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Известно, что история английского языка началась с трех германских племен, которые 
вторглись в Британию в V веке нашей эры. Эти племена – англы, саксы и юты – пришли с тер-
риторий нынешней Дании и северной части Германии, преодолев Северное море. Англы на-
зывали свою страну «Englaland», а их язык назывался «Englisc» – оттуда и произошли слова 
«England» и «English».

Историю английского языка многие филологи и лингвисты делят на три периода: древне-
английский, среднеанглийский и новоанглийский. Однако деление это достаточно условное, 
потому что язык существовал у племен, населявших Британские острова, задолго до завоева-
ния Британии Цезарем или распространения на территории страны христианства. Первым ре-
зультатом изменения лексики Англосаксов оказалось завоевание острова викингами, которые 
«оставили» на острове такие слова, как sky – небо, window – окно и другие. Начало бурного 
развития – английского языка и культуры – приходится на период правления короля Альфреда 
Великого, который обозначил рождение английского государства и укрепил его влияние. В XI 
веке Британию оккупировали нормандцы, возглавляемые Вильгельмом Завоевателем. В ре-
зультате образовался практически новый язык, в котором исчезли основные падежи, а более 
50 процентов лексических единиц были вытеснены французскими словами. На этом история 
развития английского языка не закончилась, и произошло еще несколько существенных изме-
нений. Значительно на его изменение подействовала эпоха Шекспира, бурное развитие театра 
и других искусств.

Безусловно, традиций и обычаев в Англии очень много. Изучение традиций поможет лучше 
понять язык и значение, например, многих идиом, которыми так богат этот язык.

Современный английский язык отражает многие столетия своего развития. Он обладает 
фонетическими, грамматическими и лексическими особенностями, возникшими в разные пе-
риоды времени, очень часто из разных источников и в соответствии с различными языковыми 
законами.

Те, кто изучает историю английского языка, имеют дело с историей его фонетической струк-
туры и орфографии, эволюцией его грамматической системы, ростом и изменением его сло-
варного запаса. История английского языка охватывает также изменяющиеся исторические 
условия страны, имеющие отношение к истории языка.

Таким образом, можно отметить следующее: каждый народ помнит свою историю и не за-
бывает о традициях, существующих у далеких предков. Уникальные обычаи этой страны отра-
жают ее оригинальность и неповторимость. Следуя традициям обычаям и зная историю своей 
страны, мы черпаем знания и опыт у своих предшественников. В дальнейшем передаем это и 
другим поколениям. Так создается история народа, формируется его культура и самобытность.
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