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Славянские государства в Европе



Распространение современных славянских языков в
Европе



«Спустя много времени сели славяне по Дунаю, где теперь земля
Венгерская и Болгарская. От тех славян разошлись славяне по
земле и прозвались именами своими от мест, на которых сели.
Так одни, придя, сели на реке по имени Морава и прозвались
морава, а другие прозвались чехи. А вот ещё славяне: белые
хорваты, и сербы, и хорутане. Когда волохи напали на славян
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 ещё
другие сели между Припятью и Двиною и назвались дреговичами,
иные сели по Двине и назвались полочанами, по речке впадающей
в Двину, по имени Полота, от неё получили название полочане. Те
же славяне, которые сели около озера Ильмень, прозывались
своим именем - славянами, и построили город, и назвали его
Новгородом. А другие сели по Десне, и по Сейму, и по Суле и
назвались северянами. И так разошёлся народ, а по имени его и
грамота назвалась "славянская" « («Повесть временных лет», XII
в., летописец Нестор)



«В древних книгах пишут, что Паннония является матерью и
прародительницей всех славянских народов… от этих паннонцев
родились три брата, сыновья Пана, владыки паннонцев, из
которых первенец имел имя Лех, второй — Рус, третий — Чех.
Эти трое, умножась в роде, владели тремя королевствами:
лехитов, русских и чехов, называемых также богемцами.»
(«Великопольская хроника», список XV в.)



"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..." (Иордан, VI в.)



Прокопий Кессарийский (VI в.) в книге «Война с готами»
указывает на близость склавенов и антов: «…некогда даже имя у
склавенов и антов было одно и то же… В древности 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".



ТЕРРИТОРИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ТШИНЕЦКОЙ КУЛЬТУРЫ (XVI – XII ВВ. ДО Н.Э.)



Территория распространения лужицкой
археологической культуры (XII—IVвека до н. э)



Распространение пшеворской и зарубинецкой
культур (III/II в. до н. э. - IV/V в. н. э. )



Территория распространения пражской
археологической культуры (V – VII вв.)



Заимствования:
балт. рука (прус. rinkt – собирать), деготь, ковш, пакля, скирда,
янтарь;
иран. Бог, рай, топор, сто, чаша, ватра, ради;
кельт. слуга, лютый, тесто;
герм. князь, хлеб, хлев, холм, худог, блюдо, долг, котел, меч, осел,
верблюд.



«Гребите вниз по батюшки по тихому по Дунаю, от краю други
до краю до небеснова до раю (песня середины XVIII в.)
«На Дунае Ярославнин голос слышится, кукушкой безвестной
рано кукует. «Полечу, говорит, - кукушкою по Дунаю, омочу
шелковый рукав в Каяле-реке, оботру князю кровавые его раны на
горячем его теле» («Слово о полку Игореве», XII в.)



Славянская прародина согласно висло-
одерской и висло-днепровской теориям



Висло-днепровская теория (метод исключения):
Балты жили к северу от Припяти,
Готы – на западе (между Вислой и Одером),
Кельты – на юго-западе,
Иранские народы – на юго-востоке,
В I тыс. до н. э. здесь не было угро-финнов.
Следовательно, славяне жили между средним течением Днепра и

Западным Бугом



ЖИЛИ НА ЛЕСИСТЫХ ЗЕМЛЯХ УМЕРЕННОГО КЛИМАТА, ОБИЛЬНЫЕ
РЕКАМИ, ОЗЕРАМИ, БОЛОТАМИ

Особенности лексики славянских языков:
Названия особенностей ландшафта: озеро, пруд, болото, бор, лес,
пуща, дубрава, луг…
Названия деревьев: береза, дуб, липа, ясень, клен, осина, орех,
ольха, рябина, верба, ива, ель…
Названия млекопитающих: медведь, заяц, волк, лиса, рысь, олень,
тур, лось, соболь, ласка, горностай…
Названия пресноводных рыб: окунь, сом, линь, язь, щука, лещ…
Названия птиц: лебедь, стриж, гусь, утка, голубь, соловей, ворон,
скворец, дятел…



Спасибо за внимание


