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Лекция 1.
1.1. Славянские языки в кругу индоевропейских языков. Генетическое родство
славянских языков. Дифференциация славянских диалектов.
1.2. Понятие этноса. Типы этнических общностей, принципы их выделения.
Признаки славянского этнического единства. Понятие этнонима. Автоэтнонимы и
аллоэтнонимы (экзоэтнонимы). Мотивированность этнонимов. Этимология славянских
этнонимов.
1.3. Славяне в современном мире: славянские народы, их численность, территория
расселения, отношение к государственности, культурные центры.
1.1. СЛАВЯНСКИЕ ЯЗЫКИ В КРУГУ РОДСТВЕННЫХ ИНДОЕВРОПЕЙСКИХ
ЯЗЫКОВ
Славянские языки относятся к наиболее распространенной в мире семье языков –
индоевропейской, которая включает в себя около 130 языков, являющихся основными
почти для 150 народов, живущих во всех частях света. На индоевропейских языках
говорит почти половина человечества, в том числе около 90% населения России.
Индоевропейские языки в настоящее время представлены на обширной территории
не только Европы и Азии, но и Африки, Америки и Австралии. Еще в античный период ие языки были известны в северной Африке. Теперь они распространены на всей ее
территории. Эта значительная территория и-е языков – результат экспансии. Так в
Америке до конца 15 в. и-е языки не были известны. Языки коренного населения Америки
принадлежат к языкам иной структуры.
Можно привести много примеров, когда язык, распространенный первоначально на
небольшой территории, затем становится мировым языком, на основе которого может
развиться новая группа родственных языков. Классический пример в этом отношении
дает латинский язык. Первоначально он был одним из италийских диалектов, на нем
говорили жители Лациума. Впоследствии в связи с судьбами Римской империи латинский
ассимилировал многие языки Европы. На основе народной латыни в различных областях
Европы возникла новая группа родственных языков, известная под названием романская.
Общепринятой классификации и-е языков не существует. Некоторые языковеды
классифицируют их по территориальному признаку. Выделяют севернои-е группу,
центральнои-е группу и южнои-ейскую группу.
Долгое время господствовала классификация и-е языков на языки западной группы
кентум и языки восточной группы сатем. В основе этой классификации лежал
фонетический признак: судьба и-е палатальных согласных k’ и g’. В языках кентум эти
согласные сохранились как задненебные (велярные), в языках сатем они изменились в
свистящие и шипящие.
В настоящее время этой классификации не придается большого значения. Дело в
том, что «восточные» тохарские языки принадлежат по этому признаку к западной группе.
К этой же группе относится и хеттский клинописный, тогда как хеттский
иероглифический принадлежит к группе языков сатем.
В настоящее время и-е языки подразделяют на группы. Кроме славянских, к и-е
семье относятся следующие группы языков.
Балтийская: литовский, латышский, латгальский (в восточной части Латвии). К этой
же группе принадлежал и прусский язык, который был вытеснен немецким в ХVII в. (от
него сохранилось название территории – Пруссия).
Германская: английский, немецкий, голландский, фламандский (на территории
Бельгии), шведский, норвежский, датский, исландский. К этой же группе принадлежал и
исчезнувший, но сохранившийся в письменности готский язык, играющий важную роль в
сравнительно-историческом изучении индоевропейских языков, поскольку письменность
на нем более древняя, чем на других германских языках.

Романская: французский, провансальский, итальянский, испанский, каталанский,
галисийский (два последних — на территории Испании), португальский, сардинский,
рето-романский (в Швейцарии), румынский, молдавский. Романские языки образовались в
результате дальнейшего развития и разделения латинского языка в условиях различных
покоренных Римом стран. Латинский язык вместе с оскским, умбрским и фалисским
составлял италийскую группу языков.
Кельтская: ирландский, шотландский, бретонский (на северо-западе Франции),
уэльсский, иди валлийский (на юго-западе Англии), мэнский (на острове Мэн). К
кельтской группе принадлежали также диалекты галльских племен, которые проживали
на территории современной Франции и после завоевания их римлянами перешли
постепенно на латинский язык (в его разговорном виде).
Греческий язык – древнейший литературный язык в Европе, сыгравший большую
роль в сравнительно-историческом изучении индоевропейских языков.
Индийская группа: хинди (современный литературный язык значительной части
Индии), урду (литературный язык Пакистана), бенгали, синдхи, панджаби, раджастани,
орья, маратхи и др. Древний литературный язык санскрит до сих пор широко изучается в
Индии и дает очень обширный материал для сравнительного индоевропейского
языкознания.
Иранская группа: персидский, таджикский, курдский, белуджский, пушту (в
Афганистане), пахто (также), осетинский, татский и др. К этой группе принадлежит и
древний письменный авестийский язык, имеющий большое значение в сравнительном
языкознании.
К индоевропейской семье принадлежат также языки армянский и албанский.
До нашей эры существовала еще хетто-лувийская группа индоевропейских языков, в
которую входили языки хеттский, лувийский, палайский и более поздние (образовавшиеся
на их основе) ликийский и лидийский. Хеттский язык был господствующим языком в
хеттском государстве, существовавшем в Малой Азии во втором тысячелетии до н.э. Он
сохранился в многочисленных письменных памятниках, выполненных клинописью. Это
самый древний из известных индоевропейских языков, вследствие чего он имеет важное
значение для их сравнительно-исторического изучения вместе с лувийским и палайским
языками.
В первом тысячелетии до н.э. существовала тохарская группа языков, состоявшая из
восточно-тохарского и западно-тохарского, сохранившихся в письменности.
Славянская группа по числу говорящих на ее языках занимает в индоевропейской
семье четвертое место (после индийской, германской и романской).
Индоевропейские языки имеют много общих черт в своем строе, корнях и
грамматических формах слов такого рода, что они не могут быть результатом
заимствования из одних языков в другие, а их возникновение объясняется общим
происхождением языков. Такие языки, имеющие общее происхождение, называются
родственными. Сравнительно-исторический метод исследования этих языков, дающий
возможность путем сравнения отдельных соответствущих друг другу элементов в разных
языках устанавливать их родство и восстанавливать, достоверно иди предположительно,
элементы общего языка, из которого они образовались. между звуками разных языков,
имеющими общее происхождение, всегда сохраняется определенное соответствие,
которое (наряду с соответствиями значений слов и их частей) и выявляется с помощью
сравнительно-исторического метода. Так восстанавливается (отчасти – достоверно,
отчасти – предположительно) вся система общего языка, из которого развились
родственные языки. Общий язык, к которому восходят индоевропейские языки, принято
называть праиндоевропейским (или общеиндоевропейским). Восстановленные элементы
этого языка принято обозначать латинскими буквами под звездочкой.
По предположениям ученых, праиндоевропейский язык мог существовать за тричетыре тысячелетия до нашей эры. Относительно территории его распространения

существуют различные мнения. До сих пор среди ученых нет единства взглядов по
вопросу о территории и-е праязыка. Высказывались разные и даже крайние точки зрения.
В настоящее время большинство специалистов (филологов и археологов) склонны искать
эту территорию в Европе (средней, восточной, юго-восточной). Нет сомнений, что в
западной и юго-западной Европе и-е языки появились позже. Исключают ученые из
древнего и-е ареала и Скандинавию.
Область, где происходило образование и развитие индоевропейских племен и откуда
они впоследствии расселялись, первоначально представляла не такую большую, как
сейчас, территорию). Население объединялось в племена, жившие довольно далеко друг
от друга, так как в эпоху родового строя способ производства у охотничьих и
пастушеских племен требовал обширного пространства земли, с увеличением
численности людей площадь производства сокращалась и избыточное население
вынуждено было покидать родные места. Племенные диалекты в процессе расселения
племен все больше расходились и превращались в отдельные языки. Так из одного
праязыка с течением времени образовывалось несколько родственных языков. Различие
между ними усугублялось тем, что в процессе переселения могли иметь место разного
рода перегруппировки племен, в непосредственном контакте могли оказаться племена,
находившиеся между собой в сравнительно более отдаленных степенях родства, и даже
неродственные. В связи с переходом целых групп племен в различные отдаленные от
первоначальных центров расселения области Европы и Азии появлялись и возможности
для взаимодействия с иноязычной этнической средой. В эту эпоху некоторые
индоевропейские языки исчезли бесследно, постепенно растворившись в языках уже
сложившихся народностей древнего мира (например, хеттский язык). В других случаях
отдельные группы индоевропейских языков сохранялись, продолжали далее развиваться,
но на них оказывали влияние языки народов, которые смешивались с индоевропейцами
(например, на некоторые языки индийской группы на северо-западе Индии влияли
дравидские языки).
Праиндоевропейский язык, как и всякий другой, состоял из различных диалектов.
Дальнейшее разделение диалектов и превращение их в отдельные языки происходило в
результате расселения индоевропейских племен в разные места и утраты контактов между
ними. Этот процесс не был одновременным. Раньше других обособился хетто-лувийский
диалект, как видно из того, что в нем наряду с новообразованиями сохранились такие
архаические черты праиноевропейского, какие во всех остальных индоевропейских
языках исчезли. Позже отделялись и становились отдельными язкам такие диалекты, как
индо-иранский, армянский, греческий, италийский, кельтский, германский, славянский,
балтийский и др. Индо-иранский впоследствии разделился на индийский и иранский.
Славянский и балтийский после отделения от праиндоевропейского еще длительное время
находились в тесном контакте. В дальнейшем эти языки разделялись и образовывались
целые языковые группы, разделение которых в свою очередь тоже происходило
неодновременно. Италийский, кельтский, германский разделились на группы задолго до
нашей эры. В то же время распался, по некоторым данным, и балтийский язык.
Славянский стал разделяться начиная с VII в. н.э. В течение первого тысячеления н.э.
происходило разделение латинского языка и образование романской группы языков.
Процесс распада и-е праязыка был длительным и сложным. Он шел в связи с
расселением людей в послеледниковый период, которое стало особенно интенсивным
после 6 тысячелетия до н.э.. Новейшие исследования в области и-е языкознания
свидетельствуют, что в середине 2 тысячелетия до н.э. уже существовали различные и
сравнительно далекие друг от друга индоевропейские языки, т.е единого и-е праязыка уже
не существовало. Это подтверждают и древнейшие памятники и-е письменности. В
частности, клинописные документы, написанные на хеттском языке в 18 в. до н.э. и
расшифрованные чешским ученым Б.Грозным. (Хеттское государство существовало в
Малой Азии в 19-12 вв. до н.э.). Следовательно, уже во 2 тысячелетии до н.э.

функционировал достаточно развитой хеттский язык, для образования которого
понадобился длительный срок. Для 1 тысячелетия до н.э. мы имеем богатую греческую
культуру, свидетельствующую о длительном ее образовании.
Время существования и-е общности дает возможность определить и общая и-е
лексика. В период развития скотоводства и охоты и-е-цы жили еще сообща, так как
сохранилось значительное количество слов, общих для и-е языков, обозначающих
животных и зверей: овца, бык, корова, гусь, утка, волк, олень, бобр.
Например: слав. овьца; санскрит avih (avis); лат. ovis; лит. avis.
Видимо, скотоводство и охота в конечном счете и способствовали расселению и-ецев. Иначе обстоит дело с земледелием. Большая часть земледельческих терминов
знакома только европейской части и-е языка и представляет собой пеструю картину.
Очевидно расселение и-е-цев произошло тогда, когда земледелие еще не было развито.
Расселение из “индоевропейской прародины” приводило не только к распаду языков
на отдельные диалекты, но и к концентрации отдельных диалектов. В результате такой
концентрации возникал единый диалект, который позже мог дать начало новой группе
родственных диалектов. Праязыки не только распадались, но и формировались.
Кроме того, нужно всегда допускать возможность длительного контакта между
праязыками или их отдельными диалектами в определенный исторический период. Это
могло привести к формированию некоторых общих особенностей не только в период
контакта, но и позже, когда контакта уже не существовало.
1.2. ГЕНЕТИЧЕСКОЕ РОДСТВО СЛАВЯНСКИХ ЯЗЫКОВ
Все славянские языки представляют собою близкородственную группу. Близость их
обнаруживается в словарном составе, морфологии, синтаксисе, системе регулярных
звуковых соответствий и др. Сходство между славянскими языками так велико, что это
может иметь только одно объяснение: все они развились из единого, общего языка. В
связи с этим славянские языки генетически, т.е. по происхождению, являются
родственными.
Особенно заметно сходство между славянскими языками в словаре. Можно найти
много слов, общих всем славянским языкам, или слов, отличающихся близостью морфем.
Болгарский языковед проф. Иван Леков установил, что к общему словарному фонду
славянских языков относится около 1120 слов. Федот Петрович Филин считал, что
праславянских слов более 4000 тысяч. Крупный лексиколог Олег Николаевич Трубачев
насчитывал в этимологических словарях 3191 общеславянское слово. На основании
совокупных данных он считает, что общеславянских слов сохранилось около 10000.
Общеславянская лексика дошла до современных славянских языков с различными
изменениями.
Она претерпела фонетические изменения, которые дали регулярные соответствия:
а) в связи с образованием полногласия и неполногласия: корова, болг. крава, чеш.
krava, польск. krowa; рус. золото, болг. злато, чеш. zlato, польск. złoto.
б) в связи с изменением гласного, обозначаемого буквой ять: рус. лес, укр. лiс,
польск. las, чешск. les.
в) в связи с изменением р’ в ж, рж: рус. река, чеш. řeka, польск. rzeka.
Праславянская лексика получила своеобразие, обогатившись различными
суффиксами и приставками: 1) рус. воробей, белорус. верабей, укр. воробец-горобець,
болг. врабец, серб.-хорв. врабац, польск. wróbel, верхнелужицк. wrobel, нижнелужицк.
robeľ, словацк. vrabec, чешск. vrabec, vrabčak.
Значительные изменения произошли в семантике слов: а) наблюдается
дифференциация значений в лексике; б) изменяются сами обозначаемые предметы
(реалии); в) происходит перенесение значений с одного предмета и понятия на другие; г)
на изменение лексики воздействуют внешние экстралингвистические факторы; д)

оказывают влияние другие языки, что способствует возникновению новых слов или их
утрате. Эти факторы могут действовать в совокупности.
Например, в русском языке есть слова гора и лес. В укр. языке значение слов лiс и
гора совпадает со значением русских слов. Точно также польск. (las, góra) и чешск. (les,
hora) языки сохраняют эти слова с теми же значениями, что и в русском.
В южнославянских языках наблюдаем другую картину. В болгарском языке устарело
слово лес. Такая реалия, как лес, стала обозначаться словом гора, которое устарело с
исконным значением. Понятие ‘гора’ в болгарском языке обозначают словами планина и
балкан.
В македонском языке слово гора имеет значение ‘лес’, слово планина обозначает
‘гору’, а слово лес устарело.
Очевидно, что значение ‘лес’ стало передаваться словом гора переносно, так как лес
рос на горах. И тогда для обозначения понятия ‘гора’ понадобилось новое слово, которым
стало слово планина. В свою очередь слово планина было перенесено с названия горного
пастбища на понятие ‘гора’.
Представляет интерес сербохорватский язык. Слово лес обозначает в нем переносно
стропила, строительный материал, гроб. Со значением ‘лес’ оно устарело, и это значение
передается новым словом — шума (лес шумит). Слово же гора обозначает
возвышенность, но может обозначать и ‘лес’.
На примере этих слов можно видеть: 1) перенесение значения гора ->лес; 2)
дифференциацию значения (лес – ‘стропила’; шума, гора – ‘лес’ в сербохорватском языке;
3) изменение реалий (планина – полонина – ‘ровное, необрабатываемое поле’ — ‘горное
пастбище’).
4. Разные слова праславянского происхождения могут получить одинаковые
значения в силу принципа избирательности. Так понятие ‘очень’ различно передается в
славянских языках. Рус. очень, в диалектной речи – дуже, дюже; укр. вельми, дуже;
белорус. вельми, диалектное дуже; чешск. velmi; словацк. velmi; болг. много; серб-хорв.
много; македон. многу; польск. bardzo; словен. zelo.
Значение ‘правая рука’ различно передается в славянских языках; 1)
восточнославянские языки – правая рука, уст. десница; 2) южнославянские языки –
десница; 3) западнославянские языки: prawica – польское, верхнелуж.; pravica – чешское,
словацкое.
5. В некоторых случаях литературные слова вытесняются диалектными. Например в
белорусском языке слово ворон вытеснено словом крумкач.
6. Различия в лексике славянских языков могут создаваться в результате
распространения иноязычных слов в одном или нескольких языках. Нем. слово Kreide
распространилось во многих славянских языках, создавая дифференциацию значений или
вытесняя славянское слово. Так, в украинском языке слово крейда имеет значение ‘мел’. В
польском kreda – мел, miał – пыль, в белорусском: крэйда – мел.
Общеславянские слова относятся к различным тематическим группам. Наиболее
характерные из них названия животных и зверей, названия птиц, насекомых, рыб,
термины родства, названия явлений природы, предметов, растений, орудий труда и
сельскохозяйственных культур, названия жилищ, частей человеческого тела. В
праславянском языке существовал уже значительный слой лексики, обозначающий
отвлеченные понятия. Например: разум, мысль, вера, правда, надежда, молодость,
старость, добрый, злой, мудрый, глупый. Причем совпадают не только существительные,
но и глаголы, прилагательные, предлоги и т.д. Приведем несколько примеров:
русский
мать
сестра
сын

украинский
мати
сестра
син

сербский
мати
сестра
син

болгарский
майка, мати
сестра
син

чешский
matka, mati
sestra
syn

польский
matka
siostra
syn

брат
брат
брат
брат
bratr
brat
человек
чолов’iк
човек
човек
človek
čzlowiek
вода
вода
вода
вода
voda
woda
дом
дом
дом
дом
doma
dom
липа
липа
липа
липа
lilpa
lipa
овес
овес
овас
овес
oves
owies
овца
вiвця
овца
овца
ovce
owca
корова
корова
крава
крава
krava
krowa
несу
несу
несем
нес
nesu
niose
черный
чорний
црн
черен, чърн
cerny
czarny
Сходство между славянскими языками наблюдается в склонении, спряжении, в
наличии кратких и полных форм прилагательных, в образовании числительных,
словообразовании, синтаксисе. Во всех славянских языках развилось противопоставление
глаголов по виду.
В сфере синтаксиса можно отметить общую черту в сохранении номинативного
строя, характерного для индоевропейских языков. Это объясняется, тем, что
грамматические формы в славянских языках, за редкими исключениями, общего
происхождения.
Много общего и в фонетических системах славянских языков, а если в словах
общего происхождения в разных славянских языках оказываются разные звуки, то между
ними существуют закономерные соответствия. Например, рука в чешском,
сербохорватском и словенском языках обозначается словом ruka, в болгарском – ръkа (ъ –
гласный, средний между о, а, в польском – ręka. Но такое же соотношение гласных есть и
во многих других словах (только в чешском на месте u бывает ou, в польском на месте e
бывает носовое [о], которое обозначается буквой ą; рус. – муж., сербох. – muž , болг. –
мъж, слов. – muž, чеш. – muž, польск. – mąž; рус. – суд, сербох. – sud, болг. – съд, слов. –
sud, чеш. – soud, польск. – sąd; рус. – дуб, сербох. – dub, болг. – дъб, слов. – dub, чеш. –
dub, польск. – dąb, и др.
Звуковое соответствие возникло в результате изменений первоначально единого
звука, которые происходили в различных языках. В данном случае соответствие корневых
гласных сложилось после изменения носового [о], которое было в праславянском языке в
корнях слов *rǫkа, *mǫzь, *sǫdъ, *dǫbъ и др.
Звуковые соответствия разных славянских языков позволяют установить исходное
состояние звука. Так, изменения, которые претерпел звук, обозначаемый буквой ять,
позволяют определить его природу как дифтонга: рус. лес, укр. лiс, белорус. лес, в
восточнослав. – *liesъ.
В результате общего происхождения в славянских языках имеются также
одинаковые чередования звуков. Например, чередуются [к] и [ч] , а также [к] и [ц], [г] –
[ж], [г] – [з].
Ср.:
рус. И. ед. ч. рука – ручка;
болг. И. ед. ч. ръка – ръчка;
сербох. И. ед. ч. рука – ручица;
чеш. И. ед. ч. ruka – ručka;
польск. И. ед. ч. ręka – raczka
белорус. рука – Д. — П. ед. ч. руцэ;
Особенно важны соответствия на месте носовых гласных, редуцированных ъ и ь,
сочетаний гласных с плавными, а также соотношения согласных по твердости и мягкости.
Значительная близость современных славянских языков проявляется на всех
уровнях: на лексическом (словарный состав), на фонетическом (звуковые системы), на
морфологическом, на словообразовательном, на синтаксическом.

Древнейший период праславянского языка (протославянского) является объектом
исследования специалистов по сравнительной грамматике индоевропейских языков. В
этот период утрачены некоторые важные черты индоевропейской грамматики и словаря,
начал формироваться ряд особенностей, характерный для праславянского языка в
дальнейшем. Так, сложилась новая система гласных сонантов, значительно упростился
консонантизм и т.п. Славянский языковой материал не содержит никаких данных для
разграничения придыхательных и непридыхательных согласных. Не различались
лабиализованные и нелабиализованные задненебные согласные. По судьбе средненебных
*k, *g праславянский входит в группу sat∂m (лат. cor, cordis, pictus, precor — п.сл. *sьrdce,
*pisati, *prositi, лат. granum, cognosce, heims — п.сл. *zьrno, * znati, * zima).
Предполагается наличие полных гласных, которые могли долгими и краткими
(*ā,*ă,*ō,*ŏ,*ē,*ĕ,*ī,*ĭ,*ū,*ŭ). В ранний период своего существования праславянский язык
располагал рядом дифтонгов (состояли из слоговых гласных *а,*е,*i и неслоговых *i,*u),
дифтонгических сочетаний (образовывались в результате соединения слоговых гласных с
последующими носовыми *, *п и плавными *г, *1). Взрывные согласные были
представлены *b, *p, *d, *t, *g, *k, фрикативные — *s, *z, носовыми *m, *n, плавными *r,
*1. В роли слогообразующих выступали *m, *n, *r, *1 (долгие и краткие: * r ,* l /* r , * l ).
В период диалектного дробления праславянский язык пережил ассимиляцию
согласных перед *j и утрату закрытых слогов. В результате произошла утрата конечных
согласных, возникли протетические согласные, упрощение групп согласных, перестановка
некоторых звуков (метатеза) дифтонгические сочетания монофтонгизировались и т.п.
Важнейшим процессом ранней истории самостоятельных славянских языков (XI XII вв.) была утрата сверхкратких (редуцированных) гласных ъ и ь в «слабой» позиции.
Она ознаменовала завершение длительной эпохи «открытых слогов».
Большие изменения произошли в ударении. В праславянском языке предполагается
наличие экспираторного подвижного и разноместного ударения (expirare – выдыхать). Это
качество ударения сохранили восточнославянские языки и южнославянские, кроме
македонского. В македонском языке возникло закрепленное ударение, которое
фиксируется на втором слоге с конца в двусложных словах и на третьем слоге с конца в
многосложных словах: вода, водáрина (плата за воду)
Неподвижное одноместное ударение характерно для западнославянских языков. В
польском ударение закрепилось на втором с конца слоге, в чешском, словацком, верхне- и
нижнелужицких языках – на первом слоге с начала слова.
Помимо экспираторного ударения наблюдались интонации, то есть повышение и
понижение тона на всех слогах слова. Интонации сохраняют сербохорватский и
словенский языки.
Большинство славянских языков утратило музыкальное ударение. До сих пор
сохраняется различие интонаций на ударных слогах только в сербохорватском и
словенском языках. Следы прежних интонаций обнаруживаются в месте ударения, в
наличии долгих и кратких монофтонгов. Так, русское ударение на втором гласном в
полногласных формах (корова, болото, мороз) отражает старый акут. В сербохорватском в
данном случае найдем краткое нисходящее ударение. В чешском — долгий гласный
(kráva, bláto, mráz). Во всех западнославянских языках установилось фиксированное
ударение (в чешском — на начальном, в польском — на предпоследнем слоге). Из всех
славянских языков старое ударение в большей степени сохраняется в русском и в
чакавском говорах сербохорватского языка.
Существенные отклонения от индоевропейского типа уже протославянский период
представляет морфология (глагол изменяется больше, существительное – меньше).
Большинство суффиксов сформировалось на праславянской почве (-*okъ,-*ykъ,-*ikъ,*ьkъ,-*ukъ,-*ъkъ,-*аkъ и т.п.).
В поздний период произошли изменения славянских языков в разных областях своей
структуры. У имени существительного на основе шести типов склонения формировались

свои системы. Так, на основе имен м.р. сформировался один тип, имеющий различные
варианты. Эти варианты обусловлены категорией одушевленности-неодушевленности,
личности-неличности, фонетическими позициями. Архаичнее склонение ж.р., так как
здесь последовательно сохраняются два типа склонения (слова на *а и на согласный). В
склонении слов м.р. и ж.р. был пережит процесс объединения твердого и мягкого
вариантов. (В этом отношении архаичнее других чешский язык, который сохраняет в ряде
случаев прежние различия в склонении).
В дальнейшем почти все славянские языки утратили двойственное число (кроме
словенского и серболужицкого языков).
Значительные изменения пережил глагол. Праславянский глагол имел основы
инфинитива и основы настоящего времени. От основы инфинитива образовались
инфинитив, супин, аорист, имперфект, причастие на -l, причастия действительного залога
пр.вр., причастия страдательного залога. От основ настоящего времени образовались
формы настоящего времени, повелительное наклонение, причастие действительного
залога н.вр. (позже от основы н.вр. стал образовываться у ряда глаголов имперфект).
Глагол имел первичные и вторичные окончания. Уже в период распада праславянского
языка начала формироваться система глагольного вида.
Почти все языки утратили супин. Существенное преобразование испытали флексии
н.вр. Большинство славянских языков утратило простые прошедшие времена (аорист,
имперфект), поэтому перфект расширил свои функции. В восточнославянских языках
перфект утратил вспомогательный глагол. Здесь в функции пр.вр. употребляется
причастие на -l. Сформировалась в славянских языках новая категория отглагольного
наречия (деепричастие).
Лексический фонд складывался постепенно. Основой послужили единицы,
полученные от индоевропейского языка. Дальнейший опыт славян, полученный в
результате освоения окружающей действительности, также был зафиксирован в словаре.
Основной экономической единицей в роде была большая отцовская
(патриархальная) семья задружного типа. Роды входили в состав племени. Первоначально
род экзогамен при эндогамности (жены происходят из другого рода, но одного и того же
племени). Разделение труда чисто естественного происхождения (мужчина хозяин в лесу,
женщина — в доме).
Наиболее представлена лексика, отражающая родственные отношения. Можно
также представить и более традиционный взгляд на устройство древнего мира. У славян в
доисторический период хозяйственной единицей была большая семья (во главе с
домовладыкой).
Богатая (доисторического происхождения) терминология родовая и семейная
указывает на такую семью: *otьcь, *mati, *sупъ, *dъkti, *dědъ, *pradědъ, *baba, *vъnukъ,
*bratrъ (*bratъ), *sesra, *jętry (жены братьев), *stryj (брат отца), *snъсhа, *svekrъ, *svekry
(свекровь), *zъlva (сестра мужа), *děverь (брат мужа).
Названия совокупности членов рода и племени: *rodъ, *sbrodьni, *nаrodъ, *bratьstvo,
*koleno, *plemę (вм. *pled-mę).
Названия совокупности членов рода и племени: *dědina, *rodina, *otьcina, *obьtjina
(русск. обчина, чешск. obec).
Старейшина семьи, рода: *starosta, *starěisina, *voldyka, *golva, *gospodь. По
отношению к главе рода применяли также имена *gъpanъ (позднее чешское и польское
pan) и *žuрапъ, которые восходят к одному корню разного звукового вида: *gupan-,
*geupan-. (Жупаны стояли во главе родов.)
Дела, касающиеся рода, решались собранием. Для его названия использовался
корень *bor- и *ьm- — одного и того же значения.
Во главе родовой группы, отправляющейся на войну, стоял *vojevoda. Эта группа
билась под одним знаменем: *znamę (*zna- то же, что в *znati, *znakъ). Называлось знамя

и словом *zastava (корень *sta-) или звукоподражательным именем *роrроr
(«развевается»).
Усиление
власти
военачальников
произошло
позднее,
в
результате
взаимоотношений с германцами (*kъnędzь от др.-в.-н. kuning, kuni ‘род’), cesar’ь, cьsar’ от
готск. Kaisar).
На определенной стадии существования человека происходило приручение
животных, образование стад скота, разделение огородных растений и хлебных злаков.
Изменились отношения внутри семьи. Разделение труда, происшедшее внутри семьи,
изменило взаимоотношение между мужем и женою: главное значение теперь имеет
деятельность, связанная со скотоводством и с промыслом, а этой деятельностью
занимается мужчина. Она утверждает его господство в доме, утверждает его
единовластие.
Жен брали из другого рода, но того же племени. Родственники жены были люди
близкие, но не *sъrodьni как это было у других народов. Слово «тесть» имеет тот же
корень, что немецкое binden (‘связывать’). Родственники жены назывались *tьstь, *tьšča,
*šиrъ (‘брат жены’), *svьstь (‘сестра жены’). Вновь появившийся родственник назывался
*zętь.
Слово «невеста» состояло из корня *neu- ‘новый’, *ed-: *edo ‘себе брать’, ‘давать’:
‘вновь взятая’, ‘вновь выданная’ (*neved-ta, *nevesta). Слово *mǫžь ‘муж’ (от корня *mon-,
*mеn- ‘мысль’, тот же, что и в др.-инд. Mánuh, готск. mаnnа, нем. Маnn — ‘человек’,
‘муж’), слово *žena — от корня *gen- ‘рождать’ (тот же корень, что в других
индоевропейских языках). Слова * ženiti sę или *voditi употреблялись в отношении
мужчины, но *iti za mǫzь в отношении женщины. В получении жены участвовала *družina.
Применялся и воровской способ похищения посредством набрасывания на жертву
покрывала: *zavoi, *povoi- *povoinik, *nametъka, *čерьсь (A.M. Селищев. Славянское
языкознание. М. 1941. Т.1. Западно-славянские языки. С.11-12).
В обычное время славяне были гостелюбивы и мирны. Однако отмечены и другие
модели поведения. Одно из явлений, характеризующих родовой строй, — это кровная
месть. Единицы, отражающие данное явление, отмечаются и в славянских языках: *mьstь,
*mьstiti, *kry, *vorgь, *vьrnъ (круговая порука, месть за кровь сородича), *сěnа (то, что
связано было с компенсацией за пролитую кровь, корень *koi-, *kai- — тот же, что и в
*kajati (‘мстить’)). То, что высчитывалось за кровь, — это была *čьstь. Кровной мести
можно было избежать примирением, уплатой ‘цены’ — *sь-miriti. В замирении главную
роль играли *dobri l'udьje. За кем числилась кровь, тот приносил *pokorǫ (*pokora), глагол
*pokoriti. Из врага (*vorgь), из соперника (*sǫpьr’-ь) он становился *роbrаtimъ.
Гончарное дело было известно славянам с глубокой древности. Так, во всех
славянских языках с доисторического времени находятся такие слова, как gъrnъ ‘горшок’,
gъrъnсь.
Славяне обрабатывали землю, имели стада скота. Слова, относящиеся к земледелию:
*or-ati, *radlo, *ralo, *socha, *borna, *motyka, *rydlo, (*rylo), *sъrръ и т.д.
Хлебные злаки: *proso, *rъžь, *ovьsъ, *pьšenica, *jęčьmy и т.д. Из зерна получалась
*mǫka при помощи жернова (*žьrпу).
Из терминов, относящихся к скотоводству, можно назвать такие: *govędo (‘рогатый
скот’), *korva, *volъ, *bykъ, *ovъca, *telę, *agnę (*jagnec), *kon', *žerbę. При стаде был
*pъsъ.
Продукты скотоводства: *melko, *sуrъ, *sъmetana, *maslo (вм. *maztlo ‘средство для
смазывания’).
Значительно было развито ткачество. Из терминов можно назвать следующие:
*tъkati, *stavъ или *stаnъ, *krosno,*čъ1nъ, *čьlъnъkь, *navoi, Другие термины: *kǫdelь,
*prędo. В результате тканья получалось *sukno (*suk-, *sučiti) или *роlotnо (корень*polt-,
имеет значение то, что сложено). Полотно иногда пестрили: *pьsati, *pisati, *pьstrъ.

Другие орудия: *sěkyra, *tesla, *nožь, *dolto, *moltъ, *šidlo - šilo, *jьgla, *kyj, *kopьje,
*lǫkъ, *porkъ, *tętiva, *strěla, *ščitъ.
Общий словарный фонд современных славянских языков (общеславянский
лексический фонд) составляет около 1120 слов (И. Леков). По подсчетам польского
исследователя Т. Лер-Сплавинского, в трех славянских языках (русском, польском,
чешском) почти две трети наиболее употребительного фонда лексики являются общими.
Он установил, что в польском языке сохранилось более 1700 древнейших славянских слов
(около одной четверти всего активного запаса слов образованного поляка). (ЛерСплавинский. Польский язык. М. 1954. С. 64-67).
В словаре славянских языков можно найти ряд семантических групп слов, древнего
происхождения. На примере русского языка это:
Названия отвлеченных понятий (прежде всего социальных) (правда, истина, радость,
воля, мысль, слава, ум, честь и т.д.),
Названия ближайших родственников (мать, отец, дитя, сын, дочь, брат, сестра, дед,
баба, внук, тесть, теща, свекор, свекровь, золовка, деверь, тесть, теща, шурин, зять, сноха
и т.д.),
Названия частей тела человека (тело, голова, волосы, лицо, ухо, око, нос, уста, горло,
язык, шея, борода, грудь, сердце, ребро, плечо, рука, локоть, кисть, палец, мизинец,
ноготь, брюхо, бедро, нога, голень, ступня, бок и т.д.),
Названия действий, состояний (жить, быть, расти, есть, спать, стоять, брать, ходить,
бегать, лежать, сидеть, трясти, везти, гнуть, дуть, жечь, мочь, знать, уметь, болеть,
бояться, хотеть и т.д.),
Названия времен года, времени, частей суток (весна, лето, осень, зима, время, час,
год, година, рок, век, пора, доба, утро, день, вечер, ночь и т.д.),
Названия явлений природы (земля, небо, вода, болото, берег, остров, путь, глина,
птица, трава, ягода, буря, гроза, гром и т.д.),
Названия растительного мира (дерево, дуб, береза, липа, ель, осина, вяз, ива, бук,
верба, ольха, граб, вишня, гриб и т.д.),
Названия животных, птиц, рыб, насекомых (вол, бык, буйвол, корова, конь, овца,
осел, свинья, боров, пес, кот, выдра, еж, мышь, ящерица, жаба, змея, утка, гусь, сокол,
воробей, ворон, ворона, голубь, орел, журавль, соловей, ястреб, рыба, сом, щука, осетр,
окунь, червь, блоха, гусеница, паук, жук, комар, муравей, овод, пчела, оса и т.д.),
Названия сельскохозяйственных работ (сеять, жать, молотить, молоть, веять и т.д..),
Названия сельскохозяйственных орудий труда и сельско-хозяйственных работ:
(рало, плуг, борона, пшеница, ячмень, просо, рожь, овес, горох, семя, лен и т.д.),
Названия некоторых продуктов питания (зерно, мука, хлеб, мясо, каша, молоко,
сало, масло, сметана, уха и т.д.),
Названия свойств и качеств предметов (белый, черный, рыжий, высокий, глубокий,
гладкий, тихий, кислый, теплый, мягкий, богатый, гордый, храбрый, хитрый и т.п.),
Названия чисел (один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять,
сто, оба, первый, третий и т.д.),
Местоимения (я, ты, себя, свой, твой, наш, весь, сам, всякий, что, никто и т.д.),
Наречия (всюду, после, туда, вон, рано, вчера, ныне и т.д.),
Служебные слова (и, а, над, о, об, около, перед, с, при, против и т. д.).
Язык древних славянских племен, сформировавшихся на обширных территориях, в
течение длительного времени (до эпохи распада славянского единства) был очень
устойчив, что выразилось в длительном неизменном сохранении целого ряда языковых
фактов. Изучение славянского наследия позволяет говорить о том, что существуют
хорошо сохранившиеся пласты лексики, не испытавшие сильных изменений. Можно
очертить границы древнего общего славянского лексического фонда. При этом важно
определиться в методике определения исконности славянских единиц. Большая
распространенность слова по родственным славянским языкам не может служить

указанием на его исконность, т.к. возможно раннее заимствование (из готского слова
chleb, chlev). Самым общим требованием для отделения исконных слов от
заимствованных является их наличие в нескольких языках генетически тождественных
единиц, имеющих словообразовательные гнезда. При этом важно отметить, что
генетическое родство не предполагает полного качественного совпадения. Эти единицы
долны быть подобными в звуковом отношении, причем звуковое подобие должно быть
основанным на регулярных звуковых соответствиях, наблюдаемых в целой группе
языковых явлений. Такими языковыми единицами могут быть отдельные морфемы
(корни, суффиксы, приставки, окончания), целые слова и фразеологизмы. Важным
требованием к исконным словам является также общность морфологического членения
слов или наичие общих моментов в их морфологическом членении. Морфемы и слова —
значащие единицы языка. Такими же точными, как и звуковые соответствия, должны быть
и семантические (смысловые) соответствия единиц.
Таким образом, в славянских языках замечается единство в отношении ряда слов,
унаследованных от древних времен. Это может служить наглядным проявлением их
близости между собой.
В результате развития сходного лексического материала в разных славянских языках
возникли собственные лексические системы. Со временем происходило «выпадение» слов
из обращения (сокращение употребления единиц). (Слово брашно ‘пища из мучных
продуктов, пища’ ушло из русского языка, но употребляется в болгарском и
сербохорватском языках, в украинском употребляется в значении ‘мука’. Древнерусское
слово нети ‘племянник’, ушедшее из русского языка, известно сербохорватскому языку —
неђак ‘сын сестры’, словацкому, чешскому neter — ‘племянница’. Древнерусскому тети
‘бить’, исчезнувшему во всех восточнославянских языках, соответствует славянское tepsti,
tapati ‘бить, наказывать’, (ср. болгарское tenam ‘валять сукно, бить колотить, избивать’ и
т.п.).
Важно отметить, что возможно неравномерное исчезновение единиц из общего
славянского фонда. Восточночнославянское слово ждать известно кашубскому диалекту
польского языка, слово зеркало — словацкому языку и словенским диалектам, слова бор
‘сосновый лес’, баран, брюхо, кресло, пирог, пыль, ремесло известно восточнославянским
и западнославянским языкам и неизвестно южнославянским языкам, слово собака
известно восточнославянским языкам, а также польскому языку, кашубскому диалекту.
В языках славянских народностей происходило дальнейшее развитие словаря,
унаследованного от эпохи единства. При этом возможно сохранение его части, а также
расширение и углубление различий между отдельными языками. Так, слово неделя в
русском языке означало ‘первоначально свободный день недели’, затем ‘период между
двумя свободными днями’, в польском сохранило древнее значение (niedziela
‘воскресенье’). Болгарское слово утроба обозначает ‘живот’, а нижнелужицкое —
‘сердце’, польское suknia, белорусская сукня ‘платье’, чешское suknie, сербское сукгња
‘юбка’ и т.п.
Возможно расхождение в значении у ряда слов в различных славянских языках.
Русское гора в болгарском понимается как ‘лес’, в болгарском стул – это ‘стол’ (ср.
древнерусское стол ‘стул’, польск. Stól ‘стол’ и т.п.). В русском языке черствый
обозначает ‘несвежий’, а в чешском и словацком cerstvy — ‘свежий, чистый, проворный’,
русское уродливый обозначает ‘некрасивый’, а польское uroda — ‘красавица’ (польск.
pokraka ‘урод’)и т.п.
Необходимо также учитывать и изменение значений у слов в процессе развития того
или иного языка. Важным источником пополнения словаря являются заимствования из
различных языков.
При установлении языкового родства особое внимание уделяется грамматическому
строю языков и их звуковым системам. Надежнейшим критерием родственной близости

сравниваемых языков считается близость грамматического строя как наиболее
устойчивого образования, отличающегося постепенным и медленным темпом развития.
Для славянских языков характерно наличие не только общих корней, но и
определенное
количество
общих
суффиксов
и
префиксов.
Некоторые
словообразовательные элементы могут иметь различную активность. Так, приставка из- со
значением удаления является характерным признаком исконной южнославянской
лексики, то приставка вы- с этим же значением представляет собой отличительную черту
восточнославянских и западнославянских слов (болг. извеждам, изгоня соответствует
русск. выводить, выгнать, чеш. vyvádeti, vyhnati и т.п.). Суффикс -арь, заимствованный в
древности из готского языка (или из латыни), употребляемый в составе названий
действующих лиц, в русском является малопродуктивным (пахарь, рыбарь), в польском и
чешском языках – весьма продуктивный (чеш. rybař, rezbář, kovař, польск. kawarz,
szczęsciarz, taksowkarz и т.п.). Древний славянский суффикс -ьб(а) активно используется в
русском и других славянских языках, а для польского языка практически не характерен.
Для болгарского языка не типичны имена существительные с абстрактным значением
(типа русского страховка). Можно предположить, что славянские языки заключают в себе
определенное сходство, унаследованное от древнейших времен, существует некая доля
различий, приобретенных за период раздельного существования. Близость
просматривается
в
области
фонетики,
грамматического
строя,
набора
словообразовательных элементов, а также в сохранении большей части общеславянского
лексического фонда.
ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ СЛАВЯНСКИХ ДИАЛЕКТОВ
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1.2. ПОНЯТИЕ ЭТНОСА
Этнос1 (греч. ἔθνος — народ) — группа людей, объединённых общими признаками:
объективными либо субъективными. Различные направления в этнологии (этнографии)
включают в эти признаки происхождение, язык, культуру, территорию проживания,
самосознание и др. В советской и российской этнографии считается основным типом
этнической общности.
В русском языке синонимом термина долгое время было понятие «народ«. В
научный оборот понятие «этнос» было введено в 1923 году русским учёным-эмигрантом
С. М. Широкогоровым.
В развитии человеческого общества прослеживается определенная закономерность –
стремление людей к объединению в общности. Существуют различные виды общностей:
территориальные, профессиональные, социальные, религиозные, этнические.
В широком смысле этническая общность представляет собой совокупность людей,
объединяемых устойчивыми социальными связями и отношениями и обладающая рядом
общих признаков, придающих ей неповторимое своеобразие. В отличие от общностей,
создаваемых людьми сознательно, этнические общности возникают исторически,
независимо от воли и сознания людей. В сравнении с другими видами объединений такие
общности определяются как глобальные. Процесс формирования этносов называется
этногенезом.
Существует несколько подходов к пониманию сущности этноса. В советской науке,
в рамках формационной теории, была сформулирована концепция, согласно которой
этнос рассматривался, прежде всего, как социальное явление, подчиненное законам
развития общества. Его принято характеризовать как совокупность людей, обладающих
общими относительно стабильными особенностями культуры и психики, а также
осознанием своего единства. Важнейшими признаками любого этноса являются:
этническое самосознание, закрепленное в самоназвании – этнониме, а также язык,
культура, характер и поведение. Все эти признаки формируются в соответствующих
природных, социально-экономических и государственно-правовых условиях на базе
общности территории.
В последние годы приобрела популярность социобиологическая концепция
Л.Н.Гумилева, который рассматривал этнос, как биологический феномен, как форму
адаптации группы людей к окружающей среде, к историческому ландшафту. Социальным
в таком понимании этноса является лишь культура, которую он создает. Существуют и
другие концепции этноса: этнос, как тип общности, основанной на информационных
связях, этнос как информационный фильтр, этнос как общность, сконструированная в
соответствии с политическими амбициями и т.д.
В советской науке было принято выделять стадиально-исторические разновидности
этноса, связывая их с общественно-историческими формациями. История человечества
начиналась с первобытного человеческого стада; более высокой стадией этнической
общности провозглашался род, эволюционировавший от тотальной формы к материнской
и патриархальной.
На основе кровного родства, культурно-языкового единства и общности территории
формировался новый тип этнической общности и социальной организации – племя,
объединяющее несколько родов; затем – союз племен. Замена господствующего
кровнородственного принципа имущественно-классовым приводит на стадии ранней
государственности к замене племенной организации новой формой этнической общности
– народностью. Считалось, что первые народности возникли с образованием древнейших
государств – В Египте и Двуречье задолго до новой эры. В Европе сложение народностей,
давших начало новым современным этносам, началось в эпоху Великого переселения
народов в 4-7 вв. Восточнославянские народности начинают складываться в 9-10 вв.
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Границы централизованного государства не совпадают с этническими границами. В
мире насчитывается несколько тысяч этносов и около 200 государств. Понимание нации
как политической и гражданской общности становится преобладающим и в научном
сообществе и в государственной политике. Нация и этнос перестают быть
тождественными.
Этнические общности остаются одной из основных таксономических единиц при
характеристике мирового поликультурного сообщества.
Этнические общности иерархичны – таксономически неравноценны, наряду с
основными единицами их классификации – этносами – народами могут быть выделены
таксоны более низкого или более высокого порядков – субэтносы и метаэтносы.
Концепция этнической иерархии предполагает: микроуровень, макроуровень,
метауровень.
Типологическая иерархия определяется взаимосвязью субэтносов – этносов –
метаэтносов. Метаэтносы возникают в результате интеграционных процессов в мировом
сообществе на основе исторических, культурных, политических и экономических
контактов.
Примерами метаэтнических общностей являются: арабы (языковое и религиозное
единство), прибалты (историко-культурное единство), европейцы (историческое и
экономическое единство, закрепленное на уровне политического союза)
Микроуровень – субэтнические подразделения — общности, которые являются
составными частями этносов. Их существование связано с наличием и осознанием частью
этноса своих групповых особенностей. Происхождение субэтносов различно. В одних
случаях – это бывшие этносы, постепенно утратившие роль основных этнических
подразделений (алтайцы: телеуты, теленгиты, алтай-кижи, кумандинцы, челканцы,
тубалары); в других — этносы, осознавшие свою общность (хакасы: бельтиры, койбалы,
сагайцы, качинцы). Могут быть выделены субэтносы хозяйственно-культурного,
лингвистического, административно-территориального происхождения.
Прежде чем говорить о славянах как особом этническом объединении, нужно
пояснить значение некоторых этнолингвистических терминов.
Под термином народ обычно понимают 1) в лингвокультурном плане то же, что
этнос; 2) в социально-политическом и историческом планах — население страны,
совокупность классов, наций, народностей, имеющих общую историческую судьбу; 3) в
бытовом плане – большую группу людей.
Однако слово народ как термин не очень удобно, так как имеет несколько значений.
Более удобным в этом плане нам представляется термин этнос.
Этнос – исторически сложившаяся на определенной территории устойчивая
совокупность людей, которая обладает общими чертами и стабильными особенностями
культуры (включая язык), психического склада, а также сознанием своего единства и
отличия от других подобных образований. Признаки каждого этноса и факторы
образования различаются. Формирование этноса происходит на основе единства
территории и хозяйственной деятельности. Признаки, выделяющие этнос и отделяющие
его от других этносов, – это язык, народное искусство, обычаи, обряды, традиции, нормы
поведения, привычки, то есть такие компоненты культуры, которые передаются из
поколения в поколение и образуют в итоге специфическую этническую культуру.
Культура этническая – компоненты материальной, духовной и соционормативной
культуры, которые возникли среди данного этноса, являются для него специфическими,
отличающимися в той или иной степени от элементов иноэтнической и
интернациональной (надэтнической) культуры. Наиболее четко этническая культура
проявляется в этнической символике, традициях, некоторых формах материальной
культуры (например, национальная кухня), видах фольклора. Каждый этнос
характеризуется этническим самосознанием.

