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ВВЕДЕНИЕ

Методические указания  к изучению  курса “Введение в славянскую фи-
лологию” предназначены для студентов 1 курса очной формы обучения фило-
логического факультета. В них входят планы изучаемых тем (с указанием лите-
ратуры по теме и заданиями для работы на занятиях).

В методических рекомендациях приняты следующие сокращения
Блр. - белорусский язык
Блг. - болгарский язык
в-л - верхнелужицкий язык
др.р. - древнерусский язык
мак. - македонский язык
н-л - нижнелужицкий язык
пол. - польский язык
рус. - русский язык
словац. - словацкий язык
словен. - словенский язык
ст.сл. - старославянский язык
с-х - сербохорватский язык
укр. - украинский язык
чеш. - чешский язык

ВС - восточные славяне
ЗС - западные славяне
ПС - праславянский язык
ЮС - южные славяне
БСЭ - Большая советская энцик-
лопедия
ВЯ - Вопросы языкознания
КЛЭ - Краткая литературная эн-
циклопедия
РР - Русская речь
РЯШ - Русский язык в школе
ФН - Филологические науки
ЭСЮФ - Энциклопедический
словарь юного филолога

ТЕМА № 1
ФИЛОЛОГИЯ. СЛАВИСТИКА

1. Филология как комплексная наука. Основные этапы ее развития.
2. Текст. Средства текстовой связи. Текст - исходная реальность филологии.
3. Филологические науки и дисциплины: языкознание, литературоведение,

фольклористика, археография, палеография, текстология, источниковедение.
Филология в общем комплексе гуманитарных наук. Соотношение филологии
и истории.

4. Славянская филология - составная часть славяноведения (славистики), ее со-
ставные части: русистика, украинистика, белорусистика,  полонистика, сло-
вакистика, македонистика, словенистика, богемистика, балканистика и др.

Список литературы
Аверинцев С.С. Филология // Большая советская энциклопедия (БСЭ).

Изд. 3. М., 1977. Т. 27. С. 410-412.
Аверинцев С.С. Филология // Русский язык: Энциклопедия / Гл. ред. Ф.П.

Филин. М., 1979. С. 372-374.
Археология // КЛЭ. Т. 1. С. 331-332.
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Балто-славянская общность // Энциклопедический словарь юного фило-
лога (ЭСЮФ). М., 1984. С. 36-37.

Бернштейн С.Б. Славянские языки // Русский язык: Энциклопедия. М.,
1979. С. 297-300.

Литературоведение // КЛЭ. Т. 4. С. 331-332.
Николаева Т.М. Текст // Русский язык: Энциклопедия. С. 348.
Николаева Т.М. Текст // ЭЛС. М., 1990. С. 507.
Палеография // КЛЭ. Т. 5. С. 545-546.
Степанов Ю.С. Языкознание // Русский язык: Энциклопедия. С. 423.
Толстой Н.И. Славянская филология // ЭСЮФ. С. 280.
Фольклористика // КЛЭ. Т. 8. С. 32-35.

ТЕМА № 2
ПРОИСХОЖДЕНИЕ СЛАВЯН

1. Понятие этногенез.
2. Источники сведений о славянской прародине.

2.1. Легенды и предания народа, раннесредневековые летописи и хроники.
Данные «Повести временных лет» о происхождении и расселении сла-
вян.

2.2. Свидетельства соседних народов, имевших письменность (Геродот,
Тацит, Плиний Старший, Птолемей, Иордан, Прокопий из Кесарии).

2.3. Данные археологии. Понятия археологическая культура, автохтон-
ность. Характеристика тшинецкой, лужицкой, поморской  археологи-
ческих культур, культуры подклешевых погребений, зарубинецкой,
пшеворской, пражской, трипольской археологических культур (время и
место распространения, основные черты).

3. 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).

3. Решение проблемы расселения славян в трудах ученых.
3.1. Сторонники дунайской прародины: Н.М. Карамзин, С.М.Соловьев,

В.О.Ключевский; неодунайская теория происхождения славян О.Н.
Трубачева;

3.2. «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.);

3.3. Идея двух славянских прародин в трудах А.А.Шахматова;
3.4. Идея скрещивания западнобалтских племен с италиками, фракийцами

и иранскими племенами в работах Г.А.Хабургаева.
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4. Современные славянские народы, их численность и географическое распро-
странение.

5. Характеристика славян по конфессиональному признаку. Распространение
христианства у славян.

Список литературы
Алексеева Т.И. Славяне и германцы в свете антропологических данных //

Вопросы истории. 1974. № 3.
Археология с древних времен до средневековья: В 20 т. М., 1981 – 2000

(издание не завершено).
Все страны мира. Энциклопедический справочник / Авторы - сост. Родин

И.О., Пименова Т.М. М., 2002.
Гудзь-Марков А.В. Индоевропейская история Евразии. Происхождение

славянского мира. М, 1995.
Демин В.Н. Заветными тропами славянских племен. М.,2002.
Кобычев В.П. В поисках прародины славян. М., 1973.
Нидерле Л. Славянские древности. Пер. с чеш. М., 2000.
Петрухин В.Я. Начало этнокультурной истории Руси IX-XI веков. М.,

1995. С. 7-40.
Рыбаков Б.А. Язычество древних славян. М.,  1981.
Седов В.В. Происхождение и ранняя история славян. М., 1979.
Стивенсон В. Вначале было слово. М., 2002.  С. 8-21, 167-189.
Супрун А.Е., Калюта А.М. Введение в славянскую филологию. Минск,

1981. С. 140-236.
Токарев С.А. Религия в истории народов мира. М., 1965. С. 223-238, 529-

531,  556-568, 571-580.
Третьяков П.Н. Восточнославянские племена. М., 1953.
Третьяков П.Н., Козлов, В.И. Славяне // БСЭ. Т. 23. С. 1617-1623.
Трубачев О.Н. Языкознание и этногенез славян // ВЯ. 1984. № 2,3. С. 18-

29.
Трубачев О.Н. Языкознание и этногенез славян. Древние славяне по дан-

ным этимологии и ономастики // ВЯ .  1982. №4. С. 10-34.
Филин Ф.П. Происхождение русского, украинского и белорусского язы-

ков. Л.,  1972. С. 5-20.
Хабургаев Г.А. Становление русского языка. М., 1980. С. 37-81.

Задания
1. Рассмотрите карту расселения народов во второй половине I – середине II

веков нашей эры (Рис.1). Установите направления передвижения венедов по
территории Европы.
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Рис. 1

2. Рассмотрите карту «Древние славяне в VI – IX веках» (Рис. 2). Назовите во-
сточнославянские, западнославянские и южнославянские племена и обозна-
чьте места их обитания. Найдите территории, на которых располагались
первые славянские государства.
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Рис. 2
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ТЕМА № 3
ИНДОЕВРОПЕЙСКАЯ ЯЗЫКОВАЯ ОБЩНОСТЬ.

ПРАСЛАВЯНСКИЙ ЯЗЫК

1. Понятия индоевропейский язык, праязык, общеславянский (праславянский)
язык, глоттогенез.

2. Происхождение индоевропейской языковой общности. Древнейшие индоев-
ропейские памятники. Общеиндоевропейская лексика в славянских и несла-
вянских языках.

3. Родословное древо славянских языков (глоттогенез славян). Основные пери-
оды развития славянских языков.

4. Хронологическая последовательность развития праславянского языка.
5. Фонетические и морфологические особенности праславянского языка в

начальный период его существования.
6. Основные фонетические законы, приведшие к изменениям в праславянском

языке (утрата количественных различий гласными, законы открытого  слога
и слогового сингармонизма).

Список литературы
Аванесов Р.И., Кузнецов П.С. Предисловие к кн. А.Мейе. Общеславян-

ский язык. М., 1951. С. V-XVI  (Введение).
Бернштейн С.Б. Очерк сравнительной грамматики славянских языков:

Чередования. Именные основы. М., 1974.
Бернштейн С.Б. Праславянский язык // Русский язык: Энциклопедия. М.,

1979. С. 224-225.
Бирнбаум Х. Праславянский язык. - М., 1987.
Булахов М.Г., Жовтобрюх М.Д., Кодухов В.И. Восточнославянские языки.

М., 1987. С. 8-13
Гаспаров Б.М., Сигалов П.С. Сравнительная грамматика славянских язы-

ков. Тарту, 1974.
Генеалогическая классификация языков // ЛЭС. М., 1990. С. 93-98.
Георгиев В.И. Исследования по сравнительно-историческому языкозна-

нию. М., 1958.
Иванов В.В. Праязык // ЛЭС. М., 1990. С. 391-392.
История культур славянских народов: В 3 т. Т.1: Древность и Средевеко-

вье / Отв. ред. Г.П. Мельников. М., 2003. С. 16 – 58.
Колесов В.В. Мир человека в слове Древней Руси. М., 1986.
Кузнецов П.С. Очерки по морфологии праславянского языка. М., 1961.
Лингвистический энциклопедический словарь (ЛЭС) / Под ред. В.Н.  Яр-

цевой. М., 1990 (= Большой энциклопедический словарь: Языкознание (БЭС) /
Под ред. В.Н. Ярцевой. М., 1998). Статьи: Языки мира. Индоевропейские языки. Индо-
европеистика. Диахрония. Законы развития языка. Сравнительно-историческое языкознание.
Сравнительно-исторический метод. Праязык. Родство языковое. Классификация языков. Ге-
неалогическая классификация языков.  Агглютинации теория. Ларингальная теория. Ларин-
гал. Глоттальная теория.  Передвижение согласных. Вернера закон. Дивергенция. Конвер-
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генция. Контакты языковые. Лингвистическая география. Ареальная лингвистика. Языковой
союз. Субстрат. Суперстрат. Адстрат. Глосса. Мёртвые языки. Ностратические языки.

Мейе  А. Общеславянский язык. М., 1951.
Нидерле Л. Славянские древности. М., 2000.
Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 21: Новое в современной индоев-

ропеистике. М., 1988.
Порциг В. Членение индоевропейской языковой общности. М., 1964.
Савченко А.Н. Сравнительная грамматика индоевропейских языков. М.,

1974.
Селищев А.М. Праславянский язык. Его восстановление //Селищев А.М.

