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ОТ КЕЛЬТОВ И ГЕРМАНЦЕВ ДО КАРЛА ВЕЛИКОГО  
И НЕМЕЦКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ 

В сознании и памяти носителя языка восприятие и понимание ок-
ружающего мира откладываются в виде процессов и конкретных 
предметов, ассоциируемых с абстрактными. Человек преодолел долго-
трудный путь, полный сложностей в стремлении к общению и умению 
передачи мыслей и идей в устной форме, отдельного повествования-
рассказа с помощью рисунка. Не менее нелегкий путь пройден челове-
ком от рисунка-пиктограммы до серии рисунков – пиктографии. Пер-
вая «передача информации» повествования-рассказа о «заметных со-
бытиях» в письменном виде была сделана целой серией изображений, 
все более схематизированных. В них передавалась сама идея события 
и за каждым рисунком-изображением закреплялось строго определен-
ное значение. Можно предположить, что человек был в начале пути к 
созданию письменности. Использование особых условных знаков и 
придача им определенного значения, расшифровка которых требовала 
определенных умений в расширении возможностей разных видов 
письма, включала и идеографическое, и мнемоническое письмо [1, 
140]. Каждый период в жизни человека характерен каким-то моментом 
в облегчении его существования и самоутверждения.  

Одновременно с зарождением и развитием «духовной» жизни че-
ловек вольно или невольно стремился к освоению жизненного про-
странства, сообществу людей, говорящих на одном или родственном 
языке, племенному и национальному объединению. Мелкие и мель-
чайшие пространственно-языковые образования при наличии террито-
риального единства оставались несамостоятельными в культурно-
языковом отношении. Это проявление находит объяснение в том, что 
они поглощались из-за конкуренции политико-языковых действующих 
соседствующих национальных объединений, в результате чего мелкие 
образовали первоначально ярко выраженные разбросанные языковые 
линии, но не имели твердых, замкнутых, глубоких языковых границ 
типа: maken = machen; ik = ich. Вместе с зарождением и развитием 
«духовной» жизни человек стремился к освоению нового жизненного 
пространства и объединению одно- и разноплеменных областей, насе-
ленных одинаковым по сути этносом.  

С течением времени становится ясным, что наступающие языко-
вые формы не полностью вытесняют старые, а контаминации с вытес-
ненными формами существуют длительное время, в которых сила по-
литических, экономических и культурных центров влияет на осталь-
ные. Отсутствие прочных политических границ вовлекает в процесс 
смешения диалекты, говоры различных территорий средней величины, 



которые иногда оказываются разорванными в языковом отношении. 
При практически неизбежном объединении одноплеменных регионов 
в действие вступает закон парадокса: чем меньше район, тем крепче 
единство; чем он больше, тем заметнее обособляющее действие рас-
членения ранее сплоченного ареала. Таким образом, продолжается 
объявленная и необъявленная борьба – духовная, политическая, терри-
ториальная и лингвистическая за существование и утверждение на-
ционального / племенного языка и появление знаков письма – перво-
начально рунического. Бóльшая стабильность исторических областей 
гарантировала устойчивость диалектных линий, а колебания лексико-
фонетического состава привносили бóльше исключений в систему со-
ответствующих диалектов. 

Диалектные линии формировались не в глубокой древности, а на 
пороге нового времени, показывая подвижность старых племенных 
округов, уже при наличии надежной письменной традиции. И именно 
систематические исследования диалектов, «народного языка» дали 
толчок к пониманию языкового процесса.  

Языковой процесс характеризовался становлением племенных и 
национальных образований, нескончаемой борьбой за все новые тер-
ритории. Не имевшее, казалось, ни начала ни конца переселение наро-
дов, отмечалось на территории сегодняшней Германии около тысяче-
летия до и после нового летоисчисления. Мы приводим следующие 
данные в связи с тем, что рождение национальных и территориальных 
объединений, смешение диалектов и говоров дали начало некоторой 
духовной, культурной, хозяйственной жизни, и, в конечном итоге, 
привели к появлению письменности. 