Славяне (в древности словене) — крупнейшая группа родственных по языку этносов
в восточной и юго-западной Европе, объединенная общностью происхождения. В
зависимости от языковой и культурной близости славяне делятся на три большие группы:
восточную, западную и южную.
Общая численность славянских народов по данным 2002 г. – свыше 300 млн. чел., из
них: русских – 145,2 млн., украинцев — около 50 млн., белорусов – до 10 млн.; поляков —
около 45 млн., чехов — около 10 млн., словаков — 5,5 млн., лужичан — 0,1 млн2.; болгар
– 9 - 10 млн., сербов – до 10 млн., хорватов – 5,5 млн., словенцев – до 2,5 млн.,
черногорцев — 0,6 млн., македонцев — 2 млн., муслиман (самоназвание – бошњаци
(бошняки), другие названия — боснийцы, босанцы, мусульмане) – около 2 млн.
Кроме этих этносов, существует этнос еще только формирующийся. Это так
называемые русины. По происхождению это словаки, переселившиеся на территорию
Югославии (с февраля 2003 г. — Сербии и Черногории). Этот микроэтнос очень
малочислен – около 20 тыс.чел. Сейчас идет процесс формирования литературного языка
русин.
Славяне занимают обширную территорию Восточной Европы, а также северную и
центральную части Азии. Сразу бросается в глаза, что славянские государства не собраны
в одной кучке, а разбросаны, разрознены. Во второй половине XIX в. самостоятельных
славянских государств не существовало. Славянские народы входили в состав трех
империй: Российской, Австро-Венгерской и Османской. Исключение составляли только
черногорцы, жившие в небольшом самостоятельном государстве Черногории, и лужичане,
которые располагались на территории Германии. К концу XX в. государственную
самостоятельность имели уже все славянские народы, кроме русских и лужичан.
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Лужицкие сербы являются потомками когда-то сильных славянских племен,
обитавших между Эльбой (Лабой) и Одером (Одрой). Впервые упоминаются в
исторических источниках в 631 г. (как гломчане, лужичане, мильчане). Со временем
собственно Лужица стала Нижней Лужицей, а область потомков мильчан – Верхней
Лужицей. На западе серболужичане встречались с немецким населением. В 806 г. князья
племени сербов признали власть Карла Великого, другая часть входила в состав чешского
государства. С Х в. началось распространение власти немецкого государства на серболужицикие земли. Вместе с немецкой властью стало распространяться христианство
среди сербов-лужичан, хотя лужичане длительное время оставались язычниками. Начиная
со средних веков происходит насильственная германизация лужицких сербов. Немецким
колонистам принадлежало преимущество в политике и общественно-экономических
отношениях. Славяне не могли селиться в городах, вступать в цехи, заниматься какимлибо привилегированным ремеслом. В городской жизни и официальной ситуации
использовался немецкий язык. В результате его функции оказались ограниченными
рамками сельской и семейной жизни. В условиях многовековой германизации и полной
оторванности от других славянских народов лужичане сумели сохранить основные черты
своей культуры и языка. Живут на востоке округов Дрезден (в районе главного
серболужицкого культурного центра г. Баутцен, по-серболужицки - Будышин) и Коттбус
(по-серболужицки - Хосебуз). В современных условиях имеют свою письменность,
издают газеты и журналы, учебники, готовят педагогические кадры.
Кашубы и словинцы - остатки многочисленных поморских славянских племен.
На основе кашубских и словинских говоров могли бы сформироваться западнославянские
национальные языки, но этого не произошло. Кашубские говоры испытали влияние
польской культуры и польского языка, хотя при этом сохранили ряд специфических
языковых особенностей, что позволяет выделять кашубский диалект (некоторые ученые
говорят о кашубском языке). В состав польского этноса вошли словинцы, со временем
усвоившие польский язык.

Сейчас самым большим по площади славянским государством является Россия
(Москва). Россия располагается на северо-востоке Европы, а также занимает северную и
центральную части Азии. На западе с Россией граничат восточнославянские государства –
Украина (Киев) и Белоруссия (Минск). Далее на севере Восточной Европы располагается
Польша (Варшава) и Чехия (Прага). Эти западнославянские государства на западе
граничат с Германией, на части территории которой (между Берлином и Дрезденом, по
берегам р. Эльба и Шпрее) живут лужицкие сербы (Котбус, Баутцен). Еще одно
западнославянское государство — Словакия (Братислава) – располагается между
Украиной, Венгрией, Австрией, Чехией и Польшей. Южные славяне частично занимают
Балканский полуостров и прилегающие к нему территории. Они не граничат ни с
восточными, ни с западными славянами. Южные славяне живут в Болгарии (София), а
также в Македонии (Скопье), Боснии и Герцеговине (Сараево),Хорватии (Загреб),
Словении (Любляна), Сербии и Черногории (Белград; Подгорица).
По языковым особенностям и территориальному распространению славян можно
разделить на: восточных (русские, украинцы, белорусы), южных (болгары, македонцы,
сербы, хорваты, черногорцы, босняки, герцеговинцы, словенцы), западных (поляки,
(кашубы), чехи, словаки, серболужичане).
В историческом аспекте славянские народы в соответствии с судьбой их языков
можно разделить на: живые, развивающиеся (русские, болгары, сербы, хорваты, поляки,
чехи, словаки и др.), исчезающие (кашубы, сербо-лужичане), исчезнувшие благодаря
дивергенции (праславяне, древнерусы) или поглощению другими народами (полабы,
поморы, словинцы и др.).
Примечание:
Можно ли говорить на славянском материале о таком понятии, как Славянский мир
(Slowiańszczyzna, Славия и т.п.)?
Это должно быть явление, объединение, ограниченное временными и
пространственными
рамками,
характеризующееся
общими
этническими
и
этнопсихологическими показателями.
Многочисленные исследования показали, что не существует общеславянского
физического, антропологического типа, при этом каждый славянский народ имеет свой
особый психологический тип и относится к различным этнографическим зонам.
«Славянская культура» также является «мифом», т.к. каждый народ вырабатывает свою
культуру, а культурное влияние одних славян на другие нисколько не сильнее влияния
немцев, итальянцев, тюрков и греков.
Славянские народы могут быть разделены на различные группы не только по
языковым, но и по иным признакам сходства и различий (по антропологическим и
культурно-бытовым).
По внешнему виду славяне являются европеоидами: это люди с белой или чуть
смуглой кожей, с прямыми или чуть вьющимися волосами, без наплыва верхнего века на
нижнее, с нешироким носом с развитым переносьем и подбородочным выступом, обычно
с тонкими или средней толщины губами. Среди славян по средним показателям внешнего
строения тела выделяются 4 большие группы, каждая из которых приурочена к
определенной территории: прибалтийская группа находится на севере (северная часть
русских, белорусов, поляков), причерноморская группа на юге (русские Северного
Кавказа и степей, болгары и др. этнические группы), динарская или адриатическая группа
на западе, Балканского полуострова (сербы, хорваты, болгары), средневолжская — на
востоке (русские). (Учитывают рост, головной указатель, скуловой диаметр, высота лица,
морфологический лицевой и носовой указатели, высота переносья, профили лица и
спинки носа, профиль верхней губы, цвет волос и глаз, развитие складки верхнего века.)
Славяне, обитающие в пространстве между Прибалтикой, Адриатикой, Причерноморьем и

Средним Поволжьем, имеют антропологические признаки, промежуточные по отношению
к описанным, и образуют ряд локальных групп. На территории Восточной Европы это,
во-первых, вологодско-вятская, дон-сурская, верхнеокская,
во-вторых, верхнеднепровская (объединяет часть белорусов), среднеднепровская
(объединяет большую часть украинцев).
На территории Польши, Чехии, Словакии, на Балканах сформировались
промежуточные антропологические группы славян.
Возможно разделение славян на группы, учитывая их религиозные различия.
Единый «славянский мир» (противостоящий неславянскому пространству) распался на
два ареала в результате разделения христианской церкви: Slаvia Orthodoxa и Slavia Latina.
При этом часть украинцев и у других славян были униатами, занимавшими
промежуточное положение между православными и католиками. Протестантское
движение также имело распространение среди ряда славянских народов: гуситы в Чехии,
кальвинисты в Польше и Белоруссии и т.п. В результате в ХIХ в. большинство
серболужичан и значительная часть словаков и поляков были протестантами. Часть
южных славян вынуждена была принять в период турецкого господства мусульманство.
Первый ареал охватывает православных южных и восточных славян (Русь, Сербия,
Болгария), второй — католических западных славян, а также словенцев и хорватов.
Далматинские хорваты входили в оба культурные ареала.
Из
традиционных
культурно-бытовых
можно
учитывать
особенности,
обусловленные природными и климатическими (географическими) обстоятельствами.
Так, у северновеликорусов, у северных белорусов, у части словаков, у поляков
преобладают жилища с двускатными крышами, у остальных славян — с
четырехскатными. В данном случае прослеживается деление территории на две части —
северную и южную.
В равнинных местностях у русских, белорусов, части украинцев, словаков, у
восточных чехов (в Моравии), восточных поляков, у части сербов-лужичан преобладает
уличная планировка поселений — вдоль дорог или по рекам, у части чехов и поляков, у
части украинцев, у болгар и сербов, у хорватов, у большинства сербов-лужичан — кучевая
планировка, у части чехов, поляков, украинцев — круговая. Здесь наблюдается выделение
трех групп славян: центрально-восточная (вдоль дорог), юго-западная (кучевая
планировка), западная (круговая планировка).
Северновеликорусские женщины и жительницы центральной Болгарии носили
поддерживающиеся на плечах рубахи в сочетании с поддерживающимися на плечах
сарафанами (сукманами, шушунами, китасниками, красиками, ферезями, дубасами и т.п.).
В южновеликорусской среде, в Польше, в Чехии, Словакии, в Лужице, в Сербии
Хорватии, в Словении, в северной и южной частях Болгарии, на Украине и Белоруссии в
употреблении были рубахи — кошули с рукавами и юбки (поневы, саяны, плахты,
пестрилки, футы, саи и т.п.). По признакам женской одежды славянок наблюдается
деление на две группы: северно-восточную (с болгарским островом на юге) и югозападную.
Русские, украинцы, белорусы, сербы справляют свадьбу у родителей жениха, так до
XIX в. поступали и серболужичане, а остальные — у родителей невесты. По этому
признаку наблюдается противопоставление восточной части славян (с лужицким
островком на западе) всей остальной, западной части, славян.
Итак, по различным культурно-бытовым признакам славянские народы можно
сгруппировать по-разному. Видно, что группировки славян по культурно-бытовым
признакам не совпадают ни с антропологической, ни с языковой классификацией.
Таким
образом,
можно
говорить,
что
«славянство»
не
является
этнопсихологическим,
антропологическим,
этнографическим
или
культурноисторическим понятием. В основе объединения славян лежит языковой фактор.

ПОНЯТИЕ ЭТНОНИМА.
Этноним (от греч. ethnos ‘племя, народ’ + onyma ‘имя, название’) – название этноса
(народа, племени, народности, нации и др.).
Этнонимика (от греч. ethnos ‘племя, народ’ + onyma ‘имя, название’) – раздел
ономастики, в котором изучается происхождение, построение и функционирование
этнонимов.
Автоэтноним — Самоназвание народов и племен: Suomalainen — самоназвание
финнов, остыган — самоназвание кетов, луораветлан – чукчей.
Аллоэтноним — Название этноса, данное ему другими народами. Напр.,
общеславянское название «немцы» для соседних германских племен, самоназвание
которых Deutschen; латышское название русских — Krievs.
Экзоним (от греч. ἔξω экзо ‘вне’ и греч. ὄνομα онома ‘имя’) — топоним или этноним
(экзотопоним и экзоэтноним соответственно), не употребляющийся местным населением
или народом, в том числе и на официальном уровне, однако используемый по отношению
к ним внешними сообществами.
Экзоним — это антоним к понятиям эндоним, автоэтноним (от греч. ἔνδον эндо
‘внутри’ и греч. αὐτό авто ‘сам’ и греч. ὄνομα онома ‘имя’) и самоназвание.
Экзоним можно рассматривать в широком значении, то есть как все именования
одним народом других народов и также топонимы, закрепившиеся в каком-либо языке,
для названия других земель, географических объектов (озёр, рек и т. д.), населённых
пунктов, кроме тех, которые расположены на территории современного проживания
народа, так и в более узком значении — как те экзонимы, что закрепились в
международной практике, в противовес эндонимам.
Наиболее часто экзонимами являются эндонимы, адаптированные к условиям и
произношения в каком-нибудь конкретном языке, например, русское французы и Париж
соответствует французским Français (франсэ) и Paris (пари) или рус. поляки соответствует
польск. Polacy (поляцы). Кроме того экзоэтнонимами могут становиться и прозвища
народов, которые со временем с ними смирились. К примеру, экзоэтноним мордва
многими ошибочно воспринимаются как народ.
Также часто экзонимами являются исторические названия городов и поселений,
земель (исторических провинций), изредка — народов, на территории которых в разные
исторические периоды жили разные народы и/или территории которых контролировали
разные государственные образования, например, украинский Ужгород в венгерском —
Ungvár; река Тахо, протекающая по территории Испании и Португалии, на португальском
называется Тежу и т. д.
К экзонимам относятся и латинские названия современных городов, сёл и народов
— лат. Helvetia (Гельвеция) — Швейцария, лат. Leopolis (Леополис) — Львов и проч.
Все экзонимы можно разделить на:
 экзотопонимы — иноязычные наименования топонимов, напр., столица Словакии
Братислава, кроме (словацк. Bratislava (Братислава) имеет исторические немецкое и
венгерское названия: соответственно нем. Preßburg (Пресбург) и венг. Pozsony(Пожонь);
международное название озера Байкал — это адаптированное к русскому языку якутское
Бай кюль (‘богатое, щедрое озеро’), при этом у местных народов (бурят, эвенков и др.)
есть свои названия.
 экзоэтнонимы — иноязычные наименования этнонимов, напр., (рус. румыны) —
это румынское români (ромынь).
В целом, термин экзоним более употребителен для экзоэтнонимов.
Обычно экзонимы имеют историческое происхождение. Нередко экзонимы
становятся более употребляемыми, чем самоназвание народов мира, в том числе и в
научной литературе (и в международных научных языках). Например, распространённое
англ. Germans (джеменс, то есть германцы, рус. немцы) происходит от названия одного из
франкских племён, тогда как современный автоэтноним немцев нем. Deutsche (дойче)

связанный с историческим самоназванием нидерландцев, дал начало английскому
экзониму нидерландцев англ. Dutch (датч).
Одним из источников происхождения экзонимов также является перенесение
названия территории на имя народа, проживающего на ней. Примером такого
территориального экзонима может считаться этноним афганцы в противовес
самоназванию па(ш/х)то, пуштуны (под афганцами в русском языке может пониматься
как всё многонациональное население Афганистана, так и его титульная нация —
пуштуны).
Экзонимы, в том числе и территориальные, часто давались народам колонизаторами
(часто народами, ставшими «первооткрывателями» каких-нибудь земель). Например, фин.
lopari ‘жители окраинной земли’ в русском языке называются саамами (изначально в
русском языке также назывались лопарями, но затем финский экзоним был заменён на
самоназвание). При этом, часто экзонимы колонизированных народов со временем
заменяются на эндонимы (изредка на другие экзонимы), напр., старое русское гиляки
заменилось на нивхи (самоназвание нивхгу ‘человек’), а этноним ненцы заменил
устаревшее юрыаки (при этом самоназвание ненцев — хасова).
Нередко экзонимы даются (а иногда и принимаются самими народами — в таком
случае становятся эндонимами) для различения народов, имеющих разную национальную
самоидентичность. Например метаэтноним «татары» в России вплоть до начала XX в.
использовался расширительно и применялся ко многим, в основном, тюркоязычным,
обычно кочевым или полукочевым, народам Евразии: алтайские татары (алтайцы),
братские татары (буряты), закавказские татары (азербайджанцы), горские татары
(карачаевцы и балкарцы), дагестанские татары (кумыки), ногайские татары (ногайцы),
абаканские / енисейские / минусинские татары (хакасы), казанские татары, крымские
татары.
Среди крестьянского сословия казанских татар вплоть до начала XX века более
популярным самоназванием был конфессионим «мусульмане« нежели этноним «татары».
Тем не менее, благодаря усилиям Ш. Марджани и других представителей казанской
интеллигенции рубежа XIX—XX веков этноним «татары» остаётся за казанскими
татарами, тогда как множество других тюркских народов, также именовавшихся ранее
«татарами», приобрели другие этнонимы (напр. хакасы — китайская транскрипция слова
киргиз).
Бывает и так, что разные народы сохраняют общее самоназвание — «нани» остаётся
эндонимом ульчей, ороков и нанайцев, а в прошлом такой же автоэндоним был и у
орочей.
Другой случай — главная нация сама навязывает отдельные этнонимы (экзонимы)
отдельным частям этноса, разделённым территориально, а позднее и административно,
как случилось с адыгами, из которых в ХІХ — нач XX века были выделены кабардинцы,
адыгейцы и черкесы, что не повлияло на общее национальное самосознание этих народов,
при этом автоэтнонимом для всех трёх народов осталось адыге, а общим экзонимом —
черкесы.
Ещё один случай подобного навязывания этнонима — украинцы (первоначально в
австрийских документах определялись как русины, подданные Австро-Венгрии).
Самоназвание русины или руськие употреблялось до первой четверти XX века. В русском
языке в то время именовались малорусами и являлись среди остальных русских лишь
народностью. Новый этноним ознаменовал создание новой национальности там, где он
полностью или частично вытеснил старые названия (Украина, Буковина, Новороссия), но
при этом в тех местах, где новое название не получило столь широкого распространения
бывшие малорусы либо остались частью русских, т. е. стали частью одной
национальности с бывшими великорусами (Кубань, приграничные с Украиной области
России, Дальний Восток (см. Зелёный Клин)), либо отдельной национальности под
названием русины (страны Восточной Европы, частично Подкарпатье). Данный факт и по

сей день порой вызывает дискуссии (когда речь идёт о границах Украины), поскольку
существует значительная разница в показателях переписи населения, по которым
территория расселения малорусов в досоветский период и украинцев в раннесоветский
период значительно превышает территорию их расселения по данным последующих лет.
В остальном, названия народов, как и многих других вещей и явлений, в том числе
социальных, могут меняться. Например, вместо популярного экзонима якуты для
названия этого народа в РФ под давлением национальной якутской-саха интеллигенции в
последнее время (с середины 1990-х годов) активно используется самоназвание саха, и до
сих пор в научной российской литературе встречается двойственное название манси —
манси (самоназвание) и вогулы (исторический экзоним, распространённый в
западноевропейской литературе).
ЭТИМОЛОГИЯ СЛАВЯНСКИХ ЭТНОНИМОВ.
В литературе отмечается, что у славян широко было представлено этническое имя
slověn-. Знали его южные, западные и восточные славяне. Со временем оно стало
обозначать всю группу славянских народов. Производные от корня *slov- сохраняются
как самоназвание одной из балканских наций (словенец, словенцы, а также
западнославянских словаков и жителей польского Поморья словинцев (во всех случаях
прилагательное — slovenski)). (Подробный обзор славянских этнонимов по
средневековым источникам: Нидерле Л. Славянские древности. М 1956. С. 36 и далее).
Наименование ant- утратилось полностью, от наименования vened-/ venetсохранились отдельные упоминания.
Имя славяне представляет собой замечательный культурно-исторический феномен.
В славистике до сих пор не решен вопрос о том, как сложилось это имя. Имя славяне
появилось на исходе античности, целиком неся на себя признаки древнеплеменного
общества (О.Н. Трубачев).
П.Й. Шафарик еще в начале ХIХ в. связал имя славяне (словяне) и слово: славянский
‘говорящий понятно’. О.Н. Трубачев согласен с таким подходом, уточняя это положение
толкованием глагола слути (позже слыть) ‘слышаться, быть понятным, говорить понятно’.
Раскрывается древняя оппозиция славяне ‘ясно говорящие’ — немцы ‘немые, непонятно
бормочущие’ (обычный для древности принцип обозначения иноязычных
иноплеменников). В литературе отмечается, что особенно актуализируется самоназвание
славян на неславянском пограничье (склавене – это славяне?).
Я.С. Отрембский сопоставляет этноним slovene- со словом слобода (от гот. Silba
‘сам’). Т. Лер-Сплавинский считает, что славянин – это ‘житель побережья или влажной
страны’ от slov-, slаv- ‘увлажнять’ (Ср. топонимы Слава, Слове, Славут, Словна). Поэтому
возможно толкование имени славян как ‘жителей по реке Слова’, ‘жителей влажных
долин’ и т.п.
Важно отметить, что общее самоназвание (славяне), хорошо известно всем трем
ветвям славянства, что «адекватно этническому самосознанию... для славян общее
самоназвание остается жизненным на протяжении всей фиксированной истории вплоть до
наших дней» (В.К. Журавлев. Проблемы славянской диахронической социолингвистики //
X Международный съезд славистов. М. 1988. С. 154). При этом у других индоевропейцев
самоназвания относятся к далекому прошлому (кельты, ария, фракийцы и т.п.), а балты не
имеют его вообще.
Помимо упоминаемых Иорданом и его современниками венетов и антов (вряд ли
когда-либо являющихся собственно славянскими самоназваниями), а также скловен
(«склавенов») отмечены и раннеславянские более мелкие этнические имена.
Очень скудны данные о древних чешских племенах. Очень мало известно о
племенах юго-западной и юго-восточной Чехии, о славянских племенах Моравии и
Словакии. Самым большим чешским племенем было племя чехов. На его территории
возник город Прага. Были известны еще три больших племени: лучане, хорваты и зличане.

Лучане жили западнее чехов, хорваты (северо-восток), зличане (между реками Лаба и
Сазава), лемузы и пшоване (ближе к лужицким сербам), дудлебы (на юге Чехии),
седличане, дечане, литомеричи, а также хабане (на крайнем западе).
Нет сомнений, что на территории Моравии и Словакии жили также различные
славянские племена: моравы, словаки, ганаки и др. Среди них самое крупное племя
сохранило общеплеменное славянское имя — slov- , которое сохраняется ныне в имени
slovak, slovensky.
К северу от чешских племен находилась территория сербо-лужицких племен. До нас
дошли сведения о следующих племенах: сербы, долеминцы, нишане, мильчане, лужичане.
Много различных славянских племен сидело на территории Поморья, в бассейне рек
Вислы, Варты, Одры. До нас дошли наименования поляне (именно от них ведут свое
начало польский, Польша), мазовшане, висляне, слензане, серадзане, куявяне. К северу от
этих племен жило большое племя поморян, к которому восходят кашубы и словинцы,
К западу от поморян и к северу от сербо-лужицких племен обитали многочисленные
полабские племена: полабяне, древяне, лютичи, ободриты (бодричи), варны, вагры,
ратари, брезане, укряне и др.
Среди восточнославянских племен выделяются: на севере словене (бассейн рек
Волхов, Мста, Луга ), к югу от них – кривичи (рядом с ними селились предки латышей),
также вятичи, радимичи, дреговичи, северяне, древляне, волыняне, бужане, лучане,
поляне (в райне среднего Днепра, где был основан Киев). В Прикарпатье жили (белые)
хорваты. Между Бугом и Днестром жили уличи, между Днестром и Прутом – тиверцы.
Отнесение перечисленных этнонимов ко времени до VII в. означает, что они
принадлежали к тем самым наименованиям славяноязычных племен периода распада
праславянского единства, которые, по словам, Иордана, «меняются соответственно
различным родам и местностям» на «безмерных пространствах» от Южной Прибалтики
до устья Дуная, где склавены и анты штурмовали северные границы Византийской
империи.
Важной особенностью перечисленных раннеславянских племенных названий
является то, что все они (или производные от них) повторяются в разных районах
расселения славян. На славянской почве они воспринимаются как непроизводные сербы
(сьрбь и сереб) (из *sbrb-/*serb-), хорваты (из *xbrvat-/*xrvat), волынь или велынь, позднее
велыняне (из *velyn-), дулђби / дулěбi (из *dubleb), дерева, позднее деревляне / drew’ane
(из *derv-), поля, позднее — поляне (из *pol-) и, возможно, некоторые другие. Наряду с
бессуффиксальными, засвидетельствованы также и суффиксальные варианты.
Самоназвание словене является также бессуффиксальным образованием.
Этимон сербы служит обозначением славянских народов, относящихся к разным
группам: балканские сербы и лужицкие сербы. Хорватами называется часть балканского
населения, а также в средневековых источниках данное понятие употребляется для
обозначения славяноязычных группировок Прикарпатья и западнославянских земель.
Средневековые источники указывают на поселения дулебов в бассейне Западного Буга, в
Чехии и Паннонии. Топоним Волынь (соотносящийся с летописным этнонимом
велыняне), кроме названия области и в верховьях Западного Буга, зафиксирован также в
качестве названия населенных пунктов в северо-западной Чехии и польском Поморье
(Volyn, Wollin). Этнонимы, производные от *derv- известны как наименования
средневекового населения южного Припятского Полесъя (летописные древляне) одного из
из крупнейших полабских племен ня нижней Эльбе (Drevani — 1004 г., Dråwiane — XVIII
в.), а также одного из балканских поселений (Дървляне). Летопись называет сельское
население в бассейне рек Сеймы и Сулы (на территории современной Курской,
Белгородской и прилегающих районов соседских областей) севером (в поздних списках
северянами), также именовалась и одна из трупп славянского населения нижнего Дуная,
вошедшая в состав «Союза семи славянских племен», покорившегося в конце VII в.
болгарскому хану Аспаруху. Этноним поля — поляне летопись упоминает как для

обозначения древних жителей Киевщины (Пол-ьск-ой земли), так и для обозначения
славянского населения в бассейне р. Вислы (совр. Польша).
В одних случаях повторение этнонимов может быть результатом параллельного
образования от одних и тех же производящих основ, а также свидетельствует об их
миграции.
В литературе отмечается, что славянские племенные названия разного
происхождения. Чаще всего они давались по названиям рек, особенностям местности
(болотам, озерам, лесам и т.п.), близости к морю и т.п.: дреговичи (от дрягва ‘болото’),
поморяне, озерцы и т.п.
Встречаются названия племен, идущие от наименований различных животных, рыб,
птиц. Так, этноним лютичи идет от табуистического имени волка – лютый. Видимо, на
имя волка не было наложено строго запрета. (Другое название – вильцы.) Иначе было с
медведем: это было табуистическое имя, поэтому оно не получило отражения в названиях
имен. Этноним полабского племени линяне некоторые исследователи связывают с рыбой
linь.
Происхождение многих славянских этнонимов до сих пор установить не удалось.
Например, вызывает сомнение соотнесение этнического имени поляне с полем (Рядом с
Киевом «бяше лесъ и боръ великъ».) Непонятна этимология племенного названия
хорваты.( Χαрωβάτι, Χрωβατια ‘земля хорватов’, pagus Crouuati, Charvaty, Chruvati и т.п.)
Ряд непроизводных этнонимов имеют либо неславянскую этимологию, либо
этимологизируются на славянской почве с большой натяжкой (См. Трубачев О.Н. Ранние
славянские этнонимы — свидетели миграции славян. ВЯ. 1974. №6). И это позволяет
предполагать, что одни из них восходят к названиям древних (индоевропейских)
поселений, подвергшихся языковой ассимиляции в период славянской экспансиии I тыс.
(например, позднеантичные источники указывают на население среднего Дуная,
называющееся Sarmatae servi «сарматские сербы»), другие могли сохраниться еще с
допраславянского периода. С.Б. Бернштейн отмечает, что «бесспорно неславянским
является этноним čěхъ». Не является славянским этноним болгары. В прошлом так
назывался народ тюркского происхождения. Возможно, было принятие названия от
неславянского топонима, например, моравы от Моровы, неретвляне от Неретва.
Восточнославянские племена в последние века 1 тысячелетия занимали огромную
территорию. На самом севере жили словене. К югу от них кривичи. С кривичами в
течение длительного времени сосоедствовали предки латышей. Именно поэтому это
этническое имя было перенесено латышами на всех восточных славян (в латыш. krievs —
русский). Известны также племена вятичей, радимичи, дреговичи, северяне, древляне,
волыняне, бужане, лучане. В районе среднего Днепра обитали поляне. На их территории
был город Киев. В Прикарпатье находилось племя хорваты, известны уличи, тиверцы.
Летопись также сообщает о племени дулебов, которое рано исчезло.
О племенах, живших к Югу от Дуная, сообщают многочисленные источники. Были
известны следующие славянские племена: северяне, подунавцы, тимочане, мораване,
дреговичи, сагудаты, струменцы, смоляне, ринхины, морваки, берзиты, воюниты,
войничи, велегезичи. На самом юге Греции были известны племена милинги и езерцы.
В западной части полуострова находилась территория сербохорватских племен.
Известно с 9 в. племя хорваты, неретвляне, захлумяне, тревуняне, конавляне, дукляне,
браничевцы, ободриты, огромную территорию занимало племя сербов.
Словенские племена были известны под общим именем хорутан (в латинских
источниках Sclavi Carantani). Большую территорию занимали дулебы, поляне, стодороне,
суслы.
Как видите, некоторые этнические племенные названия повторяются у различных
славян. Так дулебы, поляне известны всем трем славянским группам. На основании этих
общих наименований нельзя делать заключений, что под одним названием скрывается

одно и то же племя. Общность племенных названий объясняется общностью
происхождения славян. Общие племенные названия встречаются и у других народов.
1.3. СОВРЕМЕННЫЕ СЛАВЯНСКИЕ НАРОДЫ. СЛАВЯНСКИЕ ЯЗЫКИ
Народы, говорящие на славянских языках, живут на огромной территории Европы и
Азии: от Адриатического моря до берегов Тихого океана, от Средней Азии до
Балтийского моря и Северного Ледовитого океана, численность их составляет свыше 280
млн. человек. Поражает необыкновенная близость этих языков: в кругу индоевропейских
языков мало примеров такой близости. Она очевидна не только специалистам-языковедам,
которые могут обнаружить тождество с помощью этимологического анализа, но и всем
носителям славянских языков (ср русск. язык, болг. език, слов. jézik, серб.-хорв. jезик,
чешск. jazyk, польск. język. Все славяне хорошо осознают свое языковое и этническое
родство. Несмотря на огромную территорию распространения, несмотря на различные
языковые и этнические влияния, близкое родство славянских народов и теперь очевидно в
такой же степени, в какой оно осознавалось русским летописцем: «По мнозех же времянех
сели суть словени по Дунаеви, где есть ныне угорьска земля и болгарьска. И от тех словен
разидошася по земле и прозвашася имены своими, где седше на котором месте».
Современные славянские языки принято делить на 3 группы:
1) восточнославянскую (русский, украинский, белорусский языки),
2) западнославянскую (чешский, словацкий, польский, кашубский, верхне- и
нижнелужицкий языки),
3) южнославянскую (болгарский, македонский, сербохорватский, словенский
языки).
Важнейшим признаком самостоятельности каждого славянского языка является
наличие соответствующего литературного языка, письменной и устной литературной
нормы. А это все определялось не особенностями языков, не собственно
лингвистическими факторами, а историческими условиями формирования народностей и
наций.
Из современных живых славянских литературных языков самостоятельно развился
прежде всего чешский язык (13 в.), в основу которого было положено центральное
наречие г. Праги.
После него в 14 в. складывается польский литературный язык с центром в Кракове, в
основу которого легло более древнее культурное наречие, возникшее при королевском
дворе в Гнезне в Великой Польше. В период 14-15 вв. польский язык находится под
сильным влиянием древнечешского языка.
В Древней Руси литературным языком на протяжении 7 веков с 9 по 17-ый был
церковнославянский язык, воспринятый от южных славян.
Современный украинский литературный язык засвидетельствован с конца 18 в.,
белорусский язык — с середины 19 века, но особенно интенсивно они начали развиваться
после первой мировой войны.
Два лужицких литературных языка, так же как и словенский литературный язык,
пробудила к жизни в 16 в. Реформация.
В 16-17 вв. возник новоболгарский язык, но современный литературный болгарский
язык, развившийся на основе восточно-болгарских говоров, породила освободительная
война в 19 в.
На основе центрального екавского наречия в первой половине 19 в. сформировался
единый новый сербохорватский литературный язык. До этого единого литературного
языка не было.
У словаков за основу современного литературного языка были приняты в середине
прошлого столетия среднесловацкие говоры под влиянием трудов Людовита Штура (18151856) и Мартина Хаттала (1821-1903).

Македонский язык — самый молодой литературный язык — начал развиваться
только после первой мировой войны, хотя на македонских говорах писали и раньше.
Общая численность славян в мире – около 300 млн чел., в том числе болгар 8,5 млн.,
сербов около 9 млн., хорватов 5,7 млн., словенцев 2,3 млн., македонцев около 2 млн.,
черногорцев менее 1 млн., боснийцев около 2 млн., русских 146 млн (из них в РФ 120
млн.), украинцев 46 млн., белорусов 10,5 млн., поляков 44,5 млн., чехов 11 млн., словаков
менее 6 млн., лужичан – около 60 тыс. Славяне составляют основную часть населения РФ,
Республик Польши, Чехии, Хорватии, Словакии, Болгарии, Государственного сообщества
Сербия и Черногория, проживают также в республиках Прибалтики, Венгрии, Греции,
Германии, Австрии, Италии, в странах Америки и в Австралии.
Русский язык принадлежит к числу наиболее распространенных языков мира, это
один из официальных языков ООН. Он является средством межнационального общения
народов России.
Украинцы, кроме Украины, в России живут на Дону, Северном Кавказе, в Сибири,
Алтае и Казахстане. На украинском языке говорят 39,0 млн. чел.
Белорусы — основное население Белоруссии; кроме того, они расселились по
западным областям России, Литвы, Латвии, по Украине, Казахстану и по Сибири. На
белорусском языке говорят 9,2 млн. чел.
Западные славяне живут главным образом в Чехии, Словакии и Польше. Говорящих
на чешском языке 9,4 млн., на словацком — 5,0 млн.
Поляки составляют свыше 98% населения Польши. На польском и кашубском
языках говорят 38,0 млн. чел. В восточных и северо-восточных районах страны живут
также украинцы и белорусы, на юге — словаки.
В северной части Польши небольшую территорию занимают кашубы. Кашубский
язык вместе с говорами словинцев (исчезли в начале XX в., были распространены на
территории нынешнего Слупского воеводства Польши) в научной литературе иногда
называют поморским; он относится к так называемым микроязыкам: это язык этнической
общности, претендующей на роль народности, говорят на нем около 300 тыс. чел.
Основной культурный центр кашубов — Гданьск.
Создание литературного кашубского языка происходило в условиях разнородного
(гетерогенного) многоязычия, хотя решающее значение имело здесь кашубско-польское
двуязычие.
В средние века административными языками у кашубов были латинский, немецкий,
польский; латинский господствовал также в церкви, но с эпохи Реформации (XVI в.) его
сменил польский.
В XVI в. возникает кашубская письменность, к этому же времени относятся первые
серьезные попытки поднять кашубский диалект до уровня литературного языка.
Непосредственным толчком, который привел к применению кашубской речи в
письменности, был протестантизм. Именно тогда появился первый кашубский печатный
памятник — сборник духовных песен Мартина Лютера, переведенный с немецкого
Шиманом Крофеем. Но лишь с Флориана Цейновы (1818-1881 гг.), первого кашубского
«будителя», начинается непосредственная работа по сознательной кодификации
кашубского литературного языка.
К западным славянам относятся также лужицкие сербы, или серболужичане,
самоназвание их — serbja, serby: немецкое название — сорбы, sorben. Серболужичане
образуют национальное меньшинство в Германии и являются потомками западных
славян, занимавших в прошлом территории между Одером и Эльбой и подвергшихся
германизации. Вместе с немцами лужицкие сербы живут по верхнему течению Шпрее, в
12 районах округов Коттбус и Дрезден.
На серболужицком языке говорят 150 тыс. чел., он делится на нижне- и
верхнелужицкий. Некоторые ученые считают эти языки серболужицкими диалектами.
Административный центр верхних лужичан — Баутцен, восточнее Лейпцига (Саксония),

нижних лужичан — Котбус, юго-восточнее Берлина, в районе Бранденбурга.
Серболужичане двуязычны: говорят на лужицком и немецком языках.
К западнославянским языкам относится мертвый полабский язык; последние его
остатки были зафиксированы в начале ХVIII в. В ХII-ХIV вв. полабы (немцы называли их
с давнего времени вендами) попали под власть немецких феодалов, были частично
истреблены, частично ассимилированы немцами. Полабские славяне жили в бассейнах
Одера и Эльбы и на побережье Балтийского моря. О полабском языке можно судить по
отдельным словам и фразам, записанным в ХVII-ХVIII вв. немецкими учеными, по
топонимике и заимствованиям в немецком языке (полабизмам). Язык обнаруживает
преимущественные связи с польскими и отчасти серболужицкими говорами.
Южные славяне образуют государства – Болгарию, Сербию, Черногорию, Хорватию,
Словению и Македонию. Болгары — основное население Болгарии, но часть их
проживает в Румынии, Греции, Турции, на Украине. За пределами Болгарии самую
крупную группу образуют болгары в России — 361 тыс. (сер. 1979 г.).
В Сербии основное население составляют сербы, в Черногории — черногорцы.
Значительное число сербов и хорватов живет также в Боснии и Герцеговине. Сербы,
хорваты, черногорцы и боснийцы говорят на диалектах сербохорватского языка, словенцы
и македонцы имеют свои разговорные и литературные языки. Сербохорватский язык
выступает в двух литературных разновидностях — сербохорватской (или сербской) и
хорватско-сербской (или хорватской). На сербохорватском языке говорят 18 млн. чел.
Сербы живут в Сербии (столица — Белград). В состав Сербии входят автономные края
Воеводина и Косово. Хорваты — основное население Хорватии (столица — Загреб).
На словенском языке говорят 2,0 млн. словенцев, проживающих в Словении
(столица — Любляна). Словенцы назывались в истории по-разному: хорутане, винды,
словинцы, с XIX в. — словенцы. Зарождение их письменности и формирование языка
происходили в условиях иноязычного господства, главным образом немецкого и
венгерского. Германизация и мадьяризация задержали развитие родного языка, и
литературный словенский язык сформировался только в XIX в., позже, чем, например,
сербохорватский. Словенцы живут также в пограничных с Югославией районах Италии,
Австрии, Венгрии.
На македонском языке говорят 1,5 млн. чел. — население территории южнее Скопле.
Македонцы составляют большую часть населения Македонии, столицей которой является
город Скопле (Скоплье). Вместе с болгарским македонский относится к восточной ветви
южнославянских языков и является самым молодым из славянских литературных языков.
Он сформировался лишь в XX в., был кодифицирован и утвержден в качестве
официального языка в мае 1945 г.
В Хорватии и Сербии проживает небольшая славянская народность — русины.
Югославо-русинский (русинский язык, старое название: русска бешеда — русская речь)
характеризуется гетерогенной основой: восточнославянско-западнославянской. В
генеалогической классификации славянских языков язык русин Югославии помещают
между восточнославянской и западнославянской подгруппами. Русинское население
пришло в середине ХVIII в. из смешанных украинско-словацких сел Восточной Словакии
первоначально в пустовавшие сербские села, а затем расселилось и на другой территории.
В настоящее время русины живут в некоторых районах Воеводины и Хорватии (Бачке,
Среме и Славонии), культурные центры — Руски Керестур и Новый Сад; пользуется
русинским языком около 30 тыс. чел.
Культурная жизнь югославорусин до появления в XX в. собственного литературного
языка характеризовалась двуязычием: здесь употреблялся церковнославянский язык в его
русской (русско-украинской) редакции преимущественно в религиозной сфере и карпаторусинский в закарпатско-украинских вариантах — в светской жизни (школе, периодике,
сборниках светских песен). Лишь в начале ХХ в. традиции церковнославянского и
карпато-русинского языков исчезают и образуется молодой литературный язык на живой

народной основе. В начале XX в. Гавриил Костельник впервые начал писать стихи на
родном русинском диалекте, доказав и показав необходимость и пригодность родного
языка для поэзии. В основу графики молодого литературного языка Г.Костельник взял
украинскую разновидность кириллицы.
В целом южнославянские языки составляют две большие группы: болгарскую, к
которой очень близок македонский, и сербохорватскую, к которой близок словенский
язык.
Для славянского языкового мира характерно, что славянских наций больше, нежели
славянских литературных языков.
Славяне — крупнейшая в Европе группа народов, объединенная близостью языков и
общностью происхождения. В древности у них была общая родина, но примерно с V-VI
вв. н.э. они постепенно расселились по различным территориям, попали под влияние
разных культур, и с тех пор в их языках возникали и все больше усиливались различия,
формированию которых способствовали многие факторы, в частности то, что одни
славянские народы оказались в сфере культурного влияния Византии, приняли
христианство3 в форме православия, другие — в римском культурном ареале, стали
исповедовать католичество. Христианство в процессе развития распалось на три основные
ветви: католицизм, протестантизм и православие. В каждой ветви имеются ответвления,
секты, возникавшие нередко в результате раскола. Причинами расколов обычно являлись
изменение социально-экономических отношений и рост различных противоречий. Этими
факторами обусловлен раскол 1054 г. — разделение христианства на католичество с
центром в Риме и православие с центром в Константинополе.
В ХVI в. большую роль в развитии культуры, распространении славянской
письменности сыграла Реформация. Это было религиозно-идеологическое движение во
многих странах Западной Европы, направленное против католической церкви и
средневековой феодальной идеологии. Реформация положила начало новой
разновидности христианства — протестантизму. Основной причиной, вызвавшей
Реформацию, было появление элементов капитализма в Европе и начало формирования
новой идеологии. Сыграли свою роль и противоречия между феодалами и буржуазией, а
также между светскими и духовными феодалами. Первое реформационное движение
возникло в Чехии в первой половине ХV в. в связи с деятельностью великого
проповедника Яна Гуса.
Реформация в Германии началась выступлением Мартина Лютера (1483-1546 гг.).
Во Франции, Польше и некоторых других странах распространилось реформационное
учение Жана Кальвина, во многих европейских странах образовались протестантские
церкви, провозглашенные независимыми от римского папы.
В Польше и Чехословакии среди верующих преобладают католики, в Болгарии —
православные, в других южнославянских странах наблюдается религиозная пестрота:
больше всего православных, но имеются значительные группы католиков среди хорватов
и словенцев и мусульман — среди боснийцев и албанцев. Мусульманство стало проникать
на Балканский полуостров с ХV-ХVI вв., и в настоящее время оно сосредоточено в
республиках Босния и Герцеговина, Македония, а также в автономных областях Косово и
Метохия, входящих в состав Сербии.
Данные о религии славян интересны в связи с тем, что церковь оказывает влияние на
литературно-языковой процесс, на выбор алфавита при создании письменности.
Латинский алфавит лег в основу алфавитов у тех славянских народов, которые примкнули
к католицизму, а славянский (кирилловский) — у православных христиан.

3

Христианство внедрялось на территории современных зарубежных славянских стран
почти одновременно: в Югославии, Болгарии, Чехословакии — с IХ , в Польше — с X в.

Алфавиты на латинской основе существуют у поляков (и кашубов), чехов, словаков,
лужицких сербов, хорватов и словенцев.
Латинским алфавитом пользуются в таких славянских странах, как Польша, Чехия,
Словакия, Югославия.

