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От издателей
У каждой нации, как и у каждого человека, есть своя собственная ис
тория - единственная и неповторимая. Одни народы оказываются
на столбовой дороге развития цивилизации и добиваются расцвета,
другие устраняются или оказываются вытесненными из исторического
процесса. Происхож дениеи прошлое однихнародов можно попытаться
воссоздать на основании богатого материального и духовного насле
дия, другие же оставляют учёным лишь незначительные следы своего
былого существования.
Каково происхождение литовцев - нации, живущей на восточном
побережье Балтийского моря? Как они, единственно сохранившиеся,
наряду с латышами, из большой некогда группы балтских племён,
жили несколько столетий или несколько тысячелетий тому назад?
Что они переняли у своих соседей и что, в свою очередь, дали им?
Обо всём этом на основании данных языкознания, археологии и антро
пологии популярно рассказывают в настоящей книге виднейшие
литовские учёные Зигмас Зинкявичюс, Алексеюс Лухтанас, Гинтаутас
Чеснис.
Книга предназначена для учащейся молодёжи и всех, кто интересуется
историей народов.

Барельеф, посвящённый вымершим
балтским племенам, на Филологическом
факультете Вильнюсского университета
(автор Пятрас Репшис)

Коротко об авторах

Зигмас Зинкявичюс
(род. в 1925 г. в дер. Юодаусяй,
Укмергский р-н)
Литовский языковед, историк
языка, диалектолог. Долголетний
профессор Вильнюсского универ
ситета. Член Литовской академии
наук, Академии наук литовских
католиков, Норвежской академии
наук, Латвийской академии наук,
Шведской королевской академии
словесности, истории и памятников
старины, почётный доктор Латвий
ского университета и Каунасского
университета Витаутаса Великого.
Совместно с Алексасом Гирдянисом
создал новую классификацию диа
лектов литовского языка.
Учёный первым выдвинул идею,
что в начальный период литовской
письменности существовали три
варианта письменного языка.
Зигмас Зинкявичюс написал ряд
книг и множество статей по раз
личным проблемам языкознания,
опубликовал большое количество
рецензий. Важнейший труд Зигмаса
Зинкявичюса - капитальная шести
томная «История литовского языка»
CLietuvių kalbos istorija, 1984-1995).
Другие труды: «Литовская диалекто
логия» [Lietuvių dialektologija, 1966),
«Литовская антропонимика: личные
имена литовцев Вильнюса в на
чале XVII в.» (Lietuvių antroponimika:
Vilniaus lietuvių asmenvardžiai XVII a.
pradžioje, 1977), «Происхождение
литовской нации» [Lietuvių tautos
kilmė, 2005).

Алексеюс Лухтанас
(род. в 1956 г. в Вильнюсе)
Археолог, профессор Вильнюсского
университета, заведующий кафед
рой археологии.
Область научных исследований:
ранний и древний железный век,
раннее средневековье, нумизмаС 1979 г. организует археологиче
ские раскопки в Кернаве. Эти иссле
дования выявили богатое археоло
гическое, историческое
и культурное наследие Кернаве.
С 2004 г. археологическая мест
ность Кернаве включена в список
Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Алексеюс Лухтанас возглавляет
научно-исследовательский отдел
Музея Кернаве, является научным
руководителем «Дней живой архео
логии», проводимых в археологиче
ской местности Кернаве с 1988 г.
Опубликовал ряд научных статей
и исследований.

Гинтаутас Чеснис
(род. в 1940 г. в Расейняй)
Врач, анатом и антрополог. Долго
летний профессор Вильнюсского
университета, член-эксперт Литов
ской академии наук.
Один из зачинателей этнической
антропологии литовцев, литовского
этногенеза. Другие сферы научной
деятельности: физическое и психо
моторное развитие детей, палеоде
мография и палеопопуляционная
генетика. Принимал участие в иден
тификации исторических личностей
по скелетам.
Важнейшие труды: «Компликации
при лечении антибиотиками»
(Komplikacijos gydant antibiotikais,
1969), «Физическое развитие литов
ских младенцев» (Lietuvių kūdikių fizi
nis išsivystymas,1969), «Диагностика
роста и созревания человека»
(Žmogaus augimo irbrendimo
diagnostika, 1974) и др.

Как устанавливается
происхождение нации

L Легенды и наука
Людей всегда интересовало происхождение нации - об этом издавна
слагались легенды. Немало легенд создано и о происхождении литов
цев. О т кого только не выводили их родословную!
BXV-XVI вв. была популярна теория происхождения литовцев от рим
лян, согласно которой родственник римского императора Палемонас
со своими подданными покинул якобы старую родину, приплыл к бе
регам Нямунаса (Немана) и Дубисы (Дубиссы) и обосновался здесь,
дав начало литовской нации. Позже создавались и другие легенды.
А что говорит о происхождении литовцев и литовского язы ка совре
менная наука? Об этом и пойдёт речь в нашей книге.

а Этногенез - происхождение народа
Этногенез - это происхождение народа. Данный термин образован
от двух слов греческого языка: ethnos ‘народ, нация’ и genesis ‘проис
хождение, возникновение’. Исследование этногенеза - сложное дело,
поэтому для решения задачи свои усилия объединяют представители
сразу нескольких отраслей науки. Важнейшие среди них следующие:
языкознание, археология, антропология.

Словарь
Антропология - наука о
человеке, его происхождении и
Археология - наука, изучающая
прошлое человечества по
остаткам материальной
культуры, которые находят при
раскопках
Нация - исторически
сложившаяся устойчивая
общность людей, возникшая
на базе общности языка,
территории, экономической
жизни, а также определённых
черт национального характера,
проявляющихся в своеобразии
культуры
Термин - слово или
словосочетание, обозначающее
строго определённое понятие в
какой-либо области знания
Этническая общ ность объединение людей, членов
которого связывает единое
географическое пространство,
общие происхождение,
культурно-социальная
деятельность, язык, обычаи,
образ жизни
Этногенез - образование
народа, народности, племени, их
происхождение
Этнос - нация, народ, этническая
общность
Языкознание (или
языковедение, лингвистика)наука о языке (языках)

Где почитать подробнее
Juozas Jurginis. Legendos apie
lietuvių kilmę. Vilnius: 1971
Школьники в Кернаве (2005).
Кернаве - первая столица Литвы.
Находящуюся в Восточной
Литве (Ширвинтский р-н)
археологическую местность
Кернаве иногда называют
литовской Троей. Эта местность
охватывает целый комплекс
археологических, исторических и
культурных ценностей от палеолита
до средневековья
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Находки, обнаруженные
археологами в XIX в. в курганах.
Иллюстрация из издания «Przyjaciel
Ludu» (1843)

Археологические раскопки
(Кернаве, городище «Престол
Миндаугаса», 1981)

jn. Языкознание
Языкознание - отрасль науки, изучающая язык - один из важнейших
признаков нации. Происхождение языка и происхождение народа
тесно связаны между собой: ведь язы к не может появиться без гово
рящ их на нём людей.
Люди говорят с древнейших времён, и до наших дней доходит про
должение беспрерывно меняющейся во времени речи. История кон
кретного языка начинается с момента, когда возникает языковая
общность, обладающая характерными для неё чертами. До той поры
можно говорить лишь о предыстории языка, определённых его ис
токах, которые прежде всего и интересуют исследователей этногене
за. Изучать их не так-то просто: ведь приходится иметь дело с очень
древними, уходящими своими корнями в глубь веков явлениями и
с трудом поддающимися восстановлению процессами.

Словарь
Языковая общ ность объединение людей,
использующих в целях общения
определённый язык

Институт литовского языка - самое крупное, ведущее научно-исследовательское
учреждение по изучению литовского языка

Картотека имён собственных Института литовского языка
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Бюст зачинателя большого
«Словаря литовского языка»,
исследователя истории литовского
языка Казимераса Буги на
Филологическом факультете
Вильнюсского университета (автор
Миндаугас Навакас)

iv. Язык земли
При исследовании происхождения нации очень важную роль играет так Словарь
называемый язык земли - наименования местности. Даже исчезнув Гидроним - имя собственное,
название водоёма (реки, озера,
шие народы оставляют следы в местах своего былого обитания в виде моря)
названий. Именно наименования географических объектов - топони Прародина -первоначальное
мы - помогают учёным установить, на каком языке говорили жившие древнейшее место обитания
людей, говоривших ira
здесь когда-то люди, очертить границы занимаемой ими территории.
определённом языке (либо на
Наиболее значимы наименования водоёмов, так называемые гидрони языках, относившихся к одной
языковой ветви, языковой
мы - названия озёр и рек, особенно крупных. Они обычно являются семье), напр., прародина балтов,
очень древними, сохраняются дольше всего, даже если население, дав прародина индоевропейцев
шее название, уходит из этих мест или совсем исчезает. Оставшиеся Топоним - имя собственное
название населённого пункта
в наследство гидронимы (а иногда и другие топонимы) чаще всего или иного географического
перенимают новые жители края. Названия населённых пунктов они объекта
нередко меняют, однако с гидронимами этого почти не случается.
Названия рек и озёр чаще всего сохраняются, лишь их произношение
может слегка измениться.
Современное языкознание в состоянии за новой оболочкой гидрони
ма разглядеть первоначальное имя и выяснить, на каком языке гово
рили люди, давшее это название, то есть какой народ здесь обитал.
Если на одной территории встречаются гидронимы различного язы 
кового происхождения, то можно выяснить, какие из них являются
более старыми, а какие даны позднее. Так выясняется, прародиной ка
кой языковой общности, какого народа являлись данные места.
Река Дубиса

v. Ни шагу без методологии
Языковое наследие может быть как устным, так и письменным.
Нередко учёные без особого труда распознают народ, оставивший это
наследие. Разумеется, сделать это под силу лишь современному язы 
кознанию, а не исследованиям языковедов-любителей.
Никакая наука, и языкознание в том числе, невозможна без методо
логии (учения о методе научного познания, о том, как надо осущест
влять исследование). Нужно подробнейшим образом изучить исто
рию сравниваемых слов, основываться не на сходстве звучания, а учи
тывать научно установленные закономерные изменения звуков.
Очень легко пойти по неверному пути, соблазнившись внешним сход
ством сопоставляемых слов. В качестве примера можно привести по
пытки языковедов-любителей связать происхождение этнонима trakai
‘фракийцы’ с литовскими словами Trakai, Trakys, Trakymas. Корни всех
этих слов звучат одинаково, однако с точки зрения происхождения
между ними нет ничего общего. Название города Тракай (лит. Trakai)
происходит от литовского слова trakas, означающего вырубленное
место в лесу, литовская фамилия Trakys (есть и Trakas, Trakēlis) - от
Прилагательного trakas ‘бешеный, буйный’, Trakymas - это ставшее фа
милией крестильное имя, полученное от восточных славян, ср. бело
русские TpaxiM, Трохим. Этноним trakas ‘фракиец’ происходит от со
вершенно другого, древнебалканского, слова. В древнегреческих ис
точниках наряду c thrakes встречается более старая форма Trausikes,
образованная при помощи суффикса -ikes от названия племени trausai. С течением времени этот этноним изменился и совпал по внешне
му облику с указанными литовскими словами.
Человек способен произносить лишь ограниченное количество зву
ков, поэтому совпадения или сходство слов в отдельных, совсем не
родственных языках, являются неизбежными.
Не следует забывать и о том, что когда речь идёт о давно вымерших
языках, мы можем использовать для сравнений не всю языковую си
стему, а лишь случайно уцелевшие фрагменты, чаще всего отдельные
слова, к тому ж е зачастую неточно записанные. Неточность данных
порождает возможность различной их трактовки, когда факты этих
языков искусственно подгоняются под заранее сочинённые, порой са
мые фантастические, теории. Особенно много таких теорий создава
лось в XIX в. и начале XX в.

Карта Центральной Европы XVI в.,
на которой отмечена территория,
населённая фракийцами {Trade
pars). Указаны и Литва [Lithvania),
Жемайтия (Samogitia), Пруссия
(Prvssia)

Где почитать подробнее
Zigmas Zinkevičius. Istorijos
iškraipymai, Vilnius: 2004,
p. 116-128; Rinktiniai straipsniai,
t. 3,Vilnius: 2002, p. 324-327,
342-343, 352-356; t. 4, Vilnius:
2004, p. 221-224, 249-253;
Lietuvių kalbos istorija, 1.1,
Vilnius: 1984, p. 110-111
Карточка из картотеки
этимологического словаря Казимерас
Буги. Поясняется слово trakas
'прогалина, поляна'

12 [131

Словарь
Имена собственные (существительные
собственные) - существительные, служащие
наименованиями единичных предметов,
выделенных из ряда однородных (налр.,
Нямунас, Л ит ва), в отличие от имён
нарицательных, служащих обобщёнными
наименованиями однородных предметов
(напр., река, страна)
Индоевропейцы - группа народностей с
общим праязыком, из которого, по данным
сравнительно-исторического языкознания,
произошли индийские, иранские, греческий,
армянский, италийские, кельтские,
германские, балтийские, славянские и др.
языки
М етод - способ исследования явлений
Методология - учение о методе научного
познания
Праязык (или язык-основа) - язык, чаще всего
реконструированный, от которого произошли
родственные языки (языковая ветвь или
семья) либо отдельный язык. Напр., литовский,
латышский, прусский и другие балтийские
языки происходят из реконструированного
общебалтийского праязыка, а последний,
наряду с германскими, славянскими и др.
праязыками, - из общеиндоевропейского
праязыка
Реконструировать - воссоздавать
первоначальный облик
Славяне - индоевропейские племена, в
III-IV вв. распространившиеся от Чёрного
моря до Одера и Эльбы, обосновавшиеся на
Балканах, позже - в верховьях рек Днепра,
Москвы и Оки. Выделяются три группы
славянских языков: 1) южнославянские
языки (болгарский, сербохорватский,
словенский); 2) восточнославянские языки
(русский, украинский, белорусский); 3)
западнославянские (чешский, польский,
словацкий)
Фрагмент - отрывок текста, художественного,
музыкального и т. п. произведения; уцелевший
остаток, обломок, часть чего-либо
Фракийцы - индоевропейские племена,
первоначально жившие на западном побережье
Чёрного моря и отчасти на северном побережье,
а во втором тысячелетии до и. э. занявшие
территорию от Дуная до Мраморного и
Эгейского морей - Фракию (совр. Болгария)
и даже северо-запад Малой Азии. Фракийцы
исчезли в начале нашей эры, не оставив
письменных памятников
Этноним - название племени, народности,
народа
Языковая семья - языки общего
происхождения, развившиеся из одного
Языковед - специалист в области
языкознания
Тракайский замок

vi. Происхождение языка путеводная звезда для учёных
Происхождение языка и нации иногда не совпадают. Ш вейцарцы го
ворят на немецком, французском, итальянском и ретороманском: че
тыре языка, но одна нация. Американцы говорят по-английски; наро
ды Центральной и Южной Америки, за исключением Бразилии, - поиспански. И всё же при выяснении происхождения нации наиболее
важным для учёных остаётся происхождение языка. Без языкознания
не обойтись даже в тех случаях, когда исследуемая этническая группа
в ходе истории перешла к использованию другого языка.

Словарь
Ретороманский язык - один
из романских языков (на нём
говорят в Северной Италии и
Швейцарии)
Романские языки - языки,
произошедшие из народной
латыни (то есть не из
письменного латинского языка,
а из того, который употреблял
римский народ): французский,
итальянский, испанский,
португальский, румынский,
ретороманский
Этнический - связанный
с принадлежностью к какомулибо племени, народности,
народу

В Институте литовского языка хранится картотека большого «Словаря литовского языка».
Всего в картотеке насчитывается около 4,5 млн. карточек

Карточки из картотеки большого
«Словаря литовского языка».
В «Словаре литовского языка»
описано около 0,5 млн. слов

то- Археология
При выяснении происхождения нации очень важная отрасль науки археология. Она изучает прошлое на основании остатков материаль
ной культуры человечества. Объектом археологических исследований
являются найденные в раскопках древности, например, старинные
орудия труда, оружие, украшения, предметы быта, остатки одежды.
Находки археологи стремятся связать с этнической общностью, что
является нелёгкой задачей. По вещи ведь не определишь, к какому эт
носу относился человек, её изготовивший, на каком языке он гово
рил - это можно лишь предполагать.

Словарь
Материальная культура вещественная, осязаемая
культура

Археологические раскопки (Россия, 1904). Иллюстрация из издания «Археологические
раскопки» (1910)

Женское украшение, обнаруженное
археологами в XIX в. в Таурагнай.
Иллюстрация из издания «Przyjaciel
Ludu» (1843)

Археологические раскопки на поселении раннего железного века Думблине (остров на озере Сартай,

v iii.

Конкретное время, конкретная территория
Группа людей, говорящих на определённом языке, создаёт своеобраз
ный быт, своеобразную материальную и духовную культуру - созда
ёт этническую общность. Характерные для таких групп людей общие
черты отражаются в особенностях быта (одежда, украшения), обыча
ях и обрядах, способах хоронить умерших. Эти культурные черты не
редко сохраняются неизменными на протяжении столетий. Археологи
как раз и изучают черты старинного бытия этнических общностей,
иными словами - этнографическую самобытность древних народов:
образ жизни, быт, культуру, то есть всё то, что не отражается ни в
языке, н и в каком-либо ином материале науки, изучающей прошлое.
Археология освещает историю каждой этнической группы в конкрет
ное время и на конкретной территории, что и составляет сильную
сторону данной науки при изучении происхождения нации.

Словарь
Духовная культура - нормы
еемейпых и общественных
взаимоотношений, отношение
к природе, подкреплённое
многовековым опытом
людей, способы согласования
интересов общества и личности,
система познания мира,
моральных ценностей
Этническая группа - небольшое
этническое образование,
находящееся на территории
другого, часто значительно
более крупного, этнического
образования
Этнография 1) наука, изучающая
материальную и духовную
культуру народов и иных
этнических общностей;
2)
совокупность черт
.материальной и духовной
культуры какого-либо народа
или иной этнической общности

Погребальный инвентарь захоронения
мужчины-земгала: широколезвийный боевой
топор, два наконечника копий, воинский
браслет, шейная гривна, арбалетовидная фибула
(X-XI вв., могильник Шукёнис,захоронение 42,
Пакруойский р-н; Л НМ)

Погребальный инвентарь
земгальского ребёнка: бронзовая
шейная гривна, арбалетовидная
фибула, браслетик,железный ножик
(X-XI вв., могильник Шукёнис,
захоронение 39,
Пакруойский р-н; ЛНМ)
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к. Археологическая культура и этнос
Археологи используют термин археологическая культура, который слу
жит для обозначения материальной культуры, относящейся к одному
времени, определённой территории и характеризующейся общими
особенностями. Праисторию учёные воссоздают по смене археологи
ческих культур. Наибольшие трудности порождает то обстоятельство,
что археологическая культура и этнос не всегда совпадают. Археологи
должны принимать во внимание племенные связи, смешение племён,
наличие переходных зон между культурами, явления ассимиляции.
М нения относительно возможностей археологии ответить на вопрос
о происхождении нации расходятся. Одни отождествляют археологи
ческую культуру с этносом, другие вовсе отрицают значимость архео
логии в этногенетических исследованиях.
Делались попытки из многочисленных элементов археологической
культуры выделить этнические признаки: традиции изготовления
лепной керамики, способы погребения, домостроительства, самобыт
ные, лишь для данного племени характерные украшения.
Исследования показали, что среди множества археологических куль
тур нет и не может быть универсальных признаков этнической общ 
ности, но при сопоставлении данных археологии, языкознания, в пер
вую очередь топонимики, истории, можно увидеть, что археология
способна разъяснить немало вопросов, связанных с историей этноса.
При исследовании археологической культуры и сопоставлении её
с этносом важно учитывать целостный комплекс особенностей куль
туры, а не один лишь признак, пусть и весьма яркий. Нередко более
поздняя археологическая культура складывается на основе двух или
даже нескольких близких более ранних культур. Бывает и наоборот:
на базе одной культуры развиваются несколько этнических групп.
Керамика неманской
культуры (реконструкция
ЛНМ)
Неолитическая неманская
культура сформировалась на
территории мезолитической
неманской культуры.
Она охватывала Южную
Литву, верховья Немана в
Беларуси. Горшки неманской
культуры - остродонные,
с прямыми стенками,
позднее несколько более
профилированные. Вначале
украшалась лишь шейка,
позднее орнаментика
становится более богатой

С л оварь
Археологическая культура материальная культура, относя
щаяся к одному времени, опреде
лённой территории и отличаю
щаяся общими особенностями.
Культуры каменного и бронзово
го веков чаще всего именуются по
видам керамики (наир., культура
шнуровой керамики), иногда по местности, на которой были
обнаружены наиболее характер
ные находки (напр., нарвская
культура, жуцевская культура),
либо по территории распростра
нения (напр., днепро-донецкая
культура). Археологические куль
туры железного века именуются
по месту обнаружения характер
ных находок (напр., Черняховская
культура), по способу погребения
(напр., культура восточнолитов
ских курганов) или п о названиям
племён, известных из позднейших
письменных источников (напр.,
венедская культура)
Ассимиляция - уподобление народа, слияние его с другим, когда
перенимаются язык, культура,
обычаи другого народа
Праистория - первоначальный,
древнейший период развития
Топонимика 1) наука о топонимах;
2) совокупность топонимов ка
кой-либо территории
Универсальный - всеобщий,
всеобъемлющий, для всего под
ходящий

Черепок керамики нарвской
культуры (Швентойи, поселение 23;
ЛНМ)

Керамика нарвской культуры
(реконструкция ЛНМ)
Территория нарвской культуры охватывала
Северную и Западную Литву, Латвию, Эстонию.
Керамические горшки данной культуры - также
остродонные, однако устья гораздо шире.
Украшены лишь венчики горшков

X. Полиэтнические культуры
Археологи обнаруживают и культуры, сложившиеся из двух или бо
лее неродственных первичных культур. Такие культуры именуются
полиэтническими. На всём протяжении существования подобной
культуры в ней одновременно сочетаются элементы, характерные для
различных культур: курганы и грунтовые могильники, захоронения
по обряду трупосожжения и трупоположения, наблюдается разно
образие лепной керамики, проявляются различные традиции домо
строительства.

Словарь
Грунтовый могальпик совокупность захоронениий
с могилами без насыпей над
Курган - древняя могильная
насыпь из земли или камней
Полиэтническая культура многонациональная культура

Наконечники стрел милоградской
культуры: работы скифских
и местных мастеров. При
изготовлении наконечников
стрел из кости и рога местные
жители старались воспроизвести
форму металлических скифских
наконечников стрел

XI.

Ретроспективный метод - решающий
Когда происхождение нации исследуется на основании археологи
ческих данных, решающая роль принадлежит методу ретроспекции.
Этот метод применяют и языковеды, и учёные других отраслей нау
ки. Метод ретроспекции означает, что учёные, анализируя основные
элементы археологических культур, от известных, описанных в исто
рических источниках культур, следуют далее в глубь веков в поисках
генетической связи между культурными элементами.
Свои выводы учёные сопоставляют с данными других наук, изуча
ющих происхождение нации: языкознания, антропологии. Особенно
важными являются данные языкознания.

Кремневый клиновидный топорик, характерный для среднего и позднего
неолита (Кернаве)
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Словарь
Генетическая связь - связь
по происхождению,
наследственная связь
Ретроспекция - обращённость
в прошлое; взгляд назад,
воссоздание событий, фактов
прошлого

Каменный сверлёный топор, характерный для бронзового
и раннего железного века (Кернаве)

Шейные гривны с конусовидными,
ложковидными и коробчатыми
концами из Западной Литвы
(III-IV вв., могильники Шаркяй,
Вайтекунай, Акмяняй; Шилальский,
Радвилишкский, Кельмеский р-ны;
ЛНМ)

Булавки, которые носили
в Западной Литве (II-III
вв.; ЛНМ)

Словарь

Крестовидные булавки,
которые носили в
Западной Литве и
Земгале (VI-VII вв.; ЛНМ)
Женская шейная гривна, характерная для
Западной Литвы (X в., могильник Бикавенай,
Шилутский р-н; ЛНМ)

m Точная дата
Преимущество археологии перед другими науками заключается в том,
что археологи могут установить точную дату находки. В их распоря
жении - анализ с применением радиоуглеродного метода, они про
водят дендрохронологические, палеомагнитные и другие исследова
ния. И для специалистов по языкознанию нередко бывает полезным
воспользоваться установленной археологами хронологией находок:
ведь языкознание чаще всего опирается на относительную (не абсо
лютную) хронологию, то есть устанавливает, какое явление - более
раннее, а какое - позднее. Проблема, однако, заключается в том, что
изменения в языке и в материальной культуре часто не совпадают.
Лучшие результаты достигаются, когда археологи следуют по наме
ченному языковедами пути и пополняют их данные о начальном эта
пе существования народа.

Абсолютная хронология- уста
новление конкретного времени
(даты) явлений, изменений
Дендрохронологическое
исследование - исследование
по годовым кольцам,
наблюдаемым на поперечном
срезе дерева, которое позволяет
определить возраст дерева или
время его произрастания
Относительная хронология установление места явлений,
изменений в ряду других
явлений, изменений
Палеомагнмтное исследование измерение магнитных полей
исследуемого объекта
Радиоуглеродный метод способ исследования,
при котором с помощью
специальных приборов
устанавливается, сколько
атомов радиоактивного
углерода (14С) содержится в
археологических находках.
Чем древнее находка, тем
меньше
в ней атомов (|4С)
Углерод - химический элемент,
важнейшая составная часть
всех веществ растительного или
животного происхождения
Хронология последовательность событий,
действий

Где почитать подробнее
Rimutė Rimantienė. Lietuva iki
Kristaus. Vilnius: 1995

Дендрохронологическое исследование
(датирование по годичным кольцам дерева)
основывается на варьировании ширины годичных
колец дерева или старой древесины и применяется
в тех случаях, когда требуется установить
возраст деревянных изделий или построек. На
срубе ствола видно различие ширины годичных
колец, обусловленное колебаниями климата.
Дендрохронологический метод начали применять
в 1901 г.

XIII.

Антропология
При исследовании происхождения нации трудно обойтись без выво
дов антропологов. Слово антропология образовано от двух греческих
слов: anthrópos ‘человек’ и logos ‘слово, понятие; наука’. Таким обра
зом, это наука о человеке. В антропологии существует несколько от
раслей, одна из которых - физическая антропология. Физических ан
тропологов интересуют те особенности человеческого тела, которые
являются наследственными, передаются из поколения в поколение,
отмечаются у групп людей, свидетельствуя об их биологической бли
зости. Основываясь на изменении расовых особенностей, физическая
антропология позволяет выявить весьма давнюю историю народов.
Исследуемые расовые особенности - это цвет кожи, волос и глаз, про
порции головы, особенно лица, свойства крови.

Енджей Снядецкий (лит. Andrius
Sniadeckis, польск, Jędrzej Śniadecki,
1768-1838)
Основоположник антропологии
в Литве. Биолог, химик, медик,
философ, в 1797-1832 гг. профессор Виленского
университета. Преподавал химию,
в 1798-1803 гг. - и фармацию.
В 1827-1832 гг. - возглавлял
кафедру терапии, а также клинику.
В 1832-1838 гг. работал в Виленской
медико-хирургической академии.
В своихтрудах «Теория
органических существ» (1804-1811)
и «О физическом воспитании детей»
(1805-1806) рассматривал место
человека в природе, человеческие
расы, возрастные особенности
организма, строение тела человека,
создал оригинальное деление
детского возраста на периоды

Словарь

Кафедра анатомии, гистологии и антропологии Медицинского факультета Вильнюсского университета

Ген - элемент хромосом,
определяющий наследование
признака или свойства
Концентрация сосредоточение, накопление
М играция - перемещение
населения, переселение с одного
места на другое
Пропорция - определённое
соотношение между составными
частями чего-либо
Хромосомы - основные
образования клеточного ядра,
содержащие большую часть генов

XIV. Как передаются антропологические признаки
Группа близких людей - это не обязательно люди, похожие друг на
друга как две капли воды. Расовая близость устанавливается с не
пременным учётом концентрации набора расовых черт. Выучить
язы к и перенять культуру можно путём непосредственного общения.
Антропологические же признаки тем и отличаются, что их распро
странение возможно лишь при взаимосмешении групп людей. Дело
в том, что гены, которые определяют антропологические признаки,
передаются лишь при миграции и смешении между собой больших
или меньших общностей.
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Праматерь балтов. Женщина
каменного века из Дуонкальниса
(Тельшяйский р-н)
Реконструкция Витаутаса
Урбанавичюса

XV. Красноречивые черепа
О людях прошлого мы можем судить по обнаруженным в раскопках
скелетам, особенно по черепам. Для учёных наиболее важные осо
бенности черепа - его грацильность или массивность в целом, про
порции лица и его частей, острота вертикального и горизонтального
профиля.
Измерив с помощью специальных инструментов расстояния между
строго определёнными точками черепа, можно охарактеризовать ан
тропологический тип людей. В самых общих чертах череп может быть
грацильным или массивным, удлинённым, округлым или круглым по
форме, лицо может быть ш ироким или узким, профиль - резким или
уплощённым. Существуют, разумеется, и более мелкие различия.
Обнаруженные в Латвии удлинённые черепа эпохи мезолита позво
ляют заподозрить наличие здесь в прошлом пришельцев с запада с полуострова Ю тландия (Дания). Округлые черепа с мыса Спигинас
(Жемайтия) свидетельствуют о притоке выходцев из центральноевропейского очага подобных антропологических типов. Испытала
Латвия и приток плосколицых пришельцев с востока. Достигли ли
они Литвы, пока трудно сказать.

Антрополог Гинтаутас Чеснис
измеряет череп

Словарь
Антропологический тип совокупность наследуемых
физических или расовых
признаков человека
Грацильнмй - не массивный,
небольшой, тонкий, хрупкий
Профиль - очертание лица
сбоку с ярко выраженной
линией лба, носа, губ
и подбородка
Фон - окружение, среда, где
что-либо наблюдается или
происходит

По обнаруженному в могильнике Якштайчяй (Шяуляйский р-н) черепу XV в. воссоздаётся лицо женщины
Реконструкция Витаутаса Урбанавичюса

XVI. Доиндоевропейский фон
В эпоху раннего и среднего неолита формировался доиндоевропейский
антропологический фон населения Литвы. Для жителей Кретуониса
(Швенчёнский р-н) и Брайников (Восточная Пруссия) были харак
терны округлая голова и широкое лицо с резким профилем, что сви
детельствует о связях с Центральной Европой. Говорили эти люди на
одном из языков древней Европы (не индоевропейском).
Горшок нарвской культуры раннего неолита
(Швентойи, поселение 4; ЛНМ)
Во времена неолита начали лепить горшки. Их лепили из глины
с растительными примесями. Наиболее древние обнаруженные
горшки - остродонные (конец IV тысячел. до н. э.)

хул. Люди курганной культуры
В период позднего неолита Литвы достигают индоевропейцы - из
готовители шнуровой керамики. Прародиной всех индоевропейцев
Европы учёный Мария Гимбутене (Гимбутас) считает северное побе
режье Чёрного моря, где была распространена так называемая кур
ганная культура. По её мнению, насчитывались по меньшей мере три
волны притока индоевропейцев в старую Европу. Какая именно из них
достигла Литвы - трудно сказать. Люди курганной культуры отлича
лись очень крупным удлинённым черепом, широким лицом с резким
профилем. Эти же особенности характерны и для создателей культуры
ранней шнуровой керамики. И х останки обнаружены в Плинкайгалисе
(Кедайнский р-н) и в трёх погребальных памятниках Восточной
Пруссии - в Каупе (совр. Моховое), Гросс-Морине и Домшине.

Захоронение позднего неолита
из могильника Плинкайгалис
(Кедайнский р-н)
Погребённая в нём женщина
положена головой к северозападу, без всякого погребального
инвентаря, лишь возле лица
обнаружен кусочек охры.
Умершие захоронены в скорченном
положении, на боку

Три разновременные захоронения из
могильника культуры шнуровой керамики
Кауп (Восточная Пруссия)
I захоронение - нач. Ill тысячел. до н. э.
II захоронение - вторая половина
III тысячел. до н. э
III захоронение - серед. II тысячел. до н. э.
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Мария Гимбутене
(Гимбутас, 1921-1994)
Проживавшая в США литовский
археолог, основоположник
археомифологии. Родилась в
Вильнюсе. В 1942 г.закончила
Вильнюсский университет. В 1946 г.
в Тюбингенском университете
защитила диссертацию на
соискание учёной степени доктора
философии. В 1950-1963 гг. работала
в Гарвардском университете,
с 1963 г.- в Калифорнийском
университете. С 1964 г. профессор.
В 1967-1980 гг. возглавляла
исследования археологических
памятников в Боснии, Македонии,
Греции, Италии.
Основная область исследований
Марии Гимбутене - древняя Европа
(7000-2500 гг.до н. э.): структура
общества и его развитие, религия,
письменность. Мария Гимбутене
выявила доисторическую
эволюцию европейских народов, в
том числе и балтов. Она выдвинула
гипотезу о слиянии культур
древней Европы и степей Евразии,
Важнейшие труды: Die Bestattung in
Litauen in der vorgeschichtlichen Zeit
(1946), Prehistoryof Eastern Europe
(1956), The Balts (1965), BronzeAge
Cultures of Central and Eastern Europe
(1965), The Slavs (1971), The Gods and
Goddesses ofOld Europe 7000-3500
В. C. (1974), Baltai priešistoriniais laikais
(1985), The Language ofthe Goddess
(1989), Senoji simbolika lietuvių liaudies
mene (1994), Baltų mitologija: senovės
lietuvių deivės irdievai (2002)

душ. Смешанный балтский тип
При смешении пришлых племён с жителями Литвы, доиндоевропейцами, образовался смешанный балтский антропологический тип.
О нём можно судить по находкам в Дуонкальнисе (Телыпяйский р-н),
Биберштейне, Лаукнос (совр. Громово), Мажейи Науйокай, Краупишкенай (совр. Заливное) (Восточная Пруссия). У этих людей хотя
и наблюдались черты пришельцев, все же сохранялись особенности
преобладающего доиндоевропейского фона. Видимо, волна пришель
цев не была столь обильной, чтобы изменить генофонд прежних ж и
телей, однако на их культуру и язы к пришельцы, скорее всего, оказали
значительное воздействие.
Волн индоевропейцев было несколько, так как в бронзовом веке учё
ные усматривают ещё не завершённое слияние антропологических ти
пов: об этом свидетельствуют обнаруженные останки длинноголово
го человека из Кирсны и людей с округлыми головами из Турлойишке
(оба населённых пункта - М ариямпольский р-н), а также нескольких
мест захоронений в Восточной Пруссии.

Словарь
Генофонд - совокупность генов
группы индивидуумов одного
биологического вида
Курганная культура археологическая культура, для
которой характерно погребение
людей под курганной насыпью.
Бытовала приблизительно
с середины V тьтсячел.
до и. э. до III тысячел. до н. э.
в бассейне среднего Днепра
и приволжских степях. Эту
культуру последовательно и
исчерпывающе описала Мария
Гимбутене

Где почитать подробнее
Marija Gimbutienė. Senoji Europa.
Vilnius: 1996

Человек бронзового века из
Турлойишке (Мариямпольский р-н)
Человек бронзового века из
Кирсны (Мариямпольский р-н)
Реконструкции Витаутаса
Урбанавичюса

XIX.