Избранные труды. М., 1968. С. 555-576.
Семереньи  О. Введение в сравнительное языкознание. М., 1980.
Трубачев О.Н. Языкознание и этногенез славян. Древние славяне по дан-

ным этимологии и ономастики // ВЯ. 1982. №4. С. 10-24.
Трубецкой Н.С. Общеславянский элемент в русской культуре // ВЯ. 1990.

№2,3. С. 122-138.
Трубецкой Н.С. Опыт праистории славянских языков // Вестник МГУ.

1993. №2. С. 64-83.
Турбин Г.А., Шулежкова С.Г. Старославянский язык. Свердловск, 1989.

С. 30-32, 42-46.
Успенский Б.А. Филологические разыскания в области славянских древ-

ностей. М., 1982.
Хабургаев Г.А. Старославянский язык. М., 1986. С. 12, 65-75.

Задания
1. Разбейте слова на слоги (в ПС, др.р., рус. языках). Какие процессы, изменив-
шие звучание слова, прошли в ПС и др.р. языках?
*māter – мати – мать; *vertmen - веремя (врэмя) – время; *sēmen – сэмя – семя;
*sūnŭs – сынъ –  сын;  *traua  - трава -  трава;  *korvā – крава - корова; *bŭkĭlā –
бъчьла – пчела; *mĕttеi – мести – мести; *oldĭjā – ладии – ладья;  *oldŭkā – лодъка

– лодка; * koŭninghŏs – кънязь – князь; *bergŏs – брэгъ – берег; *kinder – чядо –
чадо; *kŏnjŏs – конь – конь; *kŏnĭkŏs – коньць – конец; *nākinlŏm – начяло –
начало; *hĭdlŭ – шьлъ – шёл; *skondĭnŭ – скnдьнъ – скуден; * skĕdrŭ – штедръ –
щедр; *jĕdīnŭ – единъ – один.

2. Сравните пары слов и установите, какой гласный возникал у славян (старо-
славянский язык) после утраты ими количественных различий в ПС языке.
*māter - м..ти *sūnŭs - c..нъ *avĭkos  - ..в..ца
*dōrŭs -  д..ръ *vērās - в..ра *vīvŭs - ж..въ

3. Сделайте вывод об упрощении групп согласных у восточных, южных и за-
падных славян.
ПС Рус. язык Ст. сл. язык Польский язык
*dŭbnŏ дно дыно dno
*sŭpnŏs сон сыны sen
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*vendnontei вянуть вяy*ти więdnąć
*plēdmen племя плэмя -
*vertmen время (веремя) врэмя (pora)
*ŏpsā оса оса osa
*grĕbsom гребу греб* grzeba
*dolbtŏ долото длато dłoto
*ŏbvŏlkŏn облако (оболочка) облако obłok
*brĕdl брел брелы bredł jeśm
*mĕtl мёл мелы metł jeśm
*plĕttei плести плести pleść
*vĕdtei вести вести wieść
*pĕktei печь пешти piec
*mŏgtei мочь мошти moc (pomoc)

4. Какие слова русского языка соответствуют следующим праславянским:
*brāter, *svĕkrūs, *mĕdŭs, *orbent, *paltinŏm, *paltjŏs, *vorgĭdā, *vorta, vĕghslŏm,
*vŏdjŏs, *vĭlkŏs, *vĭlnā, *voldētеi, *vŭlhĭbā, *golvā, *gaudētei, *kouātei, *dhoitent,
*poitei.

ТЕМА  № 4
ВОЗНИКНОВЕНИЕ СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ.

СТАРОСЛАВЯНСКИЙ ЯЗЫК

1. Предпосылки создания славянской письменности. Вопрос о существовании
письменности у славян в дохристианский период. Мнемотехническая пись-
менность; руническое письмо; использование письменностей других народов
для записи славянской речи.

2. Просветительская деятельность Кирилла и Мефодия, а также их учеников.
3. Славянские азбуки (глаголица и кириллица), их возникновение, источники

графического исполнения букв.
4. Первые глаголические и кириллические памятники письменности славян.

Понятия граффити, палимпсест.
5. Материалы и орудия письма.
6. Развитие кириллического письма  у славян (устав, полуустав, скоропись).
7. Преобразование латиницы для передачи славянской речи. Графические ре-

формы Я. Гуса, В. Караджича.
8. Появление и развитие книгопечатания. Славянские инкунабулы.
9. Место старославянского языка среди других славянских языков, его значение

для развития других славянских языков.
10.Старославянский алфавит, его особенности.
11.Фонетические и грамматические особенности старославянского языка.

Список литературы
Асов А. Тайны «Книги Велеса». М., 2003.
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Бернштейн С.Б. Константин и Мефодий. М., 1984.
Бобрик М.А. Вопрос о первоязыке в славянской письменной традиции //

Вестник МГУ. 1988. №6.
Глинкина Л.А. От аза до ижицы. Челябинск, 1997. С. 3-25.
Глухов А.Г. Русские книжники. М., 1987.
Гриневич Г.С. Православная письменность. Результаты дешифровки. Т. 1.

М., 1993; Т. 2. М., 1999.
Дмитриенко А. Памятники слогового письма древних славян. (Этрусские

надписи, Фестский диск, Линейное А и Б). М., 2001.
Иванова В.Ф. Современная русская орфография. М., 1991. С. 12-18, 175-

190.
Иванова Т.А. О названиях славянских букв и порядке их в алфавите // ВЯ.

1969. № 6.
История культур славянских народов. В 3 т. Т.1: Древность и Средевеко-

вье / Отв. ред. Г.П. Мельников. М., 2003. С. 59 – 97.
Истрин В.А. 1100 лет славянской азбуки. М., 1988.
Лёвочкин И.В. Основы русской палеографии. М., 2003.
Лихачев Д.С. Текстология. Л., 1983.
Литература и культура Древней Руси: Словарь-справочник. М., 1994. Ста-

тьи: Книга печатная. С. 70; Федоров (Москвитин) Иван. С. 169-170.
Немировский  Е.Л. Начало славянского книгопечатания. М., 1972.
Рейсер С.А. Палеография и текстология нового времени. М., 1970.
Савельева Л.В. Истоки и загадки нашей азбуки // РР. 1994. №5.С. 67-74.
Сказание о начале славянской письменности. М., 1981.
Симонов Р.А. Цифровые алфавиты Древней Руси // РР. 1973. №1. С. 134-

140.
Толстой Н.И. Культура и дух церковнославянского слова // Русская сло-

весность. 1993. №2. С. 28-31.
Ужанков А.Н. Кирилловская письменность на Руси // РР. 1989. №3. С.

107-112.
Хабургаев Г.А. Первые столетия славянской письменной культуры: Исто-

ки древней книжности. М., 1994.
Щепкин В.Н. Русская палеография. М., 1967; М., 2001.
Горшков  А.И. Старославянский язык. М., 1974.
Ремнева М.Л. Старославянский язык. М., 2004.
Турбин Г.А., Шулежкова С.Г. Старославянский язык. Свердловск. 1991.
Хабургаев Г.А. Старославянский язык. М., 1986.

Задания
1. Сопоставьте знаки глаголицы и рунического славянского письма.
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2. Рассмотрите славянские памятники с руническими знаками (Рис. 3-
6). Для чего использовалось славянами руническое письмо?

Рис.3 Культовые камни. Польша. Рис.4 Микрожинские рунические камни

Рис.5 Ритуальное копье из храма в Ретре.

Рис. 6 Одна из буковых дощечек «Книги Велеса»
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3. Рассмотрите карту Великой Моравии (рис.7). Найдите город, в
котором протекала основная деятельность Кирилла и Мефодия.

Рис.7
4. Прочитайте текст. Докажите, что он составлен на старославян-

ском языке.
всак иже слsшит ми словеса и твориы Я 7 оУподобл * его м*жеви м*дроУ7 иже створи

храмы свои на камене и сыниде дъждь и прид * рэкыъ 7 и вызвэЯшя вэтри 7 и

потьк * ся храмине тоъ7 и не паде ся 7 основана боб э на камене 7 и всакы слыъшяъ

ми словеса си 7 и не творя ихы 7 оУподобиты ся м*жеви боУю 7 иже створи храмин * на

пэсцэ 7 и  съниде дъждь и прид* рэкыъ 7 и вызвэЯшя вэтри7 и потьк * ся храминэ

тои и паде 7 и бэ разорение еъ велие зэло 7

(Савина книга)

ТЕМА № 5
ВОСТОЧНОСЛАВЯНСКИЕ ЯЗЫКИ: РУССКИЙ ЯЗЫК

1. Восточнославянская группа языков.
1.1. Понятие древнерусский язык.

    1.2. Отличительные черты ВС группы языков.
2. Выделение русского (великорусского) языка из древнерусского.
3. Развитие русского литературного языка.
4. Основные группы диалектов русского языка.
5. Реформы русской азбуки. Современный русский алфавит.
6. Основные черты русского языка (графика, фонетика, грамматика).
7. Труды М.В.Ломоносова о русском языке.
8. Развитие русистики в трудах ученых XIX-XX вв. (А.Х. Востоков,

И.И.Срезневский,  Ф.И.Буслаев, А.А.Потебня, И.А. Бодуэн де Куртенэ,
А.А.Шахматов, Ф.Ф.Фотунатов,  В.В.Виноградов и др.).
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Список литературы
Булахов М.Г., Жовтобрюх М.А., Кодухов В.И. Восточнославянские языки.

М., 1987. С. 7-25.
Виноградов В.В. Очерки по истории русского литературного языка XVII-

XIX вв. М.,  1982.
Все страны мира. Энциклопедический справочник / Автор-сост. Родин

И.О., Пименова Т.М. М., 2002. – С.140-145.
Горшкова К.В., Хабургаев Г.А. Историческая грамматика русского языка.

М, 1981; М., 1997.
История культур славянских народов. В 3-х тт. Т.1: Древность и Средеве-

ковье / Отв. ред. Г.П. Мельников. М., 2003. С. 211 – 299.
Кожин А.И. Литературный язык Киевской Руси. М., 1981.
Кондрашов Н.А. Славянские языки. М.,  1986.
Нахтигал Р.М. Славянские языки. М.,  1963.
Национальное возрождение и формирование славянских литературных

языков / Под ред. С.Б. Бернштейна. М., 1978.
Собинникова В.И.,  Чижик-Полейко А.И. Из истории письменности и ли-

тературного языка славян. Воронеж, 1975.
Супрун А.Е., Калют, А.М. Введение в славянскую филологию. Минск,

1981.
Филин Ф.П. К проблеме происхождения славянских языков // ВЯ. 1972.

