
Лекция № 6  
 

Тема: Исторические 

события среднеанглийского 
периода и их влияние на 

развитие языка   



  Исторические события в Англии в 

     XI – XV вв. 
 

  Языковая ситуация в Англии 
 

  Письменные памятники  

     среднеанглийского периода 

 



 Исторические события  

в Англии в XI – XV вв. 

В XI в. феодальная раздробленность: контакты 
между феодальными владениями сведены к 
минимуму, переселение по территории 
Британии ограничено => воздействие на 
языковую ситуацию: различия между 
территориальными диалектами 
становятся все более значимыми, т.к.  

1. географические барьеры препятствовали 
смешению или взаимопроникновению 
диалектов; 

2. значительное влияние оказали 
Скандинавское и Нормандское завоевания.    

 



Влияние Скандинавского завоевания на 
язык стало очевидным в СА период:  

 

• в ряде регионов Данелага люди 
становятся билингвами, с перевесом то 
в сторону английского языка, то с 
пользу скандинавского; 
 

• в XI - XII веках все более усиливаются 
различия между Нортумбрийским и 
Мерсийским диалектами.  



Причины и следствия  
Нормандского завоевания 

 
 
 
 

                                                         William the Conqueror 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                Harold II 

 

1042 г. – смерть Канута, ослабевание 
влияния скандинавов => власть у 
потомка англосаксов Эдуарда 
Исповедника (Edward the Confessor); 

1051 г. – визит в Англию герцога 
Нормандского Вильгельма; 

1066 г. – смерть Эдуарда > корону 
наследовал его шурин Гарольд II;    

Притязания Вильгельма на 
английский престол, которые 
поддержал папа Александр II; 

14 октября 1066 г. - битва при 
Гастингсе => Вильгельм объявил 
себя королем. 



• Лондон провозгласил королем последнего 
представителя англосаксонской династии 
Эдгара Этелинга, который не имел поддержки; 

• Вильгельм I короновался в Вестминстере как 
законный наследник Эдуарда; 

• земли Гарольда и англосаксонских феодалов 
были конфискованы; 

• началась иммиграция нормандской знати, 
монахов, ремесленников и торговцев на юго-
запад Англии; 

• т.к. большая часть среднего класса – 
французы, носители северо-французского 
диалекта, французский язык становится 
официальным языком Англии.    



 Языковая ситуация в Англии  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

французский язык  английский язык 

при королевском дворе;  

в судопроизводстве;  

в церкви;  

повседневный язык 
общения жителей 
южных городов; 

язык литературы, 
науки, образования => 
язык письменности  

язык устного общения 
для низших слоев 
городского населения и 
сельских жителей 
центральных и 
северных районов  



Среднеанглийские диалекты 

Нортумбрийский  

 
 

  

северный  
(Northern)  

Мерсийский 
 

 

 

центральный 
 (Midland)  

Уэссекский  
  
 

 

 

 

южный или  

юго-западный 
(South, South-Western)   

Кентский  

 
восточно- 

центральный 

  

западно- 

центральный  



Карта 
среднеанглийских 
диалектов 

(XI – XV вв.) 



В течение XII – XIII вв. сложился и 
использовался в качестве 
государственного англо-нормандский 
или англо-французский диалект. 

Борьба французского и английского 
языков завершилась победой 
английского: первый документ на 
английском языке - прокламация 
Генриха III в 1258 г.  

К концу XIV в. английский стал языком 
управления и письменности.  



В XIV в. изменяется соотношение 
диалектов: когда английский 
становится государственным языком, 
начинается возвышение Лондонского 
диалекта.  

Основой Лондонского диалекта в XIII в. 
был юго-западный, а в XIV в. он 
ориентирован на восточно-
центральный диалект, вбирая черты 
других диалектов.  



Обстоятельства возвышения 
Лондонского диалекта 

 

В XII - XIII вв. основное население Лондона – 
беглые крепостные крестьяне (вилланы) из 
юго-западных районов. 

 

 В сер. XIV в. 1/3 населения Британии вымерла 
из-за эпидемии бубонной чумы (1348 г.), 
наивысший процент смертей в Лондоне.  

 

К 1377 г. население Лондона – переселенцы из 
восточно-центральных районов.  



Результат: Лондонский диалект – язык науки 
(в Оксфорде и Кембридже) и письменности.  

После войны Алой и Белой Розы (1455 –1485 

гг.) установлена абсолютная монархия 
династии Тюдоров => резкое отделение 
государственного национального языка от 
диалектов.  

XV в. – появление книгопечатания (1476г. 
«Афоризмы и высказывания философов») 
=> вопрос о норме языка: У. Кэкстон 
придерживался Лондонского диалекта и 
традиции, выработанной французскими 
писцами.   



 Письменные памятники   

среднеанглийского периода 
 

Ранние памятники СА периода: 
 

• проповеди, стихи религиозного 
содержания, жития святых, 
стихотворные хроники, легенды Англии; 

 

• продолжение «Англо-саксонской 
хроники» - «The Peterborough Chronicle».  



Интерес с точки зрения истории языка - 
поэма “Ormulum” монаха Орма (начало 
XIII в.) – авторская система передачи 
долготы звуков: после краткого 
гласного – двойные согласные, после 
долгого – простые согласные: 

 

Annd whase wilenn shall þis boc                And if anyone wants to  

eft oþerrsiþe writenn,                                    write this book another time,  

                                                                            again, 

Himm bidde icc þatt het write rihht,          I bid him that he write right  

swasumm þiss boc himm                              as this book him teaches… 

tæcheþþ… 



Новый жанр литературы – рыцарский 
роман: поэма Лайамона “Brute” 
(начало XIII в.);  

стихотворная хроника Роберта 
Глостерского (конец XIII в.);  

роман “Sir Gawayne and the Green Knight” 
(XIV в.).; 

сатирическая поэма Уильяма Лэгленда 
“The Vision of William Concerning Piers, 
the Plowman”.  



Процветает поэтический жанр - «эпоха 
Чосера». 

Джеффри Чосер (1340 –1400) – 
основатель литературного языка: 
«Кентерберийские рассказы» среди 
первых напечатанных литературных 
произведений.  

Язык Чосера – смешанный Лондонский 
диалект – классический 
среднеанглийский язык => в XV–XVI вв. 
основа национального литературного 
языка.  