Литовский язык из индоевропейского праязыка
Происхождение важнейшего признака литовской нации литовского я зы к а - достаточно хорошо исследовано и
ясно. Нет никаких сомнений в том, что литовский язы к
относится к индоевропейской языковой семье. Термин
индоевропейцы - искусственный, он был создан учёными
в XIX в. из слов Индия и Европа, называющих два наибо
лее удалённых ареала, которые населяли люди, говорив
шие на индоевропейском праязыке.
Индоевропейский праязык
Индоевропейский праязык распался
на несколько (свыше 10) языковых
ветвей, от которых, в свою очередь,
ведут начало многие современные и
мёртвые ныне языки

Словарь
А реал - площадь
распространения явления

XX. Индоевропейцы - одна большая семья
В начале XIX в. было выяснено, что многие языки Европы (сюда не
входят финский, эстонский, венгерский, баскский и некоторые языки
Северной и Восточной Европы) и часть языков Азии (прежде всего,
Ирана, Пакистана, Индии, Бангладеш) характеризуются общим про
исхождением и составляют одну большую языковую семью. Её назва
ли по имени индоевропейцев. Стали даже говорить не только об индо
европейских языках, но и о существовании индоевропейского этноса
в древности. Появление племён, говорящих на языках данной семьи,
археологи чаще всего связывают с возобладанием культурного слоя
шнуровой керамики. Правда, ареал культуры шнуровой керамики
и ладьевидных боевых топоров уже, чем индоевропейский языковой
ареал.
Археологи не могут выделить одну, наиболее древнюю археологиче
скую культуру индоевропейцев. При решении вопроса о происхожде
нии и прародине индоевропейцев поиски ведутся в различных реги
онах - в степях Юго-Восточной Европы (Черноморское побережье),
в Центральной Европе.

Словарь
Регион 1) часть страны, отличающаяся
от других какими-либо
условиями или свойствами;
2) группа близлежащих стран,
характеризующаяся какой-либо
общностью

Индоевропейские языки в
современной Европе
В настоящее время в Европе
говорят на следующих
индоевропейских языках:
балтийских, славянских,
германских, кельтских, романских,
армянском, албанском и греческом

24 [25]

XXI. На половине земного шара
индоевропейские языки
В настоящее время язы ки индоевропейской семьи - наиболее распро
странённые в мире. Н а них говорит около половины жителей земного
шара. Так широко они распространились сравнительно недавно: 500
лет назад или ещё раньше карта языков мира выглядела совершенно
иначе. Языки индоевропейского происхождения занимали на ней го
раздо более скромное место рядом с языками других семей.
Европейцы открывали новые материки, завоёвывали их - распро
странялись и их языки.
Подсчитано, что около 1600 г. или несколько ранее на английском
языке говорило лишь 6 миллионов человек, а в 1960 г. - уже целых 260
миллионов. В настоящее время по-английски говорит около 350 м ил
лионов человек.
Распространились не все индоевропейские языки: были и такие, кото
рые, напротив, со временем клонились к упадку или совсем исчезли.
Например, давно вымерли хеттский, иллирийский языки. Около V в.
на Европейском континенте уже значительно уменьшилось количе
ство кельтских языков. В XVII в. вымер последний западнобалтий
ский язы к - прусский, в XVIII в. - относимый к западнославянским
полабский язык.

Распространение индоевропейских языков в мире
Жёлтым цветом на карте отмечено пространство, на котором
индоевропейские языки являются наиболее употребляемыми
или обладают статусом государственного языка

Словарь
Иллирийцы - индоевропейские
племена, жившие на территории
совр. Албании, Западной
Венгрии и Восточной Австрии.
Иллирийский язык исчез в
начале нашей эры, не оставив
письменных памятников
Кельты - индоевропейские
племена, прародина которых
находилась в верховьях Рейна.
В конце II тысячел. до н. э. (или
начале I тысячел. до н. э.) часть
кельтских племён продвинулась
на запад и поселилась в
Британии и Ирландии.
Оставшиеся на Европейском
континенте племена заняли всю
территорию совр. Франции,
север и северо-восток Испании
и Португалии, Восточную
Австрию и Западную Венгрию,
Чехию и Словакию, Северную
Италию. Кельты достигли
юга совр. Польши и даже
окрестностей Киева. Жившие на
Европейском материке кельты,
за исключением бретанцев,
в V в. исчезли. Наиболее
известные их современные
потомки - ирландцы, валлийцы
и шотландцы
Хетты - индоевропейские
племена, в III тысячел. до н. э.
обосновавшиеся в Малой Азии.
Хеттский язык давно вымер,
однако сохранились написанные
на нём тексты - наиболее
древние из всех созданных
на индоевропейских языках
(XVIII в. до и. э.)

XXII Споры о праязыке
Развитие индоевропейских языков с древнейших, доступных учёным,
времён до наших дней было чрезвычайно сложным. Языки балтов предков нынешних литовцев - развились из определённой совокуп
ности индоевропейских говоров, от которой ведут своё происхожде
ние также славянские и германские языки. У балтийских, славянских
и германских языков наблюдается немало весьма древних общих
черт.
Особенно много сходства отмечается между балтийскими и сла
вянскими языками. Некоторые учёные полагают, что балтийские
и славянские язы ки развились из одного индоевропейского диалек
та, утверждая, таким образом, существование отдельного промежу
точного балто-славянского праязыка. Другие учёные отрицают нали
чие балто-славянского праязыка, считая, что часть общих черт этих
языков была унаследована из индоевропейского праязыка, другая
(вторичные черты) появилась в результате тесного общения балтов и
славян. Таким образом, данные учёные предполагают наличие общей
эпохи в истории балтов и славян, а не промежуточного балто-славян
ского праязыка.
Есть и учёные, которые придерживаются мнения, что славянские язы 
ки произошли из окраинных балтийских диалектов.

Словарь
Говор - местная разновидность
территориального диалекта
Германцы - индоевропейские
племена, прародина которых
находилась в Южной
Скандинавии, совр. Дании,
в низовьях Эльбы. Отсюда
германцы распространились
до нижнего течения рек
Вислы и Рейна, достигли
юго-запада совр. Польши.
Германский праязык дал начало
английскому, немецкому,
голландскому и др. языкам
Диалект (или наречие) территориальная разновидность

Где почитать подробнее
Zigmas Zinkevičius. Lietuvių
kalbos istorija, 1 .1, Vilnius: 1984,
p. 105-139, p. 117-138

С р авн им слова, у н а следован н ы е и з и н доев р оп ей ск ого праязыка:

dievas ‘бог’, лат. dievs, прусск. deiws, санскр. devas, латинск. deus <- и н до*deiųos
лит. vyras ‘м уж чина, м у ж ’, лат. vīrs, прусск. wijrs, санскр. viras, латинск. vir,
готск. wair<r ин доев р . *uīros, *ųiros
лит. motė ‘мать’, лат. māte, прусск. mothe, санскр. mātar, латинск. māter, греч.
mātēr, древнеангл. módor, древневерхненем. muoter, древнеслав. мати <ин доев р . *mātēr
лит. avis ‘овца’, санскр. avis, латинск. ovis, греч. ois (и з ovis), древнеслав.
овъца (и з *ovica) <- и н доев р . *ouis
лит. dūmas ‘ды м’, санскр. dhūmas, латинск. fumus, древнеслав. дымъ (и з
*dymu) <- и н доев р . *dhūmos
лит.

евр.

Гипотезы о взаимоотношениях балтийских и славянских языков
а) Август Шлейхер (Schleicher) полагал, что существовал общий балто-славянский праязык, а от
него позднее произошли самостоятельные балтийский и славянский праязыки, которые и дали
начало балтийским и славянским языкам.
б) Антуан Мейе (Meillef) утверждал, что балтийские и славянские языки возникли из двух очень
сходных диалектов индоевропейского праязыка, развивавшихся независимо, но параллельно
в) Ян Розвадовский (Rozwadowski) полагал, что сперва существовал единый балто-славянский
праязык (III тысячел. до н. э.), который позднее разделился на самостоятельные языки,
развивавшиеся независимо друг от друга (II-I тысячел. до н. э.), а в начале христианской эры они
вновь сблизились
г) Янис Эндзелинс (Endzelīns) считал, что у балтийских и славянских языков не было общего
праязыка, позднее они сблизились, а по прошествии некоторого времени вновь разошлись
д) Вячеслав Иванов и Владимир Топоров выдвинули гипотезу, согласно которой славянский
праязык образовался из периферийных диалектов балтийского праязыка
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таи. Кто придумал название балты?
Как в древности называли себя балты и как именовали их другие на
роды, не известно. Употребляемый ныне термин балты является ис
кусственным и недавним. Его появление связано с развитием срав
нительно-исторического языкознания. Языки раньше тоже не назы
вались балтийскими, а в случае надобности их в отдельных случаях
именовали латвийскими языками или литовскими языками. Это,
разумеется, порождало определённые неудобства, поскольку одним
и тем же именем назывался и отдельный язык, и вся балтийская ветвь,
к которой относится данный язык.
Проблему необходимости особого названия для этой ветви индо
европейских языков первым выдвинул немецкий языковед Георг
Генрих Фердинанд Нессельман (Nesselmann) - известный учёныйэрудит, исследователь литовского языка, профессор университета
в Кёнигсберге (ныне Калининград). Он составил ценный словарь ли
товского языка, сборник народных песен и подготовил к печати со
чинения Кристионаса Донелайтиса.
В изданной в 1845 г. на немецком языке книге «Древнепрусский язык»
Нессельман предложил использовать этноним балты.
В настоящее время термин балты является общепризнанным и ш и
роко употребляется учёными разных стран. Сравним, к примеру, про
изведённые от этого этнонима названия: русск. балтийские (иногда
и балтские) языки, немецк. baltische Sprachen, франц. langues baltiąues,
англ, baltie languages.
Иногда к балтам причисляют и эстонцев, однако в языковом отноше
нии эстонцы не являются не только балтами, но и индоевропейцами:

Словарь
Сравнительно-историческое
языкознание - отрасль
языкознания, цель которой - на
материале данных родственных
языков восстановить
определённые элементы
праязыка, раскрыть законы,
управляющие развитием языка,
установить степень языкового
родства
Финно-угры (или угро-финны) племена, прародина которых
находилась в бассейне рек Волги
и Оки. Первыми отсюда
ушли угры, которые достигли
Урала и реки Оби. Часть
угров обосновалась в среднем
течении Днепра. Их потомки современные венгры.
У Балтийского моря
и в Скандинавии обосновались
балтийские финны. И х потомки современные финны (суоми),
эстонцы, ливы и др. Финноугорские языки составляют
отдельную группу, которая входит
в уральскую языковую семью
Языковая ветвь - группа
языков, развившихся из одного
праязыка, связанных между
собой тесными родственными
связями (напр., литовский,
латышский и прусский языки)

они финно-угры.
Родословное древо
индоевропейских языков Августа
Шлейхера (Schleicher)
Развитие индоевропейских
языков учёные толковали поразному. Наиболее известный
индоевропеист XIX в. Август
Шлейхер (1821-1868) пытался
отобразить отношения между
индоевропейскими языками
в виде генеалогического древа.
Следует отметить, что в наши
дни такое понимание развития
индоевропейских языков
претерпело существенные
изменения: например, отрицается
существование в прошлом единого
балто-славо-германского праязыка

XXIV. Балти - кто это?
Ничего общего с балтами не имеет проживающая на севере Индии
и в Пакистане народность балти, говорящая к тому же не на индо
европейском языке. (Их ещё называют балтами, балтистанцами.)
Балти говорят на одном из тибетско-бирманских языков, совершенно
отличном от индоевропейских. Н а него, как и на прочие употребляе
мые в Индии языки, оказала заметное влияние индийская культура. Б
нём можно обнаружить заимствования из индоевропейского древне
индийского языка - санскрита, которые и вводят в заблуждение языковедов-любителей.

XXV. Балты - от названия Балтийского моря

Шведское побережье Балтийского моря

Балтийское море возле Неринги

Наименование балты Нессельман произвёл от названия моря, по
скольку народы, говорящие на балтийских языках, с незапамятных
времён живут у Балтийского моря. Другие живущие здесь народы германцы, славяне, финно-угры.
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Словарь
Заимствование - слово из
другого языка, попавшее
в данный язык вследствие
связей между разными
народами
Санскрит - древнеиндийский
(приблизительно c XVI в.
до н. э.) литературный
язык, относящийся к
индоевропейской языковой
семье. Как язык науки и религии
используется и в совр. Индии.
М ежду санскритом и литовским
языком много общего (ср.
санскр. agnis - лит. ugnis ‘огонь’,
санскр. avis - лиг. avis 'овца',
санскр. sūnus - лит. sūnus ‘сын’).
Санскрит очень важен для
сравнительно-исторического
языкознания

XXVI. Древнейшие исторические источники о балтах
Самые первые сведения о Восточной и Северной Европе и её ж и
телях сообщает грек Геродот, живш ий в V в. до н. э. В книге IV его
«Истории» рассказывается и о скифах, и о походе персидского царя
Дария в скифские земли в 512 г. до н. э. Геродот упоминает также о со
седях скифов, однако сообщаемые им сведения туманны: сам он с эти
ми соседями непосредственно не общался, а лишь записал рассказы
греческих купцов или самих скифов. В них не содержится ни одного
слова из языка упомянутых племён, даже надёжного имени собствен
ного. Некоторые племена названы греческими словами, напр., андро
фаги ‘людоеды’, меланхлены ‘одетые в чёрное’.
Как эти племена сами себя называли, к какой народности относились,
мы не знаем. Позднейшие исследователи не скупились на различные
толкования. Делались попытки связать некоторые из упоминаемых
Геродотом племён с балтами, причём едва ли не самое большое вни
мание в этом плане уделялось будинам и неврам.

Словарь
Скифы - иранские
племена, жившие в
Причерноморье. Исчезли в
111 в., письменных памятников
не оставили

Отрывок из «Истории» Геродота (Геродот. История. В 9-ти кн. Перевод
Г. А. Стратановского. Москва: 2001, кн. IV.)
105. У невров обычаи скифские. За одно поколение до похода Дария им пришлось
покинуть всю свою страну из-за змей. Ибо не только их собственная земля произвела
множество змей, но еще больше напало их из пустыни внутри страны. Поэтомуто невры были вынуждены покинуть свою землю и поселиться среди будинов. Эти
люди, по-видимому, колдуны. Скифы и живущие среди них эллины, по крайней мере,
утверждают, что каждый невр ежегодно на несколько дней обращается в волка,
а затем снова принимает человеческий облик. Меня эти россказни, конечно, не
могут убедить; тем не менее, т ак говорят и даже клятвенно утверждают это.
107. Все меланхлены носят черные одежды, отчего и происходит их название. Нравы
у них скифские.
108. Будины - большое и многочисленное племя; у всех их светло-голубые глаза и рыжие
волосы. В их земле находится деревянный город под названием Гелон. Каждая сторона
городской стены длиной в 30 стадий. Городская стена высокая и вся деревянная. Из
дерева построены также дома и святилища. Ибо там есть святилища эллинских
богов со статуями, алтарями и храмовыми зданиями из дерева, сооруженными
по эллинскому образцу. Каждые три года будины справляют празднество в честь
Диониса и приходят в вакхическое исступление. Жители Гелона издревле были
эллинами. После изгнания из торговых поселений они осели среди будинов. Говорят
они частью на скифском языке, а частично на эллинском.
109. Будины - коренныежители страны - кочевники. Это -единственная народность
в этой стране, которая питается сосновыми шишками. Гелоны же, напротив,
занимаются земледелием, садоводством и едят хлеб. По внешнему виду и цвету кожи
они вовсе не похожи на будинов. Впрочем, эллины и будинов зовут гелонами, хотя
и неправильно. Вся земля их покрыта густыми лесами разной породы. Среди лесной
чащи находится огромное озеро, окруженное болотами и зарослями тростника.
В этом озере ловят выдру, бобров и других зверей с четырехугольной мордой.
Пояснения
105. ...из-за змей. Предполагается, что здесь речь идёт о вторжении племени, для которого
был характерен культ ужей.
109.... пит ает ся... шиш ками. Предполагается, что здесь речь идёт об одном из видов кедра.

Древнегреческий историк Геродот
(около 484 г.до н. Э.-425 г.
до н. э.). Исследователь
экзотических обычаев и дальних
стран. Путешествовал по Ближнему
Востоку, Греции, Южной Италии,
побывал у Чёрного моря

XXVII. Будины
Относительно будинов (греч. boudinoi) существуют различные мне
ния. Одни учёные считали их финно-уграми, другие - монголами, не
которые - славянами или баллами.
Из представленных Геродотом данных не вполне ясно, где ж или эти
будины. Одни исследователи пытались «поселить» их в среднем те
чении Волги, другие в бассейнах Дона и Днепра, третьи - в верховьях
Днепра. Последнее мнение позволяет отождествлять их с баллами,
поскольку нет сомнений в том, что в верховьях Днепра в те времена
жили именно баллы.
Название будинов могло бы быть балтийским, однако явных доказа
тельств этого нет.
На населённой будинами территории (если это регион верховьев
Днепра) в I тысячей, до н. э. - III в. н. э., по данным археологов, суще
ствовала так называемая днепро-двинская культура. Её исследовате
ли Евгений Шмидт, Вадим Шадыро, Валентин Седов и другие пола
гают, что это характерная для восточных (или днепровских) баллов
археологическая культура, весьма близкая племенам, населявшим
в то время Восточную Литву.

На карте отображено распространение археологических
культур этого периода, которые считаются балтскими.
Приблизительно отмечены места обитания упоминаемых
Геродотом племён. В скобках указаны названия
современных городов
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XXVIII. Н евры
Большинство исследователей балтов связывает с неврами (греч.
neuroi). Из сообщаемых Геродотом сведений как будто следует, что
невры из всех соседей скифов жили дальше всего к северу, однако
точное место их обитания неизвестно. По мнению одних, невры яко
бы находились в верховьях Южного Буга, другие располагали их «за
огромным озером». За это озеро могли быть приняты припятские бо
лота, простиравшиеся в те времена подобно морю.
В I в. н. э. о неврах упоминает также римский писатель Плиний
Старший в своей «Естественной истории» (именуя их петое), затем
в V в. - римский историк Аммиан Марцеллин (Am mianus Marcellinus)
в своём труде «Деяния» (именует нервиями), в IX в. - так называе
мый Баварский Географ в своём «Описании городов и областей края
Северного Дуная» (называет neriuani).
Форму neriuani польский языковед Ян Отрембский (Otrębski) считает
балтийской формой, подвергшейся воздействию латинского языка.
Действительно ли племена, именуемые Отрембским нерувенами, - это
жители местности у *Nerūs, то есть у реки Нарев, остаётся неясным.
Собрав воедино все свидетельства о неврах/нервиях/нерувенах, мож 
но прийти к выводу, что примерные границы заселённой ими терри
тории могли быть таковы: на востоке - верховья Днепра, на юге - при
пятские болота, на западе - бассейн реки Нарев. Изучение гидронимов
свидетельствует о том, что данную территорию в те времена действи
тельно населяли балты. Наименование невры трактовалось по-разно
му. Одна из возможных гипотез - сближение его с литовским словом
niaurus угрюмый, мрачный’. Однако всё это лишь предположения без
очевидных доказательств.
Населяемая неврами территория в бассейне Припяти совпадает с аре
алом существовавшей здесь во времена Геродота милоградской архео
логической культуры. Данная культура была названа по имени перво
го досконально исследованного её памятника - Милоградского горо
дища (Гомельская обл., Беларусь). Она существовала в VI в. до н. э. I в. н. э. на окраинах ареала балтийских гидронимов. Мнения учёных
об этой культуре разделились: одни приписывают её ранним славя
нам (Ольга Мельниковская), другие - праславянам (Пётр Третьяков),
третьи - окраинным балтам (Валентин Седов). Материальное насле
дие милоградской культуры ближе западным, чем восточным балтам.
Она была вытеснена пришедшей с севера культурой штрихованной
керамики (восточных балтов).
Словарь
Гипотеза - предположение;
теория, требующая проверки
Городище 1) древнее укрепленное
поселение;
2) место со следами такого
поселения

Характерные для милоградской
культуры находки: глиняные пряслица,
грузики ткацких станков, глиняная
лошадка. Пряслица и грузики богато
орнаментированы знаками огня и солнца.
Формы данных находок напоминают формы
горшков милоградскбй культуры. Лошадка
свидетельствует о том, что для людей этой
культуры было важно скотоводство

XXIX. Территория доисторических балтов
Прошлое балтов, как и многих других народов, окутано дымкой за
бвения. Её развеивают оживившиеся в последние десятилетия иссле
дования по гидронимике и археологии. До конца XIX в. учёные обыч
но связывали происхождение балтов со сравнительно небольшим
ареалом. Его северную границу проводили приблизительно по реке
Даугаве (Западная Двина), восточной считали современный этниче
ский рубеж, отделяющий латышей и литовцев от белорусов, южной реку Нарев и низовья Вислы, западной - Балтийское море. Ставшее
более активным исследование гидронимики показало, что на самом
деле балты в древности населяли значительно большие территории,
чем это предполагалось ранее, особенно дальше к востоку.
В исследовании распространения гидронимики балтийского проис
хождения на востоке особенно много сделал выдающийся литовский
языковед Казимерас Буга, однако наиболее объёмную и значительную
работу осуществили русские языковеды Владимир Топоров и Олег
Трубачёв. Они подробнейшим образом исследовали гидронимику
Верхнего Поднепровья, обнаружив здесь около 800 гидронимов бал
тийского происхождения, и окончательно доказали, что в доистори
ческие времена данную территорию населяли балты. Основываясь на
их выводах, доисторическую восточную границу расселения балтов
следует проводить по верховьям Волги, Москвы-реки и Оки, а юж
ную - по реке Сейм.

Собственноручно записанные
Казимерасом Бугой наименования
местности (Картотека имён собственных
Института литовского языка)

Казимерас Буга (1879-1924)
Родился в Пажеге (Зарасайский р-н). В 1905 г. поступил на филологи
ческое отделение Петербургского университета. Закончив в 1912 г.
университет, готовился к профессуре на кафедре сравнительного язы
кознания, возглавляемой польским языковедом Иваном Бодуэном де
Куртенэ (Baudouin de Courtenay). Совершенствовался в Кёнигсбергском
университете у известного языковеда Адальберта Бецценбергера
(Bezzenberger). В 1916 г. стал приват-доцентом Петербургского универ
ситета, в 1917-1919 гг. был профессором Пермского, в 1919-1920 гг. Томского университетов. С 1922 г. Казимерас Буга - профессор Каунас
ского университета. Преподавал почти все языковедческие предметы.
Казимерас Буга интересовался вопросами этногенеза. Происхождение
топонимов и связанные с ним проблемы этногенеза литовцев рассма
триваются в его трудах: «Исследование названий рек и древность айстов
и славен» (Upių vardų studijos ir aisčių bei slovėnų senovė, 1923), «Поселение
литовцев в Литве наших дней» {Lietuviųįsikūrimas šių dienų Lietuvoje, 1924),
«Прошлое айстов в свете названий мест» {Aisčiųpraeitis vietų vardų šviesoje,
1924). Исследовал учёный и вымершие балтийские языки - прусский,
куршский, земгальский, селонский. Важнейшее исследование в этой
области - «Литовский народ и язык и его ближайшие родственники»
{Lietuvių tauta irkalba beijos artimiejigiminaičiai,1924-1925).
Написал Казимерас Буга и работу об именах литовских князей - «О лич
ных литовских именах» {Apie lietuvių asmens vardus, 1911), опубликовал
исследование «К вопросу о хронологии литовских заимствований из
русского языка» (Lietuvių kalbos skolinių iš rusų kalbos chronologijos klau
simu, 1912).
Важнейший труд всей жизни Казимераса Буги - большой «Словарь ли
товского языка». Материал для него он начал собирать ещё будучи в
школе, а когда приступил к написанию словаря, у него уже было около
600 000 карточек со словами. Первая тетрадь словаря вышла в 1924 г.,
вторая была опубликована уже после смерти языковеда - в 1925 г. Вы
пуск большого «Словаря литовского языка» был завершён в 2002 г. Все
го словарь насчитывает 20 томов
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XXX. Исследования гидронимики продолжаются
Позднее и Владимир Топоров с Олегом Трубачёвым, и другие учёные
уточняли границы распространения балтийской топонимики. Было
обнаружено много новых гидронимов балтийского происхождения,
особенно на севере, в районе Пскова и Новгорода. Теперь таких ги
дронимов известно около 2000.
Со временем на западе балтского ареала гидронимы балтийского про
исхождения были обнаружены и по другую сторону низовьев Вислы.
В настоящее время ещё нелегко точно установить границы распро
странения балтийских топонимов, поскольку исследования топони
мики продолжаются, постоянно обнаруживаются всё новые гидро
нимы балтийского происхождения в местах, где ранее нахождение их
вовсе не предполагалось или казалось маловероятным.
Во многих случаях гидронимы подверглись славянскому воздействию,
что затрудняет их распознавание и порождает множество споров
и различных трактовок.
Владимир Топоров (1928-2005)
Русский языковед, виднейший российский балтист. В 19542005 гг. работал в Институте славяноведения и балканистики
Российской АН. Почётный доктор многих университетов, в том
числе и Вильнюсского. Большой друг литовского народа - по
сле событий 13 января 1991 г. в Литве отказался от присуждён
ной ему государственной премии СССР.
Совместно с Вячеславом Ивановым на IV Международном
съезде славистов сделал доклад «К постановке вопроса о
древнейших отношениях балтийских и славянских языков».
В 1958 г. текст доклада был выпущен отдельным изданием.
В нём выдвинута гипотеза о том, что славянский праязык об
разовался из периферийных балтийских диалектов.
В 1962 г. в соавторстве с Олегом Трубачёвым опубликовал
монографию «Лингвистический анализ гидронимов Верхнего
Поднепровья». В труде на основании изучения балтийских ги
дронимов доказывается, что в древности балты жили на гораз
до более обширной территории, нежели в настоящее время.
Подтверждается уже Казимерасом Бугой высказанная мысль,
что балтские территории простирались далеко на восток и на
юг от современной Литвы.
Составил этимологический словарь прусского языка. В 19751990 гг. выпущены пять томов данного словаря (буквы A-L).
Определил имена многих богов древних литовцев и их функ
ции. Автор трудов по фольклору
Олег Трубачёв (1930-2002)
Русский языковед. В 1952 г. закончил Днепропетровский уни
верситет, в 1955-1961 гг. работал в Институте славяноведения
и балканистики Российской АН, с 1961 г. - в Институте русского
языка Российской АН.
В соавторстве с Владимиром Топоровым написал и в 1962 г.
издал монографию «Лингвистический анализ гидронимов
Верхнего Поднепровья». В 1968 г. написал продолжение этого
труда - «Названия рек Правобережной Украины».
В своих работах по славистике представляет обильный мате
риал балтийских языков. Основные труды в данной области:
«История славянских терминов родства и некоторых древней
ших терминов общественного строя» (1959), «Происхождение
названий домашних животных в славянских языках» (1960),
«Этногенез и культура древнейших славян» (1991). В 1974 г. со
вместно с другими учёными начал составление «Этимологиче
ского словаря славянских языков». В нём также представлено
очень много балтийского материала

Словарь
Гидронимика - совокупность
гидронимов
Доисторический - относящийся
к древнейшему периоду, о
котором нет письменных
свидетельств

Где поч и т а ть п о д р о б н е е
Владимир Топоров, Олег
Трубачёв. Лингвистический
анализ гидронимов Верхнего
Поднепровья. Москва: 1962,
с. 236-241
Gimbutas Marija. 'Ihe Balts.
London: 1963, p. 31

XXXI. Примерные границы балтийских гидронимов
На представленной карте границы распространения балтийских ги
дронимов указаны приблизительно.
На северо-западе ареала отдельные балтийские (или принимаемые за
таковые) гидронимы языковеды находят и довольно далеко за преде
лами очерченной территории - вплоть до Финского залива и даже
дальше, где такие гидронимы ещё не исследованы должным образом.
На северо-востоке балтийские гидронимы обнаружены не только
в западной, но и в восточной части Волго-Окского бассейна. Мало того,
делаются попытки объяснить названия рек Волги, Оки и её притока
Москвы при помощи данных балтийских языков, хотя они могут быть
и финно-угорского, и (менее вероятно) славянского происхождения.
И з-за нехватки данных особенно неточна и неясна граница по линии
Рязань-Курск. Этот край, по сути, ещё не был исследован, а выво
ды сделаны на основании отдельных, случайно выявленных фактов.
Южную границу ареала долгое время проводили по реке Припять,
однако Владимир Топоров и Олег Трубачёв обнаружили балтийские
гидронимы и к югу от Припяти. Их там, правда, немного.
Археологи установили, что в I тысячел. до н. э. в верховьях Оки
действительно существовала балтийская городищенская культура.
Позднее, в I тысячел. н. э., на данной территории возобладала куль
тура восточных галиндов (лит. galindai) - так называемая мощинская
культура. Галинды жили здесь вплоть до начала II тысячел. н. э. С вос
точными галиндами воевали ещё киевские князья, они (под именем
голядь) фигурируют в русских летописях.
Очень много балтских элементов археологи обнаруживают в дьяков
ской культуре, существовавшей в западной части междуречья Волги
и Оки.

Глиняные грузики для ткацких
станков дьяковского типа (I-II вв.,
Кернаве)
Это характерное изделие для
восточнобалтского ареала.
Подобные гирьки обнаруживаются
на территории от Волго-Окского
бассейна вплоть до Восточной
Литвы. Данная культура названа по
первым находкам, обнаруженным
на Дьякове городище (совр.
территория города Москвы)

Границы распространения
гидронимов балтского
происхождения
о - ареал, на котором много
балтийских гидронимов
б - ареал, на котором балтийских
гидронимов не много, и часть из
них сомнительна
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XXXII. Два ареала: больший и меньший
На карте обозначены (а и б) два ареала: а) меньшая, не вызывающая
сомнения территория С балтийскими гидронимами, на которой балты должны были проживать долгое время, 6) большая территория, на
которой балтийских гидронимов сравнительно немного, где балты,
по-видимому, жили более короткое время, рано подвергшись ассими
ляции.
За пределами ареала оставлены местности, где балтийских гидрони
мов или таких, которые могут быть расценены как балтийские, со
всем немного и где балты должны были жить лишь короткое время.
Полученные выводы основаны на доступных в настоящее время язы 
коведам данных исследования гидронимов. Более исчерпывающие
разыскания в будущем смогут, разумеется, в какой-то мере уточнить
полученную картину.
Выводы языковедов относительно территории, населённой балтами,
по сути подтверждаются и данными археологии. Они свидетельству
ют о том, что в конце неолита (IV -II тысячел. до н. э.) в Центральной
и Восточной Европе появилась так называемая культура шнуровой
керамики и ладьевидных боевых топоров. Её соотносят с индоевро
пейцами. Наиболее широко распространилась эта культура в 25001800 гг. до н. э. В это время она уже распалась на определённые груп
пы. Культура одной из этих групп бытовала на обширной территории
от бассейна Вислы на западе до бассейна Волги-Оки на востоке, бас
сейна Припяти на юге. Именно данную культуру археологи и считают
балтской (балтийской).

Словарь
Ладьевидный - напоминающш
сделашшй „ форме Л0Дки

Неужели и Берлин?
Особенно много споров вызывает юго-западная граница ареала балтийских
гидронимов на территории современных Польши и Германии - там, где
преобладают древние славянские топонимы, которые, однако, не всегда легко
отличить от балтийских. Немецкий языковед Герман Шалль (Hermann SchaU)
даже название Берлина считал балтийским! Но это лишь предположение.

Ладьевидный боевой топор
времён неолита и бронзового
века, характерный для территории,
населённой балтами (ЛНМ)

Миска культуры шнуровой
керамики (II тысячел. до н. э.,
поселение каменного века в Ниде;
ЛНМ)

XXXIII. Балты - в центральной лесной зоне
В далёкой древности балты населяли обширные пространства
Центральной и Восточной Европы, которые, помимо современной
Литвы и Латвии, охватывали также Беларусь, северо-западную часть
Украины, западные окраины России (юг и юго-запад Псковской,
Тверской, Московской областей), Калининградскую область и значи
тельную часть северо-восточного выступа Польши.
Вся занимаемая балтами территория по площади составляла свыше
860 000 квадратных километров. По мнению исследователей, во III тысячел. до н. э. балты расселились шире, чем иллирийцы, фракий
цы или германцы того времени.
Долгое время балты представляли собой одну из основных этнических
групп Восточной Европы в центральной лесной зоне. Современные
земли литовцев и латышей - это остатки былых владений, занимаю
щие около 1/6 древней территории балтов.

Река Нямунас возле Лишкявы

XXXIV. Балты продвигались вдоль рек
Обширную территорию балты, разумеется, заселили не в одночасье.
Вначале, по-видимому откуда-то с юго-запада (скорее всего, из-за
Припяти), балты продвигались вдоль рек всё дальше на север и се
веро-восток, мало-помалу заселяя большие территории. Места эти,
надо полагать, были безлюдными или малонаселёнными.
Сталкиваясь иногда с чужими племенами, скорее всего относящ ими
ся к финно-угорской языковой семье, балты в одних местах оттесняли
их дальше, в других случаях эти племена сливались с балтийскими,
а там, где чужие племена были многочисленными, меньшие группы
балтов сами вливались в них. По этой причине гидронимы демонстри
руют очень неравномерные следы пребывания балтов: в одних местах
(чаще всего в центре ареала) пласт гидронимов балтийского проис36 [371
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хождения очень густ, в других (в особенности на окраинах ареала)
встречаются лишь отдельные балтийские гидронимы, нередко далеко
отстоящие друг от друга. Видимо, в одних местах балты ж или очень
долго и оставили обильные следы, в других (особенно по краям ареа
ла) они могли быть рано ассимилированы соседними племенами.

XXXV. Древнейший пласт гидронимов
Восстановить эти сложнейшие этнические процессы в настоящее вре
мя не представляется возможным. Вряд ли удастся и в будущем с точ
ностью определить, когда конкретные пространства были заселены
балтами и где именно проходили основные пути их продвижения.
Специалисты по балтийским гидронимам утверждают, что почти во
всём Верхнем Поднепровье, за исключением восточных его окраин
и особенно бассейна реки Сейм, балтийские гидронимы составляют
древнейший пласт гидронимов данной местности. Многие из этих
гидронимов, хотя и подвергшиеся славянскому воздействию, легко
опознаются языковедами как балтийские по происхождению, напр.,
Оселда, Клева, Лота, Лучеса, Можа, Мажа, Можайка, Нача, Невежа,
Ола, Ольса, Пина, Стабна, Усса, Варлынка и многие другие.

XXXVI. Гидронимы ведут к прародине балтов
Поскольку на значительной части ареала (см. карту на с. 34) пласт
балтийских гидронимов является древнейшим (славянский - более
новым), именно здесь и следует искать прародину балтов.
В этом отношении положение балтистики лучше, чем славистики, по
скольку до сих пор в точности не установлено, где находилась праро
дина славян: на этот счёт существует много гипотез, и учёные всё еще
ведут научные споры по данному вопросу. Проблема заключается
в том, что не найдено такой территории, на которой славянские гидро
нимы бесспорно были бы древнейшими. Н а вопрос, откуда появились
славяне, видный специалист по балтистике и славистике Владимир
Топоров однажды в ш утку ответил: «Должно быть, с неба».

XXXVII. Процессы у Балтийского моря более очевидны
Несколько более можно сказать об этнических процессах в западной
части ареала балтийских гидронимов, особенно у Балтийского моря.
Эта территория лучше исследована и языковедами, и археологами.
Поскольку литовцы ведут своё происхождение от балтов данного
края, эти процессы стоит рассмотреть подробнее.

