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Особенности пунктуации 

в английском языке, зарождение и история 

Аннотация. В данной работе были рассмотрены основные этапы зарождения 

пунктуации в английском языке. Английский язык является одним из европейских языков, что 

обуславливает наличие некоторых общих черт пунктуации с другими языками, такими как 

французский, испанский, немецкий, в том числе и русский. Но так как пунктуация в некоторой 

степени отражает ритм и интонацию языка, его мелодику, а английский обладает своей 

уникальной фонетикой и интонационными характеристиками, то и знаки препинания имеют 

свои правила употребления. Мы поэтапно рассмотрим историю запятой, точки и других знаков, 

а также разберем возможные ошибки в построении простых и сложных предложений. Даная 

тема представляет особый интерес, так как до сих пор ведутся споры относительно случаев 

использования запятой и других знаков, а также их функции в предложении. Среди 

отечественных авторов вопросами пунктуации занимались Т.Г. Евтушенко, Д.Р. Насретдинова, 

Л.В. Мерзлякова, Н.В. Майзенгер, а также Г.Ф. Гайфутдинова и Ю.А. Калимуллина. Сегодня 

тема пунктуации слабо изучается в университетах и практически не освещается в школах, либо 

ей отводят очень мало внимания. Зачастую студенты различных специальностей, а затем и 

специалисты разных профессий, не овладевают навыками коммуникации на английском языке 

в письменном виде, хотя коммуникации на английском при современных реалиях очень важны: 
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между собой на английском языке общаются как юристы, так и инженеры, дизайнеры, 

маркетологи, финансисты, строители и т. д. Умение правильно строить сложные предложения 

базируется на верном употреблении знаков препинания. Более детально аспекты 

рассматриваемой проблемы будут рассмотрены в представленном исследовании. 

Ключевые слова: пунктуация; английский язык; теория пунктуации; история 

пунктуации; сложные предложения английского языка; запятая при однородных членах; 

синтаксис 

 

Введение 

Появление языка способствовало развитию общества и является важным изобретением 

человечества. Мы используем его для фиксации и передачи информации как на работе, так и в 

быту. В 21 веке трудно себе представить человека, не владеющего устной речью и навыками 

письма. 

Лингвистами накоплен огромный пласт материала для изучения языка, так как его 

история уходит в глубину веков. Ученые стараются найти закономерности языка, вывести 

правила. До наших дней дошли многие древние литературные памятники и тексты средних 

веков, которые позволяют увидеть особенности написания тех или иных слов, а также 

проследить грамматические и пунктуационные изменения. 

Письменные источники открывают мир для изучения различных языковых аспектов: 

язык каждого народа переживает изменения в начертаниях букв и алфавитном и лексическом 

составе. Рассмотрим подробнее историю становления пунктуационных правил и их изменений. 

 

1. Dotting your i’s and crossing your t’s 

Нам трудно себе представить, что текст может быть написан без знаков препинания. 

Например, предложение: «Какие нелепые курьезы вас ждут если не использовать знаки 

препинания в своей письменной речи» — неудобно читать: читающему затруднительно 

расставить паузы, выделить ключевые слова, а также выбрать интонацию. Интонация является 

неотъемлемой составляющей языка в целом, а не только устной речи. Даже при прочтении 

текста про себя большинство людей стараются определить интонацию и расставить паузы в 

предложении. Кроме того, знаки препинания являются важным инструментом для передачи 

задуманного автором смысла. Пренебрежительное отношение к знакам может привести к 

нелепым случаям. Обратим внимание на известный пример, приведенный М.Ю. Рябовой в 

своей работе «Некоторые особенности функционала современной английской пунктуации»: 

«Eats, shoots and leaves» («Ест, стреляет и уходит») лишняя запятая в корне меняет содержание 

предложение, которое должно было звучать как: «Eats shoots and leaves» — «Питается побегами 

и листьями» [1]. И это не единственный пример. Рассмотрим еще один: «Woman, without her 

man, is nothing» (Женщина без мужчины — ничто!) или «Woman! Without her, man is nothing» 

(Женщина! Без тебя мужчина — ничто) [2]. В данном случае прослеживается связь между 

словами, и знаки формируют некий каркас, за рамки которого связь слов не распространяется. 

