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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 Практикум создан на основе семинарских занятий по курсу «История 
языка и введение в спецфилологию», который читается авторами на 
факультете иностранных языков Мордовского государственного 
университета. Процесс изменения языка  – процесс исторический. Цель 
данного курса – показать студентам, что изучаемый ими современный 
английский язык является результатом многовековых изменений в области 
фонетики, морфологии, синтаксиса, орфографии и лексики, а также что все 
эти изменения происходят на историческим фоне.  
 Изучение истории языка невозможно без анализа исторических 
текстов. В данное издание включено 13 исторических текстов на английском 
языке древнего и среднего периодов (IX–XIVвв.). Каждый текст снабжен 
словарем, комментарием, поясняющим особенности текста, и заданиями. 
Помимо этого большая часть текстов для анализа сопровождается 
упражнениями и заданиями для самостоятельной работы. Все оригинальные 
исторические тексты, представленные в данном пособии, взяты из 
«Хрестоматии по истории английского языка» А. И. Смирницкого; из 
«Практикума по истории английского языка» И. П. Ивановой, Л. П. Чахоян,    
Т. М. Беляевой, а также из уникального издания поэмы Beowulf. A New Verse 
Translation by S. Heaney. Авторы сочли необходимым в начале пособия дать 
основные исторические сведения о Британии, на фоне которых происходило 
становление английского языка, так как изучение истории языка требует 
знания истории, культуры и литературы соответствующей страны. 
 Практикум является логическим продолжением ранее опубликованного 
учебного пособия «Тезисы лекций и материалы по истории английского 
языка» (2010 г.). Тезисы дают студентам общее представление о 
программном материале. Практикум поможет им детально понять и 
осмыслить исторический процесс происхождения и развития английского 
языка. 
 В связи с небольшим количеством учебных занятий, отведенных на 
курс «История языка и введение в спецфилологию» (18 часов лекций и 18 
часов семинаров), авторы ограничились текстами древнеанглийского и 
среднеанглийского периодов; особенности ранненовоанглийского языка 
(XVI–XVII вв.) студенты изучают самостоятельно.  
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Часть 1. ПРОИСХОЖДЕНИЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
 

1.1. Ранняя история Британских островов 
 
 История языка развивается на фоне истории страны, ее культуры и 
литературы. Английский язык исторически принадлежит к германским 
языкам.  
 По мнению современного британского историка Кристофера Хибберта 
(Christopher Hibbert), рассказывающего о ранней истории Британских 
островов в яркой, живописной форме, первыми поселенцами островов были 
люди, пришедшие с материка около 7 тысяч лет назад в эпоху неолита 
(поздний период каменного века). Это были кочующие группы людей, 
жившие охотой и рыболовством. Эти люди не знали ни земледелия, ни 
животноводства. 
 Позднее (примерно 6 тысяч лет назад) к ним присоединяются 
неиндоевропейские племена иберийцев, которые по уровню материальной 
культуры также относились к позднему неолиту. Свое название племена 
получили от древнего названия полуострова Иберия (совр. Испания), откуда 
они было родом. Это были маленького роста мужчины и женщины, которые 
пересекли море в небольших лодках, выдолбленных из цельного дерева и 
обтянутых шкурами диких животных. Эти новопришедшие племена стали 
вырубать участки леса для разведения домашних животных и выращивания 
зерна. У них были каменные топоры и другие орудия труда; они изготовляли 
керамические изделия, организовывали места для ритуалов. У них был 
обычай хоронить мертвых в каменных могилах. Историки полагают, что 
известный древний памятник Стоунхендж (Stonehenge) – это ритуальное 
место, которое использовалось иберийцами для ритуальных действий. И 
таких мест было несколько. Огромные каменные монолиты доставлялись из 
южного Уэльса по рекам на плотах, а затем с помощью деревянных катков 
устанавливались на нужное место.  
 В последующие века другие народы прибывали на Британские острова, 
и к 1500 году до н.э. численность населения составляла около миллиона 
человек. Это было начало бронзового века. Новые люди привозили с собой 
новые орудия труда, новые навыки обработки земли и изготовления 
предметов, не известных до них на островах. Они занимались торговлей, 
ремеслами, строительством. Если было необходимо, они могли с оружием в 
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руках защитить себя. Эти люди проявляли большой интерес к каменным 
сооружениями типа Stonehenge и вносили свой вклад в их строительство. 
 
 В начале железного века, около 800 года до н.э., с континента 
прибывают кельты, сначала малыми группами, затем все в большем и 
большем количестве. Начинается новая эра в освоении Британских островов. 
Кельтские племена делились на бриттов и гаэлов. Они говорили на разных 
наречиях кельтского языка. На галльском наречии говорило население 
Галлии (совр. Франция), на британских наречиях (уэльский и корнский) 
говорили и до сих пор говорят в Уэльсе и Корнуолле. На бретонском наречии 
до сих пор говорят в Бретани (север совр. Франции). Гаэльская группа языков 
включает ирландский, шотландский и мэнскский (Manx). На последнем 
говорят на острове Мэн (Man), расположенном между Великобританией и 
Ирландией.  
 Итак, прибывшие в VII веке до н.э. на Британские острова кельты 
отличались и внешним видом, и культурой от народов уже их населявших. 
Это были высокие белокурые люди. Их далекие предки и сейчас населяют 
Францию, Бельгию, Южную Германию.  
 Согласно свидетельству кельтского монаха Гильда (Gildas), кельты 
были мирными людьми, однако им было известно и военное оружие – мечи, 
ножи, а их вожди имели двухколесные колесницы, которые хоронили вместе 
с ними после их смерти. Кельты железного века умели строить и военные 
сооружения. Но по своей природе кельты не были воинственным народом; 
даже их вожди предпочитали охоту войне (в отличие от позже пришедших на 
Британские острова германских племен, о которых речь пойдет далее). 
Кельты практиковали фермерство. Они делили свои поля на квадраты. Поля 
отделялись друг от друга каменными стенами. Они обрабатывали землю 
небольшими железными плугами, которые тянули волы, выращивали на 
полях овес, рожь, пшеницу и ячмень. Зерно они мололи ручными 
мельницами на хлеб; из муки и меда изготовляли алкогольный напиток, 
известный как «медовуха» (mead). Жили кельты в круглых хижинах, 
построенных из плетня, обмазанного смесью соломы и навоза и покрытых 
соломенной крышей (thatched roof). Мужчины и женщины любили одеваться 
в яркую одежду; красный цвет был их любимым цветом. Краску они умели 
получать из экстракта улиток и земли. Они носили кожаную обувь, а те, кто 
мог себе это позволить, – украшения: броши, кольца, ожерелья. Известно, что 
кельты торговали, – приобретали вино, стекло и украшения, взамен продавая 
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золото, серебро, скот, рабов, собак, минералы и другие товары, которыми 
были богаты острова.  

Римляне, которые пришли на Британские острова в I веке до н.э. и о 
которых речь пойдет далее, называли кельтов варварами. По мнению 
историков, это далеко не так. Кельты были умелыми организаторами и 
покровителями искусств. Красивые орнаменты украшали не только их 
военные артефакты, но и прекрасные бронзовые зеркала, а также крышки 
ювелирных шкатулок, которые были найдены археологами. Изображения 
кельтских воинов показывают нам красивых длинноволосых людей с 
голубыми татуировками на обнаженных телах.  

Однако большая часть истории древних кельтов мирная. Они женились 
и выходили замуж не только за людей своего племени, но и брали в супруги 
людей, которые прибыли на острова задолго до них. Древние кельты были 
язычниками и верили в переселение душ. Известно, что среди кельтов 
существовала группа ученых, астрологов и мудрецов. Их называли друидами 
(Druids). Друиды молились и исполняли религиозные ритуалы в лесах при 
свете луны под ветвями омелы. По свидетельству Юлия Цезаря, друиды 
приносили богам в жертву людей. (О кельтском влиянии на судьбу 
английского языка см. Комментарий к тексту № 5).  

Далее раннюю историю Британских островов продолжают римляне. 
Римский император Юлий Цезарь предпринял попытку вторжения на 

Британские острова в 55 году до н.э. Он попытался высадиться в Кенте, на 
юге острова. Однако неблагоприятные погодные условия, сильные приливы 
и отливы в тех местах, а также слухи среди его солдат о свирепости и 
кровожадности аборигенов (кельтов) не позволили императору высадиться 
на берег. Он принял решение повернуть назад. Цезарь возвратился в Рим с 
осознанием того, что Британия – не тот примитивный остров с его 
кровожадными обитателями, который представлялся в сознании римлян до 
55 года до н.э. 

Восемью годами позже другой римский император, Клавдий, 
преодолев жестокое сопротивление кельтов в 43 году до н.э. высаживается в 
Кенте. С тех пор начинается почти четырехсотлетнее владычество Рима на 
Британских островах. Явное превосходство отлично обученных римских 
войск (на тот момент это была единственная в мире профессиональная 
армия) сыграло свою роль. Подавляя сопротивление бриттов, римляне 
продвигались на север, к Лондону (Londinium), превратив небольшое 
кельтское поселение на берегу реки Темзы в мощное оборонительное 
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сооружение. В результате к середине III века н.э. Лондон стал 
административным и коммерческим центром Британской провинции 
Римской империи. По сведениям историков, к тому времени в нем проживало 
до 30 000 человек. Пятьюдесятью годами позже население Лондона 
возрастает почти вдвое. В то время город был окружен мощными каменными 
стенами, были построены дороги, бани, бастионы. Постепенно римляне 
оттеснили кельтов к границам Уэльса на юго-западе и Шотландии на севере. 
На новоприобретенных территориях, помимо Лондона, римляне построили 
много других городов с храмами, базиликами, амфитеатрами и мастерскими. 
Например, город Колчестер (Colchester) был специально возведен для 
римских солдат-ветеранов. В свою очередь знаменитый курортный город Бат 
(Bath) на юге Англии, славящийся своими горячими источниками, был также 
построен римлянами. Благодаря произведенным раскопкам современные 
зрители могут видеть великолепные римские ванны, самая крупная из 
которых имеет размер 12 на 24 метра. Таким образом, остатки римских 
сооружений до сих пор возвышаются или раскапываются археологами по 
всей территории Британских островов.  

Что касается взаимоотношений кельтов и римлян, то история знает 
множество примеров как сотрудничества, так и жесточайшей борьбы. 
Наиболее серьезной известной нам попыткой сопротивления со стороны 
кельтов было восстание под предводительством королевы Боадиции          
(лат. Boadicea) в 60-м году н.э., которое было жестоко подавлено. По легенде, 
оказавшись в окружении римских войск, королева приняла яд, чтобы не 
попасть в плен. В то же время определенная часть кельтской верхушки 
пошла на сотрудничество с римлянами, переняв у них привычки жить, 
одеваться и развлекаться. Археологи нашли множество предметов римской 
культуры, которыми пользовались зажиточные кельты: бронзовые 
украшения и терракотовые фигурки, янтарь, стеклянную и серебряную 
посуду, ножи, ложки, масляные лампы, подсвечники, зеркала, гребни и 
заколки для волос, флаконы для благовоний и многое другое. Известно, что 
зажиточные кельты носили римские тоги, кожаную обувь, имели в домах 
египетские ковры, шелк, употребляли в пищу перец и специи, привозимые 
римлянами с востока. Официальным языков в Британии был латинский, и 
образованные кельты говорили как на родном языке, так и на латыни. Однако 
если говорить о статусе кельтского языка в эпоху римского владычества в 
Британии, он являлся языком бедняков, каковыми было большинство 
жителей Британии тех времен. 
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Римское владычество в Британии продолжалось до начала V века н.э., 
когда Рим оказался под угрозой нападения германских племен – готов под 
предводительством Алариха. Кроме того, внутренние экономические и 
политические противоречия, сопровождавшие распад рабовладельческого 
строя, подтачивали Рим изнутри. В результате Рим оказался не в состоянии 
управлять своими дальними колониями. В 408 году н.э. римские легионы 
один за другим покидают Британию, а в 410 году н.э. Рим пал под натиском 
германских варварских племен. А Британия остается в ожидании новых 
захватчиков – германцев. (О влиянии латыни на судьбу английского языка см. 
Комментарий к тексту № 5).  

 
1.2. Завоевание Британии германцами:  
начало истории английского языка 

 
 После ухода римских легионов, несших военную охрану Британии, 
бритты (кельтские племена) остались фактически не защищенными от 
внешних врагов. И таких врагов было много: пикты, скотты (кельты, жившие 
в не покоренной римлянами части островов и в Ирландии и говорившие на 
одном из кельтских наречий), а также северогерманские племена. Именно 
захват Британии данными германскими племенами – англами, саксами, 
фризами и ютами – оказался решающим для ее дальнейшей судьбы и для 
судьбы английского языка.   
 Согласно преданию, завоевание Британии германцами началось с 
середины V века н.э. Подробности данного завоевания достоверно 
неизвестны. Никаких письменных свидетельств того времени не 
сохранилось: римско-кельтская культура была разгромлена, а завоеватели-
германцы находились на более низкой ступени культурного развития. Вот 
как описывает Кристофер Хибберт (Christopher Hibbert) германцев-
захватчиков. Это были белокурые люди с длинными волосами и бородами, 
одетые в грубые рубахи и штаны из шерсти, с капюшонами и одеялами для 
тепла. Из оружия у них были копья с железным наконечниками, боевые 
топоры, круглые деревянные щиты, обтянутые кожей, а также короткие 
мечи. Вначале они совершали короткие набеги, прибывая с материка на 
деревянных лодках, обтянутых шкурами. Это были жестокие, со звериной 
энергией люди. Они трубили в рожки, издавали душераздирающие крики для 
устрашения, грабили, насиловали и убивали, наводя ужас на прибрежное 
население Британии. И уходили назад на континент.  
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Но вскоре, привлеченные хорошо возделанными землями, германцы 
стали образовывать поселения в Британии. Предчувствуя опасность, бритты 
(кельты) обратились к Риму с просьбой защитить их от новой беды. Рим 
отказался помочь. Тогда бритты стали сами думать о своей защите от 
англосаксов. Однако среди кельтских племен не было единого плана  
противостояния германцам. По свидетельству Бе́ды Достопочтенного         
(см. Комментарий к тексту № 9) борьба бриттов с англосаксами 
закончилась неудачей кельтов и последние сдались на милость победителям. 
Это были жестокие времена. 

 
К концу VI века германцы 

окончательно осели на всей 
территории Британии, за 
исключением горных районов 
Шотландии, Уэльса и Корнуолла. 
Германские племена расселились 
следующим образом: англы 
заняли наибольшую часть 
территории – от границы с 
Шотландией до долины реки 
Темзы; саксы расселились по 
долине Темзы и к югу от нее; 
юты осели на юго-востоке (эта 
часть до сих пор носит название 
Кент). Фризы не образовали 
отдельного королевства. Скорее 
всего, они смешались с саксами и 
ютами.  

Таким образом, германцы 
образовали 7 королевств: 
Нортумбрия, Мерсия, Восточная 
Англия, Эссекс, Суссекс, 

Уэссекс, и Кент. Эти семь королевств в дальнейшем объединились в четыре 
королевства: Нортумбрия, Уэссекс, Мерсия, Кент.   

На протяжении почти пяти веков (середина V – середина XI в.) четыре 
англосаксонских королевства вели между собой постоянную борьбу за 
господство на острове. Вначале главенствующее положение принадлежало то 
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Нортумбрии, то Мерсии. Но в первой половине IX века Уэссекс занял 
бесспорно ведущее место.  

Борьба между кельтами и англосаксами тесно связана с легендами о 
короле Артуре и рыцарях Круглого Стола. До сих пор историки не нашли 
доказательств существования Артура, хотя многие допускают, что у него был 
реальный исторический прототип. Легенды о благородном рыцаре VI века, 
который честно жил в своем замке под названием «Камелот» – Camelot         
(в действительности такого замка не существовало) и мужественно сражался 
с врагами-германцами, до сих пор живы на Британских островах. Тем не 
менее к концу VI века римская Британия канула в лету и наступила новая 
эпоха – эпоха англосаксов. 
 

По названиям четырех основных королевств образовались четыре 
диалекта древнеанглийского языка: нортумбрский, мерсийский, 
уэссекский, кентский. Уэссекский диалект занимал ведущее место среди 
древнеанглийских диалектов.  

С возвышением Уэссекса начинают стираться резкие границы между 
англосаксонскими королевствами. По крайней мере слово Angelcynn (род 
англов) начинает употребляться по отношению ко всем жителям Британии 
англосаксонского происхождения, независимо от их принадлежности к 
английским или саксонским королевствам. Аналогичным образом слово 
Engleland (страна англов) начинает употребляться по отношению ко всей 
стране. Очевидно, что с этого времени можно говорить об образовании 
английской народности с самобытным языком, историей, культурой и 
литературой. По свидетельству исторических источников, англосаксы IX–XI 
веков сильно отличались от англосаксов V века – варваров, насильников и 
убийц.  

 
Еще в конце VI века началась христианизация Британии, которая 

проходила посредством миссионеров из Рима, центра христианской религии, 
а также посредством кельтских миссионеров из Ирландии и Шотландии. По 
всей Британии началось строительство христианских церквей, храмов, 
монастырей; сначала деревянных, затем каменных. К концу VII века 
христианство утвердилось по всей Британии. Введение христианства сыграло 
очень важную роль в дальнейшем государственном и культурном развитии 
англосаксонских королевств. С одной стороны, христианская церковь с 
самого начала вела постоянную борьбу с короной, представлявшей светскую 
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власть, за расширение прав церкви на участие в управлении страной. Так, 
строившиеся по всей стране монастыри стремились получить большие 
земельные участки. Также был введен налог в пользу церкви («десятина»). С 
другой стороны, монастыри стали центрами образования, которое в Англии, 
как и во всей средневековой Европе, носило клерикальный характер. При 
монастырях создавались библиотеки из рукописей, переписываемых 
монахами, велись летописи. Важным фактором культурного влияния церкви 
было создание английской письменности и письменных памятников, 
написанных на древнеанглийском языке.  

 
С англосаксонским периодом истории Британских островов связано 

имя короля Альфреда. Он взошел на престол в 871 году как король Уэссекса 
и правил до своей смерти в 900 году. Англия знала многих королей, но 
Альфред был единственным за всю ее многовековую историю, кого называли 
«великим» (Alfred the Great). Как правило, англосаксонские короли были 
прежде всего воинами и военачальниками, главным делом которых были 
междоусобные войны с другими англосаксонскими королями за земли и 
власть, а также войны с внешними врагами – скандинавами. Они мало 
думали о государственном устройстве и благополучии своих подданных.  