Словарь
Балтистика - наука о
балтийских языках, литературе
и фольклоре
Славистика - наука о
славянских языках, литературе
и фольклоре
Фольклор - устное народное
творчество

Где почитать подробнее
Мария Гимбутас. Славяне. Сыны
Перуна. Москва: 2003

XXXVIII. Охотники палеолита
Само собой разумеется, что в Прибалтике люди могли поселиться толь
ко после завершения последнего обледенения, когда климат потеплел
и ледники растаяли. Предполагается, что первые люди могли появиться
здесь уже в X I-IX тысячел. до н. э., то есть ещё во времена палеолита.
Однако это могли быть лишь немногочисленные группы охотников на
северных оленей, позднее - диких лошадей и зубров, которые не задер
живались здесь надолго и поэтому не оставили сколько-нибудь замет
ных следов в виде топонимики. Оставленные ими изделия из рога, кости
и кремня обнаружены в Калининградской области и Южной Литве.

Словарь
Палеолит - древний каменный
пек (для Литвы - XI-IX тысячел.

дон.».)

Палеолитические наконечники
стрел (ЛНМ)
В XI-X тысячел. до н. э. охотники
начали применять лук и стрелы.
Наконечники стрел изготовлялись из
кремня. Основные месторождения
кремня находятся в Южной Литве.
Там обнаружено больше всего следов
людей палеолита
«Стоянка охотников» («Дни живой
археологии», Кернаве, 2005)
Северный олень
Первые жители, появившиеся на территории Литвы
с отступлением ледника, были охотники на северных оленей.
Мясо добытых на охоте оленей использовалось в пищу,
шкуры - для одежды. Из кости и рога изготовляли орудия
труда
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Жилище охотников палеолита
похоже на чумы жителей севера.
Охотники палеолита разбивали
временные стоянки у воды, в сухих
местах

XXXIX. Европеоиды продвигались на север
Более явные следы пребывания человека в Прибалтике отмечаются
c VIII тысячел. до н. э. - уже во времена мезолита.
В это время здесь кочевало больше охотников. Этническая принад
лежность их, как и их предшественников, неясна. Предполагается, что
это были представители европеоидной расы и что они продвигались
с юго-запада или юга на север. Эти охотники уже могли оставить и ка
кие-то языковые следы. Однако нельзя сказать ничего определённого
об оставленных этими людьми языковых следах - топонимах и гидро
нимах. По их поводу высказываются различные догадки и не утихают
споры.

Словарь
Европеоид - представитель
европеоидной расы
Европеоидная раса - белая
(или евразийская) раса, одна
из основных больших рас
человечества. Характерные
признаки: светлая кожа
различных оттенков, прямые
или волнистые мягкие волосы,
пышные борода и усы, узкое
лицо, выступающий нос с
прямыми и идущими вниз
ноздрями, высокое переносье,
тонкие губы.
До распространения европейцев
данная раса обитала в Европе,
Северной Африке, на Ближнем
Востоке, в Северной Индии.
В настоящее время европеоиды
распространились по всему
миру.
Мезолит - средний каменный
век (для Литвы - VIII-V тысячел
до н. э.)

XL. Керамика свидетельствует о финно-уграх
Археологи утверждают, что в период неолита в Северной и Централь Словарь
ной Европе от Уральских гор до Балтийского моря была весьма рас Античный - древнегреческий,
древнеримский
пространена так называемая культура ямочно-гребенчатой керамики. Балтийские финны Данный вид керамики назван так по характерному орнаменту из ямок неиндоевропейские
и оттисков зубцов гребёнки, украшающему всю внешнюю поверх (финно-угорские) племена,
обосновавшиеся в Скандинавии
ность горшка или лишь его верхнюю часть. Обыкновенно орнамент и у Балтийского моря. Предки
расположен рядами: ряд ямок, ряд зубчатых полосок. Верхние края современных финнов (суоми),
горшков отделаны защипами в виде зубцов или на них ногтями вы  эстонцев, ливов и др. народов
Неолит - новый каменный век,
давлены полоски. В глине встречаются толчёный гранит и измельчён (для Литвы - V-II тысячел. до
ные раковины улиток. Археологи пришли к выводу, что такая керами н .э.)
Орнамент - художественное
ка, распространённая также за Уралом до реки Енисей, характерна для украшение, узор, для которого
финно-угров, которые в то время были ещё кочевниками, занимались характерно ритмичное
расположение повторяющихся
охотой и рыболовством.
геометрических или
Остатки данной культуры находят и на восточной, а также юго-вос стилизованных растительных и
точной окраине стран Балтии. Эти следы оставлены балтийскими животных элементов рисунка

финнами (предками финнов, эстонцев и других народов), которые
в языковом отношении в то время ещё не разделились. Если следо
вать вдоль Балтийского моря в направлении юго-запада, проявлений
данной культуры становится всё меньше, но они ещё встречаются в
Калининградской области, Северной Польше и Германии, вплоть до
реки Эльбы. Некоторые исследователи полагают, что именно этих
балтийских финнов упоминали в начале нашей эры античные авторы
Тацит (I в. н. э.) и Птолемей (II в. н. э.)
Горшки ямочно-гребенчатой
керамики (реконструкция)
Горшки ямочно-гребенчатой
керамики отличаются
своеобразным орнаментом: они
по всей поверхности украшены
полосками точек и оттисками,
напоминающими зубцы гребёнки.
Данная керамика характерна
для людей финно-угорского
происхождения. В Литве
встречается редко, в основном её
влияние ощущается в Восточной

Приходятиндоевропейскиепредкибаятов.Культура

ВвосточнойЕвропе- культураямочно-гребенчатой

Днепра и
Расцвет
Крит-Р
бронзы.
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Балты

Черепки горшков ямочно
гребенчатой керамики,
обнаруженные на поселении
каменного века (Яра, Аникщяйский
р-н;ЛНМ)

хп.

Уже оседлые скотоводы и земледельцы
Приблизительно с конца III тысячей, до н. э. на территории современ
ных стран Балтии стала появляться приписываемая индоевропей
цам культура шнуровой керамики и ладьевидных боевых топоров.
Она сильно отличалась от существовавших до этого культур. Шейку
горшка, а иногда и внутреннюю поверхность этой шейки предста
вители данной культуры украшали орнаментом из оттисков шнура.
Шнуровой орнамент на поверхности горшка располагался поясками,
треугольниками, дугами и в виде других фигур. Сами горшки изго
товлялись из лучшей глины и были более разнообразными по форме,
плоскодонными, с более тонкими стенками, лучше обожжёнными,
с меньшим количеством примеси из толчёного гранита. Люди данной
культуры применяли каменные боевые топоры в форме ладьи - глад
ко отшлифованные, с высверленным отверстием для рукоятки.
Отличались и другие изделия этих людей. Иным был их образ ж из
ни, способы погребения умерших. Это уже были оседлые скотоводы и
земледельцы, при слиянии которых с представителями более ранних
культур образовались балтские племена.
Вполне возможно, что далёкие предки балтов продвигались с юга или
юго-запада не одновременно, а несколькими волнами. Некоторые ис
следователи склонны считать, что, кроме балтов, здесь (возможно,
даже ранее балтов) побывали и другие индоевропейские племена, раз
личия между которыми в то время были ещё относительно невелики.
На юге восточного побережья Балтики с течением времени балты ас
симилировали немногочисленных балтийских финнов, а на севере,
где финнов было больше, балты влились в них и исчезли.
Ж ители Прибалтики эпохи неолита были представителями так назы
ваемой нарвской культуры. Эта культура названа по имени находя
щегося в Эстонии поселения (современного города) Нарва. Она охва
тывала огромные пространства от современной Ленинградской обла
сти до Калининградской области и северо-востока Польши. Нарвская
культура непосредственно связана с более ранней кундской культу
рой эпохи мезолита. Некоторые исследователи полагают, что именно
люди нарвской культуры составили основу балтского этноса, а вклад
пришельцев-«шнуровиков» (особенно в этногенез восточных балтов)
был незначителен.

Шнуровая керамика - наиболее
изысканная керамика во все
досторические и более поздние
времена. Плоскодонные,
широкогорлые котлы, кубки, амфоры,
миски, горшки украшены оттисками
шнура или иными орнаментами (ЛНМ)

Керамика жуцевской культуры
(начало II тысячел. до н. э.,
поселение каменного века в Ниде;
реконструкция)
Культура шнуровой керамики,
распространённая в Центральной,
Северной и Восточной Европе, на
территории Литвы подвергалась
воздействию местных культур
и сама воздействовала на них.
При слиянии культуры шнуровой
керамки и местных нарвской и
неманской культур сложилась
жуцевская культура

xlii.

Балтийско-финские гидронимы - в Литве
Н а территории Литвы к настоящему времени обнаружено около 30 ги
дронимов, которые, как полагают, представляют собой наследие бал
тийско-финских племён. У этих гидронимов нет балтийских этимоло
гий, и мало надежды, что в будущем можно будет объяснить их проис
хождение при помощи данных балтийских языков. Таковы названия
озёр Ильмедас (Jlmėdas, Молетский р-н), Луодис (Luodis, Зарасайский
р-н), названия рек Киргас (Kirgas, Акмянский р-н), Корбис (Korbis,
Укмергский р-н), Ламбис (Lambis, Кедайнский р-н), Пиладис (Piladis,
Пасвальский р-н) и другие.
Около 30 гидронимов для территории Литвы - это немало. Само со
бой разумеется, что будущие исследования смогут кое-что уточнить
или дополнить. Некоторые из указанных гидронимов могут оказаться
иного происхождения, однако финская природа большей части из них
сомнений не вызывает. Эти балтийско-финские гидронимы распро
странены почти по всей Литве, но большого скопления их в какойлибо определённой местности не наблюдается, хотя их становится за
метно больше к северу.
Н а территории Латвии карта пестрит такими гидронима
ми: их там сотни. Гидронимов балтийско-финского про
исхождения становится всё больше с продвижением
на север. Особенно много их в Задвинье и Курземе
Всё это свидетельствует о том, что ассимиляция
балтийских финнов здесь осуществлялась в
течение тысячелетий.

Озеро Ильмедас. Предполагается, что гидроним Ильмедас финно-угорского происхождения

Распространение финно-угорских гидронимов
на территории Литвы
Финно-угорские гидронимы, встречаемые почти
на всей территории Литвы, свидетельствуют о
том, что ранее здесь жили финно-угры
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С ловарь
Этимология 1) происхождение слова с точки
зрения его связей с другими
словами данного или иных
языков;
2) раздел языкознания,
изучающий происхождение слов

Карточки из картотеки имён
собственнык Института литовского
языка, на которых записаны
гидронимы предположительно
финно-угорского происхождения

Древняя культура балтов

хш .

Язык - лучший архив
Как жили балты в те далёкие времена, судят главным образом по дан
ным языка и археологии. Дело в том, что язык, по словам Казимераса
Буги, - это лучший архив, собрание документов древности. «Каждое
слово языка, - писал языковед, - будучи творением живших преж
де поколений людей, является для нас историческим документом,
повествующим о человеке, создателе данного слова, и его жизни»
(Kazimieras Būga, Rinktiniai raštai, t. 3, p. 728).
Материальную и духовную жизнь давних предков литовцев отражает
унаследованная из прошлых эпох общебалтийская лексика. Данные
археологии делают картину, представленную языком, более точной и
выразительной.

Студенты-литуанисты в экспедиции (i960; 2005)

Словарь
Лексика (или словарь) совокупность слов какого-либо
языка или диалекта

ж

В стороне от великих путей
Материальная культура байтов менялась относительно медленно,
была очень устойчивой. Ведь балты жили вдали от центров смеше
ния народов и культур, от великих путей, в труднодоступных лесах
Северной и Восточной Европы. Поэтому они сравнительно мало под
вергались воздействию со стороны. Медленно менялся и их язык,
оставаясь весьма архаичным. Медленное изменение материальной
и духовной культуры особенно заметно в восточнобалтийском реги
оне. Здесь ж ители очень мало общались с внешним миром, часто до
вольствуясь запасами местного сырья.
Консервативность балтских культур наглядно демонстрируют архео
логические данные. Все балтские археологические культуры лесного
пояса - штрихованной керамики, днепро-двинская, юхновская, верх
неокская - довольно сходны, хотя их внутреннее развитие было р аз
личным. Люди этих культур мало общались с соседями, материаль
ная культура их ограничивалась сырьем, поставляемым родными ме
стами. Многие изделия изготовлялись из кости, рога, камня, дерева.
Такими мало меняющимися и закрытыми эти культуры оставались
в течение всего I тысячел. до н. э.

Словарь
Архаичный - такой, как в
древности

Каменные и костяные изделия, характерные для неолита, бронзового и раннего железного века

Костяные наконечники копий (I тысячел. до н. э., городище
Наркунай, Утенский р-н; ЛНМ)
Костяные булавки (городище
Наркунай и Неверишкес, Утенский
и Швенчёнский р-ны; ЛНМ)

Каменные топоры и мотыга (ЛНМ)
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Древняя культура балтов

XIV. Что сеяли балты-земледельцы
Данные как языка, так и археологии свидетельствуют о том, что бал- Словарь
ты были оседлые земледельцы и скотоводы. По сравнению со свои Огневое (подсечное)
земледелие - форма земледелия,
ми предками индоевропейцами они продвинулись далеко в развитии при которой на выбранном
земледелия. Сеяли пшеницу, ячмень, просо, позже и некоторые дру
гие зерновые культуры, о чём говорят унаследованные от тех времён подрубались деревья, а когда они
через год засыхали на корню,
общие для всех балтийских языков единицы лексики.
делянка выжигалась
Сравним
лит. sėti, лат. sēt ‘сеять’, прусск. semen ‘семя'
лиг. pūrai ‘озимая пшеница’, лат. pūri ‘пшеница’, прусск. риге ‘вид сорняка’
лит. miežiai, лат. mieži, прусск. moasis ‘ячмень’
лит. soros, лат. sāre ‘просо’
лит. arti, лат. art ‘пахать’, прусск. artoys ‘пахарь’
лит. akėčios, лат. ecēšas, прусск. eketes ‘борона’
Землю обрабатывали вначале мотыгой, затем научились её пахать.
Земли под пашню освобождали, вырубая и выжигая леса. Это было
так называемое огневое, или подсечное, земледелие. О его уровне сви
детельствуют заимствованные балтийскими финнами слова соседейбалтов из области земледельческой лексики:

Зернотёрки (нач. I тысячен, н. э.,
Кернаве) - свидетельство
распространяющегося земледелия
Со времён позднего неолита для
растирания зерна использовались
зернотёрки. На рубеже X-XI вв. н. э.
их сменили вращаемые ручные
жернова для помола зерна

Сравним
лит. atolas, финск. ātelā, эст. ādai ‘отава’
лит. pelai, диалектн. pelus ‘мякина, полова’, финск. pelu ‘резаная солома’
лит. sėmenys льняное семя’, финск. siemen, эст. seeme ‘семя’
лит. vaga, финск. vāko, эст. vago ‘борозда’

Копии каменных топоров («Дни живой археологии», Кернаве, 2005)

Каменная сверлёная мотыга
Такие орудия труда использовались
в позднем неолите, бронзовом
и раннем железном веке

Ручные деревянные рала (I половина III тысячел.
до н. э., Швентойи, поселение б; ЛНМ)
ВI половине III тысячел. до н. э. в Литве, как и во
всей Центральной и Северной Европе, стали пахать
землю. До того земля обрабатывалась мотыгами

xlvi.

Собака уже есть. Где кошка?
Важным в жизни балтов было и скотоводство. О ни издавна (ещё с ин
доевропейских времён) разводили коров, овец, коз, лошадей. Лошадей
балты до нашей эры выращивали прежде всего на мясо, хотя уже в те
времена появляются и первые элементы конской упряжи: археолога
ми обнаружены костяные псалии. В первые века нашей эры уже су
ществовали шпоры, железные удила.
Были у балтов и прирученные собаки, но кошек не было. Кошки предмет роскоши, они живут, где хотят, и там, где тепло. Кошки
в Литве появились лишь в XIV в. в хозяйствах крупных феодалов
(в Майшягале, Кернаве).
Не вполне ясно, с каких времён балты стали разводить свиней. В ран
ний период их скорее всего ещё не было, однако археологи устано
вили, что в I тысячел. до н. э. свиней уже держали многие. Вполне
может быть, что они были выведены от прирученных диких кабанов.
У балтов было унаследованное от давних времён название пастухар/етио (ср. греч. poimēn), которое позаимствовали балтийские финны
(финск. рш 'теи). Об уровне развития животноводства свидетельству
ют общие для всех балтийских языков названия жира, сыра, шерсти,
шерстяного сукна и другие.

Железные трёхчленные удила
(X в., могильник Кремала, конское
захоронение № 14, Каунасский р-н;
ЛНМ)
Голова принесённого в жертву коня с удилами (V-VI вв., могильник Пагрибис, Шилальский р-н)
В Западной Литве голова коня приносилась в жертву и хоронилась в могилах мужчин и мальчиков

Сравним
лит. sūris, лат. siers, прусск. suris ‘сыр’
лит., лат. vilna ‘шерсть’, прусск. minis ‘что-либо шерстяное’
лит. milas, лат. mils, прусск. milan ‘домотканое шерстяное сукно’
лит. taukai, лат. tauki, прусск. taukis ‘жир’
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хат Дороги и мосты
Балты жили в лесах, в которых ими уже были проложены дороги, на
реках и речках наведены мосты. Называющие их слова у балтов поза
имствовали балтийские финны, ср. финск. keli ‘санный путь’, совр. ‘до
рожные условия, состояние дороги’ - от kelias ‘дорога’, silta ‘мост’ - от
tiltas (si здесь из более древнего fi), ср. также балтийское заимствова
ние niisi - от nytys ‘деталь ткацкого станка, перемещающая нити осно
вы’.
В лесах балты охотились, выбирали мёд диких пчёл, в реках и озёрах
ловили рыбу.

Поплавки невода времён неолита из сосновой коры
(III тысячел. до н. э., поселение каменного века в Швентойи;
ЛНМ)

Каменные грузила для невода позднего неолита (II тысячел. до н. э.,
поселение каменного и бронзового века в Ниде; ЛНМ)
Такие грузила и поплавки из природных материалов - сосновой коры,
ошлифованных морем камней - ещё в XIX в. использовали рыбаки
взморья

Плетельщица сетей («Дни живой
археологии», Кернаве, 2005)

хоти.

Где жили, там и парились
Балты основывали поселения в местах, пригодных для земледелия
и вблизи хороших пастбищ, лугов. У них были жилые дома и хозяй
ственные постройки. В отличие от славян, которые ж или в полузем
лянках, балты строили наземные жилища. Вначале это были построй
ки столбовой конструкции, а в I тысячелет. н. э. они стали возводить
четырёхугольные избы из горизонтальных брёвен, срубленных в обло. Стены первых изб представляли собой вертикально вкопанные
в землю частые жерди, оплетённые ветвями и обмазанные глиной.
В постройках из горизонтальных брёвен уже были и окна. В жилых
домах балты устраивали открытые, сложенные из камней очаги.
Заимствованное балтийскими финнами у балтов слово pirtti ‘ж илая
курная изба’ свидетельствует о том, что во времена, когда происходи
ло заимствование, ж илая изба была курной, без трубы, и люди в ней
не только жили, но и парились, используя по мере надобности поме
щение как баню. Ср. лит. слово pirtis ‘баня’.
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Словарь
Курная и зба - изба,
отапливавшаяся «по-чёрному»,
очагом без трубы, где дым
выходил в окно
Рубка в обло (или с остатком) способ соединения брёвен
в углах «с остатком», т. e. с
выпуском концов брёвен за
пределы наружной плоскости

Остатки славянского жилища (Розтоки у Влтавы, Чехия)

Каменная печь в славянском жилище (Розтоки у Влтавы, Чехия)

Славянское жилище (реконструкция полуземлянки;
Новотроицкое, Житомирская обл.)

Славянское жилище, углублённое в материк, было небольшим, нередко
квадратной формы. В углу всегда находилась каменная или глиняная печь.

Жилище балтов (реконструкция городища Наркунай и жилых
построек, Утенский р-н)

Балты жили в наземных постройках столбовой конструкции с несколькими
открытыми очагами в центральной части строения. Большое помещение
было разделено на меньшие, предназначенные для отдельных семей

Древняя культура балтов

x L ix .

Мастера бронзы
Предметы домашнего обихода и различные орудия труда, топоры,
ножи, кинжалы, наконечники копий и стрел вначале изготовлялись
из кремня, камня, кости или дерева. Однако уже в первой половине II
тысячел. до н. э. стали распространяться бронзовые изделия. Начался
так называемый бронзовый век.
Бронзовые изделия вначале были привозные, поскольку в земле бай
тов не было сырья для производства бронзы. Однако здесь были свои
искусные мастера, которые со временем усовершенствовали изготов
ление бронзовых вещей, создав самобытный балтский их стиль.
Изделия балтских мастеров в результате меновой торговли попадали
и в другие страны. Так, балтские бронзовые топоры обнаружены в Да
нии (Сморумовре).
С изделиями из железа балты познакомились не скоро, лишь около
середины I тысячел. до н. э.
Бронзовый втульчатый
топорик (середина I
тысячел. до н.э.,
Гульбишкяй,
Шилальский р-н;ЛНМ)
Возле втулки для
топорища отлито ушко,
предназначенное
для привязывания
к топорищу. Такие
топорики предки
литовцев изготовляли
сами по привозным
образцам

Бронзовыйвек(1600-550 гг.до н.з.)
Процветаютскотоводствоиподсечноеземледелие,бортневоепчеловодство.
:ВВосточнойЛитве- охотаирыболовство.Разводяткрупныйрогатыйскот,свиней,лошадей,коз,овец,содержатсобак,сеют

Новыйбронзовыйвек (1100-550 гг.до и.э.)
;НаполуостровеСамбия. вбассейнеПрегпюсэ,
влитовскомЗанеманьеинаморскомпобережье

Взападнойкурганнойкультуреначинаютсжигатьумерших.

iсжигаются.ВВосточнойЛитвеформируетсяранняя
jкультураштрихованнойкерамики.

Навозвышенныхместахсооружаются укреплённыеобщинные
поселенияновоготипа- городища.
Распространяютсяместныебронзовые изделия.

Грекобронзовые
умерших.

Словарь
Бронза - сплав меди с оловом
или некоторыми другими
химическими элементами
Бронзовый век археологический период между
каменным веком и железным
веком (на территории совр.
Литвы 1600-550 гг. до н. э.)

L Торговля - по рекам и морям
Не все орудия труда и другие необходимые в быту вещи производи
лись в землях балтов. Оживлённая меновая торговля велась как меж
ду отдельными племенами балтов, так и с более дальними соседями.
Торговые пути в землях балтов пролегали по рекам Днепру, Висле,
Даугаве (Западной Двине) и по Балтийскому морю, на территории со
временной Литвы - по рекам Нямунас и Нерис (Вилия). Через раз
личных посредников в земли балтов попадали даже изделия из даль
них стран. Так, в Ш ярнай (Клайпедский р-н) под огромным камнем
была найдена бронзовая фигурка хеттского бога Тешуба, которая из
Малой Азии или Сирии через Грецию по так называемому Янтарному
пути в конце II тысячел. до н. э. попала в край балтов. Обнаруженный
в Велюоне (Юрбаркский р-н) бронзовый кинжал был привезён с югозапада, с берегов реки Варты (Польша). Подобных примеров можно
привести много. И наоборот - изделия балтов мы находим в других
странах. Особенно далеко попадал балтийский янтарь: в те времена
это был очень ходкий товар.
Больше всего бронзовых изделий, привезённых из дальних стран, об
наруживают на полуострове Самбия (лит. Semba) и Балтийском по
бережье, а чем дальше от моря - тем меньше таких находок. Таким
образом, мы еще раз убеждаемся, что Балтийское море игоало чрез
вычайно важную роль в торговле того времени.

Бронзовые втульчатые наконечники копий эпохи поздней
бронзы (VII—VI вв. до н.э., торфяник в Воке, Вильнюсский р-н;
Чесукай, Варенский р-н; ЛНМ)
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Древ,

Бронзовый чекан эпохи ранней бронзы
(Велюона, Юрбаркский р-н)
Это оружие длиной приблизительно
в 0,5 метра, применявшееся в самом
начале бронзового века в Центральной
Европе. Обнаруженный в Велюоне
кинжал пропал из собрания Музея
древностей во время Первой мировой
войны

u. Янтарные пути
Балтийский янтарь достигал самых дальних стран. О нём пишут ан
тичные авторы I тысячел. до н. э. - Гомер, Гесиод, Пифей из Массалии
(совр. Марсель) и др. Уже в эпоху позднего неолита и особенно в брон
зовом веке янтарь был ш ироко распространён по всей Европе и коегде в Азии. В начале II тысячел. до н. э. и позднее янтарные изделия
встречаются в регионе греко-микенской культуры, на Апеннинском
полуострове, на Кавказе, Ближнем Востоке, даже в Египте, в Средней
Азии и верховьях реки Енисей. Таким образом, янтарём торговали
очень широко и его везли по самым длинным торговым путям того
времени. Исследователи установили эти пути. Как выяснилось, от
берегов Балтики до Средиземного моря в каменном и бронзовом
веке существовали два главных торговых пути: 1) по рекам Эльбе,
Зале и Бренерскому перевалу до севера Италии и 2) по рекам Эльбе
и Зале, через Тюрингию, по рекам Майну и Рейну, далее по реке Роне
до Средиземного моря у Марселя. В железном веке главный янтар
ный путь пролегал по реке Висле, через Познань, Силезию, Венгрию,
Балканы до Адриатического побережья.

Янтарные украшения эпохи неолита
(III тысячел. до н. э., поселение в
Швентойи;ЛНМ)

Янтарь уже с древнейших времён был ценным товаром во всей Европе

ut. Балтийского ли происхождения слово
gintaras ‘янтарь’?
Происхождение слова gintaras ‘янтарь’ не выяснено. Особенно неяс
ны его связи с венгерскими gyantdr ‘янтарь’ и gyanta ‘смола’. Похожие
слова есть ещё в языках марийцев (jamdar ‘прозрачный, стеклянный’)
и чувашей (jandar ‘стакан, стеклянная посуда’).
Некоторые исследователи склонны полагать, что первичный источник
всех этих слов - язы к исчезнувших древних жителей Прибалтики, на
селявших эти земли еще до прихода сюда индоевропейцев и балтий
ских финнов. Балты могли получить это слово через посредство ф ин
но-угров. Но это лишь гипотезы, как и попытки выявить балтийское
происхождение слова gintaras, связывая его с литовским глаголом ginti
‘защищать’ и принимая во внимание то, что в старину у янтаря было
не столько эстетическое, сколько магическое предназначение: из него
изготовлялись амулеты, оберегавшие от болезней, отгонявшие их (ср.
лит. диалектн. gentaras, соотносимое с глаголом ginti ‘гнать’, наст, вре
мя - gena).
Сравним
лит. gintaras, диалектн. gentaras, лат. dzintars, прусск. gentars янтарь’
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ш. Городища
Балты, как и древнейшие индоевропейцы, жили большими патриар
хальными общинами, состоявшими из семей нескольких поколений.
Они сообща обрабатывали землю, у них было много скота и паст
бищ. Община владела имуществом, которое надо было защищать и
из-за которого происходили столкновения с другими общинами.
Оборонялись при помощи оружия, а со временем появились и укре
плённые поселения - городища. Для городищ выбирались подходя
щие возвышенности, окаймлённые реками, находящиеся среди болот,
в окружении глубоких оврагов. Вершину холма сравнивали, устраивая
на ней площадку, по краям ещё укрепляли деревянным ограждением,
иногда выкопанными рвами или насыпными валами. Склоны холма
делали отвесными. Такие городища стали появляться приблизительно
с рубежа II—I тысячел. до н. э.

Городище Бамбининкай (Алитусский р-н)

Словарь
Патриархальная общ ина поздняя стадия первобытно
общинного строя с главенством
родственников по линии отца,

Городище и поселение Джюгиненай (Тельшяйский р-н)

Первое городище Гарняй
(Утенский р-н)

Религия

Liv. Важнейшие источники фольклор и мифология
Обитая вдали от основных путей миграции и центров смешения куль
тур, балты дольше других народов сохраняли первоначальный образ
жизни индоевропейцев. Однако сегодня нелегко восстановить прояв
ления их культурной жизни. Важнейшим источником для познания
балтийской (балтской) мифологии и верований являются фольклор и
мифология современных потомков древних балтов - литовцев и латы
шей. Используются в этих целях и более поздние письменные данные,
особенно те, которые связаны с исчезнувшими прусскими и иными
племенами.
Изучая всё это наследие, в настоящее время можно лишь очень при
близительно охарактеризовать отдельные черты духовного мира бал
тов, восстановить обобщённый его вид, но не в подробностях воссоз
дать целостную систему.

Женщина с канклес - литовским
народным инструментом («Дни
живой археологии», Кернаве, 2005)

re Женские божества
Балты сохранили основные черты политеистической религии древних
индоевропейцев: и х верования были тесно связаны с силами приро
ды, солнцем, луной, громом и молнией. Как и прочие индоевропейцы
Европы, балты, видимо, получили определённые элементы м ировоз
зрения из доиндоевропейского субстрата.

Словарь
М иф - древний фантастический
рассказ о сверхъестественных
существах, происхождении
мира и природных явлений,
необыкновенных героях
Мифология - совокупность
мифов какого-либо народа

Холл Перкунаса на Филологическом
факультете Вильнюсского
университета (автор ВитолисТрушис)

Особенно явно выделяется культ божеств женского пола, не харак
терный для древних индоевропейцев. О нём говорят и первые пись
менные источники. Так, Тацит в своём труде «Германия», созданном в
I в. н. э., упоминает о балтийском племени айстов/эстиев, всё ещё по
клоняющихся матери богов. И сохранившиеся до наших дней осколки
древней мифологии как литовцев, так и латышей отличаются обилием
женских божеств. Это различные богини (литовские Лайма, Жемина,
латышская Zemes māte (Мать земли), ведьмы-лаумы.

С л оварь
Культ - совокупность
священнодействий, необходимая
для общения с божеством
Политеистическая религия
(или политеизм) - религия,
в которой почитаются многие
Субстрат - язык
(в более широком смысле - и
культура) местного населения,
вытесненный языком (или
культурой) пришельцев, но
оказавший на него влияние

Где почитать подробнее
Marija Gimbutienė. Senoji Europa.
Vilnius: 1996
Мария Еймбутас. Ц ивилизация
богинь. Москва: 2004

Янтарный диск солнца (Штысячел.
до н. э., Швентойи, поселение 23;
ЛНМ)
Такое солнце без лучей из
земледельческого общества эпохи
неолита перешло в литовское
народное искусство. Круг с точкой
посередине является также знаком
египетского бога солнца Ра
Обрядовый жезл с головой лосихи
из лосиного рога (III тысячел. до
н. э., Швентойи, поселение 3;ЛНМ)
Культ владычицы оленей и лосей
отражается в искусстве народов
Европы и Азии с каменного века до
средневековья. Эти могучие звери
считались праматерями народов

Сравним латышские (1-я и 2-я) и литовскую (3-я) песни
Liec, Laimina, man mūžiņu
Vieglu, vieglu, kuplu, kuplu,
Apenīša vieglumiņu
Bērza slotas kuplumiņu.

(Дай мне, Лайма, жизнь
Легкую, легкую, пышную, пышную:
Хмелюшка лёгкости,
Берёзовой метлы пышности.)

Bēgu dienu, bēgu nakti,
Laimas likta neizbēgu;
Kādu mūžu Laima lika,
Tāds bij та dzīvojot.

День бегу, ночь бегу,
От Лаймы судьбы убежать не могу;
Какую жизнь судила Лайма,
Такой мне и жить доведётся.)

Ein motutė ūkaudama,
Laimės - Dalios ieškodama.
Atsiliepė Laimė - Dalia
Anoj pusėj marelių.
Plauk, Dalele, per mareles,
Per mareles, į kraštelį.

(Идёт матушка, аукая,
Счастья-Доли ищучи.
Отозвалась Счастье-Доля
С той стороны морюшка.
Плыви, Доля, по морюшку,
По морюшку, к бережку.)

Отрывок из «Германии» Тацита. (Корнелий Тацит. Сочинения в двух томах.
Анналы. Малые произведения. Перевод А. С. Бобовича. Ленинград: 1969,
т. 1, с. 371-372)
45. За свионами еще одно море - спокойное и почти недвижное, которым, как считают,
опоясывается и замыкается земной круг, и достоверность этого подтверждается
тем, что последнее сияние заходящего солнца не гаснет вплоть до его восхода и яркость
его такова, что им затмеваются звезды, да и воображение добавляет к этому, будто
при всплытии солнца слышится шум расступающейся пред ним пучины и видны
очертания коней и лучезарная голова. Только до этого места - и молва соответствует
ист ине- существует природа. Что касается правого побережья Свебского моря,
то здесь им омываются земли, на которых живут племена эстиев, обычаи и облик
которых такие же, как у свебов, а язык - ближе к британскому. Эстии поклоняются
праматери богов и как отличительный знак своего культа носят на себе изображения
вепрей; они им заменяют оружие и оберегают чтящих богиню даже в гуще врагов. Меч у
них - редкость; употребляют же они чаще всего дреколье. Хлеба и другие плоды земные
выращивают они усерднее, чем принято у германцев с присущей им нерадивостью.
Больше того, они обшаривают и море и на берегу, и на отмелях единственные из всех
собирают янтарь, который сами они называют глезом. Но вопросом о природе его и
как он возникает, они, будучи варварами, не задавались и ничего об этом не знают;
ведь он долгое время лежал вместе со всем, что выбрасывает море, пока ему не дала
имени страсть к роскоши. У них самих он никак не используется; собирают они
его в естественном виде, доставляют нашим купцам таким же необработанным
и, к своему изумлению, получают за него цену. Однако нетрудно понять, что это древесный сок, потому что в янтаре очень часто просвечивают некоторые ползающие
по земле или крылатые существа; завязнув в жидкости, они впоследствии оказались
заключенными в ней, превратившейся в твердое вещество. Таким образом, я склонен
предполагать, что на островах и на землях Запада находятся дубравы и рощи,
подобные тем сокровенным лесам на Востоке, где сочатся благовония и бальзамы; из
произрастающих в них деревьев соседние лучи солнца выжимают обильный сок, и он
стекает в ближайшее море и силою бурь выносится на противолежащие берега. При
поднесении к янтарю, ради познания его свойств, огня он вспыхивает как факел, вслед
за чем расплавляется, словно смола или камедь.
Пояснения
Свионы - общ ее наименование обитавших в Скандинавии (на территории совр. Швеции)
германцев
...ещё одно море - Северный Ледовитый океан
Свебское море - Балтийское море

lvī.

Бог - олицетворение небес
Видимо, не у всех балтских племён религия была абсолютно одинако
вой: существовали и различия. Однако традиционно считается, что
для всех балтов было характерно очевидное одухотворение природ
ных явлений. Отголоски подобных верований сохранились до наших
дней в фольклоре, старых мифологических народных песнях балтов.
В настоящее время не представляется возможным восстановить пан
теон балтийских богов, можно выделить лишь некоторые, наиболее
важные, божества.
Словом dievas ‘бог’, скорее всего, называлось олицетворённое небо.
Балтийское слово *deivas ‘бог’, ср. лит. dievas, лат. dievs, прусск. deiws
(из индоевропейского *deiųos), своё значение сохранило и попав в бал
тийско-финские языки, ср. лит. dievas, финск. taivas, эст. taevas ‘небо’.