Данный момент ярко прослеживается в следующем в примере, приведенном в исследовании 

Н.В. Майзенгер: «Although she appeared outwardly calm, inside she was shaking» [3]. По смыслу 

предложения читатель делает вывод, что героиня испытывает внутреннюю дрожь. Поменяв 

всего лишь позицию запятой, получаем противоположное по значению предложение: 

«Although she appeared outwardly calm inside, she was shaking» (героиня сохраняет внутреннее 

спокойствие). Еще одним примером будет предложение с союзом because, с которым запятая 

как правило не ставится. Однако, в случае: «Alex didn’t win the race (,) because of his level of 
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ability» — запятая несет синтаксическую роль. Предложение будет иметь два значения. Без 

запятой: «Алекс выиграл гонку не из-за своего уровня физических способностей. Например, он 

выиграл, потому что знает, как продолжать бежать, как бы тяжело ни было.» С запятой: «Алекс 

проиграл, и причиной был уровень его физических способностей.» Знаки препинания несут 

важную нагрузку: они устанавливают порядок внутри текста, не дают ему превратиться в 

бессмысленный набор слов. 

Существует общая европейская традиция, в границах которой развивалась русская и 

английская пунктуация. Русской пунктуации характерно более широкое обязательное 

использование запятых с придаточными предложениями по сравнению с английским языком. 

Система пунктуации, используемая ныне в английском языке, сложилась с XVII в. века. 

Возникновение слова «Punctuation» датируется Оксфордским словарем 1539 годом, [4] анг. 

punctuate означает «прерывать». Слово использовалось для описания точек на месте гласных в 

текстах на иврите. 

В целом историю пунктуации можно представить следующим образом: 

1. Греческий период. Первым упоминанием знаков является указание Аристотелем на 

использование горизонтальной линии (параграф), которая помещалась под началом строки, 

указывая новую тему. Греки писали свои тексты буква к букве, слово к слову, а разницы между 

заглавной и строчной буквой не было. В III в. до н.э. в г. Александрия библиотекарь по имени 

Аристофан нашел решение для улучшения чтения многочисленных свитков. Его изобретение 

различных знаков, в том числе знаков дыханий и т. д., которые до сих пор используются в 

греческих текстах, положило начало для дальнейших развития пунктуации. Аристофан ввел 

точки, выровненные по середине (·), низу (.) или верху (·) каждой строки. Понимать текст при 

первом чтении было трудно: когда Авла Геллия попросили прочитать вслух незнакомый 

документ, писатель, живший во II в., возразил, и добавил, что он боится исказить его значение 

и неправильно подчеркнуть слова. 

2. Распространение христианства. С обращением народа в христианскую веру устная 

традиция передавать информацию переходила в письменную. В VII и VIII вв. происходили 

изменения написания букв: от маюскульного шрифта перешли к миниатюрному; появилась 

буква, выступающая на поля, обозначающая новый вдох; появился пробел в конце 

предложения, а позже и между словами, так как ирландские и шотландские монахи устали 

разбирать незнакомые латинские слова. Ближе к концу VIII в. Карл Великий приказал монаху 

Алкуину разработать единый алфавит, так оформились строчные буквы. В это время Исидор 

Севильский дополнил идеи Аристофана: subdistinctio, или нижняя точка (.), уже несла функцию 

грамматической запятой, а верхняя точка, или differentio finalis (·), обозначала конец 

предложения [5]. Копии Библии Вульгаты стали образцами для писцов. Ее переводчик святой 

Иероним изобрел пунктуацию per cola et commata («по фразам»), риторическую систему, 

созданную для облегчения чтения вслух, а также начал использовать специфические символы 

(punctus elevatus, punctus versus, punctus interrogativus, virgula suspensiva, Boncompagno da Signa, 

paragraphos). Со временем различие между точками становилось нечетким, пока не осталась 

только простая точка, которую писали на любой высоте. Позже точка подверглась изменению: 

итальянский писатель XII в. по имени Бонкомпаньо да Синья ввел косую черту (/) для паузы, 

которая потом трансформировалась в запятую, унаследовав греческое имя (гр. Κόμμα — 

отрезать), и тире (–) для окончания фразы. Вошли в обиход точка с запятой, восклицательный 

