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Тайны английского алфавита 

Учебное исследование 

 

«Письменность помогает нам более полно осознать,  

        что значит быть человеком». 

 Мэлвин Брэгг 

 

Цель работы 

Исследовать происхождение английского алфавита и его особенности, 

определить в какой период британской истории появился алфавит. 

 

         Актуальность исследования 

Данное исследование представляет интерес для изучающих английский язык 

углубленно, в его связях с историей и культурой Британии, а также для тех, 

кто хотел бы по-новому взглянуть на знакомый предмет (алфавит 

английского языка) или расширить свой кругозор.  

Небольшой опрос, проведенный среди учащихся 6 класса, показал, что тема 

актуальна для ребят, хорошо знакомых с алфавитом и изучающих 

английский язык в школе. Оказалось, что имеющихся у них знаний пока 

недостаточно для того, чтобы правильно увидеть связи английского языка с 

другими языками или с историей страны,  в которой он возник. Я решила 

провести исследование и поделиться полученными знаниями с ребятами, с 

которыми учусь в одном классе, помочь им разобраться с понятиями, 

которые стали ключевыми для написания работы: письменность, буквенное 

письмо, руны, латиница, письменные памятники. 

Задачи 

1. Провести анкетирование среди учеников 6 класса и определить, насколько 

хорошо ребята владеют алфавитом и как оценивают свои знания.  

2. Выбрать литературные и интернет источники, в которых есть информация 

об алфавите.  
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3.Найти основные сходства и различия английского алфавита с алфавитами 

нескольких других языков.  

4. Найти информацию  о том, когда и как появился английский алфавит 

(узнать историю происхождения). 

5.Определить, если это возможно, создателей английского алфавита и 

письменности. 

Предмет и методы исследования 

Предмет исследования: английский алфавит; 

Методы: анкетирование, поисковое чтение, информационный поиск в сети 

Интернет, сравнение исторических фактов в разных источниках, логические 

выводы. 

                                                       *** 

                                 Введение 

Ответ на вопрос о происхождении английского алфавита лежит на 

пересечении нескольких исторических наук: истории Британии 

(страноведения), истории английского языка (исторического языкознания) и 

истории литературы (литературоведения),  а также истории перевода.  

Энциклопедические и учебные издания  разнообразно и широко описывают 

истоки английского языка. Однако точный ответ на вопросы, когда возник 

английский алфавит, кто его создавал, где это произошло, найти трудно. 

Тем не менее, существует несколько точек отсчета для тех, кого интересует 

происхождение алфавита. Так, электронная энциклопедия Википедия 

утверждает, что в XI веке английский алфавит уже существовал и состоял из 

29 символов, большинство из которых используется до сих пор. 

 «В 1011 году монах Бенедиктинского аббатства по имени Бёртферт 

(Byrhtferð) использовал английский алфавит, состоящий из 23 букв 

латинского алфавита (без «J», «U» и «W»), дополненных амперсандом, 

четырьмя буквами, основанными на англо-саксонских рунах и лигатурой 

«Æ». [5] 

Эту информацию можно встретить и в других открытых сетевых источниках. 

Например, немного иначе об этом говорится на сайте одного из современных 

бюро переводов: «В 11-м веке монах-бенедиктинец Бёртферт в своих работах 
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по нумерологии, христианскому и астрологическому символизму, 

использовал латинский алфавит, который включал 23 буквы, в том числе 

амперсанд (значок «&» и 4 латинские буквы, основанные на англосаксонских 

рунах)».[3]    

Первый вывод, который можно сделать при знакомстве с этой информацией 

— это тесная связь английского и латинского алфавитов. Второй вывод, 

который поможет нам исследовать вопрос — это определившаяся верхняя 

временная граница для поисков, а именно XI век. Начало XI века — это 

время, когда алфавит в Британии уже используется. Но был ли Бёртферт 

его создателем? А также почему в основе английского алфавита лежит 

латиница (т.е. латинский алфавит), а древний английский алфавит называют 

также древнеанглийским латинским алфавитом? Мог ли алфавит появиться 

раньше XI века? 

Чтобы ответить на эти и другие вопросы я искала даты, когда появилась 

английская письменность. Языки существуют в устной и письменной форме. 

Но алфавит нужен только для письменности и мог появиться лишь 

одновременно с ней.  