Lvii.

Загадки Перкунаса
Перкунас (лит. Perkūnas) - бог грома и молнии. Это божество более
позднего происхождения, нежели *deivas, со временем совершенно его
затмившее. Происхождение литовского слова perkūnas ‘гром’ не впол
не ясно. Оно может иметь распространённый корень *рег-к- ‘бить,
ударять’ (сравним нераспространённый корень *per-, содержащийся
в глаголе perti ‘бить’) и суффикс -ūnas. Это слово может связывать
ся с латинским quercus ‘дуб’ (произошедшим из более старой формы
*perquus из-за уподобления слогов) и объясняться как ‘бог дуба’, место
пребывание которого - дубовая роща. С балтийским Перкунасом свя
зан славянский Перун: скорее всего, это было то ж е самое или очень
похожее божество.

Статуэтка, которую учёные
XIX в, считали скульптурным
изображением Перкунаса (XIII в.,
Кернаве)
Данная статуэтка была когда-то,
по-видимому, ножкой подсвечника,
привезённого из Саксонии

Троица прусских богов: Патолас,
Перкунас, Патримпас (с гравюры
Кристофа Харткноха, 1684)

Словарь
Иерархия - точно определённый
порядок подчинения низших
должностей, званий высшим
Олицетворение - воплощение
какой-либо стихийной силы,
явления природы в образе
живого существа
Пантеон - совокупность богов,
обладающая иерархией, своей
историей

Где почитать подробнее
Gintaras Beresnevičius. Lietuvių
religija ir mitologija. Vilnius: 2004

Фигурка Тешуба (XIII в. до н. э„
Шярнай, Клайпедский р-н)
Подобные фигурки находят
на территории побережья
Средиземного и Эгейского морей.
Обнаруженную в Шярнай статуэтку
многие учёные приписывают хеттам

Любопытно, что хеттский бог Тешуб, фигурка которого была обнару
жена в Шярнай (Клайпедский р-н), тоже был богом-громовержцем,
держащим в руках пучок молний. Таким образом, балты из чужих
краёв взяли статуэтку не какого-то случайного бога, а того, кто напо
минал им своего Перкунаса.
Сравним литовские (1-я и 2--я) и латышские (3-я и 4-я) песни
Mėnuo saulužę vedė
Pirmą pavasarėlį.
Saulužė anksti kėlės,
Mėnužis atsiskyrė.
Mėnuo viens vaikštinėjo,
Aušrinę pamylėjo.
Perkūns, didžiai supykęs,
Jį kardu perdalijo.
- Ko saulužės atsiskyrei?
Aušrinę pamylėjai?
Viens naktį vaikštinėjai?

(Месяц взял в жёны солнышко*
В первую весну.
Солнышко рано поднималось,
Месяц отделился.
Месяц бродил один,
Утреннюю звезду полюбил.
Перкунас, разгневавшись,
Мечом его разрубил:
- Зачем солнышко покинул?
Утреннюю звезду полюбил?
Один ночью бродил?)

*В литовском языке слово mėnulis ‘луна, месяц’ мужского рода, a saulė
‘солнце’ - женского
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Aušrinė svodbą kėlė,
Perkūns pro vartus jojo,
Ąžuolą žalią parmušė.
Ąžuolo kraujš varvėdams,
Apšlakstė mano drabužius,
Apšlakstė vainikėlį.
Saulės dukrytė verkiant
Surinko tris metelius,
Pavytusius lapelius.
- O kur, mamyte mano,
Drabužius išmazgosiu,
Kur kraują išmazgosiu?
-Dukryte, mano jaunoji,
Eik pas tą ežeratį,
Kur tek devynios upatės.

(Утренняя звезда свадьбу играла,
Перкунас в ворота верхом въезжал,
Зелёный дуб повалил.
Кровь, из дуба сочась,
Окропила мою одежду,
Окропила веночек.
Дочка Солнца, плача,
Собрала три годочка,
Увядшие листочки.
- А где, матушка моя,
Одежду вымою,
Где кровь отмою?
- Доченька, моя молодая,
Иди к тому озёрышку,
Где текут девять реченек.)

Mēness ņēma Saules meitu,
Pērkonsjāja vedībās;
Visi Dievi brīnījās,
Kur viņš tādu zirgu ņēmis.
- Rīgā pirku, naudu devu,
Vāczemē kaldināju,
Ar sudraba pakaviem,
Zeltītām nagliņām.
Tas sastāda ledus kalnus
Deviņos gabalos.

(Месяц женился на дочери Солнца,
Перкунас скакал верхом в свите молодых.
Все боги удивляются,
Где он раздобыл такого коня.
- В Риге купил, деньги отдал,
В Неметчине подковал
Серебряными подковками,
Золотыми гвоздиками.
Он раскалывает ледовые горы
На девять кусков.)

Mēness ņēma Saules meitu,
Pērkori lūdza panāksņds.
Pērkons gāja panāksņds,
Visu zemi pušķodams:
Kalniņiemi zīda zāli,
Ozoliemi zelta lapas,
Mazajiemi kārkliņiem
Sudrabiņa gredzentiņus.

(Месяц женился на дочери Солнца,
Перкунаса звал в свиту молодой.
Перкунас шёл в свите молодой,
Всю землю украшая:
Горушки - шёлковой травой,
Дубы - золотыми листьями,
Малые вербушки Серебряными цветочками.)

ши. Священные деревья, поля, реки
Со временем в балтийской мифологии появилось много разны х дру
гих, более мелких божеств и духов. Это всевозможные олицетворения
небесных тел и природных явлений, полей, лесов, рек, озёр, гор, огня,
покровители животных, домашнего очага, урожая, вершители судеб,
от которых зависело счастье человека, ведьмы, духи и т. д. У различ
ных балтских племён эти божества, видимо, заметно варьировали.
У балтов были священные рощи, особенно дубовые, в которых деревья
не вырубались. Священными считались и связываемые с Перкунасом
дубы. Полагают, что в те давние времена были и священные поля (их
не обрабатывали), священные источники, реки и озёра (в них не ло
вили рыбу). Религиозные обряды отправляли в рощах возле алтарейжертвенников, где горел священный огонь. Богам приносились (сжи
гались) определённые жертвы: животные, растительные и др.

Дуб

Жертвенная гора - прусское
святилище Ромове (с гравюры
Кристофа Харткноха, 1684)

Где почитать подробнее
Rimutė Rimantienė. Lietuva iki
Kristaus. Vilnius: 1995
Marija Gimbutienė. Baltai
priešistoriniais laikais. Vilnius:
1995
Мария Гимбутас. Байты. Люди
янт арного моря. Москва: 2004

Постепенно появились и культовые постройки - святилища.
Думать так заставляют археологические раскопки, особенно к югу
от Смоленска (в деревне Тушемля и др. местах), где на укреплённых
вершинах холмов найдены остатки строений, в которых не жили, а
отправляли религиозные обряды. Такие святилища возводились при
близительно с середины I тысячел. до н. э.
Сравним
лит. alkas ‘поросшая лесом гора’, ‘святилище’, лат. elka kalns ‘гора богов,
жертвенная гора’, прусск. топоним Alkayne

Лёгкий путь на небеса
Балты верили в загробную жизнь: после смерти человека его душа от
правлялась на небеса - в мир мёртвых. Существовали культ и боже
ства, связанные с загробной жизнью. Сравним слова: лит. Vėlinąs ‘бог
смерти и подземного мира’ (совр. velnias,), лат. velns ‘чёрт’. Сегодня это
слово приобрело христианское содержание, однако о первоначальном
его значении ‘повелитель душ’, связанном с миром мёртвых, свиде
тельствует образовательная структура слова: у него тот же корень,
что и у лит. слова vėlė ‘душа’.

Где почитать подробнее
Norbertas Vėlius. Chtoniškasis
lietuvių mitologijos pasaulis.
Vilnius: 1987
Ц вет ок папоротника.
Литовские мифологические
сказания. Сост. Норбертас
Велюс. Вильнюс: 1989

Два захоронения
с трупоположением под одной
курганной насыпью (V в., курганный
могильник Пашякщяй,
Молетский р-н)
Скелеты почти совсем истлели,
однако по погребальному
инвентарю можно судить о том,
что это захоронения женщины
и подростка (матери и ребёнка?)

Вначале балты хоронили умерших поодиночке. В могилу клали ла
дьевидный боевой топор, изделия из кости и янтаря, керамические
сосуды. По верованиям балтов, эти вещи могли пригодиться душе
в загробной жизни. Так хоронили покойников в конце неолита. С на
чалом бронзового века стали погребать в курганах. В одном курга
не обнаруживается по нескольку захоронений. Во второй половине
бронзового века (примерно c X в до н. э.) возобладал обычай сжи
гания тел. Видимо, считалось, что после сожжения тела душе легче
будет вознестись на небеса.

Женское захоронение с
трупосожжением
(VII-VIII ев., курганный могильник
Кретуонис, курган 13, захоронение 5,
Швенчёнский р-н)
Среди обгоревших костей видны
пряслица и шило

Отражение погребальных обычаев в мифе
о герое Совии
Baltų religijos ir mitologijos šaltiniai. Vilnius: 1996,1.1, p. 267
Мифы народов мира. Москва: 1998, т. 2, с. 457
Совий однажды поймал вепря и отдал его девять селезенок сыновьям, чтобы те
их испекли. Узнав, что дети съели их, разгневанный Совий решил сойти в ад, но
смог проникнуть туда лишь через девятые ворота, которые ему указал один из
сыновей. Затем сын сам направился на поиски отца и, найдя его, похоронил в земле.
Восставший наутро Совий поведал сыну, что он изъеден червями и гадами. Тогда
сын положил Совия в дерево, но тот наутро был изъеден комарами и пчелами. Лишь
после сожжения Совий сказал сыну, что крепко спал, “яко детище в колыбели”.
Пояснения
В мифе рассказывается о трёх способах захоронения: закапывании тела умершего в зем
лю, водружении его на дерево и сожжении. Совий одобряет обряд сожжения. В мифе
возвеличивается предок, выполнивший большой труд (убивший на охоте дикого кабана вепря) и положивший начало новому погребальному обычаю (сожжения покойников).

Соседи. Заимствования

lx.

Балты и их соседи
Балты не были дикими племенами или представителями низкой ци
вилизации: они унаследовали древнюю индоевропейскую материаль
ную и духовную культуру, самобытно её развив. Заимствования из
балтийских языков в финно-угорские свидетельствуют о том, что эта
культура отнюдь не была примитивной. Балты - проводники индоев
ропейской цивилизации в Северной и Восточной Европе.
Теснее всего балты в те времена общались с неиндоевропейцами бал
тийскими финнами. И х связи сложились давно и продолжались долгое
время, а на территории Латвии не прекратились по сей день. Нас в пер
вую очередь интересует наиболее ранний этап этих связей. Балты в то
время оказывали большее влияние на балтийских финнов, чем испы
тывали сами. Балтийские финны позаимствовали у балтов немало слов,
а сам характер балтизмов в финских языках свидетельствует о том,
что отношения между двумя народами были мирные и очень тесные.
Видимо, во многих местах балты и балтийские финны жили не только
по соседству, но и вперемежку. В таких местах наблюдалось двуязычие.

Сяоварь
Балтизм - слово балтийских
языков, заимствованное
другими языками
Двуязычие - активное
употребление двух языков в
повседневной жизни
Ливы - живущая в Латвии
народность, ливский язык
относится к балтийско-финским
Цивилизация - определённый
уровень развития культуры
общества

В середине I тысячел. до н. э.
граница между балтами и
балтийскими финнами шла
примерно по реке Даугаве,
кроме того, балтийские финны
жили и в Северной Курляндии,
приблизительно от реки Абавы.
Со временем эта граница
перемещалась к северу и достигла
современных рубежей Латвии и
Эстонии

Lxi.

Балтийские финны перенимают образ жизни
Кочевые балтийско-финские племена, промышлявшие в основном
охотой и рыболовством, под воздействием земледельцев и скотово
дов балтов стали постепенно переходить к оседлому образу жизни.
Об этом свидетельствует множество слов, позаимствованных угро-
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финскими языками у балтийских и связанных с земледелием, ското
водством и оседлым образом жизни в целом. Кроме того, угро-фин
ские племена получили от балтов и много различных других слов,
почти из всех областей жизни. Больше всего балтизмов встречается
в балтийско-финских языках, но отмечаются они и в других финских,
более удалённых.
Сопоставим слова финского (суоми) и балтийских языков
Земледелие
финск. heme ‘горох’, ср. лит. žirnis, лат. zirnis ‘то же’, прусск. syrne ‘зерно’
(шипящие согласные в балтийско-финских языках превратились в h)
финск. vāko ‘борозда’, ср. лит. vaga, лат. vaga ‘то же’
(для балтийско-финских языков не характерны звонкие согласные,
поэтому в заимствованиях они оглушались)
финск. tarka ‘огород, сад’, ср. лит. daržas ‘огород’, лат. dārzs ‘сад, огород;
загон для скота’
финск. talkoot ‘толока, общая работа в помощь кому-либо’, ср. лит. talka,
лат. talka ‘то же’
(удвоенная буква в финском письме передаёт долгий гласный)
Животноводство
финск. vuohi ‘коза’, ср. лит. ožys, лат. āzis ‘козёл’, прусск. wosux ‘козёл’,
wosee ‘коза’
финск. jāārā ‘баран-производитель’, ср. лит. jėras ‘ягнёнок’
финск. oinas ‘кастрированный баран’, ср. лит. avinas, лат. auns,
прусск. awins ‘баран’
финск. vuota ‘невыделанная кожа рогатого скота или лошади’,
ср. лит. oda, лат. āda ‘кожа’
финск. hanhi ‘гусь’, ср. лит. žąsis (литовское носовое ą раньше
произносилось как ап), лат. zoss, прусск. sansy ‘то же’
финск. heina ‘трава, сено’, ср. лит. šienas ‘сено’ (литовский дифтонг ze
произошёл из более древнего ei)
Здания, их части

Деревянный ковш,
использовавшийся, скорее всего,
при обрядах (XIII в., Кернаве)
Подобные обрядовые ковши с
ручками в виде водяных птиц
обнаружены уже на неолитических
поселениях в Швентойи

финск. seinā ‘стена’, ср. лит. siena, лат. siena ‘то же’
финск. orsi ‘стропило’, ср. лит. ardas ‘жердь овина’
Домашний обиход, ремёсла
(здесь балтизмов особенно много)
финск. kauha ‘ковш, черпак’, ср. лит. kaušas, лат. kauss ‘то же’
финск. hihna ‘выделанная кожа, ремень, поводок’, ср. лит. šikšna,
лат. siksna ‘выделанная кожа’
финск. kirves ‘топор’, ср. лит. kirvis ‘то же’
финск. ansa ‘петля’, ср. лит. ąsa, лат. osa ‘ушко, петля’, прусск. ansis ‘крюк,
на котором держится повешенный над огнём котёл’
финск. malka ‘брус решетника’, ср. лит. malka, лат. malka, ‘полено’
финск. terva ‘смола, вар’, ср. лит. derva, лат. darva ‘то же’,
прусск. топоним Derwayn
финск. tuohi ‘берёста’, ср. лит. tošis ‘то же’

Широколезвийный топор (XIII в.,
Кернаве)

Одежда, обувь
финск. курага ‘шлем’, ср. лит. kepurė, лат. cepure ‘шапка’
финск. кигрропеп ‘башмак из невыделанной кожи’, ср. лит. kurpė, лат. kurpe,
прусск. kurpe ‘башмак’, ‘башмак из кожи на деревянной подошве’
Дороги, средства передвижения
финск. keli ‘санный путь’, ср. лит. kelias ‘дорога’
финск. reki ‘сани’, ср. лит. rogės, лат. ragavas ‘то же’
финск. ratas ‘колесо’, rattaat ‘коляска, телега, сани’, ср. лит. ratas, лат. rats ‘колесо’
Рыболовство, охота, пчеловодство
финск. ankerias ‘угорь’, ср. лит. ungurys ‘то же’, лат. топоним Engure,
прусск. angurgis ‘угорь’
финск. lohi ‘лосось’, ср. лит. lašiša, лит. диалектн. lašis, лат. lasis,
прусск. lasasso ‘то же’
финск. lahto ‘силки для ловли птиц’, ср. лит. slastai ‘то же’
финск. vaha ‘воск’, ср. лит. vaškas, лат. vasks ‘то же’
Природа, природные явления
финск. holla ‘заморозки’, ср. лит. šalna ‘то же’
финск. hārmā ‘иней, изморозь’, ср. лит. šarma ‘то же’
финск. meri ‘море’, ср. лит. marios, прусск. тагу ‘море, залив’
Животный мир
финск. kāārme ‘змея, червь’, ср. лит. kirmis, kirmėlė, лат. cirmis, cirmiņš,
прусск. girmis ‘червь’
финск. rastas ‘дрозд’, ср. лит. strazdas ‘дрозд’, лат. strazds ‘скворец, дрозд’,
прусск. tresde ‘дрозд’
финск. какг ‘кукушка’, ср. лит. gegutė, диалектн. gegė ‘то же’
Части тела человека и животных
финск. kaula ‘шея’, ср. лит. kaulas, лат. kauls, прусск. caulan ‘кость’
финск. hammas ‘зуб’, ср. лит. žambas, ‘острый угол, выступ’ лат. zobs ‘зуб’
финск. karva ‘волосы’, ср. лит. gaurai ‘космы’
Семья, родня, община
финск. heimo ‘племя, родня’, ср. лит. šeima ‘семья; все домочадцы; прислуга,
батраки’, лат. saime семья, семейство’, прусск. seimīns ‘то же’
финск. sisar ‘сестра’, ср. лит. sesuo, родит, падеж sesers, прусск. swestro ‘то же’
финск. tytdr ‘дочь’, ср. лит. duktė, родит, падеж dukters, прусск. duckti ‘то же’
финск. пераа ‘двоюродный брат, двоюродная сестра; сын или дочь двоюрод
ного брата, двоюродной сестры’, ср. древнелит. nepuotis ‘внук’, внучка’
финск. kaima ‘тёзка’, ср. лит. kaimas ‘деревня’, kaimynas ‘сосед’, прусск. caymis
‘деревня’
Цвет, величина и др.
финск. kelta ‘желтизна, жёлтый цвет’, ср. лит. geltonas,
лит. диалектн. geltas, лат. dzeltans, прусск. geltaynan ‘жёлтый’
финск. laiha ‘худой, тощий’, ср. лит. liesas, лат. liess ‘то же’
финск. tapa ‘обычай, характер’, ср. древнелит. daba ‘природа, нрав, характер’,
лат. daba ‘природа, характер’

Надо полагать, что не все балтизмы финно-угорских языков сохрани
лись до наших дней. Немало их со временем исчезло, будучи вытес
ненными словами финского происхождения. Больше балтийских слов
осталось в говорах финских языков, однако и в современном литера
турном финском (суоми) языке (не в говорах) балтизмы составляют
1,1% всей лексики.
Некоторые балтийские слова из балтийско-финских языков позднее
попали в северо-западные русские говоры, напр., гигна ‘вожжа в оле
ньей упряжи’ (ср. финск. hihna ‘выделанная кожа, ремень’, лит. Šikšna).

mi. Заимствованные слова изменялись
Поскольку финно-угорские язы ки сильно отличаются от балтийских,
заимствованные балтийские слова в них за долгое время подверглись
воздействию языковых законов принявшего языка. Заимствования
настолько изменили свой облик, что теперь их уже нелегко узнать.
В повседневном употреблении совершенно не ощущаются различия
между балтизмами и старыми словами финно-угорского происхож
дения - они там воспринимаются так же, как русские воспринимают
слова книга, кровать, тетрадь, свёкла или другие древние заимство
вания.
По этой причине исследовать балтизмы в финно-угорских языках не
легко, к тому же заимствования различаются «по возрасту», так как
попадали в данные языки в разное время. Языковое влияние балтов
на балтийских финнов было весьма значительным. По мнению иссле
дователей, оно не ограничилось лишь лексикой, а затронуло и фоне
тику, и даже грамматический строй. Но подробно это влияние ещё не
изучено.

ист. Заимствовали и мордва, и марийцы
Лексические балтизмы есть не только в балтийско-финских языках, но
и в бытующих дальше к востоку волжско-финских языках, хотя здесь
их обнаруживается меньше. Больше всего балтизмов среди волжскофинских языков попало в мордовский, причём в оба его диалекта мокшанский и эрзянский (ныне - отдельные мордовские языки).
Раньше считалось, что мордовский язы к позаимствовал их не пря
мо из балтийских, а через посредство балтийско-финских языков.
Владимир Топоров и Олег Трубачёв, подробнейшим образом иссле
довав топонимику бассейна Днепра, пришли к выводу, что соседями
на всём протяжении границы территории, занимаемой восточными
балтами, в то время были волжские финны, в основном предки совре
менной мордвы, с которыми балты поддерживали непосредственные
связи.

Словарь
Грамматический строй (или
грамматика) - действующая
в языке система правил
изменения слов, образования
форм слова и соединения слов в
словосочетания и предложения
Фонетика - звуковой
состав языка, особенности
произношения

Сравним
i мокшанок, карда, эрзянок, кардаз ‘хлев’, лит. gardas ‘загон, стойло’
мордовок, мукуро ‘зад, задняя часть’, лит. nugara ‘спина’
мордовок, пеепь, лит. peilis ‘нож’
мордовок, сод, лит. suodys ‘сажа’ и др.
Меньше балтизмов в языке марийцев (черемисов), и они ещё менее
достоверны.
Сравним

Словарь
Волжские финны - финноугорские племена, от которых
произошли современные мордва
и марийцы
Мордва, марийцы (черемисы) финно-угорские народы,
живущие на территории
древней прародины финноугров - в бассейне рек Волги
и Оки. Используют русский
алфавит

марийск. шушто, лит. šikšna ‘ремень, выделанная кожа’
марийск. шормо ‘рысь, куница’, лит. šermuonėlis ‘горностай’
марийск. пембе ‘зяблик’, лит. pempė ‘чибис’
Отдельные, хотя и не вполне ясные, балтизмы исследователи отмеча
ют даже в финских языках пермской группы, распространённых воз
ле Урала, напр., в удмуртском, коми-зырянском и др., куда балтизмы
(если бы данные факты подтвердились) могли попасть, разумеется,
лишь из других, более близких, финских языков.

Lxiv. Когда балтизмы попали в

финно-угорские языки?
Мнения исследователей по данному вопросу расходятся. В целом
балты могли прийти в соприкосновение с финскими племенами при
мерно в конце III тысячел. до н. э .- начале II тысячел. до н. э., когда
оказались прерванными древние тесные связи прабалтов и праславян. Таким образом, древнейшие финские балтизмы могли уходить
корнями в конец III тысячел. до н. э. или начало II тысячел. Многие
исследователи склонны считать, что особенно тесными связи балтий
ских и финских племён были во II тысячел. до н. э., тогда в финские
язы ки и должны были попасть многие древние балтизмы.
Думать именно так заставляет и совокупность заимствований. Ведь
в древнейших балтийских заимствованиях, как мы видели, ш ипя
щие согласные š, ž превратились в балтийско-финских языках в h, а
балтийское звукосочетание ti - в балтийско-финское si. Подобного
превращения мы не встретим в древнейших финских заимствованиях
из германских языков, пришедших туда не позднее начала I тысячел.
до н. э. Следовательно, данные фонетические изменения в балтийскофинских языках должны были происходить между эпохой ранних бал
тизмов и периодом заимствований из германских языков. Фонетика
древнейших балтизмов свидетельствует о том, что они были усвоены
ещё тогда, когда все балтийско-финские племена говорили на одном
языке, близком к не отделившемуся ещё в то время волжско-финско
му языку.
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Словарь
Прибалты- предки балтов
Праславяне - предки славян

lxv.

Балты говорили по-разному
В древности самые тесные отношения должны были поддерживать
ся там, где балты жили вперемежку с представителями финно-угор
ских племён, где было больше балтов, поселившихся в землях финнов
(в широком смысле слова). Ведь есть даже балтизмы, связанные с охо
той и рыболовством, хотя сами финны издавна были охотниками и ры
боловами. Понятно, что у финнов не было надобности заимствовать
подобные слова у балтов: в их лексике были для этого собственные
слова. Данное обстоятельство заставляет предположить, что балтизмы
в финские язы ки попадали в основном от тех балтов, которые сами дол
го находились под сильным влиянием финнов, то есть от тех, которые
проживали на территории современной Эстонии, Южной Финляндии
и в других местах, где наблюдался перевес финнов. Видимо, перейдя к
финским языкам, эти балты сохранили часть своей исконной лексики
и продолжали употреблять её, говоря на финских языках. Постоянно
слыша от них слова балтийского происхождения, представители фин
ских народов привыкали к этим словам. Вначале, видимо, они упо
требляли их как синонимы наряду с собственными словами, а потом
свои, финские по происхождению, слова забыли.
Когда балты вступили в тесные контакты с финскими племенами,
балтийский язы к уже не был однородным, что можно проследить по
фонетике заимствований: в одних местах на месте балтийского а на
ходим о (более редкий случай), в других а сохраняется (чаще всего).
Данное явление исследователи объясняют по-разному: заимствова
ния могли попадать в финские язы ки из языков различных балтий
ских племён, в разное время и т. п. Разумеется, язы к балтов, которые
соприкасались с балтийскими финнами, мог заметно отличаться от
языка тех, которые поддерживали связи с волжскими финнами.
Сравним
финск. loki ‘лосось’, лит. lašiša ‘то же’
финск. morsian ‘невестка’, лит. marti ‘невестка, жена сына’, лат. marša
‘невестка, жена брата’, прусск., родит, пад. ед. числ., mārtin ‘невестки’,
но финск. ratas ‘колесо’, лит. ratas ‘то же’,
финск. tarka ‘сад, огород’, лит. daržas ‘то же’

ют. Финских элементов немного, но...
Влияние финно-угорских языков на балтийские было намного слабее,
чем балтийских - на финно-угорские. Это особенно хорошо видно на
примере литовского и прусского языков, в которых финно-угорских
элементов совсем мало. До сих пор в литовском языке обнаруживаются
лишь отдельные слова, которые, как можно предполагать, были в древ
ние времена позаимствованы из финно-угорского, напр., asys, asiūklis

Словарь
Синонимы - слова или
словосочетания с тем ж е или
предельно близким значением

Паруса (куршские парусники в Куршском заливе у Мёртвых дюн, 1936)

(ср. финск. hosia) ‘хвощ’, burė (финск. purje, которое ещё недавно счи
тали балтизмом) ‘парус’, kadagys, диалектн. kadugys (финск. kataja, ко
торое финны ранее считали балтизмом) ‘можжевельник’. От финнов
литовцы позаимствовали и некоторые слова, связанные с морем и
морским промыслом, прежде всего названия рыб, но это более поздние
заимствования, полученные в основном через торговлю, напр., laivas
(финск. laiva, ранее считавшееся балтизмом) ‘корабль’, silkė ‘селёдка’
(финск. silakka ‘салака’).
Предполагается, что в литовском языке есть два слова волжско-фин
ского происхождения: lopšys ‘колыбель’ и sora ‘просо’. Но история этих
слов ещё требует дальнейшего изучения. Вполне возможно, что влия
ние финских племён на балтийские было гораздо более значительным,
чем это демонстрируют заимствования, только в литовском языке ре
зультатов этого воздействия до наших дней дошло немного.

Lxvii. Финно-угорское влияние на латышей
Гораздо больше элементов финно-угорского происхождения нахо
дим в латышском языке. Здесь финское воздействие, вне сомнения,
было очень сильным: оно сказалось не только на лексике латышско
го языка, но повлияло также на фонетику и морфологию. Однако это
в основном следствие процессов более позднего времени. Некоторые
слова финно-угорского происхождения из латышского языка попали
в северные говоры литовского языка, напр., muižė ‘поместье’, puišis
‘парень’, pukė ‘цветок’, rija ‘овин’ и др.

68 [69]

Соседи. Заимствова>

С ловарь
Морфология 1) формы словоизменения
и и х значения;
2) раздел грамматики,
изучающий формы
словоизменения

осип.

Существовали ли связи между балтами
и иллирийцами?
Древняя территория балтов должна была на юго-западе граничить с
землями иллирийцев, которые, как полагают, во II тысячел. до н. э.
обитали в бассейне Одера и Вислы.
Не случайно гидронимы иллирийского происхождения отмечены
вдоль границы территории балтов в районе южных притоков Припяти.
Однако трудно утверждать что-либо определённое о языковых кон
тактах балтов и иллирийцев, поскольку мы почти ничего не знаем о
самом иллирийском языке.
Следовательно, невозможно установить ни наличие элементов илли
рийского происхождения в балтийских языках, ни тем более - бал
тийского происхождения в давно исчезнувшем и не оставившем пись
менных памятников иллирийском языке.

Lxix.

Фракийские и иные гидронимы
Далее к востоку от иллирийских гидронимов по южной окраине тер
ритории балтов встречаются и гидронимы, обязанные своим проис
хождением фракийскому и другим древним балканским языкам. Вне
сомнения, у балтов были непосредственные контакты с говорившими
на них племенами. Возможно, эти отношения были даже более древ
ними, чем с иллирийцами, могли быть достаточно тесными и долго
временными. Однако в настоящее время мы не можем сказать о них
ничего определённого, так как нам очень мало известно об этих давно
исчезнувших и не оставивших после себя каких-либо значительных
памятников письменности индоевропейских языках.

1хх. Начинается исследование
балто-иранских связей
Н а юго-западе древней территории балтов, в бассейне реки Сейм (от
Киева до Курска), кроме гидронимов балтийского происхождения
Владимир Топоров и Олег Трубачёв обнаружили иранские названия,
составляющие здесь пласт гидронимов, по-видимому, более древний,
чем балтийский. Эти учёные утверждают наличие в прошлом непо
средственных контактов балтов и иранцев, которые другие исследо
ватели ранее не признавали. Судя по всему, в бассейне Сейма балты
и иранцы (точнее - скифские племена, относящиеся к одной из ветвей
иранцев) какое-то время, действительно, должны были проживать по
соседству или даже вперемежку друг с другом. Эти контакты охваты
вали сравнительно небольшую площадь. По мнению археолога Вален
тина Седова, они были относительно поздними и длились недолго:

могли начаться примерно в середине I тысячел. до н. э. и продолжать
ся около четырёх-пяти веков. Иранские (скифские) племена не ушли
отсюда, а были ассимилированы балтами, сами же балты во второй
половине I тысячел. н. э. были ассимилированы славянами. Таким об
разом, до наших дней не сохранилось продолжения ни иранского, ни
балтийского язы ка этих мест. О былых связях свидетельствуют лишь
гидронимы, особенно переводы с одного языка на другой названий
рек. Так, иранский гидроним Ропша (образованный от слова, означав
шего на языке иранцев ‘лиса’) переведён не только как Лисичка (так
называется та ж е река), но и как Лопанка (Lop- от балтийского 1ар‘лиса’; это название одного из притоков Ропши-Лисички).
Балто-иранские языковые связи еще только начинают изучать. Вполне
вероятно, что будут обнаружены иранизмы в современных балтий
ских языках. Обратное явление - бывшие балтийские слова в языке
восточных иранцев (скифов) - обнаружить трудно, так как скифский
язык, за исключением его отдалённого потомка - современного осе
тинского языка (Северный Кавказ), до наших дней не сохранился.
Обнаружить иранские заимствования в балтийских языках также
пока не удавалось.

Lxxi.

Соседство с германцами в пределах узкой полосы
Около 750 г. до н. э. германцы, расселяясь, достигли низовьев Вислы.
С этих пор, то есть сравнительно поздно, балты наряду с иллирий
цами (видимо, последние постепенно огерманивались) могли войти
здесь в соприкосновение и с германцами. В это время, примерно в V в.
до н. э., германцы ещё говорили на своём праязыке, точнее, на его диа
лектах, ещё весьма близких. Балты и германцы могли соседствовать
лишь в пределах довольно узкой полосы на юго-западе своей терри
тории. Видимо, связи между балтами и германцами в тот период были
слабыми, поскольку не оставили сколько-нибудь заметных следов в
языке.
Эти связи должны были несколько окрепнуть лишь со II в. до н. э.,
когда из Скандинавии в район Одера-Вислы стали переселяться гер
манцы, в том числе и готы. Последние вступали в более тесные кон
такты с западными балтами - пруссами, тогда уже заметно отделив
шимися от прочих балтов, но и это соседство длилось относительно
недолго. В конце II в. н. э. готы из Повисленья ушли на юго-запад.
Всё это время контакты западных балтов с готами также не были осо
бенно тесными, взаимовлияние было слабым. Правда, и обнаружить
его нелегко, поскольку до наших дней не сохранились как народности
ни эти германцы (готы), ни балты (пруссы), которые тогда непосред
ственно общались между собой.
Исследователи обнаружили в современных балтийских языках всего
лишь несколько германских заимствований той эпохи, но некоторые
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Словарь
Иранизм - слово иранских
языков в других языках
Иранцы - индоевропейские
племена, распространившиеся
в XV в. до н. э. в Средней Азии,
па севере Черноморского
побережья. Различаются три
группы иранских языков:
1) древнеирапекие языки
(до 300 г. до и. э.), к ним
относятся авестийский и
древиеперсидский языки;
2) среднеиранские языки
(300 г. до и. э. - 800 г. н. э.), к ним
относятся пехлеви и др. языки;
3) новоиранские языки
(с 800 г. до настоящего
времени) - персидский,
таджикский, курдский и др.
языки

Сое.

Словарь
Германизм - слово германских
языков в других языках

Костяные шилья (I тысячел, до
н. э., городище Неверишкес,
Швенчёнский р-н;ЛНМ)
Литовское слово yla'шило'
является, как полагают учёные,
германизмом

Миграции готов в I-VIII вв.
В первые века нашей эры готы
из Скандинавии переселились в
бассейн Одера-Вислы и отсюда
распространились почти по всей
Европе

из них сомнительны. Обычно таковыми принято считать следующие
слова литовского языка: alus ‘пиво’ (это может быть и унаследованное
из праязыка слово, общее для балтов, славян и германцев; у балтов это
слово позаимствовали балтийские финны, ср. финск. olut), yla ‘шило’,
midus ‘медовый напиток, медовуха’, Šarvas ‘броня, латы’ (не вполне до
стоверное заимствование: сомнение вызывает согласный 5 , это может
быть и древнее балтийское слово). В литовский язы к эти слова могли
попасть и позднее из западнобалтийского, то есть прусского, языка.
В прусском языке было больше древних германизмов, просто сейчас
их нелегко изучать, поскольку и готский, и прусский язы к оставили
не много текстов.

Облачение прусского (сембкого)
воина V в. (реконструкция)

Облачение германского воина II в.
(реконструкция)

Бронзовые шейные гривны
с трубовидными концами
(II-III вв., курганные могильники
Пакальнишкяй и Ягминишкяй,
Паневежский, Кельмеский р-ны;
ЛНМ)
Подобные шейные гривны
обнаружены в землях пруссов,
в Литве, Латвии, Эстонии,
Финляндии. Их прототип - шейные
гривны, которые носили кельты
Центральной и Западной Европы

шш.