Лекция 2.
2.1. Праславянский язык. Балто-славянское единство. Периодизация истории
праславянского языка. Праславянские диалекты
2.2. Вопрос о прародине славян. Источники сведений о славянской прародине.
Легенды и предания народа, раннесредневековые летописи и хроники. Данные «Повести
временных лет» о происхождении и расселении славян. Свидетельства соседних народов,
имевших письменность (Геродот, Тацит, Плиний Старший, Птолемей, Иордан, Прокопий
из Кесарии).
Данные археологии. Понятия археологическая культура, автохтонность.
Характеристика тшинецкой, лужицкой, поморской археологических культур, культуры
подклешевых погребений, зарубинецкой, пшеворской, пражской, трипольской
археологических культур (время и место распространения, основные черты).
Данные языка и их значение для решения проблемы о месте и времени
формирования славян: топонимические данные (гидронимы, ойконимы); заимствования
из неславянских языков в славянские и из славянских в неславянские; славянские
названия, связанные с местом обитания славян (названия ландшафта, растений, диких и
домашних животных, птиц, рыб). Языковые контакты славян. Значение лексических
данных для определения прародины славян.
2.3. Основные гипотезы об исконной территории обитания славян (дунайская
/балканская/, висло-одерская / «польско-автохтонная»/, гипотеза о двух прародинах,
среднеднепровская и др.). Сторонники дунайской прародины: Н.М. Карамзин,
С.М.Соловьев, В.О.Ключевский; неодунайская теория происхождения славян О.Н.
Трубачева; «Висло-днепровская гипотеза» (П.И.Шафарик, М.Фасмер, Ф.П.Филин,
С.Б.Бернштейн, В.Георгриев, Л.Нидерле, К.Мошинский, Б.А. Рыбаков и др.). Идея двух
славянских прародин в трудах А.А.Шахматова. Идея скрещивания западнобалтских
племен с италиками, фракийцами и иранскими племенами в работах Г.А.Хабургаева.
2.1. ПРАСЛАВЯНСКИЙ ЯЗЫК
По мере углубления в историю славянских языков сравнительное исследование
вскрывает все большую их близость, уходящую в единый язык славянских племен
далекого прошлого. Этот язык, из которого вышли все существующие славянские языки,
принято называть праславянским. На основании тщательного сравнения современных и
древних славянских языков между собой и с родственными индоевропейскими, подмечая
в славянских языках общие черты, наблюдая, как они развиваются, ученые теоретически
восстановили этот язык — предок всех славянских языков (праязык).
Все эти заключения получены сравнительно-историческим методом, который
позволил ученым установить историю развития славянских языков, фонетические,
грамматические и лексические черты предка славянских языков — праславянского, или,
как еще его иногда называют, общеславянского языка, и дальнейшее развитие отдельных
славянских языков.
Термин праславянский имеет существенное преимущество, так как он определяет
генетические отношения: праславянский язык — родоначальник современных славянских
языков. Термин общеславянский язык лишен этого преимущества. К тому же при
пользовании термином общеславянский язык или даже общеславянский праязык
затруднительно использовать термин общеславянские процессы. Последний термин
используется для разграничения праславянских процессов (процессы, происходившие в
праславянскую эпоху) и общеславянских процессов ( общие процессы, происходившие в
отдельных славянских языках после распада праславянского языка). А такое
разграничение имеет принципиальный характер.
БАЛТО-СЛАВЯНСКОЕ ЕДИНСТВО

Среди и-е языков славянские языки наиболее близки балтийским, носители которых
в прошлом занимали обширные пространства Восточной Европы.
Особое сходство между славянскими и балтийскими языками было замечено уже
давно. Шведский ученый К.-О. Фальк подсчитал, что количество общих слов в славянских
и балтийских языках достигает 1600, среди них 300 исключительно балтийских и
славянских. Сначала ученые объясняли эти связи между славянскими и балтийскими
языками происхождением их от единого балто-славянского праязыка, представлявшего,
по их мнению, в рамках индоевропейского праязыка отдельный диалект. Эту гипотезу
поддерживали
такие
ученые,
как
А.Шлейхер,
К.Бругман,
А.А.Шахматов,
В.К.Поржезинский, Т.Лер-Сплавинский, Е.Курилович, Я.Отрембский.
Согласно этой гипотезе из и-е праязыка сначала выделился балто-славянский
праязык, который уже позже распался на праславянский и прабалтийский языки. Эту
теорию признают и некоторые современные ученые, например болгарский академик
Владимир Георгиев, но против нее выдвигаются и возражения. Главным из них является
то, что балто-славянский праязык не удается восстановить. Теперь особую близость
славянских и балтийских языков обычно объясняют длительным контактом древних
славян и балтов, который начался значительно позже распада и-е языковой общности. По
некоторым косвенным данным можно предполагать, что балто-славянский контакт
наступил в середине 2-го тысячелетия до н.э. и завершился в середине 1-го тысячелетия до
н.э. (до начала первых славяно-иранских контактов). Позже вновь отдельные славянские и
балтийские языки оказывали различные взаимные влияния, но все это носило уже
локальный характер.
Вопрос балто-славянских отношений уже больше 100 лет волнует ученых. Долгий и
в наши дни еще не оконченный спор по вопросу о балто-славянской общности проходил в
языкознании через различные фазы. В 19 в. теория балто-славянского праязыка
поддерживалась Шлейхером и Бругманом.
Известный немецкий языковед Карл Бругман, один из крупнейших представителей
сравнительной грамматики индоевропейских языков конца 19 — начала 20 века, выдвинул
положение, впервые обосновывая его доказательствами, что языковые предки балтов и
славян после распада индоевропейского единства пережили эпоху совместного развития.
Следовательно, с исторической точки зрения нельзя считать, что балтийские и славянские
языки непосредственно продолжают два отдельных праиндоевропейских диалекта; они, как
таковые, продолжают их только опосредствованно, т.к. прошли через балто-славянский
праязык.
Бругман обосновывал эту теорию следующими восемью положениями, которые по
мнению Бругмана, являются главными чертами балто-славянской общности:
1. И-е слоговой [r] в праславянском и прабалтийском утратил слоговость и
изменился в [ir], [ur].
2. Упростились двойные согласные.
3. Причастия на -nt из основ на согласный перешли в склонение основ на -jo (м. и ср.
р.)
4. Путем слияния именных прилагательных и указательных местоимений возникли
новые местоименные прилагательные, которые в праславянском и прабалтийском
выполняли одинаковую функцию.
5. Многие имена с основой на согласный перешли в склонение на -i.
6. Старые и-е местоименные основы на so заменены основами на to.
7. В прабалтийском и праславянском языках формах дат ед. личного местоимения 1
л. образована от основы род. п. ед. ч. (я, мне, меня).
8. Старая падежная форма род. ед. в о-основах заменена и-е формой аблатива.
(См.: Brugmann K. Kurze vergleichende Grammatik der indogermanischen Sprachen.
Straßburg, 1902-1904)

Точка зрения Бругмана, хотя и довольно поздно, встретила в науке возражение. В
двадцатых годах нашего века французский лингвист Антуан Мейе был первым,
поставившим под сомнение балто-славянскую общность.
В своей книге «Индоевропейские диалекты» Мейе подверг критическому анализу и
переоценке все черты, указанные Бругманом в качестве балто-славянских. К каким выводам
он пришел? По мнению Мейе, ни одна из указанных Бругманом черт не может быть принята
как черта, характеризующая только балто-славянскую общность, т.к.:
1)
одни черты являются лишь обычным продолжением праиндоевропейских
черт, например, рефлексы праиндоевропейских r, l, m, n (слоговых), упрощение геминат;
2)
другие черты кажутся общими и одинаковыми только на первый взгляд: род.
п. у о-основ (ср, др.-прус deiwas: праслав. *vьlka), дат. п. личного местоимения (ср. лит.
máпеi, др.-прус. mennei, которые не идентичны со ст.-cл. тьпě);
3)
третьи черты встречаются и в других индоевропейских языках: склонение
местоименных прилагательных, *tos, *ta в соответствии с праиндоевропейскими *so, *sā, а
также все остальные черты, указанные Бругманом.
На этом основании Мейе сделал совершенно логичные выводы: 1) балто-славянская
общность никогда не существовала ни как общность, ни как балто-славянский праязык; 2)
обе группы, балтийская и славянская, развились из одного и того же источника — из
индоевропейского праязыка. Развитие шло без каких-либо структурно-грамматических
потрясений и системных отклонений; оно было параллельным и контактным
(соседствующим) и протекало в сходных жизненных и культурно-исторических условиях —
отсюда большее сходство балтийских и славянских языков друг с другом, чем с другими
индоевропейскими языками. Мейе, в частности, писал, что балто-славянского праязыка не
было, а многочисленные черты сходства между славянскими и балтийскими языками
«вызваны не столько поздним отделением этих языков, сколько параллелизмом их
дальнейшего развития».
В адрес Мейе можно сделать — и это делают некоторые исследователи — один довольно
серьезный упрек: он принял во внимание, с небольшим добавлением, только те черты, на
которые указал Бругман. Однако таких черт гораздо больше, как это мы увидим позднее.
Мнение А.Мейе, хотя полностью было мало кем воспринято, оказало влияние на
лингвистику. Оживились дискуссии по этому вопросу.
Книга Мейе «Индоевропейские диалекты» вызвала почти одновременно два отклика:
статью польского лингвиста В.Поржезинского «Балто-славянская языковая общность» и
книгу латышского лингвиста И.Эндзелина «Славянско-балтийские этюды» (1911).
Оба этих ученых признают и доказывают наличие балто-славянской общности. Только
каждый делает это по-своему. Поржезинский не высказывает никакого сомнения в наличии
балто-славянской общности и придерживается точки зрения, которая была принята еще до
Мейе. Эндзелин же внес известную модификацию в прежнюю точку зрения, он высказал
мнение, существенно отличавшееся как от теории балто-славянского праязыка, так и от
теории параллельного и независимого развития балтийских и славянских языков. Хотя
Эндзелин был сторонником теории балто-славянского праязыка, но сам материал
исследования в конце концов привел его к выводу, противоположному взглядам Бругмана
и его последователей.
Вот как выглядят реконструируемые Эндзелином первичные балто-славянские
языковые отношения. По его мнению, славянский и балтийский диалекты различались кое в
чем еще в индоевропейском праязыке. В эпоху индоевропейского праязыка славяне
находились между балтами и арийцами. После выделения арийцев славяне сблизились с
балтами и пережили вместе с ними эпоху совместного развития. Следовательно, можно — и
нужно — говорить о балто-славянской эпохе, но нельзя говорить о балто-славянском
праязыке, ибо он никогда не существовал. Эндзелин писал: «Говорить о славянобалтийском праязыке нельзя. Можно и нужно говорить о периоде длительной совместной
жизни славянских и балтийских племен, в результате чего праславянский и

прабалтийский языки пережили много общих процессов, многое заимствовали друг у
друга. Можно, значит, на мой взгляд, говорить о “славяно-балтийской эпохе”; термином
же славяно-балтийский праязык лучше будет не пользоваться, так как это выражение
легко порождает мысль о полном единстве в лингвистическом отношении» (с.201).
Бесспорной заслугой Поржезинского и особенно Эндзелина является то, что они
открыли и указали те особенности, на основе которых можно вести разговор о балтославянской общности. Вот некоторые из этих особенностей, именно те, которые являются
наименее спорными и которые дополняют черты, указанные Бругманом:
1) возникновение ch (слав.) и š (лит.) из индоевропейского s в определенных
фонетических условиях (указанные звуки не являются вполне идентичными в обеих
языковых группах);
2) сходное развитие тавтосиллабического и гетеросиллабического еu;
1) закон де Соссюра-Фортунатова;
2) наличие непридыхательных звонких взрывных согласных вместо соответствующих
индоевропейских придыхательных: bh, dh > b,d и т.д.;
3) утрата начального согласного v в позиции перед r и l;
4) наличие согласного n вместо т в конце слова;
5) утрата согласного d в позиции перед т, v;
6) утрата согласного v после губных;
7) наличие окончания -mus (лит.) и тъ (слав.) в дат. п. Мн. ч. именного склонения;
8) широкое употребление так называемого твор. предикативного;
9) употребление род. п. при отрицании.
Эндзелин И.М. Славяно-балтийские этюды.
Остроумно и со свойственной ему деликатностью подошел к вопросу о балтославянской общности польский лингвист Я. Розвадовский (1921?). Он сначала в общих чертах
оценил положительную сторону взглядов Мейе и приводимых им аргументов. Затем он
детально рассмотрел и дал оценку всем положениям, указанным Эндзелином и
Поржезинским. И только после подробных объяснений он счел возможным высказать свою
точку зрения по вопросу балто-славянских языковых и племенных отношений. Его взгляды
сводятся к следующему.
1) Балто-славянская праобщность является несомненным фактом настолько же,
насколько достоверен каждый лингвистический факт.
2) Эта праобщность сохранялась еще в третьем тысячелетии до нашей эры.
3) Ее уже не было во втором и первом тысячелетии до нашей эры: в ту эпоху балты и
славяне были отделены друг от друга, поэтому и их языки развивались уже самостоятельно,
независимо друг от друга.
4) Где-то в начале нашей эры славяне и балты снова сблизились, стали соседями, что
продолжается до наших дней.
B настоящее время делаются попытки вновь пересмотреть вопрос о балто-славянской
общности. Появляются прежде всего приверженцы теории Мейе. Например, против балтославянской общности выступают: английский лингвист К.Метьюс, итальянский
компаративист Дж.Бонфанте, немецкий балтист А.Зенн. Последний просто исходит из
априорного предположения, что во время «так называемой» балто-славянской общности
балты и славяне были разделены непроходимыми озерами и болотами.
Андре Вайан верит в существование балто-славянской общности. Он недвусмысленно
говорит, что такое множество общих черт, и при этом черт поразительных, таких как,
например, формирование склонения местоименных прилагательных, делает очевидным
существование балто-славянского единства, которое — после распада индоевропейского
единства — сохранялось почти до недавнего времени. Речь идет не о факте отдаленного
прошлого, вроде определяемого сравнительной грамматикой единства итало-кельтского, но о
факте почти сравнимом с германским единством: в настоящее время балтийские языки не
отличаются от славянских более, чем шведский язык от немецкого.

Радослав Бошкович полагает, что существовала эпоха балто-славянского единства. Но
она не была длительной. Точнее: она продолжалась столько, сколько было необходимо, чтобы
развитие склонения в обеих языковых группах пошло в одном и том же направлении. Отсюда
поразительное сходство между балтийским и славянским склонением. Но она не была
настолько длительной, чтобы развитие спряжения в обеих группах также пошло в одном и том
же направлении. Именно с этим связаны сильные различия в балтийском и славянском
спряжениях.
Теорию балто-славянской сообщности поддержал, теоретически обосновал и развил
дальше проф. С.Б. Бернштейн. В современном языкознании эта теория получила широкое
распространение. Бернштейн доказал, что теория балто-славянского праязыка не имеет
достаточных оснований для существования. Потому что:
1. Многие древнейшие процессы в славянских и балтийских языках имели разную
судьбу. В этом отношении весьма показательна история долгих и кратких [о], [а].
2. Многие важнейшие процессы праславянского языка, имевшие место в наиболее
древние периоды его существования, не были известны прабалтийскому языку
совсем или были отражены слабо в отдельных его диалектах. В этом отношении
показательна судьба [s] в этих языках. Как известно, в праславянском [s]
изменилось в [х] в определенных фонетических условиях после [i] краткого, [i]
долгого, [u] краткого, [u] долгого, сонантов [i], [u], [r], согласного [k] в положении
перед гласными.
3. В балтийских же языках [s] сохранялся после гласных [i] и [u]. А после [r] и [k]
звук s изменялся в [s], а затем в ряде диалектов новый [s] вновь изменился в [s].
4. В прошлом вся система доказательств сторонников теории балто-славянского
праязыка строилась на сопоставлении фактов праславянского и литовского. Однако
ученые переоценили древность литовского языка и его факты просто переносили в
прабалтийскую эпоху. А между тем прабалтийский язык еще в очень глубокой
древности распался на два основных праязыка. К одному из них восходят языки
литовский и латышский, к другому — древнепрусский. Создатели этой теории не
учитывали древней балтийской дихотомии и произвольно сравнивали факты
праславянского языка с отдельными балтийскими языками (обычно с литовским).
Преимущественное сравнение с литовским вызывает тем большие возражения, что
праславянские племена находились в тесном общении прежде всего с прусскими и
ятвяжскими племенами, а не с литовскими. Литовский язык сблизился тесно с
некоторыми славянскими языками в более позднее время.
Таким образом, история праславянского языка свидетельствует, что в период
тесного контакта славянских и балтийских племен единого балтийского праязыка
собственно уже не было. Поэтому не случайно важнейшие новообразования этой эпохи
по-разному связывают праславянский язык с отдельными балтийскими языками. При
наличии единого балто-славянского праязыка отношения между славянскими и
балтийскими языками должны были бы сложиться иначе.
Балтийские языки, (лит. báltas ‘белый’). Известны три балтийских языка: литовский,
латышский и — вымерший в XVII веке — прусский или древнепрусский язык. Эти языки
сильно различаются между собой, т.е., во-первых, наблюдается отличие литовского и
латышского языков от древнепрусского языка, во-вторых, литовский и латышский языки
не находятся на одной и той же ступени исторического развития: первый довольно
консервативен, хорошо сохраняет индоевропейское состояние; второй же, наоборот,
сильно эволюционировал, т.е. удалился от индоевропейского состояния как в отношении
звуковой системы, так и в отношении форм. Оба этих языка — и литовский, и латышский
— существуют в качестве литературных языков. Литовский литературный язык возник на
основе литовских говоров Восточной Пруссии, латышский же — на основе
среднелатышских диалектов.

Памятники письменности балтийских языков довольно поздние, Наиболее древние
литовские и латышские памятники относятся только к XVI веку (лит. катехизис 1547 г.,
латышский катехизис 1586 г.), а наиболее старый древнепрусский памятник восходит к XV
в. (очень плохой немецко-прусский словарь); к XVI веку относятся также два
древнепрусских катехизиса, один — к 1545 г., другой — к 1561 г.
5. Сторонники теории балто-славянского праязыка пытались решить проблемы
реконструкции этого праязыка. Без этого их теория не имела бы почвы. Однако
реконструкция прабалтийского языка в значительной своей части является неразрешимой.
Многие балтийские языки исчезли бесследно. Сохранившиеся же не дают возможности во
многих случаях восстановить явления прабалтийского языка.
6. Теория балто-славянского праязыка не подтверждается данными археологической
науки. Археологи выступают против теории балто-славянского праязыка, потому что она
предполагает наличие в прошлом единого балто-славянского племени.
Сторонники теории балто-славянского праязыка часто указывают на глубокие
лексические связи между славянскими и балтийскими языками. Действительно, после
распада индоевропейской праязыковой общности славянам приходилось вступать в
сношения с различными племенами, что подтверждается историческим анализом
славянской лексики. С древними балтами (пруссами и ятвягами) контакт был особенно
продолжительным и тесным. В результате этого в праславянский язык проникло большое
число балтийских слов. Приведем примеры балтизмов в праславянском языке: деготь —
оно есть в восточно- и западнославянских языках, но отсутствует в южнославянских. Это
слово сравнивается как родственное с лит. degutas деготь; лат. deguts, которое происходит
от лит. degti гореть; лат. degt. Праславянское слово *degъtь лишено древних
словообразовательных связей, носит изолированный характер, в балтийских же языках
виден глагольный источник, от которого в литовском языке есть много образований.
Из этого следует вывод, что заимствование шло именно из балтийских языков.
Балтийским заимствованием является слово рука, прасл. *roka, в лит. — ranka
(происходит от глагола rinkti, который значит ‘собирать, подбирать’). В балтийских
языках слово ranka первоначально означало ‘горсть’.
Следует, однако указать на то, что очень трудно для древнего периода отделить
исконное и заимствованное в этих языках. Нет сомнения, что славяне многое
заимствовали у балтов, последние в свою очередь много слов взяли у славян.
В целом можно сделать следующий вывод. Сходство между балтийскими и
славянскими языками объясняется длительным контактом балтийских и славянских
племен, который привел к формированию балто-славянской сообщности.
В результате каких-то исторических событий произошел распад балто-славянской
сообщности. Это имело место еще в тот период, когда внутри праславянского языка не
обнаружилось каких-либо существенных диалектных различий. Что касается
прабалтийского, то распадение его на две группы диалектов наметилось очень рано. Это
объясняет, почему уже многие самые древние балто-славянские явления не охватывают
всех балтийских языков.
Факты балтийских языков чрезвычайно важны для изучения истории праславянского
языка. Но это совершенно не связано с признанием теории балто-славянского праязыка.
Значение данных балтийских языков для слависта определяется необыкновенной
архаичностью этих языков. О месте и времени балто-славянской общности пока можно
только предполагать.
ПЕРИОДИЗАЦИЯ ИСТОРИИ ПРАСЛАВЯНСКОГО ЯЗЫКА
О периодах развития праславянского языка существуют различные точки зрения.
Трубецкой устанавливает три этапа в праславянском языке:

1) Протославянский. В это период праславянский язык еще является диалектом и-е
праязыка. Он тесно связан с соседними диалектами, с которыми переживает много
общего.
2) Ранний период самостоятельного развития праславянского языка. В этот период
отсутствует диалектное членение.
3) Период диалектной дифференциации праславянского языка. Здесь нужно
различать 2 эпохи: раннюю, когда диалектные особенности выявлены еще очень слабо,
превалирует общее, и позднюю, когда сильное развитие получают праславянские
диалекты.
Существенным недостатком этой периодизации является ее абстрактность, она не
опирается на конкретные языковые факты.
Ф.П. Филин считал, что праславянский язык прошел три этапа развития.
1. Ранний этап, который длился от времени образования праславянского языка (к.4начала 3 тысячелетия) до 1 в. н.э.
В этот период формировалась общеславянская звуковая система. Важнейшими
процессами в развитии этой системы являются изменения в лабиализации гласных;
изменения а и о кратких и а и о долгих, возникновение редуцированных гласных и др.
Остановимся коротко на этих процессах. Для и-е языка были характерны долгие и краткие
гласные a-a, o-o, e-e, i-i, u-u. Славянские языки получили от и-е языка гласные а-а и о-о.
На славянской почве происходило их изменение, и на месте четырех возникли два
гласных, которые стали различаться качеством и количеством. Долгие о и а дали гласный
долгий а в результате ослабления лабиализации долгого о. С другой стороны, а ио дали о в
результате лабиализации а.
Это привело к тому, что в тех языках, где сохранилось старая система (латинский,
греческий и др.), в соответствии со славянским а могли быть о и а. Например,
славянскому слову даръ соответствует латинское donum, где наблюдалось о долгое;
славянскому слову мати (русск. мать) — латинское mater, славянскому овьца — лат ovis;
славянскому ось — лат axis.
В этот же период изменяются гласные u-u, утрачивая лабиализацию или ослабляя ее.
В результате u долгое изменилось в гласный y (ы). Отсюда соответствие u долгого
гласному ы: латинское tu соответствует славянскому ты. В звуке u краткое ослабилась
лабиализация, и он получил редукцию. Для праславянского языка его стали обозначать
буквой ъ. Звук i долгий сохранил свое качество и количество, а i краткий также получил
редукцию и обозначается для праславянского языка буквой ь.
Отсюда возникли соответствия: лат. muscus — слав. мъхъ; лат. ovis — слав. овьца.
Из согласных следует отметить изменение s-ch (с-х). Таким образом возник звук х в
славянских языках. Отсюда соответствия лит. blusa — слав. блъха, k-s: греч. ’слав. съто.
Указанные соответствия играют большую роль при сравнении родственных языков.
Таковы наиболее характерные изменения на первом этапе.
2. Средний этап длился с конца 1 в. до н.э. до 3-5 вв. н.э. В этот период происходят
важные изменения в системе праславянского языка: появление шипящих звуков, носовых
гласных о и е, утрата дифтонгов и др. Например лит. keture — слав. четыре.
Одним из важнейших процессов было действие закона открытого слога, согласно
которому слог пперестал оканчиваться обязательно на согласный звук, что и вызвало
различные изменения звуков. Например, звук мог отпадать в конце слога: *slovos — slovo
(слово), *sadlo — salo (сало). Это очень важный этап в развитии славянских языков.
3. Поздний этап проходил с 3 по 5 в. н.э. до распада праславянского языка. В этот
период наметились некоторые особенности славянских языков и началось диалектное
членение праславянского языка. К 7 в. сложились уже предпосылки для образования трех
славянских языковых групп в результате диалектного членения праславянского языка —
восточносл., западносл. и южнославянской.

С.Бернштейн считал, что историю праславянского языка можно разделить на две
большие эпохи: эпоху до утраты закрытых слогов и эпоху, когда закрытые слоги
утратились. В свою очередь, первую эпоху можно разделить на 3 периода: период после
распада и-е языка, период балто-славянской сообщности и период, продолжавшийся после
распада этой общности до эпохи утраты закрытых слогов. В первую эпоху истории
праславянского языка этот язык не знал диалектных членений и развивался как единый
диалект.
Вторая эпоха подразделяется на два периода. Первый период — период утраты
закрытых слогов, период, когда в языке происходили глубокие преобразования. В это
время наметились некоторые существенные диалектные различия в праславянском языке,
происходили значительные территориальные перемещения. Второй период — период
распада праславянского языка, период формирования языков славянских народностей.
Конечно, все эти периодизации не являются универсальными. Многие важнейшие
явления праславянского языка не укладываются в рамки данных периодизаций. Однако
для истории праславянской фонетической системы периодизация Бернштейна является
наиболее удобной, так как позволяет четко выделить поздний период истории
праславянского языка и ранние эпохи истории отдельных славянских языков. Конечно,
как всякая периодизация, она является условной.
ПРАСЛАВЯНСКИЕ ДИАЛЕКТЫ
В первом тысячелетии нашей эры территория праславянского языка продолжала
расширяться. Славяне появились в северных районах Восточной Европы, в центре
Западной Европы, на Балканах, в Малой Азии. При колонизации различных новых
территорий могла происходить ассимиляция неславянского населения славянами. Это
оказало влияние на формирование ряда особенностей славянских языков (цоканье в
русском языке под воздействием финно-угорского субстрата и т.д.). В некоторых районах
Европы славяне сами ассимилировались и стали субстратом для неславянских языков (в
Греции, Малой Азии, Румынии, Германии и др.). Восточные диалекты немецкого языка,
где субстратом были славянские языки, содержат немало особенностей славянской речи.
Праславянский язык — общий язык близкородственных древних славянских племен.
Как доказывает О.Н. Трубачев, это был многодиалектный язык, представляющий собой
сложную совокупность сходных и различных признаков. Распад праславянской языковой
общности происходит сравнительно поздно. По данным византийского писатели
Прокопия Кесарийского и готского историка Иордана, относящимся к середине шестого
века нашей эры, славяне еще занимали тогда сплошную территорию (между Днепром,
Карпатами и Дунаем). Предполагается, что они имели в то время общий (праславянский)
язык. Затем вскоре славяне начали расселяться по Восточной, Западной Европе и
Балканскому полуострову, и весьма вероятно, что в этот период (VII-IX вв.) усилились
расхождения между праславянскими диалектами и сложились различные диалектные
группировки. Дольше всех сохранилось языковое единство у восточных славян
(древнерусский язык). Только с ХIV в. началось разделение древнерусского языка на
русский, украинский и белорусский.
Значительно раньше (может быть, с VIII или IX в.) разделились западнославянские
языки. В этой группе выделяют три самостоятельные подгруппы (лехитская,
серболужицкая и чешско-словацкая). Различия между ними, как утверждают ученые,
имелись уже в праславянскую эпоху. Каждая из этих подгрупп пережила относительно
самостоятельный процесс «кристаллизации». Дальнейшее формирование отдельных
западнославянских языков происходило после завершения Великого переселения народов
в новые исторические районы (т.е. IV-VII вв.). Славяноведы полагают, что «единого
празападнославянского языка сколько-нибудь длительное время не существовало: вскоре
после распада праславянского языка сложились отдельные союзы племен-носителей

западнославянских наречий, более или менее соответствующие позднейшим отдельным
западнославянским языкам». Некоторые ученые считают даже, что «едва ли можно
говорить об особой западнославянской диалектной группе... как промежуточном звене
между праславянским и более поздними собственно западнославянскими языками».
2.2. ВОПРОС О ПРАРОДИНЕ СЛАВЯН4.
Формирование славянских племен происходило в процессе выделения их из числа
многочисленных племен крупной (в настоящее время — крупнейшей в мире) языковой
семьи — индоевропейской. Существуют различные предположения о предшественниках
этой семьи, но они касаются столь глубокой древности, что не удается бесспорно доказать
генетическое родство (т. е. родство по происхождению) индоевропейских и некоторых
других языков мира, хотя и высказываются мысли о древнем родстве индоевропейских и
уральских, алтайских, хамитских, иберийско-кавказских и некоторых других языков (В.
М. Иллич-Свитыч и др.). О сложении самой индоевропейской семьи нет единого мнения.
Широко распространено традиционное представление о развитии индоевропейских
языков из относительно единого индоевропейского праязыка. Однако не исключено, что
этот праязык сложился в результате конвергенции (объединения) ряда диалектов, не
обязательно возникших в результате дивергенции (распада) какого-то языкового единства.
Иначе говоря, можно допускать сложение индоевропейского единства как языкового
союза (Н. С. Трубецкой).
В конце IV тысячелетия до н. э. племена носителей индоевропейских диалектов
расселялись на огромные территории Европы и Азии. Это обусловило возникновение в
индоевропейских диалектах значительных особенностей, которые свидетельствуют об их
расхождении, что обычно квалифицируют как проявление распада индоевропейского
праязыка. Исторически зафиксированные древнейшие тексты на индоевропейских языках
— хеттские клинописные надписи (начиная с XVIII в, до н. э.), составленный во II
тысячелетии до н. э., но записанный в I тысячелетии до н. э. сборник древних индийских
мифов «Ригведа», крито-микенские памятники греческого языка (XV-XIII вв. до н. э.) —
относятся ко II тысячелетию до н. э., но явно предполагают длительное, не менее, чем
тысячелетнее, развитие соответствующих языков. Поэтому нет сомнений в том, что к
началу III тысячелетия до н. э. из относительно единого праиндоевропейского языка уже
выделились анатолийские (хетто-лувийские), арийские (индо-иранские) языки, греческий
язык, т. е. индоевропейский праязык к этому времени уже распался.
Те индоевропейские племена, на основе которых позже возникли племена — предки
славян, вместе с будущими предками балтов и некоторыми другими племенами также
вычленились из индоевропейской общности. По предположениям одних ученых, был
период совместной миграции (переселения) или совместного существования будущих
балтов и славян с будущими германцами, по мнению других — с предками албанцев, по
мнению третьих — с арийскими (индо-иранскими) племенами. Бесспорной является
достаточно тесная связь славян и балтов. Однако характер этой связи вызывает
разногласия. Одни специалисты высказывают мысль, что в течение некоторого времени
существовало определенное этноязыковое единство носителей славянских и балтских
диалектов — объединение племен — носителей балто-славянского праязыка. Другие
ученые полагают, что балто-славянского праязыка не было, а была лишь смежность и
параллельное развитие балтских и славянских диалектов. Третьи думают, что сближение
балтских и славянских диалектов имело вторичный характер. Высказываются и другие
мнения (первоначальная общность и позднейшее новое сближение и др.). Так или иначе
период балто-славянской близости относится скорее всего ко II тысячелетию до н. э. Повидимому, к середине I тысячелетия до н. э., а возможно и раньше, у группы племен уже
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сформировались собственно славянские диалектные черты, достаточно отличавшие их от
балтов. Иначе говоря, в это время сформировалось то языковое образование, которое
принято называть праславянским языком.
То, что многие даты в предыдущих абзацах этого параграфа очень приблизительны
(говорится о тысячелетиях), а также то, что здесь не указывались географические
характеристики мест, где жили и куда расселились к III тысячелетию до н. э.
индоевропейцы и где жили во II — I тысячелетиях до н. э. предки балтов и славян, — не
случайно. Дело в том, что наука не располагает соответствующими точными данными.
Собственно языковые данные иногда очень ценны и интересны, но они не имеют
точных географических и хронологических «привязок». Так, к примеру, наличие в
славянских и германских или в славянских и иранских языках взаимно заимствованных
слов бесспорно свидетельствует о том, что эти языки контактировали, оформление
заимствований указывает на то, что контакты эти были очень давно, может указывать, что
эти контакты происходили до таких-то и после таких-то звуковых изменений, но не дает
ни абсолютной хронологии (такой-то век), ни абсолютной географии (бассейн такой-то
реки, территория, ограниченная такими-то градусами широты и долготы). Аргументы о
том, что наличие таких-то слов свидетельствует в пользу того, что народ жил там, где
росли соответствующие растения или водились определенные животные, например
аргумент бука или аргумент лосося, не очень доказательны и показательны. Во-первых,
названия растений и животных могли заимствоваться, во-вторых, изменялась сама
географическая среда, в-третьих, названия растений и животных нередко меняют значения
(известно, к примеру, что славянское название слона восходит к заимствованному из
восточных языков названию льва — ар-слан). Более точными оказываются собственно
языковые данные тогда, когда их как-то удается связать с конкретными датами или
территориями. Так, например, славянское слово *korlь > русск. король представляет собой
имя франкского короля Карла Великого (742-814), родоначальника династии Каролингов,
и свидетельствует о том, что метатеза (перестановка) плавных, т. е. переходы типа *tort >
trat, trot, torot, в период заимствования — не раньше конца VIII в. — была еще живым
процессом или же произошла позже. Впрочем, и здесь иногда ставят под сомнение вопрос
о том, о каком Карле идет речь. Но такие увязки удается сделать обычно в более новые
времена.
Географически показательны данные местных названий — топонимики, в частности
названия рек. Но, с одной стороны, и здесь приходится считаться с возможностью смены
и переносов, а с другой стороны, не всегда достаточно убедительны соображения о
происхождении, об этнической принадлежности тех или иных топонимов. Кроме того,
топонимы очень часто не имеют точной датировки. Это означает, что топонимика
обретает ценность при решении вопросов о проживании на той или иной территории тех
или иных народов обычно в соединении с какими-то другими данными.
Археологические данные — типы погребений, сохранившиеся на месте былых
поселений остатки построек, орудий, утвари, пищи и т. п. хорошо привязаны к месту и,
особенно теперь, благодаря современным методам определения времени путем
различного рода химического и физического анализа предметов, неплохо датируются. Это
касается и данных исторической антропологии — сведений о типах черепов, характерных
болезнях и прочих особенностях сохранившихся останков людей (хотя иногда таких
останков мало из-за принятых обычаев трупосожжения). Главная трудность в
использовании такого рода материалов состоит в том, что в дописьменную эпоху — а для
древнейших индоевропейцев, для эпохи балто-славянского единства или близости, да и
для праславянского периода дело обстоит именно так — трудно связать те или иные
факты материальной культуры с носителями тех или иных языков и диалектов, с
явлениями духовной культуры. Более надежными оказываются такого рода материалы,
тогда, когда хотя бы с какой-то стороны удается соотнести археологические данные с
данными о носителях того или иного языка.

Отмеченные сложности обусловили наличие ряда спорных положений относительно
времени и территории поселения индоевропейцев до и после их разделения. Различные
специалисты помещают прародину индоевропейцев в разных местах. Наиболее общей
является точка зрения, согласно которой индоевропейцы размещались в центральной и
юго-восточной Европе. Идут споры о том, где проходит восточная граница
индоевропейцев — по Дону или по Волге, входит ли в указанную зону Балканский
полуостров и т. д. Но на основании некоторых данных, в частности в связи со сведениями
о развитии животноводства в Европе лишь с III тысячелетия до н. э., высказывается мысль
о том, что в более ранний период, в IV и V тысячелетиях до н. э., индоевропейцы
размещались в Передней Азии. Так, например, Т. В. Гамкрелидзе и В. В. Иванов, авторы
крупнейшего советского труда об индоевропейцах, говорят о том, что в IV тысячелетии
индоевропейскую прародину можно локализовать «от Балкан (включая Ближний Восток и
Закавказье) вплоть до Южной Туркмении». Такие предположения находят, по мнению
этих ученых, свое подтверждение и в следах языковых контактов древних индоевропейцев
с носителями древних семитских, картвельских и шумерских диалектов. Вообще, когда
идет речь о прародине, целесообразно уточнять хронологические рамки пребывания того
или иного этноса (племени, группы племен и т. д.) на той или иной территории. В одном
тысячелетии прародина могла размещаться к Востоку, а затем соответствующий этнос мог
переместиться к Западу и т. п. Но и в этом случае гипотезы едва ли могут восприниматься
как окончательные и твердо установленные истины. Чем глубже в историю мы
проникаем, тем, как правило, оказываются более предположительными наши построения.
ИСТОЧНИКИ СВЕДЕНИЙ О СЛАВЯНСКОЙ ПРАРОДИНЕ
Письменная история о славянах до нашей эры ничего не сообщает. Прозванный
«отцом истории» греческий историк Геродот в V в. до н. э. посетил Ольвию (греческий
город-колонию на берегу Бугского лимана, к югу от нынешнего Николаева). В книге 4
своей Истории он подробно рассказывает о Скифии, сообщает интересные
этнографические подробности, нашедшие подтверждение в изображениях на недавно
найденных скифских древностях, рассказывает о различных ветвях и племенах скифов и
их соседей, в частности о скифах-земледельцах (пахарях), неврах, будинах. Попытки
связать эти этнические наименования со славянами не имеют достаточных оснований.
В I-II вв. н. э. римские и греческие авторы (Тацит — в «Германии», Плиний Старший
— в «Естественной истории», Птолемей — в «Руководстве по географии») упоминали о
крупном народе венедов (венетов), жившем между Балтийским морем и Карпатами. На
основании того, что в немецком языке название «венды» используется для обозначения
славян, а также существовали славянские племена вятичи (старое звучание корня — vent),
принято считать, что в состав венедов входили славяне. Высказывалось соображение, что
венеды были неславянским народом, которые, однако, к I в. н. э. «уже забыли свой родной
язык и говорили только по-славянски» (С. Б. Бернштейн).
Лишь в VI в. писавший по-латыни историк Иордан в своем сочинении «О
происхождении и деяниях гетов», доведенном до 551 г., сообщает достоверные сведения о
славянах, которых он называет склавенами:
«Начиная от места рождения реки Вистулы, на безмерных пространствах
расположилось многочисленное племя венетов. Хотя их наименования теперь меняются
соответственно различным родам и местностям, все же преимущественно они называются
склавенами и антами.
Склавены живут от города Новиетуна и озера, именуемого Мурсианским, до
Данастра, а на север — до Висклы; вместо городов у них болота и леса. Анты же —
сильнейшие из обоих (племен) — распространяются от Данастра до Данапра, там, где
Понтийское море образует излучину; эти реки удалены одна от другой на расстояние
многих переходов...»

Географические имена (топонимы) в отрывке из Иордана понимают так: Понтийское
море — Черное море, Вистула и Вискла, видимо, вариантные названия Вислы, Данастр —
Днестр, Данапр — Днепр; Новиетун локализуют по-разному: обычно отождествляют с
римским названием Новиедунум в дельте Дуная (ныне Исакча в Румынии), но, по другой
точке зрения, — с Невиодунум в Паннонии; неясна и локализация Мурсианского озера.
Сведения о славянах содержит и сочинение византийского историка Прокопия из
Кесарии (город в Палестине; 490/507 — после 562) «Война с готами». Прокопий
указывает на близость склавенов (славян) и антов, замечая, что «некогда даже имя у
славян и антов было одно и то же». «В древности, — пишет Прокопий, — оба эти племени
называли спорами («рассеянными»), думаю потому, что они жили, занимая страну...
«рассеянно», отдельными поселками... Они живут, занимая большую часть берега Истра,
по ту сторону реки». Истр — фракийское название нижнего Дуная, употреблявшееся
греческими и римскими авторами. Прокопий рассказывает о жизни древних славян, об их
религии, военной хитрости. Военное руководство «Стратегикон» Псевдо-Маврикия
(конец VI - нач. VII в.) содержит некоторые сведения о левобережных (по отношению к
Дунаю) славянах, их военных привычках, общественном строе. Анонимное сочинение
«Равенская Космография» (мироописание) (VII-VIII вв.) считается переводом с греческого
памятника V/VI или VII в. В этом памятнике указывается, что «около 6 часов ночи
находится родина скифов, откуда происходят славяне». Мир делился анонимным автором
на 24 часа, по 12 дня и ночи, ночные часы — это северные страны. Более точная
локализация родины скифов и размещения славян по Равенскому Анониму вызывает
затруднения и споры. Византийский деятель Иоанн Эфесский (506-585) рассказал в своем
повествовании о славянских нападениях на Византию (в частности, в 578 г.). Таким
образом, с VI в. сведения о славянах появляются во многих источниках, что бесспорно
свидетельствует о значительной силе их к этому времени, о выходе славян на
историческую арену в Восточной и Юго-Восточной Европе, об их столкновениях и
союзах с византийцами, германцами и другими народами, населявшими в ту пору
Восточную и Центральную Европу. Эти данные не могут, однако, прямо
свидетельствовать о месте исторической прародины славян, откуда они стали расселяться
на ныне занятые славянами земли. Для решения вопроса о славянской прародине
необходимы и другие данные.
ДАННЫЕ «ПОВЕСТИ
РАССЕЛЕНИИ СЛАВЯН.

ВРЕМЕННЫХ

ЛЕТ»

О

ПРОИСХОЖДЕНИИ

И

Автор древнейшей славянской летописи — древнерусской «Повести временных
лет», составленной в начале XII в. на основе ряда более древних источников, был одним
из первых, кто пытался изложить историю происхождения славян. Сначала летописец
(вероятно, это был монах Киево-Печерского монастыря Нестор) пересказал библейскую
легенду о Вавилонском столпотворении. Согласно этой легенде, изложенной в главе 11
библейской книги Бытия, после всемирного потопа люди в стране Сеннаар решили
построить (сотворить) город и башню (столп) до небес. Бог, опасаясь, как бы люди не
добрались до его небесной обители, сказал: «Вот один народ и один у всех язык; и вот что
начали они делать и не отстанут они от того, что задумали делать. Сойдем же и смешаем
там язык их так, чтобы один не понимал речь другого». И строители города, получившего
имя Вавилон, были рассеяны по всей Земле. Сыновья уцелевшего по божьей воле во
время потопа Ноя и их потомки разошлись в разные стороны: Сим — на Восток, Хам —
на Юг, Иафет (Яфет) — на Север и Запад. Славяне, по представлениям Нестора, являются
потомками Иафета.
«Спустя много времени (после Вавилонского столпотворения), — записано далее в
Повести временных лет, — сели славяне по Дунаю, где теперь земля Венгерская и
Болгарская. И от этих славян разошлись славяне по земле и прозвались именами своими,

где кто сел на каком месте. Так, например, одни, придя, сели на реке именем Морава и
прозвались морава, а другие назвались чехи. А вот еще те же славяне: белые хорваты, и
сербы, и хорутане. Когда волохи напали на славян на дунайских и поселились среди них и
притесняли их, то славяне эти пришли и сели на Висле и прозвались ляхами, а от тех
ляхов пошли поляки, другие ляхи — лутичи, иные — мазовшане, иные — поморяне.
Так же и эти славяне пришли и сели по Днепру и назвались полянами, а другие —
древлянами, потому что сели в лесах, а еще другие сели между Припятью и Двиною и
назвались дреговичами, иные сели по Двине и назвались полочанами по речке, которая
впадает в Двину и носит название Полота. Те же славяне, которые сели около озера
Ильменя, прозвались своим именем — славянами, и построили город, и назвали его
Новгородом. А другие сели по Десне, и по Семи, и по Суле и назвались северянами. И так
разошелся славянский народ».
Версия Нестора о дунайско-тисском сидении славян основывается скорее всего на
имевших большее или меньшее распространение среди его современников
представлениях. Возможно, что встречающееся в песнях славян, не живших на Дунае,
например белорусов, название этой реки представляет собой отражение памяти народа об
одной из прародин славянства. Ученые прошлого отнеслись к сообщению «Повести
временных лет» с доверием. Крупнейшие русские дореволюционные историки не
сомневались в нем. С. М. Соловьев (1820-1879) писал в своей многотомной «Истории
России с древнейших времен»: «Это предание заключает в себе факт, не подлежащий
«никакому сомнению». Пересказывает начальную русскую летопись по вопросу о
сидении славян на Дунае и В. О. Ключевский (1841-1911) в «Курсе русской истории».
Однако большинство славянских ученых XX в. отнеслись к версии древнерусского
летописца как к фантастическому преданию, развивающему библейские мифы. Лишь в
последние десятилетия вновь раздались голоса в пользу дунайско-балканской прародины
славян. Югославский археолог В. Трбухович пробует отождествить со славянами
описываемых Дионом Кассием паннонцев I в. н. э. Видный специалист по славянской
этимологии О. Н. Трубачев активно поддерживает мысль о приходе славян с Дуная,
ссылаясь, с одной стороны, на сведения, изложенные так называемым Равенским
Анонимом в «Космографии» VII в., а с другой, — опираясь на некоторые данные лексики.
Он пишет: «Для реабилитации несторовского предания делается и уже сделано ... много,
но, конечно, многое предстоит сделать, чтобы преодолеть бесплодный скептицизм» (по
отношению к данному историческому источнику). Таким образом, летописные предания о
расселении славян на земли, ныне ими занимаемые, находят поддержку у современных
специалистов. Однако многие историки и лингвисты считают их не более чем
преданиями.
О славянских племенах и их названиях до середины 1 тысячелетия мы почти ничего
не знаем. Правда, некоторые исследователи предполагают, что еще в сочинениях Геродота
(5 в.) можно найти сведения о славянских племенах. Речь идет главным образом о неврах,
которых Геродот называл соседями скифов. Локализовал он их крайне неопределенно.
Кроме Геродота, о неврах сообщали многие древние авторы (до 5-6 в. н. э.). Вполне
убедительных данных, подтверждающих, что в неврах следует видеть славян, у нас нет.
От первых веков н. э. идут сведения античных авторов о венетах в районе
Прибалтики (Плиний, ТАцит, Птоломей). Они сообщают о венедах или венетах (Venedi,
Venadi, Veneti, ), которые, по их сведениям, жили на территории Вислы и
Южной Прибалтики.
В 6 в. н.э. появляются два новых этнических названия и ’ В
Птоломея (2 в.) нет никаких оснований видеть имя славян. Наиболее
подробные сведения об этих племенах находим у византийского историка Прокопия
Кесарийского. Эти же два новых этнических имени встречаем у готского историка
Иордана, который между прочим отмечал, что в его время употреблялись и другие
этнические имена: «Хотя их имена и теперь различаются по родам и по их

местоположению, все же в большей своей части они называются склавенами и антами».
Историки считают, что склавены являются предками южных славян, а анты — восточных.
До сих пор не установлены этимологии этих двух слов. Существует много гипотез и
предположений, но убедительных нет.
Важные сведения о наименованиях различных западнославянских племен можно
найти в Хронике Козьмы Пражского, написанной в 12 в. на латинском языке. Ценные
сведения о восточнославянских племенах сообщает Константин Багрянородный (10 в.).
Он упоминает племена кривичей, дреговичей, северян, древлян, уличей и др.
Важные для слависта сведения содержатся в сочинениях Адама Бременского (11 в.)
и особенно в знаменитой Cronica slavorum пресвитера Гельмольда (12 в.). Кроме
указанных источников, имеются еще более поздние, которые дают сведения о ряде
древних славянских племен. Однако нет сомнений, что о многих древних племенах до нас
не дошло никаких сведений.
ДАННЫЕ АРХЕОЛОГИИ
Археологические материалы свидетельствуют о существовании в Центральной и
Восточной Европе в период, предшествующий выходу славян на историческую арену,
нескольких значительных археологических культур, часть из которых связывается со
становлением славянства.
На полосе от р. Варты на Западе до р. Сейм (приток Десны) на Востоке,
ограниченной примерно 50-52° северной широты, археологи обнаруживают тшцинецкую
(по г. Тшцинец, Польша) культуру, относящуюся к XVI-X вв. до н. э. Жили представители
этой культуры в небольших неукрепленных поселениях из землянок и наземных построек,
захоронения производили трупоположением, занимались животноводством, меньше —
земледелием, общественное устройство было у них родовое. Этническая принадлежность
носителей тшцинецкой культуры спорна, но высказывают мысль, что они были
предшественниками славян. В дальнейшем тшцинецкая культура вошла в состав
лужицкой культуры.
Во II-I тысячелетиях до н. э. на огромных территориях между Роной, Рейном и
Вислой, Днестром, Дунаем, от Балтийского до Средиземного морей были распространены
родственные культуры полей погребальных урн, названные так по общему для них
обычаю погребения останков сожженных покойников в урнах — глиняных сосудах,
поставленных на дно могилы. Эти культуры принадлежали предкам европейских народов
— кельтов, германцев, балто-славян, которые еще не были четко разделены. Ее
разновидностью была древняя лужицкая культура; она нашла развитие в зарубинецкой,
пшеворской культурах.
Лужицкая культура, названная так потому, что первые находки памятников были
сделаны на территории Лужицы (где теперь живут серболужичане), — крупнейшая
археологическая культура периода до нашей эры, распространенная на территории
современного славянства. Она существовала в XIII/XII — IV/II вв, до н. э. на территории
от Балтийского моря до Дуная за Судеты и Карпаты, от средней и верхней Эльбы (Лабы)
до Волыни. Захоронение осуществлялось трупосожжением (поля погребальных урн).
Представители этой культуры занимались земледелием (с деревянной сохой и плугом) и
животноводством. Довольно развита была лепная керамика с украшениями, изготовленная
без гончарного круга; она оказала влияние на соседей. С VII-VI вв. до н. э. начали
изготовлять железо. В поздний период появились богатые погребения,
свидетельствующие о выделении верхушки в родовом обществе. Жилища — деревянные
дома столбовой или срубной конструкций; иногда дома делали длинными, делившимися
на части. Селища были открытыми, но стали появляться и окруженные рвами и
земляными валами, в труднодоступных местах. Этническая принадлежность носителей

лужицкой культуры вызывала дискуссии: многие ученые считают, что это были венеты,
некоторые ученые считают носителей лужицкой культуры предками славян.
В VII-III вв. до н. э. на юге нынешней Белоруссии и на севере нынешней Украины, в
бассейне среднего Днепра, Припяти, нижней Десны, получила распространение
милоградская культура (названная так по п. Милоград в Речицком районе на
Гомельщине). Жили носители этой культуры в полуземлянках и наземных домах
столбовой конструкции, которые объединялись в неукрепленные, а иногда и укрепленные
селища. Занимались земледелием (для чего изготовлялись железные орудия, хотя
основными оставались деревянные) и животноводством. Керамические изделия лепились
с круглым (полусферическим) дном, украшались орнаментом. Захоронения
трупосожжением и трупоположением; имеются курганы, но есть и бескурганные
могильники. Этническая принадлежность носителей милоградской культуры
дискуссионна: ее связывали с неврами, упоминаемыми Геродотом, с балтами, отмечали
связь со скифской и латенской (центральноевропейской кельтской) культурой;
высказывалась мысль о проявлении в милоградской культуре некоторых черт
предшественников славян. Предположение о том, что милоградская культура была как бы
базой зарубинецкой, не представляется достоверным; возможно, обе эти культуры
некоторое время сосуществовали параллельно.
К III/II в. до н. э. — III/IV в. н. э. относится зарубинецкая культура, названная так по
д. Зарубинцы на Киевщине, где В. В. Хвойко в 1899 г. обнаружил могильник. Памятники
зарубинецкой
культуры
характеризуются
бескурганными
могильниками
с
трупосожжением; небольшие поселения, состоящие из нескольких наземных или слегка
углубленных в землю жилищ, расположены нередко на возвышениях. 50% костей из
остатков пищи принадлежат домашним животным, а следовательно, носители этой
культуры занимались как охотой, так и скотоводством; занимались они и земледелием,
выплавляли железо и изготовляли соответствующие орудия; керамика лепная (без
гончарного круга). Носителей зарубинецкой культуры часто идентифицируют со
славянами, иногда с балтами, а некоторые ученые — и с другими этносами. Зарубинецкая
культура охватывала территорию среднего Поднепровья: бассейны Припяти, Тетерева на
западе и Десны, Сожа на востоке; на севере памятники зарубинецкой культуры находят у
нынешнего Могилева, на юге — у Черкасс. Археологи отмечают влияние на
зарубинецкую культуру мощной латенской культуры кельтов, распространненой во
второй половине I тысячелетия до н. э. и в начале н. э. в Центральной Европе.
На западе зарубинецкая культура граничила с пшеворской культурой, названной так
по польскому г. Пшеворск, у которого был обнаружен могильник. Памятники пшеворской
культуры обнаруживаются в южной и центральной Польше. Они датируются II в. до н. э.
— началом V в. н. э. Занимались носители пшеворской культуры земледелием
(возделывали рожь) и скотоводством. Могильники бескурганные с трупосожжением.
Жилища — столбовые наземные постройки, иногда полуземлянки. Из ремесел наиболее
развито гончарное с применением гончарного круга, металлургия и кузнечное дело.
Пшеворскую культуру связывают обычно с венедами, иногда предполагая при этом, что
она принадлежала славянскому этносу, входившему в состав венедов.
Пражская археологическая культура V/VI — VII/VIII вв. н. э. названа так по лепной
керамике без украшений, яйцеобразной формы с плоским дном и слегка отвороченной
наружу кромкой, найденной в конце 1930-х гг. под Прагой. Неукрепленные поселения
гнездового типа племен пражской керамики состоят из полуземлянок с печамикаменками. Захоронения производились после кремации в урнах на бескурганных
могильниках. На востоке встречаются и курганные захоронения. Различают два типа
пражской культуры: пражско-корчаковский тип (от верхнего и среднего течения Эльбы —
Лабы до Днепра у устья Припяти с «коридором» на юг, к нижнему Дунаю) и пражскопеньковский тип (от среднего и нижнего Дуная с выходом в нижнем течении на
правобережье Дуная, через причерноморские степи (кроме самого берега), через Днестр,

