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Тема: Фонетический строй 
древнеанглийского языка 

и его особенности 



 Система гласных английского 
языка древнего периода 

 
 

 Система согласных 
древнеанглийского языка 

 
 

 Фонетические особенности 
древнеанглийского языка 
 
 

 



 Система гласных английского 
языка древнего периода 

 

Особенность ДА гласных  - 
противопоставление кратких и долгих 
гласных, включая дифтонги.  

Сравните: lark – luck; park – puck; beat – 
bit.  

 

Долгота гласного обозначается знаком 
акута ¯ .  



Система гласных: 

8 кратких монофтонгов: a, æ, e, i, o, u, y, å;  

7 долгих монофтонгов: ā, æ, ē, ī, ō, ū, y;  

4 кратких дифтонга: ea, eo, ie, io;  

4 долгих дифтонга: ea, eo, ıe, ıo. 

 

  дифтонги нисходящие, т.е. главный 
слогообразующий элемент - первый 
компонент.  



Краткие гласные: переднего ряда [i, y, e]; 

                                   заднего ряда [u, o, a]:  

 å – только перед [n, m], обозначается то а, то 
о: mann, monn; land, lond; nama, noma;  

 a – в открытом слоге, если в следующем слоге 
гласный заднего ряда: daʒas, caru; в закрытом 
слоге редко: habban, wascan; 

 ā – в любом слоге: stān, cnāwan; 

 æ – в любом слоге: dæʒ, wæter; 

 æ – только в формах множ. числа прошедшего 
времени сильных глаголов IV и V класса: 
stælon, spræcon и в формах слабых глаголов I 
класса: hælan, dræfan. 



 

    Долгие гласные:  

переднего ряда [i:, y:, e:]: wīn, tīd; bryd,    
wyscan; fēt, tē þ;  

заднего ряда [u:, o:, a:]: hūs, tūn; fōt, bōc; 
stān.  

Древнеанглийские дифтонги: 
 

В.Д. Аракин: краткие дифтонги  - не 
самостоятельные фонемы, а позиционные 
варианты определенных фонем; 

Б.А. Ильиш: все дифтонги  - результаты 
процессов перегласовки, преломления, 
палатализации. 



 

• [ea] вместо [a] перед l, r + согласный и 
перед [h]: healf, wearm, eahta; 

• [eo] вариант [e] перед h, r + согласный 
и перед lc, lh или согласный + гласный 
заднего ряда: steorra, feohtan, ʒeolu; 

• [io] вместо [i] перед h, r + согласный 
или согласный + гласный заднего ряда: 
hiora; 

• [ie] вместо [i] со среднеязычными 
согласными: scield, ʒiest.  



    

Долгие дифтонги - самостоятельные 
фонемы: 

 

• [ea:] hēāh, ēāʒe; 

• [eo:] dēōp, bēōdan; 

• [io:] stīōran, drīōriʒ; 

• [ie:] cīēse, hīēran.  



 Система согласных ДА языка: 

• губные: [p] pūnd;  

                       [b] buān; 

                       [w] wīf; 

                       [m] nama; 
 

• губно-зубные *: [f] fīf, hlāf 

* нет самостоятельных звонких щелевых 
фонем, но существуют их звонкие 
варианты: [f] в интервокальной 
позиции => [v]: hlāford, hæfde 



• переднеязычные:  

1) межзубные*: [θ] - þ, ð: þu, þencan; 

2) зубные: [t] – tōþ;  

                     [d] –dohtor;  

                     [n] –sendan;  

                     [r] – ryht; 

                     [l] – lytel;  

                     [s] и позиционный вариант [z] – 
sēōn, rīsan.  

* в интервокальной позиции или между 
гласным и звонким согласным  - звонкий 
вариант [ð]: cweþan, ba þian.  

 



• среднеязычные: [k’] cild;  
                                        [ɡ’] - cʒ - brycʒ, secʒan;  
                                        [х’] cnyht;  
                                        [j] - ʒ с гласными переднего 

ряда - ʒeolu;  
• заднеязычные:[k] cuman; 
                                     [x] hnutu, seah;  

                                      [ɡ]* ʒōd, ʒrēne; 

                                      [ŋ] - nʒ, nс - sinʒan, leornunʒ;  

• гортанные**: [h] только перед гласными: he, 
hatan 

* в интервокальной позиции звонкий вариант:   [γ] 
draʒan, daʒas 

** [x’], [x], [h] - позиционные варианты одной фонемы. 



 Фонетические особенности ДА языка:  

1) наличие долгих и кратких дифтонгов; 
краткие несамостоятельные фонемы;  

2) наличие [å];  

3) наличие лабиализованных y, у; 

4) наличие позиционных вариантов фонемы 
[a] - [o], [æ]; 

5) отсутствие африкат; 

6) наличие среднеязычных [k’, ɡ’, x’, j]; 

7) наличие долгих согласных – геминат; 

8) отсутствие звонких щелевых и наличие 
позиционных вариантов; 



9)  одна и та же буква ʒ обозначает 
различные фонемы [j], [ɡ], [γ]; 

10) ударение всегда на первом слоге: 

'norþeweardum, 'ēādiʒra.  
 

Исключения: 

1) наречия = предлог + существительное; 

2) слова с неотделимой приставкой => 
ударение на корневом слоге: of 'dūne, 
on'ʒinnan. 


