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Петр Золин 
Свои Готы-геты 

 
Светлой памяти  

Евгения Романовича Ольховского 
 
К сожалению, уровень ответственности официозной российской лингвистики (в 

том числе и славяноведческой – прискорбно говоря) по отношению к своей Родине по 
сравнению – к примеру – с германской в информационном поле уступает практически на 
порядок (или два-три). Германофилы веками со времен Петра 1 выигрывают как бы у 
словено-русов – и это на виду всего человечества (чем тотальные СМИ ныне и 
пользуются). Вижу ряд перспективных русофильских фигур. Но подставлять их под 
космополитический прессинг не буду. Верю, они себя фундаментально и грозно (в рамках 
реальной науки) для противников мощной России покажут. И ни одна космополитическая 
мразь (как бы ее неомансонские тотальные СМИ не поддерживали, типа хитрущего 
Соловьева – а «русский вроде мужик» ) в реальном научном плане ничего им 
противопоставить не сможет. Потенциал великий у этих многих российских вдумчивых 
талантов есть. Жаль, что россияне опять должны сражаться с россиянами. Ох, уж эта 
паскудная политика космополитизма – разделяй и властвуй… 

Теперь не совсем по теме. 
Русские, армяне, евреи и любые народы имеют в своем составе всякий люд. И 

объективно выясняется деление не по нациям и религиям, а по реальным человеческим 
качествам. Кондовый еврей (многие израильтяне по родословию ему в подметки не 
годятся) – доктор исторических наук, профессор Евгений Романович Ольховский ( 
прекрасный архивист) не успел существенно проявить себя в обилии интересовавших его 
исторических сюжетов. Прекрасно зная подковерные технологии «официозной большой 
истории», вел себя очень осторожно. И многому полезному при достижении 
окончательных результатов научил меня.  

Собственно, во многом благодаря ему и его семье, мне удалось укрепиться в своих 
устутойчивых убеждениях (понятно, не абсолютизируя их). Хотя уже здесь требовалось 
бы упомнить и еще очень многих российских евреев (Ирину Михайловну Лазерсон, 
Исаака Борисович Фрейдмана и равных им, по возможности, людей, а они при 
необходимом уровне объективности скажут – и очень многих других, которых «антесимит 
Золин» никогда не оскорбил и по натуре оскорбить не мог). Возможно, когда-нибудь 
постараюсь отдать каждому хотя бы кратко должное. Никогда не делил людей по нациям 
и религиям. В том числе чеченцев и  ингушей. 

В современных человека бурлит – по данным генетики – кровь десятков 
тысячелетий и очень многих родов-общин. Россиянам  не грех – в рамках данной статьи - 
вспоминать и гетов-готов. 

Нынешняя субкультура готов-вампиров (познакомтесь в Интернете) и прочие 
реалии современного мира все больше отвлекают человечество от настоящих античных 
истоков гетики-готики. Упорно педалируется предсредневековая скандинавизация готов, 
хотя пращуры гетов-готов в ностратических общностях явно происходили с юга. 
Сложным для восприятия массовому читателю является труд известного российского 
археолога Михаила Брисовича Щукина «Готский путь: Готы, Рим и черняховская 
культура» (Издательство: "СПбГУ. Филологический факультет" , 2005. -  576 с.; тираж: 
1000). Валерий Алексеввич Чудинов назвал свою рецензию на эту книгу М.Б. Щукина 
«Академический путь – в никуда» (http://chudinov.ru/akademicheskiy-put-v-nikuda/8/).  

Там (при некоторых неизбежных издержках) много неопровержимой критики 
упорных антиславянских позиций авторитарной «корпоративной археологии». 
Единственное замечание – Б.М.Щукин (к которому отношусь очень уважительно, могу 
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неоднократно это подчеркнуть), безусловно, прекрасно знает, куда этот путь. Не знаю 
лишь, совпадает ли он с нижеобозначенной тенденцией. 

Ныне все больше и в Интернете педалируется тезис, что только или 
преимущественно евреи сотворили современную Европу (это – к примеру, - особо 
подчеркивает соответствующий музей в Берлине), Великую Америку и Весь 
цивилизованный Мир(обилие материалов в Интернете). Россия должна для вступления 
хотя бы в Европу – как бы - однозначно принять этот менталистский постулат и свято 
чтить его. Иного в «корпоративном неомасонстве элит разных стран и обслуживающих их 
науке» не дано. 

  
В.А.Чудинов                                                М.Б.Щукин 
Постулат-то в условиях информационного общества – понятно - возможный. Но 

почему в реальной науке он должен сразу же быть принятым за обязательную и 
неопроверживую истину на веки вечные ?! Подчеркиваю, что М.Б.Щукин в своей книге 
этого напрямую не касается. Но так или иначе – по духу - антиславянские позиции 
«Готского пути» вольно или невольно к этому ведут, занижая возраст славян и их 
самосознания, как собственно и самосознание гетов-готов. 
 

 
Некоторые экзальтированные читатели (типа любимых мною «партизан» ) 

способны превращать подобные М.Б.Щукину труды в своеобразные «библии», священные 
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для всех непосвященных. По мнению Щукина, пятьсот с лишним лет готы блуждали по 
Европе, пытаясь обрести родину то тут, то там, но «в конечном итоге этот народ исчез со 
страниц истории». По мнению автора этих строк , пращуры гетов-готов (хотя бы в составе 
индоевропейцев, если уж отвлекаться от ностратических общностей) перемещались по 
Афроевразии многие тысячи лет. Стоит серьезнее относиться к самосознанию самих 
гетов-готов, отчасти отраженному в 6 веке н.э. аланскими (внешним к гетам-готам) 
историком Иорданом (на основе трудов Сенатора и других позднеантичных специалистов 
по происхождению готов). Вот этой фиксации многотысячелетнего самосознания готов, 
русских и многих иных народов (кроме некоторых избранных) с послепотопного уровня 
хотя бы Вавилонской башни официоз в упор не терпит. 

Конечно, передвижения гетов-готов каким-то образом отражались в 
археологических материалах, да и в изменениях облика материальной культуры 
населения, встретившегося на их пути. Но в результате уже многие тысячелетия назад 
возникали именно полиэтничные культуры, где навсегда затруднены однозначные 
этнические привязки. 

С.Н.Лисицын в диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических 
наук «ФИНАЛЬНЫЙ ПАЛЕОЛИТ И РАННИЙ МЕЗОЛИТ ДНЕПРО-ДВИНСКО-
ВОЛЖСКОГО МЕЖДУРЕЧЬЯ» (специальность 07.00.06 – Археология; опубликована в 
Интернете www.sati.archaeology.nsc.ru/refers/main.html?) сделал ряд интересных 
наблюдений.  

 

 
Рис. 1. Скандинавский ледниковый щит около 20 – 14 тыс. лет назад. 
Правда, он не избежал «скандинавизации» Руси даже в финальном палеолите, хотя 

эпос скандинавов об Одине (как и германский эпос в целом) упорно подчеркивает юго-
восточные истоки самих скандинавов. Это подтверждается и современными данными 
генетиков. В пользу этого исхода прибалтийцев с юго-востока и многие археологические 
материалы. Сам же автор привел карту максимума валдайского оледенения (см. рис.1). 
Куда-то добротная работа С.Н.Лисыцина из Интернета делась. Неудобна для современных 
идеологических догм ?! 

Где отсиживались пращуры скандинавов, когда тысячи лет над самой 
Скандинавией властвовала километровая толща льда ? Если скандинавы – 
индоевропейцы, то больше шансов им десятка два тысяч лет назад тяготеть к округе 
Черного моря и Каспия (включая и южные побережья этих морей). Не только мне 
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неоднократно приходилось и приходится напоминать и напоминать любителям начал 
всего для истории России из Скандинавии, что сами скандинавы в своем самосознании 
(эпосе, сагах) вели своего прародителя Одина через существующую уже Гардарику 
(«страну городов»; Русь) из священного Ас-гарда (Азова как округи Азовского моря; 
Азербайджана, Парфии и т.п.).  Лишь около 15 тысяч лет назад начали обозначаться 
контуры будущего Балтийского моря (рис. 2). 

 
 

 
Рис. 2. Спад ледника и путь Одина к Балтике. 
Путь Одина — Оседня http://www.trinitas.ru/rus/doc/0211/008a/02111074.htm 
 
Марк Борисович, откуда же сравнительно далекие пращуры готов (со своим 

многотысячелетним самосознанием, развитием диалектов ностратического 
праязыка) в послепотопной Скандинавии появились ?! Не из Анлантического ли 
океана (это Вам как бы перспективная подсказка) ?!  

 
В ответ не только от М.Б.Щукина будут мучительные рассуждения о разрывах 

культур (хотя любой археолог ныне знает, что археологическая культура в регионах 
частых миграций не равна этнической), об отсутствии преемственности и т.п.… Этот 
«разрыв» (преимущественно в головах доминирующих «ученых в законе») однозначно 
постулизировался и постулизируется «корпоративной археологией» , раскопавшей и 
исследовавшей – в лучшем случае, -  сотые доли процента даже Европейской части 
России. Это как в смысле репрезентативности, Владимир Яковлевич (ну, уже, 
наставник моего одного из юных критиков) Конецкий ?!  
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В свое время Александр Андреевич Спицын (1858-1931гг.) говаривал, что неолита 
нет там, где его не ищут. Этот тезис верен для археологии  России со времен палеолита. 
Преемственности нет там, где она упорно и принципиально не нужна. И не явно официоз 
не стимулируетс исследования, обнаруживающие такую преемственность на российских 
землях . Люди многие тысячи лет назад далеко перемещались, совершенствовались со 
временем, делали технологические прорывы и цивилизационные скачки. Мастера 
влиятельной лопаты и копатели в законе древних могил за этими прорывами и скачками 
уследить явно не могут. Извечное топтание на одних догмах мешает. Но официозные 
власти их поддерживают – устойчивая и понятная догматика (да еще освященная 
религиями) оказывается неплохим инструментов долговременного оболванивания масс. 

Здесь сделаем вставку, которая отражает представления современной этногенетик ( 
отчасти она неоднократно представлена в наших публикациях в Академии Тринитаризма). 
Сегодня большинство генетиков придерживаются теории африканского происхождения 
прапредка большинства человечества, включая и россиян. Будущий победитель в 
эволюционной гонке возник на Юго-Востоке Африки (в округе верховий Нила) около 80 - 
160 тыс. лет назад и расселился оттуда по всей планете (рис. 3). 

 

 
 
Рис. 3. Карта наиболее возможного расселения Homo sapiens sapiens 100 – 20 тыс. 

лет назад. Надо возвращать и возвращать сознание россиян к осмыслению этого. 
 
Явно земли юга России (у Ра, - так в древности называлась Волга) играли около 40 

тыс. лет назад очень важную роль в распространении людей современного типа в Европе, 
Северной Азии и Америке. И выполняют подобную роль десятки тысячелетий, вплоть до 
сих пор. На счету этих пращуров-земляков россиян многие тысячи технологический и 
лингвистических достижений, славных дат и имен от эпохи Homo sapiens sapiens. 

Фигура Умолчания (http://www.trinitas.ru/rus/doc/0211/008a/02111059.htm) 
Россияне позднего палеолита (около 25 – 30 тыс. лет до н.э.) 

(http://www.trinitas.ru/rus/doc/0211/008a/02111056.htm) 
 
Марк Борисович, не побывали ли очень далекие пращуры гетов-готов (но 

генетически на 99% близкие даже нам, ностры по языку) в этом движении родов-
общин Homo sapiens sapiens на землях будущих Скифии и России ?! 

 
Задолго до нашей эры Западная Двина (Даугава) носила название Эридан (Рудон). 

Днепр – Борисфен. Дон – Танаис. Водная система от Селигера до Невы (или Луги) – 
Хесин. Система Великая – Нарва, вероятнее всего, называлась Турунт. А возвышенности, 
дающие начало этим рекам – эпические горы Рипы, «терем Борея», за которым жили 
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гипер-бореи (крайне-северные). Все это ононимы, близкие индоевропейству, отчасти и 
праславянству. Русское диалектное «хесать» — косить, брызгать, резать. Финно-угров 
почти не видно, а преимуществ германцев и балтов над праславянами явно нет. 

Вот карты, составленные специалистами и показывающие возвращение 
«валдайского ледника» к Валдаю. Но до этого возвращения — сплошного льда — почти 
десять (!!!) тысяч лет (как и все последние тысячелетия цивилизации в голоцене) группы 
«хомо сапиенс» могли выходить на охотничьи и рыбные просторы Северо-Запада России, 
включая и округу Приильменья. К будущим Санкт-Петербургу, Ладоге, Новгороду… 

 

 
 
Рис. 4. Зоны заселения Русской равнины до Валдайского ледника  

(вне финно-угров и балтов) http://www.trinitas.ru/rus/doc/0211/008a/pic/1045/1045-007.htm 
 
Если вычленить из карты более важные для жителей Северо-Западного края 

участки, то видна следующая картина. Знаменитые брянские почвы около 30 тыс. лет 
назад достигали верховий Волги (Ра), делали вероятным здесь примитивное 
протоземледелие (эпизодическое культивирование диких злаков, перетерание их на 
пестах-терочниках, что на новом технологическом уровне развивалось в условиях 
послеледниковых цивилизаций). Каменные плитки для перетерания (перемалывания) этих 
злаков встречены в ряде мест Русской равнины времен палеолита. Например, в Костенках 
на Дону под Воронежем (рис.4). 

 
Марк Борисович, не сталкивались ли с землями типа Ойюм (пойма и т.п.) 

очень далекие пращуры гетов-готов (но генетически на 99% близкие даже нам) в  
движении родов-общин Homo sapiens sapiens на землях будущих Скифии и России , 
включая и Северо-Запад страны?! 
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Разрезы с датированными отложениями северных почв времен палеолита выявлены 

от верховий Днепра вплоть до Невы и озера Онего (кружки с номерами 7 – 19: почти все в 
границах средневековой Новгородской земли). Тогда здесь доминировали огромные 
приледниковые озерные бассейны, где население неизбежно промышляло дичью и, при 
удаче, рыбой. Стоянки палеолитических людей у Москвы-реки и верховий Печеры 
(треугольники 7 – 12) допускают вероятность подобных стоянок и на будущей 
Новгородской земле в то же время.  

Затем почти все следы тех стоянок стер или засыпал за десяток тысяч лет 
Валдайский ледник, затем смыли громадные приледниковые озера. Потомки северных 
поселенцев (первого населения Хольмгардии) частью вернулись на юг (рис. 5). И не 
исключено, что из поколения в поколение переходила устная память о благодатном 
северном крае – владениях эпических Нерея, Борея, «блаженных гипербореях». Об этом 
на основе достижений современных исследователей мифов мне довелось подробно 
говорить (Русь до Руси, Сто новгородских сел, «Письмена Великой Скифии», сайты 
Интернета и т.д.). 

 

http://www.trinitas.ru/rus/doc/0211/008a/pic/1045/1045-009.htm 
Рис. 5. Зоны заселения Русской равнины до Валдайского ледника 

(вне финно-угров и балтов) 
Отошедшие при наступлении ледника на юг палеолитические люди Северо-Запада 

России селились на землях от юго-запада до юго-востока Русской (Восточноевропейской) 
равнины, уходили и в Центральную Европу (как ходили затем восточные европейцы туда 
не раз), и в Азию, и даже в Африку (как позже аланы и вандалы). И они (их инициативные 
группы) – наследники позднепалеолитической Хольмгардии (Новгородской земли) вполне 
могли участвовать в сложении свидерской культуры, элементы которой около 10 тысяч 
лет назад встречаются на Валдайской возвышенности, под Москвой (бутовская культура), 
в Крыму и даже округе Иерихона. 

Н.А.Николаева, В.А.Сафронов в книге «Истоки славянской и евразийской 
мифологии» (М., «Белый волк», 1999) поместили исследование, доказывающее 
складывание «прародины евразийцев» в округе Карпат и северо-восточнее – в Полесье 
(Белоруссия) более 10 тысяч лет назад. Там обособились западные евразийцы (ранние 
праиндоевропейцы) и мигрировали в Анатолию, где могли принять участие в 
формировании первых земледельческих культур. И та уже есть следы устойчивой 
мифологической памяти многих народов. 

По мнению авторов, древнейшие истоки мифотворчества индоевропейских, 
уральских, фино-угорских и тюркских народов находятся в евразийских мифах, напетых 
впервые на одном, едином евразийском языке, на заснеженных просторах евразийской 
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прародины 12-11 тысяч лет назад. Автор данной работы (профессор П.М.Золин) наряду с 
другими специалистами считает, что подобные напевы звучали еще во времена 
палеолитических Костенок 25 – 30 тысяч лет назад – на Дону, Оке, Волге, Печере и 
берегах других рек. Так что память сказания о Словене и Русе – очень молодая по 
сравнению с многотысячелетней памятью о Велесе-Беле (медведе-хозяине, что оставлен 
символом и на новгородском гербе), о владыке морей Нерее (явно созвучном по имени 
нерцам-праславянам), о Прометее-Промысле и т.п. 