Пятисотлетняя эпоха до Рождения Христа характерна в Европе 
господством кельтов, защищавшихся от господства германцев на воз-
вышенностях, включая Гарц. Они выстроили там защитные крепости. 
Одной из мощнейших был каменный замок, что подтверждает и назва-
ние Steinsbürg bei Romhild в Тюрингии [2, 646]. Это свидетельство не 
только их воинственности, но и их развитости в ту доисторическую 
пору, поскольку кельты еще и нападали на другие народы, а в IV сто-
летии до Рождения Христа завоевали Рим, подчинив в верхней Италии 
полностью Этрусков и заняли всю Францию, Британию, Пиренеи и 
Балканы. Родина одного из древних почти уничтоженных ими и рим-
лянами народов, отступивших под натиском и германцев называется и 
сегодня Böhmen (Богемия). Нельзя назвать то объединение, которое 
создали кельты и германцы государством, поскольку единства, как 
такового, у них не существовало и они были не в состоянии создать 
его. Хотя само слово „Reich“ кельтского происхождения.  

Предположения о могуществе местных князей подтверждаются 
многочисленными языковыми заимствованиями, а также могильными 



захоронениями под Людвигсбургом (bei Ludwigsburg), Вюртембергом 
(Württemberg), в Бингербрюке (Bingerbrücke), Гессенском Рейне (Würt-
temberg und Rheinhessen) [2,640]. Некоторые элементы, заимствованные 
германцами у кельтов, сохранились, в частности, в кельтских названиях 
таких рек, как: Мain, Maas, Waаl, Wetter, Ache, Ammer и др. [2, 637].  

Всем некогда обитавшим на просторах Европы племенам и на-
родностям свойственно стремление к поискам лучших мест для суще-
ствования или бегства от поработителей. 

Перед началом великого переселения народов, примерно в 100 г. 
нашего летоисчисления, северные германцы или скандинавы оставили 
следы своего существования. К востоку от Одера на побережье Балтии 
и нижней Вислы обитали готы, бургунды, вандалы, т.е. восточные 
германцы, а западнее Одера, в дельте Эльбы вплоть до побережья Се-
верного Моря и среднегерманских возвышенностей жили фризы, готы, 
саксы, составлявшие культуру ингвеонов, иствеонов и германцев [2, 617]. 

Такое плотное взаимное соседство обусловило и взаимовлияние 
различных германских, романских, саксонских, франкских, франко-
германских народностей на их культуру, религию и обычаи. Это зашло 
так далеко, что франко-германцы поняли для себя опасность и, прежде 
всего, для своего национального языка, который постепенно «засорил-
ся» „verwеlscht wurde“ [3, 32-36], романизовался, пополнился словами 
романского корня, пока не наступил момент озарения и воспоминания 
о германском «тыле». 

Наверное, более сложный и трудный путь прошел человек в соз-
дании от объединений и различных племен и народностей до союзов, 
заселявших определенные жизненные территории, и завоевания их, а 
также поисков возможностей передачи отдельного события, мысли, 
слова от схематичного рисунка до слогов и слов. О пиктографии (ри-
сунке) и идеографии (отображении информации серией рисунков) и 
идеограммы (использовании отдельных рисуночных знаков) [4, 143] на 
территории сегодняшней Германии известно не столь много. Скачок к 
руническому письму с угловатостью рунических знаков объясняется 
первоначальными насечками на дереве, когда вертикальные линии 
вырезались перпендикулярно направлению волокна, а округлых и го-
ризонтальных линий исполнители надписей избегали. Древнейшей 
рунической надписью считалась начертанная на кубке из Фелингена 
(Vehlingen) на нижнем Рейне. В раскопках на поле сражений одной из 
битв между кимберцами и тевтонцами был найден шлем, принадле-
жавший князю Гарри Гасту с начертанной древней надписью, сооб-
щавшей, что владелец шлема скитался с воинами целых 19 лет в поис-
ках лучшей из земель. Надпись, согласно исследованиям, относится к 
100 г. до н.э. Этот шлем из Негау (Штирия, приблизительно за 200-100 
лет до н.э.) подтверждает точку зрения о создании письменных знаков 