Днепр, к Десне, Сейму, истокам Северного Донца). Пражскую культуру считают
славянской и прослеживают преемственность ее с позднейшими славянскими культурами.
Это, разумеется, не исключает наличия среди носителей пражской археологической
культуры неславянских (иногда славянизуемых) элементов.
Суммируя итоги археологических исследований славянства, видный советский
археолог В. В. Седов пишет: «Славянские древности V-VII вв. известны на обширной
территории Средней и Восточной Европы — от Эльбы на западе до Днепра и Волхова на
востоке и от побережья Балтийского моря на севере до Балканского полуострова и
Пелопоннеса на юге. Важнейшими этнографическими признаками культуры славян того
времени являются лепная глиняная посуда, домостроительство и погребальная
обрядность». В. В. Седов выделяет три крупные группировки славянства. Первая
характерна для территории от Эльбы до Припятского Полесья. «Она связана с пражскокорчаковской археологической культурой. Здесь типичны находки высоких горшков
усеченно-конической формы, слегка суженным горлом и коротким венчиком; горшки
коричневатые, обычно без орнамента, изготовлены без гончарного круга. Дома были
наземные, срубные и полуземлянки с печами-каменками. Захоронения по обряду
кремации в грунтовых могильниках, постепенно вытесняемых курганными
захоронениями. Вторая группировка относится к югу (лесостепные земли междуречья
Днепра и Дуная, Среднее и Нижнее Подунавье и Балканский полуостров) и связана с
пражско-пеньковской культурой. Керамика здесь, как правило, толстостенная, в составе
глины дресва, поверхность неровная, орнамента обычно нет. Жилища полуземляночные.
Захоронения большей частью по обряду кремации, но появились и трупоположения в
грунтовых могильниках без курганов. В северо-западной части выделяется третья
группировка, принадлежащая к суковской и дзедзицкой культурам. Керамика здесь
ручная, без украшений, обычны выпуклые невысокие горшки с кромкой.
Домостроительство наземное. Вплоть до X в. покойников сжигали, а остатки кремации
разбрасывали по земле.
Таким образом, археологические данные указывают на некоторые славянские
ареалы, однако указания эти не имеют бесспорного характера и нуждаются для своей
интерпретации в сравнении с другими данными.
ДАННЫЕ ТОПОНИМИКИ
Наиболее информативными применительно к древнейшему периоду среди данных
топонимики считают водные названия (гидронимы), так как названия населенных пунктов
(ойконимы) многократно менялись, как, впрочем, и сами населенные пункты, а
древнейшая славянская территория едва ли охватывала горы, и потому названия
отдельных вершин или хребтов просто малочисленны. Однако и данные гидронимии,
которыми, в частности, серьезно занимались польский ученый Я. Розвадовский, советские
слависты О. Н. Трубачев и В. Н. Топоров и ряд других, не очень показательны.
На значительной территории к северу от Десны и Припяти, включая бассейн Немана,
до Балтийского моря, Западной Двины и верховьев Волги распространены балтские
названия рек. В бассейне нижнего Днепра, Дона и за Волгой отмечается много иранских
гидронимов. Славянская гидронимия вперемешку с балтской встречается в правой части
бассейна Припяти, причем здесь имеются архаичные славянские названия рек. С другой
стороны, славянская гидронимия распространена в междуречье верхнего Днепра и Десны.
Следует учитывать и то обстоятельство, что достоверность топонимических данных
прямо связана с достоверностью их этимологизирования: установления корней, к которым
восходят топонимы, их этнической принадлежности и словообразовательной истории. Но
для древних топонимов получить достоверные этимологии особо затруднительно: неясно,
какие могут быть применены звуковые соответствия; велики колебания в определении
первичной семантики названий рек; неясна этническая принадлежность корневых морфем

в составе ряда названий рек, а суффиксация, как правило более поздняя, зачастую тоже не
имеет безоговорочно признанной языковой принадлежности: Вот и получается, что
многие названия водных объектов имеют различные, нередко противоречивые
объяснения. Так, например, Балтик объясняется как германский, балтский или славянский
гидроним; Днепр — как фракийский или иранский (или иранский, но принятый славянами
через дако-фракийский язык); Одра — как кельтский, иллирийский, славянский,
германский, венетский; Ока — как иранский, индоевропейский или угро-финский;
Шпрева (Шпрее) — как германский или славянский; Висла — как кельтский,
индоевропейский или славянский; Волга — угро-финский или славянский, Сава —
кельтский, иллирийский или славянский. Поэтому приходится признать, что в вопросе о
славянской прародине сведения топонимического характера недостаточно убедительны, а
потому и не общеприняты.
ЯЗЫКОВЫЕ КОНТАКТЫ СЛАВЯН
В решении вопроса о происхождении славян всегда значительную роль играли
собственно языковые, а также и внелингвистические данные о соседях славян на
различных этапах их раннего развития. Одно из первых делений индоевропейских племен
на группы, по которому могут быть выявлены более близкие и более отдаленные носители
индоевропейских диалектов, — это деление по наличию или отсутствию перехода
смягченных заднеязычных в свистящие или шипящие, так называемое выделение групп
языков kentum и satem. Кроме славянских, к группе satem относятся балтские, индийские,
иранские, армянский, албанский языки. Это членение индоевропейской языковой области
не явилось, однако, окончательным и перекрывалось другими делениями и
объединениями в пору более поздних миграций индоевропейцев.
По совокупности многих других данных считают, что наряду с ближайше
родственными славянским балтскими языками сравнительно близки со славянскими
германские языки. Несмотря на то что последние относятся к языкам группы kentum,
следует предположить довольно длительный период совместного существования
славянских и германских диалектов, в ходе которого выработались некоторые общие
черты, прослеживаемые в лексике и грамматике, хотя этих черт меньше, чем черт
сходства славянских и балтских языков.
В определенный период германцы были соседями славян. Так, во II-IV вв. н. э. готы
обитали к северу от Черного моря и в процессе своих перемещений имели контакты со
славянами. Другой ряд контактов славян и германцев относится к V-VI вв., когда
территория контактов должна быть отнесена на Запад. В результате этих контактов в
славянские языки проникли слова германского происхождения, а в германские —
некоторые славянские слова, например *skotъ ‘скот’.
Из прагерманского в праславянский заимствовано слово князь: прасл. *kуnedzь из
прагерм. *kuningas , производного от *kunja — род; хлеб из прагерм. *hleiba, гот. hlaifs, у
славян ассоциировалось с хлебом из кислого теста, хотя первоначально германское слово
обозначало лишь формованный хлеб.
В значении ‘хлеб’, ‘круглый каравай’ славяне, по мнению Ю.В.Откупщикова, знали
и слово каравай (др. рус. коровай), которое восходит к общеславянскому корню *kor —
‘резать’, каравай буквально имеет значение ‘резень, отрезанный (ломоть), кусок (хлеба)’
которое приобрело более общее значение ‘хлеб’.
хлев из прагерм. *hlaiwa, гот. hlaiw — могила, пещера; блюдо из готского biups —
блюдо, меч (прасл. *mecь, *mьcь) из готского mekeis; хижина из прагерм. *hus — дом;
шелом (прасл. selmъ) из прагерм. *helmas.
Балты, как уже отмечалось, были в течение многих веков ближайшими соседями
славян, балтские и славянские языки обладают исключительной близостью. Общими
являются, в частности, многие слова, не отмечаемые в других индоевропейских языках, в

том числе *ro,ka ‘рука’, *golva ‘голова’, *lipa ‘липа’, *gvězda ‘звезда’ и др. Некоторые
слова, присущие славянским и германским языкам, охватывают также балтские,
например: *gladъk](jь) ‘гладкий’ (разумеется, с иным суффиксальным оформлением).
Индоевропейская этимология стремится найти соответствия славяно-балтским (или балтославяно-германским) лексическим параллелям и в других индоевропейских языках.
Вопрос о древнейших балтских заимствованиях в славянских языках и, напротив,
славянских заимствованиях у балтов очень сложен, так как затруднительно отличить
такие древние заимствования от родственных (общих по происхождению слов).
Соседями славян были иранцы, располагавшиеся в исторические времена (т. е. после
письменной фиксации сведений о славянах) или незадолго до этого к юго-востоку от
славян. Иранские племена скифов кочевали в Северном Причерноморье. Близость
славянских и иранских народов отразилась в их языках. Так, слова *bogъ, *nebо, *slovо,
*xvorъ, *sormъ ‘стыд’ имеют в иранском те же значения, которые характерны для этих
слов в праславянском языке, в то время как в других индоевропейских языках
соответствующие слова зафиксированы в иных значениях.
Контакты с иранцами у славян были слабее, чем с балтами, но и они оставили следы
в праславянском языке. Иранские заимствования относятся к религиозно-культовой и
военной лексике. Например: рай заимствовано из древнеиранского, авест. ray —
‘состояние, сокровище, богатство’, родственное лат. res — ‘дело, имущество’, др.инд. rati
— ‘дает, дарует’. Бог (прасл. *bogъ) имеет родственные параллели в др. инд. bhagas —
‘одаряющий, господин’, др. перс. baga, авест. bara, ‘господь, бог’. Топор происходит от др.
ир. tapara — ‘топор’, перс. tabrak, нов. перс. teber, курд. tefer.
На северо-востоке славяне в исторические времена соседствовали с финноугорскими племенами. Следы этого соседства отразились в некоторых древних
восточнославянских заимствованиях в диалектах финно-угорских языков. В числе прочих
были заимствованы славянские слова окно, пакля, бердо, кудель, серп, тоска и др.
Еще в древний период славяне имели контакты с греками. Общеславянский характер
имеют заимствования из греческого, такие, как *korabjь ‘корабль’, *koliba ‘пастушеский
шалаш’, возможно *kadь, *termъ 'терем' и некоторые другие. Некоторые древние
заимствования произошли и из иных языков. Так, средиземноморский характер имеет
слово *vino ‘вино’, попавшее в славянский, возможно, из латыни (если не считать его
славянским отражением индоевропейского слова, связанного с корнем слова *viti ‘вить’,
что, однако, сомнительно). Обсуждение вопроса о славяно-кельтских языковых контактах
дало немного; возможно, кельтское происхождение имеют слова *sluga, *braga.
Славяне имели связи и с другими индоевропейцами.
Надо сказать, что почти о всех словах, которые считают заимствованиями древнего
периода, идут споры: одни ученые полагают, что такое-то слово пришло в славянский не
из того языка, из которого выводят его другие ученые; третьи предполагают, что это слово
общего происхождения, а не заимствованное; четвертые высказывают мысль об обратном
ходе заимствования; пятые вообще ставят под сомнение связь данных слов; шестые
высказываются за иную (нередко существенно более новую) датировку заимствования.
Поэтому вопросы о древнейших славяно-неславянских языковых контактах
наталкиваются при своем решении на серьезные затруднения. И твердо основываться на
данных о языковых контактах при решении вопроса о происхождении и древнейшем
размещении (локализации) славян не удается: предположения одних опровергаются или
ставятся под сомнение другими.
2.3. ОСНОВНЫЕ ГИПОТЕЗЫ ОБ ИСКОННОЙ ТЕРРИТОРИИ ОБИТАНИЯ
СЛАВЯН
Как можно было убедиться, взятые в отдельности различные сведения о славянах в
древнейший период — и данные истории, и данные археологии, и данные топонимики, и

данные языковых контактов — не могут обеспечить достоверных оснований для решения
вопроса о времени и месте формирования праславянского языка, т. е. об этногенезе
славян. В связи с этим нельзя до сих пор сказать, что вопрос этот решен.
Более или менее ясным и не вызывающим споров является то, что славянские
племена выделились из других индоевропейских племен. Но вопрос о месте уже вызывает
трудности и при характеристике абсолютного места, и при характеристике
относительного места (т. е. выяснения ближайших соседей славян); не решается
однозначно и проблема времени вычленения славянских диалектов из других
индоевропейских: разрыв между точками зрения охватывает здесь, пожалуй, около
тысячелетия. В этих условиях приходится характеризовать имеющиеся взгляды как
гипотезы, предположения, точки зрения. Более того: приходится высказать мысль, что это
вопрос не только еще не разрешенный, но, быть может, и вообще неразрешимый (во
всяком случае без добавки существенно новых фактов в наши знания об этом периоде). И
вместе с тем нельзя не отметить огромный интерес к проблеме со стороны достаточно
широкого круга ученых, подогреваемый интересом общественности. Пути решения
проблемы происхождения и первичного поселения славянства видят обычно в
комплексном подходе, который бы учитывал все возможные сведения о славянстве. Это,
конечно, совершенно верно. Однако крайне сложно найти прочные узлы, которые бы
связывали разнообразные и трудно сопоставимые данные воедино, тем более что и
решения, которые могли бы быть подсказаны каждым из материалов, очень далеки от
однозначности и определенности. Приходится составлять определенное решение из ряда
неопределенностей.
Укажем, однако, хотя бы бегло некоторые бытующие в науке представления о
древней родине славян (или древних прародинах, сменявших друг друга в ходе
исторического развития) и о времени вычленения славян и поселения их на тех или иных
территориях.
Согласно мнению некоторых историков и языковедов, прародина славян находилась
на Востоке, в Азии (В. М. Флоринский, К. Мошиньский, Э. Гаспарини), или на Востоке
Европы — на Оке и Волге (X. Ловмянский). В бассейне Немана и Западной Двины искал
прародину славян А. А. Шахматов. Отсюда, по его мнению, пришли славяне на нынешние
места обитания, причем для многих ученых вполне возможны и даже очевидны
промежуточные остановки славян на тех или иных территориях. Так, например, по
мнению А. А. Шахматова, «некогда славяне были жителями севера и притом сидели
севернее германцев, ибо только движения последних на юг очистили пути в южную
Европу и славянам». Шахматов вообще утверждал, что все европейские племена тянулись
к более благоприятному в смысле жизненных условий Югу. По Шахматову, «исконною
территорией восточных индоевропейских племен, в том числе и предков славян, был
северо-запад России, бассейн Балтийского моря». Балты и славяне оставались на месте.
Это мотивируется значительными славяно-германскими контактами и тем, что многие
элементы средиземноморской и кельтской культур пришли к славянам через германцев,
которые были юго-западными соседями славян. Во II-IV вв. н. э. готы покинули
Повисленье, двинувшись на юг к нижнему Дунаю. Славяне, по Шахматову, заняли — еще
до нашествия гуннов — Повисленье (северное Повисленье было захвачено балтамипрусами), а после падения гуннского владычества продолжили движение к устью Дуная.
При этом западные славяне двинулись на запад в Германию с разреженным в то время изза передвижения народных масс населением. Здесь они были остановлены и частью
отброшены на восток, в нынешнюю Белоруссию, а может быть, и далее. На нижнем
Дунае, по Шахматову, славяне оказались на рубеже V-VI вв. Шахматов считал, что
упоминаемые Прокопием из Кесарии склавены — это южные славяне, а анты —
восточные славяне. Эта точка зрения, как, впрочем, и другие элементы концепции
Шахматова о славянской прародине, вызывали в научной литературе возражения и со
стороны современников ученого, и в наши дни.

Как уже отмечалось, в современной науке имеются. сторонники версии о дунайской
прародине славян, выдвинутой Нестором в «Повести временных лет», хотя многие
продолжают относиться к ней скептически.
Большая часть современных историков и языковедов, занимающихся вопросом о
прародине славян, помещают ее на территории между Днепром и Одером (Одрой), в
лесостепной и лесной зонах, т. е. к северу примерно от 50° и к югу от 55 или 54° северной
широты, т. е. между Балтийским морем, Неманом на севере и Карпатами на юге. Однако в
решении вопроса о размещении славян внутри этой значительной территории тоже нет
единства. Многие ученые видят прародину славян на Полесье и на смежных территориях
(М. Фасмер, Г. Гирт, Я. Ростафиньский), между Одрой и Вислой (многие польские
ученые: Я. Чекановский, М. Рудницкий, К. Яжджевский, Т. Лер-Сплавинский, Т.
Милевский; из советских языковедов — В. В. Мартынов), между Днепром и Вислой
(советские археологи М. И. Артамонов, А. В. Арциховский, польский историк Г. Лабуда).
Ряд ученых указывает уже названные более широкие границы, иногда с некоторыми
уточнениями и мотивациями (чехословацкий историк и этнограф Л. Нидерле, советский
историк П. Н. Третьяков, польский языковед Я. Розвадовский, польский историк В.
Хенсель, чехословацкий археолог и историк З. Ваня, польский лингвист В. Маньчак и др.).
Следует сказать, что и принятие за истину сообщения «Повести временных лет» не
исключает позднейшее поселение славян на территории между Днепром и Одрой.
Так или иначе, к середине I тысячелетия н. э. славяне занимали указанную
территорию между 50 и 55° северной широты, между Днепром и Одрой. Поскольку
ранний праславянский язык отличался единством, диалектное членение его было не очень
значительным, надо полагать, что первичная территория, на которой праславянский язык
существовал, была более ограниченной. Но уже расселение на территории между
Днепром и Одрой, имевшей значительную протяженность в условиях отсутствия
транспортных артерий — рек, которые бы текли вдоль всей этой территории с запада на
восток или обратно, вело к усилению диалектной раздробленности.
В бассейне Днепра, включая Припять, формируется восточнославянская диалектная
область, а в бассейне Вислы (с границей по Западному Бугу в его среднем течении на
востоке и по Одре и Нисе на западе) — область западнославянских диалектов, В
сочетаниях *tl, *dl на востоке утрачивается смычный, а на западе он сохраняется; в
сочетаниях *kv, *gv перед *ě и *i, происходившими из дифтонгов, на востоке
заднеязычные превращаются в c и z, а на западе они сохраняются; в сочетаниях губных
согласных с *j на стыке морфем на востоке развился согласный *l на месте *j, а на западе
*l не получил развития; долгие мягкие *t', *d', возникшие из сочетаний *tj, *kt (перед *i) и
*dj, превращаются на востоке в шипящие (*č, *dž), а на западе — в свистящие (*c, *dz).
К этому времени в составе западных говоров уже выделились подгруппы северная
(пралехитская) и южная (прачешско-словацкая). Восточная группа диалектов также имела
диалектное членение. С одной стороны, здесь выделяется подгруппа, которую можно
было бы охарактеризовать как восточную или северо-восточную, — она легла в основу
современных восточнославянских языков. С другой стороны, вскоре после формирования
различий восточных и западных диалектов начала формироваться группа
южнославянских диалектов, основой которой стали, видимо, диалекты центральной
подгруппы восточнославянской группы. Часть этих говоров продолжала еще
взаимодействовать с западнославянскими. Внутри складывавшейся южнославянской
группы выделились две подгруппы, на базе которых в будущем сложились, с одной
стороны, словенский и сербскохорватский языки, а с другой — болгарский и
македонский. В результате упомянутых взаимодействий формировавшейся группы
южнославянских диалектов с западнославянскими и восточнославянскими сложился
целый ряд изоглосс — линий, соединяющих одинаковые черты диалектов, например
словенско-словацкие изоглоссы. Окончательное формирование южнославянской
диалектной группы происходило в результате заселения славянами значительных

территорий на Балканах, видимо в основном в VII-VIII вв. н. э., хотя отдельные
славянские поселенцы могли проникнуть на Балканы и ранее, в частности в VI в. Для
южнославянских диалектов характерны уже названные отличия от западнославянских,
общие с восточнославянскими. В отличие от восточнославянских (и в соответствии с
западнославянскими) южнославянские сохраняют начальное *е- перед мягким слогом при
восточнославянском *о-.
В южнославянских диалектах начальные сочетания *ort-, *olt- всегда дают *rat-, *lat, в то время как в восточно- и западнославянских диалектах в некоторых случаях
(определяемых старым музыкальным ударением) здесь выступает или *rot-, *lot-, или
такой же рефлекс, как в южнославянских. По-разному отразились у славян былые
сочетания типа *-tort-, где t — любой согласный, на месте r может быть и l, а на месте о
также е. В западнославянской лехитской группе здесь trot-, в южнославянских диалектах и
в чешско-словацкой группе — *-trat- (при исходном е на месте а здесь ě), а в
восточнославянских диалектах здесь полногласное сочетание типа *-torot-.
Примерно в VII в. н. э. славяне заселили значительные территории Восточной
Европы, включая Балканы, на западе дошли до Эльбы и вышли за нее, на севере вышли к
Балтийскому морю, а на востоке продвинулись за Днепр. В дальнейшем продвижение
славян было направлено главным образом на восток, вероятно не в последнюю очередь
из-за того, что здесь территории оказывались малозаселенными, а подчас и
незаселенными. На западе в первых веках II тысячелетия н. э. славяне также
передвинулись восточнее, в основном к рубежу Одры и Нисы, лишь сравнительно
небольшие группы славян оставались западнее этих рек. На юго-востоке славяне вышли в
конце I тысячелетия н. э. к Черному морю, на северо-востоке славянская колонизация в
первых веках II тысячелетия н. э. дошла до Белого моря.
Вопрос о прародине славян (о территории, где сформировались славяне и где
обитали вплоть до своего разделения и переселения на новые земли) не решен в науке до
сих пор.
Для решения данного вопроса необходимо учитывать 1) ранне-средневековые
летописи и хроники, 2) письменные свидетельства окружающих народов,3)
археологические данные,4) языковые свидетельства.
Одни ученые искали прародину славян в Азии и Малой Азии (т.н. ближневосточная
теория), другие — выше Днепра, третьи — между Днепром и Вислой, Эльбой и Днепром
и т.п. Также находились сторонники более широкого понимания этого вопроса: на первом
этапе своей истории славяне заселяли пространства между Вислой и Днепром, на втором
— зону от Одера до Днепра. Постепенно пришлось отказаться от некоторых гипотез.
В науке существовала «дунайская теория»: прародину славян искали на среднем и
нижнем Дунае. Нестор-летописец в Киевской летописи определил территорию славян,
включая земли нижнего течение Дуная и Паннонии (X в. и XI в.). Именно с Дуная
началось расселение славян (на запад и северо-восток), при этом они не были исконными
жителями данной земли. В зачаточном состоянии здесь представлена миграционная
теория происхождения славян.
«Дунайскую теорию» признавали средневековые польские и чешские хронисты,
слависты ХVIII–первой половины ХIХ вв., а также такие историки,как В.Н.Татищев,Н.М.
Карамзин, С. М. Соловьев, В.О. Ключевский.
Сравнительно-историческое языкознание ХIХ в., установив факт происхождения
славянских языков из единого источника (праславянского), выдвинуло проблему
славянской прародины как историко-языковую.
Карпатская теория происхождения славян предложена историком-славистом П.Й.
Шафариком. Он считал, что прародину славян следует искать в Европе, по соседству с
племенами балтов, фракийцев, кельтов,германцев. Славяне занимали Среднюю и
Восточную Европу, а в IV в.до н.э. под натиском кельтов переселились за Карпаты.

Л.Нидерле считал, что прародину славян можно определить только условно. Он
видел прародину славян в начале I тыс.н.э. севернее Карпат. На западе она охватывала
верхнюю и нижнюю Вислу, на севере граница шла по Припяти, на северо-востоке и
востоке прародина включала в себя низовья Березины, Ипути, Десны и по Днепру
доходила до устья Сулы. Южный рубеж славянского мира шел от Днепра и Роси на запад
по верховьям Южного Буга, Днестра, Прута и Сана.
Во II-III вв. н.э. начинается движение славян на юг. Ю. Удольф искал прародину
славян там, где «не было» германцев и остановился на польском Прикарпатье и Галиции
(карпатско-галицийская теория).
Однако у карпатской теории мало сторонников, т.к. анализ микротопонимики
показал, что п.сл. язык формировался не в горных областях. «В славянских языках
замечательное богатство названий для проточных и стоячих вод, для ключей и колодцев,
для озер, болот и топей, для лесов, зарослей и рощ ... общие всем славянские названия
горных формаций очень редки» (В.Н Щепкин. Введение в славяноведение. М 1914. С. 3839.) Новейшие исследования славянской микротопонимии подтвердили данное
утверждение. При этом на Карпатах славяне появились не раньше первых веков н.э.
В начале XX в. академик А.А. Шахматов развивал идею двух прародин славян:
района, в пределах которого сложился праславянский язык («первая прародина»), и
района, который праславянские племена занимали накануне расселения по Центральной и
Восточной Европе («вторая прародина»). В определении «первой прародины» он
колебался, но необходимо иметь в виду, что она не могла быть значительно удалена от
«второй прародины».
Он исходил из того, что из индоевропейского ареала выделилась балто-славянская
общность, яляясь автохтонной на территории Прибалтики. После их распада они заняли
территорию, прилегающую к устью рек Западной Двины и Немана («первая прародина»).
Именно здесь праславянский язык сформировался из индоевропейских диалектов
срединной Европы. После переселения германцев из бассейна Вислы славяне заняли эту
территорию («вторая прародина»).
Согласно концепции А.А. Шахматова в Повисленье славянская общность сначала
разделилась на западную и южную. Западная группа с общей прародины продвинулась
далее на запад, а южная после продвижения к югу и освобождения Балкан от гуннов
распалась на южных (словен) и восточных (антов) славян. Южные славяне двинулись на
Балканы (V в. н.э.), а восточные к Поднестровью и к среднему течению Днепра. Здесь и
возникла прародина восточных славян, с которой расселились в дальнейшем, на севере —
вплоть до озера Ильмень, а на востоке — до реки Дон.
Эта концепция схематична, современная наука скептически относится к ней.
Однако, в общих чертах территория, где жили славяне, была верно определена
академиком А.А. Шахматовым.
В ХХ в. было выдвинуто несколько теорий происхождения славян.
Наиболее популярной является висло-днепровская (или среднеднепровская)
гипотеза происхождения славян (М.Фасмер (Германия), С.Б. Бернштейн, Ф.П. Филин
(Россия), В.Георгиев (Болгария), Л.Нидерле (Чехия), К.Мошинский (Польша) и др. ).
По мнению этих ученых, славянские племена последних веков до н.э. - первых веков
н.э. расселялись между Вислой, Западным Бугом и средним течением Днепра. Бассейны
Тетерева, Ирпеня (т.н. Киевское Полесье) должны быть включены в древнейшую
территорию.
Среднеднепровская теория возникла в XIX в., а аргументировали ее Л.Нидерле. М.
Фасмер, К. Мошинский В XX в. данные среднеднепровской (висло-днепровской)
концепции обобщены Ф.П. Филиным. Эта концепция учитывает совокупность различных
факторов:
1. Данные общеславянской лексики. Наличествует обильная терминология,
относящаяся к обозначению лесной растительности, обитателей леса, озер, болот и т.п.

2. Характер взаимоотношений праславянского языка с другими языками. На севере и
северо-востоке славяне соседствовали с балтийскими племенами, древними финноуграми, на юге — с иранцами (это скифы, сарматы). «Между иранцами и балтийцами
лежал славянский массив, поэтому иранские заимствования в балтийских языках
отсутствуют» (Ф.П. Филин. Образование языка восточных славян. М- Л. 1962. С 147-148).
На юго-востоке, в степных и отчасти лесостепных районах находились дакийцы, на
Балканах — фракийцы, иллирийцы или фригийцы. Западными соседями славян могли
быть также кельты.
3. Славянская топонимика. Компактное употребление славянской топонимики, в
частности гидронимов (называния рек: Десна, Березина, Припять, Тетерев и др.) помогает
очертить территорию проживания древних славян. Это лесная территория, отсюда обилие
слов, обозначающих лес, болота, озера и т.п.
Таким образом, центром древних славян мог являться район Припятского Полесья,
юг современной Белоруссии, север Украины (западнее от Днепра), юго-восточная
Польша. Это первоначальная территория славян.
Дальейшее расселение славян, по мнению С.Б. Бернштейна, происходило на запад до
Одера, на север до озера Ильменеь, на восток до Оки, на юг к Дунаю и Балканам. (Это
несколько уже, чем у Ф.П. Филина). Данная территория предполагается С.Б. Бернштейном
для IV-III вв.до н.э. К I-II вв. указанная территория расширилась до Одера и среднего
течения Десны, в результате произошло распадение славян на западную и восточную
группы.
В ХХ в. весьма популярной является висло-одерская гипотеза. Наиболее подробно
она разработана в работах Т.Лер-Сплавинского. Ее поддержали польские ученые
Ю.Костшевский, К.Яжджевский
В основе висло-одерской теории лежит гипотеза о том, что праславяне как этнос
сложились из окраинных прибалтийских племен,смешавшихся с фракийцами и
италиками. Это территориями между Вислой и Одером (территория современной
Польши). Первоначально они являлись носителями лужицкой культуры. (Это польская
автохтоническая доктрина.) Затем они перемещались долиной Вислы с юга на север.
Лишь в нач. I тыс. с освоенной территории начали распространяться на юг — к Дунаю и
на Балканы через Карпаты и Венгерскую низменность, на восток — к Поднепровью и
дальше, на запад — за Одер. Эту теорию также пропагандировали Г.А. Хабургаев, Ю.В.
Кухаренко, В.В. Мартынов, В.В. Седов, Е.Налепа, привлекая археологические и
этнографические данные. При этом Г.А. Хабургаев считает, что праславянские племена
образовались в результате смешения западнобалтийских племен с фракийцами, италиками
и иранскими племенами (на Десне).
Известный славист О.Н. Трубачев в работах конца ХХ-начала ХХI вв. отвергает и
висло-одерскую и висло-днепровскую теории. Он отстаивает дунайскую (т.н.
«неодунайскую») прародину славян, обосновывая положение об очень раннем начале
славянства в Европе: «Суть нашей концепции в том, что славяне уже в раннюю эпоху
должны были быть знакомы со среднедунайским регионом и что, следовательно,
необходимо предполагать их раннее пребывание в непосредственной близости к Дунаю в
Центральной Европе» (Этногенез и культура древнейших славян. 2003. С.135).
Проблема этногенеза славян не решена окончательно и требует своего дальнейего
изучения. При этом проблему происхождения и прародины славян не следует смешивать с
проблемой происхождения праславянского языка и славянских языков.
В настоящее время заслуживают внимания две теории славянской прародины,
разногласия между которыми не так уж велики. Это висло-днепровская теория и вислоодерская. Согласно первой гипотезе древнейшая территория славян находилась между
средним течением Вислы и средним течением Днепра. Северная граница ее шла по
Припяти, к северу от Припяти находилась балтийская территория. Этот взгляд разделяет в

настоящее время большинство исследователей праславянского языка. Сторонники второй
теории локализуют древнейшую славянскую область к западу от Вислы до Одера.

Лекция 3.
3.1. Фонетические процессы раннего праславянского периода. Устранение зияния.
История сочетаний согласных с j. Согласные перед гласными переднего ряда. Первая
палатализация задненебных. Согласные перед новыми палатальными. Сочетания *stj, *skj.
Сужение гласных в конечном зарытом слоге. Палатализация гласных заднего ряда.
Диспалатализация ē. Трансформация системы гласных. Судьба дифтонгов и
дифтонгических сочетаний.
3.2. Фонетические процессы позднего праславянского периода Принцип восходящей
звучности слога. Закон открытых слогов.
3.1. ФОНЕТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ РАННЕГО ПРАСЛАВЯНСКОГО ПЕРИОДА.
Таблица 1
Звуковой состав протославянского диалекта (индоевропейское наследие)
гласные
монофтонги

Переднего ряда

Заднего ряда

Верхн. подъема

īĭ

ūŭ

Средн. подъема

ēĕ

ōŏ

Нижн. подъема
дифтонги

āă

Верхн. подъема
Средн. подъема

ēi ĕi
ēu ĕu

Нижн. подъема

ōi ŏi
ōu ŏu
āi ăi
āu ău

Гипотезы происхождения звуков [o] и [a]
Гипотеза 1:
аа
1) и-е ŏ ă ā ā → прасл. [ŏа], [ōа], [ăо], [āо]
2) [ŏа] → [o], [ōа] → [a]
Гипотеза 2.
ŏ и ă → [o] в позднем праслав.,
после того как ău → ū
ō и ā → [a]
В индоиранском краткие а, о, е, совпали в а
В общегерманском ŏ и ă → а, ā и ō → о
Таблица 2
Звуковой состав протославянского диалекта (индоевропейское наследие)
согласные

губные язычные
зубные Средненёбные задненёбные

шумные Смычные

p-b

t-d

k-g
ku-gu
k’-g’

Придыхательные bh (ph) dh (th)
смычные
Щелевые
сонорные Носовые

s-z
m

n

Боковые

l

Дрожащие

r

Щелевые

gh — kh

w

j

Носовые и плавные сонорные в положении между гласными образовывали
отдельный слог: r₀ , l₀ , m₀ , n₀ .
дифтонгические сочетания (дифтонгоиды) сонорных с гласными: ŭr, ĭr, ăr, ŭl, ĭn, āl и
т.п.
Количество придыхательных спорно.
Губно-губной спирант w, губно-зубного f не было.
Не было мягких согласных, шипящих и аффрикат.
Протославянский унаследовал и-е чередования гласных (аблаут).
Аблаут – закономерная мена гласных в тождественных морфемах.
Количественный аблаут ē//ĕ.
Качественный аблаут ĕ//ŏ.
Ступени и-е аблаута:
Основная ŏ//ĕ, ō//ē
ступень редукции ĭ//ŭ
ступень удлинения редукции ī//ū
нулевая ступень 
Монофотонги основного ряда вступали в чередования с дифтонагми:
ĭ // ī // ei/oi
ŭ //ū// ou/eu
Основной ряд аблаута в позднем праславянском:
е // ě // о // а// ь // i // ъ // у
Таблица 3
Протославянские фонетические процессы
Схемы процессов

Примеры

th > t, где t – любой
санскр. Dhūmáh, лит. Dúmai, стсл.
смычный согласный, но дымъ
возможно, kh > x
Санскр. вhar , рус. беру
Санскр. ākha, рус. соха
ku > k, gu > g
Лат. lingua, aqua, quis ‘кто’, стсл. къто
k’ > s, g’ > z

ṛ> ĭr /ŭr
ḷ > ĭl /ŭl
ṇ > ĭn /ŭn
ṃ > ĭm /ŭm

Лат. centum (из kentum), греч. kardia,
рус. сто, сердце
Лат. granum, стсл. зрьно
**pṛst > pirst > прьстъ
*wḷna > wulna > влъна
*pā-mṇ-tĭ > памѧть
*dĕk’ṃtĭ > десѧть

am > an, где a
Лат. cum ‘съ ’ (< *sŭn < *sŭm), отсюда
любой гласный
сън имъ > съ нимъ , где [n’]в местоимении
исторически из предлога
tt > st
dt > tt > st
После ruki *s > x

*kĭttĭ > чьсть
*wĕdtĭ > вести
*wṛsŭs > врьхъ *mousā > моуха

1.
s не переходило в х, если происходило из к’
*pŏrk’ĕnt > порося
2.
если s находилось перед смычно-взрывным согласным носихомъ, но носисте
(аорист)
3.
если слово было заимствовано или образовано в более позднюю эпоху
Таблица 4
Состав согласных фонем праславянского языка в начале его автономного
существования
согласные

губные

Язычные
зубные

шумные

смычные

p-b

Средненебные

t-d

k-g

щелевые
сонорные

носовые

x
m

n

боковые

l

дрожащие

r

щелевые

Задненебные

w

j

Фонетические процессы раннего праславянского периода
Особенности:
1)относительная свобода в сочетаемости звуков
2) зияние гласных (гиатус)
3) любая структура слога
Не было ограничений в начале слова
Изменения:
Активизация позиционных процессов (аккомодации, ассимиляции, диссимиляции)
Развитие принципа слогового сингармонизма
(Палатализация согласных
Трансформация системы гласных
Монофтонгизация дифтонгов и др.)
Увеличение числа согласных фонем, уменьшение числа гласных
Принцип слогового сингармонизма

1. Перед гласными пер. ряда только палатализованные (мягкие и полумягкие)
согласные
2. После мягких согласных и j были невозможны [ъ] [о] [у]
3. После мягких согласных и j непередние гласные [а] [u] [о] сдвигались в переднюю
зону артикуляции
4. Твердые согласные перед гласными перед. ряда были лабиовелярными
5. Заднеязычные согласные не встречались перед гласными переднего ряда
Таблица 5
Устранение зияния
Стяжение
aа > a
aa1 > aa > a
Эпентезы (вставки)
aa > aua > awa
aa > aia > aja
Дифтонгизация
ai > ai
ia > ia > ja
ua > ua > wa

приидетъ > придетъ
Ведѣахъ > ведѣхъ
*znā-ŭs > *znā -w- ŭs > знавъ

*gĕnā-i > женѣ
*prŏsi-ĕn > prŏsiĕn > prŏsjĕn>
впоследствии sj > š’
прошенъ

Утрата интервокального j и
стяжение
aja1 > aa1 > aa > a
Судьба ū в позиции перед
гласным
ūa > ŭa > ŭu-a > ŭ-ua > ŭwa

Новоумоу (из новоуѥмоу)

*swĕkrū-ĕ > свекръве
*zābūĕn- > забъвенъ

История сочетаний согласных с j
1) Смягчение сонорных согласных
Примеры:
*bourja > боуря
*poljon > поле
*konjos > конь
Схема процесса: r←j > r’→j > r’r’ > rˉ’ > r’
2) Изменение заднеязычных перед j в шипящие
Примеры:
*sēkjā > сѣча
*lĕgiŏm > *lĕgjŏn> лежѫ
Схема процесса: *kj >t’’š’ > t’š’
*gj > d’’ž’ > d’ž’ > ž’
3) Изменение *tj
t’š’ > t’s’ (у зап. славян) [ц’]
t’š’ > t’š’ (у вост. слав.)
[ч’]
tj > t’j > tˉ’ š’t’š’ > š’t’š’ > š’t’ (у южн.) [ш’т’]
Примеры: *swētjā
стсл. свѣща, рус. свеча, пол. świeca
4) Изменение *dj
dj > d’j > dˉ’

d’z’ > d’z’ [z]
(у зап. славян)
d’ ž’ > d’ ž’ >ž’ [ж’] (у вост. слав.)
ž’d’ ž’ > ž’d’ ž’ > ž’d’ [ж’д’] (у южн.)
Примеры: *xŏdjŏm > xŏdjŏn
стсл. хождѫ рус. хожу пол. chodzȩ
5) Смягчение губных согласных
Схема процесса:
pj >p˙j > p˙l’ > pl’/p’
bj >bl’/b’
wj > wl’/w’
mj > ml’/m’
Примеры:
*ŭpjŏs > въпль
*grĕbjā > гребля
*lŏwjā > ловля
*lŏmiŏm >lŏmjŏn > ломлю
Комментарии к процессу изменений согласных перед j:
Непосредственная причина изменений сочетаний с j – артикуляционные
особенности этого согласного.
Предшествующий согласный приобретает дополнительную йотовую артикуляцию.
Другой фактор – принцип экономии произносительных усилий: уподобление j вновь
возникшему палатализованному согласному.
Согласные перед гласными переднего ряда
Схема процесса:
ti > t˙i
где t – любой согласный, кроме задненебного
*lŏwītei > *low˙it˙i > ловити
Первая палатализация задненебных
ki > t’’š’i > t’š’i
*kĭtŏ > чьто
gi > d’’ž’i> d’ ž’i > ž’i
*pŏlŏgītei >положити
xi > š’i * souxītei > соушити
Трансформация системы гласных
ī→ i (<*sīlā) сила
ĭ → ь (<* lĭnŏs) льнъ
ū → y (<*sūnŭs) сынъ
ŭ → ъ (<*dŭctēr) дошти
ē → ě [ä/ȇ] (<*sēměn) сѣмѧ
ĕ→ е (<*bredtĕi) брести
ŏ→ o (<* mŏgĕš’ī) можеши
ō → a (<*dōrŏs) даръ
ā→ a (<*mātēr) мати
ă→ o (<*mărjŏs) море
История дифтонгов и дифтонгических сочетаний
Cокращение долгих гласных дифтонгов и дифтонгических сочетаний.
ēi >ĕi

ēu >ĕu
ōi >ŏi
ōu >ŏu
āi > ăi >oi
āu > ău >ou
ēr/ēl/ēn > ĕr/ĕl/ĕn
ōr/ōl/ōn > ŏr/ŏl/ŏn
ār/āl/ān > ăr/ăl/ăn>or/ol/on
ĭr/ĭl/ĭn > ьr/ьl/ьn
3.2. ФОНЕТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ ПОЗДНЕГО ПРАСЛАВЯНСКОГО ПЕРИОДА
Таблица 6
Звуковой состав праславянского языка перед его распадом
Переднего ряда
Заднего ряда
Верхнего подъема i ĭ ü
Средне-верхнего ь
подъема
Среднего подъема e ę

yyu
ъ

Нижнего подъема ä

a

oǫ

Таблица 7
Согласные
губные язычные
шумные

зубные
смычные

p-b

Передне- Средне- Задненебные небные небные

t-d

k-g

Аффрикаты
и сложные

t’s’
d’z’

t’š’
š’t’-ž’d’

щелевые

s-s’
z

š’-ž’

сонорные Носовые

m

n-n’

Боковые

l-l’

дрожащие

r-r’

щелевые

x

w

j

Способы преобразования закрытых слогов в открытые
1) Перенос слогораздела
2) Устранение конечного неслогового звука
3) монофтонгизация дифтонгов
4) усиление звучности плавных в сочетаниях типа *tort, *tъrt
5) Упрощение групп согласных
Перенос слогораздела
1) перед согласным: tat-ta > ta-tta
* wez-la > we-zla, *bъd-ra> bъ-dra,

*dwig-non-tei > dwi-gnǫ-ti
2) перед гласным: *ai-a>a-ia>a-ja
au-a> a-ua> a-wa
*kŏu-ātei> kŏ-uā-tei> ko-wa-ti
*pŏi-ŏn > pŏ-iŏn > pŏ-jŏn
Устранение конечного неслогового звука
tat> ta
а) шумного согласного *dad-si > da-si, *neses > nese, *synъs > synъ
б) сонорного согласного (только на конце слова): *matir > mati, *kamyn > kamy,
synъn > synъ
Монофтонгизация дифтонгических сочетаний и дифтонгов
ou >u
eu >iü>jü
oi>ē> ě/i
ei>i
on, ъn> ǫ
en, ъn > ę
Примеры:
*ronka > rǫka,
*koina> kēna> c’ěna,
*beudon> bjüdo> bl’üdo,
*souš’itei > suš’iti
*telent> telę
Усиление звучности плавных

Упрощение групп согласных
pn, kn, tn, dn … > n
tm, dm, pm … > m
bw > b
tl, dl > l
Фонетические следствия изменений, вызванных действием закона открытых слогов
1.
Вторая палатализация задненебных
2.
Третья палатализация задненебных
3.
Развитие протетических звуков
4.
Межслоговая ассимиляция
Протетические звуки
• -aa > -aja
• -aa > -awa
Особенности фонетической системы праславянского языка перед его распадом
ГЛАСНЫЕ
Таким образом, к концу позднего праславянского периода праславянская система
гласных состояла:
1) только из кратких гласных: ĕ, ŏ;
2) из редуцированных гласных, более кратких, чем обычные краткие гласные: ъ, ь;
3) только из долгих гласных, которые в свою очередь были: а) гласными, не
отличавшимися по качеству от соответствующих индоевропейских: ā, ī, ū, и б)
качественно новыми гласными, при этом они были или полностью новыми: ě, y, ę, ǫ, или
только до некоторой степени новыми: ьr, ъr, ьl, ъl.
Для подобной праславянской системы гласных характерны четыре момента:
1) строгая зависимость количества гласных от их качества. Это означает, что
количественная индоевропейская симметрия гласных была полностью заменена на
славянской почве соответствующей дифференциацией гласных по качеству;
2) устранение из языка всех дифтонгов. Это означает, что вместо индоевропейских
дифтонгов стали употребляться обычные гласные, славянские монофтонги;
3) внесение в славянскую артикуляционную систему гласных нового носового
элемента. Это означает, что вместо индоевропейских дифтонгов с сонантами n и m
возникли славянские носовые гласные;
4) увеличение числа редуцированных гласных в праславянском языке. Это означает,
что наряду с древними, индоевропейскими, редукциями гласных ( ə1 и ə2) возникли новые,
обусловившие появление редуцированных гласных ь и ъ < ĭ и ŭ.
СОГЛАСНЫЕ
Праславянская система согласных состояла:
1) из ряда фрикативных согласных, а именно: а) из качественно старых звуков: s и z
и b) из качественно новых звуков: ch, š, ž;
2) из ряда взрывных согласных, старых взрывных согласных: p, t, k, b, d, g;
3) из ряда аффрикат, качественно новых звуков: č, c, dz, (dž);
4) из ряда палатальных согласных, качественно новых звуков: t’, d’, (s’), l’, r’, n’;
5) из ряда сонантов: r, ł, l, m, n;
6) из билабиального v и специального j.

Такая праславянская система согласных по сравнению с праиндоевропейской
системой согласных свидетельствует о следующем:
1) индоевропейские придыхательные согласные утратили придыхание в славянских
языках во всех случаях. Это характерно не только для славянских языков: утрата
придыхания у придыхательных согласных встречается и в других индоевропейских
языках, например, в балтийских языках;
2) индоевропейские палатальные согласные k’ и g’ перешли в славянских языках в
фрикативные s и z. И в данном случае подобное изменение характерно не только для
славянских языков: оно присуще и другим индоевропейским языкам, всем языкам
восточной индоевропейской группы;
3) индоевропейские лабиовелярные согласные ku и gu представлены в славянских
языках чистыми велярными согласными k и g. Но и в этом случае славянские языки не
являются исключением: подобное явление, т.е. делабиализация индоевропейских
лабиовелярных согласных, наблюдается и в других индоевропейских языках, опять-таки
во всех языках восточной индоевропейской группы;
4) таким образом, в славянских языках сохранился один ряд задненебных взрывных
согласных – чистые велярные k и g;
5) индоевропейский согласный s перешел в славянских языках в определенных
позициях в новый фрикативный согласный ch. И в данном случае такое изменение
характерно не только для славянских языков: это явление, т.е. передвижка артикуляции у
индоевропейского s после определенных звуков, обнаруживается и в других
индоевропейских языках, в балтийских и индоиранских языках;
6) остальные славянские согласные – поскольку они являются новыми или
результатом более позднего возникновения – представляют собой результат новых,
славянских фонетических тенденций: трех палатализаций и йотации.
Праславянский язык характеризуется появлением неиндоевропейских, новых
праславянских черт, к ним относятся следующие:
В области фонетики
1) закон открытого слога, вызвавший:
а) образование слоговых r и l из дифтонгов ir, ur, il, ul, восходящих к
праиндоевропейским r и l: *vĭlkos > *vьlkos > *vьlkъ,- *gŭrdlo > *gъrdlo > *gьrdlo;
б) образование слоговых r и l в группах tort, tolt, tert, telt, ort и olt: *vo-r-na, *me-l-ko,
*o-l-komъ;
в) формирование в конечном результате носовых гласных в сочетаниях: гласный + n,
m + согласный: pętъ < *penktos, zǫbъ < *zombos;
г) утрату согласных в конце слова: to < *tod;
д) упрощение согласных в сочетаниях согласных;
е) монофтонгизацию всех индоевропейских тавтосиллабических дифтонгов с
сонантами i и u, в результате которой возникли гласные i, ě, u, ’u;
2) Переход индоевропейских узких кратких гласных ĭ и ŭ в специальные гласные,
более краткие, так называемые редуцированные (редуцированные): 1ьпъ < *lino-, sъпъ <
*supnos.
3) Так называемая праславянская метатония, т.е. переход старых долгих акцентов,
акута и циркумфлекса, в определенных категориях слов в новые акценты, а именно:
старого акута в новый циркумфлекс (*stārъ : *stārъjь) ; а старого циркумфлекса в новый
акут (*m ldъ : *m ldъjь).
4) Так называемая йотация: переход сочетаний «согласный + j» в качественно новые
звуки.

5) Три славянских палатализации задненебных согласных, две более древних и
регрессивных, третья более поздняя и прогрессивная: зв. ф. *vьlče < *vьlke, мест. п. *vьlče,
род. п. otъca < *otьka.
6) Лабиовеляризация и палатализация всех остальных согласных: to, te.
В области морфологии
1) Наличие флексии -go у местоимений: togo, kogo.
2) Наличие флексии -ть в твор. п. ед. ч. у о-основ: plotomь, selomь.
3) Утрата всех наклонений – конъюнктива, инъюнктива, императива, за
исключением оптатива, перешедшего в императив.
4) Утрата старых перфекта, сигматического будущего времени и имперфекта.
5) Образование описательных конструкций для передачи будущего времени (ст.-сл.
bǫdǫ nositi, imaši piti, načьnǫ kopati, choštǫ orati), перфекта (dalь jesmь) и условного
наклонения (dalъ bimь) .
6) Образование нового и не совсем ясного по происхождению имперфекта: nesěachъ,
nesěaše.
В области словообразования
1) Большое развитие суффиксации и синтаксических способов выражения в ущерб
сложным словам, которые в качестве созидательной категории были сведены к минимуму;
их более позднее частичное развитие в славянских языках представляет собой результат
влияния иностранных языков.
2) Суффикс *tel- iŭ- вместо суффикса -ter (-tor) в других индоевропейских языках:
datel’ь, греч. δωτήρ, δώτωρ, лат. dator.
В области синтаксиса
Строгое закрепление глагольного вида за глагольной основой, а не за глагольной
формой, как это имело место в индоевропейском праязыке.