Евразийский (бореальный) язык впервые реконструировал профессор Санкт-
Петербургского университета, ученый-лингвист Н.Д. Андреев. Он составил словарь из 
«203 бореальных корневых биконсонантных слов» «путем соотнесения 
раннеиндоевропейских корневых слов с засвидетельствованными лексемами уральских и 
алтайских языков» Исследователь продатировал «бореальную эпоху концом верхнего 
плейстоцена (ледникового периода) на геологической шкале и концом верхнего палеолита 
(древнего каменного века) на исторической линии общественного развития» (Андреев, 
1986, с. 278). Конец палеолита приходится на мезолит около 17 тысяч лет назад. 

Борей – евразийский бог северного ветра, якобы живший на горах Рипах. В память 
о нем назван и холодный период при отступлении последнего Валдайского (с дриасской 
фазой) оледенения на Русской равнине. Определяя прародину евразийскою (бореального) 
языка и народа, Н.Д. Андреев (1986, с.277) указал на широкий ареал «от Рейна до Урала», 
оговорив при этом, что ранние праиндоевропейцы «находились между Рейном и 
Днепром» (где затем и праславяне). Но в рамках бореального языка индоевропейцам 
близки финно-угры, тюрки, северные семиты, кавказцы и некоторые другие будущие 
народы. Поэтому очень трудно доказывать для периодов 5 – 10 тысяч лет назад 
преобладания того или иного языка на той или иной территории современной России. 
Хотя соблазн отдавать почти всю Восточную Европу пращурам финно-угров и тюрков для 
многих ученых остается. Но это, вероятнее всего, вненаучный соблазн. 

Через три года Сафронов по 27 признакам материальной культуры Чатал-Гуюка 
(ныне земли Турции), соответствующим раннеиндоевропейской лексике праязыка, 
установил раннепраиндоевропейскую атрибуцию города Чатал Гуюка, который возник в 
центре Южной Анатолии в VII тыс. до н. э. (Сафронов, 1989, с. 28 — 29). Появление 
ранних праиндоевропейцев в Анатолии объяснялось переселением 
позднепалеолитических племен из Центральной Европы. Работы Андреева, Сафронова и 
многих подобных российских и зарубежных исследователей требуют переосмысления 
всей ранней истории человечества, что неизбежно происходит и произойдет. 

Кто же дал названия новгородским рекам               
(http://www.trinitas.ru/rus/doc/0211/008a/02111045.htm) 

 
Марк Борисович, не мигрировали ли далекие пращуры гетов-готов (но 

генетически на 99% близкие даже нам и заметно близкие нам по ностратическим 
языкам) в  движении родов-общин Homo sapiens sapiens на землях будущих Скифии 
и России хотя бы по направлениям распространения свидерской культуры?! 

 
Вот последние цивилизационные волны миграций. Первая, оставившая наиболее 

заметный генетический след (частота встречаемости комплекса из 95 генов плавно 
понижается от районов Среднего Востока к месту обитания басков, см. рис. А), 
соответствует экспансии неолитических земледельческих народов из мест зарождения 
земледелия (район Месопотамии) на север и запад Европы. Ее датировка на основе 
генетических дистанций совпадает с археологическими датировками (6–9 тыс. лет назад). 
Земли между Волгой и Доном попадают в третью генетическую волну распространения 
земледельцев, наряду с Грецией, Болгарией, югом Италии. 

Рис. А. 
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Наши пращуры-земляки у низовий Дона и Волги около 8 тыс. лет назад 

генетически тяготели к древнейшим земледельцам округи будущего Шумера, жившим до 
10 тыс. лет назад. И они близки им по языкам (ностратическим), эпосу и другим 
характеристикам, чего многие маститые историки знать и учитывать не хотят. Им 
средневековья как «абсолютной древности» хватает. А у маститых всегда есть шлейф 
угодливых подпевал. В итоге учебники и курсы истории Отечества крайне далеки от 
реальных достижений науки. 

 
Марк Борисович, не могли ли далекие пращуры гетов-готов (но генетически 

на 99% близкие даже нам и т.п.) быть среди этих родов-общин Homo sapiens sapiens 
на землях будущих Скифии и России среди судоходов («аргонавтов»), 
способствовавших и распространению земледелия?! 

 
Повторим, человек современного типа появился в Европе примерно 40 000 лет 

назад (Boyd R. Silk J.B. How humans evolved. WW Norton, New York: 1997). Люди эти 
занимались охотой, рыбной ловлей (с примитивным судоходством – льдины, плоты из 
сплевшихся ветвями деревьев), собирательством. Примерно в течение 30 000 лет  
население Европы была относительно невелико и стабильно (Landers J. 1992. 
Reconstructing ancient populations. In: Jones S., Martin R., Pilbeam D., eds. The Cambridge 
encyclopedia of human evolution. Cambridge University Press, Cambridge, 402-405).Трудно 
однозначно здесь подчеркнуть значение семитов. 

Земледелие, возникшее в Х тысячелетии на Ближнем Востоке, с VI тысячелетия 
стало распространяться по Европе вместе с переселенцами, изменившими генетический 
состав населения континента (Ammerman, A.J. and Cavali-Sforza L.L. The neolithic 
transition and the genetics of populations in Europe. Princeton University Press, Princeton, New 
Jersey: 1984). Предполагают, что переселенцы – земледельцы и скотоводы, двигались на 
запад с территории юга России, где жили люди курганной культуры, видимо, индо-
европейцы (Gumbitas M. Proto-Indo-European culture: the Kurgan kulture during the fifth, 
forth and third millennia. In: Cardona G., Hoenigswald H.M., Senn A., eds. Indo-European and 
Indo-Europeans. University Pensivania Press, Pensylvania: 1970). Среди носителей 
земледелия могли быть и северные семиты, но эти потомки Каина в округе земли Нод-Дон 
не являлись носителями монорелигиозной ортодоксии (да, вероятнее всего, ее еще и не 
было). 

Вопрос о прародине арийцев (индо-европейцев) – конечно, спорный (как и очень 
многие иные проблемы истории). Наиболее обоснованы гипотезы, связывающие 
прародину арийцев с нагорными степями турецкой Анатолии (Renfrew C. Archeology and 
language: the puzzle of Indo-European origins. Jonathan Cape, London: 1987) либо с 
лесостепями северного Причерноморья и Прикаспия (Gumbitas M. Proto-Indo-European 
culture: the Kurgan kulture during the fifth, forth and third millennia. In: Cardona G., 
Hoenigswald H.M., Senn A., eds. Indo-European and Indo-Europeans. University Pensivania 
Press, Pensylvania: 1970). Арийцы, как индоевропейцы, очень рано расселились как югу, 
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так и к северу от Черного моря около 4 – 5 тысяч лет назад, что работает на версию о 
начале господства скифов в Европе и Азии около 3553 года до н.э. (Цари северной державы 
палеолита… http://www.trinitas.ru/rus/doc/0211/008a/02111102.htm и др.). 

Частота встречаемости другого комплекса генов наиболее высока на юге России 
(здесь эпицентр и архаика индоевропейства) и снижается как в направлении к северу, так 
и к югу от этой области. След оставили миграции скотоводов-кочевников 4–6 тыс. лет 
назад (рис. Б). Именно об этом полиэтносе античные римские историки (Помпей Трог, 
Юстин, Павел Оросий и другие) еще 20 – 16 веков назад говорили, что скифы – первый 
цивилизованный народ на земле, древнее египтян. И они достигли господства в Европе и 
Азии за 2800 лет до образования Рима. Примерно в 3553 году до нашей эры. Так что в 
2002 году незаметно прошло 5555-летие отечественной государственности – доказанной 
археологически, антропологически, генетически, общеисторически… Кому-то такая 
древность Скифии (будущей России) крайне опасна. Но надо менять многие шаблоны 
всемирной истории, делать новые акценты в ней. 

Рис. Б. 

 
Изменение распространенности третьего комплекса генов соответствует экспансии 

греческой культуры в I тысячелетии до нашей эры (рис. В). И вновь наши пращуры-
земляки объективно (генетически) были очень близкой частью античного мира времен 
древних Греции и Рима – 30 и 20 веков назад. Но за тысячи лет до этого именно они во 
многом дали генофонд прагреков и праримлян. 

Рис.В. 

> 
 
Марк Борисович, нет ли здесь завершающих волн миграций пращуров гетов-

готов (но генетически на 99% близкие даже нам) в  движении родов-общин Homo 
sapiens sapiens на землях будущих Скифии и России в сторону Скандинавии (округу 
Балтийского моря) и обратно?! 

 
Том 3 «История человечества» (М.: ООО «Изд. Дом Магистр-Пресс»; УП век до 

н.э. – УП в. н.э.; 614 с., ил.) идет в преимущественном игнорировании истории России. 
Скифам Йонаш Харматта посвящает всего две полных страницы (С.185 – 187). Вместе с 
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тем явное (основанное на массе российских и иностранных трудов) достижение 
известного историка – ведет он прошлое скифов со времен одомашнивания лошадей «ок. 
3500 г. до н.э.» (С.185). А это вновь в пользу версии римских историков о достижении 
скифами господства в Европе и Азии за 2800 лет до основания Рима. 

 
Конечно, не только миграции приводят к изменениям концентрации генов в 

популяциях. Например, частота встречаемости генов, связанных с адаптацией к холоду, 
плавно уменьшается с севера на юг. Кроме сравнения частот встречаемости генов в 
популяциях для реконструкции истории используется и метод «молекулярных часов». 
Ведь скорость изменения нуклеотидной последовательности молекулы ДНК за счет 
точечных мутаций (т.е. изменения только одной пары нуклеотидов) настолько постоянна, 
что ее можно использовать для датировки отхождения данной эволюционной ветви от 
общего ствола. 

 
Ныне древнейшему прошлому нашей страны и планеты посвящены тысячи 

изданий, немало телепередач, сведений в компьютерных сетях. Понятно, там далеко не 
вся правда. Например, привлекательные красочные книги по истории вышли в 
издательстве «Росмэн». Но вот в «Ранние цивилизации» (Шумер, Египет, Индия, Китай, 
Ассирия, Вавилон, Персия и т.д.) ранние царства и народы будущей Скифии (России) не 
попали. Хотя в пору древних Шумера и Египта на землях Скифии возникали «прото-
города» площадью до 250 — 400 га (на Уманщине, чуть южнее будущего Триполья под 
Киевом), имевшие сотни и тысячи домов, улицы и площади, валы и рвы, храмы из дерева. 
Да, хоромы из дерева северян задолго до нашей эры сгорели и сгнили. Но современная 
археология имеет бездну данных о впечатляющих уровнях культуры и экономики наших 
пращуров той поры. Но далеко не всегда это учитывается. 

Наши пращуры использовали устные своды законов, которые для лучшего 
запоминания даже пели. Эти люди в своих орнаментах применяли системы графем, что 
через тысячи лет перешли в алфавитное письмо. Шумерский бог Бел — автор 
«всемирного потопа» — ипостась северного бога Велеса (Эла, Ила). В книгах академика 
Б.А.Рыбакова, посвященных язычеству, немало интересного в этом плане. 

Пращуры-земляки умели строить лодки-долбленки и более внушительные суда, 
отраженные наскальной «живописью» той поры. Мифический «Арго» повторял путь 
северян в обратном направлении. «Аргонавты» шли к священным для индоевропейцев 
горам Рипам (Рифам), о которых будет сказано. Начав с фундаментальных книг 
«Палеолит СССР» или «Энеолит СССР», подобных им изданий по археологии России, 
любой читатель поймет, что исключить пращуров-земляков россиян из ранних 
цивилизаций невозможно. Если о россиянах той поры известно сравнительно мало, то в 
том надо винить российские системы пропаганды и образования. Обилие научных данных 
представляют археологические отделы почти всех краеведческих музеев страны. 
Археологические находки — не следы цивилизаций?! И они являют достаточно высокий 
уровень развития экономики наших пращуров. 

Еще до индоевропейцев со времен палеолита наблюдалось несколько волн 
переселений из земель будущей России в самые дальние страны — так расходились по 
миру расовые группы европеоидов и евразийцев, потомков африканских Адама и Евы. А 
на земли России уже в палеолите попадали ярко выраженные африканцы и азиаты. Эти 
импульсы тоже подтверждают антропологи, археологи, лингвисты. «Русская 
цивилизация» вносила и вносит свой огромный вклад в мировую цивилизацию и мировую 
экономику.. Надо выявлять и учитывать следы этого вклада, в экономике особенно. 

Безусловно, спорных вопросов — тьма. Кто первым изобрел, кто первым освоил, 
кто более был развит ?! Но вглядываясь во многие древние лики (например, греческих 
богов), нынешние россияне справедливо замечают сходство лиц многих своих земляков с 
этими ликами. Да и русское письмо является прямым продолжением греческого, 
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индоевропейского. Многие древние храмы очень напоминают русские хоромы из дерева. 
Немало известно и взаимосвязей экономики Скифии с экономикой Греции и рядом других 
древних государств. А сходство древнейших орудий труда характерно многим регионам 
планеты. Уже несколько тысяч лет назад почти одновременно в разных уголках Земли 
люди научились делать и обжигать горшки, другие сложные керамические предметы 
(полые скульптурки и т.п.). Скифский мудрец Анахарсис (жил около 610 – 545 гг. до 
нашей эры, родился и погиб у низовий Днепра) признавался изобретателем плуга, якоря и 
гончарного круга. Скифы, создавшие и умело контролировавшие огромную страну, 
считались самыми талантливыми создателями могучей государственной экономики, 
основанной на общей собственности на землю и ее богатства. Именно в этой экономике и 
основа огромных политических успехов нашей страны в древности.              
Кто же дал названия новгородским рекам; Скифский след 
(http://www.trinitas.ru/rus/doc/0211/008a/02111043.htm) 

Свеи у Балтики, вероятно (море было Свебским), к началу нашей эры 
контролировали и юг Скандинавии, где жили гауты (готы), свионы (свеи). Для словено-
русов «свеи» были «своими». Этимологию слова «свой» ведут от общеславянской основы 
индоевропейского характера— «соб/особ» и подобной. Но оно могло идти и по линии 
«сви» (звукоподражание), с чем связаны «свирель», «свита» и подобные, и по линии 
«све(т)», «све(ж)», «(с)веи» (индоевропейское — ветер). Возможны и многие другие 
варианты происхождения. Но это – дело лингвистов. 

В составе Свебии особое место занимали лугии, как большая и коренная для этого 
места (между Одером и Вислой до Карпат) группа племен. Отчасти о них могут 
напоминать ононимы типа Луга, Луганск и подобные. С другой стороны, вероятнее всего, 
вместе с античными криветеинами лугии стали основой будущих «кривов», «кривинов» 
(иногда их ведут и от античных кробизов-фракийцев), которые переместились на восток 
после ухода отсюда готов.  

Между Чудским и Ильмень-озером они стали закрепляться примерно в середине I 
тысячелетия нашей эры. То, что латыши называют «русских» «кривс», Россию – Кривейя, 
свидетельствует о том, что кривичи были носителями этногенеза «словено-русов». 
Использование некоторыми прибалтами слова «русс» для обозначения «шведов», а слова 
«вене» — для русских, показывает связи «свеев» с русами и пришлый характер «русов» по 
отношению к финно-уграм, но не к балтам. 

Общность Свебии выразилась в близости языка балтов, словено-русов, северных 
германцев и готов. Возвратившиеся в III веке нашей эры в Причерноморье готы – 
вероятнее всего, - могли быть потомками тех гетов-фраков, о которых писал еще Геродот. 
За несколько веков отсутствия на юге они «проварились» в котле прибалтийского 
общения народов, и все же «невольно» вернулись на свою родину. Поселились в низовьях 
Днестра («весты») и Днепра («осты»), но их союз во главе с остготским королем Эрмана-
рихом был разгромлен около 375 года гуннами. Еще до этого они приняли христианство в 
форме арианства (проповедник Ульфила) , отбили у Римской империи Дакию. 

Стремление европейских гуннов (они обитали у Дона и Волги со 2 века н.э.) к 
власти в Великой Скифии было в русле многотысячелетних традиций на просторах 
Евразийской державы. «Восточные» и «западные» чередовались у кормила власти. Под 
давлением гуннов готы в 488г. под предводительством вождя Теодориха направились в 
Италию, образовали в 493 г. свое королевство со столицей в Равенне. Большая часть 
королевства остроготов (грейтунгов) была завоевана в 554 г. Византией. События этого 
времени хорошо отразились в прибалтийском эпосе, не только в германском и 
скандинавском, но и в словено-русском. 

Готы были именно готами (а не германцами, что и подчеркивали 
раннесредневековые авторы) — носителями последних общих черт «варварского» 
индоевропейства, а не «чисто» германским племенем, если под этим подразумевать 
только немцев. 
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Традиции и устойчивость движения из северной Свебеи на юг известны еще со 
времен «гипербореев» и, вероятно, наблюдались и пять-шесть тысяч лет назад. Импульсы 
для начала движения были различны, интервалы между этими периодами движения — 
тоже, но несколько раз движение оказывалось по линии Днепр, Карпаты — Балканы, 
Адриатика — в сторону Северной Африки. Вполне вероятно, что такой путь существовал 
на север несколько тысячелетий назад, а из зоны Малой. Азии — и несколько десятков 
тысячелетий. Германово в округе Подберезья под Новгородом — след последних 
нескольких веков, Но и оно — символ тысячелетий. 

