
Лекция № 1 
Тема: История английского 

языка как наука. 
Исторические события 

древнеанглийского 
периода, их влияние на 

развитие языка 



 Предмет и задачи курса «История 
английского языка» 

 Общие сведения об английском языке 

 Периодизация истории английского 
языка 

 Исторические события на острове 
Британия  

 

 Важнейшие письменные памятники 
древних германцев 



История английского языка (ИАЯ) 
- раздел науки о языке, который 
изучает, описывает и объясняет 
особенности развития АЯ.  

Цели: 

• выявить основные направления в 
истории языка и их взаимосвязь;  

• объяснить многочисленные 
исключения из правил в языке. 



ИАЯ   

история народа,               фонетика,    

его культура                 морфология, 

                                              лексикология,   

                                              синтаксис  
 

=> изменения в системе языка 
обусловливают экстралингвистические 
и собственно лингвистические 
причины 



?  
Экстралингвистические факторы: 

 

• события внешней истории; 

• социальное развитие; 

• особенности экономического и 
политического развития нации;  

• сферы использования языка.  
 

    НТР => научные термины, 
профессиональные субъязыки: язык 
электроники, медицины, биологии и т.д.  



Лингвистические причины:  
В ДА грамматические окончания были 

безударными, а корневые морфемы – 
ударными => окончания произносились 
слабо, нечетко:  

 

E.g.: stānas (sing., Nom.) – stānum (pl., 
Dat.) – stānes (sing., Gen.) => 

 

    многие грамматические формы стали 
омонимичными – все гласные в 
окончаниях изменились в -е (stānes)  

        => разрушение системы падежей.  



ИАЯ также объясняет особенности 
английского произношения, орфографии, 
грамматики.  

    E.g.: Kite [aı], light [aı], child [aı] 

 

• N.E. light [laıt]< M.E. light [li:t]< O.E. liht 
(lihht) [lıx’t] 

• O.E. cĭld > cīld > M.E. chīld [tʃi:ld] > N.E. 
child [tʃaıld] 

• O.E. cildru > M.E. children > N.E. children 



ИАЯ демонстрирует связь АЯ с 
германскими языками, относящимися к 
индоевропейской семье языков.  

?  
  Германские языки: 

• восточногерманские: готский и 
некоторые другие древние языки;  

• северогерманские: шведский, датский, 
норвежский, исландский, фарерский языки;  

• западногерманские: английский, 
немецкий, идиш, нидерландский, фризский, 
африкаанс.  



САЯ - самый распространенный из германских 
языков (свыше 360 млн. человек).  

Разновидности:  

  

британский        американский     австралийский  

? Распространение: 

• страны Азии и Африки (бывшие колонии 
Англии): Индии, Непале, Шри-Ланке, Бирме, 
Гонконге, Малайзии, Южно-Африканской 
Республике, Арабской Республике Египет в 
сферах государственного управления, 
деловых и торговых кругах, в образовании, 
периодической и научной печати. 

 



I. Традиционная периодизация ИАЯ  

       (на экстралингвистических фактах): 
1. древнеанглийский /англосаксонский  (Old 

English) – от первых письменных памятников 
(VII в.) до конца XI века (Нормандское 
завоевание);  

2. среднеанглийский (Middle English) – XII-XV 
вв. (изобретение книгопечатания Уильямом 
Кэкстоном в 1476 г.);  

3. новоанглийский (New English) – с XVI в. до 
наших дней:  

      3.1.  ранненовоанглийский (Early New English) 
– XVI-XVII вв.; 

      3.2.  поздненовоанглийский  (Late New 
English) – с конца XVII в. 



II. Морфологическая периодизация ИАЯ 
(на лингвистических фактах) – Henry 
Sweet: 

1. “период полных окончаний” - OE; 

2. “период редуцированных окончаний” - 
ME; 

3. “период утраченных окончаний” - NE. 

 

Любая периодизация условна! 



Доисторическая Британия 
 

 племена иберийцев (эпоха неолита) в конце  
III тыс. до н.э. с юго-запада Европы (Иберия – 
древняя Испания) – охота, рыболовство, 
скотоводство; 

 первая половина II тыс. до н.э. с юго-востока 
альпийские племена скоттов и пиктов -  
близки к иберийцам + обработка бронзы; 

 VII в. до н.э. гаэлы – кельтские племена с 
верховьев Рейна; 

 V в. до н.э. из Галлии бритты – 
родственные гаэлам кельтские племена; 

 нач. I в. до н.э. – белги из северной Галлии 
(более высокой ступени социально-
экономического развития). 



Британия к концу I в. до н.э.: 

 появление железных орудий, оружия;  

 военные укрепления; 

 добыча полезных ископаемых; 

 развитие ремесел; 

 превращение крупных кельтских 
поселений в города; 

 имущественное расслоение, 
возникновение частных владений; 

 междоусобные войны.     



Романизация Британии 
 

55-54 гг. до н.э. 
римское завоевание 
Британии (Юлий 
Цезарь) => 
Британия – 
Римская колония;  

начало V в. н.э. с 
распадом Римской 
империи римские 
легионы отозваны 
из Британии. 