                                  *** 

                       Основная часть 

Из истории письменности: два принципа письма 

Для начала свое исследование я направила к древним народам, чтобы 

прояснить понятие письменности и узнать, где и как она появилась впервые. 

Оказалось, что многое из этого мы изучали на уроках истории Древнего 

Мира. Вот некоторые факты, которые помогли мне не только начать работу, 

но и ответить на вопрос о родственности между английским и другими 

языками. 

Факт №1. Первая письменность, вероятно,  появилась у Древних Египтян. Ее 

главная особенность в том, что сначала это были не буквы, а иероглифы. В 

таких языках, где основу письменности составляют иероглифы, письменный 

знак обозначает не звук, а слово и  таких знаков для записи информации 

должно быть очень много — это словесное письмо. Интересно, что такие 

современные языки, как китайский или японский, тоже имеют в основе своей 

письменности иероглифы. 
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Факт № 2. Считается, что первый алфавит на основе буквенной записи, где 

буква обозначает звук, был составлен финикийцами. Такой записью можно 

передать  неограниченное количество слов, а количество самих знаков 

невелико. В финикийском алфавите их было 22 [4]. О том, какой 

значительный это был прорыв в письменности, так как ей стало возможным 

обучать  даже детей, наглядно показывает учебный фильм «Алфавит» из 

цикла фильмов «Древняя теория информации». В нем также рассказывается о 

связи между египетским и финикийским письмом. 

Английский язык, как и русский или немецкий, и даже арабский, тоже имеет 

алфавитную (буквенную) письменность. В этом их большое сходство между 

собой и отличие от языков с иероглифами.  

«К Финикийскому письму восходят все европейские системы письма — 

латиница, греческое письмо, кириллица…» [4]. Греки создали 

древнегреческий алфавит на его основе, а он, в свою очередь, помог 

римлянам создать латинский алфавит.  Если сравнить латинский алфавит с 

английским, то мы увидим поразительное сходство. Но как латиница попала 

на Британские острова? Дальнейшая часть исследования связана с историей 

Британии. 

Появление в Британии латинского алфавита 

Историки выделяют несколько важных дат в британском страноведении, 

связанных с переселением и завоеванием Британии разными народами. Для 

исследования оказалось достаточно выделить три первых этапа. 

Кельты. Кельты, древние представители индоевропейцев, переселились в 

Британию в 800 г. до н.э. Язык кельтов стал предком валлийского, 

шотландского, ирландского языков. Но в английском языке сохранилось 

очень мало кельтских слов. 

Римляне. Римляне, чей родной язык был латинским, в два этапа завоевывали 

Британию — в 55–54 г. до н.э., а затем в 44 г. н.э. Британия была объявлена 

римской провинцией. И хотя кельты оказывали римлянам сопротивление, их 

культуры соприкоснулись и отчасти смешались. Римляне принесли в 

Британию не только латынь, латинскую письменность, но и христианскую 

культуру.  

В 410 г. «по распоряжению императора Гонория Британия перестала быть 

римской провинцией; отныне бритты предоставлены самим себе. От римлян 
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остались христианские церкви, дороги, укрепленные поселения на месте 

военных лагерей» [1] Это период, когда римские войска покинули Британию. 

Мог ли английский алфавит на основе латиницы появиться на этом этапе – 

между I и V вв.? Нет. Кельты не говорили на английском языке, который 

является германским по происхождению. И если латинский алфавит 

использовался в Британии, то для записи латинских текстов. 

Англосаксы. V век стал началом «германского завоевания: англосаксы 

(германские племена англов, саксов, ютов и фризов) — непосредственные 

предки современных англичан — проникли в Британию. Англосаксонское 

наречие вытеснило язык кельтов из повседневного употребления» [1].  

Таким образом, определяется и нижняя временная граница исследования. 

Английский алфавит мог появиться в Британии только с V по XI век.  

Интересно узнать, что англосаксы имели свою письменность – руническую. 

Вот что об этом пишут ученые (Г.В.Аникин и Н.П. Михальская) в «Истории 

английской литературы»: 

«Сохранились памятники рунической письменности англо-саксов (надписи 

на мечах и предметах домашнего обихода, на высеченном из камня кресте 

Рутвелл в Шотландии). Известно о существовании песен, исполнявшихся во 

время свадебных и погребальных обрядов, в процессе труда, во время 

военных походов. …Языческие жрецы запрещали записывать поэтические 

произведения; их запись стала осуществляться учеными-монахами после 

введения христианства». Важно уточнить, что введение христианства среди 

англосаксов стало происходить в VI веке [1]. 