История сохранила нам портрет короля Альфреда. Это был ученый, 
правовед, воин и король могучего в IX веке Уэссекса. Мало что известно о 
его внешнем облике, но его современники рисуют портрет выдающегося 
человека исключительных талантов и способностей, гуманного, думающего 
и заботящегося о людях; исключительно смелого и выносливого на поле 
брани; человека, благодаря которому дошли до нас  многочисленные 
письменные памятники (переводы, комментарии, хроники тех лет). Он был 
единственным из государственных людей того времени, который начал 
думать о государственном устройстве Англии, ее законодательной системе и 
литературе. 

Имя Альфреда также тесно связано со скандинавским завоеванием 
Британии.  

 
1.3. Скандинавское завоевание Британских островов 

 
Уже в конце VIII века начались набеги на Англию скандинавских 

викингов. Это были северогерманские народы – жители современной 
Норвегии и Дании. «Англосаксонская хроника» называет их «данами» 



12 

 

(Danes). Это были высокие белокурые пираты, жадные до чужих земель. В 
своих набегах они напоминали англосаксов V века. В начале VIII века даны 
совершали кратковременные набеги, приплывая на своих кораблях из 
норвежских фьордов (узких морских заливов с живописными скалистыми 
берегами), опустошая и грабя прибрежные территории Британии, убивая и 
уводя в рабство мирных англосаксонских мужчин и женщин. Даны были 
прекрасными мореплавателями и бесстрашными воинами. Они 
одновременно совершали набеги на Ирландию и Францию. Они открыли и 
населили Исландию и Гренландию. «Англосаксонская хроника» описывает 
данов как «великую языческую опасность», так как они не щадили 
англосаксонские церкви, разрушали и грабили монастыри.  

Вначале от набегов скандинавов страдало только восточное побережье 
Англии. Однако к 860 году скандинавы превратились в грозную силу. На 
своих кораблях они начали плавать вверх по Темзе, добираясь до Восточной 
Англии и далее вглубь территории с намерением надолго обосноваться в 
чужой им стране. Разрозненные англосаксонские королевства вынуждены 
были объединиться, чтобы дать отпор скандинавским захватчикам. И во 
главе борьбы с ними встал король Альфред, который своей мудростью, 
административными и дипломатическими талантами сумел сплотить вокруг 
себя сторонников в борьбе против «дикого вепря». В 878 году Альфреду 
удалось одержать решительную победу над скандинавами и принудить 
последних не выходить за пределы специально отведенной им территории, 
которую назвали «Данелаг» (Danelagh) – «область датского права» на 
территории Британии.  

Во время относительного затишья король Альфред занялся 
реорганизацией своего войска (fyrd) и построил флот для охраны побережья. 
Он принудил скандинавов обратить внимание на север Франции, где они 
основали свои поселения. В настоящее время эта территория известна как  
Нормандия (регион Франции) – досл. «земля северных людей». 

После заключения мира со скандинавами Альфред Великий занялся 
реорганизацией английской христианской культуры, основанием школ. Со 
всех концов Британии и Франции он нанимает ученых для переводов 
величайших трудов с латинского и греческого языков на древнеанглийский 
язык. Доподлинно известно, что сам король также занимался переводами        
(см. Комментарии к текстам).  

Король Альфред умер в 900 году, оставив после себя сильную Англию. 
К сожалению, в последующее столетие его потомки не сумели сохранить и 
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приумножить то, что сделал для своей страны их великий предок менее чем 
за 50 лет. Альфред не воплотил свою мечту о создании единой великой 
Англии, но он многое сделал для ее осуществления: основал большие города 
Norwich, York, Winchester; построил важный порт Southampton, откуда 
англичане экпортировали текстиль, изделия из металла, продукты питания, а 
также охотничьих собак и рабов. Несмотря на то, что большая часть 
населения продолжала жить в деревнях, динамично развивались города. В 
Лондоне при короле Альфреде численность населения достигла 150 000 
жителей.  

В последующие 150 лет его потомки не прославили себя ни на поле 
брани, воюя против скандинавов, которые продолжали докучать 
англосаксам, ни на культурном или административном поприще. После 
Альфреда в начале X века англосаксами правил скандинавский король Кнут 
(Cnut). Во время его правления двум враждующим сторонам – англосаксам и 
данам – удалось достичь какого-то мирного сосуществования. Но засилье 
скандинавских эрлов (богатых свободных людей, владеющих землей и 
крепостными крестьянами) раздражало англосаксов и не вносило мир, 
согласие и процветание в страну. Дальше – хуже. Одним из последних 
англосаксонских королей был Эдуард Исповедник (Edward the Confessor), 
слабовольный и неспособный к управлению страной, всецело посвятивший 
себя церкви (делом его жизни было основание знаменитого 
Вестминстерского аббатства). В 1161 году Папа Римский причислил короля 
Эдуарда к лику святых как праведника, излечивающего людей своим 
прикосновением. Поскольку в то время святые обычно делились на две 
группы: мучеников, погибших насильственной смертью за веру, и 
исповедников, умерших обычной смертью, то король получил прозвище 
Исповедник.  

Король Эдуард умирает, не оставив наследников. И сразу же несколько 
претендентов заявили свои права на английский трон. Среди них – 
норманнский герцог Вильгельм (William the Conqueror), приходившийся 
Эдуарду дальним родственником по материнской линии. На следующий день 
после смерти короля Эдуарда витенагемот (witenagemot) – собрание 
английского духовенства и знати (предшественник английского парламента), 
избрало новым королем Гарольда (Harold), который был братом жены 
умершего короля. Однако 14 октября 1066 года в битве при Гастингсе 
(Hastings) в сражении с норманнами Гарольд, последний англосаксонский 
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король, погибает. С его смертью уходит и англосаксонская Британия. И 
открывается новая страница в истории Британии: норманнская Британия. 

 
1.4. Норманнское завоевание Британских островов 

 
 В 1066 году началось завоевание Англии норманнами. Это событие 
стало поворотным пунктом в истории Англии и оказало значительное 
влияние на судьбу английского языка. По происхождению норманны были 
скандинавским племенем (NoÞman – северный человек). Как уже было 
сказано выше, в IX веке скандинавы стали совершать регулярные набеги на 
северное побережье Франции и овладели территорией по обе стороны устья 
реки Сены. По мирному договору 912 года, заключенному с норманнами, 
французский король Карл Простой уступил скандинавам (норманнам) эту 
прибрежную территорию. В течение полутора столетий, прошедших между 
их поселением во Франции и вторжением в Британию, норманны успели 
подвергнуться мощному влиянию французского языка и культуры. 
Смешавшись с местным населением, норманны переняли французский язык 
и в середине XI века, несмотря на скандинавское происхождение, были 
носителями французского языка и французской феодальной культуры.  
 После смерти английского короля Эдуарда Исповедника в 1066 году 
норманнский герцог Вильгельм, давно заявлявший о своих правах на 
Англию, во главе войск, собранных с помощью норманнских баронов, 
переплыл пролив и высадился на английском берегу. Личность Вильгельма в 
истории полна противоречий. Это был сильный, грубый сорокалетний 
мужчина, полный решимости и амбиций, не знавший милосердия при 
достижении своих целей. Историки отмечают его полководческие таланты. В 
октябре 1066 года в битве при Гастингсе (небольшой город в современной 
Англии) войска последнего англосаксонского короля Гарольда были разбиты 
норманнами.   
 В течение нескольких лет, подавив многочисленные восстания в 
разных частях Англии, норманны стали полновластными хозяевами страны. 
Правящий слой англосаксонской феодальной знати почти полностью исчез: 
часть погибла во время боев и восстаний; часть была казнена и физически 
истреблена за неповиновение новой власти; оставшаяся часть эмигрировала 
из норманнской Англии. Место англосаксонской знати заняли норманнские 
бароны, которые говорили на французском языке, точнее сказать, на его 
норманнском диалекте.  
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 После смерти Вильгельма Завоевателя в 1087 году его прямые 
наследники занимали английский трон. Норманны были христианами, 
поэтому за время их пребывания на английском троне они всячески 
поощряли строительство церквей и монастырей, а также поддерживали их 
благополучие. Помимо этого, норманны впервые начали строить в Англии 
замки.  
 В результате норманнского завоевания в Англии появился чужеродный 
правящий слой. Вильгельм Завоеватель начал, а его наследники продолжили 
конфискацию земельных владений англосаксонской знати с целью их 
передачи норманнским баронам. Все церковные должности также стали 
замещаться лицами, принадлежавшими французской культуре. Французы 
стали массово прибывать в Англию. Среди них были представители 
различных профессий и социальных слоев – купцы, солдаты, преподаватели, 
преступники, стремившиеся избежать наказания на родине и обрести новое 
поле деятельности. В течение правления Вильгельма Завоевателя (1066–
1087) из Франции в Англию переселилось около 200 000 французов. И их 
приток продолжался около двух столетий. Междоусобная война во Франции 
в эпоху короля Стефана (1135–1154) и связанная с ней анархия 
благоприятствовали переселению норманнской знати, которая на правах 
победителя хищно захватывала английские земли. После завоевания 
Нормандии французским королем Филиппом II в эпоху правления короля 
Иоанна Безземельного (John Lackland) приток норманнов в Англию 
увеличился, так как многие из них не желали мириться с новыми условиями 
жизни на родине, во Франции.  
 В течение нескольких столетий после норманнского завоевания 
господствующим языком в Англии являлся французский. Это был язык 
королевского двора, правительства, судебных учреждений и церкви. 
Английский язык был оттеснен на более низкую социальную ступень: на нем 
говорили крестьяне и основная масса городского населения. Таким образом, 
отношения между французским и английским языками имели несколько 
иной характер, чем отношения между скандинавскими и английскими 
диалектами. Так, скандинавские викинги, завоевавшие Британию, 
находились примерно на одном уровне материально-культурного развития с 
местным англосаксонским населением. В свою очередь норманны, 
принадлежавшие к передовой по тем временам французской культуре, по 
всем показателям стояли на ступень выше, чем завоеванное население 
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Англии. Кроме того, французский язык в норманнской Англии являлся 
языком господствующего класса.  
 Ярким примером, иллюстрирующим четкое разграничение сфер 
употребления английского и французского языков в норманнской Англии,  
является следующий отрывок из романа Вальтера Скотта «Айвенго». Так, 
слово англосаксонского происхождения «swine» (суайн) означает «свинья», 
слово «pork» (порк), заимствованное из норманно-французского, – 
«свинина». Автор обыгрывает эту разницу в употреблении двух слов, 
показывая на их примере различия в социальном положении саксов и 
норманнов.  
"Why, how call you those grunting brutes running about on their four legs?" demanded Wamba. 
"Swine, fool, swine," said the herd, "every fool knows that." 
"And swine is good Saxon," said Wamba; "but how call you the sow when she is flayed, and 
drawn, and quartered, and hung up by the heels?" 
"Pork," answered the swine-herd. 
"I am very glad every fool knows that too," said Wamba, "and pork, I think, is good Norman-
French; and so when the brute lives, and is in the charge of a Saxon slave, she goes by her 
Saxon name; but becomes a Norman, and is called pork, when she is carried to the castle-hall to 
feast among the nobles."  
(Walter Scott. Ivanhoe. Penguin Classics, 2000. P. 9.)  
 
– Ну, и как называются эти хрюкающие твари на четырех ногах? – спросил Вамба. 
– Свиньи, дурак, свиньи, – отвечал свинопас. – Это всякому дураку известно. 
– Правильно «суайн» – саксонское слово. А вот как ты назовешь свинью, когда она 
зарезана, ободрана, рассечена на части и повешена за ноги? 
– Порк, – отвечал свинопас. 
– А «порк», кажется, норманно-французское слово. Значит, пока свинья жива и за ней 
смотрит саксонский раб, то зовут ее по-саксонски; но она становится норманном и ее 
называют «порк», как только она попадает в господский замок и является на пир, – 
заметил Вамба. 
(Скотт В. Айвенго. Саранск : Мордов. кн. изд-во, 1982. С. 19.)  

  
 Таким образом, коренное население Англии как в городах, так и в 
сельской местности продолжает говорить на английском языке. Основные 
древнеанглийские диалекты продолжают функционировать и после 
норманнского завоевания. Сохранились и территориальные границы этих 
диалектов. Однако вследствие того что отдельные королевства, по которым 
они назывались (нортумбрийский, мерсийский, уэссекский, кентский) 
прекратили существование, диалекты среднеанглийского периода 
называются уже по их географическому положению: северный – бывший 
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нортумбрийский; центральный – бывший мерсийский; южный – бывший 
кентский; юго-западный – бывший уэссекский).  
 Существуют различные мнения по вопросу о том, в какой степени 
завоеватели владели английским языком. По-видимому, живя в стране, где 
основная масса населения говорила по-английски, правящий класс был 
вынужден в какой-то мере знать данный язык. Вероятно, во втором 
поколении норманны уже могли пользоваться английским языком, хотя 
языком их домашнего и придворного обихода оставался скорее всего 
англонорманнский диалект французского языка. В дальнейшем норманнская 
знать все более англизировалась. В течение XII–XIII веков преподавание в 
школах велось на англонорманнском языке, равно как судопроизводство и 
канцелярская переписка.  
 Третьим языком, функционировавшим в Англии, был латинский – язык 
церкви. 
 Таким образом, результатом норманнского завоевания Британии в XI 
веке явилась сложная языковая ситуация в стране, продолжавшаяся в течение 
почти трех веков. В языковом отношении Англия разделилась на два слоя: 
феодальная верхушка, правительство, королевский двор говорят на 
французском языке (англонорманнском диалекте), в то время как основная 
масса народа – крестьяне и горожане – говорят на английском языке. При 
этом ни один из территориальных диалектов не имеет преимущества перед 
другими. Помимо этого, в данный период времени (XII–XVI века)  
существует большой слой двуязычного населения, говорящий на обоих 
языках. Латинским языком пользуются церковь и наука. Совершенно 
очевидно, что такое положение было чревато языковыми конфликтами, 
исход которых зависел от соотношения сил различных слоев общества 
средневековой Англии. XII, XIII и значительная часть XIV столетия (до 
Чосера) были заполнены борьбой за преобладание между английским и 
французским языками. В конце концов во второй половине XIV века 
английский язык побеждает, претерпев, однако, сильные изменения по 
сравнению с англосаксонским (древнеанглийским) языком.  

 
1.5. Образование национального английского языка 

 
 Национальный английский язык возникает на рубеже XIV и XV веков 
на основе лондонского диалекта. Причиной тому послужили крупные 
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сдвиги в общественном строе Англии, которыми характеризуется данный 
период. 
 В эту эпоху в недрах феодального общества пробиваются ростки новых 
общественных элементов – городское купечество. Рост торговли и 
промышленности, развитие  денежных отношений были проявлениями 
назревающих перемен. Данные явления знаменовали начало ликвидации 
феодальной раздробленности с последующим образованием обширных 
экономических связей между отдельными частями страны. Этому 
способствовало и окончание войны Алой и Белой Розы (1455–1485) – 
династической войны за абсолютную власть между двумя знатными родами 
Англии (Йорками и Ланканстерами). Война завершилась победой Генриха 
Тюдора из дома Ланкастеров, основавшего династию, которая правила 
Англией и Уэльсом в течение 117 лет. В результате в Англии 
устанавливается абсолютная монархия – более прогрессивный общественный 
строй, чем феодальный. Объединение всех английских территорий под 
началом одного монарха не могло не оказать влияния на языковую ситуацию 
в стране. Положение, при котором существует раздробление языка на 
диалекты, носители которых не понимают друг друга, не могло больше 
сохраняться. Новые общественные отношения создали потребность в едином 
национальном языке, стоящем над диалектами и одинаково хорошо 
понятном во всех частях страны.  
 Особое место занимал диалект города Лондона, который после 
норманнского завоевания стал столицей Англии. Лондон стоит на реке 
Темзе, разграничивающей центральный и южный диалекты. К концу XIV 
века язык Лондона начал приобретать все большее значение и в других 
районах Англии. Это было следствием роста значения города как 
экономического, политического и религиозного центра страны. 
Географическое положение было исключительно благоприятным для 
быстрого роста его значения и усиления роли в процессе становления 
национального английского языка. Здесь сходились дороги, по которым шла 
внутренняя торговля. Благодаря большой глубине реки Темзы в Лондон 
могли заходить морские суда. Город становится важным портом, через 
который осуществлялась торговля с континентом. Как центр торговли он 
привлекал множество приезжих с юга и севера Англии, тем самым создавая 
почву для проникновения в лондонский диалект элементов других диалектов. 
Таким образом, язык Лондона, легший в основу национального английского 
языка, был сложным образованием. В его состав вошли, наряду с основной 
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массой элементов центрального диалекта, также юго-восточные (кентские) и 
юго-западные элементы. Централизация политической власти и 
экономической жизни в Лондоне способствовала и централизации в области 
языка, т.е. установлению его стандартной формы, преобладающей над 
диалектами.   
 В это же время произошло другое важное для истории английского 
языка событие: в Англию пришло книгопечатание. Как известно, печатный 
станок был изобретен Иоганном Гуттенбергом в середине XV века в 
Германии, откуда он попал в другие страны средневековой Европы – 
Италию, Голландию, Фландрию (совр. Бельгия). В городе Брюгге (совр. 
Бельгия) на него обратил внимание англичанин по имени Уильям Кэкстон 
(William Caxton), который в 1476 году открывает первую в Англии 
типографию. В его типографии была напечатана первая английская книга    
The Dictes and Sayings of the Philosophers. Распространение книгопечатания 
ускорило процесс стандартизации английского языка в области как 
орфографии, так и грамматики.  
  К концу XVI века процесс формирования национального английского 
языка можно считать завершенным. Он шел одновременно с образованием 
английской нации. В то время как язык английской народности был 
представлен только в диалектах, ни один из которых не функционировал за 
пределами своей территории, национальный английский язык начинает 
обслуживать всю страну; он имеет надтерриториальный статус. Диалекты все 
меньше и меньше используются при создании письменных источников, так 
как национальный язык охватывает все сферы, связанные с созданием 
письменных текстов: государственный документооборот, научную и 
художественную литературу. В рамках устного употребления национальный 
язык функционирует во всех государственных учреждениях и является 
языком повседневного общения образованных слоев общества, особенно 
людей, живущих в столице и прилегающих к ней областях. В более 
отдаленных местах национальный язык испытывает влияние со стороны 
местных диалектов – образуется его местная устная форма. Постепенно 
употребление национального языка расширяется, вследствие чего диалекты 
модифицируются и поглощаются им. Тем не менее английские диалекты 
сохранились до наших дней и продолжают существовать в современной 
устной речи. 
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Вопросы и задания для самостоятельной работы 

1. Разгадайте кроссворд. 

