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Введение 

Мы все не раз убеждались, что в английском много странностей и 

непонятностей, которые могут принести немало головной боли изучающим 

английский. Почему мы пишем много букв, а произносим меньшее количество 

звуков? В русском языке, как правило, все логично: есть слово «красивый», 

произнеси все написанные буквы, и будет правильно. В английском проблемы 

начинаются, когда понимаешь, что правила русского языка здесь не работают. 

Простой пример: beautiful – /ˈbjuːtəfl/ 9 букв и 6 звуков (сочетание ju – один 

звук).  

Я часто задавалась вопросами: зачем в английском нужны 

непроизносимые буквы (silent letters)? Какой в них смысл, если мы их не 

произносим? Есть ли какие-то правила, которые могут объяснить 

использование silent letters? 

Интерес к изучению английского языка обозначил цель моей работы: 

определить причины, которые  повлияли на появление непроизносимых 

согласных в английском языке. 

 Для этого я поставила перед собой задачи, которые необходимо было 

решить: 

1. изучить литературу; 

2. проанализировать и систематизировать собранный материал; 

3.  сравнить два языка с точки зрения фонетики, лексики и грамматики для 

решения поставленной цели. 

    Предметом моего исследования являются системы английского и 

русского языков.  

    Объектом данного исследования является языковая среда. 

    Актуальность  работы объясняется тем, что  изучение английского 

языка имеет большое практическое значение. Но в процессе обучения учащиеся 

сталкиваются с некоторыми трудностями, в данном случае, с чтением слов 

английского языка, не говоря уже о различиях в  реалиях. Поэтому, чтобы 

облегчить освоение английского, мы попытались  понять, почему и зачем в 

языках существуют непроизносимые согласные. 



     Новизна работы для меня  состоит в том, что я попыталась 

самостоятельно найти причину существования «привидений» в словах. 

    Гипотеза моего исследования строится на предположении влияния 

исторических, экономических общественно-политических факторов на 

появление беззвучных букв. 

Методы, которыми я пользовалась при написании работы, были: 

Поисковый; 

Описательный; 

метод анализа и обобщения; 

сравнение; 

сопоставление. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основная часть 

История английского языка  началась с приходом трех германских племен, 

которые вторглись в Британию в  5-м столетии нашей эры. Это племена англов, 

саксов и ютов, которые  пересекли Северное море и приехали с тех мест, 

которые сегодня занимают Дания и Северная Германия. В то время жители 

Великобритании говорили на кельтских языках.  Англы говорили на 

английском. Племена захватчиков говорили на  языках, которые позднее 

превратились в то, что мы называем староанглийским. 

В 1066 Уильям Завоеватель, герцог Нормандии завоевал Англию, и это 

стало великим военным и политическим событием, которое повлияло на 

английский язык. Англия стала частью обширной скандинавской империи в 

Северной Европе. Это завоевание имело далеко идущие последствия для 

английского  языка. «Несмотря на своѐ скандинавское происхождение, 

завоеватели были носителями французской культуры и французского языка, 

который стал официальным языком правительства  страны, а на английском 

говорили низшие сословия. В этих условиях два языка боролись за 

превосходство и влияли друг на друга в течение трех столетий с 12 по 14. Эта 

борьба закончилась в пользу английского языка, который обогатился большим 

количеством французских слов» [1, c 23]. 

Правописание слов английского языка средних веков похоже на их 

современные формы, хотя произношение было другим.  

«Сочетание gh до XII века еще произносилось (возможно, как [g]), а вот 

уже начиная с XII века и позднее согласный [g] перестал читаться и при этом 

перешел в звук [j], то есть, образовал дифтонг с предыдущим гласным. Так 

получились: night ночь, light  свет. Итак, если мы видим сочетание гласного + 

gh, то gh не произносится: high, sigh, eight, fight, frighten etc.» [2, c 51]. 

«В период средневековья большие изменения произошли в системе 

гласных. Написание многих староанглийских слов изменилось. Так например, 

ME – Middle English (английский средних веков) ship (от OE – Old English, 

староанглийский –  scip), буквосочетание wh заменило староанглийское 



сочетание hw ( в  OE hwæt, в ME what [hwat]. Длинные звуки стали 

обозначаться двойными буквами.  e.g. ME book [bo:k]» [5] 

 «Конечная – r после гласной читалась до XVI века. Но, уже, начиная с 

XVI века, она перестала произноситься.  Вместо нее сначала возник короткий 

звук э, а потом слился с предыдущим гласным. Окончательно – r перестала 

произноситься в конце слова с XVIII века (отсюда и разница между британским 

и американским английским). Примеры: car, stir,  fur  - по-разному читаются в 

британском и американском вариантах. Американцы старательно произносят 

[r], которую британцы сохранили только на письме.            

