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В данной статье анализируется влияние латыни на становление современной лек-
сики немецкого языка. В статье рассматривается временной период, охватывающий 
более двух тысяч лет. Объектом исследования являются немецкие лексемы, сформи-
ровавшиеся под влиянием латинского языка, целью данной работы стало определе-
ние основных исторических этапов влияния латинского языка на немецкий. Акту-
альность работы заключается в оригинальности затрагиваемых тем, недостаточно 
освещенных в русскоязычных исследованиях по лингвистике. 
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Ни один из мировых языков не имел столь сильного влияния на форми-
рование языковой картины современной Европы, как язык древних римлян. 

В определенных языках влияние латыни прослеживается отчетливее, чем 
в других. Например, именно благодаря латыни итальянский, французский, 
испанский и португальский языки разделяют более 80 % латинской лексики. 

В данном контексте необходимо выделять языки германской группы, 
а именно немецкий, так как влияние латинского языка там отражено не-
сколько иначе. Целью данной работы является объяснение почему язы-
ковое влияние латыни на немецкой отличается от того, что оно оказало 
на иные языки германской группы.  

Фактор влияния латыни на лексический запас немецкого языка явля-
ется неоспоримым, что подчеркивал выдающийся исследователь сло-
варного запаса немецкого языка Якоб Гримм. Так в своей «Истории не-
мецкого языка» он еще в 1848 году отметил важность изучения истори-
ческих связей с другими народами для исследования истории языка, ко-
торая, в свою очередь, помогает истолковать историю народа. 

Для упрощения задачи можно выделить 3 основных исторических пе-
риода, на протяжение которых формировавшийся немецкий язык под-
вергался влиянию латыни: 

Античность (Протогерманский или язык древних германцев). На-
личие многовековых торговых, военных и культурных связей герман-
цев и римлян способствовало проникновению огромного количества 
заимствований из латыни в немецкий язык. Из античного периода из-
вестно свыше 600 слов- заимствований. Поскольку римляне находи-
лись на более высокой ступени развития, то германцы осваивали но-
вые понятия вместе с их названиями. Как результат, имеем такие за-
имствования: 
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Латинский язык Немецкий язык 
Moneta Münze – монета 
Saccus Sack – мешок 
Piper Pfeffer – перец 
 
Особенно много заимствований в земледельческой сфере: 
Vinum Wein – вино 
Caulis Kohl – капуста 
Cucurbita Kurbis – тыква 
Вместе с развитием торговых связей, еще одной очевидной причиной 

широкого проникновения латинских слов в немецкий язык стал явный про-
цесс этнического смешивания. Межэтнические связи способствовали пере-
несению из хозяйственной деятельности римлян новых понятий, а вместе с 
ними и новых слов. Преимущественно, это названия сельскохозяйственных 
орудий труда, культурных растений, оборонных сооружений, предметов 
быта, а также некоторые понятия в сфере торговли и строительства. 

 
Так германцы впервые познакомились с каменными сооружениями: 
Mṻrus Mauer – каменная стена 
Tẽgula Ziegel – кирпич, черепица 
Picem Pech – смола 
 
Переняли особенности строения зданий и их названия: 
Cella Keller − подвал 
Coquina Küche – кухня 
Fenestra Fenster – окно 
 
Познакомились с предметами домашнего хозяйства и быта: 
Cista Kiste – сундук 
Tap(p)etum Teppich – ковер 
Patina Pfanne – сковорода 
 
Позаимствовали слова из сферы кулинарии: 
Piscis Fisch – рыба 
Caseus Käse – твердый сыр 
Butyrum Butter – масло 
Все вышеуказанные заимствования первой волны попадают под фонети-

ческие нормы немецкого и ряда германских языков. Причиной тому является 
заимствование устным способом, непосредственно из обыденного, разговор-
ного латинского языка, которое дает больше возможностей для отклонений 
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от первичного значения или формы – явление ассимиляции. Данная законо-
мерность отмечена в работе Якоба Гримма «История немецкого языка». 