Символично, что корень «гот» закрепился в русском языке в словах «готовый», 
«готовить», «подготовка»... Делать дело обстоятельно, на совесть. Германцы назвали 
словом «гот» бога. Это боготворение немцами «готов» выразилось и в культуре — 
«готике». Считают, что дольше всего готы сохранялись в Крымской Готии – до 17 века. 
Там, где Кирилл примерно в 860 г. видел и с помощью руса изучил «русские письмена», а 
затем и создал кириллицу. 

На время около 1175 г. в новгородской берестяной грамоте № 550 упоминается имя 
Готил; (в грамотах есть и слово «готан» — считают — шнурок для нательного креста: № 
500). Правда, «готан» в грамоте идет в контексте «икона съ го (и?) таномъ» (до 1340 г.). 
Шнурок все же назывался «гайтан». А «готан»— образование по типу «братан», «смуть-
ян» и т. п. Образ (икона), или ее оформление, вероятно, были в стиле «готики», хотя сам 
термин для стиля утвердился и позднее. Но в Новгороде, имевшем, Готский двор и 
связанном с Готландом, слово «готан» могло иметь вполне конкретный смысл {далекий от 
«гайтана»). 

Часть германской и близкой ей исторической литературы давно рассматривает 
Новгород как форпост поздних готов {понятно: немцев) на Востоке, Острогард 
(восточный двор). Близок «готу» и корень «гост» (имена Гостила, Гостяга и созвучные то-
же встречаются в берестяных грамотах), распространявшийся примерно с VIII в. по 
Приильменью. Да и некоторые другие имена новгородцев подозрительно смахивают на 
готские: Азгот; Асаф; Видомир; Воземут; Гамизил... Схожие с ними известны и в 
античности. 

Большая часть готов, веками бытуя рядом с германцами и закрепив свою 
письменность в Западной Европе, как бы «умерла» в немецком народе, передала многие 
свои соки немцам {как и многие немцы — вплоть до царей — русским). Но были ли готы 
изначально германцами и нет ли у них исконных связей со словено-русами?! 
Однозначных ответов — для самых ранних этапов развития готов — нет. Поэтому и 
говорим о них подробнее. 

В 1960 г. издательство восточной литературы выпустило книгу готского историка 
VI в. Иордана «О происхождении и деяниях гетов». Вступительную статью, перевод и 
очень подробные комментарии подготовила Елена Чеславовна Скржинская (уже тем она 
себя и оставила в мировой науке). «Гетика», так называют это произведение в научной 
литературе, дает описание и части будущей Руси через примерно тысячу лет после 
Геродота и через пять веков после Тацита. Самим названием гот Иордан (алан по 
происхождению — от Днепра; служил у князя алан) подчеркивает этимологическую связь 
готов и гетов — фракийцев. И начинает свое сочинение так: 

«Хотел я, влекомый малым своим суденышком, плыть вдоль тихого берега и — как 
говорил кто-то — ловить мелкую рыбешку в стоячих водах предков, а ты, брат мой 
Кастилий, побуждаешь меня пуститься на всех парусах в открытое море, отбросив ту 
работенку, которая сейчас у меня в руках, а именно — сокращение хроник. Ты убеждаешь 
меня передать своими словами, — втиснув; вот в такую малую книжку целых двенадцать 
томов Сенатора (работа не сохранилась — П. 3.) о происхождении и деяниях гетов, где 
изложение спускается по поколениям и королям от древнейших времен и Доныне. 
Повеление весьма жесткое, данное человеком, который как бы и знать не желает о всей 
тягости подобного труда».  
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Жаль, что труд Сенатора пропал... 
После Британии Иордан сразу же начинает описывать остров Скандза {Скандзия). 

о котором упоминал еще ранее Клавдий Птолемей: 
«Скандза лежит против реки Вистулы (Вислы), которая,    родившись в Сарматских 

горах, впадает в северный океан тремя рукавами ; в виде Скандзы (трезубца, его 
символика просматривается почти с мезолита — П. 3.), разграничивая Германию и 
Скифию. 

Скандза имеет с востока обширнейшее, углубленное в земной круг озёро 
(Восточная Балтика от Рижского до Ботнического заливов). Откуда река Ваги, (Двина с 
Рижским или Нева с Финским заливом), волнуясь, извергается, как некое порождение 
чрева, в океан. С запада Скандза окружена огромным морем, с севера же охватывается не-
доступным для плавания широчайшим океаном, из которого, будто какая-то выступающая 
рука, образуется Германское море, вытянутое вроде залива. Говорят, что там 
расположены также какие-то мелкие, но многочисленные острова; рассказывают еще, что 
если в случае замерзания моря от сильного мороза на них переходят волки, то (волки) ли-
шаются зрения. Таким образом, эта земля не только негостеприимна для людей, но 
жестока даже для зверей. 

Иордан упоминает острова Туле (Фула) и Скандза, начинает обзор Европы с 
Британии, отмечая ее оакрытие для римлян Юлием Цезарем. Здесь жили силуры и 
каледонцы (галы Дона, шотландцы): 

«У силуров лица смуглые; они рождаются по большей части с курчавыми черными 
волосами; у жителей же Каледонии волосы рыжие тела крупные, но вялые {Геродот о 
будинах — П. 3.); они сходны либо с галлами, либо с испанцами, смотря по тому, живут 
ли они против тех или других. Отсюда некоторые домышляют, что Британия из них-то (из 
числа галлов и испанцев) приняла своих обитателей, призванных благодаря соседству» 
(Иордан. О происхождении и деяниях гетов. Гетика. Вступительная статья, перевод, 
комментарий Е. Ч. Скржинской. М.: Изд-во вост. лит-ры, 1960, с. 65, 68; есть в 
Интернете). 

Подозрения усиливаются, когда читаются тут же идущие строки: «Эти племена 
вместе со своими королями одинаково дики; по словам Диона (греч. историк, написал к 
началу III в. «Римскую историю» в 80 книгах — перев.), знаменитейшего составителя   
анналов, все они согласились (принять) имена каледонцев и меатов. 

Живут они в хижинах из прутьев, под общей кровлей с овцами, но нередко, леса 
служат им домом. Не знаю, ради ли украшения или по другой какой-то причине 
расписывают они себе тела железом. 

Весьма часто ведут они войну между собою, то из-за стремления к власти, то ради 
увеличения своих владений, и не только на конях или пешими, но также на бигах и на 
снабженных косами колесницах, которые они в просторечии называют эсседами (боевая 
двухколесная колесница кельтов—перев.; веками были известны и восточные кельты—П. 
3.). Вот то немногое об острове Британии, о чем я и рассказал: этого достаточно». 

Нам недостаточно, но дело, не в этом. 
Не потомки ли это агафирсов, будинов и гелонов? Вергилий в «Энеиде» называл 

разрисовывавших свои тела, — агафирсами, а в «Георгинах» — гелонами. Помпоний 
Мела обстоятельно сообщал, что агафирсы разрисовывают лица и тела в большей или 
меньшей степени в зависимости от древности рода, а эти узоры невозможно смыть. 
Комментируя Вергилия в IV в. нашей эры, Мавр Сервий Гонорат отмечал, что 
«разрисованные агафирсы», вероятно, «имеющие наколы», подобны этому народу в 
Британии. Часть гелонов и агафирсов оставалась еще в Скифии. В начале нашей эры 
Клавдиан упоминал о гелонах, которые любили разрисовывать железом части своего тела, 
даже щеки. Гонорат, комментируя «Георгики», «это — племена Скифии, как и 
разрисованные агафирсы». Это признак на тысячи лет. 
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Так выявляется полоса носителей палеолитической традиции в Европе, а наколки, 
судя по арабским источникам, характерны и для русов. (Иордан. Гетика, с. 68, 189—190 
{комм. 319). 

Хотя на острове Скандзе, о котором идет речь, живут многие различные племена, 
но Птолемей упоминает названия лишь семи из них (хедины, левоны, гуты, давкионы; 
север — финны, восток Скандза — фавоны и фиресы; перев.). Из-за страшного холода там 
не найти нигде медоносного пчелиного роя». 

Иордан подробно описал население Скандзы. Северная часть — племя адогит 
(даже летом в местах его обитания бывает снег, сорок суток солнце не заходит). Рядом — 
скререфенны («они не требуют хлебного питания, но живут мясом диких зверей и 
птичьими яйцами», «в болотах там рождается столько живности, что возможно и раз-
множение породы и полное насыщение людей»). Живут там и суэханс: «Они, подобно 
турингам, держат превосходных, коней. Это они-то и пересылают посредством торговли 
через бесчисленные другие племена сапфериновые {черно-синие) шкурки для 
потребления римлян... Живя в бедности, носят богатейшую одежду. 

 

 
http://abuss.narod.ru/Biblio/Maps/map78.gif 

 
Следует затем целая толпа различных племен: тевсты, вагот, бергио, халлин, 

лиотида; населенная ими местность представляет собой, плодородную равнину, почему 
они и подвергаются там нападениям и набегам других племен. (Рядом с жестокими и 
склонными в высшей степени к войнам гаути-готами среди других племен отмечает 
финнаитов, живущих по-звериному и в иссеченных скалах как в крепостях — миксов, 
евагров, отингисов — П. 3.). 
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С внешней стороны от них находятся отроготы, раума-риции, эрагна-риции, 

кротчайшие финны — наиболее низкорослые {возможно, «мягкосердечные» — перев.) из 
всех обитателей Скандзы, а также похожие на них виновилоты, светиды, известные в этом 
племени как превосходящие остальных (величиною) тела, хотя и даны, вышедшие из того 
же рода, — они вытеснили герулов (возможно, некогда скифское племя— перев.) с их 
собственных мест, — пользуются среди всех племен Скандии славой по причине своего 
исключительного роста. Однако статью с ними сходны также граннии, аугандзы, евниксы, 
тэтель, руги, арохи, рании (многие из них влияли и на развитие средневековой Руси)». 

Скифство эрулов-герулов, уже в поздней античности германизированных, ныне 
привлекает все больше исследователей. Эрулы во главе с королем Аларихом обитали у 
низовий Дона, были разгромлены Германарихом, который после 351 г. начал и завоевания 
земель венедов и их союзников. 

«Над ними был немного лет тому назад королем Родвульф (король герулов, погиб в 
битве с лангобардами около 494 г. — перев.). Он, презрев свое королевство, укрылся под 
защиту Теодориха, короля готов, и нашел там то, чего искал. 

Все эти племена, превосходящие германцев как телом, так и духом, сражались 
всегда со звериной лютостью (как эсты у Тацита — П. 3.). 

С этого самого острова Скандзы, как бы из мастерской, (изготавливающей) 
племена, или, вернее, как бы из утробы, (порождающей) племена, по преданию вышли 
некогда готы с королем своим по имени Бериг (Вериг). Лишь только, сойдя с кораблей, 
они ступили на землю, как сразу дали прозвание тому месту. Говорят, что до сего дня оно 
так и называется Готисканза (район Годаниска, ныне Гданьска — перев.; по 
возможностям памяти в мифах — до 4-5 тыс. лет назад, со времен шнуровой керамики)». 

Маститые германисты и археологи Л. Шмидт, Е. Шварц, Г. Оксеншерн и другие 
считали версию об исходе готов из Скандинавии — «ядром исторической достоверности». 
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Но тут же возникает вопрос, а где были эти племена в эпоху ледника и приледниковых 
морей — более 8 тыс. лет назад. Подо льдом?! Сам Иордан указывает чуть дальше так: 

«С такими предположениями согласны и многие из старших писателей; однако 
Иосиф (Флавий, I в. нашей эры — перев.), правдивейший рассказчик анналов, который 
повсюду блюдет правило истины и раскрывает происхождение вещей с самого их начала, 
опустил, неведомо почему, сказанное нами о началах племени готов. Упоминая лишь о 
корнях их от Магога (князь Роса—П. 3.), он уверяет, что зовут их скифами и по племени, 
и по имени». 

И вновь надо помнить этногенетические истоки. 
Во времена, ближе к мезолиту (около 8 —15 тыс. лет назад цивилизация все же 

шла импульсами из районов с центром в Малой Азии, округе Кавказа. Иосиф – по сути, - 
не ошибался насчет гетов как скифов, ибо Геродот за пять веков да него отметил их как 
фракийцев (во многом близких скифам) на границе со Скифией. Вероятно, сарматский 
натиск после персов окончательно сдвинул гетов в сторону Балтики, а столкновения с 
окружающими племенами довели их и до Скандза. Затем последовало возвращение (это 
пережили и другие народы), зафиксированное в памяти племени на этапе роста самосозна-
ния как рождение.  

Исторические розыски привели самого Иордана, (да и авторов источников, 
которыми он пользовался) к признанию происхождения готов от гетов-фракийцев, 
близких пращурам словено-русов (гетами в начале средних веков иногда и называли 
славян). Еще около 100 г. нашей эры появилось произведение Диона Хризостома «Гетика» 
(сам Дион путешествовал по Скифии, беседовал с ее философами в Ольвии), где 
отмечалось фактически сходство обычаев гетов-готов. Павел Орозий в V в. подчеркивал: 
«недавно (считались) гетами те, которые теперь (считаются) готами». Лаврентьевский и 
Троицкий списки «Повести временных лет» (около XIV в.) указывают «Гъте», а 
Радзивиловский и Московской духовной академии — «Иготе» (XV в.). Гетские корни 
готов явно имеют право на жизнь. 

Конечно, «сходившие на века» в Скандинавию геты заметно ушли по обычаям от 
фракийцев, но все же на землю, «очень дальних предков» их тянуло (как и потомков 
Словена и Руса на родину пращуров). И движение гетов из зоны Ганьска продолжалось 
так: 

«Вскоре они продвинулись оттуда до места ульмеругов («хольмеругов» — перев: 
островных Ругов; «хольме-русов»; Хольмгард—Новгород: П. 3.), которые сидели тогда по 
берегам океана; там они расположились лагерем, и, сразившись (с ульмеругами), 
вытеснили их с их собственных поселений. Тогда же они подчинили их соседей вандалов 
(Иоакимовская летопись упоминает Вандала как князя словено-русов— П. 3.), 
присоединив и их к своим победам. 

Когда там выросло великое множество люда, а правил всего только пятый после 
Верига король Филимер, сын Гадарига (Гадариг правил в первой половине II в. н. э. — 
перев.; Иоакимовская летопись выводит его вероятно под именем Гардарика рядом с 
Вандалом и Гуннигордом — П. 3.), то он постановил, чтобы войско готов вместе с 
семьями двинулось оттуда. В поисках удобнейших областей и подходящих мест (для 
поселения) он пришел в те земли Скифии, которые на их языке назывались Ойум 
(«страна, изобилующая водой», «речная область»,  — перев.; «пойма», «Озерный край», 
«Ильмень»? — П. 3.). 
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Филимер (имя его созвучно Илмеру, как иногда источники называют Ильмень), 

восхитившись великим обилием тех краев, перекинул туда половину войска, после чего, 
как рассказывают, мост, переброшенный через реку, непоправимо сломался, так что 
никому больше не осталось возможности ни прийти, ни вернуться. 

Говорят, что та местность замкнута, окружена зыбкими болотами и омутами; таким 
образом, сама природа сделала ее недосягаемой, соединив вместе и то, и другое (отчасти 
из «болотных людей» ведут славян и авторитетные ученые — П. 3.). 

Можно поверить свидетельству путников, что до сего дня там раздаются голоса 
скота и уловимы признаки человеческого (пребывания), хотя слышно это издалека». 

Конечно, Ойум пытаются искать в разных местах от Полесья до Ильменя и 
низовий Дона (там тоже есть свои Ильмени-лиманы). Но принять часть готов могло в 
первые века нашей эры и Приильменье. Хотя большая часть готов уходила на юг. 

«Та же часть готов, которая была при Филимере, перейдя реку (чаще указывают 
Припять или Днепр —  перев.), оказалась, говорят, перемещенной вне области Ойум и 
завладела желанной   землей. Тотчас же без замедления подступают они к племени спалов 
и, завязав сражение, добиваются победы.Отсюда уже, как победители, движутся они в 
крайнюю часть Скифии, соседящую с Понтийским морем, как это и вспоминается в 
древних их песнях как бы наподобие истории и для всеобщего сведения; о том же 
свидетельствует и Аблавий (около IV в. — перев.), выдающийся описатель готского 
народа, в своей достовернейшей истории». 

Эти древние песни наподобие истории и для всеобщего сведения у северных 
народов затем постепенно записывались. К сожалению, русские списки исторической 
Повести о Словенске Великом относятся к позднему средневековью (но арабские и 
персидские легенды о Словене и Русе появились около 9 – 11 вв. н.э.). 
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Племя «спален» Плиний относил к Танаису, но в VI в. Прокопий отмечал «имя же 
как у склавенов, так и у антов было вначале одно— и те, и другие исстари назывались 
спорами». Споры жили севернее Дуная. Поясняя этимологию этого названия, Прокопий 
привел слово «спорадив» — рассеянно, случайно, там и сям. «Споры» — люди, кто 
«населяют землю, рассеянно раскидывая свои жилища». Это формирование поселений 
отмечал Тацит в I в. у германцев, оно наблюдалось у поселений трипольцев и несколько 
тысячелетий назад. Если видеть в «спалеях» споров, то «область Ойум» {желанная земля), 
«великое обилие», могла находиться и в Припятском Полесье, и в «Озерном крае», как 
называлась огромная зона с центром в Приильменье.  