C XVI века некоторые группы согласных также упростились в 

произношении.  Это –  регулярное сочетание – mb, в котором b не читается. 

Например: thumb, lamb. Также, если писалось рядом два согласных {m; l; n;} + 

{m; l; n} второй звук перестал произноситься. Например: column, solemn. 

Самое интересное – это выпадение среднего согласного в такой комбинации: 

castle, fasten, listen. 

Начиная с XVII века сочетания -ssi-, -si-, -tu-, -di- с последующими 

гласными стали произноситься как шипящие (соответственно: ш, ж, тч, дж). 

Так получились многочисленные: permission [ш],  decision [ж], picture [тч], 

soldier [дж]». [2, c 71] 

В 15-м веке и в начале16-го века в Европе и Англии произошел так 

называемый сдвиг  гласных. Он представлял собой изменения в долгих 

гласных. В английском языке, сдвиг начался в конце 15-го века и в основном 

завершен в 16 веке. Великий сдвиг гласных является одним из исторических 

событий, посвященных разделению английского языка средних веков и  

современного английского языка. Это значит, что некоторые гласные в словах 

обозначали долгий звук, так например, слово make произносилось как father, 

слово mice произносилось как современное feet,  mouse как современное moose 

и т.д. а потом  эти долгие звуки превратились в дифтонги.  

С 16 века англичане вступают в контакт со многими  странами. Появилось 

книгопечатание. Книги стали дешевле и человек научился читать. В 1604 году 



был опубликован первый английский словарь. Начиная с 17 века, 

увеличивается словарный запас английского языка, связанный с научно-

технической революцией, географическими открытиями и главенствующим 

положением, которое занимает Англия в то время. Британская империя 

охватывает одну четверть земной поверхности. 

Изменение произношения английских гласных, вероятно, и повлияло на 

появление непроизносимых согласных.  

«В общем, как видим, фонетические изменения со времени последней 

реформы орфографии (в XII веке) не стояли на месте и многие сочетания 

звуков упростились. Но, к сожалению, простота произношения привела к 

сложности прочтения. И теперь нам приходится, изучая английский, постоянно 

проверять новые слова по транскрипции – самому надежному источнику всех 

возможных правил произношения» [1, c 42]  

«Если мы посмотрим на английские слова с точки зрения истории, то 

увидим, что раньше около 90% слов в английском языке   произносились так, 

как пишутся. Представьте, был knight (рыцарь), и слово произносилось /knight/ 

(книгхт, да простят меня преподаватели английского за то, что я написала 

транскрипцию русскими буквами). Тогда почти не было слов с 

непроизносимыми буквами, но где-то в XV веке тенденция стала меняться. В 

этот период английский стал заимствовать много слов из других языков. 

Заимствования принесли с собой определенные проблемы: новые слова не 

соответствовали произносительным нормам классического английского того 

времени. Тогда и появилась привычка «переиначивать» оригинальные 

английские слова на новый манер» [6] 

Также английский язык с распростертыми объятиями принял латинский 

алфавит, в котором всего 26 букв. Эти 26 букв должны были передавать более 

40 звуков английского языка. Так как 26 букв мало для передачи всех звуков, то 

стали использовать сочетания букв для передачи одного звука. Сейчас в 

современном английском только 40% слов произносятся, так как пишутся.  

 

 



Особенности фонетического строя английского языка 

Единой точки зрения относительно количества звуков в английском языке 

нет. Каждый лингвист и филолог сможет вам назвать лишь точное количество 

букв в английском алфавите – 26. Что касается английских звуков – то по этому 

вопросу постоянно ведутся споры.  Согласно традиционной теории в 

английском языке двадцать гласных звуков и двадцать четыре согласных звука 

(12 гласных звуков и 8 дифтонгов), которые обозначаются всего 26 буквами 

алфавита. 

Классификация звуков английского языка 

Все звуки английского языка подразделяются на согласные и гласные. 

Различать эти звуки нас учили еще на уроках русского языка еще в начальных 

классах: гласный звук – тот, которые можно пропеть; согласный – 

произносится с усилием. 

В английском алфавите есть пять букв, которыми обозначают все двадцать 

гласных звуков. Это буквы: a, e, i, o, u. 

Что касается классификации английских гласных звуков, то все они могут 

быть: 

 краткими гласными: ʌ, ə, æ, i, e, o, u; 

 долгими гласными: ɑ:, ə:, i:, ɔ:, u:; 

 дифтонгами (дифтонг – это сочетание двух гласных звуков, 

неразрывное и произносимое как единый звук): ɑɪ, ɔɪ, au, eɪ, ɪə, əu, ɛə, uə. 