Литовский этноним gudas ‘белорус’
К древним германизмам нередко относят литовский этноним gudas
‘белорус’, иногда также означающий ‘русский’ или ‘поляк’, который
возводят к имени готы. Предполагается, что данный этноним сохра
нился ещё с тех времён (около 400 или 300 г. до н. э.), когда сами го
ты, в правящей верхушке которых было немало славян, своё имя,
самоназвание, произносили как *ghudas.
Когда на месте ушедших готов остались славяне, предки литовцев пе
ренесли на последних именование готов - gudas. Однако относитель
но происхождения данного этнонима есть и другие мнения: напр., его
производят от шведского слова gate (‘житель острова Готланда’), счи
тают древним балтийским словом и связывают с литовскими одно
корневыми įgudęs ‘искусный, умелый’ и gusti ‘приобретать навык, на
тореть’, и т. п.

Где почитать подробнее
Симас Каралюнас.
Из проблематики
формирования балтийских
и славянских этнонимов.
Kalbotyra, 1998, № 47, с. 7-28

LXXUI Отношения со славянами - сложный вопрос
Труднее говорить о балто-славянских отношениях в те давние време
на. Это весьма неясный и запутанный вопрос, мнения исследователей
по которому коренным образом различаются. Одни учёные считают,
что связи балтов и славян никогда не прерывались. Другие утверж
дают: с окончанием ранней эпохи тесных контактов балтов и славян
(точнее, прабалтов и праславян), когда балты ушли дальше к северу
от припятских болот и поселились на обширной лесистой территории
Северо-Восточной Европы, их отношения со славянами на какое-то
время должны были прерваться. В это время между их территориями,
в пространстве между Вислой и Западным Бугом, поселились илли
рийцы, фракийцы, возможно также иранцы (предки скифов), позд
нее - германцы и, может быть, другие индоевропейские племена, от
делившие балтов от славян.
От той эпохи, когда финские племена позаимствовали свои древней
шие балтизмы, и в самом деле, не удалось обнаружить каких-либо

Керамика днепро-двинской
культуры (ранний железный век)

Керамика зарубинецкой культуры
(ранний железный век)
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Соседи. Заимствования

Словарь
Дакийцы - индоевропейские
племена, населявшие Дакию
(совр. Румыния). Дакийский
язык давно вымер, от него
остались лишь несколько
записанных слов и некоторое
количество имён собственных
Экспансия - расширение,
распространение чего-либо за
первоначальные пределы

убедительных признаков имевших место балто-славянских контак
тов. Трудно сказать, совсем ли прервались эти контакты в то время.
Возможно, связи стали более слабыми, не всегда непосредственными.
Множество общих для балтов и славян слов, относящихся к данным и
более поздним временам, может быть легко объяснено параллельным
развитием языков. Таких слов, которые бы балты позаимствовали в те
времена у славян или, наоборот, - славяне позаимствовали у балтов,
исследователи вроде бы и не находят, во всяком случае до сих пор ни 
кому не удалось убедительно доказать наличие подобных слов.
Балто-славянские связи оживились лишь в середине I тысячел. н. э.,
когда примерно c VI в. н. э. славяне начали экспансию на север и восток,
то есть в те земли, где жили балты. Вновь начавшиеся с этого времени
весьма тесные контакты балтов и славян не прекращаются по сей день.
Ещё сложнее говорить о балто-славянской общности на основе архе
ологических данных. Ж ивя бок о бок друг с другом, в очень сходной
природной среде, балты и славяне и материальную культуру создали
очень похожую. Поэтому учёные нередко не могут прийти к единому
мнению, кому приписать милоградскую (I тысячел. до н. э.) или зарубинецкую, киевскую (первые века н. э.) археологические культуры.
Основываясь на археологических данных, вообще трудно с объек
тивностью говорить о славянах до V-V I в. н. э. В начале I тысячел.
н. э. в Европе уже можно обнаружить кельтов, германцев, балтов, гре
ков, римлян, фракийцев, дакийцев, иранцев (поздних скифов - сар
мат), финно-угров, но славян и соответствующей им археологической
культуры не найдено.

Булавки и фибула из Южной
Беларуси
(конец I тысячел. до н. э.- начало
I тысячел. н. э.)

иоду. Начинается экспансия славян
Материальные культуры балтов Поднепровья и их юго-западных со
седей славян позднее V -V I вв. уже различались.
Славянская керамика была иной, ж или славяне в неукреплённых по
селениях, сооружали небольшие наземные или углублённые в землю
постройки, где в углу из камней складывали печь.
C VI в. элементы славянской культуры уже отмечаются на территории
днепровских балтов. В бассейне реки Десны на исследованных поселе
ниях балтов (Стрелица, Целиков Бугор) имеются не только балтские
постройки, но и несколько славянских. Славянское влияние наблюда
ется и далеко на западе, возле самых земель этнических литовцев.
У Мядельского озера (Городище, Минская обл.) треть построек - сла
вянские: углублённые в землю, в углу печь-каменка. На селищах близ
деревень Дедиловичи (Борисовский р-н), Ревячка (Мядельский р-н,
Минская обл.) были постройки и балтов, и славян.
На первых порах славяне-колонисты не создавали собственных по
селений, а селились среди местных балтов. Славянской керамики
в данных поселениях не обнаружено, поэтому можно предположить,
что вначале пришли славяне-мужчины, поскольку лепка горшков в те
времена была женским делом. Позже на этой территории появляются

Словарь
Колонизация - заселение
пришельцами чужой страны
или необитаемых земель
Колонист - житель,
переселившийся откуда-либо:
процессе колонизации
Селище 1) древнее неукреплённое
поселение;
2) место такого поселения
Фибула - древняя
металлическая заколка для
одежды в виде броши

характерные для славянок украшения - серьги с подвесками, метал
лические пластины с орлиными головами, так называемые пальчатые
фибулы. На балтских территориях возникали отдельные островки, где
проживали только славяне, а в VIII-IX вв. началась сплошная колони
зация балтских земель. В это время были сожжены городища балтов
у Днепра (Тушемля и др.), запустели и были разрушены святилища
среди болот.

Общий вид городища Тушемля VI-VII вв. (реконструкция)

Lxxv Можно ли воссоздать балтийский праязык?
При воссоздании системы балтийского языка учёные сталкиваются
с большими трудностями, в частности потому, что лишь небольшая
площадь бывшего ареала балтов по сей день заселена балтами. Во
всех прочих местностях балты исчезли, не оставив никаких языковых
памятников, за исключением следов в виде гидронимов и некоторых
отголосков в распространённых на данной территории современных
славянских языках.
Таким образом, в современном сравнительном балтийском материа
ле существуют огромные пробелы, делающие затруднительной более
точную реконструкцию. Ведь только два балтийских язы ка - литов
ский и латышский - бытуют в живом употреблении до сих пор. Оба
они относятся к так называемому восточнобалтийскому ответвлению.
Другие язы ки этого ответвления, на которых говорили, в частности,
племена земгалов (лит. žiemgaliai), селов (селонов, лит. sėliai), близ74 [75]

Типичное украшение славянских
женщин - пальчатые фибулы
(фибулы VII в., обнаруженные на
территории Украины)

кие родственники литовского и латышского, вымерли в XV-XVI вв.,
не оставив письменных памятников. Данные этих языков, следова
тельно, уже не могут быть вовлечены в научные исследования. Ещё
хуже обстоит дело с западнобалтийским ответвлением: здесь можно
опираться лишь на данные одного языка - прусского, который вымер
в начале XVIII в. и оставил немногочисленные, к тому же не вполне
надёжные, языковые памятники. Ведь писали не сами пруссы, а пло
хо владевшие их языком немцы. Таким образом, западнобалтийских
данных еще меньше, чем восточнобалтийских.
И, наконец, язык балтов, населявших некогда обширные простран
ства к востоку от современной Латвии и Литвы, сегодня, можно ска
зать, вовсе неизвестен учёным: от него не осталось не только продол
жения в более поздние времена, но и каких бы то ни было письменных
памятников. Из наследия в виде гидронимов нельзя составить даже
примерного представления о том, в чём заключались особенности
этого язы ка и чем он отличался от других балтийских.
По этим причинам воссоздать балтийских праязык, особенно его де
тали, можно лишь приблизительно. Учёные стараются недостаток не
посредственных данных восполнить косвенными, которые поставля
ют языки других индоевропейских ветвей. Однако такие реконструк
ции являются в известной мере гипотетическими.

Lxxvi. В замкнутой общности язык

«законсервировался»
Несмотря на трудности изучения, общая модель балтийского языка
у исследователей в настоящее время особых сомнений не вызывает.
Древнебалтийский язык (праязык современных балтийских) ещё не
слишком далеко отошёл от индоевропейского языка-основы, иначе го
воря, он отличался большой архаичностью. Исследователи гидронимов
выявили архаичность балтийских названий водоёмов: нередко они со
поставимы с индоевропейскими гидронимами древнейшего пласта.
Надо полагать, что балты отделились от других индоевропейцев до
вольно рано. Позднее, утратив связи с родственными племенами, осо
бенно с теми, которые позже стали славянами, балты в течение долгих
веков жили в изоляции, в глуши отдалённых лесов Северной Европы.
Их не достигали бурные исторические события, совершавшиеся в то
время на юге и юго-западе Европы.
В изоляции всегда свято соблюдаются бытовые традиции и сохраня
ется образ жизни предков. Медленно изменяется и язык. В замкнутой
балтийской общности он «законсервировался» на долгие века. Эта
отличительная черта балтийского языка явно противоречит «теори
ям» языковедов-любителей о якобы имевших место скитаниях бал
тов по дальним краям. В странствиях балты, разумеется, не избежали
бы языкового смешения, а это вызвало бы быстрое развитие языка.
В действительности же этого не было.

Словарь
Гипотетический предположительный
Реконструкция - воссоздание
элементов языка (звуков, слов и
т. п.), не засвидетельствованных
письменными источниками.
Различаются внешняя
реконструкция (основанная на
сравнении родственных языков)
и внутренняя реконструкция
(сравниваются данные одного
языка или диалекта
определённых периодов)
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Балтийский язык уже не однороден
Балты сохранили в своём языке древние индоевропейские оконча
ния, а также древнюю систему словоизменения, особенно склонения.
В предложении у них по-прежнему главную роль играли самостоя
тельные слова, хотя наряду с этим увеличивалась роль служебных
слов.
Балтийский язы к в начале I тысячел. до н. э. уже не был однородным:
в нём уже существовали явные диалектные различия. С течением
времени эти различия, разумеется, всё увеличивались, особенно при
расселении балтов на обширных пространствах. К такому выводу за
ставляют прийти как анализ гидронимов, так и изучение балтийских
заимствований в финно-угорских языках. К сожалению, имеющиеся
данные позволяют лишь утверждать, что языковая неоднородность
была, однако их недостаточно для того, чтобы более ясно представить
себе картину этой неоднородности. Нельзя даже с точностью опреде
лить, чем именно язы к одних балтов отличался от языка других.
Археологический материал демонстрирует явные различия между
восточными и западными балтами, появившиеся, видимо, уже тогда,
когда сложились эти две большие группы культур. Западные балты
с периода бронзового века поддерживали значительно более тесные
связи с жителями Центральной Европы. На территории западных
балтов, особенно на полуострове Самбия, находят гораздо больше из
делий из бронзы. Там обнаружены наиболее крупные клады с брон
зовыми изделиями, раньше появилась обработка металла. Иными
были и погребальные обряды. В эпоху бронзового и железного века
западные балты хоронили умерших в курганах сложной конструкции,
которые обкладывались венцом из камней. О погребальном обряде
восточных балтов учёные могут сказать не много. Предполагается,
что останки умерших сжигались, а пепел развеивался по земле или
над водой. Однако и сходные между собой культуры восточных бал
тов характеризуются определённым своеобразием. Различаются их
лепная керамика, традиции домостроительства, одежда, хозяйство.
Это разнообразие в материальной культуре балтов порождалось раз
личной природной средой и влиянием соседей. Ж ители северной и
восточной окраин балтского мира переняли немало культурных черт,
характерных для финно-угорских племён, а юго-западной - культур
ные элементы скифов лесостепья и восточных кельтов.
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Словарь
Самостоятельное
(знаменательное) слово слово, которое может
являться членом предложения
(имя существительное,
прилагательное, числительное,
местоимение, наречие)
Служебное слово - слово,
которое не может являться
членом предложения (предлог,
союз, частица)

1Де почитать подробнее
Zigmas Zinkevičius. Lietuvių kal
bos kilm ė (Lietuvių kalbos istorija,
Vilnius: 1984,1 .1, p. 198-234)

даме. Разделение: восток и запад
Исследовать языковое разделение балтов на всей занимаемой ими
некогда территории не представляется возможным, поэтому мы рас
смотрим лишь деление, результатом которого явились дошедшие до
наших дней язы ки западной окраины былого балтийского ареала: ли
товский, латышский и прусский, а также некоторые остатки языков
куршей (лит. kuršiai) селов и земгалов.
Эти данные свидетельствуют о том, что в балтийском языке рано
сформировались две группы диалектов, для наименования которых
традиционно используются термины западнобалтийская и восточно
балтийская.
В географическом отношении эти термины условны. Как западные,
так и восточные балтийские язы ки к нашему времени сохранились
в той же западной части ареала. Термин восточнобалтийский, ра
зумеется, больше подошёл бы для названия некогда бытовавших на
востоке исчезнувших балтийских языков. К сожалению, об этих вы 
мерших языках почти ничего не известно, поэтому при классифи
кации балтийских языков их не принимают во внимание, хотя они
и занимали когда-то ббльшую часть ареала. Некоторые исследователи
склонны выделять западнобалтийские (прусский и ятвяжский), сред
небалтийские (литовский, латышский и др.) и восточнобалтийские
(вымершие) языки. Однако такое деление является формальным, по
скольку неизвестно, какими были исчезнувшие на востоке языки.
Возможно, какая-то часть их была близка дошедшим до нас западно
балтийским, а другая часть - восточнобалтийским языкам. Не менее
вероятным является и предположение, что и эти исчезнувшие языки
также обладали различиями, и даже бблыними, чем сохранившиеся
до наших дней языки.
Целесообразнее всего придерживаться традиционного деления на за
паднобалтийские и восточнобалтийские языки, то есть рассматривать
по существу разделение, которое отражается в сохранившихся языках
западной окраины балтийского ареала.

Иях. Меняется фонетика
Важнейшим признаком разделения балтийских языков на западнои восточнобалтийские является следующий: дифтонг ei на террито
рии западных балтов во всех позициях в слове остался неизменным,
а у восточных балтов он в определённых случаях менялся на гласный,
похожий по произношению на ė (е узкое долгое) современного ли
товского языка. Позднее из него развился совпадающий в литовском
и латышском языках дифтонг ie: ср., напр., прусск. deiws, лит. dievas,
лат. dievs. Это изменение повлекло за собой и другие изменения в ф о
нетике восточнобалтийских языков, напр., появление дифтонга ио.

Словарь
Дифтонг - сочетание двух
гласных звуков в одном слоге

Менялась фонетика и языков западных балтов. Появились различия
в грамматике, наир., восточнобалтийские языки утратили существи
тельные среднего рода (так называемые bevardės giminės), в обоих от
ветвлениях балтийских языков стало различаться словоизменение и
словообразование, углубились расхождения в лексике.

lxxx.

Сведения Тацита и Птолемея:
айстии, галинды, судины
Со времён языковеда Казимераса Буги бытует мнение, что западные и
восточные балты (в упомянутом смысле) стали заметно различаться в
середине последнего тысячелетия до н. э., а окончательно разделились
не позднее IV -III в. до н. э.
Тацит (I в. н. э.) и Птолемей (II в. н. э.) уже называют отдельные пле
мена западных балтов: это айстии/эстии (Aestiorum gentes - Тацит), су
дины (лит. sūduviai) и галинды (Soudinoi, Galindai - Птолемей).
Археологи также примерно c V в. до н. э. встречаются с самобытными
проявлениями материальной культуры западных и восточных балтов:
обнаруживают характерные именно для западных балтов курганы
своеобразного строения с каменными сооружениями внутри, а для
восточных балтов - городища и штрихованную керамику.
Так называемая западнобалтская курганная культура, родственная по
своему происхождению курганам полуострова Самбия конца II тыся
чен. до н. э., сложилась в V II в. до н. э. Культура штрихованной кера
мики и близкая ей днепро-двинская культура стали формироваться
на рубеже II—I тысячел. до н. э. Таким образом, всё возрастающее раз
личие между западными и восточными балтами археологи усматри
вают с самого начала I тысячел. до н. э.

Горшки штрихованной керамики из
курганов Литвы (конец I тысячел. до
н. э.- начало н. э.;ЛНМ)

Латинская карта Центральной
Европы 1490 г., воссозданная по
несохранившемуся атласу Клавдия
Птолемея «География». На карте
атласа «География» греческого
учёного Клавдия Птолемея (около
90-168) отмечены балтские
племена - галинды и судувы
(судины). Видны реки Висла (Vistula
fluvius), Нямунас (Chrones fluvius),
Даугава (Rubon fluvius)
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Исчезнувшие западные балты
В исторические источники первыми попали западнобалтские племе
на: айсты (айстии/эстии Тацита, c I в. н. э), галинды и судувы (судины Птолемея, II в. н. э.). И х продолжение - прусская народность,
в XIII в. побеждённая и уничтоженная крестоносцами. Язык покорён
ных пруссов вымер в XVIII в., оставив лишь небольшое количество
письменных памятников.
Один из них - так называемый Базельский эпиграф. Это короткий
текст юмористического содержания, вписанный в середине XIV в.
или начале XV в. в один из фолиантов университетской библиотеки
города Базель (Швейцария).
Ещё можно исследовать рукописные словарики - Эльбингский (со
ставленный в Эльбинге, совр. Эльблонг, Польша) и Симона Грунау. В
первом - 802 слова, записанных для судебных надобностей. Второй около 100 слов в Прусской хронике, написанной монахом Симоном
Грунау в 1510-1526 гг.
Сохранились и три печатных катехизиса. Два из них - 1545 г., третий,
самый объёмный и наиболее важный, - 1561 г.
Крестоносцы покорили и уничтожили также племенное объединение
ятвягов (лит. jotvingiai). Остатков их языка до нас дошло совсем не
много. Важнейшие - топонимы и гидронимы ятвяжских земель.

Фрагмент Эльбингского словарика
(копия конца XIV-начала XV вв.
несохранившегося оригинала
начала XIV в. или даже конца XIII в.)

Базельский эпиграф (первая строка - воспроизведение оригинала, вторая
и третья строки - текст, реконструированный и переведённый Витаутасом
Мажюлисом)
Kayle

rekyse

thoneaw

labonache

thewelyse

‘kails
Привет,

‘rikis
господин!

‘tu‘nau
Ты [более]

‘ labans
не хороший

‘tėvelis!
дядюшка,

Eg koyte

poyte

nykoyte

penega

doyte

‘īk*k(v)āi-tu
раз хочешь ты

*pót
пить, [но]

*nik(v)āi-tu
не хочешь miн [больше]

‘penigan
денег

‘ dāt
давать.
Словарь
Фолиант - толстая книга
большого формата (чаще
старинная)
Эпиграф 1) запись;
2) изречение, краткий отрывок
из другого произведения,
помещаемые перед литературным
произведением или отдельной
его частью и характеризующие их
основную идею

«Прусский двор» («Дни живой
археологии», Кернаве, 2005)
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Литовский язык и литовцы от восточных балтов
Литовский язык и, соответственно, литовский этнос своим проис
хождением обязаны одному из ответвлений балтов - восточным балтам. Восточные балты, отделившись от западных, долгое время (поч
ти тысячелетие) продолжали оставаться сравнительно целостной
общностью, не разделяемой заметными отличиями. Различия стали
появляться лишь около середины I тысячел. н. э.

Происхождение литовского языка
из индоевропейского праязыка
Индоевропейский праязык
распался, образовав несколько
языковых ветвей, одна из которых балтийская, распавшаяся, в свою
очередь, на праязыки западных
и восточных балтов. Литовский
язык ведёт своё происхождение от
праязыка южной части восточных
балтов

Lxxxiii.

Финское влияние на разделение
восточных балтов
Разделение восточных балтов произошло из-за того, что в северной
части балтского ареала язы к стал изменяться быстрее. Это более
быстрое изменение вызывалось финно-угорским субстратом. Дело
в том, что около V -V II вв. н. э. племена балтов возле Балтийского
моря заметно продвинулись на север, где жили финно-угорские
племена. Издавна населявшие эти места балтийские финны влились
в обосновавшийся здесь балтский этнос. Переходя к совершенно
другому языку, балтийские финны оказали сильное воздействие на
язы к пришельцев-балтов. Поэтому в северной части Балтийского
побережья язы к балтских племён заметно отдалился от своего про
тотипа - языка южной части племён, предков литовцев. Язык южных
племён остался намного более архаичным, меньше изменился, по
скольку здесь между собой смешивались только близкородственные
племена самих балтов.
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Словарь
Прототип - то, что является
предшественником, образцом
последующего

LKxxiv.

Основные языковые различия
Важнейшими языковыми различиями, раньше всего разделившими
восточных балтов, были следующие:
• согласные Š, ž (ш, ж) в северной части восточно балтийского ареала
изменились в 5, z, ср. лит. ašis, žemė и лат. ass, zeme ‘ось’, ‘земля’;
• мягкие согласные к, g северная часть восточных балтов (возможно,
за исключением земгалов) превратила в c, dz, ср. лит. kitas, gervė и
лат. cits, dzērve ‘другой’, ‘журавль’;
• балтийские сочетания звуков *tj, *dj стали превращаться в аффри
каты c, d ž (ч, дж), которые на обширной северной части территории
изменились в Š, ž, ср. лит. bičių, briedžio и лат. bišu, brieža ‘пчёл’, ‘лося’;
• на месте ап, еп, ип, in большая часть северных племён восточных
балтов стала произносить ио, ie, ū, ī, ср. лит. ranka, penki, siųsti (ранее
произносилось siunsti), ginti и лат. roka (латыши букву о читают как
ио), pieci, sūtīt, d zīt ‘рука’, ‘пять’, ‘посылать’, ‘гнать’;
• в северной части территории восточных балтов из-за влияния бал
тийско-финских языков, где ударение падает на первый слог, ударе
ние стало перетягиваться с окончания на начало слова: у латышей
в настоящее время ударным всегда является первый слог, а у литов
цев ударным слогом может быть любой.
О других северных племенах восточных балтов у нас нет данных, од
нако склонность перетягивать ударение с окончания, существующая
на некогда населяемой ими территории, - в современном латышском
языке, в говорах жемайтов (лит. žemaičiai), во многих северных гово
рах аукштайтов (лит. aukštaičiai) - свидетельствует о том, что и на них
распространилось (через несколько поколений) балтийско-финское
влияние.

Словарь
Аффриката - согласный
звук, представляющий собой
слитное сочетание взрывного
щелевого звуков
(ср. русск. ц и ч )

Перетяжка ударения с окончания создала условия для укорачивания
ставших безударными окончаний. Данное явление затронуло и север
ные говоры литовского языка, ср. лит. vyras (в говорах vyrs) ‘мужчина’,
akys (c i долгим, в говорах akis - c i кратким) и лат. vīrs, acis ‘мужчина’,
‘глаза’.

lxxxv.

Образуются племенные объединения баллов
Для выяснения происхождения литовского этноса очень важен желез
ный век. Именно в железном веке образовались племенные объедине
ния балтов, а их названия (этнонимы) сохранились до исторических
времён. В античных письменных источниках упоминаются балтские
племена древнего железного века (I—IV вв.) - галинды, судувы, пред
положительно - курш и и селы. Согласно археологическим данным, в
среднем железном веке (V-IX вв.) уже выделяются следующие племен
ные объединения балтов: литовцы, курши, земгалы, селы, ятвяги. Для
учёных значимым является то, что в I тысячел. н. э. умершие вновь
погребаются по обряду трупоположения, поскольку до этого балты

С ловарь
Железный век археологический период,
следующий за бронзовым веком
(для Литвы V в. до н. э .XII в. н. э.)

Женское захоронение с
трупоположением (V-VI вв.,
могильник Плинкайгалис,
Кедайнский р-н)
В могильнике Плинкайгалис в
могильные ямы рядом с умершими
или гробами клались камни.
Такая традиция наблюдается 8
могильниках Центральной Литвы
начиная с первых веков нашей эры

Внихсооружаются
жилыепостройкис
постройки,возводятся
оборонительные

Коринфс-

Останкиумершихпомещаютсявтлиняныеурныили
погребальныминвентарём.

Гражданская

(афинобитвы.
Вторая
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в течение довольно продолжительного времени своих покойников
сжигали. Исследование захоронений с трупоположением позволяет
реш ить вопрос о том, имела ли место миграция населения при обра
зовании балтских племён или же эти племенные объединения распа
лись по иным причинам, например, из-за природной или культурной
изоляции.

LxxxvL Четыре антропологических типа
В первые века I тысячел. н. э. на территории современной Литвы были
распространены по меньшей мере четыре антропологических типа.
Н а большей части территории жили крупные, массивные балты с уд
линёнными головами и узкими лицами. Населяемые ими земли на за
паде охватывали ареалы курганной культуры нынешней Ж емайтии
и Северной Литвы, а также ареалы грунтовых могильников, а на вос
токе простирались до реки Швентойи.
Антропологические типы конца IV-начала V вв.

1 - массивный длинноголовый
узколицый мужчина из
Таурапилиса (Утенский р-н)

2 - грацильная длинноголовая
узколицая женщина из Велюоны
(Юрбаркский р-н)

3 - массивный длинноголовый
широколицый мужчина из
Мауджёрай (Кельмеский р-н)

Христианство

гражданские

4 - мужчина с округлой черепно
мозговой коробкой из Крикштониса
(Лаздийский р-н)
Реконструкции Витаутаса
Урбанавичюса

У самого Балтийского моря лежали земли, населённые грацильными,
изящного телосложения людьми с удлинёнными головами и узкими
лицами.
Далее к северу от реки Швентойи и к югу от низовьев Нямунаса жили
люди, представлявшие собой смешение двух антропологических ти
пов: люди с очень крупными удлинёнными черепами, но широколи
цые, а также с округлой черепно-мозговой коробкой. Примесь данного
типа могла появиться в силу того, что южные балты (предки ятвягов),
видимо, общались со степными племенами юго-восточной Европы.

Lxxxvn.

Широколицые, узколицые и грацильные
В V -V I вв. с востока начинают распространяться люди массивного
длинноголового широколицего типа. Они постепенно сужают грани
цы ареала узколицего типа, а данный тип, в свою очередь, оттесняет
ареал типа грацильных длинноголовых в направлении Балтийского
моря. В конце тысячелетия уже остаются только два типа: ш ироко
лицые, словно задержавшиеся у Дубисы, и узколицые, заселившие за
падную часть Литвы.
Всё изложенное может свидетельствовать о продвижении жителей
Литвы с востока на запад и юг. Иными причинами распространение

География антропологических
типов в I тысячел. н. э.
1 - массивный длинноголовый
узколицый тип
2 - грацильный длинноголовый
узколицый тип
ЩЩ 3 - массивный длинноголовый
широколицый тип
4 -тип,характеризующийся
округлой черепно-мозговой
коробкой

Среднийжелезный век[V-IXвв.)
Разрушаетсяпервобытнообщинныйстрой,складываютсяклассы
территориальнойобщины.Некоторыегородища приходит вупадок.

(

Создаётся
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Вое

вал и

Пояляются новые,хорошоукоеплённые городища,возлених
Железныеизделия,оружие.

Создаётся
Бунтарское
государство.

широколицего типа объяснить трудно. Форма черепа и без смешения
несколько меняется, но эти изменения осуществляются в противопо
ложном направлении: лицо становится только более узким.
Таким образом, широколицые балты могли прийти из более восточ
ных районов, которые были в прошлом населены балтами, из совре
менной Беларуси, с территории культуры штрихованной керамики.
Они и составили основу генофонда аукштайтов. Длинноголовые узко
лицые стали предками современных жемайтов, а оттеснённый к морю
грацильный тип, скорее всего, должен быть соотнесён с ассимилиро
ванными жемайтами куршами и, возможно, с пруссами.

LXXXVHI. Чем могло быть вызвано продвижение балтов
Вне всякого сомнения, причина перемещения балтов - начавшийся
после падения Римской империи период Великого переселения на
родов и экспансия славян в восточные земли балтов. Восточные бал
ты у верховьев Оки и в среднем Поднепровье были ассимилированы
славянами, однако часть их, в поисках спасения, могла податься на
запад, где жили люди сходной культуры, языка и верований. Волны
этих переселенцев и достигли территории современной Литвы, и этим
можно было бы объяснить происхождение основных этнических сла
гаемых литовцев - современных жемайтов и аукштайтов.

Отсельскогохозяйстваотделяютсяремёсла.
Распространяетсяобработкаметалла,горшечноеремесло.
Появляютсясобственныеденьгисеребряныеслитки(длинные).

ВИлалевской

сражаются
меченосцев.
Куршитерпят

упоминаются

Покорены

ВКведлинанналах

S ir

государства.

сожженияумерших.
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Восточнобалтские племена

lxxxix.

О куршах рассказывают исландские саги
Из восточнобалтских племён первыми в исторические источники по
пали курши, которые считаются промежуточными племенами между
западными и восточными балтами.
Учёные склонны полагать, что вначале это было западнобалтское пле
мя, которое позже сблизилось с восточными балтами.
Курши упоминаются в древнеисландских сагах, созданных в конце
XII в. и особенно в XIII в. В них сообщаются достоверные сведения из
более древних времён - эпохи викингов.

Куршские подковообразные
фибулы (могильник Греже,
Мажейкский р-н;ЛНМ)
Подковообразные фибулы с
различными головками - одно из
самых любимых украшений балтов,
особенно в X—XIII вв. Куршские
мужчины носили их чаще, чем
женщины

Реконструированная одежда
куршей IX в. (на основании находок
в мужском и женском захоронениях
могильника Паланга)
(«Дни живой археологии», Кернаве,
2001)
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Словарь
Викинги (варяги) воины, торговцы, пираты
западногерманского
происхождения, выходцы из
Скандинавии и Ютландии.
Викинги были отличными
моряками, славились своими
морскими походами и набегами
Сага - жанр древнеисландской
и древнеирландской
литературы - прозаическое
сказание о мифологических
и исторических событиях

хс. Войны, переговоры и мир
В сагах повествуется о том, что король Ивар около 675 г. завоевал вос
точные края, в том числе и Курш (Курляндию), что король Ушхсалы
Эрик около 850-860 гг. воевал в Курше, что викинг Свен Ульфсон был
назначен „стражем“ для охраны от нападений куршей и иных пле
мён.
Содержатся в сагах и некоторые сведения о постройках куршей, их
имуществе, жизни, браке и характере.
Гамбург-бременский архиепископ Римберт (умер в 888 г.) в ж изнео
писании (житии) своего предшественника и учителя Ансгара (оба
они в то время распространяли христианство в Скандинавии) поме
стил пространное сообщение о войнах викингов с куршами. Будто бы
шведский король Олаф в 854 г. с большим войском приплыл в зем
лю куршей, захватил и сжёг город, называемый Римбертом Зеебург
(Seeburg, находился на месте современного латвийского города
Гробиня (лат. Grobiņa), и через пять дней пути достиг другого города
куршей - Апулии (установлено, что это был современный Апуоле в
Литве (лит. Apuolė, Скуодасский р-н). Окружив город, шведы восемь
дней безуспешно нападали на него, но не смогли захватить. Город за
щищали 15 000 воинов (число заметно преувеличено). На девятый
день осады обе стороны примирились: курши отдали шведам ранее
захваченное у данов добро, добавив ещё по полфунта серебра за каж
дого бывшего в городе человека (явно преувеличено, чтобы победа ка
залась более внушительной), выдали заложников и обязались платить
дань. Гробиня и Апуоле неплохо исследованы археологами.

Раскопки городища Апуоле (I половина XX в.)

Характерное нагрудное украшение
куршских женщин - нарядная
бронзовая крестовидная булавка,
покрытая серебряной пластиной
с навесными цепочками и
подвесками (IX-X вв., могильник
в Пришманчяй, Кретингский р-н;
ЛНМ)

Позднее куршей и их край упоминают другие авторы: с начала XII в. о
них говорится в киевских русских летописях, а c XIII в. - в источниках
немецких меченосцев.
Курши рано создали самобытную материальную культуру. Для это
го племени характерны грунтовые могильники. Умерших вначале хо
ронили в них без сожжения, а c VIII в. стал распространяться обряд
сожжения (видимо, под влиянием пруссов). Обряд сожжения утвер
дился в XI-XII вв.
Женские захоронения куршей отличаются массивными, роскошны
ми, покрытыми серебром и оловом украшениями, в мужских захоро
нениях богато представлено оружие. Археологи выделяют однолез
вийные мечи, характерные только для куршей.
Куршские кузнецы-оружейники освоили новейшие для того времени
способы изготовления оружия, производство дамасской стали. В ма
териальной культуре этого племени - постройках, керамике, ювелир
ных изделиях - ощущается влияние соседей скандинавов и западных
славян.

Сломанные и обгоревшие во время
обряда бронзовые украшения:
шейные гривны, браслеты
(X—XIII вв., могильник Греже,
Мажейкский р-н;ЛНМ)

Арбалетовидная фибула куршского
мужчины (XIII в., могильник
Паланга; ЛНМ)

ха.

Морские племена
На территории куршского племени c XI в. было 5, c XIII в. - 9 земель. Словарь
Во всех из них были сильно укреплённые замки, а в Паланге, на горе Ливония - объединённое
государство Ливонского ордена
Бируте (лит. Birutės kalnas) - святилище, на вершине горы было соору и ещё четырех епископств
жено специальное место для наблюдений за небесными телами (его (XII1-XVI вв.)
исследовал литовский археолог Владас Жулкус). Курши отличались Ливонский орден - созданная
в 1237 г. военно-политическая
воинственностью. Как и прусские сембы (жители Самбии), они были организация: истощённый
храбрыми и искусными мореходами. По мнению историков, курши войнами Орден меченосцев
уже в IX в. умели строить добротные корабли. Они славились как (основан в 1202 г.) был
присоединён к Ордену
морские племена, а их корабли с товарами посещали остров Готланд, крестоносцев (основанному
заходили в Швецию, Данию, другие страны. Курши вскоре не только в 1190 г., называемому также
Тевтонским орденом. Немецким
научились отражать набеги являвшихся с моря викингов, но и сами орденом)
стали нападать на корабли викингов в Балтийском море, вторгаться Земля - территориальная
на шведские и датские побережья, опустошая и разоряя их. В храмах единица народности или
племени
Западной Европы молились: «Господи, избавь нас от ярости викин
гов!», а в датских церквах викингов - «Боже, сохрани нас от куршей!».
Где почитать подробнее
Во времена викингов курши не только активно участвовали в мор Vladas Żulkus. Kuršiai Baltijos
ской торговле и разбойничали, но и в своих землях имели крупные jūros erdvėje. Vilnius: 2003
торговые центры - Палангу, Жарде.

Карта Ливонии, составленная Иоханнесом Портантиусом (Joannes Portandus)

Лагерь викингов в Волине
Это бывший знаменитый город
викингов Йомсборг (Волинский
фестиваль, Северо-Западная
Польша, 2002)

Позднее, в XIII в., курши упорно сражались с рыцарями Ордена ме
ченосцев. Так, весной 1210 г. в проливе Ирбе курши уничтожили не
мецкие корабли и нанесли большой урон меченосцам. 12 июля того
же года куршские корабли появились в устье Даугавы и направились
в сторону Риги. Положение было настолько тяжёлым, что немцы при
звали к оружию даже женщин и детей. О том, какой опасности под
вергались в то время меченосцы, свидетельствует тот факт, что день,
когда куршам был дан отпор, - 13 июля - ливонские немцы позже от
мечали как свой государственный праздник.
Однако курши не смогли устоять против мощи поддерживаемого
всей Западной Европой Ордена меченосцев. Это было не в их силах...
В конце концов их жестоко поработили - окончательно в 1267 г.
Покорённые курш и стали быстро исчезать. Северная их часть около
XVII в. была ассимилирована латышами, а южная - литовцами.

