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Симонова Т.М.
Славянские языки и культуры: прошлое, настоящее, будущее: начало.
«Мы – славяне!» - когда такое приходится слышать, сразу возникает
вопрос: кто такие «славяне» и когда они появились из сложного
древнеевропейского массива протокультур? Начало славян – это вычленение
т.наз. «висленской группировки» на северо-востоке Европы в период
вторжения в этот регион отдельных групп ираноязычного (скифского)
населения в VI в до н.э.
В IV – I вв. до н.э. эта культура распространяется из бассейна средней и
верхней Вислы и правого притока Одера - до среднего Одера и Припятского
Полесья и Волыни (культура подклошовых погребений). Они были
земледельцами, жили в стороне от моря, в лесной равнинной зоне, где было
много озер и болот. Элементы этой культуры передаются из поколения в
поколение вплоть до славянского раннего Средневековья.
В протоязыке славян общими являются корни и слова, которые
свидетельствуют об оседлом, земледельческом образе жизни: «пусть»,
«пустошь», «лежати» («залежь») – и индоевропейское «Lędo»: «пустое
место» (в Поморском воеводстве Польши есть город LędowoOsiedle). Это
термины, связанные с обработкой земли: «орти», «орати», «пахати»,
«копати», «рыти»; «борозда», «полса» (земли), «gręda» («гряда») и пр.
Общими корнями и словами обозначены инструменты обработки
земли, хлебные и часто – огородные культуры, общим является слово «семя»
- «семена».
Когда выделяется славянский язык? В раннем Средневековье, когда
славяне имели языковые контакты с балтами, германцами, иранцами,
кельтами, а возможно - и с фракийцами. На рубеже IV – III вв. их соседями
становятся очень активные кельты, которые расселяются на значительной
территории – вплоть до Британских островов и Пиренеев. До начала нашей
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эры взаимодействие культур приводит к заимствованию значительного числа
слов и гидронимов (названий рек, озер и прочих водных пространств).
Расширяют в юго-восточном направлении свою территорию и славяне,
проникая на земли скифско-сарматского региона. Начинается новый процесс:
культурно-племенное и диалектное деление славянства.
В конце II в. до н.э. начинается второй этап эволюции праславянского
языка, который связан с формированием пшеворской культуры (бассейн
Вислы и верхней Варты). Она существовала до начала V в. н.э. и
соседствовала с германскими племенами. Именно в это время праславянский
язык пополнился такими германизмами: «князь», «печеный хлеб», «блюдо»,
«котел», «шлем», «холм», «меч», «разбой» и другими.
В конце I тысячелетия пшеворцы расселяются на юг и восток,
интегрируясь с местными культурами, формируется волыно-подольская
культурная группа, оторая во второй половине II в. н.э. входит в сферу
влияния провинциальноримской культуры.
Расселение на юг привело к формированию к началу V в. прешовской
культуры (Украинское Закарпатье и Восточная Словакия).
Тогда же под давлением кельтов пшеворцы начинают движение на
Припять и Днепр и там возникает зарубинецкая культура (по одной из версий
– синтез нескольких культур: периферийной группы балтов, славян,
скифского населения). Зарубинецкая культура передвигается на рубеже I и II
н.э. на Десну, Сож, Верхнее Поднепровье.
С II – III вв. н.э. элементы зарубинецкой культуры появляются в
древностях бассейна р. Оки. А потомки зарубинецкой культуры на Киевщине
создали киевскую культуру.
Южнее нее сформировалась черняховская культура, которая к V в.
распространилась на территории Юго-Восточной Европы (от нижнего Дуная
и Прикарпатья до Северского Донца). Ее генезис сложен и пестр. Сарматы,
которые сменили здесь скифов, господствовали на территории от нижнего
Дуная до Волжских и Донских степей. Заметное влияние на ее формирование
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оказали готские и иные восточногерманские племена. На юго-западе она
испытала влияние фракийской (дакийской) культура, а также местных
культур.
Основа населения всего Подольско-Днепровского региона – потомки
местных ираноязычныхплемен и славян, последние ассимилировали первых.
Это были те самые «анты», которых так назвал готский историк Иордан
(«Гетика», ок. 551 г.), который использовал сочинения IV в. (Аблабия и
Кассиодора).