То, что Иоакимовская летопись запомнила Вандала и Гардарика, Гуннигорда, но 
исключила Филимера и других королей готов, показывает возможный отрыв части готов 
именно в «Озерной области». Они надолго обосновались здесь, образовали «остров 
Русов». И это было около 2 в. нашей эры. а по эпосу — даже до 4,5 тыс. лет назад. 

Ошибочность концепции движения готов к Танаису проистекает из фразы 39: 
«Когда вышеназванные племена, а которых мы сейчас ведем речь, жили на первом месте 
своего расселения, в Скифии у Мэотиды. то имели, как известно, королем Филимера 
(скандинавский эпос — Одина); на втором месте, т е. в Дакии, Фракии и Мизии — 
Залмоксеса (Замолксиса – у античных авторов), о котором свидетельствуют многие 
летописцы». Но здесь речь именно «о первом месте расселения» и о боге гетов, о котором 
говорил еще Геродот. Здесь лишний поздний Филимер, живший хотя бы несколько веков 
спустя (Сто... сел.. IV. ). 

Описывая Скифию, Иордан отмечал , что она «погранична с землей Германии 
вплоть до того места, где рождается река Истр и простирается Мурсианское озеро» 
(«имеет... с запада — германцев и реку Вистулу; с севера она охватывается океаном, с юга 
— Персией, Албанией, Иберией, Понтом и нижним течением Истра, который называется 
также Данубием от устья своего до истока»).  

С востока она имеет «серов (иногда считают китайцами – П.З.), живущих с самого 
ее начала на берегу Каспийского моря». На берегу Понта Иордан отметил греческие 
города, «основать которые дозволили грекам непокоренные скифские племена, с тем, 
чтобы греки поддерживали с ними торговлю». 

Торговля непокорных скифских племен, дозволение ими строить грекам города 
именно для поддержания торговли – большая неприятность для российского официоза, 
формирующего обязательное содержание учебников истории. 

В результате высказываний Иордана (и обилия других ранних свидетельств) 
невозможно считать Уральские горы Рифейскими, как это обычно бывает. Раа — Волга, а 
весь водный путь от Каспия до Балтики - возможно – и назывался «Ваги»: 

«Посредине Скифии есть место, которое разделяет Азию и Европу одну от другой; 
это — Рипейские горы, которые изливают широчайший Танаис, впадающий и Мэотиду». 

При всех оговорках, реальный исток Дона с возвышенностей, северная 
оконечность которых получила название Валдай. Это — «Русские горы» (Рифейские — у 
древних греков). И такое расположение Рифейских гор у истоков великих рек Скифии 
(Волги, Днепра, Дона) подтверждал еще Аристотель. Особое внимание вызывает со-
общение Иордана о племенах Скифии: 

«В Скифии (именно в Скифии: П.З.) первым с запада живет племя гепидов 
(«ленивые», «пешие»: больше применяют пеший бой —; Исидор Севильский, но именно 
скифский народ ), окружённое великими и славными реками; на севере и северо-западе 
(по его области) протекает Тизия (Тисса — перев.), с юга же (эту область) отсекает сам 
великий Данубий, а с востока Флютавзий (Алюта, Олт — левый приток Дуная): 
стремительный и полный водоворотов, он, ярясь, катится в воды Истра.  

Между этими реками лежит Дакия, которую, наподобие короны, ограждают 
скалистые Альпы (здесь Карпаты — перев. ). У левого их склона, спускающегося к северу, 
начиная от места рождения Вистулы, на безмерных пространствах расположилось много-
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людное племя венетов. Хотя их наименования теперь меняются соответственно 
различным родам и местностям, все же они преимущественно называются склавенами и 
антами. 

Склавены живут от города Новиетуна и озера, именуемого Мурсианским, до 
Данастра, а на север — до Висклы; вместо городов у них болота и леса. Анты же — 
сильнейшие из обоих (народов) — распространяются от Данастра до Данапра, там, где 
Понтийское море образует излучину; эти реки удалены одна от другой на расстоянии 
многих переходов. 

На побережье океана, там, где через три гирла поглощаются воды реки Вистулы, 
живут видиварии («виды/веды...» + «вары/варии...»? — П. 3.), собравшиеся из различных 
племен; за ними берег океана держат эсты, вполне мирный народ (известны и Тациту). К 
югу соседит с ними сильнейшее племя акациров (Прокопий называл их гуннами-
«киммерийцами», утигурами; могущество их отмечали и другие авторы — перев.). не 
ведающее злаков, но питающееся от скота и охоты. 

Далее за ними тянутся над Понтийским морем места расселения булгар, которых 
весьма прославили несчастья, (совершенные) по грехам нашим (Приазовская Болгария 5 – 
7 вв. – реальность истории России). 

А там и гунны, как плодовитейшая поросль из всех самых сильных племен 
закишели надвое разветвившейся свирепостью к народам. Ибо одни из них зовутся 
альциагирами ( «алт-циагиры» — старшие? — П. З.), другие — савирами (жили и 
севернее Кавказа, связывают и с «северами» — перев.), но места их поселений разделены: 
альцагиры — около Херсона (Херсонес-Севастополь:П.З.) ,куда жадный купец ввозит 
богатства Азии; летом они бродят по степям, раскидывая свои становища в зависимости 
от того, куда привлечет их корм для окота; зимой же они переходят к Понтийскому морю, 

унугуры (-гиры, -иры, -оры, -ары: и другие окончания — перев.) же известны тем, 
что от них идет торговля шкурками грызунов; их устрашила отвага столь многочисленных 
мужей (возможно, готов — перев.)».  

Венеды по-прежнему продолжают контролировать огромную территорию, меняя 
этнонимы «соответственно различным родам и местностям», как отмечают и русские 
летописи. Правда, прогерманский и антирусский официоз все делает для привязывания 
рождения славян только к 6 веку нашей эры. Говорят, что народ существует тогда, когда 
имеет самоназвание и самосознание. Но царь славян Добрент в 6 веке подчеркивал 
военное могущество славян, а скифы примерно со 2 тыс. до н.э. сами себя называли 
сколотами (и славяноведение давно проводит линию сколоты – скловены – сакалибы - 
славяне)  

Если территория венедов с запада ограничена Вислой и на юге ее граница 
находилась в зоне Карпат, то, по Иордану, «на север же, на восток и на юго-восток она 
простиралась на далекие и неопределенные расстояния» (Е. Ч. Скржинская). Это земли 
послепотопной державы «Русь, чюдь и вси языци»,  которую упоминают на первых 
страницах почти все летописи. 

Геродот упоминал «энетов у Адрии», а в дорожнике — итинерарии времен 
императора Августа (Пейтингеровы таблицы). — одна область венетов указана рядом с 
областью бастарнов (в Карпатах), а другая — с областью даков (по Пруту и нижнему 
Дунаю). Плиний причислил венетов к сарматам, а Тацит — к германцам, но он «относил к 
германским все племена, которые не являлись конниками-кочевниками» севернее и 
восточнее Дуная. Писатели середины I тысячелетия нашей эры все больше забывали это 
имя, говоря о конкретных племенных группах венедов. 

Венедская культура в зоне Адриатики вычленяется археологически с II 
тысячелетия до нашей эры (как и этрусков — расна), а несколькими веками позже в этой 
зоне отмечаются и истоки кельтской культуры. Восточные «кельты/кольты» приняли 
участие в тысячелетнем этногенезе славянских племен, особенно через племена 
«вольков». 
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Новиетун (дун) — название, многократно встречавшееся в местах расселения 
кельтских племен. «Нов-иос» - новый ( индоевропейский, латинский) и «дун-он» - 
укрепление (кельтский термин, продолженный русским «тун/тын»; держать в «туне», в 
крепости, в тайне). В древней Галлии, на территориях племен эдуев, битурингов, 
диаблинтов, гельветов были буквально «рассеяны поселения», которые назывались 
«Новиедунами».. Галлы – в истоке индоевропейцы из округи Черного моря - занесли это 
название, как считают, в северную Италию, (около 104  года до н. э., на правом берегу 
реки .По, около, Пьянченцы, был Новиодун).  

А самым восточным. и наиболее отдаленным, из указанного скопления оказался 
Новиодун (ныне Исакча) в области бастарнов — на правом берегу Дуная немного выше 
дельты. Был город с таким названием недалеко от Любляны и в других местах.  

Еще раз обратим внимание на фразу: 
«Склавены живут от города Новиетуна и озера, именуемого Мурсианским, до 

Данастра, а на север — до Висклы; вместо городов у них болота и леса. Анты же — 
сильнейшие из обоих (народов) — распространяются от Данастра до Данапра, там, где 
Понтийское море образует излучину; эти реки удалены одна от другой на расстоянии 
многих переходов». 

Чаще ищут Новиедун у Дуная. Но фраза оставляет шанс быть «новыми тынами» 
(оградами) и округе Новгорода, основание которого почти по всем летописям относится к 
временам апостола Андрея и его учеников, задолго до 852 (842) года. Конечно, тогда не 
было развитого средневекового города, но округа явно заселялась. Повесть о Словенске 
Великом упоминает раннее название озера Ильмень – Мойско, что отчасти созвучно 
топониму Мурсий.  

Земли трех готских братьев-королей Валамера, Тиудимера н Видимера (ушедших 
из Скифии при натиске гуннов) располагались, в южной Паннонии, между Давай и Савой, 
при этом земли Тиудимера были наиболее восточными и соприкасались с озером Пелсо. 

 Около 311 г., по сообщениям Аврелия Виктора, здесь вырубались «огромные 
леса» и «было спущено в Данубий озеро Пелсон» (у устья Дравы). Деревская пятина в 
Новгородской земле имеет созвучие с Дравой. (Деревия в русских летописях — одна из 
древнейших послепотопных стран). 

 В VI в. Пелсо уже не существовало, а удобным ориентиром был Балатон 
(предположительно от «болото», «блато»). В сочинении Прокопия под 548 г. упоминается 
поход Ильдигеса (Илья Русов скандинавского эпоса?), который вел большое войско 
преимущественно из склавенов на помощь выдающемуся остроготсному правителю 
Бадвилу-Тотилу (541 — 552 гг.). Тотила дважды захватывал Рим (546, 550).  

Войско Ильдигеса из шести тысяч человек, вероятно, переправляли через Дунай 
гепиды (при переправе обычно брали по золотому статиру за голову). Гепиды тоже 
входили в войско Ильдигеса. Это близкое готам племя с III в. пыталось контролировать 
Дакию. Отчасти не отсюда ли память русских летописей об особых связях с Римом — 
через путь «из варяг в греки», описание хождений Андрея?! 

В эпитафии Мартину (умер в 580 г.), епископу города Бракара в северо-западной 
Испании, сообщается, что он привлек «к союзу с Христом разные свирепые племена»: 
аламаннов, саксов, тюрингов, паннонийцев, «Rugus, Sclavus, Nara», сарматов , датов, 
остроготов, франков, бургундионов, даков, аланов.  

Позже связь славян и нориков «Повесть временных лет» отметила так: одним из 72 
языков, якобы разделивших людей при строительстве Вамилонской башни, «бысть язык 
словенеск, от племени Афетова, нарцы еже суть словене». Видя связь «склавов» с 
«нарами», необходимо видеть их связь с «ругами». Эпос выводит склавено-русов из 
одного корня. 

Как сообщал Менандр в VI в., войска ромеев переправлялись через Истр, чтобы на 
землях скловен поджечь целые «деревни» («хотмас») и разорить; поля. Приск в середине 
V в. отмечал , что византийских послов в деревнях за Истром угощали «медом».  
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Имена склавен и антов оказываются сходными, предводители народов называются 
в VI в. Ардагаст, Пирагаст (склавени), Келагаст {анты). Но и готские имена далеко не 
уходят: Ардавур, Ардарих... Имена Аларих известны везеготам, (первоначально жили у 
Дуная), гелурам, свавам и другим племенам. А уж Валамер, Валамир, Видимер, Видимир 
(готы!) вроде бы прямо заимствовали имена словено-русов X и последующих веков.  

Общеславянское «мир» имеет соответствия в балтийских языках {др.-лит. 
«миерас» — мир, тишина) , а идет от корня «ми(л)». Литовское «меиле» — любовь, 
латышское «миле» — любимый. Мир (здесь) — община (немецкое — «марка»). Вал — 
крепость, защита. Вид (индоевропейское) — вид, лицо, фигура. Валамир — защитник 
общины. Видимир — лицо общины... 

Было бы странным, если гот Иордан, отмечая Днепр и Дон, не заметил бы Волгу. 
Она извергается многими протоками в Каспий (который является частью Океана). Тогда 
обширным озером у ее истоков может быть признано любое, какое было известно 
географической науке на время Иордана. Знание им чуди, веси, мери позволяет 
предполагать, что он мог иметь сведения и об этих озерах. Тем более, их знали обитатели 
Скандзы, о которых так подробно писал Иордан. 

Сообщение Прокопия о походе 548 г. Ильдигеса (Ильдигиса) во главе с шестью 
тысячами воинов, большинством склавен, на помощь Тотиле через Дунай заставляет 
задуматься над истоками образа «Ильи Муромца». В немецких источниках его называют 
Ильей Русским. И время его существования относят именно ко времени борьбы с гуннами 
и возвышения остроготов. Приильменье имеет в ту пору десятки небольших селений. 

Илья в немецком эпосе становится греческим царем. Связи готов с императорским 
двором были. Так Матесвента (внучка Теодериха по матери) была насильно взята в жены 
Витигесом, который стремился упрочить свое влияние среди остроготов. После смерти 
Витигеса на ней женился племянник императора Юстиниана, знаменитый полководец 
Герман.  Он даже собирался взять ее с собой в Италию в поход против Тотилы. Однако 
именно ему, была поставлена задача остановить поход склавенов на Фессалонику. В 550 г. 
Герман внезапно умер, а его сын, родившийся после смерти, получил, имя отца. Этот факт 
надолго остался в памяти готов, ибо они породнились с самой императорской фамилией. 

К этому длительное время стремились и русские княжеские Фамилии. Походы на 
Царьград преследовали не только разбойничьи цели, но и цели политические. 
Окружающие страны и сама Византия должны были признать силу 6урнo развивавшейся 
державы. Задолго до Владимира Святославовича такое признание пришло не только с 
севера-запада Европы, а и с юга. Саги, византийские и иные источники подтверждают это. 

Древне-исландское «тиун» — слуга, подчиненный. Тиунимир — слуга -общины, 
слуга-народа. Но вот «Тиудимир»? По Иордану, король остготов Германарих (которого 
якобы немало писателей сравнивали с Александром Македонским, «покорил много весьма 
воинственных северных племен и заставил их повиноваться своим законам»: 

гольтескифов- (связывают с «голядью», но вероятно и остатки кельто-скифов; 
отчасти «кривичи» — литовское «кривс» — русский — П. 3.), «тиудов» (доминирует 
мнение — чудь, хотя есть и вариант «жиды»), инаунксов, васинабронков, меренс, морденс 
(весь, меря, мордва), имнискаров, рогов, тадзанс, атаул, навего, бубегенов, колдов (у этих 
больше шансов быть «голядью». 

Считается, что Иордан привел какой-то устойчивый к VI в. подорожник. Здесь 
наряду с областями племен указывались отдельные остановки и перекрестки путей, 
перевалочные пункты. «Им/ин» в начале слов фактически могло означать <«в» или 
«между», Ф. А. Браун указал, что «ин Ауяксис» могло свидетельствовать о пребывании 
чуди между Ладожским и Онежским озерами, тогда весь жила «ин Абронгас», а мордва — 
«им Нискаре». Рядом жили роги, ругии (их традиция помещала рядом со славянами). 
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Рис. . "ИМПЕРИЯ ГЕРМАНАРИХА" IV В. Н. Э.(По Б.А.Рыбакову) 
 И ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ ИТИНЕРАРИЙ III-IV ВВ. Н. Э. (схема).   
а - народы, упомянутые в перечне Иордана; б - порядок перечисления народов; в - 

основные районы черняховской культуры II-IV вв.; г - направления морских походов III 
в.; д - направление славянской колонизации III-IV вв. 
http://kirsoft.com.ru/freedom/KSNews_614.htm 

 
Держава Германариха с росо-монами (гвардейцами) была одним из состояний 

государственности Великой Скифии, включавшей и земли Приильменья. Этого официоз 
чаще всего никак принять не может, дает реалиям самые унизительные трактовки. 

