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2) Слова, которые вышли из употребления в Великобритании, но 
сохранились в США (township в XVII в. употреблялось в Англии в зна-
чении «церковный приход, маленькая деревня», сейчас употребляется в 
США в значении «местечко, район»).

3) Заимствованные слова у эмигрантов из других стран (из немец-
кого – kindergarten, из датского – boss, cookie).

Также существуют лексико-грамматические аналоги, слова, кото-
рые имеют различное выражение в отдельном варианте языка. Напри-
мер, конфеты – sweets (BE), candy (AE); каникулы – holiday (BE), vaca-
tion (AE); метро – underground (BE), subway (AE).

Американский и британский варианты английского языка имеют 
довольно много различий на всех уровнях языка. Но эти несоответствия 
не затрагивают саму систему английского языка. Именно это дает осно-
вание считать американский и британский английский лишь варианта-
ми одного языка, а не двумя разными языками.
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европейских и восточных языков 
науч. рук. доц. Е.И. Бондаренко

История английского алфавита
Алфавит относится к величайшим творениям человечества, его 

развитие прошло длительные этапы формирования, прежде чем он об-
рел свой современный и привычный образ, знакомый нам всем. 

Английский язык относится к группе германских языков (Germanic 
Languages), которая, в свою очередь, входит в индоевропейскую 
языковую семью (Indo-European Language Family). Алфавит берет 
свое начало от языков древнегерманских племен (англов, саксов, 
ютов),перекочевавших с континента в 5 в. и ассимилирующих в насе-
ленную на тот момент кельтами Британию. В древнеанглийский период 
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развития английского языка он был представлен 4 диалектами: нортум-
брийским, мерсийским, уэссекским и кентским. 

Еще в конце VI в. началась христианизация Британии. К концу 
VII в. христианство утвердилось во всей стране. Введение христианства 
сыграло очень важную роль в дальнейшем государственном и культур-
ном развитии англосаксонских государств. Христианские миссионеры 
ввели в Англии латинский алфавит. К нему же было добавлено несколь-
ко рунических знаков; так, для передачи звуков /θ/ и /ð/ употреблялся 
рунический знак þ, так называемый thorn; те же звуки передавались 
буквой ð. С приходом христианства на территорию современной Бри-
тании с VII века,  началась замена англо-саксонских рун на латинские 
символы. В 1011 г. монах Бенедиктинского аббатства по имени Берт-
ферт (Byrhtferð) стал использовать имеющийся в то время вариант ан-
глийского алфавита, имеющий в своем составе 23 буквы латинского ал-
фавита (без J, U и W), дополненные амперсандом, четырьмя буквами, 
основанными на англо-саксонских рунах: Вуньо («w»), Торн (звук [th]), 
«Ð» и лигатурой «Æ». Его основой послужил греческий алфавит, но в 
нем присутствовали как рунические, так и латинские символы. Ulfila’s 
Gothic alphabet был алфавитом одного из первых переводов Библии на 
готский язык. Был представлен в следующем варианте:

A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T V X Y Z & Þ Ð Æ
Следующей ступенью развития английского алфавита стало нор-

мандское завоевание Англии. Появился новый диалект – англо-нор-
мандский. Англо-нормандский диалект являлся официальным языком, 
на котором общались высшие слои общества, издавались законы и 
создавались литературные произведения. Однако начиная с середины 
XIII в., английский  язык все больше расширяет сферы своего употре-
бления. На нем начинают вести занятия в школах, издавать документы. 
В конце XIV в. английский окончательно закрепился в качестве государ-
ственного языка.

В XV в. были добавлены в алфавит буквы U и J, а также буква «W» 
стала самостоятельной. Таким образом сложился современный вариант 
английского алфавита. Английский язык в современном мире занимает 
важное место и является языком международного общения.  Каждый 
уважающий себя человек обязан знать английский язык, хотя бы на 
уровне разговорного, чтобы быть понимаемым в любом уголке мира. 
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