№5.
Филин Ф.П. Происхождение русского, украинского и белорусского язы-

ков. Л., 1972.
Хабургаев Г.А. Становление русского языка. М., 1980.

Задания
1. Установите, какие слова соответствуют следующим чертам. Определите,
восточнославянские или южнославянские это рефлексы:
а) *tort:  дорога, порода, родина, перемена, веретено, шлем, человек, короста,
глядеть соколом, класс, фланель, клей, слава, орошать, время, крениться;
б) *ort: работа, рояль, лопата, лодка, локоть, разобрать, родина, локон,
лосниться;
в) *tj, *kt’ , *gt’: ночь, священный, научный, дочерний, туча, встреча, вьючный,
отвечать, круча, лодочник, беречь;
г) *dj: уроженец, пожар, вожатый, отважный, ножницы, кажется, чуждый, ухо-
женный;
д) *mj: плавать, земляника, плескать, кровля, вопль, треплет;
е) *dl, *tl: мела, вёл, несли, цвели, сплели, ушла, ходил, брела;
ж) *kv+э, *gv + э: звук, звездный, звенеть, созвездие, цветной, цветность, цве-
товод, звать, зверь;
з) *je-:  одинокий, однажды, оплести, ольха, окунь, облако, олень, орел, оче-
редь,  обежать, озеро, Алена, Остап.
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3. Сравните тексты. Найдите и охарактеризуйте черты, общие для ВС груп-
пы языков. Какие рефлексы соответствуют им в ЗС и ЮС группах языков?
Т.Г. Шевченко. Заповедь Пер. А.Т.Твардовского
Як умру, то поховайте
Мене на могилi
Серед степу широкого
На Вкраïнi милiй,
Щоб лани широкополi,
I Днiпро, i кручi
Було видно, було чути,
Як реве ревучий,
Як понесе з Украïни
У синєє море
Кров ворожу ... отодi я
I лани, i гори -
Все покину i полину
До самого Бога
Молитися ... а до того
Я не знаю Бога
Поховайте та вставайте,
Кайдани порвiте
И вражою злою кров’ю
Волю окропiте.
I мене в сем’ï  великiй,
В сем’ï, волнiй,  новiй,
Не забудьте пом’янути
Незлим тихим словом.

Как умру, похороните
На Украйне милой,
Посреди широкой степи
Выройте могилу,
Чтоб лежать мне на кургане
Над рекой могучей,
Чтобы слышать, как бушует
Старый Днепр под кручей.
И когда с полей Украйны
Кровь врагов постылых
Понесет он ... вот тогда я
Встану из могилы -
Подымусь я и достигну
Божьего порога,
Помолюся ... А покуда
Я не знаю Бога.
Схороните и вставайте,
 Цепи разорвите,
Злою вражескою кровью
Волю окропите.
И меня в семье великой,
В семье вольной, новой,
Не забудьте - помяните
Добрым тихим словом.

Пер. Зм. Бядули
Як  памру, дык пахавайце
Мяне на кургане
Сярод стэпу шыракаго
На Ўкраiне слаўнай,
Каб бяскрайнiя разлогi,
I Дняпро,  i кручы
Было видна, было чутна,
Як грымiць грымучы.
Як ён змые з Украiны
У сiняе мора
Кроў варожу ... Вось тады я
I поле, i горы -

Ўсё пакiну, паляту я
Да самого Бога
Памалiцца ... Да таго ж я -
Не ведаю Бога.
Пахавайце, ды ўставайце
Ланцугi парвiце,
I варожай злой крывёю
Волю акрапiце.
I мяне ў сям’i вялiкай,
Сям’i вольнай, новай
Памянуць вы не забудзьце
Нязлым цiхiм словам.

2. Найдите слова, которые в прошлом содержали э:
мед, цех, тесто, легко, хлеб, сидеть, свирель, на дне, лесть, дети, петь.
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4. Проанализироуйте текст.  Докажите, что он составлен на русском языке.
Н.В.Гоголь

Последний день перед Рождеством прошел. Зимняя, ясная ночь наступи-
ла. Глянули звезды. Месяц величаво поднялся в небо посветить добрым людям
и всему миру, чтобы всем было весело колядовать и славить Христа. Морозило
все сильнее; но зато так было тихо, что скрып мороза под сапогом слышался за
полверсты. Еще ни одна толпа парубков не показывалась под окнами хат; месяц
один только заглядывал в них  украдкою, как бы вызывая принаряжавшихся де-
вушек выбежать поскорее на скрыпучий снег. Тут через трубу хаты клубами
повалился дым и пошел тучею по небу, и вместе с дымом поднялась ведьма
верхом на метле.

Если бы в это время проезжал сорочинский заседатель на тройке обыва-
тельских лошадей, ... то он бы, верно, приметил ее, потому что от сорочинского
заседателя ни одна ведьма на свете не ускользнет. Он знает наперечет, сколько
у каждой бабы свинья мечет поросенков, и сколько в сундуке лежит полотна, и
что именно из своего платья и хозяйства заложит добрый человек в воскресный
день в шинке. Но сорочинский заседатель не проезжал, да и какое ему дело до
чужих, у него своя волость.

ТЕМА № 6
ВОСТОЧНОСЛАВЯНСКИЕ ЯЗЫКИ: УКРАИНСКИЙ  ЯЗЫК

1. Формирование украинского языка в связи с историей украинского народа.
1.1. Когда складываются специфические черты украинского языка?

    1.2. Термин “проста мова”.
    1.3. Оригинальные произведения на украинском языке (XVI-XVII вв.).
    1.4. “Апостол” и “Азбука” Ивана Федорова.
2. Вклад И.П. Котляревского и Т.Г. Шевченко в развитие украинского литера-
турного языка.
3. Развитие украинского языкознания (А.А.Потебня, Л.А. Булаховский, И.К.
Белодед, М.А.Жовтобрюх, И.А. Дзендзелевский и др.).
4. Основные черты украинского языка (графика, фонетика, грамматика).

Список литературы
Булахов М.Г., Жовтобрюх М.В., Кодухов В.И. Восточнославянские языки.

М., 1987. С. 25-30.
Бузук П.А. Краткая история украинского языка // Вестник МГУ. 1994.

№№ 1-6; 1995. №1.
Все страны мира. Энциклопедический справочник / Автор-сост. Родин

И.О., Пименова Т.М.  М., 2002. С.155-159.
БСЭ: Т.26. М., 1977. Статьи: Украинцы. Украинский язык. С. 595-597.
История культур славянских народов. В 3-х тт. Т.1: Древность и Средеве-

ковье / Отв. ред. Г.П. Мельников. М., 2003. С. 403 – 431.
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Кондрашов Н.А. Славянские языки. М., 1986.
Креч Т.В. Тенденция формирования и развития двуязычия на Украине //

РЯШ. 1991. №1.
Русановский В.М. Роль Киева в развитии литературных языков Киевской

Руси // ВЯ. 1982. №4.
Супрун А.Е., Калюта А.М. Введение в славянскую филологию. Минск,

1981.
Филин Ф.П. Происхождение русского, украинского и белорусского язы-

ков. Л., 1972.

Задания
1. Прочитайте украинские пословицы и присказки. Какие пословицы соответ-
ствуют им в русском языке? Найдите восточнославянские черты.
1. Яка головонька, така и розмовонька! 2. Двiчi молодим не бути. 3. I вiд
солодких слiв буває гiрко. 4. На дерево дивись, як родить, а на людину, як
робить. 5. Восени багач, а на веснi прохач. 6. Бережи одяг, доки новий, а
здоров’я - доки молодий. 7. У чужiй пасiцi бджiл не розведеш. 8. У корови
молоко на язицi. 9.  Бiльше землю удобряй - будеш мати урожай. 10. Коли
вiльха вiдцвiте - сiй гречку. 11. И на рiвнiй дорозi люди ноги ломають. 12. Не
лiтай, ворона, в чужiï хороми. 13. Бувай здорова як риба, гожа як вода, весела як
весна, робоча як бджола,  богата як земля! 14. Дайте, тiточко, води напитись, бо
так ïсти хочу, що аж переночувати нема де! 15. - Переплив море, та й при березі
утопився.

 2. Прочитайте стихотворение Романа Скибы. Выпишите слова, содержащие
буквы «i», «ï», «и». На месте каких древнерусских букв они употребляются? В
результате каких процессов возникли звуки, обозначаемые этими буквами? В
чем отличие употребления  в украинском языке букв i, ï, И?

А в очах твоїх падав сніг…
Падав сніг на догоду січневі.
Я вкотре увійти не зміг
У свої вечори коричневі.
Увіскритись би в блиск вітрин.
Затінитись би в тьму смерекову…
Може я і не той один,
Що колись був знайомий декому.

Сивий вітер любив мене,
Тепла тиша по снах стрічалася.
– Ми не знали, що це мине,
Ми забули як це почалося.
А в очах твоїх падав сніг,
Мокра паморозь мов із терну вся.
Бiлий крик мій прилип до ніг,
– Це не правда, що я не вернуся.

3. Проанализируйте пословицы. Найдите в них черты  украинского языка.

1. Відізвуться вовкові коровячі слізки. 2. Якби на кропиву не мороз, вона б всіх
людей поколе. 3. Сердилась баба на діда, а дід того не віда. 4. - Чиє б гарчало, а
чиє б і мовчало. 5. Хоч йому кіл на голові теши. 6. Такий злий, аж в роті чорно.
7.  Ой казали мені люде,  що добра з тебе не буде.  8.  Скільки вовка не годуй,  а
він у ліс дивиться. 9. Мягко стеле, та твердо спати. 10. З чужого похмiлля голо-
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ва болить. 11. Вiн смiлий: на лежачу березу на сам вiрх вилiз. 12. Скiльки не
живеш, а все дурнем вмреш. 13. Сiм лiт мак не родив, та голоду не було. 14.
Хiба тiльки свiта, що у вiкни, за вiкном ще бiльше. 15.Кiнь на чотирьох ногах та
спотикаеться, а чоловiк на двох, та щоб не спiткнувся. 16. Загадай дурному Бо-
гу молитись, вiн i лоб розiб’є. 17. На однiй руцi пальцi, та неодинаковi.  18. На
безлюддi i дяк чоловiк. 19. Не мала баба клопоту, та купила порося; порося у
квiк, а баба у крик.