 

По  горизонтали:  1.  Общее  обозначение  племен  бриттов  и  гаэлов.              
2.  Неиндоевропейское  племя,  населявшее  Британию  в  эпоху  позднего 
неолита.  3.  Самая  известная  древняя  постройка  ритуального  назначения  в 
Англии.  4.  Римский  император,  включивший  Британию  в  состав  Римской 
империи. 5.  Административный и  коммерческий центр Римской империи  в 
Британии. 6. Королева кельтского племени,  возглавившая восстание против 
римлян.  7.  Общее  название  племен,  завоевавших  Британию  в  V  в.  н.э.             
8. Легендарный король, мужественно сражавшийся против англосаксонских 
захватчиков.  9.  Английское  королевство,  возвысившееся  в  IX  веке.              
10.  Единственный монарх в истории Британии,  удостоившийся обозначения 
«Великий».  11.  Обозначение  скандинавов‐викингов  в  «Англосаксонской 
хронике» 12. Жители Северной Франции в X веке. 13. Язык науки и церкви в 
средневековой Англии. 14. Язык правящего слоя в Англии в XI – XIV вв. 
  
По вертикали: 1.Изобретение, способствовавшее стандартизации английской 
орфографии. 2. Кельтские ученые и мудрецы. 3. Германское племя, занявшее 
наибольшую  территорию  в  Англии. 4.  Германское  племя,  не  образовавшее 
своего  королевства  в  Англии.  5.  Англосаксонский  король,  причисленный  к 
лику святых. 6. Диалект, легший в основу национального английского языка. 
7. Фамилия человека, отрывшего первую типографию в Англии.  

7. 5.

4. 6.

7. 2.

5. 8.

1.

3.

2.

6.

9.

14.

3. 13.

11. 12.

10. 4.
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2. Ответьте на вопросы. 
 

1. Расскажите о племенах, населявших Британские острова до римского  
завоевания. Опишите их образ жизни, обычаи и быт.  
 
2. Какое влияние оказали римляне на жизнь коренных племен, населявших 
Британские острова? Расскажите, как изменились следующие сферы: 
градостроительство, торговля, быт.  
 
3. Расскажите о христианизации Британских островов. Как данное явление 
отразилось на развитии Британских островов и английского языка?  
 
4. Расскажите об англосаксонском завоевании Британии. На ваш взгляд, был 
ли это шаг вперед в развитии Британии или шаг назад?  
 
5. Почему после норманнского завоевания в Британии на протяжении почти 
трех веков существовала сложная языковая ситуация?  
 
6. Назовите факторы, оказавшие влияние на формирование единого 
национального английского языка. Почему диалекты ушли на второй план? 
 
 
3. Заполните таблицу. Дайте как можно больше ассоциаций с той или иной эпохой.  
 

Временные рамки Название эпохи  Ассоциации 
примерно 6 тыс. лет 
назад 

поздний период неолита 
(каменного века) 

Племена иберийцев, 
охотники,……… 

 
 

начало железного века Племена кельтов, 
бритты,…….. 

 
 

эпоха римского 
владычества 

Юлий Цезарь,…….. 

 
 

 Англы, саксы, 
юты,…………. 

 
 

эпоха скандинавского 
владычества 

 

1066 – середина  
XIV в.  

 Вильгельм 
Завоеватель, …….. 
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Часть 2. ПРАКТИКУМ 
 

Текст № 1 
 

On Þȳ ylcan ʒēre worhte sē foresprecena here ʒeweorc bē Lyʒan twentiʒ 

mīla būfan Lundenbyriʒ. Þa Þǣs on sumera fōron micel dǣl Þāra 

burʒware ond e̅a̅c ōÞres folces Þæt hīe̅ ʒedȳdon æt Þāra Deniscan 

ʒeweorce, ond Þǣr wurdon ʒeflīe̅mde, and fēower cyninʒes Þeʒnas 

ofsleʒene.  

        (The Anglo-Saxon Chronicle) 
 

Словарь к тексту № 1 
 

on prep. – в, на 

Þy̅ ylcan ʒe̅re – в тот самый год 

ʒe̅a̅r n. neut. a. – год 

wyrcean wv.1 – делать, работать, строить 

se̅ dem.pron. – тот, этот 

foresprecena past. part. – вышеупомянутый 

fore-sprecan sv. 5 – ранее упоминать 

here n. m. ja. – армия, войско, отряд 

ʒeweorc n. neut. a. – работа, крепость 

be̅ prep. – у, на 

Lyʒan – река Ли (Lea), приток Темзы 

twentiʒ num. – двадцать 

mīl n. f. ō. – миля 

bu̅fan prep. – выше 

Lundenbyriʒ – город Лондон 

Þa Þǣs adv. phrase – тогда  

sumer n. m. a. – лето 
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fōron, faran sv. 6 – ехали (прош. вр.) 

micel adj. / adv. – много, большой 

dǣl n. m. i. – часть 

burʒware n. – жители города, горожане 

Þāra burʒware – тех горожан (род. падеж) 

ond, and conj. – и, а 

ōÞer, ōÞres pron. – другой, другие 

folc n. neut. a. – народ 

e̅a̅c conj. – также 

Þæt conj. – с тем, чтобы 

hı̅e̅ pers. pron. – они 

ʒedōn irr. v. – достигать 

ʒedȳdon v. past. – достигли 

æt Þāra Deniscan ʒeweorce – той крепости данов (скандинавов) 

Þǣr adv. – там 

wurdon, weorÞan sv. 3 – были, стали (прош. вр.) 

ʒe-flı̅e̅mde, ʒe-flı̅e̅man wv. 1 – обращены в бегство, были побеждены (прич. 

прош. вр.) 

sum pron. – несколько 

fe̅o̅wer num. – четверо 

cyninʒ n. m. a. – король 

Þeʒn n. m. a. – воин 

ofsleʒene, sle̅a̅n sv. 6 – быть убитым (прич. прош. вр.)  

 

Комментарий к тексту № 1. Правила чтения древнеанглийского текста 

 Для того чтобы правильно читать древнеанглийский текст, необходимо 
знать особенности соотношения древнеанглийских букв и соответствующих 
им звуков. Древнеанглийский алфавит состоял из 24 букв: 

a, æ, b, c, d, e, f, g (ʒ), h, i, k, l, m, n, o, p, r, s, t, Þ, ð, u, uu(w), y. 
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Древнеанглийские писцы пользовались латинским алфавитом. Для 
обозначения древнеанглийских звуков, для которых не было 
соответствующих букв в латинском алфавите, писцы использовали руны 

(знаки древнегерманского письма). Так, Þ / ð, буква thorn обозначала 
звонкий или глухой щелевой [ð], [θ] в зависимости от позиции. Руна wynn 
обозначала губно-губной согласный [w], который в учебных изданиях 
древнеанглийских текстов, включая данное издание, заменен буквой w. Эта 
буква w была введена в английскую графику норманнскими писцами в XI 
веке. Однако в данном практикуме мы будем использовать букву w вместо 
руны wynn в текстах IX и X веков для удобства чтения.  
 Влияние рунического письма на древнеанглийскую графику сказалось 
на том, что названия некоторых букв латинского алфавита были соотнесены 
с названиями рун. Так, буква c называлась cēn [ke:n] и обозначала на письме 
звуки [k] и [k’]. Знаком ’ (апостроф) обозначается палатализованный 
(мягкий) согласный. 

 Перед гласными переднего ряда e, i, y буква c дает глухой 
палатализованный (смягченный) [k’], например, cīld [k’i:ld] (совр. child). Во 

всех остальных позициях буква c передавала непалатализованный глухой 
смычный звук [k], например, can (совр. can).  
 Древнеанглийское письмо было фонетическим, т. е. для каждого 
отдельного звука применялась отдельная буква. Однако этот принцип не 
всегда удавалось соблюдать. В древнеанглийском языке некоторые буквы 
употреблялись для обозначения нескольких звуков. Так, в начале слова перед 
гласными переднего ряда буква ʒ передавала звук [j], например ʒē [je:]    
(совр. you), ʒieldan ['jieldʌn] (совр. to yield). В интервокальном положении 
буква ʒ обозначала среднеязычный звонкий щелевой звук, похожий на 
мягкий украинский х [γ ]. Перед широкими гласными a, o, u, а также перед 
согласными и после согласных буква ʒ обозначала заднеязычный смычный    
[g]. В конце слова после любого гласного буква ʒ давала звук [j].  
 

                                         [ j ] – ʒieldan, ʒē 
                          ʒ         [ γ ] – maʒan 

              [ g ] – ʒān, cyninʒ 
              [ j ]  – dæʒ, weʒ, plōʒ 
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Буквы f, s, Þ (ð) читались глухо, но в интервокальной позиции они 

читались звонко: wīf [f] – wīfes [v]; Þe̅o̅d [θ] – cweÞan [ð]. Если 
интервокальная позиция возникала на стыке приставки и корня, озвончения 
не было, например ʒesittan [je 'sitʌn].  

В древнеанглийском языке существовали долгие согласные – 
геминаты. На письме они обозначались удвоенной буквой, например, sticcа 

(stick), steorra (star). Щелевые геминаты -ss-, -ÞÞ- в интервокальной позиции 

не озвончались, например, oððe [θ], lǣssa [s].  
В древнеанглийском языке различались долгие и краткие гласные и 

дифтонги. Долгота на письме обозначалась черточкой над гласной буквой 
или над дифтонгом, например, brōÞor, be̅o̅n.  

В древнеанглийских текстах знаки пунктуации не использовались. 
Пунктуационные знаки в учебных текстах расставлены редакторами для 
удобства чтения.  

Ударение в древнеанглийских словах было корневым, т.е. всегда 

падало на корень слова, например, ʹsumer, ʹDeniscan. Однако если слово 
содержит приставку, то она остается неударной, например, ʒeʹsittan. 
Сложные слова, состоящие из двух корней, имеют два ударения, например, 
ʹsǣ-ʹdracan (sea dragon).  

 
Задания к тексту № 1 

 
1.  Прочитайте текст № 1 и с помощью словаря переведите его на русский 
язык. 
 
2.  В тексте № 1 найдите и прочитайте слова, в которых употребляются 
буквы рунического происхождения. 
 
3. Какие звуки передаются буквой ʒ в словах ʒēre, twentiʒ, ʒeweorc, 
burʒware?  
 
4. Какие звуки передаются буквой c в словах micel, ʒeweorc, cyninʒes, e̅a̅c? 
5. Какие звуки передаются буквой Þ в словах Þȳ, Þā, Þæt, Þār, ōÞres? 
 
6. Как произносится буква f в слове bufan? Объясните, почему вы так 
считаете. 
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7. Прочитайте и объясните чтение следующих слов с приставками ʒe- и of- : 
ʒeweorc, ʒedȳdon, ʒeflı̅e̅mde, ofsleʒene.  
 
8. Прочитайте и объясните ударения в сложных словах: foresprecena, 
Lundenbyriʒ, burʒware. 
 
9. Найдите в тексте № 1 и прочитайте слова с долгими гласными и долгими 
дифтонгами. Как обозначается долгота гласного и долгота согласного звука в 
древнеанглийском тексте?  
 

 
Задания и упражнения для самостоятельной работы 

 
1. Прочитайте слова и определите произношение щелевых согласных f, s, Þ: 
Þearf, Þis, cu̅ð, up-riste, waÞema, wāÞ, liðend, was, su̅Þan, heofon, rīsan,      
ʒe-sittan, ʒe-Þe̅o̅d.  
 
2. Прочитайте слова и определите, какой звук выражается с помощью      
буквы ʒ: weʒ, stīʒel, strenʒ, plōʒ, slōʒon, āʒan, ʒān, ʒebētan, cyninʒ, ʒnawan.  
 
3. Прочитайте следующие слова и определите характер звука [ k ], 
обозначенного буквой c : folc, cīld, ce̅a̅pian, clift, sce̅a̅can.  
 
4. Прочитайте следующие слова с геминатами: mann, lettan, willan, steppan, 
sceÞÞu, lǣssa, Þicce, licʒan. 
 
5. Прочитайте слова, обращая внимание на произношение щелевых 
согласных. Объясните правило чтения щелевых f, s, Þ в разных позициях: 
swā, steorra, stefn, weorÞan, waÞu, wīse, wīsdom, ceosan, bēoÞan, feollan, 
befesten, Þurfan, baÞian, brōÞar, cealf, onfōn, ofer, ʒehlǣca, ʒiefu, he̅a̅fod, 
fre̅o̅dom, Þurh.  
 
6. Прочитайте слова и объясните, какие звуки передаются буквами c, ʒ и 
диграфом cʒ: sǣliʒ, seʒn, secʒan, sæʒde, morʒen, maʒan, menʒu, lonʒ, mæʒÞ, 
licʒan, læʒ, iʒlond, ʒē, ʒān, inʒan, ʒenōh, ʒeonʒ, cīld, cēne, onʒinnan.  
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Текст № 2 
 

Þa̅ Þæ̅s on hærfeste Þa̅ wicode se̅ cyng on ne̅a̅weste byriʒ, Þa̅ hwı̅le 

Þe hı̅e̅ hire corn ʒery̅pan, Þæt Þa̅ Deniscan ne mehton Þæ̅s rı̅pes 

forwiernan. Þa̅ sume dæʒe ra̅d se̅ cyng u̅p be̅ Þæ̅re sæ̅ and ʒehawade 

hwæ̅r mon mehte Þa̅ e̅a̅ forwyrcean Þæt hı̅e̅ ne mehton Þa̅ scipu 

u̅tbrengan. 

 
                                                           (The Anglo-Saxon Chronicle) 

          
Словарь к тексту № 2 

Þā adv. – тогда 

herfest n. m. a. – урожай, время урожая 

wician wv. 2 – обосноваться, останавливаться, поселиться 

sē dem. pron. – тот, этот (муж. род) 

cyng, cyning n. m. a. – король 

ne̅a̅west n. f. ō. – окрестность  

byriʒ dat. case of burʒ n. f. cons. – город 

Þā hwīle Þe conj. – в то время как 

hı̅e̅ pers. pron. – они 

hire pers. pron. – их, свой (мн. ч.) 

corn n. neut. a. – урожай 

ʒerȳpan, ʒerīpan sv. 1 – собирать урожай 

Þæt conj. – с тем чтобы (для того чтобы) 

Þā dem. pron. Pl. – те 

Deniscan n. Pl. – даны (скандинавы) 

ne neg. particle – не  

maʒan pret.-pres. v. – мочь, быть в состоянии (p. t. Sg. – meahte, mehte;           

p. t. Pl. – mehton – не могли) 
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Þǣs rīpes n. – уборке урожая (помешать) 

forwiernan wv. 1 – помешать 

sum pron. – некий, какой-то (some) 

Þā sume dǣʒe – однажды 

dæʒ n. m. a. – день 

rīdan sv. 1 – ехать верхом 

ūp adv. – вверх 

bē prep. – к, по направлению к 

sǣ n. f. i. – море 

ʒehawian wv. 2 – посмотреть, исследовать 

hwǣr adv. – где  

mon, mann n. m. root – человек 

mehte, maʒan pret.-pres. v. – можно, мог бы 

e̅a̅ n. f. cons. – река 

forwyrcean, forwyrcan wv. 1 – запрудить, соорудить препятствие 

scip n. neut. a. – корабль 

ūtbrenʒan, ūtbrinʒan wv. 1 – переправлять, перетаскивать по воде  

 

Комментарий к тексту № 2. Особенности письменного памятника 
древнеанглийского периода «Англосаксонская хроника» 
 
 Часть древнеанглийских прозаических текстов, представленных в 
Практикуме, состоит из отрывков «Англосаксонской хроники», текст №  2 в 
том числе. Данный выбор не случаен, поскольку «Англосаксонская хроника» 
– это оригинальный текст древнеанглийского периода, а не перевод с 
латинского или древнегреческого языков на древнеанглийский.  
 «Англосаксонская хроника» – ценнейший письменный памятник 
древнеанглийского периода – дошла до нас в семи списках (манускриптах) и 
охватывает период с 60 г. до н.э. по 1154 год. Структура хроники 
представляет собой не единый монолитный текст. Это отдельные записи с 
законченным сюжетом, которые в литературоведческой традиции принято 
называть «погодными записями», «анналами». Погодные записи, 
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являющиеся по сути самостоятельными текстами, имеют разный объем: от 
одного предложения-высказывания (в плане содержания это либо простая 
констатация факта прихода к власти или смерти того или иного лица, либо 
упоминание об отдельном сражении англосаксонских войск между собой или 
англосаксов с данами-скандинавами, без последующего развития событий) 
до довольно протяженных записей объемом в несколько страниц, живописно 
повествующих о событиях IX–XII вв. Представленные в практикуме тексты 
описывают в основном сражения между англосаксами и скандинавами, 
которые именуются «данами» (Danes). Хроника содержит сведения об 
основных событиях британской истории, которые изложены в 
хронологической последовательности, начиная с эпохи римского 
владычества (I в. до н. э.) и до XII века.  
 «Англосаксонская хроника» построена по типу латинских хроник. Так, 
хроника не придерживается строгой последовательности изложения событий; 
не указывает на взаимосвязь явлений и не объясняет их причины. Но тем не 
менее данный письменный текст – ценнейший источник сведений об истории 
Англии на протяжении ряда веков. Язык «Англосаксонской хроники» 
предельно прост. И именно это качество отличает оригинальную 
(непереводную) древнеанглийскую прозу. Исследователи полагают, что язык 
хроники очень близок к разговорному английскому языку того времени. 
Сложные грамматические конструкции в данном тексте отсутствуют, 
употребляются наиболее простые слова и словосочетания, наблюдаются и 
фразы-клише, например, on Þys ʒe̅a̅re – в тот год; Þa Deniscan ahton 
wælstowe ʒewald – даны завоевали место сражения (т. е. одержали победу). 
Эти и другие клишированные фразы часто употребляются в тексте. 
 Большое развитие составление хроник получило во второй половине IX 
века в эпоху короля Альфреда (Ælfred cyninʒ), который был не только 
храбрым полководцем, но и выдающимся политиком, юристом и 
просветителем. Он стремился к распространению знаний в стране. 
Уэссекская хроника, написанная в период правления Альфреда, 
заканчивается 892 годом. Предполагают, что ее составлением руководил сам 
Альфред. Первоначальная версия «Англосаксонской хроники», до нас не 
дошедшая, была разослана Альфредом в ряд монастырей (центров знания) с 
предложением продолжить описание событий. 
 Самая древняя из дошедших до нас рукописей хроники – так 
называемая «Паркеровская хроника» (Parker’s Chronicle), принадлежавшая 
какое-то время архиепископу Паркеру. Эта рукопись хранится в одном из 
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колледжей Кэмбриджского университета. Шесть других рукописей вначале 
излагают события очень близко к Паркеровской, но далее их тексты 
расходятся. Самая длинная рукопись – так называемая «Петербургская 
хроника» (Peterborough Chronicle) заканчивается 1154 годом.  
 В практикуме мы приводим отрывки из Паркеровской рукописи 
(Parker's MS), в которой описываются события конца IX века, когда даны-
скандинавы особенно настойчиво атаковали Британские острова. Простота 
лексики, употребление исконно английских слов, отсутствие заимствований 
из других языков, простота грамматических конструкций – все это позволяет 
читать и понимать тексты данной рукописи без особых затруднений. 
Студенты должны осознавать тот факт, что они имеют дело с английским 
языком с ретроспекцией в двенадцать веков.  
 