Таким образом, что должно было произойти, чтобы англосаксы, которые 

записывали свои тексты рунами, стали писать латиницей? Ответ кроется в 

том факте, что англосаксы приняли христианство, после чего ученые 

монахи стали записывать англосаксонские произведения с помощью 

латинского алфавита, к которым с какой-то целью добавляли несколько рун.  

Древнеанглийские письменные памятники 

Дальнейшая часть исследования оказалась наиболее сложной. Трудно было 

найти хоть какие-то следы английского алфавита между VI и XI веком. Тогда 

ключевым моментом работы на этом этапе стал поиск письменных 

памятников на древнеанглийском языке. Ведь если сохранились письменные 
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памятники и их даты написания, то это будет ответом на вопрос, когда 

появился алфавит. 

Беовульф. Учебные книги по истории английской литературы утверждают, 

что «Беовульф» — один из наиболее известных англосаксонских текстов, 

дошедших до нас [10]. Это англосаксонская (т.е. древнеанглийская) 

эпическая поэма, которая сохранилась в записях X века, а создана была в VIII 

веке (т.е. в VIII веке ее либо не записали, либо эти записи не сохранились). 

Дата записи в X веке опровергает нашу первоначальную гипотезу  о том, что 

Бёртферт первым составил английский алфавит.  

Существуют ли еще более ранние записи, до X века? 

Гимн Кэдмона. "Гимн Творцу" Кэдмона, состоящий из 9 строк и 

написанный древнеанглийским аллитерационным стихом, считается первым 

английским литературным памятником», — говорится в статье научно-

популярного журнала «Вокруг света» [1]. О нем упоминает в своих записях 

первый английский историк Беда Достопочтенный (673-735г.) 

 

  

Хотя гимн был сочинен в VII веке, его сохранившаяся рукопись на 

древнеанглийском языке относится к VIII веку. Известно также, что в 

последние годы своей жизни Беда Достопочтенный занимался переводами 

Евангелия с латинского на древнеанглийский язык (для чего тоже был нужен 

алфавит). На фото рукописи можно заметить, что она сделана латинскими 

буквами с добавлением других (рунических) знаков.  Можно предположить, 

что рубеж VII–VIII веков стал временем появления древнеанглийского 

алфавита на основе латиницы и германских рун. 
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Подтверждение дат из истории языка 

Несколько учебных изданий об английском языке подтверждают и уточняют 

это предположение, указывая еще на более раннее появление алфавита. 

Так, Мэлвин Брэгг пишет, что «алфавит, составленный безымянными 

клириками, уходил корням  в латинский, но примечательно рано – уже к VII 

веку — у древнеанглийского языка сформировался собственный алфавит». 

Версию о VII веке подтверждает также историк английского языка проф. 

А.И. Смирницкий, когда пишет, что «английский язык известен по 

письменным памятникам начиная с VII века нашей эры» [8].                                                  

                                             *** 

                                Заключение 

Выводы 

В заключение я хотела бы выделить то, к чему привело меня данное 

исследование, какие тайны раскрыл английский алфавит. 

• Английский алфавит близок другим европейским алфавитам 

(немецкому, французскому, испанскому, итальянскому), потому что в общей 

их основе лежит латиница, буквенная запись, которой пользовались римляне. 

• Английский язык более всего родственен немецкому языку, потому что 

он является потомком языка, на котором говорили германские племена, 

попавшие в Британию в V веке;  

• Английский алфавит появился не позднее X века, но и не раньше 

прихода германских племен в Британию в V веке. Вероятнее всего, это 

произошло на рубеже VII – VIII веков, после христианизации англосаксов. 

Некоторые учебные источники указывают VII век как время появления 

древнеанглийской письменности на основе латиницы, опираясь на 

письменные памятники. Самый ранний письменный памятник, который мне 

удалось определить  в результате работы, был создан в VII и  записан в VIII 

веке — это Гимн Кэдмона. 

• Бёртферт, делавший в XI веке записи с помощью английского алфавита 

(из латинских букв и рунических символов) был одним из немногих монахов, 

которые пользовались латиницей для записей на древнеанглийском языке.  И 
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все-таки, имена первых составителей английского алфавита не сохранились в 

истории и остаются окутанными тайной.  
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