ТЕМА № 7
ВОСТОЧНОСЛАВЯНСКИЕ ЯЗЫКИ: БЕЛОРУССКИЙ ЯЗЫК

1. Формирование белорусского языка в связи с историей белорусского народа.
1.1 Процесс возникновения белорусской народности.

    1.2. Значение белорусского языка для Великого княжества Литовского.
    1.3. Первые белорусские книжники.
    1.4. Два периода в развитии белорусского литературного языка.
    1.5. Грамматики Лаврентия Зизания и Мелетия Смотрицкого.
2. Развитие белорусского языкознания (Е.Ф.Карский, Т.П. Ломтев, Л.М. Шакун,
П.П. Шуба, А.Е.Супрун, А.И. Журавский и др.)
3. Основные черты белорусского языка (графика, фонетика, грамматика).

Список литературы
Булахов М.Г., Жовтобрюх М.А., Кодухов В.И. Восточнославянские языки.

М., 1987. С. 30-35.
БСЭ. Т.3. М., 1970. Статьи: Белорусский язык. Белорусы. С. 159-160.
Все страны мира. Энциклопедический справочник / Автор-сост. Родин

И.О., Пименова Т.М. М., 2002. – С.21-23.
Гринблат М.Я. Белорусы: Очерки происхождения и этнической истории.

Минск, 1968.
История культур славянских народов. В 3-х тт. Т.1: Древность и Средеве-

ковье / Отв. ред. Г.П. Мельников. М., 2003. С. 432 – 447.
Карский Е.Ф. Белорусы: Язык белорусского народа: В 2 кн. М., 1955-

1956. Т. 1-3.
Карский Е.Ф. Труды по белорусскому и другим славянским языкам. М.,

1962.
Кондрашов Н.А. Славянские языки. М., 1986.
Можейко Н.С., Игнатов А.Д. Древнерусский язык.Минск,1988.С.82-97.
Седов В.В. К происхождению белорусов // Сов. этнография. 1967. №2.
Филин Ф.П. Происхождение русского, украинского и белорусского язы-

ков. Л., 1972.
Шыбека З. Нарыс гісторыі Беларусі (1795-2002). Менск, , 2003.
Грэймас А. Ю. Пра багоў і людзей. У пошуках этнічнай памяці.

Менск, 2003.
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Задания
1. Найдите слова, которые в прошлом содержали э:
Снег,  бягуць, блiшчаць,  перавальчык, дзецi, цэлы, дзень, весела, шчабетаць,
живице, бедный, к зямлi, слязами, бераг, на дарозе.

Какие звуки произносят белорусы на месте старого э   сейчас? Как  они
передаются графически? Благодаря какому фонетическому процессу на месте
одного звука (в прошлом) белорусы произносят несколько? Как этот процесс
отразился на письме?

2. Проанализируйте слова,  приведенные ниже. Сделайте вывод о качестве со-
гласных (твердость-мягкость).
Грымучы, шчымлячы, ляжыць, чылiкаюць, вечарам, цеплае, шчасцця, дзень,
цяпер.

3. Проанализируйте текст. Докажите, что он написан на белорусском языке.
Быў адзiн з  летнiх дзён, якiя бываюць толькi ў нас на Беларусi. Сонцэ

пячэ як мага: лiшак яе паглынаюць i рака, i зараснiкi аiру, i бярозы, i хвоi, i ўся-
лякая зелянiна. Не вiдаць людзей; адны конiкi cваiм цвырканнем могуць за-
глушыць  ўсiх, а тут яшчэ квакаюць жоўтабрухiя лягушкi ды гудуць чмялi. Ўсiм
радасна ў такi дзень. Радасна i хлапчуку, што спускаецца з гары, падскокваючы
на адной назе. Мы сустракаемся з iм на мосце. Ён глядзiць на мяне так, нiбы
хоча нешта сказаць. Радасць, шчасце так i  пырскаюць з яго блакiтных вачэй. Я
лагодна усмiхаюся яму, кiваю галавой i кажу:  “Добра жыць на свеце, браток?
Га?” Сказаў, каб толькi не маўчаць. Хлопчык сваiм дзiцячым iнстынктам зразу-
меў, што словы гэтыя сказаны   так сабе, абы сказаць. Твар яго перестаў свяцiц-
ца, цвяты ў глазах  паблёклi, ён балюча скрывiўся. А патом з грудзей яго вы-
рваўся крык. Гэта быў шчыры крык дзiцячай душы. У iм былi  i крыўда, i рас-
чараванне, i надзея на нас, дарослых i разумных людзей.
Словарик
Мага – очень сильно
Лiшак – излишек
Твар - лицо

Конiкi – кузнечики
Сустракацца - встречаться
Шчыры - сирый

Блакiтны – голубой
Лагодна – приветливо

ТЕМА № 8
ЗАПАДНОСЛАВЯНСКИЕ ЯЗЫКИ: ЛЕХИТСКАЯ ПОДГРУППА

1. Западнославянская группа языков:
1.1. Лехитская, чешско-словацкая, лужицкая подгруппы.

    1.2. Отличительные черты ЗС группы языков.
2. Общие языковые черты лехитской подгруппы западнославянских языков.
3. Сведения о полабском языке (Ян Парум Шульц, Христиан Хеннинг) и слови-

но-поморских диалектах, причины их исчезновения.
4. Кашубский язык. Вопрос о его генетической принадлежности.
5. Формирование польского языка в связи с историей польского народа.



21

5.1. Ранние государственные образования у поляков.
5.2. Памятники письменности XII-XV вв.
5.3. Развитие польского литературного языка, значение трудов Николая Рея,
Яна Кохановского, Адама Мицкевича, Юлиуша Словацкого, Генрика Сенке-
вича, Элизы Ожешко и др.
5.4. Воздействие на польский язык чешского и латинского языков.
5.5. Воздействие  на польский язык восточнославянской среды.
5.6. Диалектное членение польского языка. Кашубский диалект.

4. Развитие польского языкознания (Т. Лер-Сплавинский, В. Дорошевский, И.А.
Бодуэн де Куртенэ, К. Нитш, Я. Розвадовский, А. Брюкнер, Е Курилович и др.)
5. Основные черты польского языка (графика, фонетика, грамматика).

Список литературы
Все страны мира. Энциклопедический справочник / Автор-сост. Родин

И.О., Пименова Т.М.  М., 2002. С.131-135.
История культур славянских народов. В 3-х тт. Т.1: Древность и Средеве-

ковье / Отв. ред. Г.П. Мельников. М., 2003. С. 362 – 402.
История южных и западных славян. В 2-х тт. / Под ред. Г.Ф. Матвеева и

З.С. Ненашевой. М., 2001. Т.1. С. 135 – 241, 527 – 580; Т.2 С. 82 – 121, 208 –
228.

История польской литературы: В 2 т. М., 1968-1969.
Кондрашов Н.А. Славянские языки. М., 1986.
Лось И. Польский язык // Энциклопедический словарь / Брокгауз и Еф-

рон. Т. 47. С. 414-417.
Славянские языки. Под ред. А.Г.Широковой, В.П. Гудкова. М., 1977. С.19

– 63.
Супрун А.Е. Полабский язык. Минск, 1987.
Супрун А.Н., Калюта А.М. Введение в славянскую филологию.  Минск,

1981.
Тихомиров, Т.С. Польский язык. М., 1978.

Задания
1. Прочитайте пословицы. Найдите соответствия в русском языке. Найдите
слова,  отражающие западнославянские черты.
1. Kto się w szkole uczył, ten psu  drogi nie pokaże. 2. Broda mądrości nie doda. 3.
Cicha woda brzegi rwie. 4. Co głowa, to rozum. 5. Co dwóch, to nie jeden. 6. Od
wódku rozum  krótki. 7. W nocy wszystkie koty szare. 8. Nie wsodzaj nosa do
cudzego prosa. 9. Co  z  wozu upadło, to przepadło. 10. Siła zbego na jednego. 11.
Mądry głowie dość dwie słowie.

2. Вторичное смягчение согласных привело к дальнейшему смягчению полумяг-
ких переднеязычных согласных в русском языке, а в польском вызвало их пере-
ходное смягчение:
Русский язык Польский язык
Т’: пять, тьма, теплый C (СI): pięć, ćma, сiepły
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Д’: медь, людьми, дело DZ (DZI):  miedź, ludźmi, dzieło
С’: рысь, сено S (SI): rуś, siano
З’: резь, резьба, зять Z (ZI): rzeź, rzeźba, zięć
Р’: лекарь, горький, река RZ: lekarz, gorzki, rzeka

Установите, в каких словах отражены результаты  вторичного смягче-
ния согласных, а в каких - йотовой палатализации:
obracać, miedzy, wódz, świce, zwracać, dziewczynka, ściana, dzieci, gorący,
wysądzać, drodzy.

3.Проанализируйте тексты. Докажите, что  они написаны на польском языке.
Adam Asnyk

Między nami nic nie było:
Żadnych zwierzeń, wyznań żadnych,
Nic nas z sobą nie łączyło,
Prócz wiosennych marzeń zdradnych;

Prócz tych woni, barw i blasków,
Unoszących się w przestrzeni,
Prócz szumiących śpiewem lasków
I tej świeżej łąk zieleni;

Prócz tych kaskad i potoków,
Zraszających każdy parów,
Prócz girlandy tęcz, obłoków,
Prócz natury słodkich czarów;

Prócz tych wspólnych, jasnych zdrojów,
Z których serce zachwyt piło,
Prócz pierwiosnków i powojów,
Między nami nic nie było!

Marek Aureliusz

"Boże, daj mi cierpliwość, bym
pogodził się z tym,
czego nie jestem w stanie zmienić.
Daj mi siłę, bym zmienił to, co zmienić
mogę.
I daj mi mądrość, bym odróżnił jedno
od drugiego."

Julian Tuwim

Kocham Cie dałą - dałą - dałą -
Nie przychodź do mnie. Po co? Po co?
(Dni się tęsknotom żala, żala...)
...Stań się uspiona Nocą, Nocą...