 

Задания к тексту № 2 
 
1. Прочитайте текст № 2 и с помощью словаря переведите его на русский 
язык. 
 
2. Найдите в тексте № 2 и прочитайте слова, которые сохранились в 
вокабуляре современного английского языка. 
 
3. Объясните чтение буквы y в древнеанглийском тексте. Найдите и 
прочитайте примеры из текста № 2.  
 
4. Найдите в тексте № 2 слова с отделяемыми приставками ʒe-, ūt-, for- и 
правильно расставьте в них ударения. 
 
5. Определите соотношение буквы и звука в различных словах текста № 2. 
  

 
Задания и упражнения для самостоятельной работы 

 
1. Укажите явление палатализации или велярного умлаута в следующих 
словах:  
sceaÞa (harm), scearu (cutting), wiota (wise man), searo (device), seofon (seven), 
sweostor (sister), tōʒeanes (against), Þeostru (darkness), weoruld (world), 
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sceacan (to shake), cearu (care), ʒiefu (gift), ʒeolu (yellow), ʒiefan (to give), 
ʒieldan (to yield), ʒeat (gate), ʒe̅a̅r (year), ʒe̅a̅fon (they gave), ʒieman (to take 
care of), sceort (short). 
 
2. Объясните происхождение дифтонга в следующих древнеанглийских 
словах: eahte (eight), bearn (child), steorre (star).  
 
3. Расскажите о явлении умлаута в английском языке, иллюстрируя свой 
ответ следующими примерами: 
 

д. а.  fyllan (to fill)  <  * fuljan 
д. а. tellan (to tell)  < * taljan 

 
 
 

Текст № 3 
 

Se̅ wudu is e̅a̅stlanʒ and westlanʒ hund twelftiʒes mı̅la lanʒ oððe 

lenʒra and Þritiʒes mı̅la bra̅d. Se̅o̅ e̅a̅ Þe we̅ æ̅r ymbe spræ̅con liÞ u̅t of 

Þa̅m wealda. 

 

   (The Anglo-Saxon Chronicle) 
 
 

Словарь к тексту № 3 
 

sē dem. pron. – этот (муж. род) 

wudu n. m. n. – лес 

is v. – есть (форма наст. вр. 3 л. ед. ч. от гл. wesan) 

e̅a̅stlanʒ adv. – к востоку 

westlanʒ adv. – к западу 

hund twelftiʒ num. – 112 (сто двенадцать) 

mīl n. f. ō. – миля 
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oððe conj. – или 

lanʒ adj. – длинный 

Þritiʒ num. – 30 (тридцать) 

brād adj. – широкий 

se̅o̅ dem. pron. f. – эта 

e̅a̅ n. f. cons. – река 

Þe rel. pron. – о которой 

wē pers. pron. – мы 

ǣr adv. – раньше 

ymbe prep. – о  

sprecan sv. 5 – говорить 

sprǣcon p. t. Pl. – говорили 

licʒan sv. 5 – лежать, находиться  

liÞ pres. t. 3rd pers. Sg. – лежит, находится 

ūt adv. – вне, за пределами 

Þām dem. pron. – того 

weald n. m. a. – лес 

 
 
Комментарий к тексту № 3. Древнеанглийские числительные. 
Вариативность гласных. 
 

 В текстах для анализа часто встречаются числительные: 

1. ān      6. six, syx, sex 

2. twā, tweʒen f. m.   7. seofon 

3. Þre̅o̅      8. eahta 

4. fe̅o̅wer     9. niʒon 

5. fif, fyf     10. ten, tene, tien, tyne 

      100. hund 
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Числительные от 1 до10 были простыми по структуре; числительные 11 и 12 
образовывались супплетивно: endleofan, twelf; числительные от 13 до 19 
образовывались путем добавления суффиксов  -tēne, -tīen, -tȳne, например 
fiftēne, sextēne. Десятки образовывались путем добавления суффикса -tiʒ, 
например, fiftiʒ (пятьдесят). Числительные, включающие число 100 (сто), 
были сложными по структуре, например hundfiftiʒ (150).  
 Порядковые числительные в древнеанглийском языке образовывались 
в основном с помощью суффикса -Þ, который добавлялся к основе 
количественных числительных: 

ān – fȳrst 
tweʒen, twā – ōÞer 

Þrēo – Þridda 
 

Вариативность гласных в древнеанглийском языке.  
 Древнеанглийские краткие гласные [æ] и [a] могли варьироваться в 
зависимости от типа слога. Краткий гласный  [æ] употреблялся в закрытом 
слоге, а также в открытом слоге, если далее следовал гласный e: 

Þæt (закрытый слог) 
dæʒe (открытый слог с последующим e) 

 
В открытом слоге употреблялся краткий [a]: daʒas, talu, faran.  

Другим примером вариативности кратких гласных является 
вариативность кратких гласных [a] – [o] в позиции перед сонантами n, m, l: 

land – lond 
and – ond 

 
 
 

Задания к тексту № 3 
 
1. Прочитайте текст № 3 и с помощью словаря переведите его на русский 
язык. 
 
2. Найдите в текстах № 1 и № 3 числительные, прочитайте их и расскажите о 
древнеанглийских числительных. 
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3. Найдите в тексте № 3 слово с геминатой и прочитайте его. Дайте 
определение термина «гемината» и объясните правило чтения геминаты в 
слове из текста № 3.  
 
4. Назовите источник краткого дифтонга в слове wealda. Выберите одно из 
следующих языковых явлений: палатализация, преломление, велярный 
умлаут. Объясните свой выбор.   
 
5. Найдите в текстах № 1, № 2, № 3 слова с вариативными краткими 
гласными [a] – [o]; [a] – [æ]. 
 
 
 

Задания и упражнения для самостоятельной работы 
 

1. Объясните, чем определяется употребление кратких гласных [æ] или [a]  в 
следующих словах: talu, wæl, æfter, æfnan, bacan, bæc, blæst, dæʒ, dæʒe, 
daʒas, faran, laʒu, pæÞ, paÞas, smæl, tōʒædere.  
 
2. Напишите вариантные формы следующих слов: and, Þanc, land, lang, 
lamb, sang, standan,  Þanne, strang, wandrian, wlanc.  
 
3. Напишите количественные числительные от 13 до 19.  
 
 
 

 
Текст № 4 

 

Ic Ælfric wolde Þa̅s lytlan bo̅c a̅wendan to̅ engliscum ʒereorde of Þa̅m 

stæfcræfte, Þe is ʒehāten Grammatica, syððan ic ða̅ twa̅ be̅c a̅wende on 

hundeahtatiʒum spellum, forðan ðe stæfcræft is se̅o̅ cǣʒ, ðe ðǣra bo̅ca 

andʒit unlicð.  

(Aelfric’s Grammar) 
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Словарь к тексту № 4 
 
ic pers. pron. – я 

willan, wyllan wv. 1 – хотеть, желать 

wolde p. t. – хотел  

lytel adj. – маленький 

bōc n. f. root – книга 

āwendan wv. 1 – переводить (на другой язык) 

englisc adj. – английский  

ʒereord n. neut. a. – язык 

stæfcræft n. m. a. – грамматика ( досл. «искусство письма») 

Þe rel. pron. – что 

is ʒehāten – называется (пассивная форма) 

hātan sv. 7 – называть 

syððan adj., conj. – потому что; так как 

āwende p. t. от āwendan – перевел 

hundeahtatiʒ num. – 180  

spell n. neut. a. – история, глава, часть 

forðan conj. – поэтому 

cǣʒ n. f. jō. – ключ 

andʒit n. neut. a. – знание 

līcian wv. 2 – обнаруживать 

 

Перевод текста № 4 на современный английский язык 

I, Aelfric by name, should like to translate into English this little book on the art of 

writing which is called Grammar, for I have already translated two books, 

consisting of 180 stories, and therefore (I think) this Grammar is that key which 

would help to reveal the wisdom of those books.  
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Комментарий к тексту № 4. Письменный памятник позднего 
древнеанглийского периода «Грамматика Эльфрика» 
 

Эльфрик известен как крупнейший из авторов церковной прозы на 
древнеанглийском языке позднего периода (конец X – начало XI века). 
Большую часть жизни он провел в бенедиктинском монастыре и в 1005 году 
стал священнослужителем. Умер Эльфрик около 1020 года. Он был ученым и 
талантливым писателем, писал на латинском и древнегреческом языках. 

Преследуя цель распространения знаний среди духовенства и мирян, 
Эльфрик создавал произведения как церковного, так и светского содержания. 
К первому типу относятся циклы проповедей, написанные на разные случаи; 
жития святых; переводы на древнеанглийский язык библейских книг. Ко 
второму типу относится англосаксонская латинская грамматика, написанная 
на уэссекском диалекте древнеанглийского языка. Грамматика имела 
широкую известность в течение многих десятилетий. До нас она дошла в 15 
рукописях.  

Эльфрик считался непревзойденным мастером слова. Он писал просто, 
ясно и четко излагал свои мысли, имел обширный словарный запас. В его 
текстах можно найти метафоры, антитезы, повторы, сочетания синонимов и 
антонимов. Его синтаксис ясен и понятен, хотя Эльфрик использовал в своих 
текстах достаточно большое количество сложных предложений.  

 
 

Задания к тексту № 4 

 

1. Прочитайте текст № 4 и переведите его на русский язык. 
 
2. С помощью словаря найдите в тексте № 4 имена существительные, 
определите их тип склонения и падежную форму.  
 

3. Просклоняйте следующие имена существительные: bōc, ʒereord, 
stæfcræft, spell, andiʒt.  
  
4. Найдите в тексте № 4 местоимения, определите их разряд и форму. 
 
5. Объясните правило чтения буквы ʒ в слове cǣʒ. 
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6. Назовите источник краткого дифтонга в слове ʒereord. Выберите одно из 
следующих языковых явлений: палатализация, преломление, велярный 
умлаут. Объясните свой выбор.  
 
7. Найдите и определите форму числительных в тексте № 4.  
 

 

 
Текст № 5 

 

Þy̅ ylcan ʒe̅a̅re onforan winter Þa̅ Deniscan Þe on Meresiʒe sæ̅ton 

tuʒon hiera scipu up on Temese; Þæt wæs ymb twa̅ ʒe̅a̅r Þæ̅s Þe hie 

hider ofer sæ̅ co̅mon. 

(The Anglo-Saxon Chronicle) 
 

Словарь к тексту № 5 
 
Þȳ dem. pron. instr. case of sē – тот 

ylc pron. – тот самый  

ʒe̅a̅r n. neut. a. – год 

onforan prep. – ранее, прежде 

winter n. m. a. – зима 

Þe rel. pron. – которые 

Meresiʒe n. – река Мерси на северо-западе Англии (Mersey)  

sittan sv. 5 (sǣton p.t. Pl.) – осесть, обосноваться 

te̅o̅n sv. 2 (tuʒon p. t. Pl.) – тащить (по реке) 

scip n. neut. a. – корабль 

Þæt dem. pron. – это 

ymb prep. – около 

hı̅e pers. pron. – они 

hider adv. – сюда, здесь 
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ofer prep., adv. – через, по 

sǣ n. f. i. – море 

cuman sv. 4 (common p. t. Pl.) – приходить 

 
 

Комментарий к текстам № 1–5. Лексика древнеанглийского периода 
 
 Лексический состав древнеанглийского языка был в основном 
однороден. Большая часть слов была германского происхождения. 
Подавляющее большинство этих слов имело индоевропейские корни, 
например: д. а. mere, лат. mare, рус. море; д. а. cwēn, греч. gyne, рус. жена. 

Определенная часть лексического состава древнеанглийского языка 
представлена в общегерманских параллелях, но не имеет индоевропейских 
параллелей, например: winter (зима), sǣ (море), hūs (дом), clǣne (чистый), 
biter (горький). Похожие слова можно найти во всех языках, принадлежащих 
к германской группе. 
 Несмотря на многовековые контакты с кельтскими языками, последние 
оставили малый след в истории английского языка, в основном в виде 
топонимов: Temese, Wye, Avon (названия рек); Dover, London (названия 
городов).  
 Еще во времена пребывания германцев на материке (до середины V 
века) в ходе торговых контактов с Римом были заимствованы слова wīn 
(вино), pere (груша), pipor (перец), planta (растение), catte (кошка), cetel 
(крупнорогатый скот), candel (свеча), ancor (якорь), forca (вилка), weall 
(стена), ceaster (военный лагерь), stræt (дорога), epistula (буква, письмо), 
rosa (роза). Это был первый слой латинских заимствований в 
древнеанглийском языке. Кстати, почти все вышеперечисленные слова 
сохранились и в современном английском языке.  
 Второй слой латинских заимствований в древнеанглийском языке 
относится к VIII – IX вв., когда англосаксонские племена, прибывшие на 
Британские острова в V веке, подверглись христианизации. В то время 
латинский язык был языком церкви и науки. Именно тогда были 
заимствованы слова, прямо или косвенно относящиеся к религиозной сфере: 
biscop (епископ), cleric (представитель духовенства), apostol (апостол), 
deafol (дьявол), mæsse (месса), munic (монах), maʒister (учитель) и другие. 
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Всего, по мнению историков языка (Melvyn Bragg), в английский язык в тот 
период времени вошло около 200 слов из латинского языка. 
 Результатом близкого соседства англосаксов со скандинавами в VIII – 
X вв. стало заимствование скандинавской лексики в древнеанглийский и 
среднеанглийский языки. Скандинавские заимствования того периода не 
могут быть отнесены к каким-либо определенным лексическим группам. 
Вместе с тем, часть заимствований является словами повседневного 
употребления: laʒu (закон), folʒian (следовать), wranʒ (ущерб, зло), tacan 
(брать), ceallian (звать, навещать), Þey (они), hūsbonda (муж) и ряд других 
слов, многие из которых сохранились в современном английском языке, 
например, такие общеупотребительные слова, как глаголы to get, to kick,      
to cut; существительные wife, fellow, leg; прилагательные wrong, ugly, happy, 
odd, ill. Кроме того, многие английские слова, начинающиеся на sk-, также 
имеют скандинавское происхождение: skirt, sky, skin, scratch и т.д.  
 В северо-восточных районах Англии сохранились скандинавские 
топонимы (географические названия), обозначающие различные населенные 
пункты: сканд. -by (селение) – Whitby, Appleby; сканд. -beck (ручей) 
Welbeck; сканд. -Þorp (деревня) – Scunthorpe. 
 Что касается особенностей поэтической лексики древнеанглийского 
(англосаксонского) периода, то о ней будет сказано отдельно в Комментарии 
к тексту № 10.  
 
 

Задания к тексту № 5 
 

1. Прочитайте и с помощью словаря переведите текст № 5 на русский язык. 
 
2. Проанализируйте имена существительные и местоимения в тексте № 5. 
 
3. Объясните источник краткого дифтонга ie в слове hiera. 
 
4. Объясните правило чтения буквы ʒ в словах ʒe̅a̅re, tuʒon. 
5. Объясните правило чтения щелевых согласных в словах Þȳ, onforan, Þæt 
ofer.  
 
6. Дайте парадигму склонения существительных ʒe̅a̅r, winter, scip.  
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Задания для самостоятельной работы 
 

1. Найдите имена существительные и определите их форму в текстах № 1,   
№ 2, № 3.  
 
2. Найдите местоимения и определите их форму в текстах № 1, № 2, № 3. 
 
3. Найдите имена прилагательные, определите их форму и тип склонения в 
текстах № 1, № 2, № 3, № 4. 
 
4. Найдите в текстах № 1–5 исконно английские слов и заимствования из 
других языков. 
 
5. Расскажите о лексическом составе древнеанглийского языка. 
 
 
 
 

Текст № 6 
 

 
(Orosius. Wulfstan’s Story) 

 
Словарь к тексту № 6 

 

Estland n. neut. a. – Эстония 

is pres. t. от wesan sv. 5 – быть, есть 

swȳðe adv. – очень 

mycel adj. (comp. māra; sup. mæst) – большой 

Þǣr adv. – там 

bið pres. t. от be̅o̅n suppl. v. – есть, быть 

maniʒ adj. – много 
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ǣlc pron. – каждый 

byriʒ, burh, burʒ n. f. cons. – город 

cyninʒ, cynʒ n. m. a. – король 

huniʒ n. neut. a. – мед 

fiscaÞ n. m. a. – рыба 

rīce adj. – богатый 

mann n. m. root – человек, мужчина 

drincan sv. 3 – пить 

myre n. f. n. – кобыла 

meolc n. f. ō. – молоко 

Þe̅o̅wa n. m. n. – слуга, прислуга 

unspēdiʒ adj. – бедный 

medu, meodu n. m. n. – сладкий алкогольный напиток из меда (ср.: рус. 

«медовуха»)   

 
 
Комментарий к тексту № 6. Письменный памятник древнеанглийского 
периода «Путешествие Вульфстана» Павла Оросия 
 

Приведенный выше отрывок из описания путешествия Вульфстана по 
Балтийскому морю является оригинальным текстом на уэссекском диалекте 
древнеанглийского языка. Этот отрывок был включен королем Альфредом 
Великим в древнеанглийский перевод с латинского языка сочинения 
«Всемирная история»  Павла Оросия.  

Сведения об авторе отрывка крайне скудны. Павел Оросий был 
католическим священнослужителем. Он родился в Испании или Португалии 
в первой половине V века. По совету одного из отцов церкви того времени 
(Августина) Оросий приступил к написанию большого исторического 
сочинения. Он поставил перед собой задачу изложить историю мира от его 
сотворения до начала V века, времени, в котором Оросий жил. Он 
использовал все имевшиеся в то время данные из истории, географии, 
военного искусства. Его «Всемирная история» содержит множество ссылок 
на землетрясения, эпидемии и болезни, штормы и грозы, убийства и 
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преступления. По мнению историков языка (Л. С. Алексеева), не имея 
глубоких знаний, Оросий исказил многие факты, собственные имена передал 
неправильно. В переводе на древнеанглийский язык еще больше 
неточностей, так как к ошибкам Оросия добавились ошибки короля 
Альфреда и его переводчиков. Однако «Всемирная история» Оросия 
представляет большой интерес как образец исторического сочинения, равно 
как и свод существовавших в V веке представлений о мире и его истории. И 
разумеется, как письменный памятник древнеанглийского языка. 