хсп. Следы куршского языка
Куршскийязыкисчез,неоставивписьменныхиамятников. Важнейший
источник, из которого можно узнать кое-что о языке куршей, - это его
следы в документах того времени и именах собственных наших дней,
а также слова, попавшие в современные языки, например, куршскими
по происхождению являются слово zuikis ‘заяц’ в литовском литера
турном языке, слова cyrulis ‘жаворонок’, pylė ‘утка’, kūlis ‘камень’, pūrai
‘пшеница’ и др. - в его жемайтских говорах.
Язык жителей Куршской косы, говоривших, по сути, на латышском,
но которых литовцы называли куршами, не является прямым про
должением древнего куршского языка. Это говор, принесённый пере
селенцами из Латвии (Курляндии), испытавший сильное воздействие
древнекуршского языка.
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Словарь
Коса - длинная узкая отмель,
идущая от берега; мыс

хеш. Земгалы пали последними
Другое восточнобалтское племя, которое рано начали упоминать
скандинавские источники, - земгалы.
В датской хронике Annales Ryenses говорится, что около 870 г. дат
ские викинги, кроме прочих краёв, «присоединили» и Земгалу (лит.
Žiemgala), землю земгалов. В одной из саг повествуется о храбром
викинге Ингваре (умер в 1041 г.), плывшем к земгалам, чтобы заста
вить тех платить дань. В Южной Швеции обнаружены два памятных
камня XI в., на которых имеются рунические тексты с упоминанием
Земгалы. С начала XII в. о ней начинают упоминать русские летописи,
а c XIII в. - источники немецких меченосцев, из которых следует, что
до начала немецкого вторжения земгалы не создали целостного поли
тического объединения. На небольших территориях правили отдель
ные князьки, которые нередко враждовали между собой и с другими
племенами.
Бывали раздоры между земгалами и литовцами, которые рвались к
северу. Немцы использовали эти разногласия: они подстрекали од
них против других, стремясь привлечь кого-нибудь на свою сторону.
Но земгалы вскоре поняли, какую угрозу для балтских племён пред
ставляют немцы, и стали объединять соседей для совместной борь
бы против меченосцев. И з всех племён Ливонии земгалы дольше и
упорнее всех сопротивлялись немцам: они пали последними. Борьба
за свободу земгалов завершилась в 1290 г. сожжением замка Сидабре
(Ионишкский р-н). Ж аль, что ныне этот памятник героической борь
бы утрачен: в XX в. городище Сидабре было уничтожено карьером по
добыче гравия.
В XIV в., с затуханием борьбы, опустевшие пространства Земгалы
начинают понемногу заселяться. В южную (меньшую) часть пересе
лялись литовцы, в северную (большую) - латыши. Когда именно зем-

«Земгальский двор» («Дни живой
археологии», Кернаве, 2005)

Захоронение земгальской
женщины (VIII—IX вв., могильник
Памишкяй, захоронение 4,
Пасвальский р-н; ЛНМ)
Умершая лежит головой к западу.
Руки украшены браслетами, одежда
на груди была сколота двумя
булавками с цепочками, возле
головы с левой стороны положены

гальский язык исчез окончательно, установить нелегко. В латышской
части Земгалы это должно было произойти не ранее конца XV в., в
литовской - несколько раньше.
Материальная культура земгалов отличается лишь ей присущими
чертами, поэтому археологи без труда распознают земгалов среди
других смежных балтских племён. Эти черты наблюдаются на терри
тории, которая на западе простирается до реки Венты, на севере - до
Рижского залива у Лиелупе, на востоке - до реки Левуо, а на юге охва
тывает бассейн реки Муши. Для земгалов характерны грунтовые мо
гильники. Умерших хоронили без сожжения, мужчин и женщин кла
ли, ориентируя головой в противоположных направлениях. В женс
ких захоронениях много шейных гривн, фибул. Мужчин часто хоро
нили с оружием, прежде всего с копьями (их в могилах бывало от 2-3
до 6) или с характерными для земгалов ш ирокими однолезвийными
ножами-мечами. Их обнаруживают положенными поперёк тазовых
костей или по диагонали у бедренных костей.
Каким был земгальский язык, можно судить лишь по сохранившимся
именам собственным. Письменных памятников земгалы не остави
ли, однако для истории латышского языка роль земгальского очень
важна. Ведь начало латышскому литературному язы ку дал именно
тот диалект латышского языка, который сложился на бывшей терри
тории земгалов, прежде всего в её центре у М итавы (лит. Mintauja,
ныне - Елгава, в Латвии).

Словарь
Руны - древнейшие письменные
знаки германцев, сохранившиеся
в надписях на камнях, утвари,
оруж ии и других предметах.
Использовались до VII в. на
территории совр. Германии, до
X в. - в Британии и до XIV в. в Скандинавии
Шейная гривна - древнее
металлическое украшение в виде
обруча, которое носили на шее

Где почитать подробнее
Ilona Vaškevičiūtė. Žiemgaliai
V -X II amžiais. Vilnius: 2004
Žiemgaliai. The Semigallians.
Katalogas. Vilnius, LNM: 2005

Рунический камень, обнаруженный
в Мервалла (Швеция). На нём
высечено: «Сигрид повелела
воздвигнуть этот камень в память
о своём супруге Свене. Он часто
ходил морем на богатых судах в
Земгалу, огибая мыс Колка»

Головной венчик земгальской
женщины (VIII в., могильник
Яунейкяй, Йонишкский р-н; ЛНМ)
Погребальный инвентарь из захоронения земгальской женщины: головной венчик с подвешенными
спиралями и бусинками, бронзовая шейная гривна, нагрудное украшение из 2 крестовидных булавок
с цепочками, спиральные браслеты и железное шило с деревянной рукоятью (X-XI вв., могильник
Шукёнис, захоронение 12, Пакруойский р-н; ЛНМ)
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xciv. Река селов - на древних географических картах
Ещё одно северное племя восточных балтов - селы. Долгое время
считалось, что они в исторические источники попали поздно - лишь в
XIII в. Однако сейчас учёные высказывают мнение, что этноним селы
упомянут на одной из римских географических карт, составленной в III
или IV в. и сохранившейся в копиях Х-ХП вв. Н а этой карте нанесена
Река селов (Fluvius Sellianus), отождествляемая с Даугавой.
Племенная территория селов сформировалась в IV в. н. э. на восточ
ной окраине курганной культуры I-IV вв. Земли селов охватывали
северо-восток Литвы и левый берег Даугавы. (Лингвистические дан
ные свидетельствуют о том, что они обитали также далее к северу.)
Материальная культура селов весьма сходна с культурой их северных
соседей латгалов, но имеет и своеобразные черты. У селов отмечается
постоянство традиций - они долго хоронили умерших в курганных
насыпях более ранних эпох. До VIII в. умерших не сжигали. Обряд
трупосожжения стал распространяться около IX в.

Селонские шейные гривны с
костылевидными концами
(IX-X вв., курган Паюостис,
Паневежский р-н; ЛНМ)

xcv. Селпилис - на левом берегу Даугавы
В надёжных исторических источниках этноним селы появляется едва ли
не последним из названий всех балтских племён - лишь в начале XIII в.
В одной из хроник меченосцев селы по-латински именуются selones. В хронике говорится, что важнейшим центром селов является
Селпилис - на левом берегу Даугавы, к юго-востоку от современного

Цесисский замок (Латвия)
В XII-XVI вв. Цесис являлся
резиденцией магистра Ливонского
ордена

Озеро Чядасас. Предполагается, что гидроним Чядасас - селонского происхождения

города П лявини (Екабпилсский р-н, Латвия). В этом месте союзники
селов литовцы переправлялись через Даугаву, предпринимая поход в
земли латгалов, ливов и эстов. В 1208 г. меченосцы со своми пособни
ками заняли Селпилис и покорили селов. Нет сведений о том, чтобы
те позднее восставали или как-то иначе противостояли немцам.
Селы, видимо, рано начали подвергаться ассимиляции литовцами
(южная часть) и латышами (северная часть). Их язык не оставил ка
ких-либо письменных памятников, поэтому хоть как-то судить о нём
можно исключительно по топонимам селонского происхождения. Та
ковы название города Зарасай (лит. Zarasai), названия озёр Чядасас
(лит. Čedasas, Рокишкский р-н), Лакая (лит. Lokaja, Швенчёнский р-н;
в Аукштайтии есть и река Лакая), Лакаяй (лит. Lakajai, состоит из
двух водоёмов - Балтейи-Лакаяй и Юодейи-Лакаяй, Молетский р-н),
Задуойис (лит. Zaduojys, Зарасайский р-н).
Следы исчезнувшего языка сохранились также в современных литов
ских и латышских говорах этих мест: слова zliaugtie ‘хлестать, литься
струёй’, želmuo ‘росток’ и др.

xcvi. Латгалы и их важная роль
Самым большим северным племенем восточных балтов были латга
лы, которых называли также латышами.
Латгалы (латыши) упоминаются с 1206 г. Хоть и упорно противились
врагу латгалы, меченосцы сломили их сопротивление раньше, чем
куршей и земгалов. Латгалы меньше пострадали, их меньше полегло в
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боях. Позднее они заселили опустевшие территории других балтских
племён в Ливонии, став господствующим племенем во всей Ливонии,
то есть на тех территориях, которые находились под властью Ордена
(не Литвы!). Их связи с жившими далее к югу, за пределами террито
рии Ордена, балтами - литовцами - прервались. Это отдаление соз
дало условия для появления сплава латгалов и других покорённых се
верных племён восточных балтов, который и дал начало латышскому
этносу и языку. Таким образом, современный латышский язы к следу
ет считать в определённом смысле общим вариантом язы ка северной
части восточных балтов. Он образовался в результате слияния пле
менных языков, которые быстрее развивались там, где балты смеши
вались с представителями балтийско-финских племён. Процесс слия
ния племён и языков изучен ещё недостаточно. Следует полагать, что
важнейшую роль в этом процессе играли потомки древних латгалов.
Формирование латышского этноса и языка и консолидация племён
завершились, видимо, в конце XVI-начале XVII вв. Приблизительно в
это время латышский язы к стал господствующим на всей территории
современной Латвии.
Хотя современный латышский язы к унаследовал от древних латгалов
не только название, но и много языковых особенностей, немало их
было получено и из языков других племён, прежде всего земгалов.

Бронзовый спиральный венчик позднего
железного века - характерное головное
украшение латгальских женщин (реконструкция
деталей)

xcvii. Озёрные замки
Территория латгалов - наиболее удалённых к северу балтских пле
мён - сформировалась в V-V I вв. н. э. Соответствующая им архео
логическая культура отличается рядом своеобразных черт: умерших
хоронят без сожжения как в курганах, так и в грунтовых могильни
ках. Культура латгалов окончательно сложилась в VII в., с этого пе
риода основной тип погребальных памятников латгалов - грунтовые
могильники. Ж енщ ин хоронят головой к западу, мужчин - на восток.
C X в. н. э. на части территории латгалов распространяются курга-

Поселение Арайши (Латвия; реконструкция)

ны. В захоронениях, особенно женских, обильно представлены раз
личные бронзовые украшения. Латгалы ж или в городищах и неукре
плённых поселениях, а в IX-X вв. возводили и укреплённые озёрные
замки. Подробно исследованное, а теперь уже и отстроенное посе
ление данного типа находится в Латвии, на озере Арайши. Латгалы
контролировали важный торговый путь по реке Даугаве. Некоторые
укреплённые поселения (Ерсика/Герцике, Асоте) во второй половине
XII в. стали первыми городами в этих краях.

XCVIII. Иная судьба
Самую древнюю латгальскую землю постигла судьба, отличная от
других ливонских земель. Уже в XVI в., после окончания так называ
емой Ливонской войны, в которой Орден потерпел поражение, зна
чительная часть Латгалии оказалась (с 1561 г.) в Польско-Литовском
государстве. В течение целых столетий эта часть была отторгнута от
остальной Ливонии, что сказалось на её экономическом и культурном
развитии. В отличие от других областей Латвии, находившихся под
сильным воздействием немецкой культуры, в Латгалии возобладало
польское, а позднее и белорусское влияние.
Край подвергся сильной славянизации. Основной религией стало не
лютеранство, а католичество, довольно широко распространилось
и православие.
Появился письменный язык, иной, чем во всей Латвии, ведущий своё
происхождение от говора местных латгальцев.
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Облачение латгальского воина
X-XI вв. (реконструкция)

Словарь
Славянизация - уподобление
славянам, когда перенимаются
язык, культура, обычаи славян

xcix. Различия между латышским
и литовским языками
Латышский язы к отличается от литовского следующими важнейши Словарь
Двойственное число ми особенностями:
форма изменяемого слова,
• на месте литовских ап (ą), еп (ę), un (ų), in (f) в латышском находим показывающая, что речь
ио (пишется о), ie, й (и долгое), ц напр., roka - лит. ranka ‘рука’, zoss - идёт о двух предметах или
лит. žąsis ‘гусь’, pieci - п т . penki ‘пять’, ciest - лит. kęsti ‘терпеть’, lūks - производителях действия,
ср. лит.: du vaiku, ju d u buvota.
лит. lunkas ‘лыко’, sūtīt - лит. siųsti ‘посылать’, dzīt - лит. ginti ‘гнать’, В древнерусском языке также
когда-то имелось двойственное
līst - лит. lįsti ‘лезть’;
число, его остатки сохранились
• на месте мягких к, g появились c, dz, напр., cept - лит. kepti ‘печь, ж а в современном русском
рить’, ticu - лит. tikiu ‘верю’, dzērve - лит. gervė ‘журавль’, redzu - лит. языке, напр., в числительном
двести, образованном из
regiu ‘вижу’;
форм именительного падежа
• на месте š, ž - s, z, напр., sirds - лит. sirdis ‘сердце’, siens - лит. sienas двойственного числа слов два
и сто, в наречии воочию, которое
‘сено’, zirgs - лит. žirgas ‘конь’, ziema - лит. žiema ‘зима’;
• на месте c, dž - š, ž, напр., bišu - лит. bičių ‘пчёл’, brieža - лит. briedžio представляет собой застывшую
форму местного падежа
‘лося’;
двойственного числа слова око с
• в латышском языке не смягчаются согласные, предшествующие пе предлогом въ, означавшую ‘
в [двух] глазах’.
редним гласным;
Литуанизм - слово литовского
• ударным всегда является первый слог слова, сильно сокращается языка в других языках
Передний гласный - гласный
окончание (vīrs - лит. vyras ‘мужчина’, acis - лит. akys ‘глаза’).
звук, при произношении
Между латышским и литовским языками существует и немало раз которого язык продвигается
личий в морфологии, но это в основном те явления, зачатки которых вперёд, упираясь кончиком
имеются и в литовском языке, но которые в латышском получили в нижние зубы, а средняя его
часть поднимается к твёрдому
дальнейшее развитие, Так, в латышском уже нет двойственного числа нёбу. В русском языке передними
(в литовском оно сохранилось в говорах), в нём возобладали оконча гласными являются и, е
ния местоименного происхождения (напр., vīram - лит. vyrui ‘муж чи Синтаксис 1) часть грамматики
не’, как лит. tam ‘тому’).
изучающая правила сочетания
Однако встречаются в латышском и архаичные явления, напр., septiņi - слов и строения предложений;
лит. septyni ‘семь’, deviņi - лит. devyni ‘девять’ (с сохранённым древним 2) строение сочетаний слов или
предложений какого-либо языка
i кратким на месте литовского долгого).
Славизм - слово славянских
Существуют различия и в синтаксисе: в латышском языке заметно языков в других языках
Финнизм - слово финновлияние немецкого и финского синтаксиса.
угорских языков в других языках
Лексика латышского язы ка является пёстрой по происхождению в ней много слов из языков различных племён, хотя подлинный ис
точник установить не всегда легко. Немало германизмов, славизмов,
финнизмов, есть и литуанизмы, напр., ģimene - ‘семья’ (ср. лит. giminė
‘родня’), лит. и лат. kareivis ‘солдат’, kirmis - лит. kirmėlė, kirmis ‘червь’,
veikals - ‘магазин’ (ср. лит. veikalas ‘произведение, сочинение’), žagars лит. žagaras ‘хворост’.
Встречаются и очень древние слова, унаследованные из индоевро
пейского праязыка, которых нет в литовском, напр., agrs ‘ранний’ (ср.
санскр. agram ‘начало’), asins ‘кровь’, govs ‘корова’, priede ‘сосна’, sieva
‘жена’.
Памятники латышской письменности известны c XVI в. Первая со
хранившаяся книга на латышском языке - католический катехизис была напечатана в Вильнюсе в 1585 г.

Сравним литовские и латышские пословицы
Kur širdis, ten ir akis. Kur sirds guļ, tur i acis skrien. - Где сердцу мило,
туда и глаза стремятся (букв. Куда/где сердце, туда/там и глаза.)
Devyni amatai, dešimtas badas. Deviņi amati, desmitais bads. - Девять ре
мёсел, десятое - голод. (Мораль пословицы заключается в том, что
много случайных занятий не заменят одного постоянного дела.)
Baimės akys didelės. Bailēm lielas acis. - У страха глаза велики.
Ten gera, kur m ūsų nėra. Tur labi, kur m ūsu nav. - Хорошо там, где нас
нет.
Dangus aukštai, ant žemės kietai. Debess augsta, zeme cieta. - На небо не
влезешь, в землю не уйдёшь (букв. Небо высоко, земля тверда.)
Kokia obelis, tokie ir obuoliai. Kāda ābele, tādi āboli. - Яблоко от яблони
недалеко падает (букв. Какова яблоня, таковы и яблоки.)

с. Истоки литовского языка:
южная территория восточных балтов
Истоки литовского языка следует искать в ареале расселения восточ
ных балтов к югу от рассмотренных выше северных племён, ближе к
западным балтам - пруссам и ятвягам. В северной части балты были
более поздним населением на территории балтийско-финских племён,
а южная часть восточных балтов находилась на древних балтских зем
лях, на которых они жили уже не первое тысячелетие. Здесь балты не
испытали заметного влияния балтийских финнов. С балтийско-фин
скими племенами в какой-то степени довелось столкнуться дальним
предкам этих балтов, но связи эти были слабыми, поэтому балтий
ский язы к сохранился здесь мало изменившимся, каким он был до
эпохи явного разделения восточных балтов, то есть ещё до VII в.
Языковое разделение восточных балтов должно пониматься как по
степенное отдаление северной части от консервативной южной ча
сти, древнее состояние которой осталось почти не изменившимся.
Данный южный ареал восточных балтов и дал начало литовскому
языку, именно здесь находятся его истоки.

а. Ареал литовского языка менялся
Язык южной части восточных балтов со временем стали называть ли
товским языком.
Ареал его распространения c VII в. н. э., когда этот язык уже должен
был заметно отличаться от языка северных племён восточных балтов,
вплоть до XIII в. (времени крещения Миндаугаса), от которого сохрани
лись исторические данные, немало изменился. Не оставался этот ареал
постоянным и далее, когда изменения были обусловлены появлением
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Восточные балты разделились на
северных и южных. От южных балтов
ведут своё происхождение литовцы,
а северные балты - предки латгалов,
куршей, земгалов и селов

Литовского государства и значительным его расширением. Окраины
территорий других балтских племён, особенно те, где их представители
жили вперемежку с литовцами, войдя в состав Литовского государства,
со временем ассимилировались. Происходило интенсивное смешение
родственных балтских племён и языков. Этот процесс оставил яркие
следы в литовских именах собственных и в языке в целом, немало по
способствовав образованию современных диалектов литовского языка
и даже появлению в Литве этнографических областей.

сп. Волны языковых новшеств
В северной части ареала восточных балтов воздействием балтийскофинского субстрата были вызваны волны языковых новшеств. Эти
волны, пусть и порядком ослабевшие, достигали окраин территории
распространения литовского языка.
Литовцы эти новшества усвоили от ассимилированных ими куршей (остатков их языка немало в жемайтском диалекте), а также от
з ем гал ов (бассейн реки Муши), возможно, также от селов, латгалов.
С субстратом этих северных племён восточных балтов связано немало
особенностей окраинных литовских говоров. Некоторые слова Курш
ского языка попали в другие диалекты, а слово zuikis ‘заяц’ даже стало

достоянием литературного литовского языка. Элементов куршского
языка становится больше при продвижении с юго-востока к северозападу, по направлению к Балтийскому морю и Куршскому заливу, где
курши жили дольше всего. Это свидетельствует о смещении их терри
тории с востока на запад и на северо-запад и одновременном распро
странении литовского языка в том же направлении. Видимо, в ран
нюю эпоху балтов территория, на которой складывались характерные
для куршского языка особенности, какое-то время охватывала почти
всю площадь распространения современного жемайтского диалекта и
полоску бытования южных говоров западноаукштайтского диалекта
у Куршского залива. Однако сюда довольно рано должны были начать
проникновение соседи-литовцы. Долгое время существовало интен
сивное куршско-литовское двуязычие, которое весьма способствова
ло образованию современного жемайтского диалекта.
Сходные процессы шли и в бассейне реки Муши, где раньше обита
ли земгалы, а также на северо-восточном выступе Литвы за городами
Пасвалисом, Субачюсом, Сведасай, Утеной, Салакасом, где тогда жили
селы, однако их влияние на язы к местных литовцев меньше изучено.
Имело место и определённое смешение с латгалами (предками латы
шей) - остатки островов литовского языка в Латгалии сохранились до
наших дней.

сш. С юга и юго-запада - другое влияние
На юге и юго-западе литовцы издавна граничили с западнобалтскими племенами - пруссами и ятвягами, язык которых был архаичным,
мало отличавшимся от древнего балтийского праязыка.
Архаичный характер языка данных племён воздействовал и на литов
ский язык. Таким образом, с юга и юго-запада на ареал литовского
язы ка распространялось совсем иное влияние, нежели с севера и се
веро-востока. И з-за подобного воздействия литовский язык, которым
пользуются на территории, когда-то занимаемой пруссами и ятвяга
ми, а также вблизи данной территории, сохранил наиболее древний
строй. Так сложились современные южные говоры западноаукштайт
ского диалекта литовского языка и говоры бывшей Прусской Литвы,
которые и дали начало литовскому литературному языку, придав ему
позднее ореол очень древнего языка в целом.

civ. Где проходила языковая граница между
пруссами и литовцами?
Древнюю этническую границу, которая отделяла литовцев, с одной
стороны, от пруссов и ятвягов - с другой, установить трудно.
Приграничные области были опустошены в результате военных стол
кновений с Орденом крестоносцев, край превратился в почти необи
таемый. Крестоносцы принялись за покорение западных территорий
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С ловарь
Ореол - блеск, слава, почёт,
окружающие кого-либо или
что-либо

«Новая прусская карта»
Каспара Хенненбергера (Caspar
Hennenberger, Кёнигсберг, 1584)

местности, которая была известна как Прусский край. Ж ившие там
люди называли себя пруссами. Рыцари Ордена продвигались на севе
ро-восток и в качестве названия всех захваченных земель использова
ли слово Прусский.
Литовцы остановили крестоносцев у Нямунаса. Действительно ли
языковая граница между литовцами и пруссами в то время проходила
именно здесь? Возможно, говорившие по-литовски люди жили и по
другую сторону Нямунаса, но там не смогли защититься от захватчи
ков? Об этом в настоящее время ведутся научные споры.
Немецкий учёный Адальберт Бецценбергер (Bezzenberger) свыше сто
летия тому назад по скрытым в топонимах прусским словам garbis,
kaimis, аре и их литовским соответствиям kalnas ‘гора’, kiemas ‘усадь
ба, двор’, upė ‘река’ установил, что языковая граница между пруссами
и литовцами должна была проходить примерно по следующим рекам:
Деймена (Дейма)-Преглюс (Преголя)-низовья Алны (Лавы)-верховья
Ашвине и Унгуры до деревни Дубининкай. Таким образом, и всю исто
рическую Скалву (Скаловию) и большую часть Надрувы (Надровии)
он относил к литовским землям. С выводом Бецценбергера в то время
согласились многие учёные.
В дальнейшем сложилась традиция принадлежавший Германии
Клайпедский край с бывшими землями Скалвы и Надрувы называть
литовскими областями, провинцией Литвы, Малой (или Прусской)
Литвой.

cv. Колонизация и «колонизация»
Во время правления нацистов в Германии была создана так называ
емая теория колонизации: литовцы в Скалву и Надруву якобы пере
селились из Литовского государства лишь после того, как заверш и
лись военные действия, то есть после Мельнского (1422) и особенно
после Торуньского (1466) мирных договоров. Хотя убедительные до
казательства правоты этой теории отсутствуют, такое мнение можно
услышать и сейчас.
По-видимому, наиболее достоверной является точка зрения, согласно
которой пруссы Надрувы и Скалвы с давних пор, ещё до вторжения
немцев, в языковом отношении значительно отдалились от других
пруссов, сблизившись с литовцами, в силу чего их язы к стал своео
бразным промежуточным звеном между западнобалтийскими (прус
скими) и восточнобалтийскими (литовскими) говорами.
В ходе ожесточённой борьбы с крестоносцами, продолжавшейся без
малого два столетия, разумеется, погибли или вынуждены были по
кинуть родные места многие жители Надрувы и Скалвы. Но вот вой
ны завершились, и опустевшие территории стали вновь заселяться.
Видимо, прежде всего и з мест, где скрывались, явились прежние ж и 
тели, которым больше не угрожала гибель. Вернулись беженцы, по
явились новосёлы как из Ордена, так и литовских владений. Одним
словом, естественным путём были заселены опустевшие территории,
а не происходила некая «колонизация».
Население М алой Литвы никоим образом нельзя считать колониста
ми и сравнивать их с настоящими колонистами - тевтонскими за
хватчиками.

Суда литовцев из Малой Литвы в Кёнигсберге, у пристани на реке Преголя
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С л оварь
Нацисты члены национал-социалисти
ческой партии, созданной
в Германии в1919 г.
Нацисты придерживались
теории «избранной» расы,
превосходства над другими
нациями
Меяьнский мир мирный договор, подписанный
в 1422 г. сражавшимися
сторонами по просьбе
магистра Ордена крестоносцев,
означавший завершение борьбы
с крестоносцами. Крестоносцы
было претензий на Великое
княжество Литовское. Великий
князь Витаутас (Витовт)
окончательно вернул Жемайтию
(без Клайпеды и устья
Нямунаса, но с полосой взморья
между Палангой и Швентойи).
Данный договор устранил
угрозу Ордена с запада, поэтому
Витаутас смог сосредоточить
силы для действий на востоке.
Установленная согласно
Мельнскому мирному договору
граница с крестоносцами
сохранялась в течение долгих
веков
Торуньский мир - в 1466 г.
Торуньским миром завершилась
Тринадцатилетняя война между
Польшей и Тевтонским орденом.
Польша присоединила к себе
часть Пруссии, а Орден стал
вассалом Польши (до 1498 г.)

cvi. Граница с ятвягами - подвижна
Нелегко точно установить и границу литовцев с близкими к пруссам
племенами ятвягов. Она тоже не являлась ни постоянной, ни строгой.
Остатки ятвяжского языка в топонимах Южной Литвы встречаются
приблизительно до линии Каунас-Ж ежмаряй-Вевис-Ш альчининкай.
Следовательно, именно до этих мест когда-то доходило племенное
объединение ятвягов, относившееся к западнобалтскому этносу.
Археологические данные также свидетельствуют о наличии смешан
ной зоны в междуречье Нямунаса и Нерис. Здесь в окрестностях
городка Аукштадвариса (Лаваришкес, Мошя), у реки Стревы обна
ружены характерные для ятвягов каменные курганы. С другой сто
роны - возле Алитуса, в Пуньском бору, имеются характерные для
литовцев курганы, не обложенные камнями. Литовцы, или даже их
предшественники восточные балты, в эти места попали очень рано.
В окрестностях Белостока (польск. Białystok) находится несколько
мест обнаружения штрихованной керамики, что свидетельствует об
очень давних временах, восходящих к концу I тысячел. до н. э.
Ю жная часть древней земли ятвягов, как и вышеупомянутая прус
ская, была разорена, превращена в пустошь. По окончании войн и она
была заселена, поэтому в её топонимике смешались элементы ятвяж 
ского и литовского языков. Данное явление можно наблюдать на об
ширных пространствах современной Польши возле рек Бобр, Сидра,
Соколда, Нарев и Буг. В языке местных поляков встречается немало
слов литовского происхождения - их здесь зарегистрировано около
двух с половиной сотен.

Бронзовые арбалетовидные фибулы из ятвяжского могильника (V-VI
каменные курганы Вилкяутинис, Варенский р-н; ЛНМ)

Карточки из картотеки имён
собственных института Литовского
языка (название озера Азагис
считается гидронимом ятвяжского
происхождения)

Литовцы и их соседи славяне

em Граница со славянами - близ Минска,
Полоцка, Пскова
Н а востоке литовцы с относительно давних времён граничили с вос
точными славянами, прежде всего с племенами кривичей и дрегови
чей. С каких именно пор начались эти контакты, установить нелегко,
поскольку приблизительно в VII в., когда славяне стали быстро про
двигаться на север, литовцы в языковом отношении ещё не слишком
отличались или вовсе не отличались от обитавших далее к востоку
балтских племён. Занимаемых литовцами в исторические времена тер
риторий славяне тогда ещё не достигали. Балто-славянская граница
проходила где-то неподалёку от городов Минска, Полоцка и Пскова.

Словарь
Дреговичи восточнославянские племена,
в IX -X вв. обитавшие в бассейне
реки Припяти и её левых
притоков
Историческое время - время,
от которого сохранились
письменные памятники
Кривичи - восточнославянские
племена, в V I-X вв. занимавшие
верховья Днепра, Волги и
Даугавы, а также южную
часть бассейна озера Пейпус
(Чудского озера)

Балты и их соседи в X-XII вв.

шв. Водный путь варягов
До того, как войти в непосредственное соприкосновение с предками
современных литовцев, - а это вряд ли могло произойти ранее нача
ла IX в. - восточнославянские племена испытали немало перемен, что
имело решающее значение для дальнейшего развития как их самих,
так и, в особенности, их языков. Дело в том, что в эпоху викингов 104 [105]

примерно c VIII в. - через земли, заселённые восточными славянами,
по рекам и озёрам в Чёрное море из Балтийского протянулся знамени
тый водный путь «из варяг в греки».
Варягами славяне называли викингов; это слово пришло из древне
скандинавского языка: *vceringr - ‘союзники, члены объединения’.
Водный путь связал восточнославянские племена со скандинавскими
странами, с Византией и её центром Константинополем, весьма ожи
вил торговые и иные контакты. О воздействии викингов (варягов) на
восточных славян, помимо прочего, свидетельствуют и скандинав
ские по происхождению имена первых князей Киевской Руси Рюрик,
Олег. Того же происхождения, скорее всего, и само название страны
Русь, а также этноним рус. Сравним греко-византийское Rās ‘викинги’,
арабское Rós ‘викинги в Испании и Франции’, финское Ruotsi ‘Ш веция’.
Начало этим наименованиям дало скандинавское слово roth ‘гребец’.
Попытки доказать славянское происхождение данного этнонима не
являются убедительными.
Со временем этнонимом рус стали называть всех восточных славян,
тем более что в IX в. образовалось единое восточнославянское госу
дарство - Киевская Русь. Стараниями византийских греков в 988 г.
в нём было введено христианство, а с ним пришла и письменность.
C X в. распространение славян на земли балтов поощрялось и миссио
нерскими целями - стремлением крестить балтские племена.

Суда викингов в бывшем викингском порту Йомсборге (Волинский фестиваль, 2002)
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Экспансия литовцев на восток
Соседями почти на всех восточных окраинах литовских земель были
представители восточнославянского племени кривичей, а на юге - и
дреговичи. Они должны были достичь земель, населённых литов
цами, довольно рано. Об этом свидетельствует славянизированная
форма названия страны литовцев (Lietuva) Литва, которое славяне
узнали, вероятно, от обитавших далее к востоку литовцев: с ними они
столкнулись прежде всего.
Рядом с современной территорией Литвы в X-XI вв. вошло в силу соз
данное кривичами Полоцкое княжество, которое стремилось распро
странить своё влияние и на литовские земли.
К середине XII в. положение неожиданно изменилось. Могуществен
ная Киевская Русь, ослабленная менсдоусобными войнами удельных
князей, оказалась не в состоянии бороться с кочевниками, нахлынув
шими с востока. Примерно в это время началась энергичная экспан
сия литовцев на восток. Уже к 1187 г. они пересекли Даугаву - важный
торговый путь - и стали угрожать Полоцку, через земли латгалов стали
нападать на Псков и Новгород, на юго-востоке - на Чернигов, на юге
достигали польских земель. Вскоре образовалось мощное Литовское
государство. Литва расширила свои пределы на обширных террито
риях Киевской Руси, где в то время ещё сохранялись острова балтов,
наконец присоединила и сам Киев. Лишь угроза со стороны немецких
орденов помешала литовцам объединить в единое государство все не
когда имевшиеся у балтов земли.

Характерное украшение славянских
женщин - трехбусинные серьги
(XIII в., Кернаве)

«Двор кривичей» («Дни живой археологии», Кернаве, 2005)

Словарь
Славянизировать - придавать
славянский облик, оформлять
по нормам славянских языков
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at. О чём свидетельствует суффикс -ишкУстановить, где в то время проходила восточная граница ареала литов
ского языка, в настоящее время нелегко. В исторических источниках
конкретные данные отсутствуют, поэтому приходится основываться на
показаниях топонимики. Польский учёный Ян Сафаревич (Safarewicz)
исследовал распространённость названий населённых пунктов с суф
фиксом -ишк- (напр., белорусские Абрамгшкг, Кгшкелшкг, Бтюншкг) на
востоке. Такой суффикс топонимики (лит. -išk-) в древности был толь
ко в литовском языке. По подсчётам Сафаревича, на площади распро
странения современного литовского языка названия с суффиксом -išk- и
различными окончаниями (-iškis, -iškė, -iškiai) составляют от 12% до 45%
всех наименований населённых пунктов. Таким образом, на востоке, то
есть там, где топонимов с -ишк- насчитывается не менее 12%, литовский
язык должен был исчезнуть ещё совсем недавно, а площади, где их от
мечается 4-12%, по мнению Сафаревича, должны свидетельствовать о
том, что здесь проходила старая граница распространения литовского
языка.
Начертанная Сафаревичем граница идёт зигзагами примерно через
Гродно, Щучин, Лиду, Воложин, Свирь, Браслав. К востоку от этой
границы топонимов с -ишк- не много (менее 4%). Видимо, литовцы
(местами это могли быть не автохтоны, а переселенцы) здесь очень
рано были ассимилированы славянами. Важно и то, что граница рас
пространения суффикса -ишк- приблизительно совпадает с границей
распространения католического и православного вероисповедания,
таким образом, она, невзирая на возможные отклонения, должна от
ражать границу между литовским и славянскими языками времени
официального крещения Литвы (1387 г.) и непосредственно вслед за
этим, по крайней мере в XV в.