Последние

сообщали,

что

преемник

готского

короля

Германариха (скончался в 376 г.) – Винитарий, направил войско в землю
антов (черняховцев), где был побежден, но собрал силы и одержал победу,
распяв антского вождя Божа.
«Анты» - «живущие на окраине», древнеиндийское – «antas» (живущие
на окраине), это окраина Скифии, юго-восточная периферия славянского
мира.
Почему славяне (как и другие племена) пришли в движение?
Причин тому несколько. Во-первых, в конце IV- V вв. происходят
потрясения на территории Европы: после периода благоприятного и
умеренного климата, стабильной жизни при бурном росте населения,
наступает похолодание. В 366 г. замерз Рейн, сильные морозы начинают
повторяться все чаще, на рубеже веков лютые морозы были отмечены в
Византии. В V в. были отмечены самые сильные морозы, которых не было
предыдущие 2 тысячи лет. Повышается уровень рек, озер, бушует
Балтийское море (трансгрессия). В VI в. отмечают «птиц, замерзающих на
лету». Сократилось количество пахотной земли, поселения римского времени
в бассейне Вислы утонули в воде.
Во-вторых, переселения внутри черняховского ареала были дополнены
последствиями нашествия гуннов, которые смогли разгромить даже аланов.
Гунны дошли до Боспора, громя все на своем пути.
Однако

на

территории

черняховской

культуры

гунны

были

остановлены войском царя Германариха, но ненадолго – он был предан
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вождемроссоманов, покончил жизнь самоубийством в 376 г. Гунны вышли к
Днепру: черняховцы гибнут, их поселения разрушают и поджигают, они
уходят с обжитых мест. Те, кто смогли остаться, приспособившись к новым
условиям жизни, вынуждены принять новые элементы культуры.
В-третьих, славяне начинают движение в общем потоке «великого
переселения народов» - Римская империя пала, прежние центры ремесла,
снабжавшие пшеворцев и черняховцев, умирли. Возникает потребность в
создании собственной ремесленной инфраструктуры.
В

период

обособленными
смешивались.

Раннего

Средневековья

группами

со

Рассмотрим

своими

лишь

славяне

диалектами,

одну

группу:

вступили

весьма

которые

активно

пражско-корчакскую

(«склавены» - по Иордану и византийским авторам), которая граничила на
западе с германскими племенами.
Склавены к VII в. расселяются на Среднем Дунае, верхнем и среднем
течении Эльбы, верхнем Одере, проникают в северную Адриатику, на
среднее Поднепровье, выходит на правый берег Днепра, участвуют в
заселении

Балканского

полуострова

(во

Фракии,

Македонии,

на

Пелопоннесе). Иордан отмечает уже три названия этого племени: «венты,
анты, склавены». Установлено, что «к» в последнем термине – вставное,
поэтому правильное их название – «славены».
Что привело к диалектно-языковому дроблению? Историки объясняют
это несколькими причинами: взаимодействием с другими культурами и
этносами, становление ранних городских и протогородских поселений,
зарождение

государственности.

Региональные

особенности

становятся

преобладающими: складываются самостоятельные языки и народы.
В

южной

и

центральной

Польше

–

польская

народность

(предшествующие племена имеют самоназвания по гидронимам: висляне,
поляне, бобряне и пр.). Поморяне и мазовшане имеют другой этногенез.
В Среднем Подунавье– чехи и словаки (предшествующие племена:
чехи, мораване, седличане, лучане и пр.).
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В VII – IX вв. между верхним течением Западного Буга и Киевским
течением Днепра из ранее сформированного племени дулебов образовались
волыняне, древляне, поляне, дреговичи (вошли в состав восточнославянской
народности).