Средневековье. Вторая волна заимствований происходила письменно, 
опосредованно. Повлияло на это и распространение христианства в VIII−XI 
веках. Сюда можно отнести заимствование некоторых религиозных понятий: 

 
Claustrum Kloster – монастырь 
Cap(p)ella Kapelle – часовня 
Crux Kreuz – крест 

 
Франкские и англосаксонские миссионеры внесли некоторые поня-

тия, связанные с государственным управлением: 
Census Zins – проценты 
Scribere schreiben – писать 
Par(a)veredus Pferd – конь, изначально 

имел значение почтовой лошади 
 
С распространением письменности в монастырях и школах появились 

следующие понятия: 
schola Schule – школа 
tinctum Tinte – чернила 
tabula Tafel – доска 

 
Развитие садоводства, огородничества и цветоводства при монасты-

рях обогатили немецкий язык следующими словами: 
Lilia Lilie – лилия 
Rosa Rose – роза 
Petrosilium Petersilie – петрушка 

 
Отметим также, что во второй волне заимствований имеются глаголы 

и прилагательные: 
Sobrius sauber – чистый 
Spendere spenden – жертвовать 
Praedicare predigen – проповедовать,

поучать 
Как видно из примеров, первая волна заимствований в отличие от 

второй волны представляет собой исключительно существительные для 
названия новых предметов и явлений окружающей действительности. 

Эпоха Возрождения и гуманизма переориентировала мировоззрение 
и ознаменовалась расцветом науки, искусства, литературы, образования, 
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музыки и живописи. Следовательно немецкий язык обогатился заимст-
вованиями из латыни, касающимися этих сфер деятельности человека.  

Назовем некоторые из них: 
Text – текст Examen – экзамен 
Logik – логика Fakultät – факультет 
Philosophie – философия Gymnasium – гимназия 
Astronomie – астрономия Doktor– доктор 
Komet – комета Rektor – ректор 
Mixtur – микстура Professor – профессор 
Medizin – медицина Student – студент 
Akademie – академия Harmonie – гармония 
Auditorium – аудитория Melodie – мелодия 
Aula – актовый зал Note – запись 

 
Некоторые латинские заимствования из перечисленных выше на-

столько ассимилировались в немецком языке, что стали восприниматься 
как исконно немецкие: 

der Tisch, das Fenster, die Mühle, der Wein, schreiben 
Таким образом, лексическое богатство немецкого языка связано с мно-

гочисленными заимствованиями из латыни. Использование латинских за-
имствований в немецком языке прослеживается еще со времен средневе-
ковья. Сегодня данные слова функционируют почти во всех сферах дея-
тельности человека, нередко встречаются в повседневной жизни. Иногда, 
даже трудно представить, что некоторые слова имеют латинское проис-
хождение. Во время полной ассимиляции эти лексические единицы утра-
тили свои первоначальные особенности, подчинились нормам немецкого 
языка и теперь воспринимаются как исконно немецкие. 

Однако их процент не столь велик, сколь для языков романской груп-
пы. Причиной тому могут служить два ключевых момента в истории: 

1. Древняя Германия (за исключением ее западных и юго-западных 
окраин) не входила в состав Римской империи, что предотвратило полно-
масштабную культурную (в т.ч. языковую) романизацию этого региона. 

Об экономических связях римлян с германцами напоминают названия 
немецких городов: Кёльн (нем. Köln, от лат. colonia − поселение), Коб-
ленц (нем. Koblenz, от лат. confluentes − букв. стекающиеся, Кобленц 
расположен у стечения Мозеля с Рейном), Регенсбург (нем. Regensburg, 
от лат. regina castra), Вена (от лат. vindobona) и др. 

2. В средневековье германские земли сохраняли свою независимость от 
романских народов (в особенности от франков), что и позволило немецко-
му языку сохранить большую аутентичность в отличие от английского 
языка (также германского) с захватом Англии норманнами в XI веке. 