С точки зрения истории английского языка особую ценность 
представляют два оригинальных отрывка древнеанглийской прозы, 
вошедшие в перевод «Всемирной истории» Оросия на древнеанглийский 
язык. Один из отрывков повествует о путешествии Охтхере, другой – о 
путешествии Вульфстана. Ценность данных отрывков обусловлена наличием 
собственных вставок короля Альфреда в IX веке. Эти вставки, будучи 
хорошим образцом непереводной (оригинальной) прозы раннего уэссекского 
диалекта, представляют не только лингвистический интерес. Они также 
содержат очень полезные географические и этнографические сведения об 
эпохе короля Альфреда (IX век). Вставки представляют собой описание 
некоторых частей Европы и повествование о путешествиях Охтхере и 
Вульфстана. Путешествие датчанина Вульфстана описано просто и ясно, 
язык повествования легок и доступен. Вульфстан сообщает о жизни и 
обычаях страны Эстонии (Estland), в которую он попадает. 

При чтении и анализе текста № 6 следует обратить внимание на то, что 
межзубный [θ] и его аллофон [ð] в тексте обозначаются то литерой Þ, то 
литерой ð. Прилагательное «большой» и существительное «город» также 
имеют в тексте № 6 различные варианты написания. Это частично можно 
объяснить отсутствием в древнеанглийский период единой орфографической 
нормы, а также влиянием других диалектных форм (король Альфред 
привлекал для работы над переводом «Всемирной истории» Павла Оросия 
переводчиков и переписчиков из разных частей Британии, говоривших и 
писавших на разных диалектах).   
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Задания к тексту № 6 
 

1. Прочитайте и с помощью словаря переведите текст № 6 на русский язык. 
 
2. Найдите в тексте № 6 все прилагательные, определите тип их склонения, 
падежную форму и синтаксическую функцию, которую они выполняют в 
предложении. 
 
3. Выделите в тексте № 6 все указательные местоимения и определите их 
форму. 
 
4. Просклоняйте словосочетания sē cyninʒ, unspēdiʒ mann, myran meolc.  
 
5. Назовите источник краткого дифтонга в словах meodu и meolc            
(см. Словарь к тексту № 6). 
 
6. Дайте вариантные формы следующих слов из текста № 6: Estland, and, 
mann. Объясните ваш ответ.  
 
7. Расскажите об особенностях текста № 6 и его авторе.  
 

 
Задания и упражнения для самостоятельной работы 

 
1. Определите падежную форму местоимения hine. Дайте всю парадигму 
склонения данного местоимения. 
 
2. Определите падежные формы следующих местоимений: hiera, Þǣre, Þisse. 
 
3. В следующих словосочетаниях определите тип склонения и падежную 
форму прилагательного: māran spēda (sped n. f. i.) – большая скорость; Þā 
de̅a̅dan mann (mann n. m. root) – тот мертвый человек; fram Þǣre hālʒan lāre 
(lār n. f. ō.) – из того священного писания; ʒunʒum mannum – молодые люди.  
 
4. Образуйте степени сравнения прилагательных lanʒ (длинный, долгий) и 
swīÞ (сильный).  
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5.  Сравните формы прилагательного ful (полный) – fulra и fulre. 
Определите, что это за формы. 
 
6. Образуйте степени сравнения прилагательных ʒo̅d (хороший) и yfel 
(плохой). Не забудьте о том, что эти прилагательные образуют формы 
степеней сравнения супплетивно. 
 
 

 
 

Текст № 7  
 

 
(The Old English Gospel, West Saxon Version) 

 
 
 

Словарь к тексту № 7 
 

Þā adv. – тогда 

forð adv. – вперед 

ʒa̅n suppl. v. (p.t. e̅o̅de; P II ʒeʒān) – идти, выходить 

se̅o̅n sv. 5 (p. t. seah; Pl. sǣʒon; P II sewen) – видеть 

sittan sv. 5 (P I sittend) – сидеть 

sittende P I – сидящий 

ce̅psetl n. neut. a. – возвышение, трон 

cweðan sv. 5 (p. t. cwæÞ) – говорить, обращаться к 

folʒian wv. 2 – следовать 

ārīsan sv. 1 – подниматься  
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Комментарий к текстам № 1–7. Особенности формообразования класса 
слабых глаголов и класса супплетивных глаголов в древнеанглийский 
период (VII–XI вв.) 
 

В древнеанглийском языке существовали три класса слабых глаголов. Их 
объединяющим признаком являлось образование форм прошедшего времени 
с помощью дентального суффикса -d. Однако в реальности каждый из трех 
классов слабых глаголов имел свои специфические особенности. 

Первый класс слабых глаголов в доумлаутный период (до V века; 
явление умлаута в германских языках происходило в V–VII веках) имел 
гласный -i- в суффиксе, который и вызвал явление умлаута в корне, т. е. 
произошло сужение гласного в корне, а сам гласный -i- исчез. Таким 
образом, отличительной чертой слабых глаголов первого класса был узкий 
(умалутированный) гласный в корне и окончание -an в инфинитиве, 
например: 

dēman (судить) – dēmde (p. t. Sg.) – dēmdon (p. t. Pl.) – dēmed (P II); 
fremman (совершать) – fremede (p. t. Sg.) – fremedon (p. t. Pl.) – fremed (P II). 

 
Другой особенностью слабых глаголов первого класса был 

соединительный гласный -e- между основой и дентальным суффиксом. 
Дентальный суффикс мог выступать в форме  -t-, например: 

 
cēpan (держать, хранить) – cēpte – cēpton – cēpt; 
ʒrētan (приветствовать) – ʒrette – ʒretton – ʒrēt. 

 
Историки языка такие слабые глаголы первого класса называют 
«правильными», в отличие от «неправильных» слабых глаголов первого 
класса, у которых в корне при образовании форм прошедшего времени и 
причастия II  наблюдались изменения корневого гласного, к примеру: 
 

sellan (продавать) – sealde – sealdon – seald 
tellan (рассказывать) – tealde – tealdon – teald 

cwellan (убивать) – cwealde – cwealdon – cweald 
tǣcan (обучать) – tāhte – tāhton – tāht 
sēcan (искать) – sōhte – sōhton – sōht 

wyrcan (работать) – worhte – worhton – worht 
bringan (приносить) – brōhte – brōhton – broht 
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Тем не менее эти глаголы являются слабыми, так как сохраняется принцип 
образования форм прошедшего времени с помощью дентального суффикса. 
В связи с этим происходит терминологическая путаница. С одной стороны, 
неправильными глаголами в истории языка называются слабые глаголы 
первого класса с измененным корневым гласным. С другой стороны, к 
неправильным глаголам относятся так называемые «супплетивные» глаголы, 
которые образуют формы от разных основ, например глаголы be̅o̅n, wesan 
(быть), ʒān (идти), willan (хотеть), do̅n (делать). У этих глаголов  
индивидуальное формообразование, которое не позволяет отнести их ни к 
слабым глаголам, ни к сильным, ни к претерито-презентным. Вот их 
основные формы. 
 
be̅o̅n, wesan :  
eom, beo – 1-е л. ед. ч. наст. вр.  
eart, bist – 2-е л. ед. ч. наст. вр.  
is, biÞ – 3-е л. ед. ч. наст. вр.  
sind, bēoÞ – мн. ч. наст. вр. 
            

 
wæs – 1-е, 3-е л. прош. вр. 
wǣre – 2-е л. прош. вр. 
wǣron – мн. ч. прош. вр. 
wesende, bēonde – прич. I 

 
ʒa̅n :  ʒā – 1-е л. ед. ч. наст. вр.  
 ʒǣst – 2-е л. ед. ч. наст. вр.  
 ʒǣÞ – 3-е л. ед. ч. наст. вр.  
 ʒāÞ – мн. ч. наст. вр. 

e̅o̅de – 1-е, 3-е л. прош. вр. 
e̅o̅dest – 2-е л. прош. вр. 
e̅o̅don – мн. ч. прош. вр. 

 
do̅n :  do – 1-е л. ед. ч. наст. вр. 
 dest – 2-е л. ед. ч. наст. вр. 
 deÞ – 3-е л. ед. ч. наст. вр. 
 do̅Þ – мн. ч. наст. вр. 
 
  

dyde – 1-е, 3-е л. прош. вр. 
dydest – 2-е л. прош. вр. 
dydon – мн. ч. прош. вр. 
ʒedōn – прич. II  
 

willan : wille – 1-е, 3-е л. ед. ч.  
            наст. вр. 
    wilt – 2-е л. ед. ч. наст. вр. 
    willaÞ – мн. ч. наст. вр. 
  

wolde – 1-е, 3-е л. прош. вр. 
woldest – 2-е л. прош. вр. 
woldon – мн. ч. прош. вр. 
willende – прич. I  
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Второй класс слабых глаголов в древнеанглийский период – это 
позднее образование. Данный класс глаголов был очень продуктивен в 
древнеанглийский период. Его особенностью является окончание -ian в 
инфинитиве, соединительная -o- в формах прошедшего времени и причастия 
II, например: 

 
folʒian (следовать) – folʒode – folʒodon – folʒod; 
mācian (делать) – mācode – mācodon – mācod; 

lufian (любить) – lufode – lufodon – lufod; 
hopian (надеяться) – hopode – hopodon – hopod; 

horsian (обеспечивать лошадьми) – horsode – horsodon – horsod. 
 

Слабые глаголы третьего класса включают три глагола: habban 
(иметь), libban (жить), secʒan (сказать). Принцип образования форм 
прошедшего времени тот же, что и у всех классов слабых глаголов, – 
дентальный суффикс: 

  
habban – hæfde – hæfdon – hæfd; 
secʒan – sæʒde – sæʒdon – sæʒd; 

libban – lifde – lifdon – lifd. 
 

В текстах для анализа встречаются формы повелительного 
наклонения. В данном случае основное правило следующее: сильные 
глаголы образуют повелительное наклонение с помощью нулевого форманта, 
например:  

rīsan (вставать, понимать) – rīs; 
wrītan (писать) – writ. 

 
Слабые глаголы, как правило, образуют формы повелительного наклонения с 
помощью форманта -а, например: 
 

folʒian (следовать) – folʒa; 
mācian (делать) – māc (после долгого гласного – нулевой формант). 
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Задания к тексту № 7 
 
1. Прочитайте и переведите на русский язык с помощью словаря текст № 7. 
 
2. Найдите и проанализируйте в тексте № 7 глаголы. Укажите их класс и 
определите форму, в которой они употребляются в тексте. 
 
3. Проанализируйте имена существительные и местоимения в тексте № 7. 
 
 
 

Задания для самостоятельной работы 
 
1. Найдите и проанализируйте глаголы в текстах № 1–6. Укажите их класс и 
определите формы, в которых они употребляются в текстах. 
 
2. Определите «правильные» и «неправильные» глаголы первого класса в 
текстах № 1 – 7. Определите их формы в текстах № 1–7. 
 
3. Найдите и определите формы супплетивных глаголов в текстах № 1–7. 
 
4. Расскажите об особенностях слабых и супплетивных глаголов в 
древнеанглийский период. 
 
 
 

Текст № 8 
 

Æfter Þæ̅m Þe he̅ hı̅e̅ oferwunnen hæfde, he̅ fo̅r on Bretanie Þæt iʒlond, 

and wið Þa̅ Brettas ʒefeaht, and ʒeflı̅e̅med wearÞ on Þa̅m londe Þe mon 

he̅t Centlond. RaÞe Þæ̅s he̅ ʒefeaht wið Þa Brettas on Centlonde, and hī 

wurdon ʒeflı̅e̅mede.  

 (Orosius. Julius Caesar) 
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Словарь к тексту № 8 
 
æfter Þǣm Þe conj. – после того как 

oferwinnan sv. 3 – завоевать 

habban wv. 3 – иметь 

faran sv. 6 – ехать 

Bretanie  n. – Британия 

iʒland, iʒlond  n. neut. a. – остров 

ʒefeohtan  sv. 3 – сражаться 

ʒeflı̅e̅man wv. 1 – обратить в бегство, быть побежденным 

weorÞan  sv. 3 – быть, становиться 

land, lond  n.neut. a. – земля, страна 

Þe rel. pron., conj. – который 

mon  pron. – неопределенное местоимение «one» 

hātan  sv. 7 – называться 

Centlond  n.neut. a. – земля кентов  

rāÞe  adv. – вскоре 

 
Комментарий к текстам № 1–8. Особенности древнеанглийских союзов 
 
 Древнеанглийские союзы делились на сочинительные and (и), ac (но) и 
подчинительные swā (так как), forÞon (потому что). По структуре союзы 
были простыми и сложными (состояли более чем из одного элемента). 
 Для древнеанглийского языка была характерна недостаточная 
дифференцированность сочинительных и подчинительных союзов. Так, союз 
Þēah мог употребляться как уступительный подчинительный союз со 
значением «хотя» и как противительный сочинительный союз со значением 
«но». Аналогичным образом союз Þonne выступал как в качестве 
подчинительного со значением «когда», так и в качестве сочинительного со 
значением «но». 
 Подчинительные союзы характеризовались широко развитой 
полисемией. Так, союз swā может вводить четыре типа придаточных 
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предложений: временные («когда»), причинные («так как»), следственные 
(«так чтобы»), условные («если»).  
 По структуре древнеанглийские союзы делились на простые и 
составные. Простые союзы – наиболее древние, однако их количество 
гораздо меньше, чем количество составных союзов. К простым союзам 
относятся: Þæt (что), siÞÞan (когда), ǣr (до того как), Þæs (так как), Þe̅a̅h 
(хотя), forÞon (так как), swā (так как, когда), Þonne (когда), Þā (когда), ʒif 
(если), oÞ (до тех пор пока).  
 Большая часть древнеанглийских подчинительных союзов имела 
составную структуру. В качестве первого элемента, несущего основную 
лексическую нагрузку, выступали наречие, предлог или существительное. 
Второй элемент был представлен местоименной формой Þām или Þǣm. В 
качестве третьего элемента выступала универсальная подчинительная 
частица Þe: æfter Þām Þe (после того как), ǣr Þǣm Þe (до того как), mid 
Þām Þe (после того как), for Þǣm Þe (для того чтобы), Þā hwīle Þe (в то 
время как). Кроме универсальной подчинительной частицы Þe, в качестве 
показателя подчинительной связи мог выступать и наиболее 
распространенный в древнеанглийском языке союз Þæt.  
  

В текстах № 1, № 8 употребляются конструкции wurdon ʒefliemde 
(были обращены в бегство); wurdon ofsleʒene (были убиты); oferwunnen 
hæfde (имел завоеванными). Это конструкции напоминают современную 
пассивную конструкцию и современную перфектную форму. Однако следует 
иметь в виду, что аналитические формы пассива и перфекта формируются в 
английском языке в среднеанглийский период. В древнеанглийских текстах  
это всего лишь словосочетания, в которых причастие II имеет падежные 
окончания и согласуется с соответствующим именем или местоимением, 
тогда как в аналитической форме глагола отсутствует какая-либо 
синтаксическая связь причастия II с другими членами предложения. В 
аналитической форме пассива и перфекта причастие II связано только с 
вспомогательным глаголом и вместе с ним образует аналитическую форму. 
Тем не менее, именно подобные древнеанглийские конструкции явились 
основой последующих аналитических формообразований в английском 
языке.  
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Задания к тексту № 8 

1. Прочитайте и переведите на русский язык с помощью словаря текст № 8. 
 
2. Найдите в тексте № 8 глаголы, определите их класс, форму в тексте и 
дайте основные формы этих глаголов (инфинитив – прошедшее время ед. ч. – 
прошедшее время мн. ч. – причастие II). 
 
3. Найдите в тексте № 8 союзы. Определите их функцию и структуру. 
 
4. Найдите в тексте № 8 личные местоимения. Определите их форму в тексте 
и дайте их полные парадигмы. 
 
5. Найдите в тексте № 8 сложные и производные слова. Охарактеризуйте их 
словообразовательную структуру. 
 
6. Выпишите из текста № 8 слова, содержащие буквы f и ʒ. Объясните, в 
каком варианте выступают фонемы, представленные данными буквами.  
 
7. Найдите в тексте № 8 имена существительные и определите их падежные 
формы. 
 
8. Просклоняйте существительное iʒlond. Дайте его вариантную форму.  
 
 

Задания и упражнения для самостоятельной работы 
 
1. В текстах № 1–8 определите типы порядка слов в предложениях. 
 
2. В текстах № 1–7 найдите союзы и проанализируйте их. 
 
3. Определите по суффиксу инфинитива, какие из приведенных слабых 
глаголов относятся к первому классу и какие – ко второму: beʒnorian 
(оплакивать), sendan (посылать), forspendan (проводить), timbrian (строить), 
baÞian (купаться), ce̅a̅pian (покупать), dēman (судить), fæstan (застегивать). 
Назовите основные формы этих глаголов.  
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4. Образуйте слабый глагол второго класса от существительного spell 
(рассказ, история). Дайте его основные формы.  
 
5. Дайте основные формы следующих глаголов: wrītan sv. 1 (писать),     
drifan sv. 1 (заставлять, убеждать), findan sv. 3 (находить), helpan sv. 3 
(помогать), stelan sv. 4 (красть), beran sv. 4 (нести), cweÞan sv. 5 (говорить, 
сказать), standan sv. 6 (стоять), hātan sv. 7 (называть).  
 
6. Образуйте формы прошедшего времени супплетивных глаголов be̅o̅n, ʒān, 
dōn. Какие из форм прошедшего времени данных глаголов сохранились в 
современном языке?  
  
 
 

Текст № 9 
 

Þa̅ sto̅d him sum mon æt Þurh swefn ond hine ha̅lette ond ʒre̅tte ond 

hine be his noman nemnde: “Сædmon sinʒ me̅ hwæt-hwuʒu!” Þa̅ 

ondswarende he̅ ond cweð: “Ne con ic no̅ht sinʒan; ond ic for-Þon of  

Þe̅ossum ʒebe̅orscipe u̅t e̅o̅de ond hider ʒewa̅t for-Þon ic na̅ht sinʒan ne 

cu̅ðe!” 