Эпос хранил сведения о государстве словено-русов «от моря до моря». Германарик 
— имя индоевропейское, сохраненное нынешним Герман. Окончание «арик» означало 
«превосходный, чистый», но для некоторых языковедов – «потрошитель». (Иордан. 
Гетика, с. 265—266; см.: Браун Ф. А. Розыскания в области гото-славянских отношений, I. 
Готы и их соседи до V в. Пб., 1899; Шахматов А. А. Древнейшие судьбы русского 
племени. Пг., 1919; и др.). Этот же король гетов назывался Герменериг, Херманарик, 
Херменериг, Херменерик, Херменерих, Эрманарик (славяноведение видит в нем и 
Яромира). В первые века нашей эры система Нева — Волхов — Ловать (или близкие) 
носила название Хесин, Херсинус (река, изгиб господина). 

Общая генеалогия остготских королей приведена Иорданом так: 
«Первым из героев, как сами они передают в своих оказаниях, был Гапт, который 

родил Хулмула. Хулмул же родил Авгиса. Авгис родил того, которого называют Амал; от 
него-то и ведут происхождение Амалы. Этот Амад родил Хисарну; Хисарна же родил 
Остроготу; Острогота родил Хунуила, а Хунуил родил Атала. Атал родил Агиульфа и 
Одвульфа; Агиульф же родил Ансилу и Эдиульфа, Вультвульфа и Герменериха 
(Херменерига — в источнике); а Вультвульф родил Валараванса; Валараванс родил 
Винитария; Винитарий же родил Вандилиария; Вандаларий же родил Тиудемера и 



 24

Валамира и Видимира; Тиудимир родил Теодериха; Теодерих родил Амаласвенту; 
Амаласвента родила Аталариха и Матесвенту от Евтариха...». Большинство имен — 
индоевропейские, которые могли носить и пращуры словено-русов. 

Это перечисление как бы показывает момент вождения. «эталонных славянских 
имен», что приходится примерно .на V в.  

Моммсен предложил такую хронологию готов, начиная от мифического Берега:  
пять поколений гетов от Берега до Филимера в 1490—1324 гг. до н. э., это реалии 

самосознания гетов-готов;  
Танаузис (Танай — царь Дона — в войне с Рамсесом П) перед  Амазонками — от 

1323 до 1290 гг., это реалии самосознания гетов-готов;  
амазонки Лампето. Марпезия и Ипполита — до 1190 г., это реалии самосознания 

гетов-готов;  
смутный период от Троянской войны до Кира (около 630 лет), это реалии 

самосознания гетов-готов;  
еще один смутный от Кира до Суллы (558—91 гг.), 
 Бурвист времени Суллы — от 90 до 57, это реалии самосознания гетов-готов;  
король Комозик — от 56 до н.э. 
 Корилл царствовал при Тиберии — от 22 до 18 года н. э., 
 Амал Гапт —король 51 — 83,  
Хулмул — 84—117.  
Авгис — 118—150.  
Хисарна —. 184—217,  
Острогота (пошли Балты. Нидала — 218—250), с возможностью для ононимов 

типа остров. 
Хумул (балт. Овида, король Книва, один из Киев?) — 251—283,  
Атал (Хельдерих) — до 317,  
Агиульф (Гиберих, послепний Балт) —• до 350,  
Германарих (Ермонарих, Яромир), король — 351—376.  
Винитарий, Хунимунд, Торисмуд (междуцарствие),  
Валамир — с 445,  
Тиудимер ;(?), 
 Теодорих — с 475 (последний Витигес — до 540). 
У Иордана фигурируют сведения, что еще Дарий хотел «сочетаться браком с 

дочерью Антира - короля готов» (но Идантирс-Антир был василевсом скифов), однако 
готы оставили его посольство ни с чем. Филипп, отец Александра Македонского, «связав 
себя дружбой с готами .принял в жены Медопу (Меду), дочь короля Гудилы (Котеласа — 
перев.; имена явно славянские — ГГ. 3.), с целью укрепления Македонского царства через 
такое родство». Геты-фракийцы в этой зоне активно противостояли любым завоевателям, 
сами были способны наносить мощные удары по соседям. Антир (Идан-тирс) – царь 
Великой Скифии, войска которого разгромили в 512 г. до н.э. полчища Дария 1( его 
войска имели до 800 тыс. воинов, 600 кораблей), 

В V в. одрисы-фракийцы с царем Ситалком ( Иордан считает его ге-том) и скифы с 
царем Ариапейтом были в союзе, скрепленном браком скифского царя с сестрой царя 
фракийцев. Афиняне заключили союз с Ситалком. А в 429 г. до н. э. Ситалк собрал 
огромное войско (150 тысяч мужей — по Иордану), повел его в Македонию, опустошил ее 
и поверг в ужас даже греков, живших южнее Фермопил. 

Иордан, возможно, спутал македонского царя Пердикку II (455— 413) с Пердиккой 
— другом и сподвижником Александра Македонского. В 323 г. перед кончиной в 
Вавилоне Александр передал Пердикке перстень с государственной печатью, чем передал 
ему неограниченную власть. Через два года Пердикка был убит в Египте восставшими 
солдатами. А Иордан считал, что его победил Ситакл. 



 25

В I в. до нашей эры мощное государство (его включают в свою историю особенно 
румыны) основал вождь гетов Бурвиста (подробности о нем у Страбона). Наряду с 
территориями современных Чехии, Венгрии, Румынии, Болгарии его власть 
распространялась на земли Молдавии, Буковины и части Западной Украины. В I в. нашей 
эры здесь существовал почти такой же военно-племенной союз дако-гетов под 
руководством Декебала, Децебала (Иордан. Гетика, с. 78, 79, 236 — 238; Златковская Т. Д. 
Возникновение государства у фракийцев {VII—V вв. до н. э.). М;: Наука, 1971). 

Во II—VI вв. державу основали уже готы, объединившие многие народы 
Восточной и Центральной Европы. 

 
Обычаи гетов, описанные Иорданом, сходны с обычаями скифо-германцев как 

племенных союзов, значительно повлиявших на рубеже двух эр на индоевропейский 
этногенез. Отметив наличие среди готов многих людей, которые могли обучать 
премудрости: Зевта, Дикинея и других, Иордан сообщал: 

«Поэтому среди всех варваров готы всегда были едва ли не самыми 
образованными, чуть ли не равными грекам, как передает Дион (I— II вв. н. э.), 
составивший их историю и анналы по-гречески. Он говорил, что тарабостезеи, 
впоследствии именовавшиеся «пиллеатами» (покрывали головы «войлочными шапками», 
остальной народ — «простоволосые»: Иордан), были среди них (готов) благородными; из 
их числа поставлялись и короли, и жрецы.  

По вышесказанной причине геты были восхвалены до такой степени, что 
говорилось, будто бы некогда Марс, провозглашенный в вымыслах поэтов богом войны, 
появился именно у них (Арес, Марс – признавался еще во времена Геродота главным 
богом скифов). Отсюда и Вергилий: «Как Градива отца, полей покровителя гетских» 
(точная цитата из «Энеиды», Градив — эпитет, прилагаемый к Марсу-Аресу; перев.; имя, 
близкое славянским — П. 3.). 

Этого Марса (Ареса) готы постоянно ублажали жесточайшим культом (жертвою 
ему было умерщвление пленных), полагая, что возглавите ля войн пристойно 
умилостивлять пролитием человеческой крови. Ему посвящалась первая добыча, в его 
честь подвешивали на стволах деревьев трофеи (это культ Езуса). Готы, более чем другие, 
проникнуты были религиозным к нему горением, и казалось, что поклонение их воздается 
родителю». 

Перед нами исконно фракийский и причерноморский культ Арея, который был 
известен и очень близок скифам. Ученые, сомневающиеся в родстве гетов и готов, 
всячески принижают массу сведений Иордана, отмечающих это родство. После всех 
скитаний готы обрели новую область расселения (фактически же исходную): 

«В третьей области на Понтийском море, став    уже более человечными и, как 
говорили мы выше, более просвещёнными, они разделились между двумя родами своего 
племени: везеготы служили роду Балтов, остроготы — преславным Амаралам». Ама-ралы, 
Амар-алы — эти ононимы имеют разные трактовки. 

Король гепидов Фастида, расширив оружием пределы своей области, разорив 
бургундзонов и покорив бесчисленные другие племена, вступил в сражение с войском 
Острогота у города Гальтиса и реки Аухи (предположительно, селение Гальт и река Алт 
(Олт) у Семиградья — перев.).  

Здесь был город «Новае» (Новы, ныне Свиштов), где в середине III в. н. э. появился 
готский король Книва с 70 тысячами воинов. В 251 г. в сражении с готами погиб — 
иногда допускают, у Дона — римский император Деций. «Балты» (дерзкие, отважные) 
дали в III—IV вв. четырех готских королей, Нидала в 218—250 годах был первым, Овида 
(предполагают Книва) - вторым в 291 — 283 годах. Атал — третьим. И все имена близки 
славянским. 

В битве с готами на реке Маризии (ныне Марош) до мая 337 г. погиб король 
вандалов Визимир. Он принадлежал к роду Асдингов, к которому принадлежали все 
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вандальские короли (он был первым определенным). Из этого рода и последний из них — 
Гелимер, свергнутый с престола в сентябре 533 г. Близость имен словено-русским 
очевидна. Иоакимовская летопись и связывает новгородских словен с князем Вандалом. 

 
В III в. известны крупные морские походы готов и их союзников. Вместе с 

«боронами» и другими племенами от Днепра, Буга и Днестра они совершили рейды по 
Понту в сторону Малой Азии и других земель. В 257—258 гг. напали на город Вифинию, 
разграбили города Халкедон, Кий (турецкий Гемлик), Пруса и другие. Под 
предводительством вождей Респы, Ведука и Тарвара {Турвара) около 262 г. совершали 
набеги на малоазиатские города. Имена этих готов очень близки именам словено-русов, на 
что обратил внимание А. М. Ременникюв (1954). 

В 267 г. варвары (герулы и союзники) совершили нападение на Афины, защиту 
которого организовал Дексипп. Гелуры (элуры), побывавшие, как и геты, в Скандинавии, 
тоже имели родину на юге. «Ге елос»- (ге елу) — болото, пойменные луга (лат. «палус»). 
Иордан пояснял, что «еле» — местность стоячих вод, заболоченные пространства. В V в. 
Стефан Византийский сообщал, что «элуры — скифский народ» '(со ссылкой на III в. н. 
э.). Они относились к тем крупным племенам, раздвоение и утроение которых с отходом 
на далекие пространства наблюдалось еще до нашей эры. Возможно, это след «гелонов» 
(отчасти праславян), отмеченных Геродотом.  

Для эрулов {как части словено-русов) были характерны быстрота и подвижность, 
что свойственно и славянским племенам, а не только кочевникам. Часть эрулов обитала к 
востоку от остроготов у Меотиды, а часть активно участвовала в европейских событиях. 
Они выступали в войсках Алариха и Одоактара (Дани-царя Повести о Словенске 
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Великом), участвовали в междоусобных войнах после смерти Аттилы, сражаясь наряду с 
готами, ругами, свавами, гуннами, аланами. Германарих, подчинив многие племена: 

«не потерпел, чтобы предводительствуемое Аларихом племя герулов, в большей 
части перебитое, не подчинилось — в остальной своей части — его власти. 

По сообщению историка Аблабия, вышеуказанное племя жило близ Мэотийского 
болота в топких местах, которое греки называют «еле», и потому именовалось элурами 
(рядом жили и «аорсы» — П. 3.). 

Племя это очень подвижно — более того—необыкновенно высокомерно ( как и 
нервии у Цезаря). Не было тогда ни одного (другого) племени, которое не подбирало бы 
из них легкооруженных воинов. Хотя быстрота их часто позволяла им ускользнуть в 
сражении от иных противников, однако она уступала твердости и размеренности готов; по 
воле судьбы они (элуры) также, наряду с остальными племенами, покорились королю 
гетов Германариху». 

 
http://abuss.narod.ru/Biblio/Maps/map18.gif 

 
Греческое «эле» {болото, низина) позволяют понять славянские «илем, елем», 

встречающиеся в гидронимах и топонимах. Носителями этих «эле» могли быть элуры - 
эрулы, имевшие возможность ходить по Дону (здесь в низовьях обилие «Ильменей») и в 
сторону большого Ильменя. 

«После поражения герулов Германарих двинул войско против венедов, которые, 
хотя и были достойны презрения из-за (слабости их) оружия, были, однако, 
могущественны благодаря своей многочисленности и пробовали сначала сопротивляться. 
Но ничего не стоит великое число негодных для войны, особенно в том случае, когда и 
бог попускает и множество вооруженных подступает.  

Эти {венеды), как мы уже рассказывали в начале нашего изложения, — именно при 
перечислении племен, — происходят от одного корня и ныне известны под тремя имена-
ми: венетов, антов и склавенов. Хотя теперь, по грехам нашим, они свирепствуют 
повсеместно, {VI в. — П. 3.), но тогда все они подчинились власти Германариха (эту 
фразу чаще всего официозная наука не цитирует, но ее стоит повторять и повторять тем, 
кто не видит славян ранее 6 века). 

Умом своим и доблестью он подчинил себе также племя эстов, которые населяют 
отдаленнейшее побережье Германского океана. Он властвовал, таким образом, над всеми 
племенами Скифии и Германии, как над собственностью. 
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Спустя немного времени, как передает Орозий, взъярилось на готов племя гуннов, 
самое страшное из всех своей дикостью». 

Столь крупную готскую державу эпос словено-русов принимал за состояние 
собственной государственности в определенное время. Если Гадарик — вероятно, 
мифический король гетов-готов П тыс. до н. э.,. то Гунимунд-— сын Германариха (и 
Гунимунд — король свабов) — это реальные личности. А в русском эпосе используется 
имя Гуннигорд. 

Гунны назвали Днепр — Вар (это наименование приводится только Иорданом). 
Под таким именем /ша была известна и печенегам —• Варух (сообщение X в., Константин 
Багрянородный). Есть попытки сблизить это с венгерским «вар» — крепость, но слово 
«вар» (например, клятва) имеет тысячелетние индоевропейские глубины. Кроме того, 
Днепр был известен Геродоту как Борисфен, а позже другим авторам под названиями 
Аликс, Данапер, Данапр, Еликс, Лякс, Эттексе. Эличе. Эрак. Эреке. Эрессе (это для 
апологетов устойчивости гидронимики как доказательства финно-угризма, балтийзма и 
т.п.). Вполне возможно, что здесь была область обитания эрулов («эле» — пойма, низина). 
(В)энеты, эсты, элуры (ярулы) — этнонимы прибалтийских племен. 

Даже подчиненные власти гуннов после смерти Германариха готы с королем 
Винитарием удерживали «все знаки своего господствования». Винитарий с горечью 
переносил подчинение, подражая доблести дела: 

«Понемногу освобождаясь из-под их власти и пробуя проявить свою силу, он 
двинул войско в пределы антов и, когда вступил туда, в первом сражении был побежден,  

но в дальнейшем стал действовать решительнее и распял короля их Божа с 
сыновьями его и с семьюдесятью старейшинами для устрашения, чтобы трупы распятых 
удвоили страх поморенных.  

Но с такой свободой повелевал он едва в течение одного года; -(этого положения) 
не потерпел Баламбер (Г. В. Вернадский связывает его с Велемир — перев.), король 
гуннов; он призвал к себе Гезимунда сына великого Гунимунда, который, помня о своей 
клятве в верности, подчинялся гуннам со значительной частью готов, и, возобновив с ним 
союз, повел войско на Винитария. Долго они бились: в первом и во втором сражениях 
победил Винитарий. Едва ли кто в силах вспомнить побоище, подобное тому, которое 
устроил Винитарий в войске гуннов!  

Но в третьем сражении, когда оба (противника) приблизились один к другому, 
Баламбер, подкравшись к реке Эрак, пустил стрелу, и, ранив Винитария в голову, убил 
его; затем он взял в жены племянницу его Вадамерку и с тех пор властвовал в мире над 
всем покоренным племенем готов, но, однако, так, что готским племенем всегда управлял 
его собственный царек,_ хотя и (соответственно) решению гуннов. 

Вскоре после смерти Винитария стал править ими Гунимунд, сын 
могущественного покойного короля Германариха, отважный в бою и выдающийся 
красотою тела. Он впоследствии успешно боролся против племени свавов.  

После его смерти наследовал ему сын его Торисмуд, украшенный цветом юности, 
на второй год своего правления он двинул войско против гепидой и одержал над ними 
большую победу, но убился, как рассказывают, упав с коня.  

Когда он умер, остроготы так оплакивали его, что в течение сорока лет никакой 
другой король не занимал его места, для того, чтобы память о нем всегда была ,у них на 
устах и чтобы подошло время, когда Валамер обоетет повадку мужа; (он) родился от 
Вандалария, двоюродного брата (Горисмуда)...» Валамер царствовал с 445 г, напомним, 
Вандал — герой Иоакимовской летописи. 

Сражение Винитария и Баламбера произошло у Эрака (Вара, Днепра), где от берега 
до берега могла пролететь смертоносная стрела. Это – с надежностью - было возможно 
только в верховьях, так как у Понта уже властвовали гунны. Отсюда – от Понта - был и 
прямой путь на земли гепидов. 
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После смерти Аттилы все племена, подчиненные им, сошлись в битве 453 г. при 
реке Недар в Панионии (предположительно — Нетава, приток Савы в Славонии). 