Лекция 4.
4.1. Этногенез и древнейшая история славян. Понятие этногенез. Древнейшие
сведения о славянах у античных и средневековых авторов (греческие, латинские,
восточные источники): этнонимы, территория расселения, численность, род занятий и
обычаи, язык.
4.2. Ранние государства и государственные объединения славян (Само, Карантанское
княжество (Хорутания), Первое Болгарское царство, Великая Моравия, Чешское
княжество, Великая Польша, Хорватское княжество, Сербское княжество, Паннонское
(Блатенское) княжество, Русский каганат и др.) и их историческая судьба.
4.1.ЭТНОГЕНЕЗ И ДРЕВНЕЙШАЯ ИСТОРИЯ СЛАВЯН.
Древнейшая история славян не совсем ясна. Мало данных о процессе формирования
этнической группы в целом, не решен вопрос о первоначальной территории заселения
славян, слабо освещен вопрос о путях сложения трех современных групп славян —
восточной, западной, южной.
Лингвистические методы исторического славяноведения — это методы синхронного
и диахронного сравнения языковых фактов с учетом их системности в языковом строе и
частотности употребления в речи. Эти методы зависят от используемых источников и
варьируются и комбинируются в соответствии с задачами исследования. Они разделяются
на две основные группы:
а) изучение истории славянских языков и
б) изучение событий неязыковой славянской истории, особенно тех, которые не
поддаются выяснению нелингвистическими методами. Также возможно совмещение этих
подходов в одном.
Лингвистические методы исторического славяноведения представляют собою
следующие основные разновидности:
а) методы качественного анализа сравниваемых лингвистических фактов, б) методы
сравнения географической распространенности лингвистических фактов — метод
лингвистической географии или изоглоссный метод; в) методы количественного
(вероятностно-статистического кибернетического) изучения сравниваемых языковых
фактов (учитывается частотность языковых фактов в речи).
Изучение процессов славянского этногенеза осложняется чрезвычайной узостью
источниковедческой базы, особенно отсутствием сколько-нибудь полноценных
письменных источников о славянах середины VI н.э.
Славяне были коренными жителями Восточной Европы и жили здесь еще в эпоху
раннего железа, но в источниках того времени они были известны под общим названием
скифов (античные историки называли все неизвестные племена скифами). Как
предполагают исследователи, под именем «скифов-пахарей» и «скифов-земледельцев»,
живших (по словам Геродота), где-то в Среднем Приднепровье, скрываются и славянские
племена
Древняя история славян восстанавливается на основе археологических источников,
данных языкознания и свидетельств письменных источников. Важно отметить, что
воссоздания правильной картины происхождения и жизни древних славян невозможно
только по одному источнику. Такой комплексный подход в свое время определил А А
Шахматов (опыты по реконструкции древнейшего диалектного взаимодействия с
помощью «внеязыкового» материала). Эта идея наиболее последовательно была
реализована в трудах польского языковеда Т. Лер-Сплавинского, а позднее — в
исследованиях советского ученого-индоевропеиста Б. В. Горнунга. Он считал, что «только
обобщенные археологические данные могут быть критерием для проверки исторически
реальной возможности тех или иных лингвистических гипотез» (Из предыстории
образования общеславянского языкового единства. М., 1963. С. 12).

Одним из источников изучения истории славян являются различные записки
древних источников и путешественников. Славяне впервые упоминаются в памятниках
письменности, начиная с I-II в. н.э. в трудах римских историков и греческих философов.
Однако еще нельзя составить полную подробную историю славянства в I-IV вв. н.э.
Греческие и римские авторы сообщали очень беглые сведения о древних славянах, они
назывались венеды. (Некоторые исследователи отмечают, что первые известия о славянах
восходят к V в. до н.э. Так, Геродот, рассказывая о жизни богатых греков, упоминает о
привозимом янтаре из далекой страны, лежавшей на севере, у реки Эриад и холодного,
бурного моря. А добывали его «иниды» (Н.А. Кондрашов. Славянские языки. М., 1962. С.
15)). Также он упоминает о неврах, которых он называет соседями скифов. Однако
достоверных фактов о том, что это и есть славяне не существует.
В славистике принято считать, что древнейшие исторические сведения о славянах
содержатся в сочинениях римских и греческих авторов I-II вв. Это римский ученый и
писатель Плиний Старший (23-79 гг.) в «Естественной истории» упоминает этноним
Venedi(s), древнеримский историк Тацит Публий Корнелий (55-120 гг.) в «Германии»
отмечал, что венеды многочисленны и занимают огромное пространство,
естествоиспытатель Клавдий Птоломей (умер ок. 168/178 г.) в «Географии» не только
упоминает Venedai, но и называет территорию их расселения: обитали «вдоль всего
Венедского залива» (южного побережья Балтийского моря) и др.
Иордан (VI в.), автор «Истории готов», сообщает, что от верховьев Вислы на
неизмеримом пространстве обитает великий народ винилов (данное название
аргументирует тем, что именно так называли и называют славян народы южной и и
восточной Прибалтики).
Ф.П Филин пишет: «Вероятнее всего, под венедами первых веков нашей эры можно
подозревать славян. Поздние писатели (VI-VII вв. н.э.) прямо относят венедов к славянам»
(Образование языка восточных славян. М.-Л., 1962. С.51).
Средневековые немцы именовали славян (а позднее только словинцев-поморян и
лужицких сербов) Wenden и Winden (прилагательные wendisch, windisch), прибалтийские
финны и сейчас называют русских venaje (суоми venät, эстон. Vene, вепсы вэн'а). Эти
названия, с учетом встречающегося у Иордана этнонима Venethae, подсказывают
исходный корень *vent-, который не обязательно должен этимологизироваться на
славянской почве. Даже если перед нами раннеславянское самоназвание, оно могло быть
усвоено формирующимся славяноязычным объединением племен от предшествующего
населения соответствующих районов Центральной Европы (обычно этот этноним считают
кельтским (Л. Нидерле)). Но «очень возможно, что перед нами не самоназвание, а
наименование, которым пользовались для обозначения жителей южной Прибалтики их
западные соседи» (П.Н. Третъяков) (хотя корень *vent- обнаруживается в более позднем
восточнославянском производном этнониме вятичи (Г.А. Хабургаев)).
В VI в. Иордан сообщает о многочисленных племенах Центральной и ЮгоВосточной Европы, которые «происходят от одного корня и ныне известны под тремя
именами: венетов, актов и склавенов». Если верить Иордану, то к VI в. праславянского
единства уже не существовало, а была множественность славянских группировок. Два
наименования были наиболее известными жителям Византии лучше других, т.к. они
селились непосредственно около границ империи.
Исследователи предполагают, что сами славяне не называли себя венедами, и это
название было закреплено за ними германцами и финнами. Ф.П Филин писал: «Название
венеды перенесено на славян в то время, когда они появились у берегов Балтийского
моря» (т.н. аллоэтнонимы).
Данные современников Иордана (Прокопий из Кесарии, Маврикий Стратег
(«Псевдомаврикий»), Феофилакт Симокатта и др. византийские авторы) знают лишь
склавенов и антов, которые вместе с тюркоязычными племенами аваров и булгар
продолжают штурмовать берега Истры (нижнего течения Дуная (вдоль которого

проходила северная граница Византии), постоянно вторгаются в пределы империи и
постепенно продвигаются на юг Балканского полуострова. Эти сообщения подсказывают,
что в формировании исторических южнославянских народов принимали участие как
племена склавенов, так и племена антов.
Итак, все древнейшие достоверные сведения о славянах касаются только племен,
имевших непосредственные отношения с Византией. О славянских племенах северных
областей Центральной, а тем более Восточной Европы периода распада праславянской
общности достоверных сведений не дошло. (Отмечается в славистских источниках, что к
концу VI в. славяне уже прочно осели в Мизии, Фракии, Македонии, Греции, а в 623 г.
появились на Крите. Византийские историки отмечают, что к середине VI в. основным
этническим элементом восточных и южных областей Балканского полуострова был
славянский.) В VII в. славянские колонии были уже в Малой Азии. В то же время другая
волна славянской колонизации направляется на восток. Восточные славяне заняли новые
пространства. На протяжении VI–IХ вв. на территории Восточной Европы они
распространились в областях оз. Ильмень, в бассейнах Западной Двины и Днепру в
районах верхнего течения Оки и Волги, на территории Волыни и Подолии. На юговостоке они поселились на нижнем течении Дона и берегах Азовского и Черного морей. В
процессе колонизации славяне ассимилировали многие племена. Расширение славянской
территории явилось результатом не только славянской колонизации, но и следствием
ассимиляции неславянского населения славянами. Неславянский субстрат оказал влияние
на формирование многих особенностей славянских языков. Так, известное русское
цоканье могло возникнуть под воздействие финно-угорского субстрата, дзеканье и
мазурение белорусского и польского языков сформировалось под воздействием
балтийского субстрата. Велика роль фракийского субстрата в болгарском языке. Не на
всей территории славянский этнический элемент сохранился. В некоторых районах
Европы он был сам ассимилирован и послужил субстратом уже для неславянских языков.
Так было в Греции, в Малой Азии, Румынии, Венгрии, Австрии, в восточных областях
Германии. (Например, славянский языковой элемент сыграл большую роль в
формировании румынского языка).
Начиная с VII в. н.э., различные источники позволяют проследить ход
формирования раннефеодальных государств у различных групп славянских народов. Так,
арабский автор Х в. Масупи сообщал о существовании в VI-VII вв. в Прикарпатье
большого союза славянских племен, возглавляемых волынянами. По свидетельству
арабских писателей, на территории восточных славян в VIII в. образовалось три
политических центра: Куяба, Славия и Артания (Вероятно, Куяба была политическим
объединением южной группы славянских племен в районах среднего Приднепровья,
Славия — объединением северной группы славян в области Ильменских озер, Артания,
возможно, — юго-восточной группой славянских племен).
Анализ различных источников позволяет выделить этапы развития славянства: а)
вхождение в индоевропейский ареал,
б) наличие ряда устойчивых показателей славянства (т.н. «первобытный порог») в
древнейших местах расселения, при этом общего самоназвания еще нет),
в) формирование праславянского ареала (прародины) с одним макроэтнонимом –
славяне (в VI в. н.э. выделены анты, склавены, венеды),
г) славянское единство,
д) концентрическая миграция (распад праславянской общности: во II-III вв. н.э.
начинается расширение славянской территории). (В это время в Европе происходила
«перетасовка племен» (М.К. Любавский).)
На новых территориях происходило смешение славяноязычных племен, в результате
активизировались конвергентные языковые процессы, стиравшие прежние различия
между диалектами, по происхождению связанными с разными праславянскими
группировками (Хабургаев Г.А. Становление русского языка M. 980.С. 69). Только

допущение разнонаправленности древних племенных миграций позволяет объяснить
современные лексические изоглоссы.
4.1.
РАННИЕ ГОСУДАРСТВА И ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ
СЛАВЯН
ДЕРЖАВА САМО
Возникновение первого государственного объединения у западных славян относится
к первой половине УП в. Письменные источники, а также данные археологии позволяют
предполагать, что славянское население на территории Чехии во второй половине первого
тысячелетия н.э. состояло из нескольких племен, живших в отлично укрепленных
городищах. Слабые племена подчинялись более сильным, объединяясь с ними в
племенные союзы, во главе которых стояли князья. Господствующее экономическое и
политическое положение занимала знать. Эти объединения племен представляют собой
зарождающиеся раннефеодальные государства.
Наличие угрозы со стороны внешних завоевателей ускоряло процесс возникновения
раннефеодальных государств. Так, создание первого крупного государственного
объединения на территории Чехословакии было ускорено вторжением на рубеже VI и VII
вв. в Придунайскую область кочевников—аваров, пришедших в Европу из азиатских
степей. Обосновавшись на территории Паннонии (современная Венгрия и частично
Словакия), авары возглавили образовавшееся у паннонских славян раннефеодальное
государство, господствующим классом в котором стала аварская знать, беспощадно
эксплуатировавшая местное славянское население. Постоянные набеги кочевников—
аваров на Среднем Дунае сопровождались поголовным грабежом и насилием, захватом
большого количества пленников, угоном скота. Франкам — западно и северо-западным
соседям чехо-моравскхх племен — не раз приходилось отражать нападения кочевниковаваров.
Согласно «Хронике мира» Фредегара в 623-624 годах славяне восстали против авар
(обров), кочевников, занявших около середины VI века Паннонию – одну из римских
провинций – и постоянно нападавших на франков, византийцев и славян. К восставшим
славянам присоединились прибывшие к ним в то время для торговли франкские купцы, в
том числе и Само, уроженец Сенонской области Фракии. По каким-то причинам Само
прекратил торговлю с аварами и в битвах против них на стороне венедов показал себя
искусным и храбрым воином, хорошим стратегом, умеющим вести за собой людей. Он
возглавил мощное восстание против агаров, которое вспыхнуло в 622-623 гг. В ходе этого
восстания несколько племен объединились в относительно прочный племенной союз,
ядром которого была Моравия. По свидетельству Фредегара, славяне, оценив по
достоинству заслуги Само, сделали его своим королем, и его власть приобрела
государственный характер.
Когда аварам было нанесено сокрушительное поражение, над государством Само
нависла угроза со стороны франков. Около 631 г. близ города Вогастисбурга Само в
трехдневной битве нанес решительное поражение франкскому королю Дагоберту, войско
которого было рассеяно.
Царствование Само продолжалось тридцать пять лет. За это время он создал
обширное государство, которое включало земли лужицких сербов, дулебов, чехов,
моравов, словаков, черных хорватов, распространялось за Дунай, на территорию
Паннонии и южных славян. Главным городом державы Само стал Велеград на реке
Мораве.
Само умер в 658 г. О дальнейшей судьбе этого государства, как и о его внутренней
истории, ничего не известно. После смерти Само государство распалось, но на основной
территории государства Само — в Моравии — процесс роста и укрепления
раннефеодальной государственности продолжал развиваться.

Держава Само представляла собой племенной союз, как оборонявшийся против
врагов, так и совершавший грабительские набеги на соседей. Судя по хронике Фредегара,
держава Само вела постоянные войны с гуннами, аварами, франками, алеманнами и
лангобардами. В частности, Фредегар рассказывает о трех битвах славян с воинами
короля восточной части франкской державы Дагоберта, которые стали результатом
убийства славянами франкских купцов и дерзкого отказа князя Само выдать королю
виновных. В сражениях с армиями алеманов (на территории современной Австрии) и
лангобардов (в Хорутании) славяне потерпели поражение, однако в последней битве под
крепостью Вогастибург (согласно хронике Фредегара битва продолжалась три дня) армия
Дагоберта была разбита, и славяне разграбили несколько областей франкской державы.
Через полтора столетия Моравия вновь стала ядром обширного западнославянского
государства.

КАРАНТАНИЯ (ХОРУТАНИЯ)
После распада государства Само в бассейне реки Мура и верховьях реки Дарва
образовалось раннефеодальное государство словенцев – Карантания (Хорутания – VII –
XI века). Сведения об этом государстве содержатся в трактате «Обращение баварцев и
хорутан» (вторая половина IX века), причем термин «карантани» в этом памятнике
последовательно употребляется как этноним, обозначающий особый славянский этнос,
заселявший пространство между Баварией и Нижней Паннонией. Как отдельный

славянский народ карантанцы фигурируют и в русских летописях: А се ти же словени:
хръвате бели и серебы и хорутане.
Образование Карантанского княжества вызвало некоторую стабилизацию в жизни
славян Альпийского региона и привело к их объединению. Об этом свидетельствует
сложившаяся здесь в начале VIII века единая археологическая культура. Очевидно, с
формированием и развитием карантанской культуры начался процесс становления особой
славянской народности.
Однако около 745 года Карантания попадает в зависимость от империи Каролингов.
С этого времени начинается активный процесс христианизации карантан миссионерами из
Баварии и Италии. В 20-х годах IX века Карантания окончательно оказалась в составе
империи Карла Великого, и альпийские славяне утратили свою государственность.
Альпийский славянский этнос так и не успел сформироваться. В XI — начале XII века
Карантания расчленяется на мелкие административно-территориальные образования:
Каринтию, Штирию, Крайну. Одновременно начинается интенсивный процесс
колонизации этих земель немецкими крестьянами и вместе с тем германизации
славянского населения. Если в XV веке здесь еще сохранялись славяне, считавшие себя
особым этносом, то позднее сведения о них исчезают.
Потомками альпийских славян сейчас являются только словенцы. Полагают, что
становление их языка восходит к периоду существования Карантании. Ряд фонетических
явлений словенского языка сложился уже к концу IX века.
ГОСУДАРСТВО ВЕЛИКАЯ МОРАВИЯ
Ко времени выступления на историческую арену государства великая Моравия,
возникшего около 830 г., политическая обстановка в Восточной, Центральной и ЮгоВосточной Европе существенно изменилась. Аварский каганат был окончательно
разгромлен в результате походов Карла V. В могущественную военную и политическую
силу выросло Болгарское государство, вступившее в соперничество с Византией в VIII в.
область Южной Моравии и Западной Словакии, где объединение племен проходило
значительно быстрее, чем в изолированной горами Чехии, неустанно крепла в
экономическом отношении. Развивалось земледелие, возрастала добыча железа, велась
оживленная торговля с Византией, чье влияние на Моравскую область было весьма
благоприятным. Можно полагать, что в начале IX в. благодаря западным и византийским
миссиям большинство населения Моравии приняло христианство.
Главная опасность в этот период для чехо-моравских славян исходила от германских
феодалов. Уже при Карле Великом славянам пришлось вести борьбу с франкскими
вторжениями. Эти обстоятельства не могли не способствовать ускорению процесса
объединения чехо-моравских и словацких племен в крупный племенной союз.
Первым, известным по письменным источникам, великоморавским князем был князь
Моймир (818—846 гг.). Его резиденцией стал г. Велеград, находившийся, по
предположению некоторых чехословацких археологов, на реке Мораве, в Старом Месте
— части современного города Угорске Градиште. По мнению других исследователей,
местом столицы Великой Моравии было городище Микульчицы в Южной Моравии, где
обнаружены остатки богатой архитектуры IX в. О внутреннем развитии Великой Моравии
ничего не известно. Источники позволяют восстановить лишь ее внешнеполитическую
историю.
Проводя политику объединения, князь Моймир столкнулся с сопротивлением князя
Прибины, владения которого были расположены в Нитранской области Словакии между
реками Дунаем и Гроном. Соперничество между Моймиром и Прибиной было осложнено
вмешательством германских феодалов, выступивших против Моймира. Заключив союз с
немцами, Прибина всячески мешал объединению чехо-моравских племен, которого
особенно опасались немецкие феодалы. Около 833 г. Моймиру удалось изгнать Прибину

из Нитры, а его княжество вошло в состав Великой Моравии, в результате чего Моравия
приобрела явные черты государства. Это обстоятельство еще более обострило отношения
между Моймиром и германским императором Людовиком Благочестивым. В 846 г.
Людовик совершил поход в Моравию, свергнул Моймира и возвел на престол его
племянника Ростислава (846—870 гг.), рассчитывая сделать его послушным орудием в
своих руках. Одновременно возникло Блатенское княжество, расположенное в южной
части Паннонии, во главе которого был поставлен бывший нитранский князь Прибина,
союзник германского короля. По мысли германских феодалов это княжество должно было
служить дополнительным средством воздействия на Великоморавское государство.
Планы Людовика оказались несбыточными. Уже на обратном пути из Моравии его
войско потерпело поражение от чехов. В 851 г. против Людовика восстали лужицкие
сербы, и у Ростислава были все условия для успешной борьбы против немцев. Между тем
началась подготовка к новому выступлению немецких феодалов против Великой
Моравии. Дипломатическим усилиям Людовика Немецкого, заключившего союз с
Болгарией, князь Ростислав противопоставил не менее продуманную политику —
заручился поддержкой Византии, скрепив ее договором о распространении в Великой
Моравии христианства и совершении богослужений на славянском языке. Этим актом
Ростислав укреплял феодальный строй, давая в руки феодалов мощное идеологическое
оружие для воздействия на языческое в своей массе крестьянство. По всей вероятности,
одновременно преследовалась и другая цель — ослабление влияния католического
баварского духовенства (в церковном отношении Моравское государство подчинялось
епископствам в Зальцбурге и Пассау). Константинопольский патриарх был также очень
заинтересован в успехе моравско-византийских переговоров. В это время еще не
произошло
отделение
западной
(католической)
христианской
церкви
от
восточнославянской, но отношения между римскими папами и константинопольскими
патриархами были очень напряженными. В 363 г. в Моравию были направлены братья
Константин и Мефодий, просветительская деятельность которых сыграла большую роль в
истории средневековой культуры славянских народов. Братья были уроженцами г.Солунь
и с детства владели местным славянским диалектом, который и лег в основу их переводов
с греческого основных богослужебных книг. Широкая переводческая деятельность
братьев началась еще до моравской миссии. В Моравии и Паннонии братья успешно
продолжали ее. Язык их переводов — старославянский — стал литературным языком,
общим в то время для всех славян.
Возможно, что предложение князя Ростислава совершать богослужения на
славянском языке преследовало еще одну цель — укрепить свое влияние на соседние
славянские племена. Великоморавское государство, проявив инициативу в деле
совершения богослужения на родном языке, опередило соседние страны на несколько
столетий. В стремлении организовать независимую от германского епископата моравскую
церковь князь Ростислав, Константин (Кирилл) и Мефодий сталкивались с упорным
сопротивлением немецкого католического духовенства, укрепившего к этому времени
свои позиции в Великой Моравии. Успех религиозной политики князя Ростислава зависел
от пап . Узнав, что в Италии опасались усиления Германии, Кирилл и Мефодий
отправились в Рим, где в 880 г. им удалось получить от римского папы Адриана II
разрешение не только совершать богослужение на старославянском языке, но и основать
самостоятельное архиепископство. Первым моравским архиепископом стал Мефодий. Так
было устранено влияние Зальцбурга и Восточно-франкского государства.
Тем временем агрессия немецких феодалов против Великоморавского государства
возобновилась. В 864 г. Людовик Немецкий вторгся в Великую Моравию и принудил
Ростислава признать себя немецким вассалом. В 869 г. Людовик снова вторгося в
Моравию, но ушел ни с чем. Великая Моравия вновь стала независимым государством.
Не добившись успеха путем открытого насилия, германские феодалы попытались
использовать внутренние осложнения, возникшие в Великоморавском государстве. Когда

против Ростислава восстал его племянник Святополк, этим воспользовался Карломан.
Ростислав был разбит, и Карломан опустошил страну. Он передал престол Святополку и
находившимся при нем двум немецким графам, которые и должны были управлять
страной. В 871 г. Ростислав был низложен и увезен в Германию, а Мефодия заключили в
тюрьму. Великая Моравия превратилась в провинцию Восточно-франкского королевства.
Однако против господства немецких феодалов в Моравии вспыхнуло массовое
восстание, во главе которого стал священник Славомир. В результате власть немецких
феодалов была ликвидирована и они были изгнаны за пределы страны. Немцы
предприняли попытку восстановить свою власть в Великой Моравии, воспользовавшись
авторитетом Святополка. Во главе большого немецкого войска он двинулся против
восставших, но, подойдя к Велеграду, перешел на их сторону и нанес немцам тяжелое
поражение. Несмотря на это, силы Великой Моравии были, по-видимому, истощены. В
874 г., заключив мир с Людовиком Немецким, Святополк вынужден был признать себя
вассалом короля и обязался платить ему дань.
Во время военных событий 869—874 гг. Мефодий был вынужден перенести свою
деятельность на территорию Блатенского княжества, во главе которого стоял Коцел, и
решил создать там самостоятельное славянское Паннонское архиепископство. Он
вторично побывал в Риме и вернулся оттуда в сане Паннонского архиепископа, в его
владения были включены не только Паннония с княжеством Коцела, но и вся Великая
Моравия. Власть Святополка распространилась на славянские земли по Лабе, Одре и в
Карпатах, следовательно, на и земли сербов-лужичан. В состав Великой Моравии была
включена и часть Паннонии и Малая Польша.
Причина внутренних и внешних успехов раннефеодального Моравского государства
при Святополке кроется прежде всего в укреплении экономического строя этого
государства, что в свою очередь било следствием развития производительных сил: в
массовом количестве изготавливались и употреблялись железные орудия, интенсивно
развивалась система двухполья и отчасти троеполья в земледелии, ускорялся процесс
отделения ремесла от сельского хозяйства.
Окончательно складывается система укрепленных «градов» (градская система),
ставшая серьезной опорой военной княжеской власти. В условиях постоянного роста
непосредственной угрозы германской феодальной агрессии политика Святополка
находила широкую поддержку среди моравских феодалов.
Годы успехов Святополка были временем наибольшего территориального
расширения Великой Моравии, которая являлась мощным и фактически самостоятельным
государством, хотя и признавала вассальную зависимость от Германской империи.
Распространение христианства в присоединенных им славянских землях Святополк
использовал для сплочения их в рамках единого западнославянского государства, однако
он не поддержал Мефодия во внутренней политике, не изменил благоприятного
отношения к немецкой церкви. Со смертью Мефодия (885 г.) начался полный разгром
созданной им церковной организации. Архиепископом был назначен немец Вихинг.
Старославянский язык как язык культа был запрещен, а многочисленные ученики
Мефодия были либо изгнаны из Моравии, либо проданы в рабство.
Великоморавская держава не стала прочным политическим образованием. После
смерти Святополка она была разделена между двумя его сыновьями — Моймиром II,
ставшим верховным князем, и Святополком II, получившим Паннонию и Словакию. В 695
г. от Великой Моравии отделилась Чехия, признавшая свою зависимость от германского
королевства. В 897 г. из ее состава вышли земли сербов-лужичан.
После смерти сына Карла Великого, Людовика I, Франкское государство было
разделено на три части. В его восточной части возникла с 911 г. Германия до конца IX в.
называвшаяся Восточно-франкской империей, а с начала X в. — Германией.
Дальнейшее развитие Великой Моравии было вскоре прервано вторжением
кочевников-венгров (906 г.), жестоко разгромивших страну, и после их нашествия

письменные источники о Великоморавской державе уже не упоминают. Городища были
разграблены, церкви разрушены до основания, книги, написанные на старославянском
языке, сожжены латинскими священниками.
Падение Великоморавской державы имело роковые политические и культурные
последствия. Племена паннонских славян, а также Словакия и Моравия были порабощены
венгерской знатью. В Паннонии стало складываться ядро Венгерского государства.
Начался процесс ассимиляции венграми местного славянского населения. Особенно
пострадала Словакия. На тысячу лет были прерваны сложившиеся в предшествовавший
период тесные связи Словакии с чешскими землями. В результате венгерской агрессии
окончательно нарушилась целостность территории западных и южных славян и единство
судеб славянского населения, жившего на территории Великой Моравии. Историческое
развитие чехо-моравских племен привело к возникновению чешской и словацкой
народностей. Дальнейшая их история связана с более скромными, но и более
устойчивыми условиями Чехии Пршемысловичей.

Карта 2. Великая Моравия.
а — Великоморавское государство при Моймире I и Ростиславе; б —
территориальные приращения до 874 года; в — приращения при Святополке; г — ареал
слензан, предположительно входивший в состав Великоморавской державы; д — регион
сорбов, находившихся при Святополке в союзнических отношениях с Великой Моравией;
е — границы соседних политических образований; ж — важнейшие населенные пункты
Великой Моравии
ЧЕШСКОЕ ГОСУДАРСТВО

Чешское
раннефеодальное
государство,
известное
как
государство
Пршемысловичей, было прямым наследником Великой Моравии. Оно возникло в конце
IX в. В последней четверти IX в. и в начале X .в. в чешских землях шел интенсивный
процесс объединения племен. Решающая роль в процессе объединения принадлежала
княжескому роду Пршемысловичей, по преданию, ведшему свое начало от ПршемыслаПахаря и княгини Либуши, как говорит старинное чешское сказание; приведенное
Козьмой Пражским в его «Хронике». Чешское княжество, центром которого была Прага,
являлось самой развитой в экономическом отношении частью страны, а в руках князя
пражского была сосредоточена наиболее значительная военная сила. Превращению Праги,
одного из самых молодых градов-крепостей, в центр Чешского государства способствовал
торговый путь, шедший с Запада на Восток — через Прагу в Древнюю Русь, Хазарию и
Крым.
В 70-х гг. IX в., при князе Воривое, чешский союз племен входил в состав Великой
Моравии, но в 895 г., после смерти Святополка, Чехия отделилась от Моравии. Чешский
князь Вратислав I, умело используя междоусобицы, имевшие место в Германии, отклонял
все попытки германских феодалов подчинить себе Чехию, много лет вел тяжелую, но
успешную борьбу с венграми. Используя соперничество чешских племенных княжеств,
пражские князья успели подчинить себе значительные земли в бассейне Влтавы и Лабы. В
X в. в их руках оказались Чехия, Моравия, западная Словакия, западная часть вислинской
территории с Краковом и Силезия.
В X в. союз чешских племен имел все признаки раннефеодального государства.
Укрепление феодализма в Чехии сопровождалось острой классовой борьбой,
принимавшей формы вооруженного движения зависимого крестьянства и крестьянобщинников против своих угнетателей. Наряду с зависимыми крестьянами существовали
рабы, но по мере укрепления феодального строя роль их становилась все меньше.
Большую часть феодальной знати составляли земане — владельцы земельной
собственности в размере деревни или части ее, отличившиеся на военной или
административной службе у чешского князя. Войско чешского государства первоначально
кроме дружины включало в себя и народное ополчение, которое составляли свободные
общинники-пехотинцы, вооруженные луками и щитами. Все большее значение
приобретало феодальное ополчение — отряды отдельных феодалов.
Значительную роль в укреплении феодального строя в чешском обществе сыграло
христианство. В конце IX в. католичество было официально утверждено в Чехии в
качестве господствующей идеологии. Утверждение христианства по католическому
(латинскому) обряду имело ряд отрицательных для страны последствий. Оно привело к
господству чуждого народу латинского языка в богослужении и образовании и нанесло
ущерб связям чешского народа с Древней Русью.
И внешняя, и внутренняя политика князя Вацлава была направлена на усиление
эксплуатации крепостного крестьянства и укрепление феодальных порядков при помощи
католичества. Когда германский король Генрих I весной 929 г вторгся в Чехию и подошел
к Праге, Вацлав без сопротивления признал себя вассалом и обязался платить дань
германскому королю.
Политика Вацлава вызвала недовольство у широких масс чешского народа. В стране
началось антифеодальное движение, которое, как и во многих других странах, проходило
под лозунгом восстановления язычества. Об этом свидетельствуют хронист Козьма и
чешские жития. Сторонники прежней религии ратовали за возврат к старым общинным
порядкам, призывая бороться против феодалов.
С восстанием крестьян против феодального гнета совпал заговор против князя
Вацлава, организованный его братом Болеславом. Вскоре Вацлав был убит, а его
сторонники казнены.
Болеслав был более решительным и искусным правителем, чем Вацлав. Направив
языческую религию против Вацлава, он, став князем, сам обрушился на ее

представителей. Болеслав повел решительную борьбу за централизацию власти.
Действенным оружием в этой борьбе стало строительство княжеских градов на землях
бывших племенных князей и разделение территории племенных княжеств на новые
области. Новое административное деление Чехии и княжеская администрация сыграли
важную роль в укреплении Чешского феодального государства и в политическом
объединении чешских земель. Центр области — град и сидящий в нем княжеский
наместник — был непосредственно подчинен чешскому государю. Права наместника
(комеса) были очень широки. Он являлся представителем военной и гражданской власти,
командовал гарнизоном, следил за порядками и внешней безопасностью новой области, а
также выступал в качестве судьи.
Завершилось также оформление центральной администрации при дворе чешского
князя. В ее состав входили «коморник» (ведающий финансами князя), «владарж»
(управитель княжеских имений), «ловчий»« (управляющий княжеских лесов) и др. Для
решения крупных вопросов Болеслав созывал княжеский совет, состоявший из видных
феодалов.
При преемнике Болеслава I — Болеславе II (967-999 гг.) объединение
древнечешского государства было дополнено созданием Пражской епископии. С этого
времени чешский князь являлся верховным собственником всех земельных владений
церквей и монастырей. В тех условиях это имело исключительно большое социальное и
политическое значение.
Внешняя политика Чешского государства достигла значительных успехов.
Болеславу I удалось установить мирные отношения с Германским королевством к создать
немецко-чешский союз в борьбе против венгерских феодалов. Победу над ними на Лехе в
955 г. Болеслав I использовал для расширения территории Чешского государства и
присоединил к нему Моравию.
Внутренняя междоусобная борьба мешала объединению государства. В нее не
преминули вмешаться феодалы соседних земель. Сразу же после смерти Болеслава II в
Чехию вторгся польский князь Болеслав Храбрый. Ему удалось захватить Моравию и
значительную часть Чехии, а позднее полностью присоединить Чехию и Моравию к
Польше. Болеслав Храбрый намеревался создать крупное западнославянское государство
с центром в Праге, куда он думал перенести свою столицу.
Эти планы встретили решительное сопротивление со стороны германских феодалов,
так как являлись серьезным препятствием немецкой агрессии на восток. Германские
феодалы в середине X в. объединились в рамках «Священной римской империи», куда
вошли Германия и часть Италии. Это была своеобразная военная организация германских
феодалов, целью которой являлся грабеж соседних, и в первую очередь славянских
земель. Одним из важнейших объектов германской агрессии была Чехия.
Обеспокоенный объединительными планами Болеслава Храброго, император Генрих
II двинул в Чехию громадную армию во главе с Яромиром и Олдржихом, младшими
братьями последнего чешского короля. Между тем, войско польских феодалов вело себя в
Чехии как в завоеванной стране, что послужило причиной восстания чешского народа.
Население столицы оказало поддержку Яромиру и Олдржиху. В октябре 1004 г. Прага
была оставлена неприятелем. Чешским князем стал Яромир, а Олдржих получил особый
удел. По условиям мира, заключенного в 1005 г. между Болеславом Храбрым и Генрихом
II, Польша отказывалась от Чехии и оставляла за собой Моравию. После освобождения
Чехии Олдржих сверг Яромира и воцарился на престоле.
При Олдржихе положение в государстве временно стабилизировалось. Он и его сын
Бржетислав опирались на широкие круги средних и мелких светских феодалов, а также на
часть духовенства. Освободительная борьба против польских феодалов создала
благоприятную почву для распространения в Чехии начавшегося в Польше в 1037 г.
массового крестьянского движения. Для борьбы с восставшим крестьянством феодалы
объединились вокруг княжеского престола.

С успехами Олдржиха и Бржетислава в области внутренней политики были связаны
и внешнеполитические успехи. В 1022 г. в состав государства была возвращена Моравия.
В 1038-39 гг. Бржетислав организовал поход на Польшу и взял ряд укрепленных замков и
крепостей, овладел Краковом и вошел в Гнезно. Бржетислав задумал создать крупное
государство в составе Чехии, Моравии и Польши. Этот план отражал жизненную
необходимость, которую хорошо понимали наиболее дальновидные деятели, но он
встретил упорное сопротивление со стороны германских феодалов. Между Чехией и
Германией началась война. Бржетислав вынужден был пойти на уступки и заключил мир с
Германской империей, отказавшись от своих претензий на Польшу.
В течение ХII-ХIII вв. Чехия успешно развивалась экономически. В ней не только
достиг полного развития феодальный строй, но и выросли большие города, в которых
сосредоточивались ремесленники и купцы. В чешских городах поселилось немало
ремесленного и торгового люда, вышедшего из соседних немецких государств. Чехия
была независимым королевством, но на равных правах входила в состав союза немецких
государств, именовавшегося Священной Римской империей.
В 1306 г. закончилась чешская династия Пржемысловичей и чешским королем был
избран один из немецких князей Ян Люксембургский, что способствовало усилению в
Чехии влияния немецкой культуры. Ян мало занимался внутренними делами Чехии,
больше участвуя в европейских конфликтах и пытаясь расширить свои владения
вооруженной силой. Но его сын Карл I, вступивший на королевский престол в 1347 г., был
мудрым правителем и содействовал экономическому и культурному прогрессу Чехии.
При нем был основан Пражский университет. Карл I был избран императором Священной
Римской империи и занимал этот престол под именем Карла V.
ПОЛЬСКОЕ ГОСУДАРСТВО
Картина образования древнепольского государства полностью еще не
восстановлена. Известно, что первоначально на польских землях возникло два племенных
объединения, которые перерастали в государства, — в Малой Польше, центром которой
стал Краков, и в Великой Польше с центром в Гнезно. В Малой Польше центром
объединения стало племя вислян, живших в окрестностях Кракова. Вислянская знать
постепенно распространила свою власть на территорию в верхнем течении Вислы от
Карпат до рек Пилица, Сан и Буг.
О внутренней организации Малопольского государства ничего не известно кроме
того, что княжеская власть у вислян достигла наибольшего развития. «Житие Мефодия»,
составленное не позднее первой половины X в., говорит, что во главе этого государства в
последней трети IX в. стоял сильный князь, сидевший «в Вислех». Рост Малопольского
государства, которое в дальнейшем могло бы стать центром, объединяющим вокруг себя
остальные польские земли, был прерван в результате завоевания его более сильным
западнославянским государством — Моравией (между 874 и 885 гг.). Вслед за этим
последовало крещение вислян по греческому обряду. После падения Великой Моравии
(906 г.) земли вислян оказались в составе древнечешского государства.
Очень энергично шел процесс образования крупного государственного объединения
в Великой Польше, ставшей ядром объединения всех польских земель в единое
древнепольское государство. Согласно легенде, сохранившейся в хронике Анонима Галла
(ХII в.), первой княжеской династией, правившей в племенном союзе полян в Гнезно,
была династия Попелидов. В результате столкновения с представителями других знатных
родов Попелиды были свергнуты и власть перешла к династии Пястов, при которой и
завершилось оформление великопольской государственности. По-видимому, это
произошло не позже конца IX в. По преданию, первым представителем династии Пястов
был Земовит, за ним следуют Лешек и Земомысл, отец Мешко I — первого польского
князя, отмеченного в современных ему источниках.

В распоряжении историков нет данных, которые позволили бы конкретно
проследить первые этапы территориального роста Великопольского государства. Более
или менее точные сведения имеются только от времени Мешко I, т.е. со второй половины
X в. По-видимому, в состав Великопольского государства входила уже и Мазовия. На
очереди был вопрос о включении богатого Поморья, но в своем продвижении к устью
Одры Мешко I столкнулся с сопротивлением не только поморских племен волынян и
лютичей, но и некоторых крупных германских феодалов. При таких условиях Мешко I
стал стремиться к союзу с только что провозглашенной (962 г.) Германской (Священной
Римской) империей. Та в свою очередь вела борьбу с полабо-прибалтийским славянством
и тоже была заинтересована в союзе с Мешко I. Одновременно произошло польскочешское сближение, скрепленное браком Мешко I и дочери Болеслава I Чешского
Дубравки.
В тесной связи с польско-чешским сближением стоит факт принятия Мешко I в 966
г. христианства по латинскому обряду. Основной причиной этого была феодализация
польского общества. Крупную роль в деле обращения Польши в христианство сыграла
соседняя Чехия. Чешские священники появились в государстве Мешко I вместе с
Дубравкой (965 г.). По-видимому, вместе с ней прибыл ко двору польского князя и
первый польский епископ Иордан, епископство которого подчинялось непосредственно
римскому престолу, поэтому принятие польским князем христианства не было связано с
подчинением Польши Священной Римской империи в церковном отношении.
Сближение с империей и особенно с Чехией, оказавшей вооруженную поддержку
Мешко I, помогло польскому князю присоединить к своему владению Западное Поморье
(967 г.). Восточное Поморье, по-видимому, было присоединено раньше. Успехи польского
князя вызвали напряжение в польско-германских отношениях, которое ослабло только к
986 г., после восстания прибалтийско-полабского славянства против немецких феодалов.
Оно напугало не только немецких, но и польских феодалов, так как проходило под
лозунгом восстановления язычества.
К концу правления Мешко I (992 г.) Польскому княжеству удалось объединить под
своей властью все коренные польские области, за исключением Краковской земли,
которая оставалась в составе Чехии. Польша стала активной участницей европейской
политической жизни. Польская дипломатия успешно действовала при дворе германского
императора, в Швеции, Венгрии и Чехии. Она завязывала связи с далеким Римом и вела
интриги в империи среди непокорных вассалов императора.
Перед смертью Метко I разделил государство между своими сыновьями, которые
тотчас вступили в ожесточенную междоусобную борьбу. Около 995 г. эта борьба
закончилась победой старшего сына Мешко I — Болеслава Храброго. Младшие братья
были изгнаны из страны, а сам Болеслав повел политику объединения польских земель,
успехи которой объяснялись заинтересованностью основной массы польской знати в
сильной центральной власти. В конце X в. при Болеславе завершился процесс
объединения польских земель в рамках единого государства. Как указывает чешский
хронист Козьма Пражский, Болеслав присоединил к своим владениям Краков и всю
Краковскую землю. Это было событием громадного значения для будущего
исторического развития Польши, так как новая территория была одной из богатейших
земель со сравнительно развитой городской торгово-ремесленной жизнью. В руках
польского князя оказывалась ключевая позиция на одном из наиболее оживленных
торговых путей Европы: на пути из Киева в Прагу и далее на запад. Важным было и то
обстоятельство, что отныне Польша на большом протяжении пограничной линии
оказывалась соседкой Руси. Это привело к оживлению польско-русских торговых и
культурных связей. Кроме того, благодаря посредничеству Киева в Польшу проникало и
влияние византийской культуры, в то время более высокой, чем культура Западной
Европы.

В конце X — начале XI в. в Польше происходило быстрое развитие феодальных
отношений на основе интенсивного роста феодальной собственности за счет захвата
князем и знатью общинных земель и превращения свободных общинников в феодально
зависимое население. Рабы в условиях становления феодального строя крупного значения
в производстве не имели. Это были в основном бывшие военнопленные, которые либо
продавались на внешних рынках, либо прикреплялись к земле, постепенно сливаясь с
феодально зависимым населением.
Крупным земельным собственником наряду с князем и знатью становилась
католическая церковь. Принятие христианства и появление крупного церковного
землевладения способствовали ускорению феодализации польского общества. В то же
время принятие христианства по латинскому обряду мешало развитию польского
литературного языка и благоприятствовало укреплению в стране реакционного влияния
папского Рима.
Процесс феодализации польского общества сопровождался ожесточенной классовой
борьбой. Крупные светские и духовные феодалы постоянно стремились захватить земли
еще довольно многочисленного и объединенного в территориальные общины свободного
населения. Древнепольское государство, призванное защищать классовые интересы
крупных землевладельцев, было аппаратом насилия в руках феодальной знати. Страна
управлялась назначенными князем начальниками (комесы, позднее — каштеляны),
сидевшими в укрепленных градах. Им были подчинены местные вооруженные силы, они
судили население прилежащей к городу округи, собирали дань, привлекали к исполнению
различных повинностей. Однако отдельные части страны все еще управлялись местными
князьями, обязанными уплачивать князю дань и приводить с собой на службу в случае
войны вооруженные отряды. Большую роль в управлении государством играли также
церковные органы.
Во главе государства стоял князь, который во время войны командовал войском.
Первоначально судебные функции исполнял сам князь. С выходом Польши на широкую
международную арену серьезное место в деятельности князя заняли вопросы внешней
политики. Здесь главными его сотрудниками, первыми польскими дипломатами, были
обычно лица духовного звания и отдельные представители светской знати, члены
правящего княжеского дома. По-видимому, при польских князьях существовали советы, в
состав которых входили представители знати и отдельные члены дружины, которая была
важной военной опорой княжеской власти. Часть дружины квартировала по городам,
остальные находились непосредственно при особе князя. Численность этой основной
боевой единицы доходила до 4-5 тыс. чел. (при Болеславе Храбром).
Помимо дружины существовало феодальное ополчение, состоявшее из панцирных
воинов — кавалерии — и щитников — пехоты, вооруженной луками и щитами.
Формировалась пехота за счет свободных общинников. Источником военной силы
древнепольского государства было многочисленное народное ополчение. На водах
Балтики плавал флот поморян, приспособленный и для торговых целей, и для военных
операций. Серьезное значение в деле обороны страны придавалось военно-инженерным
сооружениям — строительству укрепленных городов, возведению мощных
оборонительных валов, устройству рвов и т.д. Тем не менее, несмотря на столь
внушительную военную организацию, древнепольское государство не было достаточно
прочным. Сепаратистские тенденции местной знати и слабые экономические связи между
отдельными польскими землями представляли собой постоянную .угрозу для его
целостности.
В течение ХII и ХIII вв. Польша распалась на множество удельных княжеств,
которые стали фактически самостоятельными. Во главе Польши, по положению, стоял
великий князь, находившийся теперь уже в Кракове, но власть его была незначительной, и
более сильные князья ему не подчинялись. С давних времен великим князем становился,
как правило, старший из великокняжеской династии, но этот обычай вскоре перестал

соблюдаться, и престол стали захватывать вооруженной силой. Польша перестала
существовать как единое государство.
Однако в ХIV в. в польских землях возникло объединительное движение, которое
привело к восстановлению государственного единства. Князь небольшого города
Вислоцы в Малой Польше Владислав Локоток проявил такой государственный ум и
полководческий талант, что, пользуясь различными благоприятными ситуациями,
подчинил своей власти ряд соседних княжеств и стал самым сильным князем в Малой
Польше. Великокняжеская власть в Польше в начале ХIV в. была захвачена чешским
королем Вацлавом, чем были недовольны польские феодалы, и вместе с тем все больший
авторитет среди них приобретал Владислав. Когда в 1306 г. Вацлав умер и Владислав
заявил претензию на великокняжеский престол, вся Малая Польша поддержала его и он
стал великим князем. Ему не подчинялась еще Великая Польша, в которой захватил
власть силезский князь Генрих Глоговский, но в 1309 г. Владислав, пользуясь поддержкой
значительной части князей, победил и объединил всю Польшу. Он сумел укрепить власть
великого князя и сделать ее вполне реальной. В знак объединения всей Польши под
властью Владислава в 1320 г. его короновали в Кракове польским королем.
Еще больше укрепилась единая государственная власть в Польше при сыне
Владислава Казимире, который был королем с 1333 по 1370 г. и за свою государственную
деятельность был прозван Великим. При нем был образован действенный аппарат
центральной власти. Польскими областями управляли уже не местные князья, а
назначенные королем старосты. Он сумел обуздать произвол феодалов, укрепил порядок в
стране, издав свод законов («Вислицкий статут»), способствовал развитию торговли и
промышленности, а также заботился о распространении просвещения, основав в 1354 г.
Краковский университет.
ПЕРВОЕ БОЛГАРСКОЕ ЦАРСТВО
В конце VII века (681-1018 годы) на Балканском полуострове возникает еще одно
славянское государственное объединение — Первое Болгарское царство. В основе его
лежат три этнических компонента: фракийцы – сербы, одрисы, бессы, астисы, мизийцы,
геты, трибалы – коренные жители Фракии, одной из самых больших и богатых провинций
Римской империи, которая уже к III веку н.э. утратила свое влияние на Балканах; славяне
– северы, смолене, драгувиты, ринхиты, с конца V века н.э. освоившие Родоп,
Македонию, северную Болгарию; протоболгары5 – тюркские племена, пришедшие на
Балканы в VII веке н.э. из Центральной Азии.
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Первые упоминания о протоболгарах относятся к IV веку н.э., когда они, переселившись из
Центральной Азии, проживали на Северном Кавказе. В последних десятилетиях VI и в начале VII века
болгарские племена были подвластны Западнотюркскому каганату, от власти которого освободились в 30-е
годы VII века. Вождь племени гунногундур Кубрат объединил разрозненные болгарские орды и создал
военно-политическое объединение, известное у византийцев под названием «Великая Болгария». После
смерти Курбата в середине VII века объединение распалось, во главе отдельных частей его встали сыновья
Курбата. Воспользовавшись этим, на разрозненные орды болгар стали наступать хазары и, одержав победу,
принудили восточноприазовскую орду болгар, возглавляемую Батбаяном, выплачивать им дань. Другая
болгарская орда во главе с Котрагом под напором Хазарского каганата ушла на среднюю Волгу (волжские
болгары). Дольше всех сопротивлялась хазарам болгарская орда Аспаруха. Не пожелав покориться, она в
70-х годах оставила степи Северного Приазовья и переселилась на запад. Хан Аспарух с ордой, как
сообщает «Хроника» Феофана, «переправившись через Днепр и Днестр и достигнув Онгла, более северных
по отношению к Дунаю рек, поселился между ним и ими». В войнах с Византией болгары достигли
окрестностей Варны. Они осели в этих землях, постепенно распространившись на широкой территории
между поречьем Дуная и Балканскими горами.