Stań się jedynie cieniem, cieniem,
Tym, czego nie ma, nie ma, nie ma...
Stań się wspomnieniem, lśnieniem,
snieniem,
Bądź na mą rozpacz niema, niema...

Po toż się gwiazdy złoca, złoca,
Bym brał je gdy się pała, pała...
- Stań się uspiona Nocą, Nocą,
Kocham Cie dałą - dałą - dałą...

Sergiusz Jesienin

Żyjesz jeszcze, biedna stara matko?
I ja żyję. Pozdrowienia ślę.
Niechaj sączy się nad twoją chatką
To wieczorne światło w sinej mgle.

Po dawnemu łaknę twej pieszczoty
I o jednym marzę tylko w snach,
Bym czym prędzej od tej złej tęsknoty
Znów powrócić pod nasz niski dach.
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Mnie pisano, ze ukrywasz trwogę,
Tęsknisz za mną, że się trapi żal,
Że wychodzisz często znów na drogę
W swej salopie śmiesznej - patrzeć w
dal.

A gdy siny mrok na wieś się kładzie,
Często widzisz, niby blisko tuż,
Jak ktoś mi nagle w karczemnej
zwadzie
Wbił po serce fiński nóż.

Głupstwo mamo! Spokój nade
wszystko.
To igraszka tylko sennych mar,
Już nie takie ze mnie pijaczysko,
Bym bez ciebie gdzieś tam z dala zmarł.

Wrócę, wrócę, kiedy w słońca blasku
Rozwiosenni się nasz biały sad.
Tylko ty już więcej mnie o brzasku
Nie budź tak, jak osiem temu lat.

Nie rusz tego, co się odmarzyło,
Nie budź tego, co na wieki śpi.
Zbyt mnie wcześnie życie
doświadczyło.
Strata złud i nuda wszystkich dni.

I modlitwy nie ucz mnie. Bo po co?
Co odeszło, juz nie wróci, nie.
Tyś jedyną łaską i pomocą,
Tyś jedyne moje światło w śnie.

Więc zapomnij już tę swoją trwogę,
Przestań tęsknić, porzuć zbędny żal.
I nie wychodź tak często na drogę,
W swej salopie śmiesznej - patrzeć w
dal.

4. Сопоставьте тексты, написанные на польском и кашубском языках.

Paweł Szczypta
Język kaszubski należy do języków
zachodniosłowiańskich. Jest jednym z
języków pomorskich. Usamodzielnił się
najprawdopodobniej ok. XIV w.
Przyczyną wyodrębnienia się
kaszubszczyzny z innych języków
słowiańskich była m.in. bariera jaką
tworzyła południowa granica Pomorza -
rzeka Noteć oraz fakt gromadzenia się
ludności etnicznie kaszubskiej wzdłuż
wybrzeża, osiedlającej się wzdłuż tzw.
jednostronnej osi osiedleńczej. Inaczej
było na przykład jeśli chodzi o ludność
polską, która osiedlała się obustronnie
wzdłuż Wisły.
 Granice językowe kaszubszczyzny
zmieniały się i w ciągu ostatnich
kilkuset lat jej zasięg się cofa na wschód
i zmniejsza. Obecnie można je w

Prziczëna òddzeleniô sã kaszëbiznë òd
jinszëch słowiónsczëch jãzëków bëła
midzë jinszima grańca na rzéce Notecë
jaka bëła pôłniową grańcą Pòmòrzô a
téż fakt brzątwieniô sã lëdztwa etniczno
kaszëbsczégò wzdłuż sztrądu Bôłtu,
wnażającë sã wzdłuż tak zwóny
jednostronny òsë wnożny. Jinaczej bëło
na przëmiôr z lëdã pòlsczim, jaczi
wnażôł sã dwùstronno wedle Wisłë.
 Grańce jãzëkòwé kaszëbiznë mieniałë
sã ë òb ostatné pôrãset lat ji zasyg
zmiésził sã ë przësënął na óst. Terô je
mòżno nacéchòwac je pòkôzëjącë
nôslédné place: Gdunsk - Stôrą Kiszewã
- Czersk - Chònice - Człochów -
Miastkò - Stolpsk, przë czim są to môle
bënë grańców kaszëbiznë. Ùżëwanié
jãzëka kaszëbsczégò nie je taczé same
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przybliżeniu oddać wskazując
następujące miejscowości: Gdańsk -
Starą Kiszewę - Czersk - Chojnice -
Człuchów - Miastko - Słupsk, przy
czym są to miejscowości jeszcze
wewnątrz kaszubszczyzny. Używanie
kaszubskiego nie rozkłada się
równomiernie na wszystkich terenach
kaszubskich, np. w Puckiem lub rejonie
Strzepcza mówią po kaszubsku
właściwie wszyscy. Natomiast w
aglomeracjach typu Gdańsk na ok 50
tys Kaszubów niewielu posługuje się
tym językiem na codzień.

w nëch wszëtczëch môlach, na przëmiôr
kòl Pùcka abò Strzepcza bezmała
kòżden gôdô pò kaszëbskù. Zato w
aglomeracëjach jak Gdunsk na kòl 50
tës. Kaszëbów niewiele ùżiwô tegò
jãzëka na codzéń.

ТЕМА №9
ЗАПАДНОСЛАВЯНСКИЕ ЯЗЫКИ.

ЧЕШСКО-СЛОВАЦКАЯ ПОДГРУППА. ЧЕШСКИЙ ЯЗЫК

1. Формирование чешского языка в связи с историей чешского народа.
1.1. Ранние государственные образования чехов.
1.2. Памятники письменности, отражающие черты чешского языка.
1.3. Памятники письменности XIII-XIV вв. на чешском языке.
1.4. Гуситское движение; реформа чешской графики Яна Гуса.
1.5. Деятельность “чешских братьев”.
1.6. Воздействие на чешский немецкого языка.
1.7. Развитие чешского литературного языка (Я.Неруда, К.Чапек, Я.Гашек и др.).
2. Диалектное членение чешского языка.
3. Развитие богемистики (Я.Гебауэр, Й.Зубатый, Ф.Травничек, К.Горалек, Й.Юнгман).

Список литературы
Все страны мира. Энциклопедический справочник / Автор-сост. Родин

И.О., Пименова Т.М. – М., 2002. С.182-186.
Гуйер О. Введение в историю чешского языка. М., 2003.
История культур славянских народов. В 3-х тт. Т.1: Древность и Средеве-

ковье / Отв. ред. Г.П. Мельников. М., 2003. С. 91 – 97; 300 - 361.
История южных и западных славян. В 2-х тт. / Под ред. Г.Ф. Матвеева и

З.С. Ненашевой. М., 2001. Т.1. С. 242 – 342, 581 – 644; Т.2 С. 122 – 156, 229 –
262.

Кондрашов Н.А. Славянские языки. М., 1986.
Очерки истории чешской  литературы XIX-XX вв. М., 1963.
Славянские языки. Под ред. А.Г.Широковой, В.П. Гудкова. М., 1977. С.64

– 118.
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Супрун А.Е., Калюта А.М. Введение в славянскую филологию. Минск,
1981.

Широкова А.Г., Васильева В.Ф., Едличка А. Чешский язык. М., 1990.

Задания
1. Рассмотрите карту, на которой обозначены границы Чехии в XIII веке (Рис.
8). Расскажите об истории этого государства.

Рис.8
2. Прочитайте слова. Сделайте вывод о произношении плавных r, l в чешском
языке.
Bratr, trh, krtek, vitr, prst, plno, slza, vlk, vlna.

2. Прочитайте сказку. Докажите, что она написана на чешском языке.
J. Černý

OSEL VÁLEČNÍK
Byl jeden chudý muž, který neměl nic než starého osla. Rozhodl se, že  ho

prodá. Aby více utržil, vzal osla a vzdal se s ním hledat zemi, kde osly neznají. Šli a
šli, až došli do velkého města.

- Co je to za podivné zvíře? - ptali se lidé.
- To je osel válečník, - odpovídal muž.
Doslechl se o tom vládce toho města a dal si muže zalovat.
- Prodaj mi osla válecníka, dam ti za něj pytel zlata, - navrhl nládce.
Muž souhlasil, vzal pytel zlata a vrátil se domů. Vládce osla zavřel do stáje,

dobře ho krmil a napájel.
V té době oblehlo město cizí vojsko. Ve městě si z nepřátel nic nedělali,

vyvedli jen osla válečníka ze stáje a pustili na nepřítele. Osel z radosti že je zase na
svobodě, začal skákat a hýkat. Jakmile uviděl koně nepřátel, pomyslel si, že jsou to
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osli, a rozběhl se k nim. Nepřátelé, kteří také osly neznali, se polekali a vzali nohy na
ramena.  Ve městě uspořádali na počest osla válečnika hostinu a ze stáje ho
přestěhovali do hradní komnaty.

Словарик
Válečník – военный
Abý – чтобы
Více – больше, более
Město – город
Pytel – мешок

Navrht – предложить
Jakmile – как только
Polekat – испугать
Vzali nohy na ramena – взяли
ноги в руки, побежали

Hostinа – пир
Přestěhovat – переселить
Hradna komnata –  комната
замка, кремля

4. Проанализируйте текст. Докажите, что он составлен на чешском языке.
Ferenc Had

TOBĚ
Jak krásné je
být jen chvíli
s tebou.
Stejně krásné, jak
nyní měsíc v úplňku;
Jak poletující sníh,
praskající pod vahou
mých chodidel,
dopadajících na zasněženou
cestu, rozvíjející se
pod mými nohami;
Jak mlha zaplavující
údolí v kterém
bloudím,
Volám do tmy večera,
do noci, měsícem osvětlené,

o tvoji něhu prosím.
А ty spíš
někde jinde s někým jiným…
Škoda jen, že již
léta živnost skončila
tím i mým oblíbeným
květům lučním.
Zbude mně jen na
tebe a na květy luční
vzpomínat
těšit se na další
léto kdy alespoň ty
květy luční porostou
Když tvá láska
již uvadla.