знак, двоеточие и вопросительной знак, а точка Аристофана стала современной точкой. Скобки, 

квадратные скобки, заостренные скобки, угловые скобки и угловые скобки впервые вошли в 

английский язык в XIV в. в виде шевронов. В Средние века пунктуация брала заимствования у 

нотной записи, так люди, вдохновленные григорианскими песнопениями, придумали 

восклицательный знак. В XV в. С XVI в., стал использоваться апостроф для исключения и 
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сокращений. Апостроф впервые ввел во французском языке Джеффри Тори в 1529 г. После 

изобретения печатного станка эволюция знаков препинания остановилась под давлением 

стандартизации. 

3. Становление теории пунктуации. С конца XVI в. существовали две школы: школа 

красноречия (трактат «Искусство английской поэзии» (1589 г.) Дж. Паттенхэма, «Англиканская 

орфоэпия» (1640 г.) С. Дейнса, Дж. Донна или Р. Хукера, «Путешествие пилигрима» Беньяна 

(1678 г.)), которая рассматривала точки или остановки как указания на паузы различной длины; 

синтаксическая школа (грамматика Б. Джонсона 1617 г., «Очерки» Ф. Бэкона, Р. Монтейт 

Д. Робертсон), выигравшая спор к концу XVII в., рассматривала пунктуацию как руководство 

по грамматическому построению предложений. Хотя писатели теперь согласны с тем, что 

главная цель пунктуации состоит в том, чтобы прояснить грамматику текста, они также 

требуют, чтобы она учитывала скорость и ритм реальной речи [6]. Чрезмерная пунктуация была 

обычным явлением в XVIII в.: в худшем случае в каждом придаточном предложении и 

отделяемой фразе использовались запятые. 

4. Современность. Лексикографы Г.У. и Ф.Дж. Фаулер в книге The King’s English (1906) 

установили нынешнюю пунктуацию, что повлияло на пунктуацию в США. Однако интерробанг 

(‽) [2], несмотря на существование пишущих машинок, есть не во всех шрифтах Microsoft 

Office. Две системы пунктуации, о которых мы говорим, это та, которая делает паузы для 

дыхания и действует как руководство к разговору или чтению вслух, и та, которая занимается 

отражением синтаксической связи между разными частями предложения. 

 

2. Правила пунктуации на основе синтаксиса 

Синтаксис предложений строится на основе взаимосвязи подлежащего (Subject) и 

сказуемого (Verb). Предложения делятся на следующие: simple, compound, complex, 

compound + complex. 

1. ПРОСТОЕ — SIMPLE (S + V): 

• независимое предложение — Go! 

• I(s) have(v) a pet iguana. His name(s) is(v) Fluffy. 

• S + V + Object (direct (what/whom) / indirect (to/for (what/who). 

Direct object: I want (transitive verb) candy. 

Простое предложение может включать в себя некоторое количество объектов. В таком 

случае может применяться правило oxford comma, которое предполагает наличие запятой после 

второго объекта и перед and. 

• Mary needs bread, milk, and butter at the grocery store (с запятой перечисления). 

• Mary needs bread, milk and butter at the grocery store (без запятой перечисления). 

• Запятая перечисления (serial comma) — частое явление в английских текстах. 

Когда у вас перед глазами предложение с каким-либо списком, удобно разделить 

его запятой [7]. Также это правило можно отнести к ситуации, когда 

перечисляются действия, т. е. однородные сказуемые. 

• I cleaned (v) the house and garage, raked (v) the lawn, and took out (v) the garbage. 

Participial Phrases. Причастие в середине отделяется / не отделяется (,) по правилу extra: 

если информацию нельзя удалить из предложения, запятые не ставятся, если можно — 
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ставятся): The guy {wearing the chicken costume} is my cousin. / Sid, {watching an old movie}, 

drifted in and out of sleep. 

Причастие в конце отделяется / не отделяется (,) по следующему принципу: если 

информация относится к последнему слову, то знак не ставятся, если слово стоит далеко, 

запятая ставится) The local residents often saw Ken wandering through the streets. (Фраза 

«wandering through the streets» характеризует Кена, поэтому запятая не нужна) / Tom nervously 

watched the woman, alarmed by her silence (Фраза «alarmed by her silence» характеризует Тома, а 

не женщину, поэтому запятая нужна). 