Карта 3. Территория Первого Болгарского царства на разных исторических этапах: а
— при хане Аспарухе; 6 — при Тервеле; в — при Круме (803-814 гг.) и Омуртаге (814831гг.); г — при князе Борисе (852-889 гг.); д — при Симеоне (893-927 гг.)
Подчинение славян протоболгарам обошлось, очевидно, без столкновений. Славяне
Западного Причерноморья, по всей вероятности, еще не создали военно-политического
образования, которое могло бы выступить против войска Аспаруха. Существовавшее до
прихода болгар славянское объединение «Семь родов» Аспарух расформировал,
переселив часть населения на запад для защиты от Аварского каганата, часть — на юг для
защиты от вторжений византийцев. Некоторые славянские формирования сами признали
верховную власть Аспаруха.
Во второй половине VII в. у этих славян появился сильный союзник в борьбе с
Византией — тюркская орда болгар, предводительствуемая ханом Аспарухом, пришедшая
на нижний Дунай из прикавказских степей через низовья Дона, Днепра и Днестра.
Пришедшие болгары, поселившись в Добрудже, подчинили ряд славянских племен и
вступили в войну с Византией. Некоторые историки полагают, что ряд других племен

придунайских славян добровольно подчинились Аспаруху для совместной борьбы против
Византии. Болгары, обладая сильной конницей, совместно со славянами нанесли
поражение византийской армии и вынудили Византию в 679 г. заключить мирный договор
с Аспарухом, признав его повелителем самостоятельного государства и согласившись на
границы, какие он для него установил. Этот год и считается началом болгарского царства.
Первое упоминание о Болгарском царстве относится к 681 году, когда византийский
император Константин IV Погонат, разгромленный войсками хана Аспаруха, подписал
договор, по которому был вынужден платить годовой налог болгарскому хану. Позднее
византийские императоры еще не один раз будут признавать законность Первого
Болгарского царства и его правителей. Первой столицей этого государства стала Плиска.
Это было военизированное государственное объединение, высшая власть в котором
принадлежала пришлому кочевому тюркоязычному племени, а подчиненное
земледельческое население составляли славяне и ранее ассимилировавшиеся им
фракийцы (следы воздействия фракийской культуры на славян выявляются в этнографии
— в элементах праздничных обрядов, свадебных и похоронных ритуалах, религиозных
представлениях, а также в деталях одежды и украшений — и некоторых фольклорных
особенностях). Археологические данные показывают, что до IX века на территории
Первого Болгарского царства существуют два самостоятельных этноса – тюрков и славян,
но с IX века болгары восприняли культуру более многочисленного славянского населения.
Болгарский хан Крум (803-814 годы) в изданных им законоположениях уже не делает
никаких различий по этническому признаку. В составе администрации Болгарского
царства присутствуют не только тюрки, но и славяне, и роль их постепенно возрастает.
Так, при Круме послом Болгарии в Константинополе был славянин Драгомир, среди
приближенных хана находились лица со славянскими именами. В результате смешения
славян и протоболгар сформировалась новая этническая общность, за которой
закрепилось название «болгары». Процесс этногенеза окончательно завершился только в
Х веке. Став славянской этнической группой, болгары унаследовали от славян сельскую
общину, а от протоболгар – военную организацию. Проникновение тюркизмов в язык
славян на этом этапе было незначительным: славяне усвоили некоторые военные
термины, наименования титулов, специфически протоболгарских вещей, единицы счета и
времени.
Болгары жили в основном в неукрепленных поселениях, которые обычно
располагались среди плодородных земель, на склонах речных долин. Жилища –
прямоугольные полуземляночные постройки срубной или плетнево-столбовой
конструкции. Они имеют двускатные крыши и продолжают традиции славянского
домостроительства. Отапливались жилища каменными или глиняными печами, в
некоторых постройках находят очаги. Интерьер жилищ типично славянский: печь или
очаг размещается в одном из углов. Возле домов нередко располагаются отдельно
поставленные глинобитные хлебные печи и хозяйственные ямы.
На протяжении VII – начала ХI веков, всего периода существования Первого
Болгарского царства, болгары с переменным успехом ведут войны с разными славянскими
племенами и Византией, потому что последняя считала эту территорию своей и
стремилась подчинить славян. В то же время VIII – IX века становятся «золотым веком»
болгарской архитектуры и литературы. При активном содействии государственной власти
болгарская архитектура впитывает византийские традиции и на их основе развивает
новые, собственно болгарские.
При преемниках Аспаруха болгарское государство расширялось и укреплялось. В
начале IX в., при хане Круме, болгары захватили земли к северу от Дуная, заселенные
раньше аварами, и нанесли сокрушительное поражение византийской армии, в результате
которого Византия перестала быть опасным соседом для Болгарии.
В Болгарии стал развиваться феодальный строй. В процессе взаимодействия
славянской и тюркской культур славянская полностью восторжествовала: болгары-тюрки

перешли на славянскую речь, болгарская знать полностью ославянилась, от болгар
сохранилось только название народа и государства и несколько лексических
заимствований. Со второй половины IX в. болгарские ханы стали именоваться царями и
носить греческие имена.
В 865 году царь Борис I (852–889), чтобы повысить международный престиж
Болгарского царства, принимает христианство и объявляет христианство государственной
религией Болгарии, а с 870 года болгарская церковь признается независимой. Вначале
богослужение совершалось на греческом языке, но когда в Моравии после смерти
Мефодия (885 г.) было запрещено богослужение на старославянском языке и ученики
Константина и Мефодия были изгнаны, царь Борис пригласил их в Болгарию. Позиции
христианства в Болгарии еще более упрочились после прибытия сюда Климента и Наума,
учеников славянских просветителей Кирилла и Мефодия, которые перевели основные
части текста Библии и некоторые византийские религиозные труды на староболгарский
язык, заложив тем самым основы славянской литературы.
Государство процветало и при сыне Бориса, Симеоне (893–927 годы), который
получил образование в Константинополе и считается величайшим из болгарских
правителей. Симеон, который царствовал с 885 по 927 гг. значительно укрепил царскую
власть, обуздав своеволие крупных феодалов. Этот царь в большой степени расширил
территорию своего государства, захватив земли к северу от Дуная (на территории
современной Румынии). Симеон подчинил большинство сербских племен и отвоевал
часть византийской территории. Он расширил территорию Болгарского царства от
Адриатического моря на западе до Черного – на востоке, создал в междуречье рек Лим и
Ибар зависимое от него государство сербов, которое через несколько лет после смерти
Симеона отделилось от Болгарии. Столица Болгарского государства при Симеоне
перемещается из Плиски – военно-административного поселения – в Преслав –
собственно городской центр, обустроенный по образцу византийских городов. В 927 году
Симеон объявил себя «царем болгар и греков». В период его правления превратилась в
крупный центр просвещения и София (Средец). При Симеоне многие византийские книги
по праву и теологии переводились на староболгарский язык, был составлен первый свод
славянских судебных законов.
Симеон проявлял постоянную заботу об укреплении христианской церкви и, в
особенности, о развитии в Болгарии старославянской письменности. При нем
старославянская письменность достигла больших успехов: умножилось число
старославянских богослужебных книг, производились новые переводы с греческого языка,
появились даже такие собственные духовные писатели, как Климент, епископ Охридский.
Однако крупные внешнеполитические успехи Симеона привели к обострению
внутренних противоречий. Успешные походы Симеона стоили Болгарии большого
напряжения: усилилась эксплуатация крестьян, обострились классовые противоречия,
возникли разногласия среди феодального класса. После смерти Симеона царем стал его
сын Петр, не обладавший государственной мудростью отца, и тут подданные
взбунтовались. Часть феодального класса под предводительством воина Николы подняла
мятеж против Петра. Ни одна сторона не могла добиться решительной победы, и в 963 г.
Болгария разделилась на два царства. В восточной (столица Преслав) царем остался Петр,
в западной (столица Охрид) стал царствовать Никола. Болгарское царство потеряло
прежнюю силу.
Мощность Первого Болгарского царства держалась на сильных и мудрых
правителях. После смерти Симеона государство стало быстро распадаться. Болгарские
земли терпят набеги русичей (войска Святослава несколько раз вторгаются на территорию
Болгарии), византийцев, раздираются внутренними противоречиями. В это время в
Болгарии возникает еретическое движение богомилов, которые проповедовали
миролюбие и равноправие, но одновременно призывали к неповиновению властям и
осуждали паразитический образ жизни военной и церковной знати. Падение Первого

Болгарского царства продолжается до 1014 года, когда войска царя Самуила были разбиты
в сражении при Беласице армией императора Василия II. Пятнадцать тысяч болгар были
захвачены в плен и ослеплены по приказу византийского императора. На каждую сотню
слепцов был оставлен один одноглазый. Когда это войско калек предстало перед
Самуилом, сердце правителя не выдержало, и он через какое-то время скончался.
Перестало существовать и Первое Болгарское царство. В 1021 году византийская армия
захватила Срем, последний оплот независимости болгар.
В 971 г. русский князь Святослав завоевал Восточную Болгарию, но против него
выступил с огромной армией византийский император Иоанн Цимисхий, изгнал его и
присоединил Восточную Болгарию к Византии. В 1014 г. была захвачена Византией и
Западная Болгария. Так первое Болгарское царство прекратило свое существование.
В 1186 г. поднялось массовое восстание болгар против византийской власти под
предводительством братьев — бояр Петра и Асеня. Болгары победили, завоевали
самостоятельность и избрали Асеня своим царем. Столицей новой Болгарии стал
Тырново. Началась история второго Болгарского царства, которая длилась до конца Х1У
в., когда Болгария была завоевана турками.
СЕРБИЯ
Территория, на которой поселились племена, говорившие на сербском языке, в
древности разделилась на четыре области, в которых складывались свои племенные
союзы: Рашку (в основном современная Сербия), Зету (современная Черногория и
соседние области), Босну (современная Босния) и Хорватию. Рашка и Зета были
пронизаны горными хребтами, покрыты дремучими лесами. Земледельческим славянским
племенам приходилось с трудом расчищать площадь под посевы. Малая семья с этим
справиться не могла. Поэтому в Сербии дольше, чем у других славян на балканских
землях, сохранялась большая патриархальная семья — задруга. Этим фактом, а также
сложной политической обстановкой объяснялось то, что в Сербии позже, чем в Болгарии,
развились феодальные отношения. Образование централизованного государства
тормозилось еще и борьбой за эти земли, которая шла между Византией, Аварским
каганатом, державой франков и Болгарией, искусственно разжигавшими соперничество
среди сербской знати. К концу IX в. могущество отдельных жупанов стало быстро
возрастать и они предпринимают попытки расширить свои владения. В середине X в.
жупан Рашки Часлав Клонимирович подчинил Боснию и принял титул «великого
жупана». Его княжество было первым крупным объединением сербских земель, но после
смерти Часлава оно распалось. В начале X в. Сербия вслед за Болгарией была захвачена
Византией, однако гнет Византии ощущался в Сербии слабее, чем в Болгарии. Некоторые
области управлялись сербскими жупанами и лишь платили Византии дань.
В 1168 г. великим жупаном в Рашке стал Стефан Неманя, устранив от престола с
помощью греков своих старших братьев. Он подчинил своей власти всех жупанов Рашки,
освободил ее от власти Византии (несмотря на византийскую помощь при захвате власти)
и в 1170 г. присоединил к своим владениям Зету. Образовалось довольно сильное
государство. Босну Стефан присоединить не смог, потому что она после некоторого
периода самостоятельности в 1166 г. была снова захвачена Византией. Неманя обуздал
своеволие жупанов и племенной знати, укрепил свою власть, окончательно закрепил в
Сербии христианство по православному обряду, изгоняя остатки язычества, и создал
довольно прочное государство.
При наследниках Немани сербское государство продолжало укрепляться к
расширяться, в нем интенсивно развивался феодализм. Неманя, также Стефан, был
прозван Первовенчанным, потому что был коронован королем Сербии, что было
символом самостоятельности и значительности сербского государства. Стефан
Первовенчанный добился автономии сербской церкви от византийской и первым

архиепископом сербским стал брат Стефана Савва, выдающийся культурный деятель
Сербии.
В конце ХШ и начале ХIV вв. король Милютин расширил территорию своего
государства за счет византийских владений и претендовал на византийский
императорский престол, имея шансы на успех, но смерть помешала осуществлению его
великих планов.
Вершины своего могущества сербское государство достигло при короле Стефане
Душане (1336—1355 гг.), который подчинил своей власти Босну, присоединил к Сербии
Албанию, Македонию и некоторые другие византийские владения, а также потеснил
Болгарию, так что ему подчинился болгарский царь и Византия фактически тоже зависела
от него. В Сербии уже полностью сложился феодализм, и для закрепления и
регулирования феодальных порядков Стефан издал свод законов, так называемый
«Законник». Заботясь об укреплении православной церкви, он добился для Сербии
собственного патриарха, сделав тем самым сербскую церковь независимой от
Константинополя.
Сын Стефана Урош не обладал такими государственными способностями, и после
смерти Душана началась борьба за королевскую власть. Один из воевод Вукашин, убив
Уроша, объявил себя королем, часть феодалов выступила против него; выдвинув своего
короля. В результате Сербия разделилась на два государства и в таком положении она
оказалась перед лицом турецкой агрессии.
В 1371 г. объединенные силы славян дали отпор турецкому войску на реке Марице,
но в этом бою погиб король Вукашин. В 1389 г. султан Мурад с огромным войском
вторгся в Сербию. Сербы выступили против него под предводительством короля Лазаря,
но были разбиты на Косовом поле, а сам Лазарь был убит. Однако силы сербов не были
окончательно сломлены, да и турки понесли большой урон, вследствие чего султан
вынужден был согласиться на сохранение сербами своего государственного управления.
Главы сербского государства перестали именоваться королями, они стали называться погречески деспотами (т.е. господами, хозяевами) и были объявлены вассалами султана.
Неоднократно сербские деспоты предпринимали попытки освободиться от власти турок,
но безуспешно, а в 1459 г. турки снова завоевали Сербию, и на этот раз окончательно.
Сербия, как раньше Болгария, была поделена на пашалыки и отдана под управление
турецких пашей.
ХОРВАТИЯ И СЛОВЕНИЯ
В конце VIII в. хорватские и словенские племена были завоеваны Карлом Великим и
вошли в состав Франкской империи. В IX в. хорваты освободились от немецкой власти и
объединились под властью своего князя. С самого начала у них стала складываться своя,
отдельная от сербов власть. В первой половине X в. князь Томислав настолько укрепил
государственную власть в Хорватии, что был коронован, и Хорватия стала королевством .
При нем была введена западно-христианская церковь с латинским языком, но наряду с
латинским письмом продолжала употребляться старославянская глаголическая
письменность. В Хорватии развился феодализм, в XI в., при короле Звонимире, она
значительно расширила свою территорию и стала сильным государством, но, с другой
стороны, феодальная раздробленность изнутри подрывала ее силу. После смерти
Звонимира в стране разгорелась междоусобная борьба феодальных группировок и длилась
до тех пор, пока хорватские феодалы не избрали своим королем венгерского короля
Коломана (1102 г.). Хорватия продолжала оставаться самостоятельным государством, но
объединение ее с Венгрией под общей королевской властью способствовало закреплению
западного культурного влияния, римской церкви и латинской письменности. В течение
ХУЛ и ХУШ вв. Венгрия постепенно подчинила Хорватию своей власти и лишила ее

самостоятельности. Вследствие этих исторических обстоятельств хорваты, обладая общим
с сербами языком, сложились в отдельную от них нацию.
Словения после распада империи франков оставалась под властью немецких
феодальных государств и впоследствии вошла в состав Австрийской империи.
ПАННОНИЯ
Паннония (Παννονία) издавана была известна как одна из южнодунайских областей
Римской империи. Соседними с Паннонией областями были Германия, Иллирия, Дакия,
Норик. Паннония представляла собой огромную равнину, окруженную горами, и
опускающуюся на востоке к Дунаю. Кроме Дуная, в паннонских землях протекали две
главные реки — Драва и Сава с многочисленными притоками. Населяли Паннонию
иллирийцы, отличавшиеся воинственным характером. Отдельные племена паннонцев
возглавляли князья, но уже в 1 в. до н.э. вместе с другими племенами иллирийцев и
далматов, паннонцы были покорены войсками императора Августа и с 9 г. до н.э.
Паннония превратилась в римскую провинцию. В дальнейшем Паннония была поделена
еще на 3 части, управляли которыми гражданские и военные наместники.
К концу IV века н.э. жители Паннонии были романизированы, однако во время
великого переселения народов сюда приходят языги, квадры (II в.н.э.), гунны, остготы (V
в.н.э.), лангобарды, авары (VI в.н.э.). В VII в.н.э. в Паннонии появляются славяне,
вытесненные аварами из Дакии. Археологические данные и данные языка говорят о том,
что паннонские славяне являлись ближайшими родственниками нынешних словинцев.
Пaннoнcкиe славяне образовали Паннонское, или Платенское, княжество, история
которого ограничивается всего лишь несколькими десятилетиями от свержения аварского
ига до появления новых завоевателей — мадьяр.
Около 835 г. к восточному франкскому маркграфу Ратбоду явился моравский князь
Прибина, изгнанный из Моравии Моймиром; он был ласково принят маркграфом и
крещен. Почему-то рассорившись с Ратбодом, Прибина бежал сначала во владения
болгарского князя, потом к Ратимиру, князю посавской Хорватии, затем примирился с
франкским королем и получил от него около 840 г. в лен земли по р. Сале, впадающей в
Блатенское оз. Так вокруг Прибины объединились паннонские славяне, рассеянные до тех
пор по юго-западной Венгрии. Видя верность Прибины и его заботы о распространении
христианства, с помощью священников зальцбургской архиепископии, король Людовик
Немецкий сделал его настоящим государем в 848 г. Прибина построил у оз. Блатна
(мадьяр. Балатон, нем. Platten-See) город того же имени «Блатьно» (лат. Urbs paludarum,
нем. Moseburg). В 850 г. Прибина выстроил в Блатне большой храм и пригласил на его
освящение зальцбургского архиепископа Лиупрама; по этому поводу «Зальцбургский
аноним» («Conversio Bagoariorum et Carantanorum») называет приближенных Прибины, из
которых одни имеют славянские имена, другие — немецкие. Границы государства
Прибины можно установить приблизительно, по указаниям «анонимом» тех городов, в
которых Прибина строил храмы: самым западным городом был нынешний Оптуй в
южной Штирии (Bettovia), восточным — Печух (Ad quinque baslias), северным — Кисек
(Keisi); следовательно, держава Прибины охватывала большую часть нынешней Венгрии
к югу и западу от Дуная и доходила до восточной Штирии. В 862 г. Прибина пал в борьбе
с мораванами. После него князем Паннонии был его сын Коцел.
Когда в 867 г. св. Кирилл и Мефодий путешествовали из Моравии в Рим к папе
Николаю I, то им пришлось идти через Коцелову державу. Коцел и его народ с радостью
приняли проповедников, с их славянским языком и книгами, и слушали их проповедь в
течение нескольких месяцев пребывания там первоучителей. В 870 г. Мефодий,
возвращавшийся из Рима, остался в Паннонии, так как в Моравии происходили смуты;
папа наименовал его архиепископом Моравско-Паннонским. Деятельность архиепископа
возбудила против него ненависть немецкого духовенства и тяжкие преследования. Коцел

умер около 874 г. После его смерти власть над паннонскими славянами захватил сын
короля Людовика Карломан, а потом его сын Арнульф, вынужденный передать в 884 г.
Паннонию моравскому князю. Отвоевав Паннонию снова, Арнульф в 896 г. передал
нижнюю Паннонию, с г. Блатном, князю паннонской Хорватии Брацлаву.
С этого времени исчезают известия не только о былой державе Прибины и Коцела,
но и вообще о паннонских славянах; имя Паннония еще встречается в документах XI в.,
но не в смысле государственном, а как историко-географическое определение разных
поселений. В последние годы IX и первые Х вв. Паннонию захватили мадьяры и
поглотили славян.
КИЕВСКАЯ РУСЬ
Славянские племена мигрировали в бассейн Днепра в V веке н.э., здесь они
разделились на две ветви: южную, племена которой ушли на Балканский полуостров, и
восточную. На рубеже VIII – IX веков у восточных славян идет процесс формирования
древнерусской народности. В результате объединения их племен на территории от
Таманского полуострова на юге, Днестра и верховьев Вислы на западе до верховьев
северной Двины на севере возникла Киевская Русь. О её истории мы узнаем из
древнерусских летописей, в частности из «Повести временных лет», в которой летописец
подробно рассказывает о славянских племенах, местах их обитания, первых правителях,
дает свою интерпретацию происхождения термина Русь. По мнению, Нестора, само слово
«русь» имеет скандинавские корни и тесно связано с приходом в Древнерусское
государство варяжских князей и их племени. Концепция средневекового летописца в
XVIII веке была поддержана Г.-Ф. Миллером, В.Н. Татищевым и отвергнута М.В.
Ломоносовым, который связывает термин «Русь» с названием реки Рось, являвшейся
южной границей первоначального расселения славянских племен, и с этнонимом
роксоланы. О.Н. Трубачев полагает, что в основе этих онимов лежит индоевропейский
корень, значение которого определяется как ‘светлый’. Северное Причерноморье
традиционно называли «белой, светлой стороной». Обе концепции имели и до сих пор
имеют своих сторонников и противников. Первую из них отстаивают М.П. Погодин, Ю.
Венелин, С.М. Соловьев, А.В. Муравьев, Д.А. Мачинский и др.; вторую разделяют и
развивают Д.И. Иловийский, А.Н. Носов, О.Н. Трубачев.

Карта 8. Киевская Русь в IX веке.
Киевская Русь являлась одним из крупнейших государств в Европе. История его
проходит несколько этапов. До 882 года происходит объединение под единой властью
племён полян, северян, древлян, дреговичей, полочан и словен. Завершается этот этап
слиянием Киева и Новгорода. Это событие летопись связала с именем Олега и его
походом из Новгорода в Киев. После захвата Олегом власти в Киеве начинается новый
этап развития Древнерусского государства – расцвет раннефеодальной монархии. В 981
году к Киевской Руси были присоединены восточнославянские земли до реки Сан; в 992
году в её состав вошли земли хорватов, лежавшие по обоим склонам Карпатских гор; в
989 году русские дружинники ходили на ятвягов, и русское население, заселявшее край
вплоть до границ владений пруссов, положило начало Черной Руси. В 981 году к
Древнерусскому государству присоединилась земля вятичей, хотя здесь еще долгое время
сохранялись следы былой ее независимости; спустя три года власть Киева
распространилась на радимичей. К 1054 году Киевская Русь охватила почти все
восточнославянские племена, а Киев стали называть «мати городомъ русьскымь». Во
второй половине XI века проявляется тенденция к распаду Киевской Руси, однако в
первой половине XI века вновь происходит усиление феодальной монархии, так как в

связи с натиском половцев князья стремились объединить свои силы. Киевская Русь на
какое-то время вновь становится более или менее единым государством, но развитие
феодальных центров, возросшая роль бояр усиливали стремление его отдельных частей к
самостоятельности. В 1132 году Киевская Русь распалась, начался период феодальной
раздробленности.
До нашего времени дошло мало свидетельств о жизни восточных славян в
дохристианский период. Наиболее распространенным материалом, из которого
изготавливались предметы быта, изображения богов и богинь, жилые и хозяйственные
постройки, было дерево – очень податливый и удобный для обработки, прочный, но в то
же время легко уничтожаемый огнем и сыростью материал. О скульптуре дохристианской
Руси можно судить лишь по их небольшим фрагментам и обломкам, найденным при
раскопках в Новгороде, Пскове, Старой Руссе и в других местах. До 80-х годов XX века
был известен всего один целый памятник древнерусской каменной скульптуры —
Збручский идол. Памятник Х века, он был найден в 1848 году в реке Збруч (приток
Днестра) у села Гусятин. После принятия христианства он, подобно идолу Перуна в
Киеве, был, вероятно, сброшен в воду. Идол с реки Збруч представляет собой высокий
(2,67 м) четырехгранный столб с тремя ярусами рельефов. В нижнем ярусе изображены
подземные божества, которые держат на себе землю и людей (средний ярус), в верхнем –
боги с их главными атрибутами – мечом и конем. Такое разделение изображений
символизирует представление славян о строении вселенной. В верхней части идола одной
княжеской шапкой увенчаны четыре бога, изображенных в рост. На главной лицевой
стороне – богиня плодородия. Около идола располагался жертвенник — круг, сложенный
из булыжников. Ров образует восемь дугообразных лепестков, в каждом из которых во
время праздника горел ритуальный огонь. Збручский идол хранится сейчас в Краковском
музее; копия в натуральную величину — в Историческом музее в Москве.
Археологические исследования древних поселений показывают, что дохристианская
Русь знала литье, чеканку, керамику, вышивку, владела тонким искусством эмалей.
Древнерусские мастера делали искусные ювелирные вещи — бронзовые амулеты и
украшения: звездчатые подвески, пряжки, колты и гривны, осыпанные зернью, увитые
сканью. В узоры этих изделий вплетались птичьи, звериные и человеческие фигуры.
Как и князья других славянских государств, русские правители ищут поддержку
своей власти и международного признания в религии. В русских летописях
рассказывается, что около 955 года при дворе византийского императора приняла
крещение княгиня Ольга с христианским именем Елена. В 986 году князь Владимир
призвал ко двору представителей разных религиозных конфессий: католических послов с
Запада; хазар, исповедовавших иудаизм; булгар, исповедовавших мусульманство;
византийцев. При выборе веры существенную роль сыграли торжественность и
великолепие византийского богослужебного обряда и церкви в целом. Посланцы князя
Владимира, побывав в Константинополе, восторженно описали князю Софийский собор и
действо, происходившее во время богослужения. 988 год стал официальным годом
крещения Руси. Незадолго до этого, в 986 году в Византии крестился и сам Владимир. Он
принимает христианское имя Василий и вместе с крещением заключает выгодное
политическое соглашение: Владимир женится на сестре византийского императора.
Источники сообщают, что крещение русичей проходило принудительно. По приказу
князя всех киевлян согнали к Днепру и крестили, после чего сбросили в Днепр идол
Перуна и сплавили его по реке, а других идолов, изрубив, сожгли. В Новгороде язычники
оказали сильное сопротивление прибывшему туда епископу Иоакиму (991 г.), в Ростове
только четвертому епископу удалось крестить жителей. Дольше всех славянских племен
сохраняли язычество вятичи; здесь, на севере Черниговской области, в восточной части
Орловской и южной части Калужской областей, христианство утвердилось только в XII
веке. После татаро-монгольского нашествия христианство утвердилось не только в

городах, но и в сельской местности. Впрочем, некоторые элементы язычества остаются
сильными у восточных славян и по сей день.
Вместе с распространением православия в Русскую землю проникло кириллическое
письмо. Археологические раскопки в Новгороде, Старой Руссе, Смоленске и других
древних русских городах показывают широкое распространение грамотности на Руси того
времени. Исследователи находят огромное количество берестяных грамот, написанных не
князьями или дружинниками, а обычным посадским людом; берестяные грамоты
мальчика Онфима помогают установить, как шло обучение письму детей. О
распространении грамотности среди народа свидетельствуют и надписи на найденных при
археологических исследованиях предметах быта: пряслицах, бочках, сосудах и т.д.
Понятными и абсолютно правдоподобными становятся слова летописца Нестора (988 г.),
что Владимир «нача поимати дети и даяти на учение книжное.
Князь Владимир открывает при монастырях и церквях школы. Князь Ярослав
Мудрый создает огромную библиотеку, в которой находится множество книг, в том числе
и переведенных с греческого языка на русский. В 1037 году при Софийском соборе (Киев)
открывается училище для трехсот детей из знатных семей, а в 1086 году княжна Анна
Всеволодовна организовала при Андреевском монастыре в Киеве школу для девочек. С
падением Первого Болгарского царства центр славянской книжности перемещается в
Киевскую Русь. Из Болгарии и Сербии книжники устремляются сюда, где создаются все
условия для развития славянского письма и славянской культуры.
Искусство Киевской Руси после принятия христианства впитало в себя византийские
и южнославянские традиции, сохранив при этом и дохристианские мотивы: сказочные
птицы, и звери, растительные орнаменты. Несмотря на запрет изображать на стенах
храмов что-либо, кроме орнамента и живописи, мастера-каменотесы ухитрялись вырубать
из камня и запрещенную скульптуру. Ярким примером такого искусства является церковь
Покрова на Нерли, построенная близ г. Владимира в 1165 году. На стенах церкви можно
увидеть не только пилястры и аркатуру, характерные для византийских храмов, в
закомарах сделаны и лепные украшения, изображающие человеческую фигуру с
музыкальным инструментом, по бокам которой располагаются львы, грифоны, ниже —
загадочные женские маски. Похожая, но более богатая скульптура сплошь покрывает
стены Дмитриевского собора во Владимире. К центральной фигуре Давида с обеих сторон
тесными рядами идут всевозможные существа — ангелы, животные, птицы, языческие
кентавры и грифоны. Здесь как олицетворение природных сил можно обнаружить и
старые божества – фантастические твари, которые встречались на дохристианских
украшениях «звериного стиля». Они и потом, спустя столетия, вплетаются в заставки и
буквицы рукописных евангелий.
Соборы новгородские отличаются от владимирских и киевских своей
приземистостью, скупостью на украшения. В Новгородской земле большее развитие
получила фреска, располагающаяся не снаружи, а внутри храма. Сохранилась
незначительная часть фресок храма Спаса на Нередице (XII в.), погибшего во время
Великой Отечественной войны. Они представляют собой своеобразную галерею
новгородцев в облачении христианских святых — мужественные, коренастые, суровые
фигуры. Среди них много бородатых старцев: при родовом строе особо чтились старики
— родоначальники большой семьи. Проявились здесь и образы «дедов-сказителей»,
которые позднее изображались как старцы русских монастырей, русские отшельники.
Таким образом, древнерусская культура не только впитала традиции византийского
искусства, но и создала собственные традиции, объединившие языческие и христианские
мотивы. На стадии раннего средневековья Киевская Русь по типу культуры и
направлению исторического развития была близка другим европейским государствам. В
дальнейшем от этой близости остается очень мало. Обусловлено было это расхождение
разделением церквей на западную и восточную, произошедшим в 1054 году.

В середине XII века Киевская Русь распадается на отдельные княжества. Андрей
Боголюбский фактически переносит великокняжеский престол из Киева во Владимир (он
перевез с собой икону Богоматери, позже получившую имя Владимирской). На смену
Киевской Руси приходит период феодальной раздробленности.

Лекция 5.
5.1. Становление славистической науки. Предпосылки возникновения и зарождение
славянской филологии. Основоположники славянской филологии Й. Добровский, А. Х.
Востоков, В. Копитар.
5.2. Русские славистические кружки Н. П. Румянцева и А. С. Шишкова.
Деятельность Российской Академии наук, университетских славистов (В. И. Григорович,
И. И. Срезневский).
5.3. Пражская и венская школы славянской филологии (Й. Юнгман. П. Й. Шафарик,
В. Караджич, Ф. Миклошич и др.). Славистика и младограмматизм. Школы Ф. Ф.
Фортунатова и А. А. Шахматова.
5.4. Филологическая и компаративистская традиции в славянском языкознании
первой половины XX в. Синхронно-описательная славистика: от работ И. А. Бодуэна де
Куртенэ к исследованиям Пражского лингвистического кружка.
5.5. Славянская филология во второй половине XX в.: основные направления и
центры исследований; публикации литературных и диалектных словарей, атласов и
грамматик славянских языков; периодические издания славистической направленности;
международные съезды славистов.
5.1. СТАНОВЛЕНИЕ СЛАВИСТИЧЕСКОЙ НАУКИ
Славянская филология — область гуманитарных знаний, имеющая основными
объектами исследования современные славянские языки и литературы, старославянские
памятники письменности и праславянский язык как систему реконструированных
архетипов. Эти объекты рассматриваются в вузовских курсах с целью объяснения таких
важных фактов, как: этногенез славян, функционирование фонетических законов
праславянского языка, происхождение общего для славян первого литературного языка,
дифференциация славянских диалектов, развитие литературных языков, эволюция
общеславянских культурных концептов, формирование национальных особенностей во
всех видах устной и письменной словесности.
Впервые вопросы славянской филологии были специально рассмотрены в работах
1791-1792 гг. чешским лингвистом Йосефом Добровским, которого считают основателем
славистики. Впоследствии материал славянских языков был обстоятельно изучен
компаративистами, первым из которых к нему обратился российский филолог Александр
Христофорович Востоков («Рассуждение о славянском языке…», 1820). О сущности
славянской филологии как области науки, характере задач славистики как комплекса
филологических дисциплин и истории их формирования можно найти сведения в
учебниках А.Е.Супруна (разделы 1, 4), Г.А.Хабургаева (§§366-381) и словарях (см. список
рекомендуемой литературы).
Общеславянские языковые явления — это те черты фонетических,
морфологических, лексических единиц в славянских языках, которые 1)присущи им
исконно (как признаки их принадлежности к одной и той же исходной системе) или 2)
получили в них распространение в определенную историческую эпоху, не являясь
общими по происхождению (они могут быть результатом позднейшего независимого
развития новых свойств языковых единиц в близкородственных системах). Исконные
(архетипические) для славянских языков общие черты изучаются с помощью
сравнительно-исторического метода на материале современных славянских литературных
языков,
славянских
диалектов,
памятников письменности
(старославянских,
древнерусских, древнеболгарских, древнесербских, древнеморавских). Общие для
современных славянских языков явления второго типа могут быть объяснены путем
системного сопоставления однопорядковых фактов, определения причин и последствий
возникновения новообразований в сопоставляемых системах, классификации и

типологической характеристики славянских языков по результатам исследования новых
черт.
Навыки сравнительно-исторического и системного анализа явлений славянских
языков вырабатываются при условии правильного осмысления фактора разновременности
изменений в генетически близких языках. Явления первого типа рассматриваются
преимущественно в аспекте диахронии, явления второго типа — в аспекте синхронии с
использованием результатов диахронических исследований. В разные периоды
становления славистики эти направления научных исследований не были одинаково
актуальными.
Сравнительно-исторический метод — совокупность приемов исследования,
позволяющих доказать родство определенных языков и восстановить древнейшие факты
их истории. Сравнение языковых единиц обычно является средством, а исторический
подход к ним — принципом исследования. Впервые этот метод применен в труде
немецкого лингвиста Франца Боппа «О системе спряжения санскрита в сравнении со
спряжением греческого, латинского, персидского и германского языков» (1816). На
основе материала индоевропейских языков Ф.Бопп создал систему научных понятий,
примененных им для объяснения единства грамматических единиц праязыка. Главное
достижение ученого — объяснение явлений одного языка с помощью фактов другого
языка, родственного первому. Особенно перспективным оказался данный метод при
восстановлении фрагментов праязыка индоевропейцев, который не зафиксирован на
письме и для реконструкции которого приходится использовать факты живых языков и
древних текстов, возникших спустя много веков после распадения праязыка.
Основные
достижения
компаративистики
(сравнительно-исторического
языкознания) XIX в. состояли в систематизации накопленного языковедами материала, в
выработке эффективных приемов сравнения, в результативности поисков архетипов.
Архетип (праформа) — это исходная для последующих образований языковая форма,
реконструируемая на основе закономерных соответствий в родственных языках.
Сформулированные и примененные компаративистами при анализе языков принципы
историзма сводятся к следующим трем теоретическим положениям:
1) фонетические законы непреложны, они являются источником большинства
изменений в развивающемся языке;
2) наряду с общими для родственных языков звуковыми явлениями, в них
параллельно, но независимо развиваются однотипные новообразования (результат
аналогии или других процессов);
3) от общих и аналогических явлений следует отличать заимствования (из
родственных и неродственных языков и диалектов).
Для современной славистики актуально наиболее полное и непротиворечивое
объяснение тех трансформаций древних языковых подсистем, которые представлены в
живых
славянских
языках
регулярными
рефлексами
(фонетическими,
морфологическими). Для этого используются приемы внутренней и сравнительной
реконструкции архетипов звуков (фонем), морфем и лексем. Методика внутренней
реконструкции позволяет путем систематического и последовательного движения в глубь
истории конкретного языка (напр., русского) обнаруживать новообразования (инновации),
отграничивая их от древних явлений (архаизмов). Для методики внутренней
реконструкции важны именно остаточные, архаические формы в славянских языках, так
как с опорой на эти формы строится проекция в прошлое. Сравнительная (внешняя)
реконструкция, в отличие от внутренней, опирается на широкие парадигматические ряды
единиц в ряде языков (славянских и неславянских), на восстанавливаемые в них
высокочастотные явления и единицы. Общим правилом реконструкции архетипов слов
является то, что восстанавливаемые в них звуки должны проецироваться на одну
хронологическую плоскость. Архетип следует отличать от засвидетельствованных в
памятниках письменности словоформ. Чтобы указать на гипотетический характер

архетипа, лингвисты обозначают его значком * («звездочкой»), напр. при обозначении
слов праславянского языка: *synъ (ср. рус. сын, укр. син, серб. sin).
Внутренняя реконструкция дополняется не только внешней, но и историей
заимствований. Итоги исследования сходств и различий между славянскими языками в
комплексе представлены в этимологических словарях.
Праязык — это гипотетическая система фонем, морфем, лексем, восстановленных
путем сравнительного анализа фактов родственных языков (устных и письменных) в
проекции на определенный хронологический срез. Для получения достаточно
объективного описания праязыка необходима, кроме восстановленных наборов фонем и
морфем, реконструкция правил их сочетаемости. Восстановление словосочетаний и более
крупных фрагментов текста в сравнительном языкознании не производится, исключая
отдельные попытки, предпринимаемые на основе текстологических методик.
Праиндоевропейский язык-основа обстоятельно описан в сборниках праформ
компаративистами XIX-XX вв. и представлен в этимологических словарях (сводный
«Индоевропейский этимологический словарь» составлен Ю.Покорным и издан в 2-х
томах в 1959-1969 гг.). Праславянский язык-основа стал предметом пристального
внимания лингвистов в конце XIX и в XX-ом веке (под редакцией О.Н.Трубачева издается
«Этимологический словарь славянских языков», созданный в Институте русского языка
РАН).
Методика изучения праславянского языка постоянно совершенствуется, о чем
свидетельствуют дискуссии относительно диалектного состава языка-основы, о
существовании локальных праязыков (восточнославянского, западнославянского и
южнославянского) и других проблем. Возникновение праславянского языка-основы и
формирование отдельных славянских языков в аспекте социальных и этнокультурных
факторов впервые проанализировал французский славист Антуан Мейé (1866-1936), под
воздействием работ которого эти факторы стали признаваться в лингвистике значимыми
наряду с собственно языковыми, внутрисистемными факторами. Принято различать два
следствия действия тех и других факторов: дивергенцию (расхождение, разделение) и
конвергенцию (схождение, объединение) славянских диалектов. Детально эти проблемы
рассматриваются в рамках глоттогонической реконструкции праязыка славян.
Реконструкция системы архетипов требует выбора того временного среза
праславянского языка, на который проецируются факты живых языков. Самые широкие
хронологические рамки имеют периоды существования праславянского языка:
древнейший (конец IV тысячелетия — I век до н.э.), средний (с I века до н.э. по III-V вв.
н.э.) и поздний (с III-V вв. н.э. по VII в. н.э.). Каждому из этих периодов присущи
определенные типы явлений, отличающие его от двух других периодов. С
установленными в науке признаками каждого периода следует соотносить выдвигаемые
предположения об архетипах.
Эволюция языковой системы — этим термином обозначается комплекс понятий,
применяемых для описания изменений подсистем и отдельных элементов исходной
системы (праязыка). В исследованиях нашего времени преодолен существовавший в
старой компаративистике разрыв между понятиями “состояние языка” и “эволюция
языка”. При системном подходе к языку допускается его толкование как динамического
объекта, из чего следует возможность использования термина “эволюционное состояние
системы/подсистемы”. Этим термином может быть обозначено, например, состояние
подсистемы гласных в тех диалектах индоевропейского праязыка, которые в III
тысячелетии обособляются и впоследствии становятся праславянскими диалектами. Взяв
за точку отсчета подсистему архетипов фонем *i, *e, *ь, *ě, *y, *u, *o, *ъ, *a,
исследователь выявляет на их фоне позднейшие новообразования, например, носовые
гласные *Ę, *Q в позднем праславянском языке, их замена после X в. неназализованными
в большинстве славянских говоров и рефлексы праславянских носовых в польском языке.
Гипостазируемые трансформации языковых единиц доисторического (дописьменного)

периода должны обосновываться с опорой на исторически засвидетельствованные факты
развития этих или подобных единиц в славянских языках.
Эволюция подсистем праязыка рассматривается в лингвистике как постепенное их
преобразование, обусловленное а) изменениями внутренних связей единиц языка, б)
воздействием других языков и внешних, социально-культурных факторов. Основное
внимание уделяется внутренним факторам преобразований и их проявлениям —
фонетическим законам (открытости слога, возрастанию звучности согласных в слоге,
внутрислоговому сингармонизму) и устойчивым типам изменений на морфологическом
уровне (переразложению именных основ, разрушению праиндоевропейской системы
склонения имен, развитию новых глагольных средств выражения значений аориста,
имперфекта, будущего времени, повелительного и сослагательного наклонений).
Славяноведение — совокупность научных дисциплин о языках, литературах,
фольклоре, истории, материальной и духовной культуре славянских народов. Раздел
славистики с л а в я н с к о е
я з ы к о з н а н и е исследует славянские языки, их
возникновение, историю, современное состояние, диалектное членение, историю и
функционирование литературных языков. Истоки С. восходят ко времени возникновения
и укрепления первых слав. государств, когда была осознана и письменно зафиксирована
идея славянской взаимности, славянского этнического единства («Повесть временных
лет» Нестора, хроники Галла Анонима и Козьмы Пражского, «Летопись попа Дуклянина»
и др.). Интерес к славянству проявляется и в более поздних исторических и
художественно-публицистических памятниках эпохи феодализма (гуситские трактаты,
чешская рифмованная хроника Далимила, летопись Пулькавы и др., «История Польши» Я.
Длугоша, «Трактат о двух Сарматиях» Матвея из Мехова, история Марцина Кромера,
произведения польского поэта Я. Кохановского, русские летописи и хронографы,
белорусско-литовское и украинское летописание, трактат «О происхождении и судьбах
славян» В. Прибоевича и др.). В 17 в. повышенное внимание к прошлому и настоящему
славянских народов отразилось в учёной деятельности хорватов Ю. Крижанича и П.
Витезовича, в сочинениях далматинского историка М. Орбини «Славянское царство»
(1601), в переводах в России с польского исторических сочинений (М. Стрыйковского и
др.). Сознание славянской общности создало условия для зарождения научного С., чему
способствовали также успехи античной филологии и переход к научным методам издания
средневековых источников. Славяноведение (а также сам термин «С.», или славистика)
возникло во 2-й половине 18 в. как дисциплина в основном филологическая,
занимающаяся главным образом изучением языка и литературы слав. народов, их
древностей, изданием и критикой преимущественно древнейших письменных памятников.
Успех славистических исследований в славянских странах в конце 18 - начале 19 вв. в
значительной мере был связан с подъёмом национально-освободительного движения у
западных и южных славян, с периодом Просвещения, а также национальным подъёмом и
ростом симпатий в прогрессивных кругах русского общества к угнетённым славянским
народам. Как наука С. оформилось раньше других стран в Чехии, где его зачинателем
выступил И. Добровский, определивший в своих трудах почти весь круг проблем,
связанных с дальнейшим развитием славянской филологии. Важную роль сыграли труды
И. Юнгмана, Ф. Челаковского, Ф. Палацкого, В. Ганки. Для укрепления чувства
славянской общности особое значение имела литературная деятельность словака Я.
Коллара. «Славянские древности» (1837) П. И. Шафарика стали отправным трудом для
славянской археологии и этнографии, филологических и историко-славистических.
сравнительных исследований. В 18 в. отражением возросшего интереса к истории
славянских народов явилась в Болгарии «История славено-болгарская» (1762) Паисия
Хилендарского, в Черногории — деятельность В. Петровича, в Сербии — И. Раича и
З.Орфелина. Значительный вклад в С. южных славян внесли В. Караджич, создатель
сербского литературного языка, собиратель народный песен, автор «Сербского словаря»
(1818), и Дж. Даничич, автор «Словаря из литературных сербских древностей» (ч. 1-3,

1863-64), словенец В. Копитар, болгары Г. Раковский, Л. Каравелов. В области
фольклористики в середине 19 в. работали братья Д. и К. Миладиновы. Углублявшийся
интерес к С. проявлялся и у представителей иллиризма хорватов Л. Гая, И.КукулевичаСакцинского, деятеля словенского и хорватского возрождения С. Враза.
Зарождение славистики началось в 16—17 вв., когда появились чешские, польские,
словенские, хорватские, церковнославянские и другие грамматики и грамматические
сочинения и когда было написано «Граматично изказанье» Ю. Крижанича (1666).
Предшественниками научной славистики в 18 в. были В. М. Дурих в Чехии, М. В.
Ломоносов и А. Шлёцер в России и другие. Первым крупным славянским филологом,
заложившим основы научной славистики, был чех Й. Добровский, написавший научную
грамматику старославянского языка (1822), чешскую грамматику (1809), историю
чешского языка и литературы (1792) и определивший круг проблем, стоявших перед
славистикой в 19 и 20 вв. и сохранивших актуальность до наших дней: сравнительное
исследование славянских языков, изучение старославянского языка, грамматического
строя современных славянских языков, кирилло-мефодиевская традиция (т. е. проблема
возникновения славянской письменности и её дальнейшего развития). В России эти
проблемы разрабатывал А. Х. Востоков (см. Русистика), в Вене — В. Копитар, издатель
ряда старославянских рукописей, в т. ч. «Сборника Клоца» (1836), и автор большой
грамматики словенского языка (1808).
5.2. РУССКИЕ СЛАВИСТИЧЕСКИЕ КРУЖКИ Н. П. РУМЯНЦЕВА И А. С.
ШИШКОВА.
Русские славистические кружки Н. П. Румянцева и А. С. Шишкова, а также
деятельность К. Ф. Калайдовича, П. И. Кеппена, Ю. И. Венелина и других привели к
созданию славистических кафедр (после 1835) в русских университетах, которые
возглавили в Москве О. М. Бодянский, в Петербурге П. И. Прейс, позже — И. И.
Срезневский. Прежде чем занять кафедры, эти учёные, а также В. И. Григорович
совершили длительные научные путешествия по славянским землям, позволившие им
обнаружить множество древних рукописей, собрать богатый диалектологический и
фольклорный материал и близко познакомиться с многими славянскими учёными и
деятелями культуры.
В первой половине 19 в. крупным зарубежным славистическим центром была Прага.
В ней работали современники и наследники Добровского — Й. Юнгман, автор
монументального чешского словаря (1835—39), и В. Ганка, известный более всего по его
поддельным «древнечешским» рукописям — Краледворской и Зеленогорской, а также
филолог и историк П. Й. Шафарик, автор «Истории славянских языков и литератур»
(1826), и фольклорист Ф. Л. Челаковский, создавший курс лекций по сравнительной
славянской грамматике (изд. в 1853). В Вене долгое время жил и работал серб В.
Караджич, автор первого сербского словаря, созданного на народной основе (1 изд. —
1818), и краткой грамматики («Писменицы») сербского языка (1814). Он разделял взгляды
Копитара о возможности создания нового литературного языка не на книжной, а на
народной основе. Его дело продолжил Дж. Даничич, автор трёхтомного сербского
исторического словаря. В польском языкознании в этот период велась серьёзная
лексикографическая работа С. Б. Линде, создателем «Словаря польского языка» (т. 1—6,
1807—14), предлагавшим первые серьёзные образцы сравнительной славянской
лексикографии; грамматическими исследованиями занимался Ю. Мрозиньский,
написавший «Первые основы грамматики польского языка» (1822). Таким образом, в
первой половине 19 в., в эпоху подъёма национального славянского самосознания,
славянское языкознание развивалось в недрах филологии, для которой было характерно
прежде всего внимание к древним рукописям и древнему языковому состоянию и в

меньшей мере к лексике и грамматике формирующихся национальных литературных
языков.
5.3. ПРАЖСКАЯ И ВЕНСКАЯ ШКОЛЫ СЛАВЯНСКОЙ ФИЛОЛОГИИ
Новый период в истории славянского языкознания 19 в. начался с создания
славистической кафедры в Вене, которую занял словенец Ф. Миклошич, крупный
представитель сравнительно-исторического языкознания. Подытожив предшествующий
период изданием ряда памятников и созданием большого словаря церковнославянского
языка, он создал фундаментальную сравнительную грамматику славянских языков (т. 1—
4, 1852—75) и первый этимологический словарь славянских языков (1886), что положило
начало длительному периоду сравнительно-исторических исследований в славистике,
продолжающемуся до сих пор. Развитию этого направления содействовал и А. Шлейхер,
занимавший кафедру в Праге. Венская и пражская славистические школы воспитали
значительное число лингвистов-славистов. К ним относятся чехи Я. Гебауэр, автор
многотомной исторической грамматики чешского языка (1894—1929) и незавершённого
старочешского словаря (т. 1—2, 1903—16), Л. Гейтлер, А. Матценауэр и другие.
Учеником Шлейхера был и А. Лескин, крупный представитель младограмматизма, автор
старославянской грамматики (1871), сравнительно-исторического исследования по
славянскому, германскому и литовскому склонению (1876), и др. В России в начале 20 в.
было два крупных представителя сравнительно-исторического направления, создавших
свои школы, — Ф. Ф. Фортунатов (см. Московская фортунатовская школа) и А. А.
Шахматов (см. Русистика). Их идеи развивали и продолжали серб А. Белич, русские
слависты Г. А. Ильинский, автор «Праславянской грамматики» (1916), Н. Н. Дурново, С.
М. Кульбакин и другие. Развитию сравнительно-исторических исследований
способствовал выход «Сравнительной грамматики славянских языков» (т. 1-2, 1906-08)
чеха В. Вондрака и особенно появление книги «Общеславянский язык» (1924)
французского индоевропеиста А. Мейе (русский перевод издан в 1951). Обобщив опыт
своих предшественников, ученик Мейе А. Вайян создал «Сравнительную грамматику
славянских языков» (т. 1-5, 1950-77). Серьезный вклад в развитие славянской
компаративистики внесли в области этимологических, сравнительно-исторических и
акцентологических исследований также болгарин С. Младенов, финн И. Ю. Миккола,
норвежец К. Станг, голландец Н. ван Вейк, чех О. Гуер, поляки Я. Розвадовский, Т. ЛерСплавиньский, немцы Э. Бернекер, Р. Траутман и М. Фасмер. Последний был учеником И.
А. Бодуэна де Куртенэ и до 1921 преподавал в русских университетах. Сравнительную
грамматику славянских языков в 20 в. развивают: в СССР — Л. А. Булаховский, С. Б.
Бернштейн, А. С. Мельничук, В. Н. Топоров, В. А. Дыбо, В. М. Иллич-Свитыч и другие, в
Польше — З. Штибер, в Чехословакии — К. Горалек, в Югославии — С. Ившич и Р.
Бошкович, в Болгарии — В. Георгиев, И. Леков, в США — Г. Бирнбаум, Х. Г. Лант и
другие.
5.4. ФИЛОЛОГИЧЕСКАЯ И КОМПАРАТИВИСТСКАЯ
СЛАВЯНСКОМ ЯЗЫКОЗНАНИИ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XX В.