Eft he̅ cwæð, se̅ ðe wið hine sprecende wæs: “ Hwæðre Þu̅ meaht 

sinʒan.” Þā cwæð he̅: “Hwæt sceal ic sinʒan?” 

(Bede’s Ecclesiastical History  of England. Cædmon) 
 
 

Словарь к тексту № 9 
 
Þā adv. – тогда 

standan sv. 6 – вставать, представать (во сне) 

sum pron. – некий  

mon, mann n. m. root – человек, мужчина 
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Þurh prep. – через, в 

swefn n. neut. a. – сон  

hālettan wv. 1 – приветствовать 

ʒrētan wv. 1 – приветствовать 

be prep. – по 

nama, noma n. m. n. – имя 

nemnan wv. 1 – называть 

Сædmon n. – Кэдмон, древнеанглийский поэт 

sinʒan sv. 3 – петь 

hwæt-hwuʒu pron. – что-нибудь 

ondswarian, andswarian wv. 2 – отвечать 

cweðan sv. 5 – говорить, сказать 

cunnan pret.-pres. v. – мочь, уметь 

ic pers.pron. – я  

nāht, nōht neg. pron. – ничего 

for-Þon prep. – поэтому 

ʒebe̅orscipe n. m. a. – праздник 

ūt adv. – из (совр. англ. out)  

ʒān suppl. v. (p. t. e̅o̅de; p. p. ʒe-ʒān) – уходить 

hider adv. – здесь, сюда, отсюда 

ʒewītan sv. 1 – приходить, уходить 

сūðe pres. t. from cunnan pret.-pres. v. – могу 

oft adv. – опять, снова 

sprecan sv. 5 – говорить 

wæs p. t. from wesan sv. 5 – быть 

hwæðre adv. – тем не менее 

maʒan pret.-pres. v. (pres. t. mæʒ) – мочь 

hwæt pron. – что 

sculan pret.-pres. v. (pres. t. sceal; P II scolde) – должен 
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Комментарий к тексту № 9. Письменный памятник древнеанглийского 
периода «Рассказ Беды о поэте Кэдмоне». Особенности 
древнеанглийских претерито-презентных глаголов. 

 
Бе́да, обычно называемый Бе́да Достопочтенный (672–735 гг.), был 

англосаксонским священником и историком. Беда Достопочтенный жил в 
Нортумбрии. В тридцатилетнем возрасте он становится священником. Свою 
жизнь Беда посвятил распространению просвещения. С этой целью он 
создавал сочинения религиозного и светского содержания. Почти все его 
труды написаны на латинском языке (VIII век). Основные из них следующие: 
комментарии к Евангелию, жития святых, труды по астрономии, трактат     
«О природе вещей», в котором он повествует об элементах, кометах, Ниле, 
Черном море, вулкане Этна. Также он написал руководства по грамматике и 
арифметике. 

Его главная работа – «Церковная история англов» (Historia Ecclesiastica 
Gentis Anglorum), написанная на латинском языке в 731 году, является одним 
из важных источников при изучении древней истории Британии, хотя, по 
мнению историков, Беда не всегда четко разграничивает реальные события и 
легенды. После краткого описания периода римского владычества в 
Британии (до IV века) Беда переходит к изложению истории возникновения и 
развития церкви у англосаксов с 597 до 731 года. Но сама по себе история 
церкви не вызвала бы интереса у простого читателя. Дело в том, что Беда на 
основе анализа многих официальных документов, цитаций, воспоминаний и 
свидетельств, а иногда и легенд превратил свою книгу в историю 
англосаксонского общества VI–VIII веков. 

Текст для анализа № 9 представляет собой рассказ о Кэдмоне, о том, как 
простой человек стал поэтом. Кэдмон был самым ранним английским 
поэтом, имя которого доподлинно известно. Он жил в Йоркшире и умер 
около 680 года. Из всех стихотворных произведений, приписываемых 
Кэдмону, только «Гимн», по мнению историков языка, является его 
собственным произведением.  

После смерти Беды «Церковная история англов» получила широкое 
распространение благодаря ее переводу с латинского на древнеанглийский. В 
VIII–X веках, в эпоху набегов скандинавов, в связи с общим упадком 
культуры знание латинского языка становится редкостью; читать 
«Церковную историю англов» могли лишь избранные. В этой связи был 
сделан перевод данной книги на английский язык. В специальной литературе 
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высказывается предположение о том, что перевод был сделан самим королем 
Альфредом (IX век) или под его руководством. 

Язык перевода отрывка из Беды – прост и понятен, близок к 
разговорному английскому языку того времени. Следует иметь в виду, что 
пунктуация в тексте № 9 современная. Она расставлена редакторами для 
удобства чтения.  

 
Особенности древнеанглийских претерито-презентных глаголов.  
В тексте № 9 встречается несколько так называемых претерито-

презентных глаголов. Морфологическая система древнеанглийского глагола 
включала не только сильные и слабые, но и претерито-презентные глаголы, 
которые образовывали формы настоящего времени с помощью изменения 
корневого гласного, а формы прошедшего времени – с помощью дентального 
суффикса. Всего в  древнеанглийском языке существовало 12 таких глаголов. 
Помимо морфологической особенности образования форм настоящего и 
прошедшего времени, претерито-презентные глаголы обладают еще одной 
особенностью – модальной семантикой. Дентальный суффикс в формах 
прошедшего времени у этих глаголов мог выступать в форме -d, -t, -ð.  

До нас дошли отдельные формы претерито-презентных глаголов. Ниже 
приводятся наиболее часто употреблявшиеся в древнеанглийский период 
претерито-презентные глаголы: 

 
āʒan (иметь) – āʒ pres. t. – āhte p. t. 

cunnan (мочь) – can pres. t. – сūðe p. t. 
sculan (долженствовать) – sceal pres. t. – sceolde p. t. 

maʒan (мочь) – mæʒ pres. t. – meaht, mihte p. t. 
mōt (долженствовать) – mōste p. t. 

witan (знать) – wāt pres.t. – wiste p. t. 
duʒan (быть достойным) – de̅a̅ʒ pres. t. – dohte p. t. 

Þurfan (нуждаться) – Þearf pres. t. – Þorfte p. t. 
munnan (помните) – man, mon pres. t. – munde p. t.  

 
В современном английском языке претерито-презентные глаголы по 

значению соответствуют модальным глаголам, однако в древнеанглийском 
языке они передавали и другие, немодальные значения: āʒan (иметь, 
долженствовать), cunnan (мочь, знать), mōt (долженствовать, мочь, 
разрешать). 
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Задания к тексту № 9 
 

1. Прочитайте и с помощью словаря переведите текст № 9 на русский язык. 
 
2. Расскажите о претерито-презентных глаголах, встречающихся в тексте     
№ 9, и определите их форму. 
 
3. Проанализируйте текст № 9 (фонетика, морфология, синтаксис). 
 
 

Задания для самостоятельной работы. 
 
1. Дайте полный исторический анализ текста № 1 (фонетика, морфология, 
синтаксис, лексика). 
 
2. Дайте морфологический анализ текста № 2. 
 
3. Дайте синтаксический анализ текста № 3. 
 
4. Дайте полный исторический анализ текста № 5 (фонетика, морфология, 
синтаксис).  
 

 
Текст № 10 

 

1. Be̅o̅wulf maÞelode, bearn EcgÞe̅o̅wes : 

2. Ne sorga snotor guma! Sēlre biÞ ǣghwǣm 

3. Þæt hē his fre̅o̅nd wrece, Þonne hē fela murne. 

4. Ure ǣghwylc sceal ende gebīdan 

5. worolde līfes; wyrce sē Þe mōte  

6. dōmes ǣr de̅a̅Þe; Þæt bið driht-guman 

7. unlifgendum æfter sēlest.  

(Beowulf. Lines 1383–1389 from A New Verse Translation by Seamus Heaney, 

bilingual edition. New York, 2000, P. 96) 
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Первые строки поэмы 

«Беовульф»  

(первая страница из 

манускрипта Nowell Codex) 

 
 
 
 
 

 
Перевод текста № 10 на современный английский язык, сделанный        
С. Хини (Seamus Heaney) :  
1. Beowulf, son of Ecgtheow, spoke: 

2. Wise sir, do not grieve. It is always better 

3. to avenge dear ones than to indulge in mourning. 

4. For every one of us, living in this world  

5. means waiting for our end. Let whoever can 

6. win glory before death. When a warrior is gone, 

7. That will be his best and only bulwark.  

(Beowulf. A New Verse Translation by Seamus Heaney, bilingual edition. New 

York, 2000, P. 97) 

 

Перевод текста № 10 на русский язык, сделанный В. Тихомировым :  

1. Беовульф молвил, потомок Эггтеова: 

2. «Мудрый! Не стоит печалиться! – должно 

3. мстить за друзей, а не плакать бесплодно! 

4. Каждого смертного ждет кончина! – 

5. пусть же, кто может, вживе заслужит 

6. вечную славу! Ибо для воина 

7. лучшая плата – память достойная!»  

(Беовульф. М. : Худож. лит., 1975. С. 94–95)  
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 Словарь к тексту № 10 

 

maÞelian wv. 2 – говорить, сказать 

bearn n. neut. a. – ребенок, дитя 

ne neg. particle – не 

sorgian wv. 2 – печалиться 

snotor adj. – мудрый 

guma n. m. n. – человек 

sēl adj. – хороший, стоящий 

ǣghwa pron. – каждый 

fre̅o̅nd n. m. n. – друг 

wrecan, wreccan wv. 1 (p. t. wreahte) – мстить  

fela adj., adv. – много 

murnan wv. 1 – горевать, печалиться, оплакивать 

ūre (wē) pers. pron. – мы 

ǣghwylc pron. – каждый 

sculan pret.-pres. v. – должен 

ende n. neut. ja. – конец 

gebīdan sv. 1 – ждать, дожидаться 

worold, weorold n. f. ō. – мир, человеческое существование на земле 

līf n. neut. a. – жизнь 

wyrcan wv. 1 (p. t. worhte) – работать, действовать 

sē dem. pron. – тот, кто 

mōt pret.-pres. v. – мочь 

dōm n. m. a. – закон 

ǣr adv. – перед тем, как  

de̅o̅Þ n. m. a. – смерть  

driht-guma n. m. n. – господь, создатель, судья 
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unlifgend adj. – бессмертный (прич. I от lifian wv. 2 с отрицательным 

префиксом un-)  

æfter prep. – после 

sēlest, sēl adj. – хороший, стоящий 

 
Комментарий к тексту № 10. Особенности письменного поэтического 
памятника древнеанглийского периода «Беовульф» 
 
 Поэма «Беовульф» (3 182 строки) – самый знаменитый поэтический 
памятник древнеанглийской литературы. Дошедшая до нас единственная 
существующая рукопись поэмы датируется примерно 1000 годом. Но сама 
эпопея относится, по мнению большинства исследователей, к концу VII или 
началу VIII века. В этот период англосаксы уже переживали начавшийся 
процесс зарождения феодальных отношений. Однако поэме присуща 
эпическая архаизация, которая описывает действительность со 
специфической точки зрения. Так, мир «Беовульфа» – это мир королей, 
дружинников, мир пиров, битв и подвигов. Исследователи полагают, что 
«Беовульф» слагался в Нортумбрии, которая в VII–VIII веках славилась 
расцветом поэтического творчества. Автор поэмы неизвестен, однако, судя 
по всему, это был весьма образованный человек, прекрасно знакомый с 
исландским эпосом, с обычаями, моралью и придворным этикетом того 
времени. В специальной литературе высказывается мнение, что это мог быть 
придворный бард, христианин (в тексте «Беовульфа» отчетливо 
прослеживается влияние христианского мировоззрения). 
 Поэма состоит из двух частей, каждая из которых повествует об одном 
эпизоде из жизни героя. В первой части Беовульф, молодой витязь из народа 
гаутов (Geats, народ, живший на территории современного юга Швеции), 
вместе с четырнадцатью воинами прибывает ко двору датского (Dane) короля 
Хротгара (Hrothgar), чтобы освободить датчан от человекоподобного 
чудовища (великана-людоеда) Гренделя (Grendel Þing). По ночам Грендель 
приходил в Хеорот, королевский пиршественный зал, и пожирал воинов 
Хротгара. Вот уже в течение двенадцати лет продолжаются набеги Гренделя, 
опустел Хеорот, и не пируют больше в нем дружинники короля.  
 Король Хротгар встречает Беовульфа гостеприимно и устраивает 
пиршество в его честь. После пиршества дружинники, король и королева 
покидают Хеорот, а Беовульф с воинами остается ждать Гренделя. Борьба с 



60 

 

Гренделем осложняется тем, что его нельзя победить оружием, сделанным 
человеческими руками. Беовульф побеждает чудовище, вырвав из его 
предплечья руку. Грендель, разъяренный и смертельно раненый, убегает в 
свое логово, где и умирает. 
 Мать Гренделя является в Хеорот отомстить за сына. Ей не удается 
победить Беовульфа. В следующую ночь храбрый воин отправляется 
сразиться с ней в ее подводную пещеру, где разгорается кровопролитный 
бой. С большим трудом нашему герою удается одержать победу над матерью 
Гренделя: он убивает ее заколдованным мечом, висевшим на стене пещеры, 
так как она могла погибнуть только от собственного оружия. Беовульф 
возвращается в Хеорот, где король Хротгар и его подданные славят его 
мужество, храбрость и осыпают его золотом.  
 Совершив эти подвиги, Беовульф возвращается на родину, в страну 
гаутов (или геатов), и рассказывает своему дяде, королю Хигелаку, о своих 
деяниях. Хигелак назначает Беовульфа своим наследником, жалует ему 
земли и преподносит подарки.  
 Вторая часть поэмы (меньшая по объему) повествует о борьбе 
Беовульфа, пятидесятилетнего короля гаутов, почитаемого всем народом, c 
огнедышащим драконом, сжигавшим поселения и убивавшим людей. 
Беовульф, стремясь освободить свой народ от страшного бедствия, 
отправляется с отрядом воинов-дружинников в горы и вступает в бой с 
драконом. Огнедышащее чудовище наводит ужас на дружинников 
Беовульфа, и они не решаются прийти на помощь своему королю. И только 
племянник Беовульфа, храбрый юноша Виглаф, выручает старого короля, и 
вдвоем они одерживают победу над драконом.  
 Но Беовульф получает смертельную рану в этом бою. Чувствуя 
приближение конца, он отдает последнее приказание – дарует несметные 
сокровища из пещеры дракона своему народу. Поэма завершается сценой 
торжественного сожжения на костре тела героя и сооружения кургана над его 
прахом. 
 Эти фантастические подвиги были перенесены из выдуманного мира 
сказки на историческую почву. Так, события поэмы происходят среди 
народов Северной Европы. В частности, в ней фигурируют датчане, шведы, 
гауты (геаты) – народ, живший на юге Швеции или на острове Готланд. 
Также упоминаются имена королей, которые некогда действительно правили. 
Что касается Беовульфа, то, по мнению одних исследователей, это был 
реальный человек, по мнению других – Беовульф не имел исторического 
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прототипа. Поскольку в существование великанов и драконов в те времена 
люди верили безоговорочно, то соединение подобных историй с рассказами о 
войнах между народами и королями было вполне естественно. 
 Текст № 10, отрывок из поэмы «Беовульф» (строки 1383–1389), 
содержит прощальные слова Беовульфа, собирающегося в поход на битву с 
Гренделем, и отражает морально-этические идеалы того времени. Авторы 
данного пособия приводят переводы текста № 10 на современный 
английский и русский языки с тем, чтобы студенты могли сравнить данные 
переводы, сопоставив их с подлинником, и сделать выводы о стилистических 
особенностях последнего.  
 
Особенности древнеанглийской поэзии 

Англосаксонская поэзия изначально создавалась как народный 
фольклор и записана была позже (IX–X века). В ней сочетаются элементы 
языческой культуры и христианской религии, которая проникает на 
Британские острова в конце VII века. Организующей основой 
англосаксонского стиха является аллитерация – повторение одинаковых 
звуков для выделения ударных слогов полустишия. В германских языках 
ударными являются корневые слоги, и они, как правило, выступают в начале 
слова. Типичный древнегерманский стих содержит четыре главных ударения, 
которые делятся на два полустишия цезурой (пауза между словами): 

 
́Be̅o̅wulf   ́maÞelode, ǁ  ́bearn  ́EcgÞe̅o̅wes. 

В данной строке (стихе) аллитерация выражена повторением ударного [b].  

 Характерными лексико-семантическими особенностями текста поэмы 
«Беовульф» являются: 

 обилие чисто поэтической и уже архаичной для древнеанглийского 
языка лексики; 

 широкое использование синонимов, отражающих образность 
мышления древних германцев. Так, «мужчина-воин» обозначается в 
древнегерманской поэзии словами mann, ʒuma, secʒ, rinc, hæleÞ, Þeʒn, 
wer, cempa, mecʒ, frecca и др. – всего несколько десятков слов. Такими 
же синонимическими цепочками характеризуются и другие 
англосаксонские слова, связанные с войной и битвами; 

 насыщенность текста сложными словами: 
hwæl-mere  (китоозеро), horn-fisc (меч-рыба) 
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ʒār-secʒ (копье-воин) – доблестный воин 
ʒār-dena (мн. ч.: копье-даны) – доблестные даны 
sǣ-wude (море-дерево) – корабль, ȳð-henʒest (море-конь) – корабль 
heorowulfas (мн. ч.: волки сражений) 
heaÞowylnas (мн. ч.: битвоволны) 
wælmist (смертельный туман) 
 
 

Задания к тексту № 10 
 
1. Прочитайте текст № 10, обращая внимание на аллитерацию. 
 
2. Разделите строки текста № 10 цезурой (знак ǁ ) и выделите в каждой строке 
аллитерирующие согласные.  
 
3. Выделите в тексте № 10 слова, сохранившиеся в современном английском 
языке, и слова, вышедшие из употребления. 
 
4. Дайте древнеанглийские синонимы слов maÞelian, bearn, guma, sēl. 
 
5. Какие значения существительного weorold реализовались в сложных 
словах weorold-ende, weorold-līf, weorold-bearn, weorold-snotor, weorold-
fæder?  
 
6. Исходя из семантики первого компонента определите, какие отрасли науки 
могли обозначать следующие сложные существительные: lǣce-cræft (lǣce – 
пиявка), tunʒol-cræft (tunʒol – планета), rīm-cræft (rīm – число),      bōc-cræft 
(bōc – книга).  
 
7. С помощью суффиксов -le̅a̅s (совр. -less) и -līc (совр. -ly) образуйте 
прилагательные от существительных fre̅o̅nd, de̅a̅Þ, līf.  
 