Словарик
Stejně – одинаково, все рав-
но
Praskat – трескаться, ло-
паться
Vahа - вес
Chodidlо - ступня
Cestа – дорога, путь
Rozvíjet se - развиваться

Jinde – в другом месте
Škoda – жаль
Jen – только, лишь
Již - уже
léta - годы
oblíbený - любимый
květ - цветок
Luční - лучистый

Zbýt - оставаться
Alespoň – хотя бы, по край-
ней мере
Porost - расцвести
Když – когда, в то время как
Láska - любовь

ТЕМА №10
ЗАПАДНОСЛАВЯНСКИЕ ЯЗЫКИ.

ЧЕШСКО-СЛОВАЦКАЯ ПОДГРУППА. СЛОВАЦКИЙ ЯЗЫК

1. Формирование словацкого языка в связи с историей словацкого народа.
  1.1.  Древние государственные образования у словаков.
  1.2. Письменный язык в Словакии в XIV в.
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  1.3. Образование в конце XVIII в. словацкого литературного языка.
  1.4. Значение деятельности Антона Бернолака, Людвига Штура, Иозефа Ми-
лослава Гурбана, Михаила Милослава Годжи в истории словацкого литератур-
ного языка.
  1.5. Языковая реформа Л.Штура.
Влияние на словацкий язык немецкого, венгерского и русского языков.
2. Развитие словакистики (Я.Станислав, Й.Ружичек, Э.Паулини, Я.Горецкий,
Ш.Пецнар и др.).
3. Основные черты словацкого языка (графика, фонетика, грамматика).

Список литературы
Все страны мира. Энциклопедический справочник / Автор-сост. Родин

И.О., Пименова Т.М. – М., 2002.  С.149-152.
История культур славянских народов. В 3-х тт. Т.1: Древность и Средеве-

ковье / Отв. ред. Г.П. Мельников. М., 2003. С. 448 – 481.
История южных и западных славян. В 2-х тт. / Под ред. Г.Ф. Матвеева и

З.С. Ненашевой. М., 2001. Т.1. С. 348 – 360, 645 – 666; Т.2 С. 122 – 156, 229 –
262.

Кондрашов Н.А. Славянские языки. М., 1986.
Лифанов К.В. Морфология словацкого языка. М., 1999.
Мистрик Й., Тугушева Р.Х. Учебник словацкого языка. М., 1981.
Паулини Э. Краткая грамматика словацкого языка. М., 1982.
Славянские языки. Под ред. А.Г.Широковой, В.П. Гудкова. М., 1977.

С.119 - 169.
Словацкая литература. Ч.1: От истоков до конца XIX века / А.Г. Машкова,

Н.В. Шведова, З. Беран и др. М., 1997; Ч. 2: XX век / З. Беран и др. М., 2003.
Смирнов Л.Н. Словацкий литературный язык эпохи национального воз-

рождения. М., 2001.
Супрун А.Е., Калюта А.М. Введение  в славянскую филологию. Минск,

1981.

Задания
1. Установите, какие слова соответствуют следующим чертам:
а) *tort:  zazret’  krava,  tel’a, hlad,  baran, oblako, vybrali, naradovani, vlastny;
б) *ort: rozmyslit’, hl’adet’,  robit’, rozpoznat’, lod’a;
в) *tj: zajac, chlapec, robocij, chcet’, cudzi;
г) *dj: medzi, chradzanin, sadza, kazdy.

2. Проанализируйте текст. Докажите, что он составлен на словацком языке.

Jan  Botto
SMRT’ JANOSIKOVA

(Uryvok)
“Zhotuj dušu k odchodu! - kto mi to Oj, l’udia, l’úti l’udia, vy dravi šakali!
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poveda?”
Chce ruku hor’ zodvihnút’, ale sa mi
nedá.
A hlas jeden preletí zimným víchrom
cezeň:
“Bols’, Jánošík, vol’ný pán; ale si už
väzeň!”
Vol’nosti, vol’nosti,  mával som  t’a
dosti,
 a teraz t’a nemám ani za dve hrsti!
Vôl’a moja,  vôl’a, kam si sa podela -
či svetom za letom si mi uletela?
Hoj, lietaj len, lietaj, ked’  ti taká d’aka,
lenže si vylietaj lepšieho junáka.
Lietaj len, prelietaj nad tie moje hrady,
azda sa ti lipka ešte daraz zmladí -
a ked’ sa nezmladí, sadni na prút holý,
 zaspievaj, zašteboc: boli časy, boli -
zaspievaj a vylet’ prosto hor’ do neba:
lebo Boh nestvoril svet tento pre teba!
Zvonia na deň - mne na noc. Oj, srdce,
nežiali:
my skoro spat’ musíme, bo sme skoro
vstali!
Spat’ večne - kto to káže? Boh? - l’udia,
tyrani! –
Z polcesty, z sveta môjho, ja l’ud’mi
vyhnaný!

brat: život skiad’ to právo? - ci ste ho
vy dalí?!
L’udia -  hej! L’ud’mi radi menujú sa
oni,
tí, co l’udské i božské šliapajú zákony.
Zákon je len  jeden u nich, jeden zákon
vlči:
právo v putách - a pravda na hraniciach
blči.
No príde i príst’ musí bohatier boží,
čo zákon pošliapaný na oltár vyloži;
no príde i príst’  musí ten vel’ký deň sú-
du -
a za stôl si zasadne pravda môjho l’udu!
-
Zomriet’ tak výrók, - dobre, ja chodil po
zboji;
ale kto viacej zbíjal, ja, či katlia moji!
Ja chodil po zboji, po tom šírom poli,
aby som zabudol o t’ažkej nevoli,
ja chodil po zboji pol’anou bezdrahou,
 aby som naučil pravde pyšných vrahov;
ja hodil po zboji,  za slobodou zlatou,
aby som rozrážal putá svojich bratov.
Sloboda, sloboda, slobodienka moja,
 pre teba mne pani šibenice stroja!

Словарик
hor’ -  вверх
dost’ - достаточно
d’aka -  добрая воля
zašteboc - защебетать
dravy - хищный
vyrók - фраза
blčiti - блестеть

zabudol - забыл
stroja - машина
cezeň - прежде
teraz - сейчас
lenže - сам
musiet’ - должен
bol’s - ты был

len - сам
azda -   может быть
polcesta -  на половине пути
pošlipany - напрасный
kat - палач
ho - его

ТЕМА № 11
ЗАПАДНОСЛАВЯНСКИЕ ЯЗЫКИ. ЛУЖИЦКАЯ ПОДГРУППА

ВЕРХНЕ- И НИЖНЕЛУЖИЦКИЙ ЯЗЫКИ

1. Формирование серболужицких языков.
1.1.Первые упоминания о серболужичанах, их государственные объединения.
1.2. Причины изоляции лужицких сербов от других славянских народов.
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1.3. Причины возникновения двух языков.
1.4. Развитие серболужицкой письменности.
1.5. Значение творчества Г.Зейлера, Я.Радысерб-Вели, Я.Барт-Цишинского,
М.Косыка.
2. Вклад А.Муки и Л.В.Щербы в серболужицкое языкознание.
3. Основные черты верхнелужицкого языка (грамматика, фонетика, графика).
4. Основные черты нижнелужицкого языка (графика, фонетика, грамматика).

Список литературы
Ермакова М.И. Очерк грамматики верхнелужицкого литературного язы-

ка. М., 1973.
Кондрашов Н.А. Славянские языки. М., 1986.
Лаптева Л.П. Борьба лужицких сербов за сохранение национального

языка в XIX в. // Малые языки Евразии: Социолингвистический аспект. М.,
1997. С. 190 – 199.

Славянские языки. Под ред. А.Г.Широковой, В.П. Гудкова. М., 1977. С.
170 – 215.

Супрун А.Е., Калюта А.М. Введение в славянскую филологию. Минск,
1981.

Трофимова К.К. Лужицкий язык //ЛЭС. М., 1990. С. 277.
Трофимович К.К. Верхнелужицко - русский словарь. М., Бауцен, 1974.
Трофимович К.К. Нариси з iсторiï серболужицькоï лiтературноï мови.

Львiв, 1970.

Задания
1. Прочитайте стихотворение. Докажите, что оно написано на верхнелужиц-
ком языке.
Jakub Bart-Cisinski

                               SERBSKEJ  ZEMI
O  zemja serbska! twoju noc chcu chwalić rolu,
chcu chroble sławić twoje městna starodawne
a wožiwjowac twjich synow mjena sławne,
njech wutroba tež rozkoći so z dźiwjej bolu...
О zemja serbska! chwalić twoje płódne  hona
chcu, hory módre, spěwow cunezrudne hrona
a sławić ćichu nadobnosc chcu twojoh’ ludu.
O zemja serbska! nihdy tebje niezabudu!
Twój wobraz widźu w myslenju a wosrjedź sona
mi twoje mjeno klinči kaž zwuk  jasonoh’  zwona.
Словарик
Rola - поле
dźiwi - дикий
hrono - остаток
chneić - звучать

chrobly - смелый
rozkocić so - расколоться
módry - голубой
wutroba - сердце

hono - поле
cunezrudny - кротко-
печальный
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2. Проанализируйте текст. Докажите, что он составлен на нижнелужицком
языке.

KOKOT A LIŠKA
Kokot sejźi  na płośe. Liška jogo wiźi.  To buźo dobra  pjaceń za młode liški.

Tek kokot se na  lišku doglěda.  Zwiga głowu.  Co tam jo?  Kokot z  kśidłoma macha
a woła:  “Liška, luba pśijaśelnica, comej gromadnje poješč.  Gospoza nama rowno
swacunu niaso!”

Liška to wusluša.  Wona se zlěknu a wuběgnu.  Kokot se wjaseli.  Gospoza tu
zewšum njeběšě.
Словарик
pjaceń - жаркое zwigas - поднимать comy - хотеть
gromadnje -сразу rowno - как раз swacyna - второй завтрак

ТЕМА № 12
ЮЖНОСЛАВЯНСКИЕ ЯЗЫКИ. ВОСТОЧНАЯ ПОДГРУППА.