ТРАДИЦИИ

В

Сравнительно-грамматическое направление в славянском языкознании не вытеснило
филологическую традицию, крупнейшим представителем которой был заместивший
Миклошича на венской кафедре хорватский учёный И. В. Ягич, чья научная деятельность
была тесно связана с русскими академическими организациями и со всеми центрами
мировой славистики того времени. В области изучения древних памятников, истории и
диалектологии отдельных славянских языков многое сделали русские Ф. И. Буслаев, А. С.
Будилович, А. И. Соболевский, болгары Б. Цонев, Л. Милетич, словенцы К. Штрекель, В.
Облак, хорваты и сербы Т. Маретич, П. Будмани, С. Новакович, поляки А. Брюкнер, Я.

Лось и другие. В начале 20 в. ряд кардинальных вопросов диалектологии и истории языка
стал разрешаться методами лингвистической географии, которая в этот период делала в
славистике только первые шаги (словенский атлас двойственного числа Л. Теньера и атлас
польского Подкарпатья М. Малецкого и К. Нитша), а во 2-й половине 20 в. добилась
значительных успехов (русский, украинский, белорусский атласы, малый польский и ряд
польских региональных атласов, словацкий, болгарский, серболужицкий атласы,
общеславянский и карпатский атласы; см. Атлас лингвистический).
Синхронно-описательная лингвистическая славистика зарождалась ещё в 19 в.
благодаря трудам Бодуэна де Куртенэ, Н. В. Крушевского и других. Наибольшее развитие
эта ветвь славистики получила в 30—40-х гг. в связи с деятельностью пражской
лингвистической школы, в которой большую роль играли Н. С. Трубецкой, Р. О. Якобсон,
С. О. Карцевский, Б. Гавранек, В. Матезиус и другие. Существенны достижения в 20 в. в
области синхронно-описательной грамматики отдельных языков — русского (В. В.
Виноградов, Н. Ю. Шведова и другие), польского (В. Дорошевский), болгарского (Л.
Андрейчин), чешского (Ф. Травничек) и другие. Усилиями таких учёных, как Виноградов,
Гавранек, Трубецкой, Г. О. Винокур и других, возникла новая дисциплина — история
славянских литературных языков, которая в конце 20 в. переживает период бурного
развития (Андрейчин, А. Едличка, А. Младенович, Е. Паулини, Р. Пиккио, Д. С. Ворт, Б.
А. Успенский, Г. Хюттль-Фольтер и другие).
5.5. СЛАВЯНСКАЯ ФИЛОЛОГИЯ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XX В.
Значительны и новейшие достижения в области славянской лексикографии (словари
современных языков, исторические, диалектные — сводные и региональные, обратные,
частотные и т. п.), среди которых важное место занимают этимологические словари
(общеславянские О. Н. Трубачёва и Ф. Славского, русский Фасмера, чешский и словацкий
В. Махека, хорватско-сербский П. Скока, словенский Ф. Безлая, лужицкий Х. ШустерШевца, польский Славского, а также болгарский, украинский и белорусский, создаваемые
коллективами учёных), фундаментальный словарь старославянского языка, издаваемый в
Праге с 1959, полабский словарь Р. Олеша и чакавский словарь, вышедшие в ФРГ,
кайкавский словарь, выходящий с 1984 в Загребе.
Активно развивались в послевоенный период и ономастические славянские
исследования. В их числе важную роль для славянского этногенеза играют труды по
восточнославянской гидронимии и топонимии Трубачёва и Топорова, общеславянской,
польской и словацкой — С. Роспонда, В. Шмилауэра, Ю. Удольфа, южнославянской — Э.
Дикенмана, И. Дуриданова, Безлая и др. Значителен научный вклад топонимический
серий, издаваемых в Болгарии, Польше, ГДР, и антропонимических словарей (польского
— В. Ташицкого, болгарского — С. Илчева, Й. Заимова, сербского — М. Гркович и
других).
Последние десятилетия ознаменовались активным и плодотворным развитием
теоретической мысли, обращённой к грамматическому строю отдельных славянских
литературных языков (Шведова, А. В. Бондарко, М. Ивич и П. Ивич, З. Тополинская, Ф.
Данеш, М. Докулил, Р. Мразек и другие). Результатом этого развития явился ряд
фундаментальных грамматических описаний языков в целом или отдельных их уровней и
многочисленных практических пособий нового типа (грамматические, морфемные,
обратные и т. п. словари). Прочные научных позиции завоевала также сопоставительная
(конфронтативная) грамматика славянских языков.
Съезды славистов
C идеей съездов славистов выступали в 1903 г. А.Н.Веселовский, А.А. Шахматов,
И.А.Бодуэн де Куртенэ, И.В.Ягич,Ф.Ф. Фортунатов, А.И. Соболевский, Е.Ф.Карский и др.
I — Международный съезд славистов (Прага, 1929) ;
II— Международный съезд славистов (Варшава, 1934) ;

III—Международный съезд славистов (Белград, 1939) (был подготовлен, но не
состоялся) ;
IV — Международный съезд славистов (Москва, 1958);
V — Международный съезд славистов (София, 1963);
VI — Международный съезд славистов (Прага, 1968);
VII— Международный съезд славистов (Варшава, 1973 );
VIII—Международный съезд славистов (Загреб—Любляна, 1978);
IХ — Международный съезд славистов (Киев, 1983);
Х — Международный съезд славистов (София, 1988);
ХI — Международный съезд славистов (Любляна, 2003);
ХII — Международный съезд славистов (Охрид, 2008).
Международный комитет славистов (МКС) — научная организация, проводящая
каждые пять лет международные съезды славистов (исследователей языков, литератур,
истории, этнографии и фольклора славянских народов); координирует деятельность
национальных комитетов, руководит работой международных славистических комиссий,
например, общеславянского лингвистического атласа, истории славяноведения,
славянских литературных языков, поэтики и стилистики, фонетики и фонологии,
лексикологии и лексикографии, средневековых славянских культур, балто-славянских
отношений, фольклора, библиографии лингвистической и литературоведческой
текстологии и других. МКС входит в систему просветительных организаций ЮНЕСКО,
объединяет национальные комитеты славистов Австрии, Бельгии, Болгарии,
Великобритании, Венгрии, ГДР, Дании, Израиля, Италии, Канады, Нидерландов,
Норвегии, Польши, Румынии, СССР (Советский, Украинский, Белорусский комитеты
славистов), США, Финляндии, Франции, ФРГ, Чехословакии, Швейцарии, Швеции,
Югославии. МКС был учрежден в Югославии (Белград, 1955), затем концентрировал
работу там, где проводился очередной съезд. МКС проводит также ежегодные совещания.

Лекция 6.
6.1. Славянские языки. Проблемы генеалогической классификации славянских
языков. Вопрос о границах между языком и диалектом в составе славянской группы.
6.2. Мертвые славянские языки (старославянский, полабский и др.).
6.3. История формирования славянских литературных языков; диалектное членение
славянских языков.
6.1.
СЛАВЯНСКИЕ
ЯЗЫКИ.
ПРОБЛЕМЫ
КЛАССИФИКАЦИИ СЛАВЯНСКИХ ЯЗЫКОВ.

ГЕНЕАЛОГИЧЕСКОЙ

Славянские литературные языки (СЛЯ) имеют различную историю, что связано с
условиями их развития. В связи с чем можно разделить на несколько групп:
СЛЯ, вновь возникшие, не имевшие ранее (или почти не имевшие) своей
литературно-языковой традиции: словенский, лужицкие.
1)
СЛЯ, продолжавшие свою письменную традицию, основа которой была
заложена в предшествующие эпохи: чешский, польский, хорватский.
2)
СЛЯ, также продолжавшие свою письменную традицию при наличии иного
типа двуязычия (гомогенного) — русский (великорусский), болгарский, сербский. (На
основе классификации Н.И. Толстого)
Современные СЛЯ с едиными орфографическими и произносительными нормами
сформировались в национальный период истории славянских народов. В большинстве
случаев эти процессы происходили при отсутствии собственной государственности,
поэтому сфера функционирования этих языков чаще всего была достаточно узкой.
Наиболее благоприятные условия существовали для развития русского литературного
языка, который пережил многовековую и сложную эволюцию.
Классификация славянских языков
В основу разделения славянских языков на группы может быть положен ряд
признаков: история, социальная роль, качественные особенности, территориальное
распространение.
С точки зрения истории славянские языки делятся на мертвые и живые. К мертвым
языкам относятся праславянский, старославянский, письменный древнерусский и
разговорный древнерусский, полабский, поморские диалекты южной Прибалтики.
Среди мертвых языков можно выделить праязыки, которые путем дивергенции
превратились в несколько языков. Продолжением праславянского языка являются
славянские языки. На базе древнерусского языка сформировались русский, украинский,
белорусский (в середине II тыс. н.э.). Прачешскословацкий диалект разделился на два, на
основе которых сформировались древнечешский и древнесловацкий языки (между Х и
ХIV вв.).
К живым (современным) языкам относятся все остальные. Среди них можно
выделять молодые (русский, украинский, белорусский, македонский и др.) и
существующие свыше 500 лет.
Особое
место
среди
славянских
языков
занимает
старославянский
(древнецерковнославянский) язык. Он создан на основе солунского диалекта
древнеболгарского языка для нужд церкви славянскими просветителями Константином
(Кириллом) и Мефодием в сер. IX в. н.э.(для перевода с греческого языка важнейших
христианских текстов). Это был язык межнационального общения.
Начиная с Йосефа Добровского (1753-1829 гг.), все славянские языки делились на
две группы. В одну вошли западнославянские, в другую – восточные и южные.
Разделение на три группы была предложена в XIX в. А.Х. Востоковым.
В славистике все современные славянские языки по качеству и территориальному
распространению принято делить на три группы: восточнославянскую (русский,
украинский, белорусский языки), южнославянскую (болгарский, македонский,

сербохорватский и словенский, мертвый старославянский языки), + боснийский,
черногорский.
западнославянскую (чешский, словацкий, польский с кашубским (диалектом/
языком ?), верхне - и нижнелужицкий, (мертвый) полабский языки).
Данная классификация скорее историко-культурная или территориальная, чем
языковая (собственно лингвистическая).
Особое место занимают восточнославянские языки. Их единство уходит корнями в
праславянскую эпоху.
По своей близости друг другу южнославянские языки подразделяются на две
большие группы: болгарскую
(болгарско-македонскую) и
сербо-хорватскую
(сербохорватский, словенский). (Первая группа – языки балканского типа, вторая –
славянского.) Это связано с тем, что Балканский полуостров заселялся двумя потоками: в
VI-VII вв. в восточную часть пришли предки болгар и македонцев, в западные области —
предки сербов, хорватов, словенцев.
Западнославянские языки делятся на лехитскую (польский с кашубским диалектом,
полабский), лужицкую, чешско-словацкую (чешский и словацкий) группы,
противостоящие друг другу по ряду признаков. Это связано с тем, что чешские и
словацкие говоры составляли единый массив со словенскими говорами, но уже в IX в.
чехи и словаки образовали с лехитами Великую Моравию. А после вторжения венгров на
средний Дунай оказались окончательно оторванными от южных славян.
Важнейшие общие признаки групп
На фонетическом уровне можно отметить следующие особенности:
Праславянские
Восточнослав.
Южнослав.
Западнослав.
*or,*ol, *er, *el
оro, ere, olo
ra, re, la, le
ra, re, la, le (чеш.,
(полногласие)
(неполноглас слов.), rо/ró, rze, lo, le
ие)
(польск.)
* je (начальное)
* tj,gt'>, kt'
*dj
* kv, *gv
*ь
*ъ
* tl, *dl
*mj, *bj,*pj,*vj

о
č'
ž'→ ž, d ž (укр.)
c'v', z'v'
e
o
l, l
ml',bl',pl',vl'

je
š’t’, c»
d'ž', žd
c'v', z'v'
ъ, а
ъ, а
l, l
ml, bl, pl, vl /
m, b, p, v

je
с'→c
dz, z
kv', gv'
е
e
tl, dl
m', b', p', v'

На морфологическом уровне можно отметить следующие особенности:
У восточнославянских языков это:
а) наличие окончания t, t'или с' на месте *tь в окончаниях 3 л. глаголов (русск. стоит,
укр. стоить, бел. стаиць),
б) неспрягаемость глагольных форм пр.вр. при отсутствии аориста и имперфекта,
в) синтаксические конструкции типа у меня есть в значении ‘я имею’, г) отсутствие
глагола-связки в составном именном сказуемом со значением н.вр. и т.п.
У западнославянских языков это:
а) глагольные окончания 3 л ед.ч. употребляются без согласного (польск. и чеш.
nеse),
б) глагольные формы пр.вр. спрягаются (польск. pisaliśmy, чеш. jsme psali ‘мы
писали’), но в их числе нет ни имперфекта, ни аориста,

в) синтаксическая конструкция типа польск. mam pytanie, чеш. mаm otazku ‘у меня
есть вопрос’,
г) глагол-связка при именном сказуемом со значением н.вр. обязателен (польск. со to
jest?, чеш. со tepto je? ‘что это?’) и т.п.
У южнославянских языков это:
а) окончания 3 л ед.ч. у глаголов не имеют согласного (болг. пише, сх. несe), б)
глагольные формы пр.вр. спрягаются, в т.ч. формы аористные и имперфектные (болг. съм
pезал, сх. сам pезао ‘я резал’, болг. и сх. носих ‘я носил’ (аор.), болг. и сх. носех ‘я носил’
(аор.)),
в) вместо синтаксической конструкции ‘у меня есть’ употребляется имам (болг.), jа
имам (сх.),
г) глагол-связка при именном сказуемом со значением н.вр. обязателен (болг. мова e
трева, сх. ово je трава? ‘это трава’) и т.п.
Праславянские
Восточнослав.
окончания 3 л. ед.ч. Присутствует
у глаголов
окончания t, t' или с'

Южнослав.
Отсутствует
конечный
согласный

Западнослав.
Отсутствует конечный
согласный

Формы пр.вр.
спрягаются
Формы аориста,
Имперфекта

Не спрягаются

Спрягаются

Спрягаются

Отсутствуют

Сохраняются

Отсутствуют

Глагол-связка в
Н.вр.

Отсутствие

Наличие

Наличие

Наличие
конструкции:
У меня есть
Я имею

У меня есть

Вместо
Вместо
у меня есть
у меня есть
употребляется
употребляется
имам (болг.), jа
имам (болг.), jа имам
имам (сх.)
(сх.)
Современная группировка славянских языков отражает новую эпоху, связанную с
формированием наций и национальных языков. Их границы являются результатом
исторического развития.

6.2. МЕРТВЫЕ СЛАВЯНСКИЕ ЯЗЫКИ (СТАРОСЛАВЯНСКИЙ, ПОЛАБСКИЙ И
ДР.).
К мертвым языкам относятся праславянский, старославянский, письменный
древнерусский и разговорный древнерусский, полабский, поморские диалекты южной
Прибалтики.
Среди мертвых языков можно выделить праязыки, которые путем дивергенции
превратились в несколько языков. Продолжением праславянского языка являются
славянские языки. На базе древнерусского языка сформировались русский, украинский,
белорусский (в середине II тыс. н.э.). Прачешскословацкий диалект разделился на два, на
основе которых сформировались древнечешский и древнесловацкий языки (между Х и
ХIV вв.).
Старославянский язык является древнейшим литературным языком славян. Это
самая ранняя дошедшая до нас письменная обработка, письменное закрепление
славянской речи. Первые памятники старославянской письменности относятся ко II-ой
половине IX в. (60-е годы IX века). Они представляют собой как переводы с греческого
богослужебных книг, так и более поздние непереводные, оригинальные произведения. Так
как старославянский язык имел близкую другим славянским языкам звуковую систему,
грамматический строй и словарный состав, он очень быстро распространился в
славянских странах в качестве языка церковной, научной и отчасти художественной
литературы. Все другие славянские языки были закреплены письменностью значительно
позже (древнейшие сохранившиеся русские памятники письменности относятся ко второй
половине XI в.; древнечешские – к XIII в.; среди сохранившихся польских памятников
самые древние относятся к XIV в.). Таким образом, старославянский язык в ряде случаев
дает возможность представить славянские звуки и формы на их древнейшей ступени
развития.
С самого начала старославянский был языком книжно-литературным и никогда не
использовался в качестве средства бытового общения. Под влиянием живой речи
книжный язык видоизменялся, рядом со старыми написаниями появлялись новые,
отражающие местные языковые особенности. В разных регионах складывались свои
разновидности (изводы) литературного языка, который с момента возникновения этих
региональных расхождений называется уже не старославянским, а церковнославянским.
Принято говорить о болгарском, сербском, русском изводах церковнославянского (или
древнецерковнославянского) языка
На Русь старославянский язык пришел в конце Х века (988 г.) в связи с принятием
христианства как язык церковной письменности.
Создание первых славянских переводов относится ко второй половине 9 в., а
рукописи, на основании которых мы можем судить о древнейшем славянском
литературном языке, датируются 11 в. Таким образом, первые полтора столетия истории
славянской письменности почти не документированы, и современные описания
старославянского языка в значительной степени являются реконструкцией.
Основными источниками для изучения старославянского языка являются памятники
10–11 в. македонского, болгарского и моравского происхождения, дающие материал для
восстановления древнейшей системы письменного славянского языка. Эти тексты
написаны на двух разных славянских азбуках: на кириллице и глаголице. Среди
глаголических памятников к 10 в. относятсяКиевские листки, а к 11 в. – Зографское,
Мариинское и Ассеманиевое евангелие, Сборник Клоца, Синайская псалтырь, Синайский
требник, Зографский и Боянский полимпсесты, Рыльские и Охридские листки. Дошедшие
до нас глаголические тексты (за исключением Киевских и Рыльских листков) написаны на
территории юго-западной части Болгарского государства и отражают черты
соответствующих диалектов болгарского языка. Древнейшие кириллические тексты
(Саввина книга, Супрасльская рукопись, Енинский апостол, Хилиндарские листки,

ЛисткиУндольского, Зографические листки) были написаны в Восточной Болгарии и
отражают черты восточноболгарских говоров. В ряде случаев это новые переводы с
греческого, выполненные учениками и последователями Мефодия. Ценным источником
для реконструкции языка переводов является Остромирово евангелие, памятник русского
извода древнецерковнославянского языка. Имеется также несколько относящихся к 10 в.
надписей на могильных плитах и стенах церквей (граффити). Это древнейшие
оригинальные (не являющиеся переводом) славянские тексты. Все эти рукописи и
граффити изданы, к ним составлены словари и историко-лингвистические комментарии.
Уже после составления классических описаний были обнаружены некоторые ранее
неизвестные рукописи, лингвистическое осмысление которых – дело будущего.
Изучение старославянского языка начинается в 19 в. в связи со становлением
сравнительно-исторических
методов.
Старославянский
по
фонетическому
и
морфологическому строю был близок праславянскому языку позднего периода.
Кирилл и Мефодий, работая над переводами с греческого, опирались на известный
им славянский диалект. В 19 в. существовала теория, что диалектной основной
старославянского языка являлись моравско-паннонские говоры. Однако сейчас не
вызывает сомнения, что первые переводы создавались с опорой на болгарскомакедонский (солунский) диалект. Старославянский язык отражает основные
фонетические черты южнославянской группы. Так, ра-, ла- в начале слова соответствуют
восточнославянским сочетаниям ро-, ло- (равънъ, ладии, ср. рус. ровный, лодка).
Восточнославянским полногласным формам соответствуют В настоящее время
старославянский язык мертвый: на нем не говорят и не пишут. Исчезновение
старославянского языка как живого прошло рано, не позднее XI века, и объясняется тем,
что, будучи близким к языкам тех славянских народов, среди которых был распространен,
сам он настолько подвергся воздействию народно-разговорных языков этих народов, что
утратил свое первоначальное качество и наконец исчез как язык. Однако исчезновение его
произошло не мгновенно. В церковно-религиозную литературу все больше и больше
проникало элементов народно-разговорной славянской речи. Тот тип русского
литературного языка, который имел в основе старославянский язык, называется
церковнославянским языком русского варианта.
Церковнославянский язык долгое время был языком надэтническим, выполняя
функции церковно-религиозного языка. На Руси его знали, ему учились, но для русичей
он не был родным. Сохранение церковнославянского языка на Руси вплоть до петровских
времен ученые объясняют потребностями церкви, культурными традициями.
Полабский язык6. Носители полабского языка, потомки славянских племен древян,
живших на левом, западном берегу реки Лабы (нем. Эльба), пользовались своим языком
вплоть до начала XVIII в. Единственный известный нам грамотный полабянин крестьянин
из села Зютен у г. Люхов (на северо-востоке нынешней земли Нижняя Саксония в ФРГ, а в
то время в Люнебургском княжестве) — Ян Парум Шульце (1677-1740), когда ему
исполнилось сорок, стал вести летопись своей крестьянской жизни. Способный самоучка
записывал в пестром порядке события из своего житья-бытья, подчас доходившие до него
отголоски событий более крупного масштаба, сведения о погоде и о делах давно
прошедших лет, библейские цитаты и собственные рассуждения. «Я решил, — пишет он
между прочим в своей хронике, написанной по-немецки, — в этом, 1725 году записать
вендский (то есть славянский, полабский. — А. С.) язык для потомства, потому что на
этом языке трудно говорить, а также трудно писать. У меня есть датская книга, и там
многие слова состоят из тех же букв, как в немецких книгах, а тут вместо Brodt (нем. Brot
'хлеб' — А. С.) я говорю Stjeyb или Pferd (нем. 'конь') — Tjühn. Тогда надо объяснять, как
назьвать (произносить) звуки. Мой дед в свое время много говорил по-вендски, и мой
отец, он тоже превосходно знал вендский язык, и оба также хорошо по-немецки говорили.
6
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Некоторые люди из стариков говорили наполовину по-вендски, наполовину по-немецки...
получается, что слово, которое должно быть позади, выходит вперед, а переднее
оказывается позади. У нас вот нынче такая бабушка. Мне 47 лет. Когда я и еще три
человека в нашем селе умрут, вероятно, уже никто не будет знать, как по-вендски
называлась собака...» И вот Ян Парум Шульце записывает две-три сотни слов, а также ряд
отдельных фраз по-полабски, используя средства немецкой графики и орфографии,
которую крестьянин-самоучка не очень-то хорошо знал. Но Шульце был прав: в 1756 г. в
церковных книгах была действительно отмечена смерть последней женщины, которая еще
хорошо говорила по-полабски. Шульце донес до нас не только, как называлась собака пополабски (у него записано: pijahss, что теперь транскрибируют как p'ås и что
соответствует нашему пёс), но и стремление носителя языка как-то закрепить его. Правда,
стремление это пришло слишком поздно, когда уже по-полабски могло говорить
считанное число лиц.
Сведения о полабском, языке дошли до нас не только от Шульце. Километрах в пяти
от Люхова на берегу той же речки Етце в Вустрове пастор Христиан Хенниг (1649-1719) к
тому времени уже составил довольно большой (около трех тысяч слов) немецкополабский словарь, записал полабскую свадебную песню (с нотами) и зафиксировал пополабски текст молитвы «Отче наш. Х. Хенниг родом был из городка Несен недалеко от
Виттенберга (ныне на западе округа Коттбус в ГДР) и, возможно, еще с детских лет
сталкивался со славянской речью, что и вызвало позже интерес к «вымиравшему» языку.
Хенниг знал некоторые ранние серболужицкие издания, но идти по пути серболужицких
книг и создавать полабскую орфографию было уже не для кого. Приступив к должности,
вустровский пастор стал записывать местные слова и обычаи, но записи его сгорели на
пожаре в 1691 г. Тогда при помощи кленовского крестьянина Янишге Хенниг Хенниг
приступает к работе вновь и составляет большой словарь языка полабских древян. К 1705
г. собирательская работа была завершена, но Хенниг еще несколько обрабатывал свой
словарь. Написания полабских слов у Хеннига гораздо последовательнее, чем у Шульце
(это, кстати, и другой полабский говор), материалы его более богаты словарными
данными. Это главнейший источник сведений по полабскому языку, который дошел до
нас. Сохранилось еще несколько небольших словариков, включающих по нескольку
десятков или сотен полабских слов. Следует отметить, что один из них был составлен по
заказу крупнейшего немецкого ученого Г. В Лейбница еще в 1691 г. Часть слов, попавших
в словарики Пфеффингера, Митхофа, Бокёра и др., повторяется и у Хеннига. Сохранились
и другие варианты записей «Оче наш» (что свидетельствует о том, что на рубеже XVIIXVIII вв., когда производились записи, единого полабского текста этой основной
христианской молитвы в обиходе не было), записи еще двух коротких молитв.
Указанные словарные записи и небольшое число текстов и составляют весь корпус
фактов, на основании которых можно судить о том языке, который получил в науке
название полабского языка. Самоназвание полабян до нас не дошло: в последний этап
существования носители полабского языка уже не воспринимали себя как некоторый
национальный коллектив, а потому и не имели самоназвания.
Задолго до того, как в «Люнебургской Вендландии» производились записи
реликтовых славянских говоров, в IX в. стало складываться раннефеодальное государство
у полабских славян. Оно просуществовало недолго: немецкие феодалы во главе с
королями Генрихом I и Оттоном I стали завоевывать земли полабских славян. Однако в
середине X в. племена бодричей (ободритов) и лютичей восстали, а в конце X - начале XI
в. сумели освободиться от власти немецких феодалов. Немецкое завоевание протекало
параллельно с христианизацией полабских славян, которые соорудили в своем городе
Аркона на острове Руяне (нем. Рюген) квадратный языческий храм с деревянными
скульптурами богов. Князь бодричей Готшалк пытался распространять христианство на
своем языке. Но в начале XII в. государство полабских славян распалось на отдельные
феодальные княжества. В 1147 г. во время Второго крестового похода против полабских

славян было брошено двухсоттысячное войско крестоносцев. Полабянам и в тот раз
удалось отстоять свою независимость, но отсутствие у них единства привело привело к
тому, что к концу XII в. немецкие феодалы на материке, а бывшие до того в союзе с
полабянами датчане на острове Руяне завоевали полабские земли, сдерживавшие
немецкие силы в их экспансии на Восток. Начался длительный и тяжелый процесс
германизации полабских земель. Временами славянская речь запрещалась, а иногда
какому-нибудь князю вдруг начинало казаться почетным владеть разноязычным
населением, и славянская речь вновь освобождалась от запрета. В целом, однако,
полабский язык постепенно вытеснялся немецким.
Болотистая пойма реки Етце благодаря своим не очень удобным землям в течение
некоторого времени меньше, чем другие территории, колонизировалась немцами, а
потому оказалась благоприятной почвой для сохранения славянского языка в то время,
когда на других землях он оказался уже вытесненным. Играло роль и то, что здесь, в сотне
километров на юго-восток от Гамбурга, не проходило крупных торговых путей. В
околицах Люхова и Вустрова в конце XVII в. по-славянски разговаривали еще многие из
старшего поколения, хотя молодежь и стеснялась своего языка. Славяне, жившие раньше
на гораздо более обширной территории, оставили след о себе не только в немецких
хрониках, не только в виде славянских личных имен, но и в виде отдельных славянских
элементов в немецких диалектах. Так, к примеру, в немецких говорах сохранились
славянские названия черники (Zerneitsche), лесной малины (Molaine), мха (Moch). На
территории Германии сохранилось также немало топонимов — местных названий
славянского происхождения. На территории Германии сохранилось также немало
топонимов
—
местных
названий
славянского
происхождения;
так
славянскогопроисхождения даже названия таких крупных населенных пунктов, как
Росток (от слав. Ростока), Лейпциг (от славн. Липск, ср. Липецк), Любек (от слав.
племенного названия любичи). Однако свести воедино сведения по собственным личным
именам, по топонимике, по славянским следам в немецких диалектах и по полабским
памятникам невозможно; эти сведения принадлежат различным племенам с их
особенными диалектами, относятся к различным историческим периодам и дошли до нас
в различной степени немецкой обработки. Поэтому обычно говоря о языке полабских
славян (древян), имеют в виду те дошедшие до нас от конца XVII - начала XVIII в. записи
полабских слов и отдельных текстоы, о которых было сказано.
Уже в XVIII в. были опубликованы некоторые небольшие полабские словарики.
Однако главный источник по полабскому языку — словарь Хеннига — долгое время
оставался в рукописи. На основании почти всех сохранившихся полабских источников в
начале XIX в. завершил подготовку сводного полабско-немецкого словаря ганноверскии
медик и физикус Й. Г. Юглер, но и этому словарю с изданием не повезло. Пользуясь его
рукописью, один из крупнейших языковедов прошлого века Август Шлейхер подготовил
первую грамматику полабского языка, изданную после его смерти Петербургской
Академией наук (1871). Шлейхер настолько вошел в изучавшийся им полабский материал,
что одно из своих писем 60-х гг. начал по-полабски (кстати, видный современный
исследователь полабского языка Рейнгольд Олеш прочитал свой доклад о полабском
ударении на Варшавском Международном конгрессе славистов в 1973 г. по-полабски).
Изучением полабских источников в XIX в. занимались русский ученый А. Ф.
Гильфердннг, потом серболужичанин А. Мука. В 1907 г. был издан свод полабских
источников, подготовленный П. Ростом. Крупный вклад в изучение полабского языка внес
Н. С. Трубецкой. А видный польский славист Т. Лер-Сплавинский издал основательную
полабскую грамматику (1929) и начал составление полабского этимологического словаря.
Этот словарь успешно продолжает ученик Лера-Сплавинского К. Полянский, принявший
также участие в составлении полабско-английского словаря (1967). Между тем возникла
необходимость фундаментального издания полабских источников; за решение этой задачи
взялся Р. Олеш, осуществивший фототипическое издание одной из рукописей словаря

Хеннига, издание словаря Юглера, а также остальных «малых» полабских источников, в
числе которых записи Яна Парум Шульце. Олеш издал также полную полабскую
библиографию. Им выпущен в четырех томах капитальный словарь-тезаурус полабского
языка, в котором записаны все полабские слова и формы с вариантами и
этимологическими справками.
Из сказанного ясно, что настоящей полабской письменности не существовало.
Составители полабских словарей пользовались более или менее последовательно
средствами немецкой графики и орфографии, не всегда приспособленной для передачи
звуковой системы полабского языка. В связи с этим предпринимались попытки создания
научной транскрипции для полабского языка. Наиболее распространенной является
транскрипция, используемая с некоторыми вариантами в грамматиках и словарях Т. ЛераСплавинского, К. Полянского, Р. Олеша. Она построена, естественно, на латинской
основе. Буквы a, e, o, u и i комментариев не требуют; å обозначает лабиализованный
открытый звук; è — закрытое e; o, и a, — носовые гласные (первый из них закрытый); ö и
ü — передние лабиализованные гласные типа соответствующих немецких; ă (у ЛераСплавинского ə) и ě — редуцированные (краткие) гласные; ai, åi, oi, au, åu — дифтонги.
Согласные p, b, m, f, t, d, n, s, k, r, l пояснений не требуют; v означает звук в, z - з, c - ц, j й, x - х, g - г, z - дз. Мягкость обозначается так: t', d', l', s', z', c' и т. п.
Полабский язык характеризуется рядом специфических явлений, важнейшие из
которых таковы: 1) сохранение носовых гласных: o, из праслав. *o, и a, из праслав. e,; 2)
узкие гласные *i, *y, *u превратились в полабском в дифтонги (например laize 'лижет',
dåim 'дым', draug 'другой'); 3) o превратилось в ö или ü: büb 'боб', kåtü 'кто'; 4) согласные k,
gперед o, u, i превратились в t', d': d'öra 'гора', nüdai 'ноги'; 5) старое a перешло в o: stova
'ставит', bobo 'баба'; 6) в связи с различными процессами, связанными с соотношением
долгих и кратких гласных, в полабском в некоторых случаях на месте старых
редуцированных, а иногда и без них между согласными имеются гласные, в послеударной
позиции гласные редуцировались; 7) в полабском грамматике произошел ряд изменений,
характеризующих разрушение грамматической системы языка: утрату в отдельных
случаях склонения и т. п.; вместе с тем в полабском сохранились старые прошедшие
времена (аорист и имперфект), в ряде случаев сохраняются остатки двойственного числа;
8) в лексике полабского языка имелось много немецких заимствований, в том числе из
средненижненемецкого языка, проникших в полабский за последние века и десятилетия
его существования, например: snider (нем. Schneider) 'портной', omar (нем. Hammer)
'молот'и т. п. В диалекте, записанном Хеннигом и другими, вместо старых шипящих
появились свястящие (ср. польское мазуренье), но у Шульце иногда выступают шипящие
(ср. у Хеннига: slawak, а у Шульце schlawack для передачи слова человек). Старое
сочетание *tort за одним исключением имеет в полабском соответствие с сохранением
порядка гласного и плавного (korvo 'корова'), а в сочетаниях *tert. *tolt метатеза плавного
произошла (ср. такие же явления в кашубском). Характер ударения в полабском, повидимому, в отличие от других западнославянских языков, свободный.
6.3. ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ СЛАВЯНСКИХ ЛИТЕРАТУРНЫХ ЯЗЫКОВ;
ДИАЛЕКТНОЕ ЧЛЕНЕНИЕ СЛАВЯНСКИХ ЯЗЫКОВ
Русский литературный язык
В истории древнерусского языка выделяют:
1) ранний период (IX-XI вв.): унификация генетически неоднородных славянских
диалектов (при формировании древнерусской народности),
2) перид диалектного дробления древнерусского языка (ХII-ХIV вв.): (прекращение
регулярного общения между населением смежных областей, что привело со временем к
становлению русского, украинского и белорусского языков (с конца XIV в. по XVI в.).

В истории развития русского литературного языка можно предложить выделение
следующих этапов: 1)литературный язык Древней Руси (с Х в. до конца XIV - нач. XV
вв.),
2)литературный язык Московской Руси (с конца XIV- нач. XV вв. до втор.пол XVII
в.),
3)литературный язык нач. эпохи формирования русской нации (с сер. XVII в. до 8090-х гг. XVIII в.- нач. ХIХ в.),
4)литературный язык эпохи образования русской нации и формирования его
общенациональных форм общения (с первой трети ХIХ в.),
5) русский литературный язык современной эпохи.
Древнейшей из дошедших книг, написанных на Руси, является «Остромирово
Евангелие» (1056-1057 гг.). В это же время стали появляться и оригинальные
произведения, написанные на церковнославянском языке («Слово о законе и благодати»
митрополита Илариона (сер. ХI в.), «Житие Феодосия Печерского» (кон. ХIв.), «Чтение о
Борисе и Глебе» (кон. ХI в.), «Сказание о Борисе и Глебе» (ХII в.)). В этот период
существовали и светские жанры письменности: записи и комментарии реальных
исторических событий.
Произведения светской письменности, написанные на древнерусском языке, делятся
на две группы: 1) летописные рассказы и художественно-повествовательная литература
(сочинения Владимира Мономаха (кон. ХI – нач.ХII вв.), «Слово о полку Игореве» (кон.
ХII в.), «Молении Даниила Заточника» (первая треть ХIII в.), «Слово о погибели Русской
земли» (ХIII – нач. ХIV вв.), «Задонщина» (кон. ХIVв. или нач. ХV в.) и др. написаны на
древнерусском ЛЯ), 2) памятники делового характера (использовали деловой язык с
элементами устной разговорной речи).
В ХIV в. (со второй четверти) Москва становится политическим и культурным
центром. Но единого литературного языка еще не было. От древнерусского периода было
унаследовано литературное двуязычие: продолжали существовать церковнославянский
язык русского извода и собственно литературный язык с народной речевой основой.
Литературно-речевые процессы были противоречивы: с конца ХIV в. в связи с «вторым
южнославянским влиянием» усиливается архаизация языка, возникает далекое от
народной речи книжное «плетение словес», в то же время получает широкое
распространение литература разных жанров, ориентирующаяся на общедоступный язык.
В ХV-ХVII вв. продолжается процесс отбора и освоения славянизмов. Начиная со второй
половины ХVI в. постепенно сужается сфера употребления церковнославянского языка.
Он превращается в собственно церковный язык.
С ХVII в. великорусская народность превращается в русскую нацию со своим
национальным языком. В это время устраняется литературное двуязычие, создаются
единые литературные нормы. Церковнославянский язык сохраняется как язык церкви.
Этому способствовало «обмирщение» общественной и культурной жизни в эпоху Петра I.
Реформы петровского времени открыли путь для вхождения в русский литературный язык
народно-разговорных и западноевропейских единиц. В процессе синтеза народноразговорных элементов, западноевропейских заимствований, славинизмов складываются
нормы русского национального литературного языка. К середине ХVIII в. складывается
его устно-разговорная разновидность.
Белорусский литературный язык
В истории белорусского литературного языка выделяют два основных этапа. 1)
Период старобелорусского книжно-литературного языка (конец XIV в. — середина XVIII
в.). Это т.н. книжный западнорусский язык конца ХIV–ХVII вв., он не является
непосредственным предшественником современного белорусского языка, т.к.
литературный язык к концу XVII в. начинает выходить из официального употребления,
традиции его были забыты.

Представлена переводная конфессиональная литература, памятники юридической и
деловой письменности, летописи, местные хроники и т.п. Наиболее ранняя письменная
фиксация белорусского языка – «Договор Полоцка с Ригой» (1330 г.), «Жалованная
грамота великого князя литовского Александра Витовта Кестуевича Василию
Карачковскому» (1386г.), «Судебник короля Казимира Ягеллончика» (1468 г.) и др.
Развитие белорусская письменность получила в ХV – ХVI вв.: «Западно-русская Четья»
(1489 г.), «Псалтырь» и «Библия» Ф.Скорины (1517-1519 гг.), «Литовский Статут» (1529
г.,1566 г.,1588 г.), «Баркулабовская летопись» (конец ХVI в.).
С ХV в. в Белоруссии открываются первые школы. Началу книгопечатания в первой
чертверти ХVI в. положил Франциск Скорина. В 1517 г. в Праге он выпускает
«Псалтырь», а в Вильно и Праге — «Апостол» и «Малую подорожную книжицу». Также
способствовала развитию белорусского языка деятельность Симона Блудного,
выпустившего в Несвеже «Катехизис» и книгу «О оправдании грешного человека перед
человеком». В 1596 г. в Вильно издается «Грамматика словенская» Лаврентия Зизания, в
1619 г. — грамматика Милетия Смотрицкого, во второй половине ХVI в. – первый
печатный словарь «Лексис …» Лаврентия Зизания.
Однако в 1697 г. польский сейм запретил издание книг и обучение на белорусском
языке, что привело к развитию белорусского фольклора. Воссоединение Белоруссии с
Россией в конце ХVIII в. не изменило ситуацию: белорусский язык и литература
подвергались преследованию, а произведения писателей чаще всего распространялись в
рукописях.
2) Период современного белорусского литературного языка, который начал
формироваться в XIX в. на основе живого разговорного языка (тесно был связан с
диалектами средней части Белоруссии: Ошмяны—Минск—Борисов), в дальнейшем
диалектная база литературного языка несколько расширилась. Это объясняет наличие в
белорусском ЛЯ сочетания явлений северо-восточных и юго-западных говоров.
У истоков белорусского литературного языка стоят две анонимные сатирические
поэмы (первая пол. ХIХ в.): «Энеида наизнанку» и «Тарас на Парнасе». Это типичные
ироикомические поэмы, дискредитирующие эстетику классицизма. Одним из первых
белорусских писателей ХIХ в. был В.Дунин-Марцинкевич, автор поэм из крестьянской
жизни первых произведений национальной драматургии. В русле критического реализма
развивалась деятельность поэта-демократа Ф.Богушевича. К концу ХIХ в. относится
деятельность поэтов Янки Лучины, Адама Гуриновича и др. В начале ХХ в. проявились
Я.Купала, Я. Колас, М.А. Богданович и др.
Еще во второй половине ХIХ в. были собраны словарные материалы живого
белорусского языка, а «Словарь белорусского наречия» И.И. Носовича (на основе
могилевских говоров) был премирован и издан Петербургской Академией наук. В начале
ХХ в. появляются грамматики белорусского языка. В период возрождения белорусского
литературного языка для письменной фиксации использовалась как славянская графика,
так и латиница в ее польском варианте. В 1921 г. открыт Белорусский государственный
университет. А в 1929 г. создана Академия наук. Расцвет белорусского литературного
языка наблюдается в 20–30 гг. ХХ в. (это период т.н. активной белорусизации).
1933 г. – реформа языка, после которой появилось два варианта белорусской
орфографии: т.н. «наркомовка» («советский» вариант / чарну, шэвiца) и «тарашкевица»
(«эмигрантский» вариант). Первый использовался в Белоруссии с 1933 года, второй – в
польской Белоруссии до 1939 г., а затем на оккупационных немцами территориях, после
войны среди белорусской эмиграции в западных странах (кроме Польши). При этом
«советский» вариант подвергался влиянию русского языка, а «эмигрантский» — западных
языков. Сформировался также «промежуточный» тип речи – т.н. «трасянка» (от
«недоброкачественная смесь»). В. Ластовский в 30-е гг. называл это явление «чуйня». В
н.вр. используются другие термины: «смешанная речь», «змешаная беларуска-руская
прастамоўе», «смешанный язык», «мешанина», «ломанина» и т.п. Данное явление

определяется как «множество стихийно по-разному русифицированных индивидуально
вариантов белорусского языка» (Н.Б. Мечковская), «язык, основанный на белорусском, но
с большим количеством разноуровневых элементов русского языка» (Г.Ф. Вешторт),
«русский язык, перенасыщенный элементами разных уровней белорусского языка».
«Трасянка» имеет белорусскую фонетику и интонацию, смешанную морфологию,
двойной набор лексики. Образования типа «трасянки», «суржика» близки городскому
просторечию. Они анормативны, возникают и функционируют стихийно, реализуются
исключительно в устной форме, преимущественно в городских ситуациях общения (Л.П.
Крысин). В н. вр. «трасянка» вытесняется в сельскую местность (ВЯ.2002.№.2)
Украинский литературный язык
Литературный украинский язык прошел в своем развитии два этапа.
1) Период староукраинского языка (XIV в. – середина XVIII в.). Он представлен
юридическими актами, деловыми документами, полемической литературой, научной
прозой, художественными произведениями разных жанров. В начале ХVI в. в устном
народном творчестве возникают эпико-лирические думы и исторические песни.
В границах Великого княжества Литовского употреблялся возникший на базе
древнерусского западнорусский письменный язык. Вопросами данной письменной
разновидности (нормами староукраинского литературного языка нашли свое отражение)
занимались Лаврентий Зизаний (грамматика и словарь (1596 г.)), Милентий Смотрицкий
(грамматика), Памва Берында («Лексикон славеноросский и имен толковании»« (1627 г.,
Киев)). К ХVII в. относятся латинско-славянский и славяно-латинский словари
Е.Славинецкого и А.Корецкого-Сатановского. В 1574 г. И.Федоров во Львове напечатал
первую восточнославянскую печатную азбуку-букварь.
По Брестской унии 1596 г. православная церковь на территории Речи Посполитой (в
т.ч. и украинская) была объединена с католической в униатскую и подчинена римскому
папе.
После присоединения Украины к России (1654 г.) возникают новые виды и жанры:
богословская полемическая проза (Иван Вишневский), силлабическая поэзия (Г.Д.
Смотрицкий, Андрей Рымша), интермедии, диалоги (Памва Берында). Во второй пол.
ХVII – нач.ХVIII вв. авторы в богословско-морализаторской форме ставили важнейшие
общественные вопросы (Феофан Прокопович и др.). Широкое распространение получили
казацкие летописи-мемуары, прославляющие освободительную войну украинского
народа. В ХVIII в. укрепляются украинско-русские литературные связи. Отмирают старые
церковно-богословские традиции. Предвестником новых тенденций являлся философ и
писатель Г.С. Сковорода.
2) Период современного украинского литературного языка (с конца XVIII в.).
Начинает формироваться с появлением произведений И. Котляревского и др. писателей. В
это время издается новая литература. В первой половине XIX в. украинский язык
практически употреблялся только в художественной литературе. В истории украинского
литературного языка огромную роль сыграло творчество Т.Г. Шевченко, заложившего
основы общенационального украинского ЛЯ, базирующегося на народно-разговорной
основе. Во второй половине ХIХ в. и в начале XX в. существовало три основных стиля:
художественный, публицистический, научный. Первые сборники украинских песен
издаются в Петербурге, Москве и др. городах, утверждается украинская тематика в
творчестве ряда русских писателей, а на Украине начали выходить литературные
периодические издания на русском языке. Во второй пол. ХIХ в. благодаря деятельности
П. Мирного, И. Нечуя-Левицкого, И. Франко, Л. Украинки, М. Коцюбинского, П.
Грабовского, Л. Глибова и др. происходит объединение всех украинских диалектов и
региональных вариантов в единый украинский общенациональный литературный язык.
Политика, направленная на продвижение русского языка на Украине,
последовательно продолжалась в течение всего XIX века и в начале XX века, вплоть до
Октябрьской революции 1917 года и последующего восстановления советской власти на