«Там было зрелище, достойное удивления: можно было видеть и гота, 
сражающегося копьями, и гепида, безумствующего мечом, и руга, переламывающего 
дротики в его (гепида? ) ране, и свава, отважно действующего дубинкой, а гунна — 
стрелой, и алана, строящего ряды с тяжелым, а герула — с легким оружием». 

После многочисленных и тяжелых схваток победили гепиды, почти тридцать тысяч 
гуннов и других противников уничтожил их король Ардарих вместе с восставшими. Дети 
Аттилы были изгнаны до Понта на земли, «где... сидели раньше готы».  

В битве был убит старший сын Аттилы Эллак, «которого, как рассказывают, отец 
настолько любил больше остальных, что предпочитал бы его на престоле всем другим 
детям: своим» Гепиды имели поддержку окружающих племен, стремившихся к свободе:  
«Так отступили гунны, перед которыми казалось, отступала вся вселенная. ...Победа 
Ардариха, короля гепидов, принесла счастье разным народам, ранее подчинявшимся 
владычеству гуннов, и подняло их души, — давно пребывавшие в глубокой печали, — к 
радости желанного освобождения». 

Римская империя откупалась от гепидов до второй половины VI в. Политическая 
история готов и соседних племен дает многое для .понимания истории «пра-Руси». 
Иордан завершал свое произведение так: 

 «Читатель, знай, что, следуя писаниям старших, я собрал с обширнейших их лугов 
лишь немногие цветы, и из них, в меру ума своего, сплел я венок для пытливого». Многие 
исследователи Руси проходят мимо этого венка... Мимо одного из ранних летописцев 
нашей истории. 

Неожиданно в конце XII в. «Слово о полку Игореве», явно написанное (или 
переписанное к XVIII в.) прекрасно образованным книжником, в контексте всего 
повествования сообщило: 

«И вот готские красные девы запели на берегу синего моря: звеня русским золотом, 
воспевают время Бусово, лелеют месть за Шарукана...» 

О. В. Творогов, давая примечания к «Слову», в 1983 г. отметил, что приводимые 
ранее «вечи (века) Трояни» — это образ древних языческих времен (не связан с Трояном, 
или Троян — языческое божество). А «время Бусово» интерпретировал так: 

«Согласно общепринятой точке зрения, здесь говорится об антском короле Бозе (IV 
в.), казненном готским королем Винитаром; но эта гипотеза представляется весьма 
спорной; более допустимо, что здесь имеется в виду какой-то половецкий хан, тем более 
что далее назван Шарукан, дед Кончала, разбитый русскими князьями в 1106 г.» 
(Критика: Сто новгородских сел, IV, с. 185). 

Так как примечание дано к тексту и переводу, осуществленному Д. С. Лихачевым, 
то, вероятно, в какой-то степени эта версия считается частью литературоведов «более 
допустимой», чем общепринятая точка зрения. Тут же Боян четко связывается с певцом 
при дворе князя Святослава Ярославовича, фраза «вещий Боян, Велесов внук» читается 
буквально. Тогда любопытно, как можно буквально интерпретировать фразу: «Вот ветры, 
внуки Стрибога, веют с моря стрелами на храбрые полки Игоревы»?  

Образная палитра автора «Слова» столь широка, что является отзвуком на 
шумерский и греческий эпос (время Саргона Древнего и Трои, а не просто Трояна). И 
«воспевая время Бусово» (в широком смысле), можно вполне конкретно «лелеять месть за 
Шарукана». (Повести Древней Руси. XI—XII вв. — Л.: Лениздат, 1983, с. 386, 403, 559, 
562; «бусови врани възраяху у Плесньска, на болони беша дебрь Кияня» очень 
предположительно в «серые вороны граяли у Плесеньска, в предградье стоял лес Кияни» 
(с. 385, 402, 561). 
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http://chudinov.ru/wp-content/uploads/2006/12/eln7.gif (по А.И.Асову) с комментариями 
http://chudinov.ru/ruskolani/8/ 

Бож (варианты списков — Боо/у/ж/з/., Бохс) упоминается не только Иорданом. 
Индоевропейское «бог/бож» — достояние, счастье, доля, участь; древнеперсидскоё, 
«бага» — господин. Религиозное значение этого слова родилось уже в нашу эру и 
является вторичным. При этом в славянских языках бог — «бог», а в; немецком бог - 
«гот». В русском языке гот—гот, а слово «готовый»означает  — сделанный, завершенный. 

Вслед за русской исследовательской традицией А. А. Шахматов считал , что 
готские девы вспоминали успешную борьбу Винитария против Божа (его поддержали А. 
С. Орлов, П. Н. Третьяков и некоторые другие ученые)  

М. Н Тихомиров связывал имя Божа с племенем бужане, жившем по Западному 
Бугу, на землях которого был город Бужск (или Божк, Бозк). Г. В. Вернадский отмечал, 
что Менандр упоминал Мезамира - антского посла к аварам. Тогда в стране антов 
«Валинана» был вождь Маджак который имел имя, трансформируемое в Бож. Правда, 
Вернадский (его труды о той поре уже изданы в России, представлены в Интернете) 
определял его как алана, считая и антов аланами, союзниками гуннов.  

Некоторые исследователи вообще отрицают реальность Божа (Л. Шмидт, Э. А. 
Томпсон). Е. Ч. Скржинская предположила, что это не имя собственное, а общее 
обозначение вождей у юго-восточных славян — «боже». «Однако и слово «вождь» могло 
быть именем собственным антского предводителя, подобно тому, как именами являются 
«Сенатор», «Патриций» (и т. п.)». 

Этническое происхождение племен (а в реальности нередко, уже мощных народов) 
— вопрос очень сложный. Так, Иордан называет готов «скифским племенем», а Прокопий 
видел у антов и склавенов «гуннские привычки» (примитивность быта). Участие гуннов в 
этногенезе племен Европы несомненно. А за тысячелетия абсолютно чистую этническую 
линию, вероятно, не сохранил ни один народ (Иордан. Гетика, с. 322, 326; Шахматов А. А. 
Древнейшие судьбы русского племени. Пг., 1919; Тихомиров М .Н. Происхождение 
названий «Русь» и «Русская земля». — «Советская этнография», VI—VII, 1947, с. 78; и 
др.). 
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Вторжение гуннов способствовало консолидации многих племенных групп. 
Например, вандалы, аланы и свавы (свеи, свевы) в декабре. 406 г. перешли Рейн и начали 
движение по Галлии, как некогда это делали индоевропейцы задолго до нашей эры. 
Осенью 409 г. их армада перешла в Испанию. А в 429 г. около 50 тысяч воинов (аланов и 
вандалов) вторглись в Африку. Подобные перемещения за историческое время могли 
наблюдаться десятки раз. 

Варварские племена успешно использовали зимы для своих походов. «Зима», — 
признавал Плиний Младший {62—113 гг.), — время, «самое благоприятствующее» 
варварам и «труднейшее» для римлян, потому что «Данувий соединяет берега морозом и, 
отверделый благодаря льду, выносит на хребте своем огромные битвы, потому что 
озверелые племена вооружаются не столько стрелами, сколько небом своим и погодой». 

Тиудимер проводил свои войска в страну свевов у Будапешта по льду Дуная. Это 
умели делать и другие готы. Первым королем везеготов (первоначально жили у Днестра) в 
Испании в 531 — 548 гг. был Тиудис, перенесший столицу из Нарбонны в Барселону. Он 
был оруженосцем у Теодериха (славянское Тодор), служил в группе приближенных 
короля.  

Ему поручили опеку над малолетним Амаларихом, сыном погибшего в 507 г. 
везеготского короля Алариха II — зятя Теодериха. Тиудис смог поставить себя в 
независимое положение .смерти Теодериха (526) и Амалариха (531) сделали его 
полновластным правителем. В Испании сформировалась область, которая еще и в X в. 
сохраняла название «Готия». После Тиудиса королем везеготов был Тиудигисглов Стоит 
помнить, что «тиуды» — чуди. В честь их Чудское озеро у Пскова, Чудинцева улица в 
Новгороде... 

Имея «священную землю» на севере , чудь и окрестные племена увлекались 
движением родственных им индоевропейских групп на юг. Путь от Балтики к Понту, в 
том числе и по Волхову — Ловати — Днепру, тысячелетиями был торным. Не туда ли 
ушла чюдь?! 

Конечно, хотя нам и приятно было, бы видеть в Остроготской державе II—VI вв. 
будущую Русь, еще не все острые вопросы решены. Да, это государство было между 
Дунаем и Днепром '(вплоть до Балтики и Волги), имеет относительно яркое 
археологическое выражение в «чернл-ховской культуре». Но беда заключается в том, что 
готы по языку позже все же оказались значительно ближе к германцам, чем к славянам.  

Это противоречие представляется неразрешимым лишь сейчас. В древности столь 
резкого разделения язычников по языку на германцев. балтов (пруссов, литовцев) и славян 
могло и не быть. Готский (восточно-германский) язык хранит и много связей с праязыком 
словено-русов. Любопытно, что именно в Крыму дольше всего сохранялись носители 
готского языка. Фламандец Бусбек в XVI в. записал здесь еще около 70 крымско-готских 
слов (есть сомнения в этом). 

В конце VIII в. на Крым, где была Готская митрополия, направлял свои походы 
«Новгородский князь» Бравлин. Здесь в Суроже (Судаке) он и принял крещение (Рюрик 
нес на Русь католицизм). Через два века в Крыму крестился князь Владимир, получивший) 
воспитание в Новгороде. Владимир в 988 г. осадил Корсунь (Херсонес — Севастополь). 
Он не стал разорять город, так как ему в жены была отдана сестра византийского 
императора. Известна и роль Крыма в истории Скифии. Ведь еще до нашей эры скифы 
основали в Крыму свою новую столицу. Неаполь... 

Давнее прошлое нашей Родины столь велико и сложно, что оно не укладывается в 
привычные рамки любой научной теории. Нельзя признать готов окончательно «русами», 
но нельзя квалифицировать и как чистых «германцев». Нужны новые исторические 
исследования — нужны новые версии. 

Но какие бы контраргументы националисты Запада не выдвигали, стоит им 
напоминать, что Остроготия веками существовала все-таки на территории будущей Руси, 
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а не в Германии или Скандинавии. Русские и ныне сравнительно легко интегрируются в 
любом народе. 

Кроме поселения части готов у Ойума (Айема, Ильменя?) — при Филимере ,сыне 
Гадарига (имена имеют аналоги у словено-русов и в их эпосе)—возникало и немало 
других возможностей появления гетов-готов на севере. При Германарихе, подчинившем 
венедов, чудь, меря и мордву... При Винитарии и Баламбере (Велемире), взявшем в жены 
племянницу его Вадамерку (из «води»?!)... Эти эпизоды были в первые века нашей эры. 
Следы этих появлений в низменных местах смыты мощными наводнениями, которые у 
Ильменя – по некоторым данным - прекратились лишь в VIII в. н. э. В пору прекращения 
наводнений и приводит к Волхову русский эпос Бравлина Щуревоя). Бравлин из Крыма 
мог захватить и очередную «порцию готов» (в качестве «гестиев» — младших 
стражников, «детей»). 

Геты-готы — традиционные восточно-европейцы, тысячи лет контактировавшие с 
Западной Европой. Это их пограничное состояние и создает обильную пищу для разных 
мнений, а фашизм прямо использовал германизированную историю Остроготии для 
обоснования походов на восток. Но черняховская археологическая культура — 
полиэтнична. 

Часть «черняховцев» пережила нашествие гуннов в лесостепи и Карпатах. И уже с 
V—VI вв. в этих же местах активно развиваются восточно-славянские обшины (см.: 
Тимощук В. А. Восточно-славянская община VI—X вв. н. э. под ред. С. А. Плетневой М.: 
Наука, 1990). Особые связи Новгорода с Прикарпатьем периодически проявляют себя 
вплоть до настоящего времени. Культура получила свое название по селу Черняхов (у 
Киева).  

И надо же быть такой символике, но в годы минувшей войны с фашизмом при 
защите Новгорода отличился будущий генерал армии И. Д. Черняховский. Его именем 
названа одна из улиц. Хотя для меня, как историка-краеведа, это еще один из символов 
связи Приильменья с этими загадочными готами. Которые — и не немцы, и не славяне... 

М.Б.Щукин (С.-Петербург) в работе «РОЖДЕНИЕ СЛАВЯН» (Памяти 
Иоахима Вернера, Рышарда Волонгевича, Казимежа Годловского и К.В.Каспаровой ) 
старательно оттягивает славян от готов (http://www.nestor.md/Russian/Sciukin.htm, 2001). И 
эта догматика кое для кого из молодых абсолютна, «символ веры». Но вновь напомним 
Александра Андреевича Спицын, несколько изменяя его слова – связей нет там, где их не 
ищут (и не хотят). 

По догматике второй половины ХХ века доминирующие археологи признавали 
достоверно славянскими (при игнорировании а.к ≠ этнос) памятники лишь VIII-IX вв — 
древности типа Луки-Райковецкой к западу от Днепра и роменско-борщевскую культуру 
на его левобережье (Гончаров 1950; Гончаров 1963; Ляпушкин 1958; Ляпушкин 1968). Оба 
археологических единства непосредственно предшествовали культуре Киевской Руси и 
перерастали в нее. Далее следовало определить ретроспективным методом “от известного 
к неизвестному”. 

Предшествующей оказывалась лишь полиэтничная черняховская культура III-IV 
вв. (во многом связанная с готами), и просто-напросто не оставалось другого выхода, как 
видеть в ее носителях тоже славян (Рыбаков 1948; Брайчевський 1957; Брайчевський 1964; 
Махно 1949; Смiшко 1953; Голубева 1957). Скептики, представленные в основном 
ленинградской школой, привычно указывали на хронологический разрыв между 
черняховской культурой и достоверно славянскими памятниками, на совпадение времени 
существования черняховской культуры с пребыванием в Причерноморье готов 
(Артамонов 1956; Тиханова 1957; Корзухина 1955), но не могли для славянской проблемы 
предложить альтернативного решения, «предпочитая оставить вопрос открытым». 

Славяноведы иной позиции выстраивали следующую ретроспективу: черняховской 
предшествовала зарубинецкая рубежа эр; далее следовала скифская “зольничная” 
культура V-III вв. до н.э., затем — предскифские чернолесская и белогрудовская, наконец 
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— тшинецко-комаровская эпохи бронзы. Это был южный, или как украинский путь 
ретроспективного поиска. Польские слависты-археологи пытались решить проблему на 
другом пути, не проявляя особого стремления согласовать это с мнением украинских 
коллег. Строилась следующая секвенция: славянам VIII — IX вв. на территории Польши 
предшествовали пшеворская и оксывская культуры II в. до н.э. — IV в. н.э., объединяемые 
тогда зачастую под термином культуры венедской, затем следовала поморская культура 
IV-III вв. до н.э. и, наконец, лужицкая, уходящая корнями в эпоху бронзы (Kostrzewski 
1923; Kostrzewski 1961; Jazdzewski 1949). 

Да, влияние миграций не очень учитывалось. Но и ныне соотношение в любой 
археологической культуре автохтоны-мигранты выявляется очень сложно, ибо и 
автохтоны в историческом времени подвижны. 

Появляются доказательства. Большие черняховские могильники почти всегда 
биритуальные, есть и трупоположения, и трупосожжения, во многих из них обилие 
разнообразных вещей: фибулы, пряжки, подвески, ожерелья, нередки стеклянные кубки. В 
трупосожжениях пшеворской культуры, кроме тех же фибул и пряжек, — масса оружия, 
ритуально согнутые мечи, копья, шпоры, умбоны щитов. Есть такие же находки и на 
поселениях, тоже, как правило, больших, долговременных. Черняховцы к тому же 
строили, наряду с обычными общеевропейскими небольшими полуземлянкам, длинные 
наземные дома. 

Всего этого нет в славянских культурах: ни длинных домов, ни трупоположений, 
ни оружия и других вещей в погребениях; находки фибул, как и прочих металлических 
изделий, — большая редкость. Поселения и могильники, за редкими исключениями, 
невелики, кратковременны. Различна сама структура этих культур, “мисочных” и 
“фибульных” в первом случае, “горшечных” и “бесфибульных” — во втором. Но это 
различия технологически-обрядовые, но не языковые. Да и вполне определенного 
времени. 

«Славянские культуры VIII-IX вв. имели с черняховской и пшеворской культурами 
даже больше общего, чем непосредственно следующие во времени за последними 
раннеславянские памятники VI-VII вв. В IX в. уже начинает вновь появляться гончарная 
керамика, больше металлических вещей».  

Это объясняется, вероятно, стадиальным сходством — и те, и другие находились на 
предгосударственной стадии социального развития (это после яркой государственности 
Великой Скифии, державы гетов-готов вплоть до Германариха ?!). Развитие 
черняховского и пшеворского сообществ было прервано, однако, в конце IV века 
нашествием гуннов и последовавшими процессами эпохи всеобщего переселения народов, 
охватившими всю Европу и видоизменившими ее карту. Этими обстоятельствами, а также 
общим процессом деградации материальной культуры всех европейских народов после 
крушения Римской империи пытаются иногда объяснить и наблюдаемое различие 
раннеславянских культур и их предшественниц римского времени. 