БОЛГАРСКИЙ ЯЗЫК

1. Южнославянская группа языков.
1.1. Восточная и западная подгруппы, своеобразие грамматического строя во-
сточной подгруппы ЮС языков.
1.2. Отличительные черты ЮС группы языков.
2. Формирование болгарского языка в связи с историей болгарского народа.
     2.1. Расселение славянских племен на Балканском полуострове.
     2.2.Древнейшие государственные образования на территории современной
Болгарии.
     2.3. Болгарское освободительное движение.
     2.4. Старославянский язык и древнейшие памятники болгарской письменно-
сти.
     2.5. Формирование болгарского литературного языка; значение деятельности
И.Вазова,  П.Яворова, Й.Йовкова и др.
3. Развитие болгаристики (А.Тодоров-Болан, С.Младенов, Л.Милетич,
С.Романский, К Мирчев, В. Георгиев и др.).
4. Основные черты болгарского языка (графика, фонетика, грамматика).
5. Типологическая общность болгарского языка с языками балканского языко-
вого союза.

Список литературы
Андреев В.Д. История болгарской литературы. М., 1978.
Венедиктов Г.К. Из истории современного болгарского литературного

языка.  София, 1981.
Все страны мира. Энциклопедический справочник / Автор-сост. Родин

И.О., Пименова Т.М. – М., 2002. – С. 28-34.



31

Гинина С.П. и др. Учебник болгарского языка. М., 1985.
История культур славянских народов. В 3-х тт. Т.1: Древность и Средеве-

ковье / Отв. ред. Г.П. Мельников. М., 2003. С. 98 – 157.
История южных и западных славян. В 2-х тт. / Под ред. Г.Ф. Матвеева и

З.С. Ненашевой. М., 2001. Т.1. С. 7 – 60, 361 – 412; Т.2 С. 7 – 43, 157 – 179.
Карпов В.А. Болгарский язык. М., 2004.
Кондрашов Н.А. Славянские языки. М., 1986.
ЛЭС. М., 1990. Статьи: Болгарский язык. Балканистика. Балканский языковой союз.
Маслов Ю.Ц. Грамматика болгарского языка. М., 1981.
Славянские языки / Под ред. А.Г.Широковой, В.П. Гудкова. М., 1977.

С.216 – 258.
Широков О.С. Введение в балканскую филологию. М., 1990.

Задания
1. Найдите слова, содержащие в прошлом э:
време, беше, понесъл, взема, прасенце, жена, детенце, бягаш, вместо, спокоен,
бряг, гнездо, излизай, излезеш, ясти, ляпити, цяло, трябва.

2. Установите, на месте каких этимологических гласных употребляются в
болгарском языке буквы:
а) и: син, работници, презимувал, мислите, бил;
б) ъ: рекъл, ябълко, пътъ, съседство, мьж, дълго, сън, ръка.

3. Проанализируйте тексты. Докажите, что они составлены на болгарском
языке.
А) Христо Ботев

МОЯТА МОЛИТВА
"Благословен бог наш..."

О, мой боже, правий боже!
Не ти, що си в небесата,
а ти, що си в мене, боже -
мен в сърцето и в душата...

Не ти, комуто се кланят
калугери и попове
и комуто свещи палят
православните скотове;

не ти, който си направил
от кал мъжът и жената,
а човекът си оставил
роб да бъде на земята;

не ти, който си помазал

не ти, боже на лъжците,
на безчестните тирани,
не ти, идол на глупците,
на човешките душмани!

А ти, боже, на разумът,
защитниче на робите,
на когото щат празнуват
денят скоро народите!

Вдъхни секиму, о, боже!
любов жива за свобода -
да се бори кой как може
с душманите на народа.

Подкрепи и мен ръката,
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царе, папи, патриарси,
а в неволя си зарязал
мойте братя сиромаси;

не ти, който учиш робът
да търпи и да се моли
и храниш го дор до гробът
само със надежди голи;

та кога въстане робът,
в редовете на борбата
да си найда и аз гробът!

Не оставяй да изстине
буйно сърце на чужбина,
и гласът ми да премине
тихо като през пустиня!...

Б) Любен Каравелов
СТОЯН
(Отривок)

„Земи си жена из своето село, защото познаваш кой я е родил и кои пити
са месени от ръцете й“ - казват нашите старци, а старостта е ум и разум...

Аз имах брат, който изпита през своят живот какво лошаво нещо е, кога-
то човек пусне в къщата си чуждо чедо или когато се ожени за чуждо семе.
Нека господ учува всякого!

Баща ни беше твърде добър човек. Той ни обичаше, радваше ни се и пра-
веше всичко, щото и да поищехме. Живеехме ние богато и весело, защото ба-
ща ни имаше голямо имане. „Синко Стояне - казваше тато на брата ми, - ти си
вече, синко, юнак за женене; а юнаците трябва да се поперчат пред момичета-
та! Искаш ли да ти купя враня коня и синьо седло?... Покажи се и ти малко на
нашите момичета! Нека знаят чие си ти семе!... Аз когато бях на твойте годи-
ни, то и керемидите потрошавах с конските подкови... Всичките момичета ме
познаваха“. Тато говори; а Стоян стои пред него и суче мустаките си, чегато
иска да каже: „И аз не съм от тебе по-долен!“

А в нашият град на Тепето живеят само погърчени българи и всякакви
капсамуни. Аз говоря за Пловдив.

ТЕМА №13
ЮЖНОСЛАВЯНСКИЕ ЯЗЫКИ. ВОСТОЧНАЯ ПОДГРУППА.

МАКЕДОНСКИЙ ЯЗЫК

1. Формирование македонского языка.
   1) Заселение славянами исторической области Македониии.
   2) Древняя государственность у македонцев.
   3) Дальнейшая судьба Македонии.
   4) Македонский язык - самый молодой литературный  славянский язык.
2. Основные черты македонского языка (графика, фонетика, грамматика).
3. Типологическая общность македонского языка с языками балканского язы-
кового союза.
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Список литературы
Все страны мира. Энциклопедический справочник / Автор-сост. Родин

И.О., Пименова Т.М. – М., 2002. С. 107-110.
История южных и западных славян. В 2-х тт. / Под ред. Г.Ф. Матвеева и
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1990. С. 62-64.
Славянские языки. Под ред. А.Г.Широковой, В.П. Гудкова. М., 1977.

С.333 – 374.
Супрун А.Е., Калюта А.М. Введение в славянскую филологию. Минск,

1981.
Усикова Р.П. Македонский язык // ЛЭС. М., 1990. С. 279.
Усикова Р.П. Македонский язык: Грамматический очерк, тексты для чте-

ния с комментарием и словарем. Скопье, 1985.
Широкова О.С. Введение в балканскую филологию. М., 1990.

Задания
1. Найдите слова, которые в прошлом содержали э:
еден, дете, рече, бега, гладен, сонцето, лажеш, време, ведаш.

2. Проанализируйте текст. Докажите, что он составлен на македонском язы-
ке.

ГЛУПАВИОТ ВОЛК
Еден гладен волк тргнал до бара храна. Кога се приближил до селото,

гледа - кон него идат свињи.
- Добар ден, згоени свињи!
- Добар ден, волчи сине!
- Чии сте вие?
- На еден селанец.
- А-а, така, сега ќе бидите мои, токму за ручек!
- Добро, добро, Волчо - рекле свињите, - но пред да не jадеш, фати една от нас
за увото, да посвири со гаjда. Тоа ни е занает што ни останал од нашите тат-
ковци. Ем ние ќе поигрме, ем ти ќе се повеселиш.
         Волчо ги послушал. Фатил едно прасе за увото. Тоа толку заквичело, што
сите луѓе од селото се стрчале да видат  што е тоа. Видел волкот да трчаат
луѓето и да носи секоj в рака дрво. Разбрал оти не е чиста работа,  го оставил
прасето и бегаj да го нема.

Отишол волкот во  гората, засрамен и  гладен.
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Словарик
тргна – подаваться
бара - искать
храна - корм
кон - до, к
сегна – теперь

ќе - частица для обозначе-
ния форм буд.вр.
токму - как раз
ручек - обед
занает - случай
посвири - поиграй

тоа - это
татковци - отцы
стрча се - сбегаться
дрво - дерево, палка
секоj - каждый
гаjда - волынка

ТЕМА № 14
ЮЖНОСЛАВЯНСКИЕ ЯЗЫКИ. ЗАПАДНАЯ ПОДГРУППА

СЕРБОХОРВАТСКИЙ ЯЗЫК

1. Формирование сербохорватского языка.
1.1. Заселение славянами территории Хорватии, Боснии, Герцеговины,

Сербии и Черногории; их ранняя государственность.
1.2. Древнейшие памятники письменности с сербскими и хорватскими

чертами.
1.3.Значение Марко Марулича и Ивана Гундулича для раннего югослав-

ского возрождения.
1.4. Сербское национальное возрождение.
1.5. Разработка Вуком Караджичем сербского литературного языка.
1.6. Движение иллиров у хорватов; Людвиг Гай и его грамматика (1830г.)
1.7. Развитие сербского литературного языка (Б.Радичевич, Й.Йованович-

Змай, Й.Мажуражич, Иво Андрич и др.)
1.8. Диалектное членение сербохорватского языка.

2. Славянские микроязыки на территории южных славян.
3. Развитие сербокроатистики (Ватрослав Ягич, П. Скок, А.Белич, С. Ившич, М.
Ивич,  Й. Вукович, М.Лалевич и др.).
4. Основные черты сербохорватского языка (графика, фонетика, грамматика),
причины использования кириллицы сербами и латиницы хорватами.

Список литературы
Все страны мира. Энциклопедический справочник / Автор-сост. Родин

И.О., Пименова Т.М. – М., 2002.  С.177-181, 196-202.
Гудков В.П. Сербохорватский язык // ЛЭС. М., 1990. С. 443-444.
Гудков В.П. Славистика. Сербистика. М., 1999
История культур славянских народов. В 3-х тт. Т.1: Древность и Средеве-

ковье / Отв. ред. Г.П. Мельников. М., 2003. С. 158 – 210; 448 - 481.
История южных и западных славян. В 2-х тт. / Под ред. Г.Ф. Матвеева и

З.С. Ненашевой. М., 2001. Т.1. С. 61 – 123, 129 – 134, 413 491, 504 - 518; Т.2 С.
44 – 81, 180 – 207.

Попова Т.П. Сербохорватский язык. М., 1986.
Славянские языки. Под ред. А.Г.Широковой, В.П. Гудкова. М., 1977.

С.259 – 288.
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Фрейдзон В.И. История Хорватии. Краткий очерк с дрвенейших времен
до образования республики (1991 г.). СПб., 2001.

