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Нормандское завоевание Англии, начавшееся с битвы при Гастингсе, традиционно при-
знается лингвистами своеобразным Рубиконом, навсегда изменившим древнеанглийский
язык. Действительно, французское влияние на наречие туманного Альбиона началось то-
гда, когда Вильгельм Завоеватель одержал победу над королем англосаксов Гарольдом
[6]. Однако это без сомнения грандиозное по своей исторической и лингвистической зна-
чимости событие часто создает неверную иллюзию о том, что современный английский
есть результат воздействия старофранцузского языка на англосаксонский. Однако кро-
ме нормандских заимствований английский язык замечателен целым рядом иных лекси-
ческих, грамматических и синтаксических «вливаний». Данная работа фокусируется на
основных поворотных пунктах развития этого «естественного эсперанто», исследует наи-
более обширные культурно-лингвистические пласты, ставшие неотъемлемой его частью,
и предлагает конкретные примеры.

История английского языка, а вернее его предка, началась с того, что часть кельтов
высадилась на острове Prydain, населенном пиктами. О возникновении языка этих племен
до сих пор ведутся споры; его влияние на английский не доказано. Кельтские переселенцы
веками жили изолированно от кельтов континентальных, поэтому со временем преврати-
лись в другую культурно-этническую общность. Говорил этот народ на разновидности
общекельтского наречия [9]. В современном английском языке до сих пор имеются слова,
взятые из некогда общего кельтского языка. Особенным «наследием» от кельтского язы-
ка стали живущие по сей день в английском гидронимы и присутствие «продолженных»
времен [10].

В 55 году до н.э. остров стал римской провинцией. Романизировался и язык - это ясно
из некоторых английских топонимов. Тогда же появились латинские названия понятий,
относившихся к военному делу, торговле, строительству [7].

Следующим этапом развития английского языка стало прибытие с континента англов,
саксов и ютов. Расширяя свои владения на острове и оттесняя бриттов на север, эти гер-
манские племена стали этническими предками англичан [11]. А на фундаменте германских
диалектов строился английский язык. Так, англосаксонские местоимения, спряжение гла-
голов, образование множественного числа существительных, рудиментарное согласование
прилагательных по числу, склонение существительных по падежам и наличие у них рода
отсылает нас к современному немецкому языку [5].

Вторая волна романизации языка англосаксов захлестнула остров с принятием наро-
дом христианства. Появилась лексика, связанная с христианской религией, обрядами, биб-
лейскими сюжетами. Тогда же сформировались современные английские названия дней
недели [3].

К 1012 г. Англия фактически подчинилась викингам; скандинавские же диалекты ока-
зали кардинальное влияние на язык королевства. Последний обогатился лексемами, отно-
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сящимися к повседневной жизни, топонимами, а также лексическими дублетами и даже
неологизмами, образовавшимися от слияния данных языков [2].

С вторжением нормандских отрядов на берега Британии, на остров проник и ста-
рофранцузский язык. Лексические заимствования из этого языка касаются либо власти,
либо образа и стиля жизни нормандцев, в общем - всего, что было с ними связано [8].
Этот период также характерен появлениям массы лексических дублетов, причем конти-
нентальные лексемы по сей день принято относить к высокому стилю, а англосаксонские
- к повседневной лексике [1]. Нормандский диалект способствовал тому, чтобы в англий-
ском языке полностью отмерла строгая письменная грамматика, исчезли склонения и
спряжения; множественное число теперь образовывалось путем прибавления -s (-es), а -е,
прибавляемая в конце слова, не читалась [12].

Конечно, современный английский не остался на том уровне, на котором был после
нескольких столетий нормандского владычества в Англии. И после нормандского втор-
жения английский язык обогащался иностранной лексикой, постепенно менялось и про-
изношение [4]. Но кардинальные изменения его основ пришлись на описанный в статье
исторический период, сделав английский язык естественным эсперанто.
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Иллюстрации

Рис. 1. англосаксонский алфавит, иллюстрирующий родство современных английского и немец-
кого языков
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