Indirect object: She gave Mary a letter. 

В примере ниже indirect object меняется от положения запятой. В первом предложении 

получатели награды только родители, во втором — получателей трое. 

I dedicate this award to my parents, Jane Austen and Albert Einstein. 

I dedicate this award to my parents, Jane Austen, and Albert Einstein. 

• S + V + subject complement (ОПИСЫВАЕТ Subject). 

I am Canadian (I = Canadian). 

The man must be wrong about today’s forecast (man = wrong). 

My dog Charlie is cute and smart. 

Participial Phrases (Причастие в начале предложения, как правило, отделяется запятой): 

{Having been a gymnast}, Lynn knew the importance of exercise. (Subject complement) / Children 

{interested in music early} develop strong intellectual skills. (Если в середине, то здесь действует 

правила extra: если информацию нельзя удалить из предложения, запятые не ставятся, если 

можно — ставятся). 

Appositive (Описание выделяется запятой, кроме устоявшихся словосочетаний): 

Chocolate, my favorite treat, always makes me feel better after a bad day. / The detective Sherlock 

Holmes is one of literature’s greatest sleuths. 

• S + V + adverbial complement (ОПИСЫВАЕТ Verb: Where? / when? / how? / 

why?) 

I went to the store (where). 

Bill lives in Hawaii Carl reads for pleasure (why). 

Participial Phrases (Причастие в конце предложения, как правило, не отделяется запятой): 

Delores noticed her cousin {walking along the shoreline} (adverb). 

Participial Phrases (Причастие в начале предложения, как правило, отделяется запятой): 

{Removing his coat}, Jack rushed to the river (adverb). 

2. СОСТАВНОЕ — COMPOUND (IND+IND; AND, BUT, SO, OR, FOR) (IND — 

Independant clause-независимое предложение): 

I have a pet iguana. His name is Fluffy. = I have a pet iguana, and his name is Fluffy. Данный 

пример можно отнести к соответствию использования знака, так как в русском языке 

английскому and соответствует союз а. Т.Г. Евтушенко относил подобные примеры в группу 

регулярных соответствий [8]. Так он сделал вывод: «Пунктуационное оформление 

сложносочиненных предложений закрытой структуры со значением сопоставления полностью 

совпадает в русском и английском текстах. Тем самым мы можем сделать вывод, что помимо 
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расхождения в пунктуации существуют и совпадения в правилах использования знаков 

препинания. 

SEMICOLONI (;): I have a pet iguana; his name is Fluffy. 

• Сomma splice. 

We were out of milk, I went to the store. — неправильно. 

Правильно: We were out of milk, so I went to the store. / We were out of milk; I went to the 

store. / We were out of milk. I went to the store. 

• Пример с but: 

Cleo is a good singer, but she’s an even better dancer. — complex. 

My teacher is tough but fair. — простое предложение. 

3. СЛОЖНОЕ — COMPLEX (IND + DEPENDED). 

• I have a pet iguana; his name is Fluffy. I have a pet iguana whose name is Fluffy. 

• I am working now, but we will eat later. 

• Because I am working now, we will eat later. 

1. NOUN clause: 

• Whether you agree with me or not makes little difference to our investors, who, by 

the way, are the ones affected by whatever mistakes we make. 

• What you do in your free time is your business. = It is your business (prepatory it). 

• Tom isn’t what you would call friendly. (sC) = Tom isn’t friendly. 

• She said she was sorry. (Obj) = She said (that). 

• I don’t worry about what others think. (it) = I don’t worry about it. 

• I really want to believe that tomorrow will be better. 

В русском языке подобные предложения считаются сложными, и в их составе простые 

предложения отделялись бы запятой. Г.Х. Абдумаликова приводит несколько подобных 

примеров. Рассмотрим один из них с союзом «чтобы»: «I wish that he worked harder» [9]. Автор 

также отмечает, что в данном случае вторая часть сложного предложения не выделяется 

запятой, в то время как в русском языке союз «чтобы» требует отделения простого 

придаточного предложения запятой. Данный пример еще раз подтверждает расхождение в 

правилах пунктуации русского и английского языков. 

2. ADVERBIAL clause: 

• John retired when he turned 65. 