на шлеме на рубеже тысячелетий племенем маркоманнов на верхнем 
Рейне и верхнем Одере. На шлеме содержался текст на немецком язы-
ке. Он был записан альпийскими знаками. Отдельные германские пле-
мена, населявшие Альпы в те времена, переняли смешанный алфавит 
из знаков рунического и латинского алфавитов. В то время германцы 
не только оттеснили кельтов далеко на юг с помощью кимберцев и 
тевтонцев, которые должны были оставить свои земли, но и способст-
вовали первым тяжелым распрям тогдашнего непрочного союза наро-
дов разных племен. 

Алфавиты древнейших рунических надписей были довольно схо-
жи и насчитывали 24 знака, а с VIII в. в Германии они уже не употреб-
лялись [4, 146]. 

Желание сохранить дистанцию по отношению к другим племенaм 
прочным языковым союзом братьев по крови, принадлежавших к од-
ному племени – theudo, заставило восточных франков выбрать своим 
языком племенной язык theudisk / theudisch (stammesgemäss – соответ-
ствующий племени / роду и этим – отделить его от Walhisk – вальхско-
го и вальхов). Theudiskiu tunge, следовательно – племенной / родовой 
язык – die angestammte Zunge, Sprache. Из древневерхненемецкого 
(двн) (ahd) известно, что слово «племя, народ» передавалось как diota 
„Volk“, а в средневерхненемецком (cвн) (mhd) – как diet, а diota, diet – 
народ и сохранились до сих пор в именах –Dietmar – «народная знаме-
нитость» и Dietrich – Volksfürst – «народный, князь» [5, 28]. 

Слово-название theudisk подхватывается соседствующими с гер-
манцами франками и служит с тех пор признанным и германскими 
племенами правобережья Рейна для обозначения своего родового язы-
ка и отграничения от других иностранных языков, а с VIII века оно 
укрепляется таким образом, что все германские племена стали пользо-
ваться этим общим единым языком. 

Около 800 г. Карл Великий присоединяет войнами и политиче-
скими действиями другие германские народности к крепнущему объе-
диненному государству франков [6, 613]. А в это же время просматри-
вается тенденция общности связей и в языке. Необходимостью спло-
тить государство не только военной силой и сильным методом управ-
ления, но и объединить духовно и идейно языковые / диалектные анк-
лавы и ареалы способствовал Карл и его советники в развитии корен-
ной племенной культуры и осознании отечественных немецких ценно-
стей. Одной из них считался язык, поскольку Карл сумел увидеть его 
объединяющую роль. Второй отечественной немецкой ценностью при-
знается немецкая письменность, понятная во всех частях Германии. 

Немецкому народу эти его усилия и заботы о немецком языке и 
собственной письменности понятны, как понятны русским действия 
Петра I в его реформах российской письменности. 



Карл сделал возможным в своем многоплеменном королевстве 
издание законов и распоряжений как на латинском, так и на немецком 
языке, языке племени. А в латинском языке было образовано в связи с 
этим новое слово theodiscus, соответствующее германским theudisk, 
diutisk, т.е. «племенной, народный», а немецкий, соответственно, на-
зывался theodisca lingua [7, 34]. 

Так, соединение племенного (родового) языка, жесткое админист-
рирование управленческого аппарата при Карле Великом сослужило 
великую миссию в развитии немецкой письменности и объединении 
германской нации. 

Проблема письменности – часть множества культурно-духовных 
проблем, решенных человечеством, и по праву причисляется к его ве-
личайшим ценностям. 
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