8. Определите значение и способ словообразования следующих лексических 
единиц: līf-cearu (cearu – забота, горе, печаль), līf-dæʒ, lifian, unlifgend.  
Дайте их синонимы в современном английском языке.  
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9. Проанализируйте текст № 10 (правила чтения букв, фонетика, морфология, 
синтаксис). 
 
10. Сравните переводы текста № 10, представленные в практикуме. Какой из 
них (русский или английский), на ваш взгляд, наиболее точно отражает 
содержание, форму и стилистику оригинала?  
 
11. Какой из жизненных принципов Беовульфа описан в тексте № 11? 
Созвучен ли он с христианскими ценностями? Подходит ли он для XXI века?  
 
 
 

Текст № 11 
 

 
(Geoffrey Chaucer. The Canterbury Tales. The Tale of Melibee) 

 
 

Словарь к тексту № 11 
 

upon a day bifel – однажды 

upon > д. а. uppon 

day > д. а. dæʒ 

that > д. а. Þæt 

he > д. а. hē 

for his desport (фр.) – ради удовольствия, развлечения 

is went  – отправился 

feeldes (Pl.) > д. а. fēld – поле 

to pleʒe(n) > д. а. pleʒian – играть, развлекаться 
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wyf > д. а. wīf – жена 

eek, eke > д. а. e̅a̅c – также 

doghter > д. а. dohtor – дочь 

hath he left inwith his hous – оставил внутри дома 

hath > д. а. hæfÞ – иметь (pres. t. Sg.) 

left > д. а. lǣft – оставленный (P II) 

which > д. а. hwylc – который 

dores (Pl.) > д. а. dor – дверь 

fast > д. а. fæst  – крепко 

weren y-shette – были закрыты 

y-shette > д. а. scyttan – закрывать 

three > д. а. Þre̅o̅ – три, трое 

foos (Pl.), foo > д. а. fā – враг 

han it espyed (фр.) – подсмотрели это, выяснили это 

han, haven > д. а. habban – иметь 

setten > д. а. settan – ставить 

ladders (Pl.) > д. а. hlædder – лестница 

walles (Pl.) > д. а. weall – стена 

betten > д. а. be̅a̅tan – бить 

five > д. а. fīf – пять 

 

 

Комментарий к текстам № 11–13. 

 Тексты для анализа № 11, № 12, № 13 относятся к среднеанглийскому 
периоду (вторая половина XIV века). Они взяты из произведения Джеффри 
Чосера «Кентерберийские рассказы». На семинарских занятиях изучается 
именно этот письменный памятник как образец среднеанглийского периода, 
поскольку язык Чосера представляет собой яркий пример законченного 
развития фонетических, графических, морфологических и синтаксических 
явлений среднеанглийского периода. Свои работы Чосер писал на родном 
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ему лондонском диалекте, который в тот момент уже начал оформляться в 
литературный английский язык.  
 
Изменения в графической системе в среднеанглийский период: 
становление английской орфографии. 
 
 В течение нескольких столетий после норманнского завоевания 
письменность в Англии находилась в руках норманнских (французских) 
писцов, которые перенесли в английский язык особенности французской 
графики. Следы французских графических традиций сохраняются в 
английском языке до настоящего времени. 
  

В области гласных влияние французской графики проявилось в 
следующем: 

  

 для долгого гласного [u:], который обозначался в древнеанглийском 
языке буквой ū, было введено написание (диграф) ou по примеру 
французского языка. Из заимствованных французских слов типа trouble 
[tru:bl] «беспокойство», couch [ku:tʃ] «ложе» оно было перенесено в 
исконно английские слова: hous [hu:s] (д. а. hūs) «дом»; out [u:t] (д. а. ūt) 
«вне»; loud [lu:d] (д. а. hlūd) «громкий». В конце слов, а иногда и в 
середине диграф ou имел написание ow: cow [ku:] (д. а. cū) «корова»; how 
[hu:] (д. а. hū) «как»; down [du:n] (д.а. dūn) «вниз»; 

 

 краткий гласный [u] часто обозначался буквой o. По всей видимости, это 
было вызвано причинами графического характера. Буква о в значении [u] 
почти во всех случаях встречается  в словах с буквами вертикального 
написания – u, v, n, m, l. Как известно, в среднеанглийский период 
господствовало готическое письмо, т. е. буквы имели острые углы, а не 
закругленные, как в современном языке. Вследствие этого длинный ряд 
вертикальных штрихов мог вызвать неясность при написании и чтении. 
Замена буквы u буквой o позволяла избежать данной неясности, 
например: comen ['kumən] (д. а. 'cuman) «приходить»; som [sum] (д. а. 
sum) «некоторый»; sone ['sunə] (д. а. sunu) «сын»; loue ['luvə] (д.а. lufu) 
«любовь»; 
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 долгий закрытый [e:] обозначался диграфом ie. Из заимствованных 
французских слов типа chief [tʃe:f] «главный», relief [rɪ'leːf] «облегчение» 
это написание проникло в исконно английские слова: field [fe:ld]            
(д. а. fēld) «поле»; thief [θe: f] (д. а. Þe̅o̅f) «вор»; 
 

 для обозначения долгого открытого [e:] и долгого [o:] употреблялись 
двойные буквы ee, oo : feeld [fe:ld] (д. а. fēld) «поле»; book [bɔːk] (д. а. 
bōc) «книга»; foot [ f ɔːt ] (д. а. fōt) «нога»; feet [fe:t] (д. а. fēt) «ноги». 

 
В области согласных французская графика оказала некоторое влияние на 

английское письмо:  
 

 написание Þ / ð для звуков [θ], [ð] постепенно было вытеснено диграфом 
th : this [θis] ( д. а. Þis), three [θre:] (д. а. Þre̅o̅);  
 

 для звука [v], который встречался в древнеанглийском языке только в 

интервокальном положении и обозначался буквой f, была введена буква v 
или u (вплоть до середины XVIII века эти два знака были вариантами 
одной буквы): over, ouer (д. а. ofer); love, loue (д. а. lufu); во французских 
словах эта буква и обозначаемый ею звук [v] мог встречаться и в начале 
слова, например: very, avengen «мстить»;  
 

 для аффрикаты [ʧ] был введен французский диграф ch. Из французских 
слов типа chair «стул», chamber «комната» он проник в английские 
слова: techen «преподавать», child «ребенок». Для соответствующей 
звонкой аффрикаты [ʤ] были введены, по образцу французского языка, 
написания в виде g, j, dg : courage, joy, bridge;  
 

 для шипящего [ʃ] были введены написания sh, sch: ship, schip; shal, schal; 
 

 твердый спирант [χ], как в русском слове «хата», или мягкий, как в 
русском слове «хижина», обозначался в древнеанглийском языке буквой 

h. Англонорманнские писцы ввели для обозначения этих звуков диграф 
gh. Отсюда возникли такие написания, как light [lɪχt], night [nɪχt], right 
[rɪχt];  
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 буква c в значение [k] во многих случаях была заменена буквой k, 
например: drinken (д. а. drincan), king (д. а. cyninʒ), knowen (д. а. cnāwan); 
 

 для сочетания [kw] вместо древнеанглийского написания cw было 
введено qu, например: quellen (д. а. cwellan) «убивать»; 
 

 для звука [j] в начале слова, который в древнеанглийском обозначался 
буквой ʒ, было введено написание y: yet (д. а. ʒiet), yer, yeer (д. а. ʒe̅a̅r), ye 
(д. а. ʒē) «вы»; 
 

 в среднеанглийский период установился навык заменять букву i в конце 
слова на букву y. Буква y часто писалась вместо буквы i и в других 
положениях. Однако везде она обозначала либо долгий, либо краткий        

[i], например: day (д. а. dæʒ), ryden (д. а. rīdan), wif, wyf (д. а. wīf), writen, 
wryten (д. а. wrītan); 
 

 подобным образом буква u в конце слова была вытеснена буквой w 
благодаря своей лучшей орнаментальности (разборчивости при письме и 
чтении). Исключения составляют местоимения you, thou; 
 

 употребление буквосочетаний ou, ow для обозначения долгого [u:] 
повлекло за собой графическую путаницу, последствия которой 
сказываются в английской орфографии до настоящего времени. 
Написание ow в среднеанглийском языке обозначало также дифтонг [ou], 
сравните:  
slow [ou] (д. а. slou) «медленный» 
snow [ou] (д. а. snou) «снег» 
cow [u:] (д. а. сū) «корова» 
now [u:] (д. а. nū) «теперь, сейчас». 

 
В целом графика и орфография среднеанглийского периода отличаются 

значительной неустойчивостью. Так, чисто фонетические принципы 
смешиваются с графическими традициями, заимствованными из 
французского языка, а частично и с традициями древнеанглийского периода. 
Например, наряду с нововведенным диграфом th, буква Þ продолжает 
употребляться в некоторых диалектах вплоть до XIV века. Таким образом, 
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господство французского языка почти на протяжении всего 
среднеанглийского периода и отсутствие единого стандарта английского 
языка препятствовали установлению единообразия в области орфографии. В 
результате у каждого диалекта и почти у каждого письменного памятника 
имеются собственные местные орфографические особенности. Общая 
картина среднеанглийского правописания чрезвычайно пестра.  

 
 

 
Задания к тексту № 11 

 
1. Прочитайте и с помощью словаря переведите на русский язык текст № 11. 
 
2. В тексте № 11 найдите диграфы, введенные норманнскими писцами. 
Объясните, какие звуки они обозначают, каково происхождение этих звуков. 
 

3. Объясните, какие звуки обозначает буква y в словах из текста № 11. 
Определите происхождение этих звуков.   
 
4. Объясните, почему в слове fyve, восходящем к форме косвенного падежа, 
появилась буква v. 
 
5. Определите, пользуясь словарем, какие фонетические явления произошли 
в словах из текста № 11: day, that, to pleye(n). Какие новые дифтонги 
образовались в результате этих изменений?  
 
6. Пользуясь словарем, объясните развитие следующих слов из текста № 11: 
hous, wyf, wives, doghter, fast, foo.  
 
7. Найдите в тексте № 11 местоимения и сопоставьте их с соответствующими 
древнеанглийскими формами. Расскажите о фонетических и графических 
изменениях, произошедших с местоимениями из текста № 11. 
 
8. Ознакомьтесь с комментарием к тексту № 12 и найдите в тексте № 11 
заимствования из французского и латинского языков.  
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Задания и упражнения для самостоятельной работы 
 
1. Дайте полный фонетический, орфографический, морфологический и 
синтаксический анализ текста № 11. 
 
2. Определите в тексте № 11 аналитические формы глагола. Расскажите о 
формировании аналитических форм глагола в английском языке. 
 
3. Определите порядок слов в предложениях из текста № 11. Расскажите о 
порядке слов в среднеанглийский период. 
 
4. Проанализируйте союзы в тексте № 11. Расскажите о развитии союзов в 
среднеанглийский период.  
 
5. Найдите в тексте № 11 форму инфинитива. Что нового появляется в форме 
инфинитива в среднеанглийский период? 
 
6. Дайте формы древнеанглийского слова hwylc в различных диалектах 
среднеанглийского языка. Определите, какая диалектная форма выступает в 
тексте № 11. (См. Качественные изменения гласных в переходный период от 
древнеанглийского к среднеанглийскому: распределение y по диалектам).  
 
 
 

Текст № 12 
 

“ Chess now,” quod she, “oon of thise thinges tweye, 

To han me foul and old til, that I deye, 

And be to yow a trewe humble wyf. 

And never yow displease in al my lyf. 

Or elles ye wol han me yong and fair, 

And take your aventure of the repair 

That shal be to your hous, by-cause of me…”  

(Geoffrey Chaucer. The Canterbury Tales. The Wife of Bath’s Tale) 
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Перевод текста № 12 на русский язык, выполненный И. Кашкиным : 
 

Сам выбирай, хотя не угадаешь, 

Где невзначай найдешь, где потеряешь: 

Стара, уродлива, но и скромна, 

И до могилы преданна, верна 

Могу я быть, могу и красотою 

И юностью блистать перед тобою, 

Поклонников толпу в твой дом привлечь 

И на тебя позор или смерть навлечь. 

Вот выбирай! И толком рассуди».  

( Чосер Дж. Рассказ Батской ткачихи // Кентерберийские рассказы.  
 М. : Худож. лит., 1973. С. 296)  

 
 

Словарь к тексту № 12 
 

chesen v. > д. а. ce̅o̅san – выбирать 

now adv. > д. а. nū – сейчас 

quethen v. > д. а. cweðan – говорить 

oon num. > д. а. ān – один 

thing n. > д. а. Þinʒ – вещь 

han, haven v. > д. а. habban – иметь  

tweyen num. > д. а. tweʒen – два 

foul adj. > д. а. fūl – уродливый, некрасивый 

old adj. > д. а. eald, ald – старый 

deye(n) v. borr. from Old Norse – умирать 

trewe adj. > д. а. trȳwe – правдивый 

humble adj. borr. from Old French – покорный 

wyf n. > д. а. wīf – жена 

displesen v. borr. from Old French – разочаровывать 
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al pron. > д. а. eal, all – весь 

lyf n. > д. а. līf – жизнь 

elles adv. > д. а. elles – еще 

willen v. > д. а. willan – хотеть, желать 

yong adj. > д. а. ʒeonʒ – молодой, юный 

fair adj. > д. а. fæʒer – красивый 

taken v. borr. from Old French taka – брать 

aventure n. borr. from Old French – приключение 

repair n. borr. from Old French – компания людей 

shal v. > д. а. sculan – должен 

hous n. > д. а. hūs – дом 

be v. > д. а. be̅o̅n – быть 

by-cause conj. borr. from Old French – потому что, из-за того что 

Примечание: буква u в словах французского происхождения, например 
aventure, произносится как дифтонг [iu]. В словах на стыке двух гласных 
букв одна из них не произносится, например, disples(e) in.  
 
 
Комментарий к текстам № 11-13. Заимствования французских слов и 
словообразовательных элементов в среднеанглийский и ранне-
новоанглийский периоды 
 
 После норманнского завоевания XI века приток носителей 
норманнского диалекта французского языка в Англию отразился на 
лексическом составе английского языка. На его грамматический строй оно не 
повлияло. Однако английский язык усвоил большое количество норманно-
французских слов, причем не только знаменательных (прилагательное, 
существительное, глагол), но и строевых частей речи – предлогов и союзов 
(except, because). Основная масса заимствований датируется начиная с 
середины XIII  до конца XIV века. Количество более поздних французских 
заимствований в английском языке незначительно.  
  В период с середины XIII до конца XIV века в английский язык из 
французского вошли слова, относящиеся к различным сферам жизни:  
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 слова, связанные с жизнью королевского двора: court, courtier, prince, 
duke, emperor, sovereign, servant, royal, noble, но слова king, queen 
остались исконно английскими; 
 

 слова, связанные с армией и военным делом: army, battle, banner, 
victory, to defeat, soldier, regiment, однако слово knight исконно 
английское; 
 

 слова, связанные с церковью и религией: religion, chapel, cathedral, 
prayer, to confess, saint, charity, mercy; 
 

 слова, связанные с осуществлением власти в феодальном государстве: 
vassal, to govern, government, chancellor, village; 
 

 слова, связанные с судопроизводством: judge, justice, prison, sentence, to 
condemn, verdict; 
 

 слова, обозначающие городскую среду и городские ремесла: city, 
merchant, butcher, painter, tailor, mason, однако деревенские профессии 
сохранили английские названия: blacksmith, shoemaker, spinner, weaver, 
milkman, ploughman; 
 

 слова, относящиеся к искусству и развлечениями: art, music, colour, 
ornament, image, decoration, pleasure, leisure; 
 

 слова, не укладывающиеся в определенные семантические рамки: air, 
river, valley, autumn, table, chair, money, dinner, supper, large, terrible, 
stupid, tender, to enter, to travel, to consent. 
 
Общеизвестно разделение названий животных и сортов мяса. Так, слова 

ox, cow, sheep, pig, swine, calf – английские; beef, mutton, pork, veal – 
заимствования из французского языка. Эти соотношения названий животных 
и сортов мяса сохранились и в современном английском языке. 

Французские заимствования могли сосуществовать с исконно 
английскими словами, например: to live (англ.) – to exist (фр.), autumn (фр.) – 
harvest (англ.). При этом наблюдался процесс семантической или 
стилистической дифференциации параллельно употреблявшихся лексических 
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единиц. Например, исконно английский глагол to live стал относиться к 
разряду общеупотребительной лексики, в то время как заимствованный 
французский глагол-синоним to exist занял свое место в научном обиходе. Но 
одно слово могло быть вытеснено другим. Например, заимствованное 
французское слово amity было постепенно вытеснено английским friendship. 
В свою очередь английское существительное here (войско) было вытеснено 
французским существительным army. 

Адаптация французской лексики английским языком происходила 
постепенно. В среднеанглийский период заимствованные французские слова 
писались и произносились как во французском. Однако склонялись и 
спрягались они по правилам английской грамматики: существительные 
образовывали форму множественного числа с помощью форманта -s; глаголы 
образовывали формы настоящего и прошедшего времени по типу английских 
слабых глаголов в рамках английской глагольной парадигмы.  

Наряду с лексическими единицами из французского языка в английский 
также проникли словообразовательные морфемы – суффиксы и префиксы. 
Отдельные случаи образования слов в английском языке с помощью 
французских аффиксов наблюдаются уже в среднеанглийский период, 
например: husbandry (земледелие, бережливость), goddess (богиня). Однако 
широкое развитие данный процесс получил в новоанглийский период     
(конец XV века):  

 
-ance, -ence: значительное число французских слов было образовано с 
помощью этих суффиксов: ignorance, arrogance, entrance, innocence и др; из 
этих слов для англичан становится ясным значение данного суффикса 
абстрактных существительных, таким образом появляются новые слова с 
английским корнем и французским суффиксом, например hindrance (от англ. 
hinder – препятствовать); 
 
-ment: этот суффикс проникает в английский язык в составе таких 
французских слов, как government, treatment, agreement, по аналогии стали 
образовываться новые слова с английскими корнями: fulfillment, amazement, 
bewilderment; 
 
-ess: этот суффикс проник в английский язык с французскими словами 
princess, baroness, countess и обозначал существительные женского рода, 
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затем его стали присоединять к английским корням: shepherdess, goddess, 
murderess; 
 
-et: многие французские слова образованы с помощью уменьшительного 
суффикса -et: coronet, cabinet, постепенно он перерастает в суффикс -let, 
который стали присоединять к английским корням: streamlet, ringlet, 
booklet, leaflet; 
 
-ard: этот суффикс проник в английский язык с французскими словами 
coward, bastard, в сочетании с английскими корнями он дал слова wizard, 
drunkard; 
 
-age: этот суффикс вошел в английский язык с французскими словами 
courage, carriage, marriage, в результате в английском языке появились 
новые слова: luggage, leakage и др.; 
 
-able, -ible: этот суффикс, образующий прилагательные во французском 
языке, проник в английский со словами admirable, tolerable, legible, flexible, 
в сочетании с английскими корнями с помощью него были образованы 
прилагательные readable, unbearable, understandable и др.; 
 
dis-, des- : во французском языке эти префиксы имели отрицательное 
значение и попали в английский со словами disappoint, disdain, в 
новоанглийский период они стали использоваться для образования новых 
слов: distrust, disburden; 
 
en- : этот префикс попал в английский язык с французскими словами encage, 
encircle, в сочетании с английскими корнями он дал слова endear (сделать 
милым), embed (укладывать). 
 