 



Результаты романизации Британии: 
 

 строительство мостов, дорог, портов, 
вилл; 

 развитие торговли; 

 строительство военных укреплений, 
лагерей (castra). Слово castra - 
компонент названий многих 
английских поселений: Manchester, 
Lancaster, Woster, Rochester.  

 



                                                       
 
 
 
                                                       
  
Адрианов вал (121 г. н.э.)        Римские бани (I – IV вв., Бат) 
 
  

 



 

Eще в конце III в. континентальные 
германские племена (заселявшие 
западное побережье Балтийского моря и 
юг Скандинавского полуострова) 
пытались вторгнуться в Римскую 
Британию. 

 Описание германских племен у греч. 
историка и географа Пифéя (Питéаса) – 
IV в. до н.э., Юлия Цезаря – I в. до н.э., 
Плиния – I в. н.э., Тацита – I-II вв. н.э..    

Наиболее поздняя классификация – Ф. 
Энгельс «К истории древних германцев». 



Классификация германских племен Плиния  
 

1) Виндилы – восточногерманские: вандалы, 
готы; 

2) Гиллевионы – северогерманские: свионы, 
даны, гауты; 

3) Герминоны – западногерманские: алеманны, 
швабы, лангобарды; 

4) Иствеоны (искевоны) – западногерманские: 
франки; 

5) Ингевоны (ингвеоны) – западногерманские: 
англы, саксы, фризы, юты, тевтоны, кимвры; 

6) Бастарны и певкины. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расселение германских племен в I веке н.э. 



Эпоха Великого переселения народов 



Середина V в. – VII в. 

• на юго-востоке Британии юты; 

• от границы Шотландии до Темзы – англы; 

• по долине Темзы  на юг – саксы => бритты 
переселяются в горы Уэльса и на п-ов 
Арморика (Бретань – Франция). 

Германцы образовали 7 королевств:  

   Нортумбрия (на севере);  

   Мерсия (центральная часть);  

   Кент (на юго-востоке);  

   Восточная Англия; 

   Уэссекс, Суссекс, Эссекс (к югу) => Уэссекс.    



В границах королевств  - 4 диалекта: 

Нортумбрийский     диалекты 

Мерсийский                   англов 

Кентский  

Уэссекский  

Диалекты англов, саксов и ютов на территории 
Британии развивались в изоляции от 
родственных языков и диалектов континента 
=> появляются новые общие черты, а 
существовавшие ранее различия становятся 
диалектными различиями общего языка 
англосаксонской народности.  



Конец VIII в. – ХI в. 

 в конце VIII в. набеги скандинавских 
викингов – данов => в 876 г., после битвы при 
Уэдморе король Альфред заключил со 
скандинавами мир, передав часть северо-
восточного побережья Англии – «Данелаг» 
(Danelagh) — «область датского права»;  

 в 1013 г. скандинавы напали на Англию => 
английский король Этельред бежал во 
Францию, с 1016 г. король Англии – сын 
датского короля Канут;  

 c распадом датского королевства король 
Англии – потомок англосаксонской династии 
Эдуард Исповедник (Edward the Confessor). 



Первые письменные памятники  (VII в.) 
 

   Рунические памятники на ДА: 

• религиозная надпись в  330 рун на каменном 
кресте близ Ruthwell на юго-западе 
Шотландии;  

 

• шкатулка Фрэнкса близ г.Клермон-Ферран 
(Франция) - черты нортумбрийского диалекта.  



 

Начало VII в. - через ирландских монахов 
в Нортумбрию проникло христианство и 
латинский язык, книжная культура и 
алфавит  =>  

   англосаксонские ученые ввели в 
латинский алфавит некоторые руны:  

þ (“thorn”) для обозначения звонкого и 

глухого межзубного,  

ʒ для обозначения звуков [j, ɡ, γ].    

 



 

Древнеанглийские письменные памятники: 
 

• «Церковная история английского народа» 
Беды Достопочтенного (VIII в.); 

• «Предсмертная песнь Беды» (VIII в.); 
• гимны и переводы псалтыря (IX в.) –

Мерсийский диалект; 
• перевод Евангелия (X в.); 
• переводы псалмов и юридические документы – 

кентский диалект; 
• глоссы (перевод отдельных иноязычных слов); 
• «Мировая история» испанского монаха 

Оросия– уэссекский диалект (переводческая 
школа короля Альфреда);  

• «Англосаксонская хроника» (IX в.)  



 

«Англо-саксонская хроника» 



 

Поэтические памятники: 

 

• эпическая поэма «Беовульф» (X в.); 
 

• поэмы «Елена», «Андрей», «Юлиана» 
монаха Кюневульфа; 
 

• поэма «Юдифь»; 
 

• стихотворения «Мореплаватель», 
«Певец».  

 



 

       Литература: 

 

 Аракин В.Д.  История английского 
языка.  

 

 Иванова И.П., Чахоян Л.П., Беляева 
Т.М. История  английского языка. 
Учебник. Хрестоматия. Словарь.  

 

 Расторгуева Т.А. История английского 
языка. 