Если говорить о звуках согласных, то здесь дела обстоят немного проще. 

Согласные звуки имеют определенное сходство со звуками языка русского. 

Однако сама классификация согласных в английском у многих может вызвать 

недоумение. Вот как она выглядит. 

Согласные: 

 переднего ряда; 

 переднего отодвинутого назад ряда; 

 смешанного ряда; 

 заднего продвинутого вперед ряда; 

 заднего ряда. 



Русскоговорящему человеку данная классификация ни о чем не скажет. 

Поэтому, благодаря тому, что согласные в русском и в английском сходны, 

объяснить правила их произношения можно и не прибегая к вышеизложенной 

классификации. 

Для русскоговорящего человека более привычным будет деление 

согласных звуков на глухие и звонкие. Разделение глухих  и звонких звуков 

имеет большое значение, поскольку звонкость звука в английском имеет 

смыслоразличительную функцию. Все согласные звуки могут быть: 

 глухими (f, h, k, p, s, ʃ, t, θ, ʧ); 

 звонкими: (l, m, n, ŋ, r, b, d, g, ʒ, ʤ, ð, v, w, z); 

 полугласными (j). 

Всего получаем 24 звука.  

Английский язык  впитал огромное количество слов от таких 

«захватчиков», как французский, латинский и скандинавский. Появилось много 

слов, в которых буквы стали «немыми», то есть, вообще не произносятся 

Получается, 60% слов в английском языке содержат непроизносимые 

буквы. Так, написание слова стало труднее, чем его произношение. Мы 

попробовали разобраться в некоторых самых известных сочетаниях букв, 

которые не читаются. И вот, что у нас получилось.      

Буква Случаи, когда она не произносится 

"B" не произносится, когда следует за буквой "m" climb, crumb, dumb, plumber. 

"C" не произносится в окончании "scle": muscle.  

       "D" не произносится в следующих словах: handkerchief,  sandwich, Wednesday. 

"E": не произносится в конце слов и обычно удлиняет гласный звук: hope 

            "G"    не произносится перед "n": champagne, foreign, sign, feign 

"GH". не произносится перед "t" и в конце многих слов : thought, through, daughter, light, 

might, right, fight, weigh 
"H" не произносится после "w": what, when, where, whether, why. 

"H" не произносится в начале многих слов: hour, honest, honor 

"H" произносится в начале следующих распространенных слов: hill, history, height. 

"K". не произносится перед "n" в начале слова: knife, knee, know, knock 

"L" часто не произносится перед l, d, f, m, k: calm, half, salmon, talk, balk. 

"N" не произносится после "m" в конце слова: autumn, hymn 

       "P" не произносится в начале многих слов: psicology, pneumonia. 

       "S" не произносится перед "l" в следующих словах: island, isle. 



      "T" не произносится в следующих  словах: castle, Christmas, fasten, listen. 

      "U" не  произносится перед и после "g" и перед гласной: guess,  guitar 

      "W" не произносится в начале слова перед "r": wrap, write, wrong; 

не произносится с  тремя местоимениями: who, whose, whom. 
  

Английское правописание – просто сумасшедшая штука. Даже люди, 

которые родились и выросли в англоговорящем обществе, и которые знают 

только английский язык, все-таки делают огромное количество ошибок при 

написании слов. Почему и как искажается правописание? Существует четыре 

основных причины, по которым написание слов принимает необычную и 

нестандартную форму. 

1. Заимствование слов из других языков. 

Один из способов, с помощью которого в язык попадают слова с 

чудаковатым написанием – это заимствование из других языков, в которых 

используется другая система правописания. Например, в слове island (остров) 

есть непроизносимая буква s. До XV века это слово произносилось /ˈaɪlənd/, 

также как и сейчас, но писалось по-другому – aeland. Когда появились 

французские заимствования, первая часть слова изменилась внешне и стала 

больше походить на французский вариант isle – остров. 

2. Изменение произношения со временем 

Со временем, в любом языке, произношение изменяется. Поэтому 

правописание можно сравнить с машиной, которая стоит при зеленом свете, а 

вот машина с произношением – уже на полпути к другому светофору. 

Поскольку со временем произношение теряет звуки  по простой причине 

―лени языка‖, самое первое, что можно ожидать – это ―непроизносимые 

буквы‖. И еще, можно ожидать, что буквы будут писаться для обозначения 

звуков, которые они, как правило, не означают. К примеру, в русском языке 

есть суффикс, который должен произноситься как ―ого‖, но вместо этого 

произноситься  как ―ово‖.  