Украине. В 1804 году на базе основанного в 1727 году Харьковского коллегиума,
преподавательский состав которого состоял в основном из профессоров-выпускников
Киево-могилянской академии, был создан Харьковский университет — первый
русскоязычный университет на Украине. В 1833 году в Киеве был основан Университет
святого Владимира, а в 1865 году в Одессе — Новороссийский университет. После XII
съезда ВКП(б), который прошёл в 1923 году и осудил «великодержавный шовинизм«,
который был присущ Российской империи, началась политическая кампания по так
называемой коренизации — замене русского языка на местные национальные языки в
администрации, образовании и культуре. На Украине эта кампания приняла форму
украинизации. Данный процесс продолжался вплоть до 1938 года.
Среди противников такой политики часто высказывалось мнение, что процесс
украинизации, тем не менее, был лишь «заигрыванием» с Украиной, которое изначально
планировалось как временное явление. Тем не менее процесс украинизации, который
продолжался вплоть до 1938 года.
По мнению противников украинизации, методы, использовавшиеся при её
проведении, были зачастую грубыми и непродуманными, что дополнительно отталкивало
от украинского языка многих обрусевших представителей населения. В 1930 году на
Украине оставались только 3 крупные газеты на русском языке — в Одессе, Донецке и
Мариуполе. Впрочем, общий тираж газет на русском языке составлял 31,8 % от
общеукраинского тиража. В Одессе и Мариуполе были украинизированы все средние
школы.
Ряд исследователей отмечает, что политика украинизации не имела широкой
поддержки и встречала сопротивление со стороны рабочих, горожан и в управленческом
аппарата.
Представители украинской интеллигенции, проявивших активность в украинизации
в 1920-е годы, в 1930-е были репрессированы за «буржуазный национализм» или
«националистический уклон». Некоторые украинские историки на фоне наступившей
русификации оценивают период украинизации 20-х годов как спланированную
провокацию, направленную на ещё большее распространение русского языка на Украине.
В этот же период были репрессированы сотни украинских писателей и поэтов.
В 1938 г. русский язык был введён как обязательный предмет в школах, а в Киеве
начала выходить первая всеукраинская русскоязычная газета «Правда Украины».
Русификация также коснулась литературы. Были запрещены и изъяты из библиотек
многие книги на украинском языке, включая даже «Иллюстрированную историю
Украины» Михаила Грушевского, пьесы Миколы Кулиша и сказки братьев Гримм на
украинском языке.
Дальнейшее распространение на Украине русского языка было связано не только с
политикой русификации, но и с углубившимися в XX веке «процессами
индустриализации и урбанизации украинского общества, усилением в этой связи частоты
и глубины межэтнических отношений, особенно между такими близкими по культуре и
языку народами, как русские и украинцы«. 87 % русских Украины проживало в городах,
где особенно интенсивны межэтнические контакты. По данным переписи 1989 года, около
20 % семей на Украине были созданы на основе смешанных браков, главным образом —
украинско-русских.
В результате контактирования русской и украинской разговорно-бытовой речи
сформировался общий тип речи — суржик (от суржик – ‘хлеб или мука из смеси разных
видов зерна (ржи и пшеницы)’). Считается, что употребляется на части территории
Украины, в соседствующих с ней России и Молдавии. В разных регионах Украины и у
отдельных его носителей имеет существенные различия. Как правило, грамматика и
произношение (артикуляционная база, просодика) остаются украинскими, в то время как
значительная часть лексики заимствована из русского, при этом доля заимствований

варьирует в зависимости от образования, языкового опыта говорящего, а также от его
речевой интенции и общей речевой ситуации.
Суржик зафиксирован письменно уже у первого автора, писавшего на разговорном
украинском языке, — Ивана Котляревского в его произведении «Наталка Полтавка»
(1819) у Возного — украинца, который старался говорить на русском языке.
Считается, суржик возникает в результате системной интерференции на
фонетическом, морфологическом, лексическом, синтаксическом уровнях; он
репрезентирован цельнооформленными лексемами — суржикизмами, которые
накладываются на украинскую или русскую языковую основу; проявляется на базе
региональных разновидностей украинского языка как языковой код в среде индивидов
различных типов языковой компетенции, в разнотипных социально-корпоративных и
коммуникативных сферах.
Суржик — это хаотическое заполнение разрушенных звеньев структуры
украинского языка элементами поверхностно усвоенного русского (Л.Масенко); его
особенностью является русская лексика при частичном украинском синтаксисе, фонетике
(М.Стриха; А. Окара) и морфологии (Т.В. Кузнецова).
Польский литературный язык
В научной литературе существует несколько периодизаций истории польского
языка. Это:
I.1) Дописьменный (с момента выделения из пралехитской группы до 1136 г),
II. Письменный:
2) древнепольский (с 1136 г. до начала XVI в.),
3) среднепольский (с начала XVI в. до середины XVIII в.),
4) новопольский (с середины XVIII в.— до нач. ХХ в.),
5) новейший период (последние 70 лет).
Наиболее подробная периодизация представлена в «Истории польского языка» З.
Клеменсевича (1974):
1) «Древнепольский» период (дописьменная (до 1136 г.) и письменная эпоха (до
начала XVI в.)). Для него характерны изменения в фонетической и морфологической
системах, лексическом фонде, а также перемещение столицы в Краков, развитие здесь
книгопечатания и выхода книг на польском языке.
2) «Среднепольский» период (с серед. XVI в. до 80-х гг. XVIII в.):
а) 40-е гг. XVI в. (переходный период), б) с 40-х гг. XVI в. до 30-х гг. XVII в. (бурное
развитие литературного языка, Ренессанс), в) с 30-х гг. XVII в. до конца XVII в. (начало
«застоя» в языке, связанного с общественно-историческим регрессом), г) первая половина
XVIII в. («застой» в развитии языка). Для этого периода характерны внутриязыковые
изменения в фонетике, словоизменении, словообразовании, синтаксисе, а также
стабилизация орфографии.
3) «Новопольский период» (с 80-х гг. XVIII в. до 1939 г.):
а) правление Станислава Августа, б) 1795-1815 гг. (от III раздела Польши до
Венского конгресса), в) 1815-1831гг. (завершается Ноябрьским восстанием), г) 1831-1918
гг. (завершается признанием независимости Польши и созданием буржуазного
государства), д) межвоенное двадцатилетие (1918-1939 гг.).
Первыми записями польской речи были т.н. глоссы (отдельные слова),
преимущественно имена собственные или географические названия, включаемые в
латинские тексты. В хронике Географа Баварского (IХ в.) приводятся названия польских
племен (Uislant «вислане», Lendizi «лендзицы», Dadosezani «дзядошане»). Самым
значительным собранием таких слов является «Папская (Гнезненская) Булла»1136 г.(Bulla
protekcyjna), подписанная папой Иннокентием, в которой утверждается самостоятельность
гнезненского архиепископства и определяется территория, подвластная гнезненскому
архиепископу. Более 400 глосс (личные имена и географические названия) предоставляют

сведения о фонетических явлениях, лексических единицах, словообразовательных
элементах польского языка того периода.
Также такие истоические документы, как «Мешко судья» («Dagome judex», Dago,
Dagome – христианское имя Мешко I) (копия XI-ХII вв. утраченного оригинала Х в.),
Вроцлавская булла 1155 г. (глоссы в послании папы Андриана IV вроцлавскому
архиепископу), Генрикова книга (XIII в.) (излагается история монастыря Богородицы в
Генрикове в Нижней Силезии), хроники Анонима Галла (XII в., список XIV вв.), Винцента
Кадлубека (XII в., копия XIII-ХIV вв.) и др.
Древнейшим памятником польской письменности являются Свентокшиские
проповеди («Kazania Świętorzyskie»). Самый большой религиозный памятник конца XIV
в. - нач.XV вв. – Флорианская псалтырь («Psalterz Floriański»). В ней три текста псалмов
царя Давида: латинский, польский, немецкий. Самым большим прозаическим
религиозным памятником XV в. является Библия королевы Софьи («Biblia Królowej
Zofii»). «Пшемыское размышление» («Rozmyślanie przemyskie») относится к памятникам
религиозного содержания (это самый ранний памятник апокрифической литературы), в
котором содержатся евангелические и апокрифические рассказы о жизни Христа и
Богородицы. Концом XIV в. датируется Житие св. Блажея («Żywot Świętego Błażeja»).
Богатый материал о состоянии грамматики и словаря, стилистических возможностях
дают памятники письменности того времени (Гнезненские проповеди, Флорианская
псалтырь, Пулавская псалтырь (XV в.), Библия королевы Софьи (XV в.), многочисленные
судебные записки («Rotach przysiag sądowych») – показания свидетелей под присягой на
судебных процессах и т.п.)
Первые произведения среднепольского периода – это издания краковских
первопечатников (druki krakowskie). Первая постоянная краковская типография, в которой
печатались книги на латинском языке, основана в 1503 г. в доме виноторговца Я. Халлера.
Ф. Унглер начал издавать книги на польском языке. 1513 г. — время появления первой
польской печатной книги, что способствовало установлению общих языковых норм,
унификации графики, базирующейся на латинской. Всего в Кракове в начале XVI в. было
23 типографии. Другими центрами книгопечатания на польском языке были Кенигсберг и
Брест. В брестской типографии в 1563 г. был издан знаменитый лютеранский вариант
Библии – «Biblia brzeska».
В 1364 г. был основан Ягеллонский университет в Кракове. В 1440 г. появился
первый грамматический трактат о польском языке и польской орфографии (на латинском
языке), составленный ректором Краковского университета Якубом Паркошем. Вторая
попытка упорядочить орфографию отмечена в начале XVI века: это орфографический
трактат С. Заборовского, изданный на латинском языке в 1518 г.
Первая подлинная грамматика польского языка написана французом П. СтаториусСтроенским на латинском языке и издана в Кракове в 1568 г. под названием «Polonicae
grammatices institutio». В 1594 г. М. Фолькмар издал на латинском языке грамматику
польского языка «Compendium liguare polonicae». В 1649 г. вышла на латинском языке
грамматика Ф. Менье-Менинского «Gramatica seu institutio Polonicae linguae». В 1690 г.
вышла грамматика первого польского автора, написанная на латинском языке. Это
«Compendiosa Linguare Polonicae Institutio» Я.К.Войны.
Важнейшими словарями среднепольского периода являются:
1)»Leхicon latino-polonicum» Я.Мончинского, изданный в Кенигсберге в 1565 г. 2)
«Thesaurus polonolatinograecus seu promtuarum linguae latinae et graecae Polonorum usui
accondatum» Г. Кнапского, изданный в Кракове в 1621г.
XVI в. — «золотой век» в развитии польской письменности, литературы,
литературного языка Польский язык широко проникает в политическую, в культурную,
общественную жизнь, духовную литературу, школу. Можно назвать таких литераторов,
как Миколай Рей («отца польской литературы», Ян Кохановский, Лукаш Гурюшкий, Петр
Скарга, Бернат из Люблина и др.

XVII в. - первая треть XVIII в.— период «застоя», постоянного русскоязычного
влияния. К концу XVIII в. язык и стиль литературных произведений обретает большую
простоту при известной лексической ограниченности и скованности стилистическими
нормами.
Перелом в истории польского литературного языка совершается в первой трети XIX
века последователями романтизма. Адам Мицкевич преодолевает нормы XVIII в. и вводит
в литературный язык элементы народной речи. Во второй половине XIX в. продолжается
развитие и обогащение польского литературного языка (писатели-реалисты Юзеф
Крашевский, Элиза Ожешко, Болеслав Прус, Генрих Сенкевич, Мария Конопницкая и др).
Конец XIX в. - первая четвертъ XX в. — это время творчества Казимежа Тетмаера,
Владыслава Реймонта, Стефана Жеромского и др.
После восстановления польского государства в 1918 г. часть писателей выступала в
защиту буржуазного государства, другая часть ориентировалась на демократические
идеалы. В 30-х годах развивается реалистическая психологическая проза (Я.Ивашкевич,
З.Налковская и др.) и драма, а также т.н. иррациональный психологический роман и
гротескная драматургия. В годы 2-й мировой войны 1939-1945 гг. продолжали создаваться
литературные произведения (К. Бачиньский, Л. Шенвальд, Е. Путрамент, В.Броневский,
Ю. Тувим и др.). Облик литературы 1945 -1948 гг. определялся потребностью осмысления
пережитого Польшей в годы войны. В дальнейшем развивается эссеистика и философскоаналитическая проза. Стала популярна философская фантастика, наиболее ярким
представителем которой является Станислав Лем. В последней трети ХХ в. наблюдается
расцвет художественно-документальной прозы.
Мастерство польских писателей получило признание во многих странах, а Генрик
Сенкевич (в 1905 г.), Владыслав Реймонт (в 1925 г.), Чеслав Милош (в 1980 г.), Вислава
Шимборская (в 1996 г.), Исаак Башевич Зингер (в 1978 г., проживает в США) стали
лауреатами Нобелевской премии.
Чешский литературный язык
В развитии чешского литературного языка можно выделить несколько периодов:
I. Дописьменный. II. Письменный, распадающийся на несколько этапов:
1) древнечешский: ранний период а) на старославянской основе (IХ— конец ХI вв.)
(это духовные песни, жития, легенды), б) на латинской основе (конец ХI – конец ХIII вв.)
(наиболее значительный памятник на латинском языке – «Чешская хроника» Козьмы
Пражского), в) на чешской основе (конец ХIII – начало ХIVв.),
2) стабилизация чешского литературного языка (ХV – ХVI вв.),
3) усиление иноязычного влияния (1620 г. – до конца ХVIII г.),
4) возрождение чешского литературного языка (с конца ХVIII в. – нач. ХIХ в.),
5) современный чешский литературный язык.
В конце ХIII в. возникает письменность на чешском языке. Известно два
древнечешских стихотворения религиозного содержания: «Островская песнь» и
«Кунгутина песнь». В это же время появляется и светская литература. К ХIV в. относятся
различные прозаические и стихотворные произведения. Среди исторических
произведений выделяется стихотворная Далимилова хроника (доведена до 1314 г.).
Появились сатирические и дидактические сочинения, рыцарская литература. Первый
известный по имени чешский писатель – сатирик С.Фляшка. В ХIV в. уже существовал
единый литературный язык. Основой для письменности послужили диалекты
среднечешской области, расположенной вокруг Праги (А.М. Селищев).
В 1348 г. был открыт Пражский университет.
Новый этап в развитии чешского литературного языка связан с Реформацией и
гуситским движением: это была борьба чешского народа против католической церкви,
немецкого засилья в первой половине ХV в. В этот период представлены песни,
проповеди, хроники, трактаты, манифесты, письма (т.н. эпистолярные сочинения (Ян Гус,
Ян Жижка и др.)).

Ректор университета, проповедник Ян Гус в переводе Библии и в проповедях
использовал образцы народной речи. Он освобождал литературный язык от архаических и
иноязычных элементов. Также Я.Гус создал трактат «О чешской орфографии», в котором
изложил основы чешской графики и орфографии с применением диакритик,
сохраняющихся до сих пор.
В 1410 г. Я.Гус был отлучен от церкви, а в 1415 г. сожжен на костре, что привело к
крестьянской войне, длившейся 20 лет (до 1437 г).
В 1468 г. в Чехии началось книгопечатание. Усиливается внимание к научной
литературе. В ХVI в. получил дальнейшее развитие жанр хроники.
В развитии чешской культуры в ХVI в. значительное место занимает община
«чешские братья», первоначально стремившейся к смирению, равенству и аскетизму, а
затем делавшей упор на образование и сохранение национального духа. Один из
«братьев», Ян Благослав, опубликовал чешскую грамматику, а также осуществил новый
перевод Библии с древнееврейского и греческого (шеститомная Кралицкая библия). К
концу ХVI в. уже сложились основные черты чешского языка.
Победа австрийской династии Габсбургов в битве у Белой Горы (1620г.) привела к
потере независимости Чехии, что замедлило развитие литературного языка. В ХVIII в
чешский ЛЯ, достигший совершенства в XIV-XVI вв., почти исчез и дальше не
развивался, так как во многих городах господствовал немецкий язык. Это было связано с
тем, что после Тридцатилетней войны из чешского общества исчезли слои и классы,
которые являлись носителями чешского разговорного литературного языка (Я. Белич).
Чешский язык как разговорный существовал лишь в диалектных разновидностях в
деревне. С другой стороны, усиливается немецкая колонизация: не только феодалы, но и
немецкое городское население проникает в Чехию. Вновь возросло влияние латыни, книги
на чешском языке уничтожались. Писатели начали эмигрировать, в т.ч. и педагог и
философ Я.А. Коменский. В Чехии в это время развивались любовная лирика,
распространялись рукописные сочинения, развивалось устное народное творчество.
С последних десятилетий XVIII в. наступает регенерация чешского населения в
городах.
Во
вновь
развивающемся
чешском
обществе
возрождается
чешскийлитературный языкна основе литературы XVI – начала ХVII вв. (эпохи битвы при
Белой Горе), который в это время был уже далек от народного языка. Но чешский
литературный язык сначала возрождался только как письменный язык. История чешского
литературного языка XIX – XX вв. хорошо отражает сложное взаимодействие этого
старого книжного языка и разговорного чешского языка (В устном общении
образованных слоев населения еще употреблялся немецкий язьк.) В ХIХ в. в возрождении
литературного языка большую роль сыграли деятели чешского Возрождения. Это т.н.
чешские «будители», которые призывали к восстановлению чешского литературного
языка и его освобождения от влияния немецкого влияния. Й. Добровский выпустил в 1809
г., «Подробную чешскую грамматику», в которой кодифицируется чешский литературный
язык старшей поры (т.е. с опорой на язык Карлицкой Библии). Развитию и кодификации
литературного языка способствовала деятельность Й.Юнгманна, автора «Чешсконемецкого словаря» (тт.1-5, 1834-1839 гг.) и др. Для этого периода характерно обращение
к фольклору, поэтизация героического прошлого, осознание родства славянских народов и
культур. Идея «славянской взаимности» нашли отражение в творчестве В.Ганки,
Я.Коллара, Ф.Л. Челаковского и др. В период революции 1848-1849 гг. и последовавшей
после нее реакции (50-е годы) продолжается формирование чешской нации и становление
чешского литературного языка. Во второй половине ХIХ в. в литературный язык
проникают элементы разговорной речи как города, так и села, что говорит о
формирования нового литературного языка. Его использование характерно для
произведений Б.Немцовой, Я.Неруды, И.К. Тыла и др. Позже эту линию продолжали
чешские писатели А. Ирасек, К.Чапек, Я. Гашек, Ф.Кафка, М.Кундера и др.

В развитии чешского литературного языка на всех этапах играла важную роль речь
населения центрально-чешских областей и города Прага. Обращение «будителей» в
период чешского возрождения к языковым образцам добелогорского периода привело к
искусственной архаизации норм литературного языка.
В 1918 г. Чехия, Словакия и Подкарпатская Русь образовали независимую
Чехословацкую республику. В результате аннексии Судетской области Германией в 1938
г. отделилась Словакия. Оставшееся Чешское государство было оккупировано Германией
(Протекторат Богемия и Моравия). После 1945 г. чешский и словацкий литературный
язык были объявлены государственными. Только после провозглашения Чешской
республики (01.01.1993 г.) чешский язык стал единственным государственным языком.
В современных условиях литературный язык используется чаще всего в письменной
речи, в официальной и полуофициальной ситуациях. В восточно-моравский, силезский),
народно-разговорная междиалектная речь (т.н. obecná čeština), т.н. смешанный язык,
остатки старых диалектов.
Словацкий литературный язык
Истоки словацкой письменности связаны с деятельностью Кирилла и Мефодия (IХХ вв.) (первые тексты написаны глаголицей). После включения в Венгерское королевство
славянская письменность практически не употребляется. С XI в. государственным языком
становится латинский, а с XV в. в качестве делового и литературного языка использовался
чешский язык. Южная Словакия в ХVI-ХVII вв. попала под власть турок, в Османскую
империю.
Словацкая национальность формировалась в обстоятельствах, препятствовавших
возникновению какого-либо хозяйственного и культурного центра, который бы дал
языковую базу для образования самостоятельного литературного словацкого языка.
Однако словакизмы встречаются и в ранних памятниках, написанных на латинском,
чешском, немецком языках: с XI в. употребляются имена собственные, с ХIII-ХIV вв. –
нарицательные слова. Со второй половины ХIV в. в качестве литературного языка
используется чешский литературный язык. Освоение развитого чешского литературного
языка происходило в Моравии и Силезии. К XV в. расширилось использование чешского
литературного языка на всю территорию Словакии. Однако с ХV в. наблюдается активное
включение словакизмов в чешские тексты. Литературный язык этого времени называют
«словакизированным чешским языком». Это почтовые книги суда в Боце (1588-1602),
«Стригомские ритуалы» (1625) и т.п.. Памятники собственно словацкой письменности
относятся к концу ХV – ХVI вв.(Я.Сильван, Ю.Копай, П. Кирмезер и др. ). А также
отмечены произведения на словакизированном чешском и латинском языках.
Словацкая национальность начала формироваться в западной и отчасти в средней
области Словакии. С XVI в. начинают использоваться элементы западнословацкого
наречия, так как проявляются отличия чешского языка и словацкого. Т.н. «культурный
западнословацкий язык» начинает использоваться в исторической и лирической поэзии, а
также в деловых документах Им пользовались в своих работах католики, поэтому его
называют «иезуитским словацким языком».
С ХVI в. начинает развиваться книгопечатание. В ХVII в. произошло разделение
литературы на официальную и неофициальную (рукописную, способствующую
формированию словацкого литературного языка, опирающегося на говоры). При этом
продолжают использоваться латинский и немецкий языки.
С конца XVIII в. формирующийся «культурный среднесловацкий язык»,
приобретает преимущество перед западнословацким языком, но в нем можно видеть
следы чешского литературного языка. Католически настроенные писатели перешли на
словацкий язык, на котором была создана преимущественно просветительская научнодидактическая проза. Важную роль в развитии словацкого литературного языка в конце
ХVIII в. сыграл Антон Бернолак, языковед, создавший (на латыни) обоснование
словацкой орфографии, словацкую грамматику, «Словацкий чешско – латино – немецко –

венгерский словарь» (т.1-6, опубликован посмертно в 1825-1827 гг.). Однако реформа
Бернолака оказалась неприемлемой из-за религиозных противоречий. Не была принята и
восточнословацкая кальвинистская попытка выработки словацкого письменного языка
(«Малый катехизис», 1750 г.). Параллельно развивалась литература на чешском языке,
главным образом в протестантских кругах, которые сотрудничали с представителями
культуры Чехии.
Собственный вариант словацкого литературного языка на основе словацко-чешской
традиции и западнословацкого диалекта создал Йозеф Игнацы Байза (1755-1836). Однако
ни «бернолачина», ни литературный вариант Байзы не прижились в словацкой литературе.
В начале ХIХ в. Ян Коллар, П.Й. Шафарик, Я.Б. Благослав издали сборник
словацких народных песен. В 20т30-е годы ХIХ в. приобретает превалирование идея
славянского единства, что становится одной из предпосылок утверждения классицизма и
развития эпических жанров.
В начале 40-х годов ХIХ в. новую попытку кодификации словацкого литературного
языка предпринял Людовит Штур (1815-1856 гг.). Он полностью отказался от
использования чешского языка в качестве литературного языка и предложил в качестве
основы среднесловацкий диалект, на основе которого происходило формирование
словацкого национального и культурного интердиалекта.
В дальнейшем в 40—70-е гг. господствовал т.н. штуровский романтизм на основе
концепции национального искусства (Янко Матушка, Ян Францисци-Римавский и др.).
Реформа Л.Штура была продолжена другими филологами. Так, в 1851 г. достигнута
договоренность о единстве орфографии по предложениям М.Годжи, на основе которых
М.Гаттала в 1852 г. опубликовал первую нормативную «Краткую словацкую
грамматику». Этим завершился процесс создания словацкого литературного языка.
Со второй половины XIX вв. словацкийлитературный языкисключен из
общественной жизни, так как Словакия являлась частью Австро-Венгрии. В 1918 г.
Словакия вошла в состав Чехословацкой республики. Новый этап в развитии словацкого
литературного языка наступает после 1945 г.: словацкий наряду с чешским языком
объявлен государственным. Развивается словацкая литература: это поэты Л. Новомеский,
А. Плавка, писатель В. Минач, драматург О. Заградник и др. Создана словацкая академия
наук, в составе которой работает институт словацкого языка.
Только после провозглашения Словацкой республики (01.01.1993 г.) словацкий язык
стал единственным государственным языком.
Верхнелужицкий литературный язык и нижнелужицкий литературный язык.
На базе верхнелужицких и нижнелужицких говоров сложились верхнелужицкий
литературный язык и нижнелужицкий литературный язык. Письменность на лужицких
языках возникла в ХVI в. на основе латинского алфавита (используется латинка и
швабах), т.к. связана с Реформацией. До этого лужицкий язык функционировал только в
устной форме. Древнейший сохранившийся памятник – «Будишинская присяга» (начало
ХVI в.). В 1532 г. записана по-серболужицки присяга, 1548 годом датируется перевод
М.Якубицей Нового завета. Вскоре издаются первые печатные книги. В основу
письменности нижних лужичан лег говор Хосебуза (Коттбуса) (А.М. Селищев), центром
верхних серболужичан был Будышин (Баутцен).
В начале ХVII в. делались попытки создания собственно лужицкой письменности,
но прервались Тридцатилетней войной. В 50-60-е на нижнелужицкой территории
возрождается славянское книгопечатание. В 1656 г. издана «Лютовская псалтырь». В 1679
г. Я.Тицин издает первую верхнелужицкую грамматику, а в 1640 г. была создана
нижнелужицкая грамматика Я.Хойнана. В 1721 г. Ю.Светлик издал первый латинскосерболужицкий словарь.

Во второй пол. ХVII в. благоприятные условия сложились для формирования
верхнелужицкого литературного языка. В Верхней Лужице сложилось две разновидности
литературного
языка:
верхнелужицкий
католический
литературный
язык,
верхнелужицкий протестантский литературный язык (часть верхнелужичан приняла
лютеранство, а часть осталась католиками). В Нижней Лужице оформился
нижнелужицкий католический литературный язык. Определенную роль в создании двух
лужицких литературных языков сыграло то обстоятельство, что нижние лужичане
оказались в составе Пруссии, а верхние – в Саксонии.
Первые опыты произведений художественной литературы относятся ко второй
половине ХVIII в. Становление лужицкой литературы связано с национальным
возрождением лужицких сербов (40-70-е гг. ХIХ в.).
Постепенно происходит кодификация лужицких литературных языков. Она связана
с А. Зейлером, А.Я. Смолером (верхнелужицкий язык). В 1866 г. издается верхнелужицконемецкий словарь Х.Т. Пфуля. В начале ХХ в. Эрнест Мука издает грамматику и словарь
нижнелужицкого языка (т.1-3).
В 1841-1843 гг. Л.Гаупт и Я.А.Смолер издали пятьсот народных песен верхних и
нижних лужичан. Основоположник лужицкой литературы – Гандрий Зейлер. На рубеже
ХIХ – ХХ вв. выделяется творчество Я. Барта-Чишинского, Яна Вели-Радысерба, Маты
Косыка и др. В это время распространены стихотворные жанры и рассказы. В 1847 г.
начинает действовать национально-культурная серболужицкая организация «Матица
сербская», а несколько позже – «Домовина» («Родина»), издаются газеты и журналы на
серболужицком языке. В ХХ в. развитие литературного языка серболужичан зависело от
политической и экономической ситуации в Европе.
В современной Лужице литературные языки используются в быту, народном
образовании, СМИ, науке и т.п. Создан институт серболужицкого народоведения.
Проводится работа по изучению серболужицкого языка (Ф.Михалек, Г.Фаска, Гинц
Шустер-Шевц и др.). В литературе отмечается, что более нормализированным и строго
кодифицированным, лучше стилистически развитым и шире функционирующим в
общественной жизни является верхнелужицкий литературный язык.
Сербохорватский литературный язык
Истоки сербской письменности восходят к деятельности Кирилла и Мефодия и их
учеников. Ранние памятники относятся к ХII в.: «Мирославово евангелие», «Вуканово
евангелие», «Венские глаголические листки», «Грамота боснийского бана Кулина» (1189
г.), от ХIII – ХIV вв. остались многочисленные грамоты. В религиозном отношении
Сербия ориентировалась на Византию. Древняя и средневековая литература имела
преимущественно церковно-дидактический характер: летописи, родословы, актовые
записи. Некоторые жанры (жития) содержали и исторические сведения (например,
«Житие деспота Стефана Лазаревича» (ХIV в.) и др.), также представлены «похвалы»,
песни. Об освоении опыта византийской литературы свидетельствуют переводы и
переработки апокрифов и повестей. Отмечены сербско-болгарские, сербско-русские
литературные контакты, известные с ХI в., наиболее плодотворно проявились в конце ХII
– ХIII вв. и в конце ХIV – ХV вв., в период т.н. второго южнославянского влияния.
Сербские монахи участвовали в становлении русской литературы. В конце ХV – нач. ХVI
вв. зародилось сербское книгопечатание.
Османское иго, установленное в Сербии с 1389 г., начало сдерживать развитие
сербской литературы. Разорение монастырей заставляло писателей-монахов искать
пристанище в других странах, в т.ч. и в России. Поддержка угасавших литературных
традиций в ХVI – ХVII вв. отразилась в немногочисленных летописях, переработках
византийских и русских хронографов. В это время получил развитие фольклор, особенно
развились поэтические жанры (хайдуцкие песни, юнацкие песни и т.п.).

В результате миграции сербов с земель, занятых Османской империей, на север
образовался к ХVIII в. центр культурной жизни на территории южной Венгрии. В борьбе
против униатства и мадьяризации усилились сербско-русские литературные связи. В 1726
г. русские учителя привезли русские и церковнославянские книги, которые стали
дополняться сербскими элементами. Под влиянием церковных русских книг и учебников
сложился т.н. славяно-сербский литературный язык. Процесс культурного возрождения
сербов ХVIII в. отразил Доситей Обрадович, заложивший основы светской литературы.
Он ввел новые жанры: басню, мемуары философской направленности и др.
В Сербии до XIX в. господствовал церковнославянский язык русского варианта, хотя
еще в XVIII в. начался медленный процесс сближения этого языка с народным. В конце
XVIII в. сербы читают по-французски, по-немецки, по-русски, при этом на русском
(славяно-трусском) также пишут, на него переводят с французского.
В XVIII в. и до начала XIX в. у сербов не было крупных литературных центров.
Затем стали возникать культурно-просветительские и научные общества (старейшее –
Матица сербская, основанное в 1826 г.). В начале ХIХв. Вук Караджич создал первую
сербскую грамматику (1814 г.), сербский словарь (1818 г.).
В создании хорватской письменности принимали ученики первых просветителей
Кирилла и Мефодия, которые пришли из Моравии (IХ в.). В связи с тем, что в Хорватии
христианство было принято по западному образцу, церковь настойчиво вводила
латинский язык как в качестве богослужебного, так и в качестве делового. Для
старославянских текстов использовалась глаголица. Молитвы явились первыми образцами
духовной поэзии, библейские сюжеты легли в основу религиозной драмы. Появилась и
светская литература (сатирические песни о духовенстве, любовная лирика).
В ХV – ХVIII вв. средоточием хорватской культуры стали свободные от османского
ига приморские области (Далмация), в других хорватских областях литературная жизнь
затормозилась. Для ХV в. известно развитие далматинской литературы в Дубровниках на
чакавском наречии. Кайкавская литература, появилась в XVI в., штокавская литературная
традиция берет начало в XV в. Во второй пол. ХVI в. распространилась протестантская
литература, началось книгопечатание. Однако в ХVII в. католическая Контрреформация
стала изгонять протестантов, сжигать их книги. В конце ХVIII – начале ХIХ вв.
развивается просветительство. Важную роль сыграло общественно-политическое и
культурное движение 30-40-х гг. иллиризм.
В ХIХ в. ведется борьба за создание литературного сербохорватского языка на
народной основе. Образуется два варианта литературного языка: белградский и
загребский. В 1850 г. сербы и хорваты заключили договор о едином литературном языке.
В результате реформы, проведенной сербом Вуком Ст. Караджичем в середине XIX в.,
был создан новый литературный язык на народной основе, сблизивший оба варианта. Он
был оформлен на базе штокавских говоров (т.н. литературного языка караджичевского
образца).
Хорватские деятели под руководством Людевита Гая в 1836 г. и последующие годы
считали, что штокавский диалект должен объединить не только хорватских и сербских, но
также словенских и болгарских писателей. На основании таких воззрений была написана
грамматика этого литературного языка. Хорватские писатели приняли этот литературный
язык и усовершенствовали его в своих произведениях. Сторонники иллирического
движения поддерживали реформу Караджичем, при этом преследовали идею единого
южнославянского языка.
Хорватские писатели и языковеды конца XIX в. стали ближе подходить к
литературному языку новоштокавского образца. Босния, Герцеговина и Черногория
присоединились к новоштокавскому образцу. Существовала проблема, как именовать
язык: иллирийский, сербский, хорватский, сербохорватский, боснийский и т.п.
После создания в 1918 году южнославянского государства сербохорватский язык
стал государственным. Тем не менее, противостояние двух вариантов сохранялось. Так, во

время второй мировой войны в независимой Хорватии наблюдается очищение от сербских
элементов. С 1954 г. господствует принцип единого сербохорватского языка с двумя
вариантами.
Однако с 1967 г. наблюдается возрождение конвергентных процессов: принята
«Декларация об изменении и положении хорватского языка».
В 1974 г. конституция Югославии провозглашает самостоятельность Воеводины и
Косово. В Боснии и Герцеговине стали выдвигаться требования признания третьего
языкового варианта, равного сербскому и хорватскому.
В 1991 г. провозглашена самостоятельность Словении и Хорватии. В Словении
государственным стал словенский язык, в Хорватии – хорватский.
В 1992 г. выделились государство Босния и Герцеговина, на территории которой с
1993 г. используются сербский, хорватский, боснийский языки. При этом боснийский
язык используют только мусульмане (т.н. Bosanci, Baśnjaci). В Боснии до ХVIII в.
использовалась кириллица, затем – латиница.
На территории бывшей Югославии сложился ряд государств: Словения, Хорватия,
Босния и Герцеговина, Югославия (Сербия и Черногория). В современных условиях в
Сербии, Черногории используют сербский язык (екавского и экавского вариантов), в
Хорватии – хорватский, применяется два алфавита: 1) кириллица (Сербия, Черногория), 2)
латиница (Хорватия) (т.н. гаевица — по фамилии ее реформатора Л. Гая). В Боснии
используется кириллица и латиница.
Словенский литературный язык
Наиболее древними дошедшими памятниками словенской письменности являются
«Брижинские (Фрейзингенские) отрывки» (Х – нач. ХI вв.). Начавшаяся в VIII в.
германизация страны замедляла в дальнейшем развитие словенского литературного языка.
В восточных Альпах было создано первое словенское государство – герцогство
Карантия, которое просуществовало недолго, оно распалось в ХI-ХII вв. на небольшие
территориально-политические образования, а земли подчинились двум церковным
центрам.
В ХIV в. появляется «Целовецкая рукопись» (1362-1390). В 1428-1440 гг.
появляются «Стишская рукопись», написанная на доленьском диалекте, в 1497 г. –
«Чедадская рукопись», написанная на терском диалекте.
Словенский язык до эпохи Реформации заменялся латынью и немецким языком. Во
второй половине ХVI в. священник-протестант Примож Трубар (1508-1586) разработал на
основе немецкого алфавита словенскую азбуку, начал издавать литературу на словенском
языке («Словенский катезис» (1550 г.)), переводил служебные книги на доленьский
диалект, легший в основу литературного языка того периода. Развитию словенского
литературного языка способствовала деятельность протестантского проповедника Юрия
Далматина. В 1584 г. Адам Богорич составил и издал первую словенскую грамматику.
В эпоху Реформации и великих крестьянских восстаний обыденное «славянское»
самосознание соединяется с сохранившейся в среде господствующих слоев общества
памятью о славянском прошлом юго-восточных земель, что в дальнейшем является
отправной точкой процесса формирования словенской народности. Восторжествовавшая
контрреформация затормозила развитие словенского литературного языка: П. Трубар и
др. проповедники покинули страну, книги сожжены. При этом словенские земли
принадлежали Австро-Венгрии, где основными языками были немецкий и венгерский.
Светская литература начинает развиваться в ХVIII в. под влиянием идей
Просвещения. В конце ХVIII в. возрастает интерес к словенскому литературному языку
(В.Водник, Я. Жупан, Э. Равникар и др.). В 1768 г. вышла «Краинская грамматика»
М.Похлина, на рубеже70-80-х годов Ожбальт Гутсман издал грамматику и немецкословенский словарь. В.Копитар является одним из основоположников научного
славяноведения. Окончательное оформление словенского правописания произошло

благодаря издательской деятельности Яна Блейвейса (1808-1881). В его основе лежит
хорватская гаевица.
На рубеже ХVIII –ХIХ вв. формируется новый словенский литературный язык как
единый для всех носителей словенского языка, что отличает его от литературного языка
предшествующего периода.
Словенский литературный язык конца ХVIII в. – нач. ХIХ в. получил развитие в
произведениях Феликса Дева, Марко Похлина, Валентина Водника, Франце Прешерна и
др. В середине ХIХ в., во многом благодаря творчеству поэта Франце Прешерна и его
современников. Окончательно формируется современный словенский литературный язык
к концу 60-х гг. ХIХ в. Ф. Левстику принадлежит опыт окончательного оформления
словенского национального литературного языка на основе центрального доленьского
диалекта с рядом элементов горенщины и других говоров. При этом использовалась
значительное количество старославянских и русских элементов. Значительная диалектная
дробность словенской языковой общности побудила к построению литературного языка
со значительной степенью искусственности и наддиалектности. Также в ХIХ в. победила
орфография хорватского типа (под влиянием «иллирийского движения»), стремящегося
объединить южных славян на языковом уровне. При этом побуждали словенцев
отказаться от родного языка, а использовать в качестве литературного языка
сербохорватский.
В конце первой мировой войны словенцы присоединились к Королевству сербов и
хорватов, позднее – к Югославии, где временами словенский язык оказывался под
лозунгом объединения с сербохорватским языком. После второй мировой войны
основным государственным языком был сербохорватский.
С 1991 г. Словения – независимое государство. Словенский язык впервые стал
государственным.
Болгарский литературный язык
В развитии болгарского литературного языка можно выделить несколько периодов.
I. Дописьменный. II. Письменный:
1) древнеболгаркий (староболгарский) литературный язык (IХ – ХII вв.),
2) среднеболгарский литературный язык (ХIII – ХIV вв.),
3) переход от среднеболгарского к новоболгарскому (с конца ХIVв.), 4) возрождение
болгарского литературного языка (ХVII–ХVIII вв.),
5) становление болгарского литературного языка (до конца ХIХ в.),
6) современный болгарский литературный язык с балканскими особенностями.
Изгнанные из Моравии ученики Кирилла и Мефодия создали свою школу в
Болгарии. Расцвет древней болгарской письменности падает на конец IХ – нач. Х вв.
(период царствования Симеона (893-927 гг.)) и связан с образованием охридской и
преславской литературных школ. Представители этих школ Климент Охридский, Иоанн
Экзарх, Константин Преславский, Черноризец Храбр занимались переводами памятников
письменности византийской литературы и созданием оригинальных произведений.
Древняя болгарская литература оказала влияние на развитие русской, сербской,
румынской литератур. В Х в. возникла т.н. богомильная (еретическая) литература как
идеологическое оружие народных масс. В ХI-ХII вв. наблюдается влияние Византии, что
привело к упадку болгарской литературы. Новый подъем в ее развитии относится к ХIII –
ХIV вв. – времени Второго Болгарского царства. Возрастает интерес к историческим,
естественнонаучным сочинениям, сборникам смешанного содержания («Борилов
синодик», «Болонская псалтырь», «Манасиева летопись», «Евангелие ИванаАлександра»). В период позднего средневековья создается тырновская литературная
школа во главе с Евфимием Тырновским. Его последователи и ученики (самый крупный
из них – Григорий Цамблак) с наступлением османского ига (конец ХIV в.) находят
убежище в России, Сербии, румынских княжествах, обогащая их литературы (т.н. второе
южнославянское влияние). За пределами Болгарии в ХVI в. появляются первые

болгарские книги. В ХVII в. и ХVIII в. получают распространение сборники смешанного
типа – дамаскины (по имени гр. Проповедника Дамаскина Студита). Широко бытовали в
это время юнацкие песни, хайдуцкие песни, баллады, легенды, сказки. Большую роль в
развитии в развитии болгарского литературного языка в ХVII в. и ХVIII в. сыграл
церковнославянский язык русской редакции.
В начале ХIХ в. в результате деятельности просветителей формируется образец для
дальнейшей литературной деятельности. В это время получает распространение учебная
филологическая литература, появляются первые периодические издания. С конца 40-х гг.
ХIХ в. широкое распространение получает русская литература, которая оказывает влияние
на болгарский литературный язык. В результате формируется основа для стандартизации
литературного языка в Княжестве Болгарском на основе северо-восточных говоров. После
освобождения Болгарии от власти османской империи (1878 г.) тема национальноосвободительной борьбы получила отражение в романах.
В конце ХIХ в. достигается некоторое единство болгарского литературного языка.
Однако в начале ХХ в. литературный язык испытывает влияние западных говоров, на
территории которых расположена столица страны (София).
На рубеже ХIХ–ХХ вв. происходит обогащение психологизмом болгарской
литературы. Видные ее представители П. Яворов, П. Славейков способствовали
сближению национальной литературы с русской и западными литературами.
Складывается академическое литературоведение во главе с учеными И. Шишмановым и
Б. Пеневым. В литературе сосуществуют различные направления (модернизм, символизм,
реализм и т.п.). В 1945 г. в Болгарии проведена орфографическая реформа.
В научной литературе отмечается, что менее всего языковая ситуация изменилась в
Болгарии, которая всегда понимала себя как национальное государство болгар. Другими
ее чертами являются такие, как единая система образования, высокий уровень
урбанизации, сокращение системы образования национальных меньшинств (турок, цыган,
болгар-мусульман (т.н.»помаков»)).
Македонский литературный язык
Македонский язык считается официальным языком Республика Македония, но он
также распространен в Болгарии, Албании, Греции, Сербии, Турции.
Историческая область Македония, представление о границах которой менялось, в
древности была заселена фракийцами, иллирийцами, греками. В литературе отмечается,
что македонские города были одними из первых общин Средиземноморья, принявшими
христианство. К IV в. Македония была почти полностью крещена. В VI – VIII вв. на
Балканах, (в т.ч. в Македонии) появились славяне. Однако им не удалось разрушить
крупные македонские города. Славянские нашествия возрождали язычество. Исключение
составляли города, находящиеся под властью Византии. Крещение македонских славян
длилось в течение VI – IХ вв.
В IХ в. Македония входит в состав Болгарского царства, с 969 г. – в состав западноболгарского государства. С этого момента на ее территории распространяется славянская
письменность (А.М. Селищев отмечал, что «Македония – колыбель старой и новой
болгарской письменности», т.е. имеет более чем 1140 лет существования). Вероятно,
македонскую традицию представляет трактат Черноризца Храбра «О письменах» (Х в.),
«беседы» Козьмы Пресвитера (Х-ХI вв.). В дальнейшем на книжную македонскую
традицию оказывали влияние болгарская, греческая, сербская (с ХIV в.) книжность.
В первых македонских печатных книгах (вторпя пол. ХVIII – нач.ХIХ вв.) отражены
черты народно-разговорного македонского языка. В произведениях Иоакима
Крачковского и Кирилла Пейчиновича отражаются черты македонских говоров Скопье,
Тетово и Дольнего Полога.
Вениамин Мачуковский создал грамматику болгаро-македонского языка, понятного
болгарам и македонцам. В 1880 г. в Софии Георги Пулевский издал кн. «Слогница
речовска», в которой описал македонский язык.

С ХI в. после подчинения Болгарии Византии Македония переходит от одного
государства к другому, а с ХIV в. (после Косовской битвы 1389 г.) попадает под власть
Турции. (В это время сильным было влияние турецкого и албанского языков.) Только в
1912 г. Македония освобождается от турецкой власти. В результате балканских войн
(1912-1913 гг.) историческая область Македония была разделена между Сербией
(Вардарская Македония), Грецией (Эгейская Македония), Болгарией (Пиринский край).
Вардарская Македония не обладала автономией, и только в 1943 г. было
провозглашено, что новая Югославия будет строиться как федерация равноправных
народов, поэтому и македонцы получают равные прав с другими народами. (В результате
юго-восточная часть Македонии входит в состав Югославии (столица — г.Скопле),
северо-восточная – Греции, юго-западная – Болгарии. Греция не признает ни
наименования «Македония», ни ее самостоятельности, считая понятие «македонский»
греческим.) Болгария признавала существование македонцев на своей территории до 1958
г., некоторое время выпускались учебники (до 1948г.). В настоящее время македонский
язык называется западно-болгарским диалектом или литературным диалектом
болгарского языка.
Первоначально в подпольной печати появлявились стихи македонских поэтов,
начавших свою деятельность в 30-х гг., — погибшего в партизанском отряде К. Рацина, а
также К. Неделковского, В. Марковского и других, обсуждаются проблемы литературного
языка. 29 октября 1944 г.в селе Горно-Врановци был напечатан первый номер газеты
«Нова Македония», которая считается первым печатным документом на македонском
литературном языке. После военных успехов партизан во Второй мировой войне в 1945
г. и на основании более раннего решения Коминтерна (1944 г.) македонский язык признан
официальным языком новой югославской республики. В 1944 г. был создан алфавит (31
буква) на основе сербской кириллицы. За основу литературного языка были взяты
центральные говоры западно-македонского диалекта (Битоль, Прилен, Велес. Кечево), где
было относительно более слабое влияние сербского и болгарского языков. В 1945 г.
произошла первая официальная кодификация македонского литературного языка.
Первую грамматику в 1946 г. опубликовал Круме Кепески.
В развитии македонского литературного языка (близкого к живой разговорной речи)
играли писатели А. Шопов, С. Яневски, М. Малески, языковед Б. Конески, лингвист Б.
Видоески и др. В 1949 г. открыт университет в Скопье, в 1967 г. основана Академия наук
и искусств. В 1961-1966 гг. был издан трехтомный словарь македонского языка
переводного типа (с переводами на сербохорватский язык). В 1994 г. основан частный
албанский университет в Тетово, ведутся радиопередачи на языках всех проживающих
народов и т.п.
Македония является независимой с 8 сентября 1991 г., а македонский язык является
государственным по конституции.
В лингвистике существует спор о характере основы македонского языка (а далее и
македонского литературного языка). С одной стороны, выдвигается идея о независимом
характере македонских говоров от болгарских. По мнению филологов Скопле в Долней
Мизии зарождался македонский литературный язык. Писатели ХIХ в. (одни из первых)
использовали западные диалекты, чтобы отделять себя болгар и от болгарского языка, а
также от сербов, которые тоже претендовали на Македонию, от греков, которые
оказывали влияние через клир. В конце ХIХ в. наряду с тенденцией формирования
единого болгарского языка в исторической области Македония возникла тенденция к
формированию особого македонского ЛЯ, нашедшего выражение в книге К.П. Мисиркова
«О македонском вопросе» (1903, София). Позже (в середине ХХ в.) в литературе
отражается точка зрения, согласно которой новая письменная норма также не является
болгарской.
С другой стороны, исследователи отмечают болгарский характер македонских
говоров. Население географической области Македония (Долна Мизия) было болгарским

и говорило на болгарском языке, поэтому в основу македонского литературного языка
легли восточноболгарские говоры. Ряд славистов считает, что сохраняется болгарское
языковое сознание, которое не может измениться быстро, поэтому новая письменная
норма определяется как письменно-региональная форма болгарского языка (т.н.
региональная письменность).
Также обращается внимание на тот факт, что в результате смешения болгарского и
сербского влияния македонская территория представляет собой мост между западноюжнославянскими (сербохорватскими) и восточно-южнославянскими (болгарскими)
говорами (П. Ивич).
До первой мировой войны существовало на территории южнославянских языков три
литературных языка: сербохорватский, болгарский, словенский. Во время второй мировой
войны к ним присоединился македонский.
С 1989 г. существуют следующие южнославянские литературные (стандартные)
языки: 1) словенский, 2) хорватский, 3) боснийский (босанский), 4) сербский, 5)
болгарский, 6) македонский. К этому перечню может присоединиться черногорский язык.
(В 2007 г. Черногория отделилась от Сербии, что привело к выделению черногорского
языка, который практически равен сербохорватскому.) При этом в качестве практического
могут использоваться т.н. «местные языка» (языки национальных меньшинств), например,
на севере Сербии также используется ряд языков: русинский, венгерский, румынский,
словацкий и др. Также могут использоваться чешский, турецкий, цыганский (Косово,
Македония), босанский (у мусульман) и т.п.
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