Словарь
Автохтоны - коренное
население какой-либо местности
Суффикс - часть слова
между корнем и окончанием,
придающая слову новое
значение, наир.: пес - пес-н-ой

Восточная граница ареала
литовского языка
Восточную границу
распространения литовского
языка учёные пытались установить
разными способами: например,
Ян Сафаревич (Safarewicz)
основывался на распространении
топонимического суффикса
-ишк-, Пятрас Гаучас - топонимов,
которые он считал литовскими,
Ежи Охманьский (Ochmański) - на
корнях топонимов, встречающихся
в исторических источниках

Данная граница близка также к границе между ареалами восточноли
товских курганов (захоронения по обряду трупосожжения, характер
ный погребальный инвентарь) и курганов кривичей (захоронения по
обряду трупоположения, глиняные сосуды, славянские украшения).

exi. Литовские острова - по ту сторону
К востоку и югу от указанной линии Сафаревича исследователи наш
ли немало островов литовского языка (между Ружанами и Косовом,
Барановичами и Ляховичами, близ Тимковичей, Докшиц и в других
местах, большие острова возле дер. Тайна и Обольцы (на востоке
Беларуси!). В двух последних местах сразу после крещения Великий
князь Литовский Ягайла (Ягелло, лит. Jogaila) построил для литовцев
костёлы (из семи первых!) и основал приходы. Ради небольшого числа
жителей-литовцев он не стал бы этого делать.

схп. Литуанизмы в белорусском языке
Подвергшиеся славянской ассимиляции восточные окраины терри
тории былого распространения литовского языка оставили заметный
след в современных говорах белорусского языка. Некоторые слова ли
товского происхождения даже попали в белорусский литературный
язык. Список литуанизмов в этом языке обширен, заимствованные
слова охватывают различные области жизни. Сравним следующие ли
туанизмы белорусского языка
белор.
асла
гамола
жылвща
лгжа
люн
кроуш
мила
павгдны
пошар
ецшны
труша
штн
якны

лит.
asla
gamula
žilvitis
ližė
liūnas
kriaušis
migla
pavydus
pašaras
(rogių) stipinai
trųša
Uynas
jaknos

‘земляной пол’
‘безрогая корова’
‘ива’
‘хлебная лопата’
‘трясина’
‘круча, обрыв’
‘туман, дымка’
‘завистливый’, ‘ревнивый’
‘корм для скота’
‘полозья (саней)’
диалектн. ‘удобрение’
‘вид глины’
‘печень’

Встречаются белорусские слова, преобразованные по литовской м о
дели, напр., балас ‘голос’ (из голос по образцу лит. balsas ‘голос’), а так
же слова с элементами литовского языка.
Всё это свидетельствует о том, что в прошлом здесь наблюдались очень
сложные языковые явления, бытовало интенсивное двуязычие.
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Словарь
Костёл - католический храм
Крещение Литвы 1387 г. вторая попытка крестить Литву.
Первым из правителей Литвы
в 1251 г. крестился Великий
князь Литовский Миндаугас
(Миндовг). Однако в XIII в.
христианство в Литве не
утвердилось. В конце XIV в.
крестился Великий князь
Литовский Ягайла, была
крещена Аукштайтия. Ягайла
принял крещение, женился на
польской королеве Ядвиге и
был коронован, став королём
Польши. 22 февраля 1387 г. он
повелел всем литовцам принять
католическую веру. Вскоре
учредил и первые 7 приходов.
Крещение 1387 г. оказало
большое влияние на
политическую и культурную
жизнь Литвы. Были
остановлены набеги
крестоносцев, проникновение
Москвы и татар, Литва
приобрела союзника в борьбе
с крестоносцами - Польшу.
Третий этап крещения
Литвы - 1413-1417 гг. Ягайла с
Витаутасом крестили Жемайтию
Погребальный инвентарь предметы, помещавшиеся в
могилу вместе с умершим
Приход 1) мельчайшая административ
ная единица христианской
церкви;
2) местность, обслуживаемая
одной церковью

Судьба балтов далее к востоку

сип.

Глубокий славянский клин
В середине I тысячен, н. э. или несколькими веками ранее в огромные
малозаселённые пространства Восточной Европы стали вторгаться
славянские племена. Они здесь быстро распространялись и утверди
лись на значительной части земель балтов. Около V-VIII вв. славян
ский язы к возобладал на пространствах между Киевом и Новгородом.
Таким образом в древнюю землю балтов был вогнан глубокий славян
ский клин. Он отделил западную часть балтов, занимавших истори
ческие земли пруссов, литовцев и латышей, от оставшихся на востоке
балтских племён.

сет

Сотни балтийских гидронимов
Ранее считалось, что теснимые славянами балты отошли к западу, про Словарь
двинувшись ближе к Балтийскому морю, однако теперь учёные не раз Византийская культура просвещение, наука,
деляют это мнение. Если бы балты покинули свои места обитания, то литература, архитектура,
там не осталось бы так много балтийских гидронимов, особенно мелких. изобразительное искусство,
Ведь при резкой смене населения трудно естественным образом пере музыка Византийской империи
(IV в - 1453 г.). Особенно
дать наименования местности. Однако в этих краях сохранились сотни распространилась в X-XI вв.,
балтийских гидронимов, в том числе и называющих маленькие речки, с крещением
восточнославянских земель
остались даже названия поселений. Характер их освоения славянами (Киевская Русь была крещена в
свидетельствует о существовании в прошлом долгого периода двуязы 988 г.)
чия, то есть люди здесь постепенно переходили к славянскому языку.
Для гидронимов характерны корни балтийского происхождения,
оформленные при помощи славянских суффиксов (но не наоборот),
напр., Абопъна - название реки со славянским суффиксом -на, следу
ющим за балтийским корнем, ср. лит. Obelis ‘яблоня’ (в давние времена
об- произносилось как аб-). Этот процесс ассимиляции был долгим
и очень сложным, местами он растянулся на столетия. Ускорило его,
а возможно, и имело для него решающее значение крещение восточных
славян (X в.) и связанное с ним появление славянской письменности, а
также распространение византийской культуры. Предполагается, что
отдельные балтийские острова сохранялись долго, вплоть до XIII в.

cxv. Галинды - балтийский остров
Об одном таком большом балтийском (балтском) острове упомина
ют древнерусские летописи XI-XII вв. Это галинды (русск. голядь из
*golędb), жившие в междуречье Волги и Оки близ Можайска и в других

местах. Этноним галинЬы связывают с литовским словом galas ‘конец’,
то есть это были балты, жившие в конце, на краю - окраинные балты. Следует отметить, что другое балтское племя с тем ж е названием
находилось на западе территории, занимаемой балтами, в Прусской
земле.
В летописях говорится, что в 1058 г. обитавших неподалёку от Москвы
галиндов победил князь Изяслав. Однако тогда они ещё не были покоре
ны, поскольку 90 лет спустя (то есть в 1147 г.) повелением суздальского
князя Юрия Долгорукого вновь был предпринят поход против галиндов,
и они были покорены. Произошло это в том же 1147 г., когда в летописях
впервые была упомянута находящаяся поблизости Москва. Название
этого города происходит от названия Москвы-реки. Некоторые языко
веды данный гидроним считают балтийским (связывая его с глаголом
mazgoti ‘мыть’и другими словами). Таким образом, галинды играли важ
ную роль в ранней истории Москвы и окрестных земель.

ода Балты и белорусы
Исчезнувшие на востоке балты оставили заметные следы не только в
гидронимике, но и в языках местных славян (множество балтийских
заимствований), а также в их материальной и духовной культуре.
Хотя данный вопрос ещё недостаточно изучен, уже сейчас выявляет
ся значительное балтское влияние на этногенез современных народов,
населяющих эти края. Особенно важно оно было для белорусов: ведь
вся территория Беларуси до VIII в. была заселена балтами.
Таким образом, белорусский этнос вырос на балтском субстрате.
М ежду белорусами и литовцами с латышами обнаруживают даже ан
тропологическое сходство. Существуют и общие этнографические осо
бенности. Так, культ пресмыкающихся (ужа), весьма характерный для
балтов, из славянских стран известен, по-видимому, лишь в Беларуси.
Белорусы могли перенять у балтов такой способ строительства ж или
ща, когда края стен постройки упираются в столб: археологические
данные свидетельствуют о том, что именно такое домостроительство
для балтов было характерно с древнейших времён.
Белорусы такой вид построек называют с шулой (слово шула - балтий
ского происхождения, ср. лит. šulas ‘столб’). Отмечено и определённое
сходство между белорусскими, литовскими и латышскими народными
песнями, обрядами, предметами быта, особенно старинными украше
ниями: подковообразные фибулы, спиральные браслеты, украшения
со змеиными головами и т. д.

cxvii. Древние балтизмы в славянских языках
Языковеды склонны подчёркивать влияние балтийского субстрата на
развитие славянских языков. Некоторые учёные даже полагают, что
важнейшие особенности восточнославянского (древнерусского) язы110 [111] Судьба балтов

Словарь
Пресмыкающиеся - класс
позвоночных животных,
передвигающихся
преимущественно ползком
(змеи, ящерицы, крокодилы,
черепахи и т. п.)

ка, которые способствовали его отделению от других славянских язы 
ков, как раз и были обусловлены балтийским субстратом.
Наиболее яркими и очевидными являются лексические балтизмы, од
нако при их исследовании учёные сталкиваются и с немалыми труд
ностями. Так, нелегко отделить балтизмы от слов, унаследованных
и балтами и славянами из общего праязыка. Не менее сложно и отде
лить субстратные слова от более поздних заимствований из литовско
го и латышского языков. Не хватает данных для географии этих слов.
Несмотря на все эти сложности, сейчас уже можно составить список
предполагаемых древних балтизмов в славянских языках. Разумеется,
с учётом того, что будущие исследования его уточнят и пополнят.
Некоторые древние балтизмы в русском и других восточнославянских языках и их говорах
Земледелие
ориба ‘пахота’, ср. лит. aryba
дирван ‘залежная земля, целина’, ср. лит. dirvonas
скирда (в литературном языке, в говорах - и стирта), ср. лит. stirta
пакля (в говорах и пакула), ср. лит. pakulos
гирса ‘сорняк, растущий во ржи’, ср. лит. dirsa, диалектн. girsa
Животноводство
паршук ‘боров, кабан’, ср. лит. paršiukas
белор. доржмк ‘загон для скота’ из балтийского *daržinīkas
Лесоводство
склют ‘тесак, широколезвийный топор для обтёсывания брёвен’, ср. лит. skliutas
дёготь (из русского языка попало даже в языки народностей Сибири), ср. лит. degutas
лоуж ‘сухие ветки, хворост’, ср. лит. laužas
Рыболовство
вентерь ‘приспособление для ловли рыбы’ (попало в белорусский, украинский, польский,
даже в болгарский, румынский и другие языки!), ср. лит. venteris
буч ‘верша’, ср. лит. bučius
варжа ‘деревянный садок для сохранения живой рыбы’, ср. лит. varža
Охота
удра ‘выдра’, ср. лит. ūdra
шашок ‘хорёк’, ср. лит. šeškas
Здания, различные постройки
клуня ‘амбар, рига’, ср. лит. kluonas
свирон ‘амбар’, ср. лит. svirnas
евня ‘овин’, ср. лит. jauja
пуня ‘амбар, сеновал’, ср. лит. диалектн. pūnē
аруд ‘закром’, ср. лит. aruodas
Предметы домашнего обихода
ковш (попало даже в немецкий, датский, шведский языки), ср. лит. kaušas
(скорее всего, и кувшин - из балт. *kaušīnas)
жлукто ‘бочка для парения белья’, ср. лит. žlugtas
резвины, укр. резгини ‘приспособление для носки сена’, ср. лит. rezginės

Одежда, обувь, головные уборы
курпы ‘род башмаков; лапти’, ср. лит. kurpės
вайник ‘женский головной убор’, ср. лит. vainikas
белор. трынща ‘род лёгкой верхней одежды’, ср. лит. trinyčiai
Еда, напитки
путра ‘род похлёбки’, ср. лит. putra
свист ‘сливочное масло’, ср. лит. sviestas
белор. кумпяк ‘окорок’, ср. лит. kumpis
белор. штлэндзя ‘сычуг, начинённый свиной желудок’, ср. лит. skilandis
бондечка ‘постное жидкое кушанье’, ср. лит. banda, bandelė
бонда ‘буханка, каравай; гостинец батраку при расчете’, ср. лит. banda
Хозяйственный инвентарь, средства передвижения
витина ‘старинное большое плоскодонное судно’, ср. лит. vytinė
белор. гокты ‘передняя часть саней’, ср. лит. gaktos
Части тела человека и животных
культа ‘бедро’, ср. лит. kulšis
белор. шлунъ ‘бедро’, ср. лит. šlaunis
купра ‘горб, спина’, ср. лит. kupra
Природные объекты и явления
пелъка ‘болото’, ср. лит. pelkė
мелда ‘иловатая почва’, ср. лит. meldas ‘камыш’
пуга ‘метель, вьюга’, ср. лит. pūga
ройст ‘болотистая поросшая лесом местность’, ср. лит. raistas
кудра ‘пруд, маленькое озеро’, ср. лит. kūdra
Слова с абстрактным и мифологическим значением
лаума ‘ведьма’, ср. лит. laumė
ноуда ‘польза’, ср. лит. nauda
Особенно богата экспрессивная субстратная лексика - слова, которы
ми, в частности, определяют внешность человека или иного живого
существа, особенности характера, физиологическую деятельность
и т. п. Таких слов выявлено довольно много. Приведём несколько при
меров: пупел ‘человек маленького роста, карапуз’- ср. лит. pamplys ‘ка
рапуз’, pupulis ‘маленький ребёнок’; ракаля ‘негодник, озорник, про
казник’ - ср. лит. rakalys ‘распущенный, озорной человек’; каршеть
‘прозябать, еле жить’ (о старых и больных) - ср. лит. karsēti, karsti
‘кончать ж изнь, слабеть’.
Есть и так называемые семантические балтизмы: это славянские по
происхождению слова, получившие под воздействием соответствую
щих балтийских слов новые значения. Так, белорусское слово добры под
влиянием балтийского слова приобрело значение ‘лицевой’ (о стороне
ткани), ср. лит. geroji pusė (букв, ‘хорошая сторона’- ‘лицевая сторона’),
старана ‘часть риги от тока до стены’), ср. лит. šalinė ‘сеновал’ (образо
вано от слова šalis ‘сторона’).
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Словарь
Семантика - значение, смысл
языковой единицы (морфемы,
слова, словосочетания и т. п.)
Физиологическая
деятельность - функции
организма или отдельных
органов (пищеварение, дыхание
идр.)
Экспрессивный выразительный, образный

Где почитать подробнее
Юрате Лаучюте. Словарь
балт измов в славянских языках.
Ленинград: 1982

Литовцы

cxviii. Первые сведения о литовцах и
название Литва
Литовцы в исторические источники попали лишь в начале XI в., то
есть позже, чем многие другие балтские племена (ятвяги - в X в., прус
сы и земгалы - в IX в., курш и - в VII в., селы - возможно, в III-IV вв.,
судувы и галинды - во II в., айсты - в I в.), но раньше латгалов.
Впервые название Литвы бесспорно упомянуто в 1009 г. в написан
ной на латыни Кведлинбургской хронике (Annales Quedlinburgenses),
где читаем:
Святой Брунон, называемый Бонифацием, архиепископ и монах,
в одиннадцатый год своего обращения у границы Руси (возможно,
Пруссы, то есть Пруссии) и Литвы, получив от язычников удар по го
лове, 9 марта (=14 февраля) 1009 г. отправился на небеса вместе с 18
своими спутниками.
Описываемое событие - одна из неудавшихся попыток обратить
в христианство балтские племена. Очевидно, что название Литвы
автор хроники узнал через посредство славян (он употребляет ро
дительный падеж латинизированной славянской формы - Lituae
‘Л итвы’ - со славянским корневым гласным и), которым Литва была
уже хорошо известна по меньшей мере на протяж ении нескольких
столетий.

Фрагмент Кведлинбургских анналов, в которых
впервые упомянуто название Литвы

Кведлинбургский замок

Словарь
Латинизировать - придавать
латинский облик, оформлять по
нормам латинского языка

схтх. Между реками Нерис, Нямунас и Меркис
Литвой в древности называлась не вся этническая Литва, а лишь её
часть. Исследователи спорят о том, какую площадь занимала эта перво
начальная «Литва», всё больше склоняясь к тому, что искать её следует
на территории между реками Нерис, Нямунас и Меркис (Мереч). Ведь
именно здесь находились первые крупные феодально-администра
тивные центры Литовского государства раннего периода - Кернаве
(Кернов), Вильнюс, Тракай (Троки). Отсюда «Литва» распространя
лась в среднее течение реки Нерис и верховья Нямунаса. Где-то в этих
местах должно было начаться объединение литовских земель в единое
государство.
На северо-западе первоначальная «Литва» должна была граничить
с местностью, которая в исторических источниках называется
Налыня (лит. Nalšia). Под этим именем были известны земли к вос
току от Меркиса, Вильнюса, реки Жеймяны, между селами на севере
и ятвягами на юге. Н а севере древняя «Литва» должна была доходить
до земли Дялтува, находившейся в бассейне реки Швентойи, центром
которой, скорее всего, являлся современный городок Дялтува (в 6 км
к западу от города Укмерге). На юге и западе «Литва» граничила с зем
лями древних ятвяжских племён Дайнавой и Судувой, а к северу от
Нямунаса достигала исторической Ж емайтской земли.
С ростом Литовского государства ширилось и географическое значе
ние названия Литва. С течением времени Литвой стали называть не
только этнические литовские земли, но и все те, которые были присо
единены к Литовскому государству, в том числе и населенные не ли
товцами.

Нерис у Кернаве. Долина Паяутос
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схх. Территория меняется
Территория Литвы на протяжении веков сильно менялась в границах.
Во времена Великого литовского князя Витаутаса Литовское госу
дарство занимало самую большую территорию - от Балтийского до
Чёрного моря. Позднее она всё уменьшалась. После Люблинской унии
Литвой в узком смысле этого слова стали называть территорию лишь
пяти воеводств - с центрами в Вильнюсе, Тракай, Минске, Новогрудке
и Бресте, в широком смысле - к ним относили ещё три белорусских
воеводства: Полоцкое, Витебское и Мстиславльское. После разделов
Литвы-Польши Литвой стала называться ещё меньшая территория,
а старое название Великое княжество Литовское со временем было
вытеснено названиями Литва и Беларусь.

Жители государства времён Витаутаса и их языки

Словарь
Воеводство административнотерриториальная единица
Великого княжества Литовского
Люблинская упия заключённое в 1569 г.
соглашение об объединении
Королевства Польского и
Великого княжества Литовского

cxxi. Корни liet-, lit-, įeitНазвание Литовского государства Lietuva (Литва) в исторических ис
точниках и других языках известно в трёх разновидностях: с корнями
liet- (литовская традиция), lit-lnum- (славянская традиция) įeit- (ла
тышская традиция).
Литовский традиционный корень liet- демонстрируют формы в наи
более древних письменных источниках на немецком (Lettowen) и ла
тинском (Lethovia, Lettovia, Lettavia и др.) языках. По-видимому, к дан
ной традиции относится и употребляемое эстонцами наименование
Литвы - Leedu или Leedumaa (таа ‘край, страна’), поскольку эстон
цы, как и немцы, название Литовского государства узнали от самих
литовцев. Хотя у них с литовцами не было общих границ, непосред
ственные контакты были. Так, в Хронике Генрика Латвийского сооб
щается о том, что в начале XIII в. литовцы нередко предпринимали
военные походы на эстонские земли или вместе с эстонцами боро
лись против Ордена.
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Первая изданная в виде отдельного
листа карта Литвы (составлена
Герардом Меркатором около
1570 г., опубликована в 1595 г.)

cxxir. Славянское соответствие названия Lietuva
Наиболее древней формой славянской традиции следует считать за
фиксированную в древнерусских летописях - Литъва, которая упо
требляется там наряду с более новой формой Лит ва (ср. польск. Litwa).
Это славянское соответствие литовской формы Lietuva c i (русск. и) на
месте литовского ге (из балтийского ei), свидетельствующего об очень
древнем происхождении слова.

Берестяная грамота:
литва восстала на корелу
(конец XII в., Новгород)

сххш. Как в мире называют Литву
Формы славянской традиции (с корневым i на месте
литовского ie) позже утвердились в немецких (ср.
Litauen) и латинских (Lituania) источниках. Со вре
менем формы данного типа широко распространи
лись и различные их варианты стали употребляться
во многих странах Европы и даже на других конти
нентах.
Сравним в славянских странах: белорусское, укра
инское Лгтва, болгарское Литва, чешское и сло
вацкое Litva и др.
В германских странах: немецкое, шведское, норвеж
ское, датское, голландское Lit(h)auen, исландское
Lit(h)den, Lithaugaland.
Во многих языках название Литвы так или иначе
связано с латинским Lituania, напр.: итальянское, ис
панское, румынское Lituania, португальское Lituānia,
французское Lituanie, английское Lithuania, сербо
хорватское Литванща, новогреческое AiSovavia,
албанское Lituani, венгерское Litvania, турецкое
Litvanya, вьетнамское L i-tu y -a -n i (наряду c Litva),
японское Ritowaniya (в японском языке отсутствует
согласный л).
Гравюра на дереве Себастьяна Мюнстера
«Королева Европа» (1S98)

cxxiv. Италия, дождь и Литва
Первоисточник всех трёх названий Литвы (с корневыми ie, i, ei) - ли
товская форма Lietuva (ранее Lietuva, произносившееся *Lētava, т. е.
сходно c *Lėtava с долгим последним а). Об этимологии этого имени
уже давно ведутся споры.
Ещё в XV-XVI вв., основываясь на теории происхождения литовцев
от римлян, форму Lietuva считали искажённым Vitalija, поскольку
предполагалось, что литовцы, как якобы потомки римлян, пересели
лись из Италии. Позже название Литвы стали связывать с латинским
словом lītus - ‘взморье’. Подобное сближение несостоятельно уже по
тому, что первоначальную «Литву» следует искать не на побережье
Балтийского моря, а дальше от него. Нередко название Lietuva свя
зывалось с кельтским (ирландским) Letha ‘западная окраина быв
шей Галлии у Атлантического океана’. Такая связь не представляется
достоверной, поскольку данное кельтское имя языковеды возводят
к другому корню - *pļtau-.
Разочаровавшись в поисках происхождения названия Литвы в дру
гих странах и языках, стали выводить его из литовского слова lietus
‘дождь’. Lietuva (Литва), стало быть, - край дождя, дождливый край.
С таким утверждением трудно согласиться, поскольку есть страны,
где дождь идёт несравненно чаще, чем в Литве, но названия которых,
тем не менее, не произведены от дождя.

cxxv. *Lieta
Поскольку в слове Lietuva есть суффикс -uva, это имя должно быть
произведено от бессуффиксной формы, скорее всего - из *Lietā.
О существовании в прошлом бессуффиксной формы свидетельствует
и латышское слово leitis ‘литовец’, образованное от *Leitā. Ср. литов
ское слово latvis ‘латыш’ - от *Latvā ‘Латвия’. «Родственников» этой
бессуффиксной формы *Lietā *Leitā можно усмотреть в названиях
рек Leita (Лейта, приток Граумены), Leitė (Лейте, приток Русни), Leitalė
(Лейтале, приток Лейты). Все эти гидронимы могут содержать в сво
ём составе куршское ei. Сравним также название озера Leic-iškiai (из
Leit-iškiai) в Мариямпольском районе, которое может быть наследием
ятвяжского языка.
В последнее время исследователи всё больше склоняются к тому, что
истоки названия Литвы следует искать в гидронимике. Многие бал
тийские этнонимы и названия мест обитания племён образованы
именно от гидронимов, напр.: Latvija, Lat-gala связываются с назва
ниями рек Latova, Latuva, Latupis, латышскими Late, Latupe и др., Šėla ‘земля селов’ - с названиями рек Sėliupis, Sėliupys, названием болота
Sėlinę и др., Jotva ‘земля ятвягов’- c Jotija, Sūduva - c Sūdupis, Sūduonia,
Dainava - c названием речки Dainava.
Сравним также названия местностей в Прусской земле: Notanga
(река Nota), Barta (река Bart-uva), Nadruva (прусское па ‘на’ + *Druva
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/ *Drava - река Druoja), Skalva (река Skalvys, Skalvė). Следовательно, и
название Литвы мог породить какой-то гидроним с корнем Liet-, на
ходившийся в тех местах, где началось создаваться Литовское госу
дарство.

CXXVI. Lietauka
Литовский языковед Казимерас Кузавинис выдвинул гипотезу (из
ложена в издании Kalbotyra, 1 .10, p. 5-18 и 1 .17, p. 135-137) о том,
что начало названию Литвы мог дать славянизированный гидроним
Lietauka. Так в настоящее время называется правый приток реки
Нерис, вытекающий из болотистой местности с тем ж е названием и
впадающий в Нерис несколько выше устья реки Швентойи. Это не
большая речка, протяжённостью около 11 км, находящаяся в 30 км
от Кернаве, важного политического центра древнего Литовского го
сударства. Название Lietauka (существует также её приток под назва
нием Lietaukėlė - уменьшительная форма от Lietauka) - явно славя
низированная форма литовского гидронима (жители этих мест были
в значительной мере ассимилированы), преобразованная при помо
щи славянского суффикса -к(а) из Lietava. Такую форму ещё помнят
местные жители старшего поколения, встречается она и в письмен
ных памятниках. Сравним славянизированные формы названий рек
Катагка - из Kamaja, Vėgėlianka - из Vėgėlė.
Поблизости имеются и другие гидронимы и топонимы с тем же кор
нем, в том числе даже несколько источников на другом берегу Нерис.
Следовательно, такое название является типичным для данного края.
По мнению Казимераса Кузавиниса, от названия речки и других наменований с течением времени вся окрестная местность приобрела
это название, а позже наименование края превратилось в название на
рода. Тем более, что для балтов характерна подобная модель образо
вания: гидроним -> топоним -> этноним.

Река Летаука

cxxvn. Ядро Литовского государства
Географическое положение этого края в низовьях реки Нерис и сред
нем течении Нямунаса - очень удобно, именно там находились важ 
ные центры и укреплённые замки. Позднее, видимо, здесь сложилось
ядро Литовского государства, вокруг которого стали объединяться
другие земли.
Отсюда название Lietuva очень рано распространилось далее на вос
ток, в бассейн верховьев Нямунаса и окрестности Минска, где тогда
ещё жили литовские племена. Там это название первыми и должны
были узнать восточные славяне.

Реконструированная одежда
литовцев (VII-VIII вв., по
погребальному инвентарю
курганов Кармазинай и Наравай,
Вильнюсский р-н; Археологическая
экспозиция доисторических времён
ЛНМ)

cxxvHi. Суффикс -uva вытесняет -ava
Различие между формами Lietava и Lietuva объяснить нетрудно: это две
вариантные формы одного имени. Таких параллелей в литовском язы 
ке существует немало, сравним, напр.: Dainava // Dainuva, Dotnava H
Dotnuva, Labgava // Labguva, Latava // Latuva, Linkava // Linkuva, Туtava
(Ту tauka) H Туtuva.
Можно сопоставить также пары исторических этнонимов Sūdava //
Sūduva, Nadrava H Nadruva, вариантные формы нарицательных су
ществительных baudžiava// baudžiuva ‘крепостное право’, ganiava //
ganiuva ‘пастбище’, keltava // keltuva ‘скот’ и др. Варианты имён соб
ственных с суффиксом -uva всё больше укрепляют свои позиции в ли
товском языке, в то время как с суффиксом -ava - исчезают. Имена с
-ava более популярны в Латвии.
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Словарь
Имена нарицательные
(нарицательные сущест
вительные) - существительные,
служащие обобщёнными
наименованиями однородных
предметов (напр., река, страна),
в отличие от существительных
собственных, служащих
названиями единичных
предметов, выделенных из ряда
однородных (напр., Н ямунас,
Лит ва)
Параллель - сопоставление,
сравнение

схях.

Разливающиеся реки
Само производящее слово *Lietā (возможно, существовало и нари
цательное *lietā?) следует считать суффиксальным образованием: его
корень - тот же, что и в глаголе lieti ‘лить’.
О первоначальном значении названий Lietava И Lietauka можно су
дить и по особенностям рельефа местности, названной этим именем.
Замечено, что данная и другие реки, носящие названия с корнем Liet(Leit-), протекают в низменных местах, берега их пологи, а долины
широки, поэтому реки легко выходят из берегов - разливаются (лит.
išsilieja).
Существуют и другие объяснения названия Литвы, но они не являют
ся убедительными.

еххх.

Словарь
Производящее слово - слово,
от которого произведено другое
слово - его производное, более
сложное по составу (наир.,
производящим словом для
холодный является слово холод,
а для холодноватый - слово
холодный)
Рельеф - строение земной
поверхности

Как называли литовцев латыши
Латыши издавна именовали литовцев словом leitis, во множественном
числе - leiši. Поскольку это слово кое-где в Латвии, особенно на гра
нице с Литвой, приобрело негативный оттенок значения, оно нередко
заменялось словами более нового происхождения - lietuvis, lietuvietis.
Литву латыши с давних времён называли Lietava, однако сейчас возоб
ладала форма Lietuva.
Латышская форма leitis содержит дифтонг ei. Предполагается, что эта
форма унаследована от куршей, однако широкого распространения
она не получила.

CXXXI. Заимствования из славянских языков
Очень тесные и давние связи литовцев с восточными славянами и
разного рода смешения оказали влияние не только на язы к восточных
славян, но и на развитие литовского языка. В литовском языке
существует немало особенностей, характерных как для его восточных
диалектов, так и для восточнославянских языков, например, сужение
произношения а носового ( (f) и звукосочетаний типа ап. Сравним
произношение диалектного (в восточноаукштайтских говорах)
соответствия слову литературного литовского языка ranka - runka и
древнеславянское *rņka -> русское рука, смягчение согласных перед
передними гласными (более интенсивное в восточной, нежели в за
падной Литве), отвердение мягкого I перед гласными типа е: так,
в восточноаукштайтских говорах слово ledas ‘лёд’ изменилось в ladas.
В литовском языке отмечается немало древних лексических заим
ствований из восточнославянских языков; сами славяне чаще всего
позаимствовали их из других языков. Таковы, например, слова lenkas
‘поляк’ (заимствовано до X в.), muitas ‘подать, налог’, ср. древнерусск.
мыто (из древнего верхненемецкого mūta),pulkas ‘полк’ из пълкъ (сла
вяне заимствовали из германских языков), asilas ‘осёл’ - осьлъ (заим-

Словарь
Сужение - явление, при
котором звук становится
более узким, напряжённым.
В результате сужения
более древние формы
ranka ‘рука’, pen ki ‘пять’ в
восточноаукштайтских говорах
изменились в runka, pinki

ствование из готского, а в готском - от латинского asinus), kubilas ‘боч
ка’ - слав, къбьлъ (из среднего верхненемецкого ktibel), stiklas ‘стекло’
- стькпо (из германских, ср. готское stikls ‘рюмка’), karalius - король
(от имени Карла Великого), knyga - книга (получено через посредство
тюркских языков с Востока), vynas - вино (видимо, через германские
языки от латинского vīnum) и т. д.

стань

В замках и поселениях
Литовцы унаследовали древнюю материальную и духовную культуру
балтов, сохранили её основы и развили далее. Главным занятием на
селения Литвы было земледелие и скотоводство, их дополняли охота,
рыболовство, весьма почитаемое пчеловодство. Процветали ремёс
ла. Совершенствовались литейное, кузнечное дело, инкрустирова
ние, другое производство. Литовцы торговали как с Востоком, так
и с Западом. Так, археологи обнаруживают в Скандинавских странах
характерные для литовцев изделия. По-видимому, скандинавского
происхождения является литовское слово gatvė ‘улица’, с давних вре
мён известное западной части жемайтов, которые испытали наиболее
сильное скандинавское влияние.

Словарь
Инкрустирование - украшение
изделий узорами или
изображениями из какоголибо иного материала - кости,
металла, дерева, перламутра
и т. п. - врезыванием их в
поверхность

Бронзовая оковка ножен меча
жемайтского воина, скандинавский
импорт (X-XII вв., могильник
Бикавенай, Шилутский р-н; ЛНМ)
Викинги-купцы в Волине (Волинский
фестиваль, Польша, 2002)
Литовский ремесленник-ювелир
покупает рог у датских купцов, чтобы
позднее оковать его серебром или
бронзой

В ранний период в Литве существовали поселения по преимуществу
трёх типов: городища и прилегающие к ним селища, а также неукре
плённые селения, основанные в отдалении от городищ. Более круп
ные поселения городского типа стали появляться только c XIII в.

ждан. Гостеприимные и смелые
Важной частью жизни литовцев в древности были военные походы,
которые особенно участились со второй половины XII в. Литовцы
издавна славились храбростью в боях. Вскоре они стали, можно ска122 [123]

зать, воинским народом, к чему их вынуждала возникшая на западе
смертельная опасность со стороны крестоносцев. Литовцы сумели не
только защититься на западе от немецких рыцарей, поддерживаемых
отборными войсками со всей Западной Европы, но и на востоке сдер
жать нахлынувшие татарские орды, отбросить их в глубь Руси. Всё это
потребовало больших жертв, решимости и упорства, прекрасной во
енной подготовки и взаимопонимания. Военная организация у литов
цев была развита лучше, чем у других балтских племён.
В мирной жизни литовцы были очень гостеприимны, они почитали
гостей, отличались добропорядочностью. Об этом свидетельствуют и
литовские народные песни, и язык: ведь в самом литовском языке от
сутствуют грубые ругательства.

Пряхи
Прядение на веретене - одно из
наиболее характерных женских
занятий в досторические времена
и раннее средневековье. При
раскопках археологических
памятников исследователи
обнаруживают множество
каменных, роговых, глиняных
пряслиц различной формы («Дни
живой археологии», Кернаве, 2005)

Князь времён Великого княжества
Литовского среди своих воинов
Типичная одежда воинов того
времени («Дни живой археологии»,
Кернаве, 2005)

cxxxiv. Боги и богини
Литовцы сохранили основные элементы древнебалтийской религии
(см. LIV-LIX). Их пантеон составили, по существу, те же боги, что и у
других балтских племён, лишь по-литовски названные.
У литовцев был весьма развит культ Перкунаса. Были и боги, свя
занные с земледелием, полевым и домашним хозяйством. Среди них
следует упомянуть Ж емину (лит. Žemyna) - богиню земли и урожая,
родительницу, кормилицу. К ней обращались земледельцы, вышед
шие в первый раз пахать, сеять, начиная или заканчивая сбор урожая,
выгоняя после зимы на пастбища скот, во время родов, свадьбы, похо
рон. Охранитель и покровитель усадеб, изб, скота и хозяйства в целом
Жемепатис (лит. Žemėpatis) по своей мощи равнялся Ж емине и наряду
с ней почитался при начале и завершении сельскохозяйственных ра
бот. Лауксаргас (лит. Lauk(a)sargas) был охранителем полей, покрови
телем урожая, Димстипатис (лит. Dimstipatis) - покровителем домов
и усадеб (ср. лит. dimstis ‘двор, усадьба’).
Заслуживают упоминания также следующие боги и богини древних
литовцев: Телявель (лит. Teliavelis) - бог-кузнец, выковавший солнце,
которое освещает землю, и установивший его на небе, Вейопатис (лит.
Vėjopatis) - бог вихрей, ветров, Медейна (лит. Medeina) - богиня лесов,
Лайма (лит. Laima) - богиня судьбы, предопределяющая счастливую или
несчастную жизнь человека, Велинас (лит. Velinas) - повелитель мёртвых,
властитель душ (отсюда velnias ‘чёрт’, значение которого в современной
христианской религии второстепенно), Аустея (лит. Austėja) - богиня
пчёл, Габия (лит. Gabija) - божество огня домашнего очага.
Были у литовцев и божества низшего ранга, другие мифологические
существа, напр. айтварасы (лит. aitvarai) - летающие и приносящие
богатство существа, каукасы (лит. kaukai) - сходные с айтварасами
существа, лаумы (лит. laumės) - женские существа, предсказывающие
новорождённому будущее, покровительствующие или вредящие де
тям, иногда подменяющие их.
Литовцы складывали из камней алтари для отправления обрядов. Было
у них и духовное сословие: так называемые жрецы, вайдилы, кривисы.
Как и их предки балты, литовцы верили в загробную жизнь.