Задания
1. Найдите слова, содержавшие в прошлом э:
болесна, дете, тешко (тяжко), човек, jедно, село, старче, дочекати, свиjят,
дjевоjчица, наjльепша.

2. Проанализируйте тексты. Докажите, что они составлены на сербохорват-
ском языке.

Сербский текст
Маjка jе била болесна. Њена мала Милица виде лек у чаши на столу па

упита:
- Шта jе то?
-То jе нешто горко, што морам пити да бих оздравила, - одговори маjка.
Милица jе замоли:
-Маjко, даj да jа то испиjем, па да ти оздравиш.
-Маjци се очи напунише сузама, па топло загрли дете.

Драгомир Г. Станоjевић
Хорватский текст
Sanjao vezir, da su mu ispali svi zubi, pa upita sluge: “Tko će mi protlumačiti

san?” Jedan se javi i zakuka: “Velika te nesreća čeka, jer će ti sva rodbina pomrijeti”.
Vezir se razljuti i naredi, da se sluga pogubi. Onda još jednom zapita: “Zna li tko
bolje tlumačiti?”  Kako su svi prisutni šutjeli, zapovedi najbližemu, da mu on objasni
san. Ovaj promisli: “Što bih mu kazao?”  Poslije nekoliko trenutaka reče: “Neobično
si sretan. Preživjet ćeš svoju rodbinu”.  Vezir se obradova i pokloni spretnome slugi
pregršt dukata.
Словарик
nesreća – горе
čekati – ждать
razljutiti - рассердиться

jer – раньше
rodbina - семья

zakukati – сказать
protumačiti - разгадать

ТЕМА № 15
ЮЖНОСЛАВЯНСКИЕ ЯЗЫКИ. ЗАПАДНАЯ ПОДГРУППА

СЛОВЕНСКИЙ ЯЗЫК

1. Формирование словенского языка в связи с историей словенского народа.
1.1. Заселение славянами территории Словении.
1.2. Первые государственные образования словенцев.
1.3. Первые памятники письменности на словенском языке.
1.4. Деятельность Приможа Трубаря.
1.5. Влияние немецкого языка на словенский.
1.6. Развитие словенского литературного языка (Ф.Прешерн, О. Жупанчич, С.
Косовел,  Ц.Космач и др.).
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1.7. Диалектное членение словенского языка.
2. Развитие славистики (Ф.Ф. Рамовш, Р. Нахтигал, Й.Топоршич, Я.Юранич и
др.).
3. Основные черты словенского языка (графика, фонетика, грамматика).

Список литературы
Все страны мира. Энциклопедический справочник / Автор-сост. Родин

И.О., Пименова Т.М. – М., 2002. С.153-154.
История культур славянских народов. В 3-х тт. Т.1: Древность и Средеве-

ковье / Отв. ред. Г.П. Мельников. М., 2003. С. 448 – 481.
История южных и западных славян. В 2-х тт. / Под ред. Г.Ф. Матвеева и

З.С. Ненашевой. М., 2001. Т.1. С. 124 – 128, 495 – 503; Т.2 С. 44 – 81, 180 – 207.
Кондрашов Н.А. Славянские языки. М., 1986.
Славянские языки. Под ред. А.Г.Широковой, В.П. Гудкова. М., 1977.

С.289 – 332.
Супрун А.Е. Калюта А.М. Введение в славянскую филологию. Минск,

1981.
Толстой Н.И. Словенский язык // ЛЭС. М., 1990. С. 464.

Задания
1. Найдите слова, содержащие в прошлом э:
svet, pestovati, potem, oče, imeti, breza, metla, delati, med, cvetok.

2. Проанализируйте тексты. Докажите, что они написаны на словенском
языке.

MATI
Od vsech  ljudi na svetu  nas  ima  naša mati najrajši.  Ko smo bili še majhni,

nas je hranila in pestovala. Potem nas je učila hoditi in govoriti. Zdaj se z nami igra.
Zvečer nas rada posluša, ko ji pripovedujemo, kako je bilo v vrtcu.  Če smo veseli, se
smeji z nami, če smo žalostni, nas tolaži. Med bolezno  sedi ob naši postelji in nas
zdravi. Rada nas poboža, a ce nočemo ubogati, postane žalostna.

PRVI   IZLET
Vrabcu in vrabčevki se je izlegel iz jajčeca sinek vrabček. Nekega dne reče

vrabec: “Zdaj pa zleti, dovoli si že velik!”  In pahne vrabčka iz  gnezda in s strehe.
“Saj se bo ubil!” se je prestrašila mati vrabčevka. A  vrabček se ni ubil. Lepo je

priplaval na tla. Tam pa se je drl na vso moč: “Ne bom se več vrnil, ne!”
Oče ga je nekaj časa paslusal, potem pa velel: “Sinček, takoj nazaj!”
“Ne! Ne grem!” je vpil vrabček.
“Zakaj pa ne, sinček zlati?” je vprašala mati.
“Preveč sem se utrudil, ne morem! Kar pridita pa ma nesita nazaj!”
A tedaj je zagledal, kako se plazi proti njemu črn razbojnik. Tako se je

prestrašil, da se zavpiti ni utegnil. Razprostrl je perutničke in že je bil pri starih v
toplem gnezdu na strehi.
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Tam ga je oče čavsnil za kazen s kljunom po trmasti glavici, mati pa ga je
potolažila s tolstim hroščem.

Cловарик
zdaj - теперь pa - однако, но, и saj - же
tla - земля dreti - кричать, реветь več - больше, снова
takoj - сразу grem - иду  zakaj - почему
preveč - очень kar - только, что, как plaziti se - ползти
perutničke - крылышко čavsniti - стукнуть kazen - кара
trmast - упрямый hrošč - червяк potolažiti - утешать

ТЕМА № 16
ИСТОРИЯ СЛАВЯНСКОЙ ФИЛОЛОГИИ

1. Развитие славянской филологии в период национального Возрождения
славянских народов. Филологи-слависты XVIII - первой половины XIX вв.

1.1 Первые славянские филологи и составленные ими словари и грамма-
тики (М.В.Ломоносов, Л.Зизаний, М.Смотрицкий, Ю.Крижанич, А.Л. Шлёцер,
В.М. Дурих и др.)

1.2. Сравнительно-мифологическая теория Я. и В.Гримм и приложение ее
к славянскому материалу.

1.3. Значение для славистики трудов Й.Добровского, Е.Копитара,
А.Х.Востокова.
2. Становление славянской филологии в России.

2.1. Деятельность Российской академии.
2.2. Деятельность Румянцевского кружка.
2.3.Деятельность университетских славистив (П.И. Прейс,

И.И.Срезневский, К.Ф.Калайдович, О.М.Бодянский).
3.  Развитие славянского языкознания во второй  половине XIX  -  первой
половине XX вв.

3.1.Вклад в развитие славянской филологии И.А.Бодуэна де Куртенэ,
Ф.И. Буслаева,  А.А.Потебни, А.А.Шахматова, А.М.Селищева, Ф.Ф. Фортуна-
това.  Деятельность Казанской и Московской лингвистических школ.

3.2.Развитие славянского языкознания за рубежом (Т. Лер-Сплавинский,
Я.М.И. Розвадовский, К. Нитш, А. Муки, А.И. Белич, Р. Нахтигал, А. Мейе,
А.Мазон, О. Брок, А.Вайан, Н. Ван-Вейк, М. Фасмер и др.).
4. Развитие славянского языкознания во второй пол. XX в.

4.1.Славянское языкознание в России (В.А.Дыбо, К.В. Горшкова, В.П.
Гудков, А.А.Зализняк, Ю.С. Маслов, В.М. Мокиенко, Н.А. Мещерский, Г.А.
Хабургаев и др.)

4.2. Славяноведение за рубежом:
Белоруссия: Г.А.Цыхун, А.Е.Супрун, Б.Ю. Норман и др.;
Украина: А.С. Мельничук, В.Т. Коломиец, А.П. Непокупный и др.;
Польша: М.Карась, Х. Поповска-Таборска, Ф. Славский и др.;
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Чехия, Словакия:  А.Едличка, К.Горалек, В.Барнет, Э.Паулини;
Болгария: В.Георгиев, С.Стойков, С. Иванчев;
Югославия: Ф.Безлай, Р. Бошкович, В.Мошин, Ф. Якопин, Б. Чоп;
Неславянские государства: Жак Леписье, Марк Вей, Поль Гард (Фран-

ция); Ганс Гольм Бильфельдт, Эрнст Эйхлер, Рейнгольд Олеш (Германия);
Эмиль Клинин (Канада); Г.Леминг, Дж. Стоун (Великобритания); Хенрик
Бирнбаум, Эдвард Станкевич,  Кэтрин Чвани (США); Т.Кимура, Д.Сато (Япо-
ния); С.Синьорини (Италия); Эмил Петрович, Александру Россетти, Екатерина
Фодор (Румыния), Имре Тит, Петер Кирай, Иштван Кнежа (Венгрия).
5.  Международные съезды славистов.
6. Основные периодические и продолжающиеся издания по словянской
филологии.

Список литературы
Амирова Т.А., Ольховников Б.А., Рождественский Ю.В. Очерки по исто-

рии лингвистики. М., 1975.
Березин Ф.М. Русское языкознание конца XIX - начала XX в. М., 1976.
Березин Ф.М. История лингвистических учений. М., 1975.
Виноградов В.В. История русских лингвистических учений. М., 1978.
Зарубежная историография славяноведения и балканистики. М., 1986.
Кондрашов Н.А. История лингвистических учений. М., 1979.
Русское и славянское языкознание в России сер. XVIII - XIX вв. Л., 1980.
Славяноведение и балканистика в зарубежных странах. М., 1983.
Славяноведение в дореволюционной России: Библиографический спра-

вочник. М., 1979.
Смирнов С.В. Русское и славянское языкознание в России середины XIX -

начала XXвв. М.,  1991.
Смирнов С.В. Отечественные филологи – слависты середины XVIII –

начала ХХ вв.: Справочное пособие. М., 2001.
Советская болгаристика. М., 1983.
Славяноведение в дореволюционной России: Изучение южных и запад-

ных славян. М.,  1988.
Хрестоматия по истории русского языка / Сост. Ф.М. Березин. М., 1977.
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