• Если зависимое предложение стоит в начале, оно выделяется запятой, если в 

конце — не выделяется: If you help me pass the test, I will buy you lunch. 

Г.Ф. Гайфутдинова в своей статье, посвященной английской пунктуации, 

отмечает, что «в русском языке запятая ставится в обоих случаях — когда союз 

«если» находится в первой или во второй части предложения. В английском языке 

запятая используется в том случае, если придаточное с данным союзом стоит 

перед главным предложением [10]. Условные предложения в русском языке не 

имеют исключений, так как наличие элементов простых предложений в составе 
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сложного требует отделения их друг от друга. В английском языке нет такого 

строгого правила относительно пунктуации сложных предложений. 

• John got a glass of water because he was thirsty. 

3. ADJECTIVE clause: 

• Whether you agree with me or not makes little difference to our investors, who, by the 

way, are the ones affected by whatever mistakes we make. 

• The cafe that Chester recommended is a fantastic restaurant. 

4. COMPOUND + COMPLEX; 

Подробно разберем два сложносоставных предложения на английском языке: 

1. «Bill voted against the measure because he felt that it wasn’t strong enough, but he also 

offered to continue discussions, which we will do next week». 

• IND — Bill voted against the measure, BUT he also offered to continue discussions. 

• DEPEND: 

1) ADV — he felt. 

2) ADJ — which we will do next week. 

3) NOUN — it wasn’t strong enough. 

2. «When my mother, who was only 18 when she had me, told me I should wait until I got 

older to marry Lucy, I knew she was really happy I met the right person». 

Ind.s — I knew. 

1) adv.cl — When my mother told me (time); 

2) adj.cl. — who was only 18 when she had me; 

3) noun cl. — I should wait (obj) (to marry Lucy); 

4) adv.cl — until I got older (time); 

5) noun cl. — she was really happy (obj); 

6) complement — I met the right person (дополняет идею); 

 

Заключение 

В ходе исследования были выявлены различия теории пунктуации в русском и 

английском языках. В данной статье мы рассмотрели эволюцию теории пунктуации, уделили 

внимание различным пунктуационным знакам. Более того, мы сравнили правила пунктуации 

английского и русского языка на примерах. 

Данные примеры показывают, как синтаксис влияет на наличие знаков. Конструируя 

предложение тем или иным образом, необходимо обращать внимание на положение частей 

речи относительно друг друга. Так, способ формирования законченного предложения влияет 

на роль знака препинания. Кроме того, было отмечено, что благодаря пунктуации возможно 

избежать двусмысленности в письменной речи. 

Изучению английской пунктуации необходимо выделять особое внимание. Исторически 

сложилось, что в некоторых случаях роль знаков в русском и английском языках отличается. 

Таким образом, невозможно применять знания русской пунктуации в письменной речи на 
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английском языке, следует полноценно изучать ее правила с приведением примеров и 

подробным синтаксическим разбором предложения по структуре, типу, членам предложения и 

частям речи. 
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Features of punctuation in English, origin and history 

Abstract. This paper examines the role of punctuation in English and it’s history. English is 

one of the European languages, so English has some common punctuation characteristics with other 

languages, such as French, Spanish, German, including Russian. However, since punctuation reflects 

the rhythm and intonation of the language and melody, and English has unique phonetics and 

intonation characteristics, punctuation marks have their own rules of use. 

We will examine the history of the comma, full stop and other mark, as well as the construction 

of simple and complex sentences. This paper is about the use of commas and other marks, as well as 

their function in a sentence. Among Russian authors, T.G. Evtushenko, D.R. Nasretdinova, 

L.V. Merzlyakova, N.V. Mayzenger, as well as G.F. Gaifutdinova and Yu.A. Kalimullina dealt with 

punctuation issues. Punctuation is poorly studied at universities and is practically not discussed in 

schools. Often, students of various specialties, and then specialists of different professions have the 

poor skills of communication in English. Although communication in English is very important in 

modern realities: lawyers and engineers, designers, marketers, financiers, builders, etc. communicate 

with each other in English. The ability to correctly build complex sentences is based on the correct use 

of punctuation marks. 

Keywords: punctuation; English; punctuation theory; punctuation history; complex English 

sentences; comma; syntax 
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