Где почитать подробнее
Gintaras Beresnevičius. Lietuvių
religija ir mitologija. Vilnius: 2004

Швентарагис из Дварвечяй
(Расейнский р-н)
По преданиям, здесь рос
священный лес, куда ездили
молиться окрестные жители
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cxxxv. Этнические группы
В каждом народе существуют этнические группы, определённые тер
ритории, отличающиеся своеобразием языка, быта, спецификой об
раза жизни населения. Они складываются в силу различной госу
дарственной или административной подчинённости, самобытного
древнего культурного наследия, особых верований, влияния соседних
народов или особенностей хозяйственной деятельности. Кроме того,
не следует забывать об антропологическом разнообразии, встречаю
щемся у любого народа. Литва в этом отношении - не исключение.

CXXXVI. Литовская антропологическая
мозаика x v -x v ii вв.
Исследование более тысячи черепов XV-XVII вв., обнаруженных на
территории Литвы, позволило установить 8 сочетаний признаков,
очень близких между собой, являющихся как бы вариантами одного
антропологического типа. При сопоставлении карты этих вариантов
с ареалами диалектов литовского языка выявилась картина, подобная
мозаике: ни один из вариантов не является господствующим на какойто территории, как это было в железном веке. Разве только по диаго
нали Центральной Литвы выделяется своеобразный антропологиче
ский тип - люди, отличающиеся массивной продолговатой черепно
мозговой коробкой и мелким, уплощённым лицом. Сопоставляя типы
черепов с картой основных диалектов Литвы, можно заметить, что все
аукштайты очень близки между собой, от них несколько отличаются
современные жемайты, а также население литовско-белорусского пограничья.

Средневековые литовцы на фоне
балтских антропологических типов,
установленных Раисой Денисовой:
1) среднеголовый широколицый
2) короткоголовый широколицый
3) среднеголовый узколицый тип

Словарь
Мозаика - картина, узор из
закреплённых разноцветных
кусочков стекла, мрамора,
дерева, металлов и т. п.; перен.
разнообразие, пёстрая смесь

Картограмма антропологических комплексов средневековой Литвы
1) широкоголовый и крупнолицый с умеренной профилировкой лица и
массивной черепно-мозговой коробкой
2) широкоголовый и крупнолицый с умеренной профилировкой лица и
грацильной мозговой коробкой
3) широкоголовый и крупнолицый с резкой профилировкой лица и
массивной мозговой коробкой
4) широкоголовый и крупнолицый с резкой профилировкой лица и
грацильной мозговой коробкой
5) узкоголовый и мелколицый с умеренной профилировкой лица и
массивной мозговой коробкой
6) узкоголовый и мелколицый с умеренной профилировкой лица и
грацильной мозговой коробкой
7) узкоголовый и мелколицый с резкой профилировкой лица и массивной
мозговой коробкой
8) узкоголовый и мелколицый с резкой профилировкой лица и грацильной
мозговой коробкой

cxxxm Откуда эта антропологическая мозаика?
М озаика антропологических признаков населения Литвы XIVXVII вв. явилась, видимо, следствием изоляции и смешения населе
ния в период образования государства и его расцвета. Определённое
влияние оказали и различные темпы так называемого векового сдвига
(эпохальные тенденции).
В XIII в. возвысилось Великое княжество Литовское. Оно ограничи
ло сколько-нибудь заметное чуждое антропологическое влияние на
складывающуюся литовскую народность и способствовало исчезно
вению имевшихся в железном веке различий, способствуя консоли
дации племён. С другой стороны, государство стало центром при
тяжения всех балтских племён, спасало их от Орденов меченосцев и
крестоносцев. После жестокой расправы (1261-1267 гг.) в Литву по
тянулось множество куршей. Там, где они обосновались, часты топо
нимы с корнем курш- (лит. kurš-). После подавления сопротивления
1289-1290 гг. в Литве нашли прибежище десятки тысяч земгалов.
В Литву массами бежали пруссы, сложившие оружие после Великого
восстания 1260-1274 гг., в Литве нередко находили приют ятвяги, до
1283 г. отражавшие нападения крестоносцев, Польши и Руси. Кроме
того, влившиеся в состав Литовского государства южные селы и земгалы были ассимилированы литовцами, видимо в XIV в., курш и в XV в.
Таким образом, кроме основных составляющих национальности - жемайтов и аукштайтов - в литовский генофонд влились все племена за
падной половины балтского ареала. Этот приток разрушил древнюю
антропологическую структуру населения железного века. За истекшее
тысячелетие произош ли и другие изменения: округлялась черепно
мозговая коробка и уменьшались все размеры черепа, особенно ш и
рина лица. Данные явления отмечаются во всём мире, они происходят
самопроизвольно, без смешения населения. В разных местах Литвы
эти изменения могли различаться по своей скорости и направлению,
что делало ещё более пёстрой мозаику, возникшую в связи с незавер
шённым процессом смешения племён.

CXXXVHI. Жемайтия
Ж емайтия (лит. Žemaitija) - это новое название. Раньше были только
Жемайты (лит. Žemaičiai). Этим словом в древности обозначалось не
этническое или языковое, а географическое, политико-администра
тивное понятие: это было название территории, государственной
единицы, княжества. Впервые оно упомянуто в Ипатьевской летопи
си, где речь идёт о событиях 1215 г. Ж емайты (от лит. žemas ‘низкий’)
получили своё название по низменностям бассейна реки Невежис
в Центральной Литве, которые составили ядро территории. Это было
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известно уже великому князю Витаутасу: в своём письме императору
Зигманту от 11 марта 1430 г. он объясняет происхождение этого назва
ния. Это происхождение знали и писавшие на латыни польские авто
ры XVI-XVII вв. М ацей Меховит, Мацей Стрыйковский (Stryjkowski),
Ян Ласицкий и др.
В хрониках крестоносцев это слово иногда переводили на латинский
или немецкий языки: ‘низкая земля’. Витаутас в вышеназванном пись
ме утверждает, что в Ж емайтской земле ж ивут те же самые литовцы и
говорят на том же самом литовском языке.

Жемайтия. Река Миния

сххих. Погребальный инвентарь
Согласно археологическим данным, современная Ж емайтия - это
историческая территория северо-запада Литвы, до конца IV в. от
носившаяся наряду с землями земгалов, селов и латгалов к одному
и тому ж е ареалу курганных могильников I-IV вв. Характерные его
черты - отсутствие обряда сожжения умерших, различная ориента
ция мужских (головой на северо-запад) и женских (на юго-восток)
могил. В юго-западной части данного ареала нередкий погребальный
инвентарь - конские голова и копыта (видимо, положенные вместе
со ш курой коня поверх могилы). В женских захоронениях встреча
ется много бронзовых украшений, отделанных металлом шапочек.
Мужской погребальный инвентарь, особенно оружие, обнаруживает
большое сходство с инвентарём куршей. Мнения археологов отно
сительно первоначальной территории данной археологической куль
туры расходятся. Одни учёные (Адольфас Таутавичюс) современных
жемайтов считают автохтонами, выходцами с Телыпяйских возвы
шенностей, другие (Регина Волкайте-Куликаускене) родиной жемай-

Женские бронзовые браслеты с
выступающей треугольной гранью,
характерные для Западной Литвы
(V-VI вв., могильник Пагрибис,
Шилальский р-н;ЛНМ)

Погребальный инвентарь женского захоронения в Западной Литве (X в.,
могильник Бикавенай, Шилутский р-н; ЛНМ)
Скелет умершей совершенно истлел, о способе захоронения можно
судить лишь по богатому погребальному инвентарю. На голову умершей
была надета шапочка из бронзовых спиралек и подвесок, на шее - витая
спиральная гривна, на руках - спиральные браслеты. Одежда (накидка)
застёгнута двумя булавками, ещё две было положены дополнительно или
ими скреплялся саван

Погребальный инвентарь захоронения женщины в Западной
Литве: бронзовый спиральный венчик, височная спираль,
серебряная шейная гривна, покрытые серебром бронзовые
булавки с цепочками, два бронзовых браслета, два перстня
(V-VI вв., могильник Шаркай, Шилальский р-н; ЛНМ)

тов считают территории Нерис и Нямунаса, западную часть долины
реки Дубисы. В археологическом отношении ареал между курганами
Восточной Литвы (литовцы) и взморьем (курши) является достаточ
но пёстрым.

cxL. «Жемайтский язык»
Древняя Ж емайтская земля была сравнительно густо населена. Рыцари
Ордена нередко предпринимали сюда захватнические походы, сопро
вождавшиеся грабежами и разорением. С окончанием военных дей
ствий жители Ж емайтии стали пробираться в опустевшие, заброшен
ные и совершенно разорённые области пограничья вдоль Нямунаса и
далее на запад, на бывшие куршские земли (ныне территория совре
менных жемайтских говоров), лежавшие на возвышенностях вплоть
до Балтийского моря.
В 1417 г. было учреждено отдельное Жемайтское епископство. Для
удовлетворения его нужд и особенно в борьбе с Реформацией стали
издаваться книги на письменном языке, начало которому дали древ128 [129] Этнографические области
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ние Жемайтские земли - диалект низменностей Невежиса того време
ни. Этот письменный язы к тогда назывался жемайтским языком. На
нём писал, например, уроженец города Кедайняй Микалоюс Даукша
(лит. Mikalojus Daukša). Этот жемайтский язык с современным же
майтским диалектом не имеет ничего общего.

охи. Что унаследовано от куршей
В западной части Жемайтского княжества, где жили курши, со време
нем сложился своеобразный диалект литовского языка, который ста
ли называть жемайтским диалектом.
В качестве название диалекта слово жемайтский в настоящее вре
мя утвердилось повсеместно, хотя в географическом отношении
этот термин уже не точен: ядро жемайтского диалекта составляют
Телыняйские возвышенности, а не низменность (там находятся лишь
окраины территории бытования диалекта).
Решающее значение для образования жемайтского диалекта имел
куршский субстрат. Будучи ассимилированы литовцами, курши со
хранили немало особенностей своего языка. Многие особенности,
характерные для жемайтского диалекта, своим происхождением так
или иначе обязаны куршскому языку. Предполагается, что говорящие
по-жемайтски литовцы унаследовали от куршей не только языковые
особенности, но и самобытные черты характера: упрямство, настой
чивость, смелость и т. д. В данном отношении жемайты очень похожи
на упоминаемых в исторических источниках куршей, храбро и стойко
боровшихся с могущественным Орденом.

«Постиллая Микалоюса Даукши
(1599)

Где п о ч и т а ть п о д р о б н е е
Zigmas Zinkevičius. Rinktiniai
straipsniai, 1 .1, Vilnius: 2002,
p. 346-353

схш. Аукштайтия
Аукштайтия - тоже новое название. Ранее были только Аукш тайты
(от лит. aukštas ‘высокий’) - в противовес Жемайтам, поскольку
ядро данного края в древности составляли возвышенности между
Вильнюсом и Ошмянами. Это название не стало политическим по
нятием, поскольку отдельного Аукштайтского княжества никогда не
существовало. Название Аукш тайты иногда встречалось в историче
ских источниках лишь как синоним слова Литва, а с течением време
ни последним и было вытеснено.
В разные времена Аукш тайтами называли не одинаковые по вели
чине территории. Хронисты Ордена границей между Ж емайтами и
Аукштайтами считали реку Невежис. Называемая именем аукштайтов земля, видимо, в то время ещё не достигала границы современной
Латвии: по ту сторону реки Муши жили земгалы, к востоку от них
(севернее Пасвалиса, Субачюса, Сведасай, Утены, Салакаса) - селы.
Средняя часть бассейна реки Швентойи во времена образования
Литовского государства - по крайней мере, до короля Миндаугаса называлась по имени земли Дялтувы, а к северо-востоку от этой зем-

Серебряный браслет c
разомкнутыми утолщёнными
концами (V-VI вв., Пашушвис,
Кедайнский р-н;ЛНМ)

Аукштайтия. Городище Таурапилис
(Утенский р-н)

ли (бассейн реки Ж еймены и далее) составляла так называемую зем
лю Налыня. Н а юго-западе находилась Судува (лит. Sūduva), позднее
названная Занеманьем (Užnemunė), затем - Сувалкией (Suvalkija). Все
эти местности в древности не относились к Аукштайтам. Таким об
разом, Аукштайтами (землёй аукштайтов) ранее всего должны были
называться лишь возвышенности между Вильнюсом и Ошмянами.
К ним со временем были присоединены вошедшие в состав Литовского
государства низменности вдоль реки Невежис.
В археологическом отношении делаются попытки говорить о культу
ре аукштайтов в Центральной Литве. Здесь около Каунаса со II в. н. э.
образовался ареал грунтовых могильников.
На данной территории вначале более сильным было влияние запад
ных балтов, затем усилилось литовское влияние и она сблизилась с
Восточной Литвой.
Кроме названия диалекта, слово аукштайтский сейчас нередко упо
требляется и в другом - этнографическом - смысле. И в таком приме
нении данный термин также нельзя считать окончательно устоявшим
ся. Этнографический аукштайтский край - Аукштайтия - занимает
намного меньшую территорию, чем аукштайтский диалект, охватыва
ющий всех литовцев-нежемайтов. В этнографический ареал аукштай
тов не входят судувы (лит. sūduviai), или сувалки (лит. suvalkiečiai, ж и
тели так называемого Занеманья), и дзуки (лит. dzūkai) - подлинные,
или западные.
Этнографы склонны подразделять аукштайтов на две части: восточ
ную (бассейн реки Швентойи и территория к северо-востоку и восто
ку от него - это наиболее типичные аукштайты) и западную (бассейн
реки Невежис, то есть ядро исторической Жемайтской земли, поэто
м у кое-кто и не склонен относить эту территорию к этнографической
Аукштайтии). Таким образом, понятие этнографической Аукштайтии
следует признать не устоявшимся.
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Арбалетовидная кольчатая фибула
(V-VI ев., могильник Плинкайгалис,
Кедайнский р-н; ЛНМ)
Изящная бронзовая фибула
с орнаментированными
серебряными пластинками
между кольцами. Такие фибулы
характерны для балтских племён,
больше всего их обнаружено в
Западной и Центральной Литве, где
археологи выделяют территорию,
которую населяли аукштайты и
жемайты

exi.ui Дзукия - по языковым особенностям
Название Дзукия (лит. Dzūkija) возникло из-за языковой особенности:
уроженцы Дзукии «дзекают»: вместо звукосочетания дж литературно
го литовского языка произносят дз (в лит. языке подобное произноше
ние называется специальным глаголом - dzūkuoti), напр. džiauti вместо
džiauti ‘сушить’. Однако этнографический термин дзуки, Д зукия (лит.
dzūkai, Dzūkija) характеризует лишь часть той территории, на которой
«дзекают». Дело в том, что существует два дзекающих говора: один
из них близок говору западных аукштайтов (сувалков), другой весь
ма далёк от них и является говором восточных аукштайтов. Оба они
больше различаются между собой, чем отличаются от говоров сосе
дей. Поэтому слово дзук (лит. dzūkas) в качестве диалектологического
термина не годится для названия диалекта, хотя его ранее и использо
вали. Кроме того, дзуками себя называют лишь представители одного
из названных говоров: того, который близок западноаукштайтскому
говору и территория распространения которого совпадает с этногра
фической Дзукией. Они отличаются от прочих литовцев своеобраз
ными обычаями, народными песнями, этническими особенностями
в целом, часть из которыхможет являться наследием ятвягов. Дзеканье,
породившее название дзуков, составляют два языковых явления:
1) на месте литературных Ł, d ž (ч, дж) произносятся c, dz (čia вместо čia
‘здесь’, medžiai вместо medžiai ‘деревья’);
2) на месте литературных f(v), d(v) произносятся c(v), dz(v) перед глас
ными i, у, į, ie (cik вместо tik ‘только’, cylus вместо tylus ‘тихий’, pircis
вместо pirtis ‘баня’, lacvys вместо latvis ‘латыш’, dzvylika вместо dvylika
‘двенадцать’).
Первое явление возникло, скорее всего, около XIII в. и связано с пре
вращением звукосочетаний *tj, *dj в аффрикаты, различающиеся
в ареале дзекающих говоров (c, dz) и в других местах Литвы (č, dž).
Второе явление несколько более позднее. Судя по написанию литов
ских имён собственных в нелитовских исторических источниках, зву
ки t(v), d(v) стали произносить как c(v), dz(v) перед гласными i, у, į, ie
приблизительно c XV в.

Сравним, как склоняют западные аукштайты и дзекающие южные
аукштайты существительные medis ‘дерево’ wjautis ‘бык’:
западные аукштайты

дзекающие аукштайты

medis
medžio
medžiui
medį
medžiu
medyje
medi!

mēdzis
medz(i)o
medz(i)ui
medzį
medz(i)u
medžyje
medzi!

jautis
jaučio
jaučiui
jautį
jaučiu
jautyje
jauti!

jaucis
jauc(i)o
jauc(i)ui
jaucį
jauc(i)u
jaucyje
jauci!

Словарь
Диалектология - раздел
языкознания, изучающий
диалекты

cxuv. Судува - Занеманье - Сувалкия: иная судьба
Источники крестоносцев Судуву и судувов, относившихся к племен
ному объединению ятвягов, причисляли к Прусской земле. Это была
местность за Великими М азурскими озёрами, на севере доходившая
до земель литовцев. Остатки языка, характерного для судувов (ятвя
гов), в топонимах современной Южной Литвы встречаются примерно
до линии Каунас-Ж ежмаряй-Вевис-Ш альчининкай. Следовательно,
в указанных пределах когда-то жило данное племя западных балтов.
Покорённая крестоносцами часть судувской земли была совершен
но опустошена: селения сожжены, люди убиты или угнаны в глубь
подвластного крестоносцам края, по преимуществу в Самбию. По
окончании борьбы этот край отошёл к Литве. Пустовавшие земли
понемногу обживались. Литовцы больше всего переселялись в север
ную часть бывшей судувской земли, которая позже стала называться
Литовским Занеманьем.
С падением объединённого Литовско-Польского государства
Занеманье досталось немецкому Прусскому государству. Его пра
вительство образовало из Занеманья отдельную провинцию Нововосточную Пруссию. Прежний порядок был изменён: введены

«Старая Пруссия» Каспара Хенненбергера
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строгие немецкие законы, укреплена дисциплина. П рава дворян были
урезаны, оставлены лишь те, которые существовали в Пруссии. Ж изнь
крестьян была несколько облегчена, так как их уравняли с прусскими
крестьянами, а там в это время уже уничтожалось крепостное право.
В 1807 г. Наполеон победил армию Пруссии. По Тильзитскому миру
было создано Варшавское княжество, в которое вошло и населён
ное литовцами Занеманье. После Венского конгресса 1814-1815 гг.
Варшавское княжество было преобразовано в Королевство Польское
и попало под власть России (королём признавался царь) в качестве
автономной единицы, имеющей собственную конституцию и парла
мент (сейм). Здесь и далее продолжали действовать наполеоновские
законы, даже в то время, когда королевство было упразднено и ста
ло обычной российской провинцией, управляемой варшавским гене
рал-губернатором. Занеманье в этот период входило в Августовское
воеводство, позднее - губернию, а с 1867 г. - во вновь созданную
Сувалкскую губернию. Она и дала этому краю новое название Сувалкия. Положение крестьян здесь всё время оставалось неизмен
ным, а условия жизни были лучше, чем в других местах Литвы. Здесь
раньше всего появилась происходившая из крестьян новая литовская
интеллигенция. Она выпестовала идею независимости Литвы, кото
рая и привела страну к 16 февраля 1918 года, когда была провозгла
шена декларация о независимости Литовского государства. Долгое
время жившие в условиях, отличных от остальной Литвы, литовцы
Судувы - Занеманья - Сувалкии развили в себе черты характера, от
личающие их от других литовцев, и Сувалкия является самобытной
этнографической областью.

exLv. Малая Литва
Это покорённая крестоносцами часть Литвы, которая в течение веков
находилась под немецким правлением. Уже во времена Немецкого ор
дена в северной части данной территории литовцы составляли боль
шинство населения. И з-за близкого соседства с Литвой и постоянных
военных действий немецкие колонисты в эту область переселялись
очень неохотно. Поэтому литовцы здесь не исчезали, но со време
нем закреплялись: к ним присоединились не только переселенцы из
Литовского государства, но и ассимилированные литовцами пруссы,
курши, даже некоторое количество немцев. Здесь сложилась самобыт
ная литовская этнографическая область, получившая позже название
Прусской Литвы, или М алой Литвы, жителей которой называли малолит овцами (лит. mažlietuviai), или западными литовцами. Именно эта
земля взрастила великого литовского поэта Кристионаса Донелайтиса
(лит. Donelaitis), языковеда Фридриха Куршата (лит. Kuršaitis) и много
других известных людей.
Малая Литва сыграла очень важную роль в истории литовской культу
ры. Именно в этом крае, а не в Литовском государстве, получила раз-
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Карта Восточной Пруссии, на
которой видно название Малой
Литвы (Klein Litauen,1805)

витие литовская письменность, вышла в свет первая литовская книга
(1547), была выпущена первая литовская грамматика (1653), впервые
была переведена на литовский язы к (Йонас Бреткунас, 1579-1590 гг.)
и издана (авторский коллектив -1735 г.) Библия. Употреблявшийся
здесь литовский язык отличался архаичностью, которая была обу
словлена влиянием древнепрусского языка.
Язык вышедших в Малой Литве книг был довольно чистым. Именно
в этих книгах, а не изданных в Литовском государстве, обнаружи
ваются истоки современного литовского литературного языка.
В общественной ж изни Пруссии литовский язы к был распространён
значительно шире, чем в Литовском государстве. Его использовали
и некоторые государственные учреждения, в Малой Литве были ли
товские школы, власти издавали законы на литовском языке. Вплоть
до конца XVIII в. литовская культура в Малой Литве развивалась го
раздо более интенсивно, чем в Великой Литве, а по количеству литов
ских школ и периодических изданий Малая Литва обгоняла Великую
ещё на протяжении всего XIX в. Это отнюдь не означает, что условия
в Малой Литве во всех отношениях были благоприятны для литовцев.
Существовали и здесь различные ограничения, искусственные пре
грады, умножившиеся во второй половине XIX в. В это время была
создана Германская империя; литовцы стали насильно подвергаться
онемечиванию, а их язы к - преследоваться.
После Первой мировой войны Клайпедский край - наиболее литов
ская часть М алой Литвы - был отделён от Германии и на правах авто
номии присоединён к Литовской Республике. Так в нём была спасена
литовская культура, хотя здесь и дальше сильно чувствовалось немец
кое влияние. Оставшаяся часть Малой Литвы - Восточная Пруссия
(лит. Rytprūsiai ‘Восточные пруссы’) - и далее продолжала страдать от
нещадного онемечивания. Во времена гитлеровского правления оно
стало насильственным.
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Первая литовская книга «Катехизис» Мартинаса Мажвидаса
(1547)

К концу Второй мировой войны Малую Литву постиг страшный удар:
большинство населённых пунктов было разрушено, жители убиты,
а оставшиеся в живых разбросаны по всему свету. После войны корен
ных клайпедчан осталось всего около 10-20%. Большинству не было
разрешено возвратиться в отчие дома, они всячески преследовались.
Советская оккупационная власть ссылала их в Сибирь, уничтожала
иными способами. В опустевшие усадьбы переселяли жителей из дру
гих регионов, можно сказать, со всего Советского Союза. Коренные
клайпедчане, страдавшие от враждебности, от того, что их считали
немцами, с болью в сердце покидали землю предков; немало их уехало
в Германию. Оставшиеся по прошествии времени смешались с пере
селенцами и постепенно растворяются среди них.

схот Незабываемая Восточная Пруссия
Ещё более страшная судьба постигла литовцев Восточной Пруссии.
Сталин не отличал их от немцев - уничтожал всех без разбору. Как
немцы, так и литовцы изгонялись из отчих домов, их без суда убивали,
ссылали. Свирепствовал голод, массово гибли люди. В 1945-1946 гг.

Где почитать подробнее
Zigmas Zinkevičius. Lietuvių kalbos
istorija, t. 4, Vilnius: 1990, p. 301-318,
t. 5, Vilnius: 1992, p. 245-253, t. 6,
Vilnius: 1994, p. 117-130, p. 368-371

В Малой Литве после Второй
мировой войны спасают книги и
рукописи

Фрагмент карты Калининградской
области (1967)

уцелевших жителей Восточной Пруссии хватали и вывозили в Гер
манию. Немало их было вывезено в Сибирь, где почти все они по
гибли. Край был заселён русскими. С тем чтобы край выглядел более
русским, менялись наименования местности. Русские названия были
введены повсюду: не только вместо данных гитлеровцами немец
ких, но и вместо издревле сохранившихся литовских или прусских.
Так Караляучюс (лит. Karaliaučius) стал Калининградом, Исрутис
(Įsrutis) - Черняховском, Гумбине (Gumbinė) - Гусевом, Сталупенай
(Stalupėnai) - Нестеровом, Тильзит - (Tilžė) - Советском и т. п. На
древней земле балтов не осталось ни одного литовского или хотя бы
балтийского названия.
Советские власти в сталинские годы вели себя так, словно они обна
ружили здесь необитаемую землю, у которой не было никакой исто
рии и которую надо было назвать именами первооткрывателей. Даже
гидронимы заменялись на русские, а подобного нигде в мире, по-видимому, ещё не бывало.
По инициативе разбросанных по всему свету малолитовцев пред
принимаются попытки спасти от гибели культурное наследие Малой
Л итвы - обширное и богатое, имеющее чрезвычайно важное для Литвы
значение. Ведь без М алой Литвы не было бы и Великой! Учёные пи 
шут специальные монографии, публикуются научные исследования,
статьи, издаётся Энциклопедия М алой Литвы. От этой очень яркой
и необычайно интересной области литовской этнической культуры,
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Языковеды в Зетеле
Третий слева Христиан Станг,
третий справа Юргис Герулис
(Георг Геруллис). Между ними
стоят Антанас Жукялис и Котрина
Жукялите-Юодене (1930)

сложившейся за семь веков обособленной от Литвы жизни, в настоя
щее время сохранились лишь крохи. Но её роль в истории литовской
нации столь велика, что её не следует забывать.
Всё под одной крышей
Старинная изба в деревне Засечяй
0958)

cxLvii. Зетела - самобытный мир
Кроме уже описанных этнографических областей, можно назвать и
другие, более мелкие. На восточных окраинах территории бытования
литовского языка некоторые из них быстро исчезают или уже совсем
исчезли. Так, недавно умерли последние литовцы Зетелы (лит. Zietela,
ныне Дятлово, Беларусь), жившие дальше всех от Литвы, на юго-вос
токе, на сохранившемся в славянском окружении литовском остров
ке, удалённом от современной литовской территории более чем на сто
километров. Они говорили на своеобразном, ни с одним литовским
диалектом не совпадающем варианте языка, являлись остатком уни
кальной области этнической культуры, представляя своеобразный
литовский духовный мир, к которому раньше принадлежали ассими
лированные славянами литовцы современных Белицы, Дворца, Лиды,
Новогрудка, возможно - и Гродно.
Зетелский говор исследовал и описал литовский языковед Алоизас
Видугирис.

Где почитать подробнее
Aloyzas Vidugiris. Zietelos šnektos
žodynas. Vilnius: 1998; Zietelos
lietuvių šnekta. Vilnius: 2004; Ziete
los šnektos tekstai. Vilnius: 2005

Словно Феникс...
Литовская нация выдержала выпавшие на её долю тяж кие испыта
ния: славянизацию огромных площадей на востоке, ополячивание
собственной знати и элиты народа, общее ополячивание края и на
сильственное обрусение, а в Малой Литве - онемечивание, наконец,
оккупации двадцатого века и советский ад - повсеместную ложь,
заведомое введение в заблуждение людей, отделение от остального
мира, лагеря смерти, сибирскую ссы лку...
Как легендарная птица Феникс, литовская нация не раз возникала
из пепла. В самые трудные времена она всегда находила силы, чтобы
сплотиться и дать отпор замыслам пришельцев, возрождаясь вновь.
Всё это закалило литовскую нацию, подготовив к возможным невзго
дам в будущем, сделав её неодолимой. Многие стремились покорить
её, но оказались не в состоянии одолеть! Поэтому и в будущее литов
цы смотрят с оптимизмом.

Фреска «Времена года» на Филологическом
факультете Вильнюсского университета (автор
Пятрас Репшис)

Словарь
Элита - лучшие представители
какой-либо части общества

Принятые сокращения
АН - Академия наук
англ. - английское
балт. - балтийское
белор. - белорусское
в. - век
вв. - века
г. - год
гг. - годы
готск. - готское
греч. - греческое
дер. - деревня
диалектн. - диалектное
древнеангл. - древнеанглийское
древневерхненем. - древневерхненемецкое
древнелит. - древнелитовское
древнерусск. - древнерусское
древнеслав. - древнеславянское
ед. числ. - единственное число
индоевр. - индоевропейское
кн. - книга
кон. - конец
лат. - латышское
латинск. - латинское
лит. - литовское
ЛНМ - Литовский национальный музей
марийск. - марийское
млн. - миллион
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мокшанск. - мокшанское
мордовск. - мордовское
напр. - например
нач. - начало
немецк. - немецкое
н. э. - наша эра
о. - остров
обл. - область
оз. - озеро
польск. - польское
прусск. - прусское
р-н - район
род. - родился, родилась
родит, пад. - родительный падеж
русск. - русское
с. - страница
санскр. - санскритское
серед. - середина
см. - смотри
совр. - современное
ср. - сравни
т. - том
тысячел. - тысячелетие
финск. - финское
франц. - французское
эрзянск. - эрзянское
эст. - эстонское
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Зита ШИМЕНАЙТЕ (Здание Институталитовского
языка)

Витаутас КАЛЬТЯНИС (Зигмас Зинкявичюс)

Вальдемарас ШИМЕНАС (Археологические раскопы;,
1981)
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Фотографии из фондов Литовского национального
музея (Арунас БАЛЬТЕНАС, t Казимерас ВАЙНОРАС,
Саулгос ДАНИЛЯВИЧЮС, Алдас МИНКЯВИЧЮС,
Генрикас САКАЛАУСКАС, Кестутис СТОШКУС,
Алексей ЦВЕТКОВ); Арбалетовидпая кольчатая
Бронзовая крестовидная булавка куршских женщин;
Бронзовая оковка ножен меча жемайтского воина;
Бронзовые арбаяетовидные фибулы из ятвяжского
могильника; Бронзовые втульчатые наконечники копий;
Бронзовые украшения из могильника Греже; Бронзовые
шейные гривны с трубовидными концами; Бронзовый
втульчатый топорик; Булавки, которые носили в
Западной Литве; Головнойвенчикземгальской женщины;
Горшки штрихованной керамики из курганов Литвы;
Горшок нарвекой культуры; Железные трёхчленные
удила; Женская шейная гривна, характерная для
Западной Литвы; Женские бронзовые браслеты с
выступающей треугольной гранью; Каменная сверлёная
мотыга; Каменные грузила для невода позднего неолита;
Каменныетопоры и мотыга; Костяные булавки;
Костяные наконечники копий; Костяные шилья;
Крестовидные булавки из Западной Литвы и Земгалы;
Куршские подковообразные фибулы; Ладьевидный
боевой топор; Миска культуры шнуровой керамики;
Обрядовый жезл с головой лосихи; Палеолитические
наконечники стрел; Поплавки невода времён неолита
из сосновой коры; Погребальный инвентарь женского
захоронения в Западной Литве; Погребальный инвентарь
захоронения мужчины-земгала; Погребальный
инвентарь земгальского ребёнка; Погребальный
инвентарь земгальской женщины; Реконструированная
одежда литовцев; Рунический камень, обнаруженный в
Мервалла; Ручные деревянные рала; Селонские шейные
гривны с костылевидными концами; Серебряный
браслет с разомкнутыми утолщенными концами;
Черепки горшков ямочно-гребенчатой керамики;
Черепки шнуровой керамики; Черепок керамики
нарвекой культуры; Шейные гривны с конусовидными,
яожковидными и коробчатыми концами из Западной
Литвы; Янтарные украшения эпохи неолита; Янтарный
диск солнца)

Авторы и источники карт и схем
Аудроне БЛЮЕНЕ (Янтарные торговые пути в позднем
неолите и бронзовом пеке)
Аудроне БЛЮЕНЕ, Миколас МИХЕЛЬБЕРТАС
{Янтарные торговые пути в эпоху Римской империи)
* Александрас ВАНАГАС, Зигмас ЗИНКЯВИЧЮС
(Примерная граница между балтийскими финнами
и баллами на территории Латвии; Границы
распространения гидронимов балтского происхождения;
Распространение финно-угорских гидронимов на
территории Литвы)
t Пятрас ГАУЧАС, Алексеюс ЛУХТАНАС (Мир балтов в
I тысячел. до н. э.; Территории племён и ареалы культур
балтов VI-VII вв. по данным археологии)
Зигмас ЗИНКЯВИЧЮС (Восточная граница ареала
литовского языка; Разделение восточных балтов)
Симас КАРАЛЮНАС (Гипотезы о взаимоотношениях
балтийских и славянских языков)
Регина КУЛИКАУСКЕНЕ (Мир балтов в XI-XII вв.)
Гинтаутас ЧЕСНИС (География антропологических
типов в I тысячел. н. э.; Картограмма антропологических
комплексов средневековой Литвы; Средневековые
литовцы на фоне балгских антропологических типов,
установленных Р. Денисовой)

Архив издания Mažosios Lietuvos enciklopedija: В Малой
рукописи; Жертвенная гора, с гравюры К. Харткноха,
1684; Карта Восточной Пруссии, 1805; Суда литовцев
из Малой Литвы в Кёнигсберге; Троица прусских
богов, с гравюры К. Харткноха, 1684; Фрагмент карты
Калининградской области, 1967; Фрагмент Эяьбингского
словарика
Архив издания Visuotini lietuvių enciklopedija: Геродот;
Мария Гимбутене; Гравюра на дереве Себастьяна
Мюнстера «Королева Европа», 1598
КаталогLietuva žemėlapiuose. Lithuania on the Map: Карта
Центральной Европы XVI в. Н. Кузанского; Латинская
карта Центральной Европы 1490 г., воссозданная
по несохранившемуся атласу Клавдия Птолемея
«География»; Карта Ливонии, составленная
И. Портантиусом; Карта Литвы, составленная
Г. Меркатором; «Новая прусская карта»
К. Хенненбергера; «Старая Пруссия»
К. Хенненбергера

Зигмас Зинкявичюс
Алексеюс Лухтанас
Гинтаутас Чеснис

Откуда родом литовцы
Адаптация Гинтаре Адомайтите
Переводс литовскогои редакция Бируте Синочкиной
Художественноеоформление Агне Бейнаравичюте и
Альбертаса Броги

Эгле Грицювене, Бениты Лашините,
Риты Урпежюте
Разработка картиедем Гришины Парёкене и
Лаймы Гельчютс
ТехническийредакторЭльвира Волкене
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