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В историографии бытует мнение1, что первым ученым,
который предложил научную и наиболее полную классификацию славянских языков, был Й. Добровский в 1792 г.2
Практически все учебники и работы об истории славянской
филологии упоминают об этом, а также называют Добровского первым славянским филологом3. Однако он был далеко не первым, кто предпринял попытку классификации
славянских языков.
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Можно выделить три подхода к составлению классификаций славянских языков в XVIII в., а также формулированию
принципов, на основании которых которых выделялся тот или
иной язык или диалект. Условно их можно назвать этническим, территориальным (национальным, региональным) и
собственно научным (лингвистическим). В первых двух случаях национальный язык не был самостоятельным объектом изучения, а являлся лишь одним из факторов соответствующей
народности / нации и логическим следствием существования
самой народности / нации. В третьем случае национальный
язык сам по себе становился объектом исследования.
Согласно принципу, который условно можно назвать этническим, язык является фактором этноса / народности (gens).
Исследователи, работавшие в данном ключе, подбирали
лингвонимы, исходя из наименований соответствующих славянских этносов (gens). Поэтому в большинстве случаев в их
работах наблюдается полное соответствие числа славянских
языков числу славянских народностей. Хорошим примером
подобного подхода является работа De Originibus Slavicis…
1745 г. венгерского историка Й.К. фон Йордана. В ней он перечислил языки, количество которых совпало с количеством
выделяемых им славянских народностей (gentis): богемский,
хорватский, славянский в Венгрии, булгарский, сервийский,
далматийский, боснийский, польский, вендский, рутенский,
литовский, московитский4.
Второй принцип можно условно назвать территориальным (региональным или национальным). В рамках данного
подхода язык рассматривался как фактор нации, проживающей на конкретной территории (natio)5. Лингвоним был
производным от наименования нации (natio), которое восходило к соответствующей одноименной территории (региону).
Наиболее отчетливо это прослеживается в De praestania...
Ф. Аппендини, где он перечислил скорее не этнонимы народностей (gentes), а названия региональных (территориальных) наций (nationis): далматийцы, боснийцы, хорваты,
истрийцы, карниольцы (краинцы), штирийцы, мёзийцы,
сервийцы, булгары, богемцы, лужичане, силезцы, моравы,
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поляки, рутенцы (московиты, или руссы), черкессы из Пятигорска [Circassi Quinquemon (nunc Petogorii, vel Petogorzi)]6,
вандалы7. Его лингвистическую картину можно сравнить
с концепцией историко-географических регионов, которыми
пользовались авторы XVIII в. для деления Европы.
Некоторые ученые ограничивались перечислением регионов, в которых население говорило на славянских языках.
Так, например, поступил К. Пейсоннель в своей работе Observations historiques et geographiques, sur les peoples barbares
qui ont habite, выделив славянский, или иллирийский язык.
Автор назвал регионы его употребления, не конкретизируя
соответствующие лингвонимы: Далмация, Либурния, или
Хорватия (часть Западной Иллирии), Западная Македония
в Эпире, Босния, Сервия, Болгария, Руссия, Московия, Богемия, Польша, Силезия8.
Третий принцип ― научный (лингвистический) ― появился во второй половине XVIII в. и связан с зарождением
филологии как отдельной отрасли знания.
Конкретные лингвистические критерии для классификации славянских языков еще до Добровского сформулировали А.Л. Шлёцер, Ф.М. Пельцль, Ф. Пубичка, П.С. Паллас
и К.Г. фон Антон. Ярким примером служит классификация,
предложенная Шлёцером в 1771 г. в работе «Общая Северная история» (Allgemeine Nordische Geschichte): «Итак,
я насчитал поочередно только лишь девять языков, и это
русский, польский, чешский, лужицкий, полабский, виндский, хорватский, боснийский, болгарский»9. Она базируется на материалах конкретных языков: «Источниками моей
классификации являются представленные грамматики и
словари»10. Кроме того, Шлёцер дал небольшую справку для
каждого из славянских языков. В ней в основном говорится
о распространенности языка, его вариантах (диалектах) и
источниках, в сносках он привел примеры из грамматик и
словарей. Интересно отметить, что, с точки зрения как современной филологии, так и общих знаний того времени,
классификация Шлёцера превосходит классификацию Добровского, сделанную им на 21 год (sic!) позже.
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Важное место занимает классификация славянских и
полуславянских языков лужицкого ученого К.Г. фон Антона,
представленная во «Вступительном слове» первого тома его
работы «Первый опыт описания происхождения, обычаев,
нравов, мнений и знаний древних славян». Он считал славян единым народом (Das Volk), который говорит на одном
языке, при этом делится на разные племена (Die Stammen),
говорящие на разных диалектах (Die Dialekten). Поэтому он
и называл славянские, в нашем современном понимании,
языки диалектами одного славянского языка. Именно язык
был для фон Антона основополагающим определением сущности народа / племени и главным фактором отличия их
друг от друга. Из этого становится понятным его концепция
о «полуславянах»: «К ним [полуславянам] же относятся также народности, которые я, так как их язык часто смешан
с другим, причем настолько сильно, что первый лишь слегка
просвечивает, хочу называть полуславянами»11.
Фон Антон выделял следующие славянские и полуславянские диалекты: богемский, хорватский, далматский, словацкий, кашубский, кашубский в Лауэнбурге в Померании,
краинский, иллирийский, латышский, литовский, польский,
полабский в Люнебурге, прусский, русский, сервийский,
верхнелужицкий в окрестностях Баутцена, или ученый
диалект, на котором печатаются книги, верхнелужицкий
в окрестностях Лебау, нижнелужицкий, старорусский, или
славонский, или русский церковный язык, славонский, силезский в общем, силезский в кройцбургском, силезский
в розенбергском, силезский в тешинском, силезский в плесском, валахский [и болгарский]12. Соответственно, фон Антон выделял такие славянские и полуславянские народности, как сербы13, полабы, кашубы-поморяне, чехи в Богемии
и Моравии, словаки, силезцы, поляки, русские, краинцы14,
хорваты, славонцы, далматийцы, боснийцы-иллирийцы,
сервийцы15, болгары, валахи, прусы, литовцы и латыши.
Важно заметить довольно основательную проработанность
классификации фон Антона не только в количественном, но
и в качественном плане, что отличает ее от других класси-
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фикаций славянских языков XVIII в. Идея фон Антона является своеобразным общим итогом развития прежних моделей классификаций славянских языков: мы видим, что в его
работе присутствуют, с одной стороны, черты, характерные
для этнического и территориального принципов, с другой
стороны, в ней есть и научный, лингвистический подход.
Итак, на протяжении всего XVIII в. предпринимались
попытки создания лингвистических классификаций славянских языков в Европе. В начале сформировались две
модели, которые мы называем этнической и национальной.
В рамках этих подходов язык и соответствующий лингвоним
выводился из соответствующего славянского gens / natio.
Однако ближе к концу XVIII в. появилась новая модель ―
лингвистическая.
Таким образом, Й. Добровский был далеко не первым ученым, который составил лингвистическую классификацию
славянских языков. Важное место в истории славянской лингвистики занимает также лужицкий ученый К.Г. фон Антон и
его работа «Первый опыт описания…». С одной стороны, эта
книга является итогом развития славистики за несколько
веков. С другой ― фон Антон закладывает основы славянской лингвистики XIX в., а также сравнительного изучения
славянских языков и народов.
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