατεια «улица, дорога» взяты гот. gatwo, fauradauri, plapja. Последнее 
представляет собой латинское заимствование platea (из греч. πλατεια), про-
никшее к готам еще в III в., когда они поселились в Дакии [10, с. 3]. Именно 
тогда они и могли усвоить концепт «город», поскольку имели возможность 
наблюдать прежние римские города, сохранившиеся на территории Дакии 
[11, с. 6]. Помимо этого встречается и гот. garuns, использованное для греч. 
αγορά «собрание, место собрания, площадь, рынок» и ρύμη «узкая улица,  
переулок». Противоположность значений у двух названных греческих лек-
сем, противостоящих по принципу «широкий-узкий», скорее всего говорит  
о полном безразличии переводчика к реалии «улица». 
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Самая значительная сфера готской лексики, где влияние фона было 
наиболее нежелательным и тщательно преодолевалось, была, конечно, куль-
товая. Готы познакомились с христианством намного раньше вульфилиан-
ского перевода. Первое представление о нем они получили при вторжении на 
территорию римских провинций в середине III в. через пленников-христиан, 
которых приводили с собой из Малой Азии, частично из Фригии, Галатии  
и Каппадокии. Распространению христианства способствовала и миссионер-
ская деятельность некоторых проповедников, как, например, Авдия, который 
по свидетельству Эпифания, будучи сосланным в пределы Готии, «огласил 
христианским учением многих готов» [12, с. 246]. Но, несмотря на это, до  
370 г. христиан среди вестготов было очень мало и массовое их обращение 
датируется только 382–395 гг. [9, с. 86, 93]. В целом же только в V в. готы 
осознали в христианстве свое конфессиональное единство [13, с. 441]. 

В Новом Завете упоминается три вида культовых сооружений (назва-
ния которых вполне можно выделить в одну идеографическую структуру): 
Иерусалимский храм, скиния и синагога. В готской части Библии не сохра-
нилось упоминания о скинии, но, безусловно, какое-то слово изначально бы-
ло для нее подобрано, поскольку эта часть текста была переведена. Иеруса-
лимский храм являл собой монументальное и многоплановое сооружение, 
имевшее в плане разнообразные подразделения, синагога же исконно означа-
ла народные собрания для богослужения, для которых со временем стали 
строить специальные здания. 

В готском языке для обозначения Иерусалимского храма было исполь-
зовано слово alhs и один раз gudhūs, а для синагоги – gaqumþs и swnagoge, 
являющееся непосредственным заимствованием. По отношению к первым 
трем словам главным вопросом является их денотация, т.е. тот объект, кото-
рый они означали до их приложения к иудейским реалиям. 

Глубокие этимологические корни alhs (ср. литовское существительное 
ãlkas «священная роща») подтверждают свидетельства Тацита о том, что ме-
стом совершения культа у германцев были леса и рощи. Сообщение Евсевия 
Иеронима о том, что «готы возили за собой палатки церквей» [14, с. 229],  
в какой-то мере свидетельствует об отсутствии у них храмовых сооружений 
капитального типа. Однако упоминание в Готском календаре о церкви,  
сожженной во время преследования христиан, говорит о том, что какие-то 
строения для культовых христианских действий уже имелись. В Готском Ка-
лендаре такое строение названо греческим заимствованием aikklesjo (греч. 
εκκλησία «собрание христиан, церковь»). Учитывая довульфилианский ха-
рактер заимствования aikklesjo [15, с. 21], трудно сказать однозначно, прила-
галось ли оно всегда к какому-либо строению. Скорее всего нет, так же как  
и alhs. Хотя gudhūs, калькированное с лат. domus dei, во второй своей части 
вполне определенно указывало на строение, ни оно, ни те более alhs не могли 
соответствовать фоновой информации Иерусалимского храма. Преобладание 
язычества еще в больше мере способствовало удержанию у alhs собственного 
лексического фона, в результате чего тот, по-видимому, был не в состоянии 
передать подлинное содержание стиха Мк1 11, 15 … Иисус, вошед во храм 
(alhs), начал выгонять продающих и покупающих в храме (alhs). 
                                                           

1 Здесь и далее И, М, Мк, к – соответственно Евангелия от Иоанна, Матфея, 
Марка, второе послание к Коринфянам. 
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Назовем еще одну идеографическую структуру готской лексики, на 
этот раз из сферы абстрактных понятий, а именно группу слов со значением 
«гнев».  

В этом случае начнем именно с фонового компонента. Как известно, 
библейское понятие гнева в корне отличается от германского. Имеются вы-
сказывания об исключительно вспыльчивом характере готов, их жестокости  
в первом упоении победой [16, с. 11; 8, с. 81], о сравнении их современников  
с разъяренными, свирепыми зверями [17, c. 49–51]. Однако никому из готов не 
пришло бы в голову считать вспышку гнева недостойным поступком, грехом.  

По Библии гнев безгрешен, только если он вызван отвращением и него-
дованием против греха, в остальном гнев греховен и порицается [18, с. 837]. 
Только в этом контексте понятно желание апостола Павла не найти у Корин-
фян «раздоров, зависти, гнева» (к 12, 20). Но лексика, использованная Вуль-
филой для перевода, несмотря ни на что сохраняла готское представление  
о гневе и соответственно воспроизводила его в сознании читавших Писание 
готов. Им были употреблены: hatis (греч. θυμός «дух, душа, жизнь»; «жела-
ние»; «мысль»; «дух, мужество»; «гнев», греч. οργή «пыл, влечение, темпе-
рамент, характер»; «гнев, раздражение»); moþs (θυμός, οργή); þwairhei (θυμός, 
οργή, έρεις мн.ч. от έρις «спор, брань, ссора», παροργισμός «раздражение,  
озлобление»), jiuka (θυμοί мн.ч. от θυμός в значении «вспышки гнева», 
εριθειαι мн.ч. от εριθεία «ссора, спор»). 

Таким образом, отмеченное понятие гнева сконцентрировало вокруг 
себя целую идеографическую структуру, а именно лексико-семантическую 
группу hatis, moþs, þwairhei, jiuka, способную обозначать возбужденное, 
гневное состояние. Учитывая тот факт, что названные готские лексемы в ос-
новном соотносятся с одними и теми же греческими эквивалентами, можно 
заключить, что «гнев» у готов имел множество оттенков.  

В заключение отметим следующий момент. Готский словарь-тезаурус 
может позаимствовать некоторые особенности также и у идеографических 
учебных словарей. Эти словари обозначат еще один угол зрения на то, в ка-
ком аспекте готский идеографический словарь может поспособствовать в ус-
тановлении подлинных черт готской лексики как исконно германской. Здесь 
мы будем иметь практически то же самое, что В. В. Морковкин назвал маке-
том лексической системы языка [7, с. 43]. Внимание в этом случае переклю-
чится на словосочетания и в особенности на те из них, которые денотативно 
ассоциируются с иудейскими реалиями и понятиями. В качестве примера 
можно привести такие межъязыковые эквивалентные ситуации: М 5, 45 sun-
non … urranneiþ «солнцу … восходить», И 16, 21 qino … bairiþ «женщина … 
рождает», Мк 11,8 astans maimaitun us bagmam «резали ветви с дерев», М 27, 7 
usbauhtedun … akr «купили … землю» и т.д. Продолжить анализ структурно-
семантических особенностей готских словосочетаний в тексте перевода мож-
но с подключением фонового компонента, чтобы в итоге составить более 
полное представление о готской лексической сочетаемости. 
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