По Щукину, этот аргумент, однако, положения не спасает. Во-первых, слишком 
велики различия. Как считать ?! Если бы большая часть черняховского и пшеворского 
населения продолжала жить на своих прежних местах вплоть до VI в., трудно себе 
представить, чтобы даже в условиях жесточайшего кризиса оно полностью утратило все 
навыки и традиции. Очень предположительно. 

Во-вторых, в Западной Европе, тоже пережившей те же процессы, такого не 
произошло (но славяне европейцев от восточного давления и спасали). На синхронных 
памятниках меровингского времени мы найдем и лощеные миски, и кувшины, и оружие, и 
фибулы. Формы видоизменились, но смены структуры не произошло (Schmidt 1961, 1976; 
Perin, Feffer 1987; Feffer, Perin 1987). И только там в Центральной Европе, где появляются 
славяне, наблюдается резкое различие культур позднеримского времени и раннего 
средневековья, как правило, с определенным хиатусом между ними. Это явление было  
изучено Казимежем Годловским, введшим тогда же понятие “структуры археологических 
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культур” (Godlowski 1979). Но не указаны противопоказания самому понятию – 
археологическая культура. 

Далее будет обилие наукообразных ссылок как доказательство фундаментальной 
научности всей концепции. Геты-готы не связаны со славянами, славяне отношения к 
черняховской культуре не имеют. Это сам Марк Борисович Щукин доказывает, а его 
позиции нельзя не чтить.Уважаю, но в свете всего вышеизложенного не чту. И другим 
безоглядно чтить не советую.  

Например, сам М.Б.Щукин справедливо констатирует состояние славянского 
языкознания: « Если суммировать все достаточно многочисленные и в среде лингвистов 
дискуссии по проблемам славянских языков и славян как таковых, то можно извлечь 
приблизительно следующие выводы. Вряд ли они полностью объективны, судить могут 
лишь специалисты, хотя и их оценки не могут быть лишены субъективизма. Постараемся 
извлечь те данные, которые в той или иной степени совпадают с выводами иных наук — 
истории, как критики ее источников, и археологии».  

И тут же с учетом двух совместных семинаров языковедов, этнографов, историков 
и археологов, организованных А.С.Гердом и Г.С.Лебедевым при Ленинградском 
университете и А.С.Мыльниковым при Институте этнографии: «Не вдаваясь в детали, 
можно утверждать. что лингвисты установили: в общеславянском языке, если таковой 
действительно существовал, есть заимствования из языков балтских, иранских, угро-
финнских, германских, фракийских и кельто-иллирийских (Vana 1983: 25; Седов 1979, 
рис.1). Значит, славяне должны были бы занимать территории, лежащие где-то между 
всеми назваными народами. Но лингвисты своими средствами совершенно не в состоянии 
установить, когда на протяжении тысячелетий все упомянутые контакты осуществлялись 
и были ли они одновременны и одноразовы. Границы же распространения носителей тех 
или иных языков со временем могли существенно меняться, и вряд ли стоит опираться на 
представления об их нынешних ареалах.Хронология — одно из самых слабых мест 
лингвистов. Все их отсылки на процессы IV-I тысячелетий до н.э., которыми они часто 
оперируют, на самом деле сугубо интуитивны, и никаких реальных привязок к реальным 
историческим процессам в самом языкознании практически не существует. Приходится 
обращаться, подчас довольно произвольно, к археологическим и историческим данным». 

Лингвисты абсолютных дрказательств не имеют. Археологи, привязываясь к ним, 
тоже не гарантируют, что держат этнос «за бороду или хвост». И по своему наитию, 
М.Б.Щукин признает  лишь один пример действительно реальной исторической привязки: 
одно из слов общеславянского языка, достаточно условно реконструируемого 
лингвистами как некий набор слов и грамматических явлений присущих всем славянским 
языкам, — это слово “король”, созвучное с именем Карла Великого, короля франков 
(Шахматов 1919: 26), объединившего в 771-814 годах под своей властью большую часть 
Западной Европы. Отсюда следует вывод, что общеславянское состояние языка 
существовало именно во времена Карла или вскоре после него, а как долго оно 
существовало до того, остается полностью неясным. 

Далее комментарии к лингвистическим позициям археолога излишни. Он по нутру 
своему сторонник позднего появления славян «почти неоткуда». И это лишь единичный 
случай. Сколько бы он ни обращался к работам лингвистов,  так и не обнаружил ни одной, 
где бы обсуждалась проблема соотношения относительной хронологии языковых явлений, 
а ее языковеды достаточно успешно наблюдают, с возможностями привязки к хронологии 
абсолютной. «Возможно, аналогичных случаев можно найти больше, но сама система 
мышления у языковедовов иная, и вопрос им кажется странным и слишком придирчивым. 
Сказывается разница менталитета: археология — наука более позитивистская, чем 
языкознание». Так языкознание оказывается вне игры.  

Щукин мягко критикует Ф.П.Филина за его апологетику славян как «болотных 
людей» (что якобы подтверждает общеславянская лексика). «Не приносит ожидаемых 
результатов и изучение топонимики. Славяне VI-VII вв., а именно они, скорее всего, 
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могли быть носителями общеславянского языка, судя по данным истории и археологии, 
расселились очень широко, повсеместно разнеся свои названия рек, урочищ и поселений. 
Ни в Восточной, ни в Центральной Европе нет области, где была бы представлена 
исключительно славянская топонимика, всегда есть та или иная примесь. В конечном 
итоге, славянская топонимика протянется до Приамурья и Тихого океана, и мы знаем, с 
какими историческими процессами, выходящими уже за хронологические рамки нашего 
исследования, это связано». Верно, но нельзя отдать эту топонимику и одним финно-
уграм или тюркам, северным семитам и т.п. Придется помнить о ностратическом и 
доностратическом содружествах. 

Относительно верна позиция Щукина: «А если бы такая область “чисто славянской 
топонимики” и нашлась, это тоже не означало бы, что прародина славян именно здесь и 
находится. Чаще всего подобные явления наблюдаются в районах, откуда местное 
население по тем или иным причинам выселилось, а пришельцы, придя на запустевшие 
земли, все переименовали. Яркий пример тому — топонимика современной 
Калининградской области, части бывшей Восточной Пруссии. Все прежние немецкие и 
предшествующие балтские наименования в один момент были изменены на русские. 
Поэтому, когда О.Н.Трубачев (1968) и Я.Удольф (Udolf 1979) находят скопления 
раннеславянских топонимов на западной Украине и в Прикарпатье, это не означает, что 
именно здесь протекал процесс славянского этногенеза. Ситуация, очевидно, была более 
сложной, хотя и ее следует учитывать». 

Щукин принимает версию в пользу ограничения обширной зоны “болотно-лесной” 
топонимики лишь ее восточной частью по «весомому тезису», выдвинутому еще в 1908 
году польским ботаником Ю.Ростафинским и в последствии неоднократно 
повторявшемуся: “Балты не знали ни бука, ни лиственницы, ни пихты, ни тисса, 
поскольку название его перенесли на крушину. Славяне общеиндоевропейское название 
тисса перенесли на вербу, иву и не знали лиственницы, пихты и бука. Таким образом, 
анализ названий деревьев указывает на среднюю Россию, как родину семьи балто-
славянских народов” (Rostafinski 1908: 10). 

То лингвисты очень примерны и чаще неправы, то какие-то их версии близки 
представлениям археолога. Конечно, если выводы Ю.Ростафинского верны, отсюда могло 
вытекать следующее: так как восточная граница распространения бука приходится 
приблизительно на линию Калининград-Одесса (Филин 1962: 22), то все процессы 
образования общеславянского языка должны были бы происходить к востоку от этой 
условной линии, которая, в зависимости от экологических условий, естественно, могла 
колебаться, но вряд ли слишком решительно. Конкретных же палинологических или 
других данных противниками “букового аргумента” не приводится. Общеславянский язык 
мог существовать, таким образом, где-то между зонами распространения бука, 
лиственницы и пихты, поскольку собственных наименований для этих деревьев славяне 
не придумали. 

Стоило бы раннесредневековых славян о том спросить. Да как это сделать ?! 
Казалось бы, с точки зрения лингвистической географии, восточный путь поиска 

прародины славян в лесной и лесо-степной зонах Восточной Европы представляется более 
перспективным. Но здесь мы тоже сталкиваемся с определенным противоречием данных. 
Дело в том, что это — зона широкого распространения и преобладания балтской 
топонимики, а специальное исследование В.Н.Топорова и О.Н.Трубачева (1962) показало: 
во всяком случае, в Верхнем Поднепровье балтские гидронимы зачастую оформлены 
славянскими суффиксам. Это означает, что славяне появились в этом регионе позже 
балтов. А может и не говорит, если учитывать индоевропейское и ностратическое 
единство корней. 

Здесь поддерживают М.Б.Щукина: «Выход из создавшегося положения мыслится 
лишь один: в признании тезиса, отстаиваемого теми же лингвистами, о существовавшем 
некогда балто-славянском языковом единстве как переходной общности от общебалтской 
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к праславянской (Иванов 1976: 44). Славянские языки, как это ни может показаться 
странным, с точки зрения лингвистов, по своему грамматическому строю и прочим 
показателям ближе всего балтским, чем каким-либо другим. В частности, языковеды 
пишут: “...Можно ли отнести тождественные модели балтийского и славянского 
древнейшего состояний к одной временной плоскости, или же одну из моделей следует 
рассматривать как результат другой, предшествующей во времени... Из двух 
возможностей нам представляется необходимым выбрать вторую, а именно, считать 
модель, установленную для славянского, результатом преобразования модели, 
установленной для древнейшего балтийского состояния, обратное соотношение 
исключается...” (Иванов, Топоров 1958). 

Но тут же постулизируется отношение славян к балтам, как сына (словян) к отцу 
(балтам). Не устраивает отношения балтских и славянских языков как отношения двух 
братьев, происходящих от единого индоевропейского предка, и даже не как отношения 
старшего, балтского, брата к младшему славянскому (Топоров 1978). Это результат 
чрезмерного лингвистического увлечения апологетикой чего-нибудь – по такой версии, 
славянские языки, или язык, вычленились и отделились от балтских. Но завершение 
лингвистического экскурса М.Б.Щукиным вновь не в пользу доказательности 
языкознания: «Опять вопрос упирается в отсутствие у лингвистов надежных 
хронологических привязок. Отсюда возможны разные исторические трактовки явлений». 

Начало славянам по данным письменных источников М.Б.Щукин привычно ведет с 
6 века со ссылкой (Шувалов 1989: 30-37). Первый набег антов на Империю фиксируется в 
начале правления императора Юстина I (518-527 гг.), когда они вторглись во Фракию 
вслед за кутригурами и были разбиты стратегом Германом (Proc. B.G. III, 40,5). 
Следующий набег их состоялся лишь спустя более 20 лет. На этот раз проблема была 
разрешена дипломатическим путем. В 545 г. византийцы предложили антам союз против 
гуннов-кутригуров, пообещав им выплатить много денег и помочь в обустройстве на 
землях в районе города Турриса (Proc. B.G. IV, 33), в котором большинство 
комментаторов видят античную Тиру в устье Днестра. Очевидно, основная зона обитания 
антов находилась тогда где-то севернее или восточнее. В том же 545 г. и склавины 
впервые вторгаются на Балканы, но разбиты, походя, герулами, состоявшими на службе 
Византии и направлявшимися на войну в Италию весной 546 года (Proc. B.G. III, 13, 24-
24). Через два года 15-тысячный отряд склавинов опять появляется на территории 
Империи и часть его принимает участие в походе опального королевича лангобардов 
Ильдигиса с шеститысячным войском в Италию в 548 году (Proc. B.G. III, 29, 1-3; 35, 19-
20). Через год успешный рейд против Империи осуществляется всего трехтысячным 
отрядом склавинов, захвативших большую добычу, а в 550 году они вторгаются уже более 
значительными силами, “чем когда-либо прежде” (значит, более 15 тысяч), осаждают 
даже Фессалоники, но уходят лишь при приближении армии Германа (Proc. B.G. III, 38; 
40,1-7). Несмотря на еще два похода в 551-552 годах (Proc. B.G. III, 40, 31-45; IV, 26, 1-6, 
10), они “замирают” до 577 года, и лишь после смерти Юстина II в 578 г. и вступления на 
престол Тиберия “враги сильно налегли на него, особенно проклятые эсклавины и те, 
которых называют аварами,” в числе более 100 тысяч (Menandr, fr.: 47-48). В 
дальнейшем походы “эсклавинов” и попытки массового переселения за Дунай следуют 
практически почти постоянно. 

Любопытно, но походы начинались примерно из регионов, где к началу 
средневековья сосредотачивались готы, а в античности преимущественно проживали геты 
(против них совершил поход и Александр Македонский, что с маниакальным упорством 
замалчивается официозной наукой 

1. Скифы времен Македонского http://www.trinitas.ru/rus/doc/0211/002a/02110036.htm, 
2. Александр Мегас и Скифия Великая . 

http://www.trinitas.ru/rus/doc/0211/002a/02110033.htm ) 
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Что касается антов, то они на страницах источников – по М.Б.Щукину - 
появляются еще раньше склавинов. Уже в конце IV в., накануне 376 г. (точнее 
неизвестно), они участвуют в неких событиях, происходящих где-то в Северном 
Причерноморье. Известия мы находим у Иордана (Iord. Get. 121-131; 246-250) и, частично, 
у Аммиана Марцеллина (XXI, 3-4), современника событий, рассказывающих о нападении 
гуннов, перешедших вброд Меотийское озеро (Азовское море), напавших на алан-
танаитов в низовьях Дона, а затем на владения короля готов Германариха, который при 
этом и погиб. Затем гунны разбивают на Днестре и Атанариха, короля вестготов, 
значительная часть подданных которого ищет спасения в пределах Империи, перейдя 
Дунай в конце 376 года. Остготы, оказавшиеся под властью гуннов, попытались 
освободиться и во главе с наследником Германариха Винитарием (по Иордану) или 
Витимиром (по Аммиану) напали на союзных гуннам антов, распяли их вождя Боза, но 
через год в битве c cамими гуннами на реке Эрак предводитель готов был убит, и власть 
завоевателей сохранилась. Части остготов во главе с вождями Алатеем и Сафраком 
удалось уйти, прихватив и малолетнего наследника готских королей Видерика. Вместе с 
вестготами они переправляются через Дунай и затем в 378 г. сражаются против римской 
армии под Адрианополем. Остгото-анто-гуннская война случилась, таким образом, ранее 
осени 376 г. По мнению М.Б.Щукина, из имеющихся свидетельств письменных 
источников невозможно установить, где находилась река Эрак, как располагалось 
государство Германариха и где размещались при этом анты. Ясно лишь, что события 
происходили где-то между Доном и Днестром. 

Археолог внимателен к сведениям Иордана о третьей ветви славянских народов — 
о венетах. Описывая занятую в его времена гепидами Дакию, расположенную между 
реками Тиссией и Флутавсием (Прутом), а с севера “укрепленную наподобие венца 
крутыми Альпами” (Карпатами), готский историк пишет: “У их левой стороны, 
которая склоняется к северу, от истока реки Вистулы на огромных пространствах 
обитает многочисленное племя венетов. Хотя теперь их названия меняются в 
зависимости от различных родов и мест обитания, преимущественно они все же 
называются склавинами и антами” (Iord. Get. 34). 

Трудно удержаться от искушения и не сопоставить тут же с этим известием карту 
распространения раннеславянских памятников первой фазы по Михалу Парчевскому, 
которые на территории Польши узкой полосой как раз достигают верховьев Вислы 
(Parczewski 1993: Abb.26). Датировка их, к сожалению, не очень определенна: вторая 
половина V в. возможна “теоретически”, но лишь потому, что соответствующие находки 
невозможно отличить от начала или второй четверти VI века, а верхняя хронологическая 
граница их приходится на рубеж VI-VII веков или даже на первую половину VII века 
(Parczewski 1993: 93). 

Венетов упоминает Иордан и в несколько ином контексте (Iord. Get.119): “После 
избиения герулов Германарих двинул войско на венетов, которые, хотя и достойны 
презрения из-за плохого вооружения, но могучие численностью, сперва пробовали 
сопротивляться... Они же, как было сказано... в каталоге народов (в приведенном выше 
абзаце), произойдя из одного корня, породили три народа, то есть венетов, антов и 
склавинов, которые теперь свирепствуют всюду, по грехам нашим (Иордан писал как раз 
после упомянутых набегов склавинов 548-550 годов), тогда все они, однако, подчинились 
власти Германариха”. Это события приблизительно середины IV века, и происходили они, 
очевидно, опять же где-то между Днестром и Доном, точнее сказать по данным Иордана 
невозможно, но это и не суть важно. 