 

Задания к тексту № 12 
 
1. Прочитайте текст № 12 и выполните его подстрочный перевод. Сравните 
подстрочник с литературным переводом, сделанным И. Кашкиным. 
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2. Используя словарь к тексту № 12, сделайте фонетический и 
орфографический анализ текста № 12. Сравните древнеанглийскую и 
среднеанглийскую формы слов в тексте. 
 
3. Найдите в тексте № 12 заимствования из других языков. Расскажите о 
судьбе этих заимствований в современном английском языке. 
 
4. Найдите в тексте № 12 числительные. Сделайте их диахронический анализ. 
 
5. Найдите в тексте № 12 личные и притяжательные местоимения. Сделайте 
их диахронический анализ. 
 
6. Сделайте диахронический анализ глаголов be и han, haven. Расскажите об 
их особенностях в современном английском языке.  
 
7. Проанализируйте синтаксис текста № 12 (тип предложений, союзы, 
порядок слов).  
 
 

Задания и упражнения для самостоятельной работы 
 
1. Объясните, какие изменения произошли в древнеанглийском слове fēld в 
среднеанглийский период (с. а. field, feeld). 
 
2. Существительное wind в древнеанглийском языке имело краткий гласный. 
Изменился ли он в среднеанглийский период? (См. Количественные 
изменения гласных в переходный период от древнеанглийского к 
среднеанглийскому).  
 
3. Определите, какие изменения произошли в древнеанглийском слове       
hlædder в среднеанглийский период (c. а. ladder – лестница). Приведите 
другие примеры данного фонетического явления. (См. Упрощение двойных 
согласных в среднеанглийском языке).  
 
4. Что такое метатеза? Приведите примеры метатезы в английском языке. 
(См. Группа вопросительных слов в английском языке).  
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5. Определите, как изменились палатализованные смычные согласные при 
переходе к среднеанглийскому языку: scacan, ce̅a̅p, secʒan, swylc, ce̅o̅san, 
sceort. Сохранились ли эти слова в современном английском языке?  
 
6. Почему в следующих среднеанглийских словах появилась буква v:       
loven > д. а. lufian, five > д. а. fīf, seven > д. а. seofon?  
 
7. Сопоставьте древнеанглийские и среднеанглийские слова. Объясните 
явление вокализации согласного: 
д. а. fæʒer < с. а. fair 
д. а. mæʒden < с. а. maiden 
д. а. sæʒde < с. а. saide 
д. а. hāliʒ < с. а. holi, holy 
д. а. niʒon < с. а. nine 
Укажите другие фонетические явления в вышеуказанных примерах. 
 
8. Дайте среднеанглийские формы следующих древнеанглийских слов: hām, 
scōc, drīfan, sceal, sēcan, slǣpan, rice, ān, cneoht, bæc, bōc. Обратите 
внимание на орфографические изменения в данных словах.  
 
9. Дайте диалектные формы следующих слов: swylc, hwylc, bysiʒ, byrian, 
byriʒ, fȳr. Назовите диалектные формы этих слов, сохранившиеся в 
современном английском языке. 
 
10. Когда и в каких условиях произошло удлинение ударного гласного в 
словах mind, find, funden, mild, feld, bindan, climban? Что произошло с 
удлиненными гласными в XV–XVII веках по Великому сдвигу гласных? 
Проиллюстрируйте свой ответ примерами. 
 
 

Текст № 13 
 
Whan that Aprille with his shoures soote 

The droghte of March hath perced to the roote, 

And bathed every veyne in swich licour, 

Of which vertu engendred is the flour; 
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Whan Zephirus eek with his sweete breeth 

Inspired hath in every holt and heeth 

The tendre croppes and the yonge sonne 

Hath in the Ram his halve cours y-ronne, 

And smale foweles maken melodye, 

That slepen al the nyght with open ye –  

So priketh hem nature in hir corages –  

Than longen folk to goon on pilgrimages. 

(Geoffrey Chaucer. The Canterbury Tales. Prologue) 

 
 

Перевод на русский язык, сделанный И. Кашкиным : 
 
Когда апрель обильными дождями 

Разрыхлил землю, взрытую ростками, 

И, мартовскую жажду утоля, 

От корня до зеленого стебля 

Набухли жилки той весенней силой, 

Что в каждой роще почки распустила, 

А солнце юное в своем пути 

Весь Овна знак успело обойти, 

И, ни на миг в ночи не засыпая, 

Без умолку звенела птичья стая, 

Так сердце им встревожил зов весны, –  

Тогда со всех концов родной страны 

Паломников бессчетных вереницы 

Мощам заморским снова поклониться 

Стремились истово. 

(Чосер Дж. Пролог // Кентерберийские рассказы.    
М. : Худож. лит., 1973. С. 33)  
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Словарь к тексту № 13 
 
whan adv. > д. а. hwanne, hwænne – когда 

with prep. > д. а. wið – с 

shour n. > д. а. scūr – ливень 

soote adj. > д. а. swēte, swōte – сладкий 

droght n. > д. а. drūʒoð, drūʒað – засуха 

percen v. borr. from Old French – пронизывать, пронзать 

rote, roote n. borr. from Scand. – корень 

bathen v. > д. а. baðian – омывать 

every adv.  > д. а. ǣfre – каждый 

swich pron. > д. а. swilc, swylc, swelc – такой 

which pron. > д. а. hwylc – который 

eek adv. > д. а. e̅a̅с – также 

sweete adj. > д. а. swēte – сладкий 

breeth n. > д. а. brǣÞ – дыхание 

inspiren v. borr. from Old French – вдохновлять, вдыхать 

haven v. > д. а. habban  – иметь 

holt n. > д. а. holt – роща 

heeth n. > hǣÞ – пустошь 

tendre adj. borr. from Old French – нежный 

crop n. > д. а. crop – побег (растения) 

yonge, younge adj. > д. а. ʒeonʒ – молодой 

sonne n. > д. а. sunne – солнце 

half, halve n. > д. а. healf – половина 

cours n. borr. from Old French – курс, путь 

rinne v. > д. а. iernan, yrnan – бежать 

smale adj. > д. а. smæl – маленький 

fowel, foul n. > д. а. fuʒol – птица 
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maken v. > д. а. macian – делать 

melodye n. borr. from Old French – мелодия 

that conj. > д. а. Þæt – так, что 

slepen v. > д. а. slǣpan – спать 

al pron. > д. а. eall, all – весь 

nyght n. > д. а. neaht, niht – ночь 

open adj. > open – открытый 

ye, eye n. > д. а. e̅a̅ʒe – глаз 

so adv. > д. а. swā – так 

priken v. > д. а. prician – пронзать 

nature n. borr. from Old French – природа 

corage n. borr. from Old French – мужество, вдохновение 

than adv. > д. а. Þanne – тогда 

longen v. > д. а. lānʒian – желать, хотеть 

folk n. > д. а. folc – люди 

goon v. > д. а. ʒān – идти 

pilgrimage n. borr. from Old French – паломничество 

 

Комментарий к текстам № 11-13. Джеффри Чосер и его 
«Кентерберийские рассказы» 
 

Джеффри Чосер жил в Англии в XIV веке. До этого периода Англия 
сильно отставала от других европейских стран. Это была бедная страна 
охотников, пастухов и землепашцев; страна без развитых промыслов и 
цеховых ремесел, крупных городских центров.  

XIV век стал для Англии периодом бурного и нелегкого роста. Чосеру 
довелось стать свидетелем больших социальных потрясений, из которых 
особенно грозными были Столетняя война (1337–1453), чума 1348 и 
последующих годов, а также крестьянское восстание 1381 года. 

В то время Англия, как и вся Европа, была на пороге великого 
перелома, который расчистил почву для нового общественного строя и 
осуществил большие социальные сдвиги, ускорившие распад феодального 
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строя и приблизившие начало английского Возрождения. XIV век стал 
временем сплочения английской нации, формирования национального 
английского языка и зарождения самобытной английской литературы. В эту 
эпоху даже социальные бедствия только сильнее перемешивали и 
перемалывали разнородные элементы населения средневековой Англии, 
цементируя их в единую нацию. 

На этом историческом фоне ярко вспыхивает литературный талант 
Джеффри Чосера, средневекового английского поэта конца XIV века, в 
творчестве которого, как в зеркале, отразилось его время. 

Чосер родился в лондонской купеческой семье в 1340 году (умер в 1400 
году). Семья его занималась импортом вин в Англию. О школьных годах 
Чосера ничего не известно. Однако исследователи его творчества считают, 
что он получил хорошее средневековое образование. Но никаких данных о 
его пребывании в Оксфордском или Кембриджском университетах нет. 
Известно, что 1357 году он уже занимал должность пажа при дворе короля 
Эдуарда III, а через два года, вероятно, в качестве оруженосца принял 
участие в военном походе Эдуарда во Францию. Далее Чосер занимал ряд 
должностей при королевском дворе, имел влиятельных покровителей и 
внимательно присматривался к аристократическим нравам, французской 
моде и пище при дворе. Идя вверх по карьерной лестнице, он выполнял 
различные дипломатические поручения во Фландрии и Италии (1370–1378), 
был контролером на лондонской таможне. Известно, что после 1379 года 
Чосер не выезжал из Англии. В 1389 году его пошатнувшееся материальное 
положение поправилось, когда он получил место надзирателя за 
строительством и ремонтом королевских зданий. Чосер умер в бедности, 
обремененный долгами, лишь за несколько месяцев до смерти получив от 
королевского двора хорошую пенсию. 

До нас дошло достаточно большое количество произведений             
Дж. Чосера, разнообразных по сюжету и жанру (The Romaunt of the Rose, The 
Booke of the Duchesse, The Complaynt of Mars and Venus и др.), среди них 
переводы с французского, итальянского и латинского языков; обработки 
средневековых и классических сюжетов; собственные сочинения. Его 
важнейшим произведением являются «Кентерберийские рассказы»            
(The Canterbury Tales), которые прославили его на века и золотыми буквами 
вписали его имя в историю английской литературы.  

«Кентерберийские рассказы» подводят итог всей литературной 
деятельности Чосера. Он прочел все, что можно было прочесть; посетил 
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главные центры европейской цивилизации того времени; наблюдал своих 
соотечественников в их домах и в парламенте, в их дворцах и лавках. Купцы 
и моряки, рыцари и придворные, оксфордские ученые и крестьяне, монахи и 
священники, мудрецы и безумцы, герои и мошенники прошли толпой перед 
его глазами. Чосер зорко наблюдал за ними и теперь был готов 
воспроизвести их характеры с помощью стиха.  

Пролог к «Кентерберийским рассказам» вводит читателя в мир Англии 
XIV века, показывает зрелого, мудрого наблюдателя подлинной жизни с 
врожденным чувством красоты, остроумием и тонкой иронией. Читая 
«Пролог», мы физически ощущаем весенний пейзаж Англии. Мы также 
оказываемся среди живых людей: мы их видим, слышим их остроумный 
разговор, грубоватые шутки и словечки.  

Действие произведения происходит в предместье Лондона, в гостинице 
«Табард», в один из апрельских дней, в пору, когда начиналось 
паломничества в Кентербери к гробу святого Томаса Бекета. Рыцари, 
вернувшиеся с войны, ехали благодарить святого за то, что он помог им 
вновь увидеть свою родину; больные – благодарить его за исцеление;        
кто-то – просить его о благодати в какой-либо жизненной ситуации. Сам поэт 
также совершил паломничество в Кентербери в 1385 году и не понаслышке 
знает об этих людях и их обстоятельствах.  

На переезд из Лондона в Кентербери требовалось время. Паломники 
ехали верхом через многие опасные из-за разбойников места. Поэтому 
паломники обычно собирались в Саутварке, предместье Лондона, и 
проводили ночь в гостинице, чтобы наутро всей компанией отправиться в 
дорогу. В большой гостинице, принадлежавшей в то время Гарри Бейли 
(исторически засвидетельствованное лицо), собралась компания паломников 
из 29 человек (помимо самого Чосера), съехавшихся со всех концов 
средневековой Англии. Общая цель и приют у весело потрескивающего 
камина быстро создают дружеское настроение среди гостей. К заходу солнца 
поэт уже успевает поговорить с каждым из них и пользуется случаем, чтобы 
дать подробное описание и характеристику каждого из своих будущих 
попутчиков. В результате получился ряд точных и тонких социальных 
портретов, которые заполняют значительную часть «Пролога».  

Собравшиеся паломники принадлежат к разным слоям общества (не 
представлены лишь высшая аристократия и верховные чины церкви). Перед 
читателем проходят все остальные представители английского общества    
XIV века: рыцари, купцы, монахи, ремесленники. Среди паломников 
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выделяется рыцарь, воевавший с язычниками в Европе и на Востоке, только 
что вернувшийся в Лондон из Франции с юношей-сыном, у которого в 
сердце май, а на устах песни; рядом с ними йомен (свободный зажиточный 
крестьянин), коротко остриженный, загорелый, с огромным луком в руке. 
Далее идут: игуменья женского монастыря, дама нежная, с дворянскими 
претензиями и плохой французской речью, которой она обучалась в глухой 
английской провинции; толстый купец, который так богат и так солидно 
одет, что никто не подозревает о его долгах; оксфордский студент, бедный, в 
заплатах, с провалившимися щеками, верхом на поджарой лошади, все 
имущество которого заключается в двадцати томах книг в красных и черных 
переплетах; вдовушка из Бата (в некоторых переводах – батская ткачиха), 
грубоватая, чувственная, похоронившая пятерых мужей, но еще 
помышляющая о новом браке. Среди них находится и законник (юрист); 
моряк-полупират, бороду которого трепали многие бури; врач, дела 
которого шли блестяще во время последней чумы; достопочтенный 
деревенский землевладелец с румяным лицом и седой бородой; мельник, 
плотник, крестьянин и другие представители английского народа того 
времени.  

Особенно колоритную группу составляют монахи и лица, кормящиеся 
около церкви. Один из них так жирен и толст, что годится в аббаты. Он 
лихой наездник и любитель охоты. Другой монах (нищенствующего ордена) 
речист, но лукав и похотлив. Живописно и иронично обрисован в «Прологе» 
и продавец индульгенций.  

Чосер хочет показать представителей всех сословий и в то же время 
дать читателю полное описание конкретного человека: его происхождение, 
положение в обществе, одежду, черты лица. Тем самым автор стремится 
представить в сжатой форме свое впечатление от личности человека. В 
результате поэт создал целую портретную галерею, которая заняла             
714 стихов «Пролога». 

Текст № 13 представляет собой 12 начальных стихов, красочно 
описывающих раннюю весеннюю пору, когда паломники собираются на 
богомолье. Язык данного отрывка из «Пролога» точен, красочен и изобилует 
французскими словами и стилистическими фигурами речи. Чосер писал на 
родном лондонском диалекте, который уже начал перерастать в 
национальный литературный английский язык. В языке Чосера закрепились 
основные графические, грамматические, синтаксические и лексические 
особенности английского языка среднеанглийского периода. 
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Задания к тексту № 13 
 
1. Прочитайте и с помощью словаря переведите на русский язык текст № 13. 
Сравните свой перевод с литературным переводом, выполненным            
И. Кашкиным. 
 
2.  Пользуясь словарем, сделайте синхронический и диахронический анализ  
текста № 13. 
 
3. Найдите в тексте № 13 аналитические формы глаголов группы Perfect и 
расскажите о них. Назовите признаки аналитической формы глагола. 
 
4. Найдите в тексте французские заимствования и расскажите о судьбе этих 
слов в современном английском языке. 
 
5. Расскажите об историческом развитии местоимений, представленных в 
тексте № 13. 
 
6. Расскажите о становлении английской орфографии, иллюстрируя свой 
ответ примерами из текста № 13. 
 
7. Пользуясь словарем, найдите в тексте № 13 глаголы, заимствованные из 
французского языка, и опишите процесс их адаптации в английском языке. 
Поясните их формы в тексте. 
 
8. Расскажите о становлении артикля в английском языке. Поясните свой 
ответ примерами из текста № 13.  
 
9. Найдите слова с долгими гласными в тексте № 13. Как изменились эти 
гласные в результате Великого сдвига гласных в XV–XVII веках? 
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СПИСОК УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ И СОКРАЩЕНИЙ 

 
n. – существительное 
m. – мужской род 
neut. – средний род 
f. – женский род 
Sg. – единственное число 
Pl. – множественное число 
cons. – тип склонения на согласную 
root – тип корневого склонения  
 
n. neut. a. – существительное среднего рода, тип склонения на -а- 
n. m. ja. – существительное мужского рода, тип склонения на  -ja-  
n. f. ō. – существительное женского рода, тип склонения на  -ō- 
 
v. – глагол 
sv. – сильный глагол 
wv. – слабый глагол 
pret.-pres. v. – претерито-презентный глагол 
suppl. v. – супплетивный глагол 
irr. v. – неправильный глагол 
p. t. – форма глагола прошедшего времени 
pres. t. – форма глагола настоящего времени 
P I – форма причастия настоящего времени 
P II – форма страдательного причастия прошедшего времени 
 
sv. 1 – сильный глагол первого класса 
wv. 1 – слабый глагол первого класса  
 
adj. – прилагательное 

adv. – наречие 
pron. – местоимение 
pers. pron. – личное местоимение 
dem. pron. – указательное местоимение 
posses. pron. – притяжательное местоимение 
rel. pron. – относительное местоимение 
prep. – предлог 
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conj. – союз 
neg. particle – отрицательная частица 
 
num. – числительное 
 
д.а. – древнеанглийский 
с.а. – среднеанглийский 
фр. – французский 
borr. from Old French – заимствовано из старофранцузского 
borr. from Old Norse – заимствовано из древненорвежского 
borr. from Scand. – заимствовано из скандинавского 
 

<   – знак, узкий конец которого показывает источник, широкий – результат 
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