3. Заимствование всего алфавита из других языков. 

Во многих языках используется алфавит, который был заимствован из 

других языков. Поэтому необходимо использовать комбинации букв или же 



использовать одну и ту же букву для обозначения нескольких звуков. В 

английском языке это происходит со словосочетаниями ng, th, ch, и sh, а еще с 

немым e и так далее. А в русском это одна буква – ч, ж, ш, щ.  

4. Письменная и разговорная форма языка представляет разные 

диалекты. 

Это намного хуже, чем  система письменности. Это можно сравнить 

с необходимостью знать два языка или с ситуацией, когда вы слышите, 

разговариваете, скажем,   на сленге, а должны читать и писать на языке 

Пушкина. Так что, русскоговорящие родились под счастливой звездой. То,  что 

мы пишем, предназначено выразить все, что мы говорим.  

История возникновения непроизносимых согласных звуков в русском 

языке 

В исторический период (после XI в) в древнерусском языке начинают 

действовать новые фонетические процессы, которые привели к значительным 

изменениям звукового строя. Одним из наиболее значительных из них является  

падение звуков [ъ], [ь]. Оно заключалось в том, что звуки [ъ] и [ь] как 

самостоятельные фонемы в системе русского языка перестали произноситься.  

При произношении слов некоторые морфемы (обычно корни) в 

определенных сочетаниях с другими морфемами утрачивают тот или иной звук  

и появляются непроизносимые согласные. Мы  также попытались 

классифицировать непроизносимые буквы в русском языке. 

Буква Случаи, когда она не произносится 

"Т" в сочетаниях стн (ср.: косный и костный), стл (счастливый), нтск-ндск (ср.: 

гигантский – интриганский, голландский – хулиганский), стск (ср.: марксистский и 

тунисский); 

"Д"  в сочетаниях здн (ср.: праздник и безобразник), рдц (ср.: сердце и дверца); 

"В"  в сочетаниях вств (чувствовать и участвовать), лвств (безмолвствовать); 

"Л"  в сочетании лнц (ср.: солнце и оконце). 

 

Филологи считают, что звук «т» является абсолютным чемпионом по 

своей непроизносимости. Слов с этой буквой, которую не слышно при 

разговоре, огромное множество, и большинство из них возможно проверить. 



Как видим непроизносимых согласных в русском языке намного меньше, 

чем в английском. И в отличие от английского языка, в русском языке, чтобы 

проверить непроизносимую согласную, надо подобрать однокоренное слово 

так, чтобы эта согласная хорошо слышалась. Например: звёздный – звезда, 

местный – место, здравствуй – здравие, солнце – солнышко. Хотя, некоторые 

слова проверить нельзя: чувство, лестница. 

В ходе работы над темой мы решили узнать есть ли непроизносимые звуки 

в хакасском языке. Хакасская письменность на основе кириллицы была создана 

в 1924 году, хотя известны и более ранние попытки еѐ создания, не получившие 

развития. А в алфавите, который с 1939 года с некоторыми изменениями 

используется до настоящего времени 39 букв. Он базируется на кириллице и 

содержит следующие дополнительные буквы для специфических хакасских 

звуков: Г  г ,    ,    ,    ,    ,    . Побеседовав с преподавателем нашей 

школы Толмашовой Альбиной Григорьевной (хакасской по национальности), 

мы выяснили, что непроизносимых звуков в этом языке нет. 

В ходе работы мы решили провести небольшое исследование о пользе 

наших привидений в словах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1924_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


Заключение 

В английском языке много слов, написание и произношение которых 

довольно сложно.  В ходе своих исследований я понял, что непроизносимые 

гласные образовались с помощью многовековой истории происхождения 

английского языка. Она началась с приходом трех германских племен, которые 

вторглись в Британию. Но зачем же нужны silent letters? Чем нам могут помочь 

непроизносимые буквы, какой в них толк? Они могут быть очень полезными, 

когда читаешь текст и нужно понять разницу между омофонами – словами, 

которые произносятся одинаково, но пишутся по-разному: no and know, their 

and there, to and two. Можете понять, что здесь написано? 

— Do you no wear my sun is? 

— Eye think his hear. 

— Oh, know. His their. 

Чепуха! А вот если прочитать вслух и написать правильно, то все понятно: 

— Do you know where my son is? 

— I think he’s here. 

— Oh, no. He’s there. 

Непроизносимые буквы влияют и на произношение,  и на значение слова. 

Чтобы внести некую нотку юмора в эту работу, мы представляем вашему 

вниманию интересную статью, в которой говорится о том, что может 

произойти, если убрать непроизносимые буквы. Прочитайте и улыбнитесь. 
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