М.Б.Щукин находит доводы против однозначной приваязки венедов к территории 
Польши. «Толчком же к размышлениям в этом направлении стали блестящие доклады и 
статьи Д.А.Мачинского (Macinski 1974; Мачинский 1976; Тиханова, Мачинский 1976). 
Там изложена основная аргументация, что позволяет мне быть кратким». 
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По свидетельствам Тацита (1 в.н.э.), большая часть нынешней центральной 
Польши занята многочисленными племенами лугиев, а Поморье — готонами, ругиями и 
лемовиями. Не остается другого выхода, как видеть в носителях пшеворской культуры, 
простирающейся вплоть до Западного Буга (Dabrowska 1973), лугиев (Godlowski 1985: 
141), а в Поморье, как раз ко времени Тацита, складывается культура вельбаркская 
(Wolagiewicz 1981). 

Тацит описывает специфический характер общин свионов, находящихся за морем 
(жителей Скандинавии) и обитателей “правого берега Свевского моря” — эстиев, 
очевидно, насельников стран Балтии, собирающих янтарь. Здесь, то есть на лугиях, 
свионах и эстиях, по мысли Тацита, кончается Германия-Свевия (Tac. Germ. 41-45). Что 
касается границы этой страны с Дакией и Сарматией, то от первой она отделена горами 
(Карпатами), а от второй — зоной “взаимной боязни” (Tac. Germ. 1). На этот пассаж 
обратил внимание Д.А.Мачинский (Мачинский 1976) и, действительно, между Западным 
Бугом и Неманом, а во второй половине I в. н.э. и вплоть до Поднепровья простирается 
некая зона пустоты и “археологической трудноуловимости” с весьма редкими и не всегда 
определимыми в хронологическом и культурном отношении маловыразительными 
памятниками — зона “взаимного страха и ужаса”. 

Заключительный пассаж “Германии”, касающийся народов, населяющих Сарматию 
(Tac. Germ. 46), цитируется практически во всех работах, посвященных происхождению 
славян. Есть несколько переводов его, более или менее удачных, но автор процитировал  
Ф.В.Шелова-Коведяева (1991: 39), хотя он, быть может, и не самый выразительный как с 
литературной точки зрения, так и по ясности изложения: 

“Я колеблюсь, причислить ли народы певкинов, венетов и феннов к германцам или 
сарматам. Впрочем, певкины, которых некоторые называют бастарнами, в отношении 
речи, образа жизни, мест обитания и жилищ ведут себя, как германцы. Все они живут в 
грязи, а знать в бездействии. Смешанными браками они обезображивают себя, почти как 
сарматы. Венеты многое усвоили из нравов (к сожалению не ясно, из нравов бастарнов, 
или сарматов, или тех и других —М.Щ.), ведь они обходят разбойничьими шайками все 
леса и горы между певкинами и феннами. Однако они скорее должны быть отнесены к 
германцам, поскольку и дома строят, и носят щиты, и имеют преимущество в 
тренированности и быстроте пехоты — все это отличает их от сарматов, живущих в 
повозке и на коне”. 

Где же находятся те леса и горы, можно выяснить, лишь определив 
местоположения бастарнов и феннов, а у самого Тацита никаких указаний на 
расположение ни тех, ни других нет. Помочь могут лишь свидетельства иных авторов. 
Бастарны и их часть певкины достаточно хорошо известны Страбону (Strabo VII, 3,17). 
Последние владеют островом Певкой в дельте Дуная, а две прочих бастарнских 
группировки, атмоны и сидоны, располагаются “в глубине материка” между Дунаем и 
Днепром, за которым находятся сарматы-роксоланы (Щукин 1994: 152-153). Но Страбон 
описывает ситуацию рубежа II-I вв. до н.э., времени Митридата Евпатора. Прошло более 
100 лет, положение могло измениться. Плиний, непосредственный предшественник 
Тацита, подробно описывает устье Дуная, называет все его гирла и острова между ними, в 
том числе Певку, но ничего не говорит о певкинах (Plin. N.H. IV, 75). Очевидно, их там 
уже не было. 

Местоположение бастарнов во времена Плиния (Plin. N.H. IV, 80-81) достаточно 
легко вычисляется, это должны были бы быть земли, примыкающие к восточным и 
северо-восточным склонам Карпат — Верхнее Поднестровье, возможно, часть Посанья и 
Волыни, может быть, северной Молдавии. Где-то в этих местах (Щукин 1994: 221-222). А 
ситуацию в этом регионе писатель должен был хорошо знать, поскольку черпал 
информацию от своего друга, наместника Мезии Плавтия Сильвана (Cкржинская 1977), 
осведомленного по долгу службы и с бастарнами имевшего дело непосредственно: он 
вернул их царю захваченных врагами сыновей (CIL. XIV, 3608). 
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По представлениям М.Б.Щукина, сложнее обстоит дело с феннами, про которых 
другие авторы обычно вообще ничего не говорят. Но археологи и лингвисты им на тысячи 
лет огромные земли России отдают. Археолог предполагает, что эти племена могли бы 
располагаться где-то в зоне распространения финно-угорской топонимики, южная граница 
которой проходит приблизительно по линии от северной части полустрова Курземе в 
Прибалтике до Подмосковья. Но выше сам же признавал очень ненадежную 
доказательность всяких однозначных этнических привязок топонимов. А от 
археологических привязок финно-угров в этих местах он вовсе воздержался. 

Тацит говорит о “поразительной дикости, жалком убожестве” феннов. “Их 
пища — трава, одежда — шкуры, ложе — земля”, они занимаются охотой и 
пользуются костяными наконечниками стрел (Tac. Germ. 46). И действительно, на 
значительной части этой зоны мы находим памятники, на рубеже эр еще 
сохраняющие неолитический облик (Фосс 1952; Гурина 1961; Сакса 1996). Во те на !!! 
Это о дьяковской и близких ей культурах, с городищами, производящим хозяйством, 
ремесленными мастерскими, неплохими кладами. Да и где здесь однозначная финно-
угорская ономастика (не имеющая индоевропейских, тюркских и прочих ностратических 
соответствий) ?! 

 
Михаил Борисович, от Балтики до Москвы на рубеже двух эр не было 

развитых полиэтничных культур, о носителях которых никак нельзя сказать, что Их 
пища — трава, одежда — шкуры, ложе — земля”, они занимаются охотой и 
пользуются костяными наконечниками стрел (это в эпоху подтвержденного 
большим числом находок железа) ?! 

 
Далее М.Б.Щукин анализирует данные Птолемея, не акцентируя внимание на 

средневековом исполнении карт по его данным. Тем не менее свидетельства имеют место, 
и просто отмахнуться от них нельзя. Для нас наибольший интерес представляет IX карта и 
комментарии к ней в III главе “Географии”. Это карта Европейской Сарматии, под 
которой понимается вся Восточная Европа между Вислой и Доном вплоть до Балтики 
(рис. 5). Ее населяет ряд “великих народов”, среди которых первыми названы венеды, 
располагающиеся “вдоль всего Венедского залива” Сарматского океана (Ptol. Geogr. 
III.5.7). Кстати, вместо “залива” возможен перевод “долины”, но этот вариант 
переводчиками-специалистами не рассматривался, и я не берусь на нем настаивать. Так 
или иначе, венеды опять оказываются к востоку от Вислы, а надпись, их обозначающая, 
на карте сильно растянута и даже выходит далее к северо-востоку за пределы надписи, 
означающей Венедский залив, достигая устья реки Хесина. Между Вислой и Хесином 
имются еще три больших реки — Хрон и Рудон, впадающие в Венедский залив, а также 
Турунта, втекающая, как и Хесин, в Сарматский океан. 

Отождествление этих рек с современными достаточно сложно и спорно, и только с 
Хроном все более или менее ясно, Неман так обозначался еще на картах XVI века (Булкин 
1993). Расстояние между устьями Вислы и Турунты довольно велико, и Венедский залив 
никак не сопоставим ни с Вислянским, ни с Куршским заливами, с которыми их обычно 
сравнивают комментаторы. Оба слишком малы и незначительны, чтобы их можно было 
заметить из Александрии. Картографы явно оперировали более крупными массами, и сам 
Птолемей писал, что будет заботиться лишь о верности общих очертаний, детали — дело 
хорографов (Ptol. Geogr. I, 1-4). Если же приглядеться к современном абрису Балтики, 
нетрудно заметить, что море между северной оконечностью Курземе и Сопотом образует 
дугу, и это вполне может восприниматься, как “огромный” Венедский залив. 

До Финского мысль никак не дотягивается ?! 
В качестве других “великих народов” Европейской Сарматии названы певкины и 

бастарны “над”, или “за Дакией”, или “по другую сторону” от нее (переводы 
равнозначны), а “вдоль Меотиды” — языги и роксоланы, еще же “далее вглубь” — 
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амаксобии и аланы-скифы (Ptol. Geogr. III.5.7). Затем Птолемей перечисляет “малые” 
народы, располагая их в несколько колонок, соответствующих, по всей вероятности, 
каким-то водным или сухопутным торговым путям. Большая часть названий не 
встречается у других авторов, и их реальность поэтому может быть поставлена под 
сомнение. В колонке вдоль правого берега Вислы названо 12 племен. Ниже венедов 
располагаются гитоны (на карте готы), рядом с ними финны, затем ниже сулоны, 
фругудионы, аварины у истоков Вислы (проистекающей с Венедских гор — Ptol. Geogr. I. 
11.2.; III, 5.5), еще южнее омброны, анартофракты, бургионы, арсиэты, собоки, пиенгиты 
и биессы возле горы Карпатa (Ptol.Geogr. III, 5,8). 

 
Подробнее: Приют убогого чухонца… http://www.trinitas.ru/rus/doc/0016/001b/00161253.htm 
Следующая колонка начинается на правом берегу Хрона и раздваивается. Ниже 

венедов следуют галинды, игуллионы, костобоки и трансмонтаны у Певкинских гор. А от 
судинов, располагающихся к востоку от галиндов на той же широте, к юго-востоку 
помещаются ставаны “вплоть до аланов” (Ptol. Geogr. III. 5,9). Причем на карте ставаны 
оказываются к востоку от истоков и верхнего течения Борисфена (Березины-Днепра). 

Мы не будем сейчас рассматривать всю географическую номенклатуру 
Европейской Сарматии, это тема специальной работы. Для нас в данный момент важно 
лишь расположение венедов и ставанов, поскольку в последних большинство 
комментаторов видят славян, впервые выступающих на страницах письменных 
источников под своим собственным именем (Мачинский 1976), хотя в данном случае и 
без привязки к конкретным историческим событиям. Название, действительно, созвучное, 
хотя только этого еще недостаточно. 

Это здорово против концепций В.Я.Конецкого и иже с ним (ему в Прибалтике 
венеды и поближе к Рипам ставани-славяне на начало эры вовсе не нужны). 

И далее игнорирование реалий будущей Руси. 
У археологов, пытающихся сопоставить эти данные с археологическими 

культурами, есть два варианта. Либо приписать галиндам и судинам так называемую 
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богачевскую культуру западных балтов в Мазурии, тогда ставанам достанется культура 
штрихованой керамики в восточной Литве и Белоруссии (Булкин 1993), либо только 
богачевцев считать галиндами, и тогда штрихованая керамика будет судинской, а 
ставанами, в этом случае, могли бы быть носители культуры разрозненных 
постзарубинецких групп пограничья лесной и лесостепной зоны (Nowakowski 1995). Обе 
гипотезы приблизительно равны по степени своей доказательности или 
недоказательности. Можно было бы предложить и еще другие версии, например, 
судинами могут оказаться представители группы Сергеняй-Варшвяй на Немане, но и 
любой вариант не будет безупречным. 

Наконец, напомним еще один источник, где упомянуты венеды. Это так 
называемая “Певтингерова карта” (Подосинов 1991: 63-80), длинная лента пергамента в 
6,75 м при ширине всего около 34 см, где изображен весь мир, известный в период 
поздней Римской империи, от Атлантики до Индии и Цейлона, своего рода дорожник и 
путеводитель для желающего совершить путешествие с запада на восток. Указаны 
основные пути, города и народы, которые могли встретиться. 

Дошла до нас карта в копии XII-XIII вв., хотя архетип ее восходит еще к карте 
Агриппы I в. до н.э., к итинерариям времени Септимия Севера и Каракаллы (193-217 гг. 
н.э.) и Феодосия II (408-450 гг.). Различить эти напластования в сохранившейся версии 
почти невозможно, хотя особенно интересующие нас фрагменты Прикарпатья и 
Северного Причерноморья отражают ситуацию вряд ли позже середины III в. Здесь не 
упомянуты готы, представлявшие уже довольно заметную силу в этом регионе к 238 году 
(рис. 6).Специфическая форма карты (свиток) заставляла создателей пойти на 
сознательное искажение и спрессовать до неузнаваемости все юго-северные измерения. 
Поэтому отождествление каких-либо объектов (городов, рек, гор, народов) с реальностью 
весьма затруднено.Венеды на Певтингеровой карте указаны дважды. Первый раз где-то 
между устьями Дуная, Агалингуса (Днестра) и территорией расселения неких питов, гетов 
и даков, начинающейся от местоположения Поролиссума, самой северной стоянки 
римских легионов в завоеванной при Траяне провинции Дакия. 

Второй раз, под термином венеды-сарматы, они помещены где-то между Океаном 
и “Бастарнскими Альпами” (Карпатами), где указаны в качестве обитателей “бластарны” 
и даки “petoporiani”. Последний термин весьма многозначен, быть может, нужно избрать 
— “беглецы”, бежавшие в горы при римской экспансии. (Не исключено, что именно они 
представлены липицкой культурой или группой в Прикарпатье — М.Щ.). Рядом с 
венедами-сарматами и к западу от них указаны Lupiones-Sarmatae, возможно, следует 
читать Lugiones-Sarmatae, которые расположены выше Сарматигетузы, столицы 
дакийских царей Буребисты и Децебала. Еще далее на запад упомянуты между Дунаем и 
Океаном амаксобии-сарматы, противолежащие провинции Нижняя Мезия. Речь может 
идти лишь о сарматах Большой Венгерской Низменности. Все прочие названые 
территории и народы должны были бы находиться восточнее или северо-восточнее. 

Таким образом, непосредственные свидетельства письменных источников о 
венедах весьма скупы и противоречивы. Венеды оказываются то обитателями 
Прибалтики, то Нижнего Подунавья, то они “бродят” где-то между этими землями. Ясно 
лишь одно: локализация венетов-венедов где-либо в междуречье Одера-Вислы по данным 
письменных источников не имеет под собой реальной почвы. 

Положение осложняется еще и тем, что в Европе существовало еще несколько 
народов, носящих это же имя. Прежде всего это венеты на Адриатическом побережье и в 
долине реки По. Они были союзниками римлян в борьбе против галлов в IV в. до н.э. и 
против Ганнибала в Пунических войнах. С 49 г. до н.э. они — граждане Рима. При 
Августе здесь образована провинция “Венетия и Истрия” со столицей в Аквилее, 
выведенной сюда еще в 181 г. до н.э. римской колонии. В Аквилее начинался знаменитый 
янтарный путь в Прибалтику. Провинция Венето и город Венеция в Италии существуют и 
до сих пор. От начального периода истории этого народа сохранился ряд надписей и, судя 
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по ним, венеты говорили на своеобразном языке — нечто среднее между италийскими, 
кельтскими и иллирийскими (Красновская.1971: 29-34, 46-52; Шелов-Коведяев 1991: 34-
35). С кельтским племенем венетов пришлось столкнуться Юлию Цезарю при завоевании 
Галлии, они обитали где-то на северо-западном побережье и, в отличие от прочих галлов, 
были мореходами, знали парус (Caes. Bell.Gal. III, 8-16). Часть их в середине I в. до н.э. 
переселилась, кажется, в Британию (Wheeler 1939). 

Топонимы с корнем вент, венд, венн, винд и т. п. вообще распространены по 
Европе достаточно широко, и это, как полагают некоторые, могло бы свидетельствовать, 
что все венеты суть остатки какого-то (чаще думают — иллирийского) 
древнеевропейского населения, некогда обитавшего на широких пространствах Европы 
(Okulicz 1984). Версия вероятная, но каких-либо исторических или археологических 
подтверждений ей пока не находится (а Вы ищите ?!). 

Я (М.Б.Щукин) ничего не могу сказать о родстве или связях венетов адриатических 
и армориканских, комплексные исследования на этот счет мне неизвестны, но вот 
концентрация данных о венетах в Прибалтике и на Адриатике, на двух оконечностях 
янтарного пути, может оказаться и не случайной. К. Ламберг-Кроловский (Lamberg-
Krolovski 1971) предположил в этой связи возможность переноса по янтарному пути 
самого названия. Торговцы янтарем были венетами с Адриатики, а их имя перешло затем 
и на местное население. Случаи такие в истории известны. Он полагал, что произойти это 
могло в IX-VI вв. до н.э., когда янтарная торговля действительно уже существовала 
(Боузек 1994). У нас, правда, нет никаких данных о существовании венетов в Прибалтике 
в столь раннее время. Поэтому я склоняюсь к мысли, что подобный перенос, скорее, мог 
состояться позже, когда янтарный путь был возобновлен специальными 
дипломатическими усилиями Нерона (Kolendo 1981; Щукин 1994: 224-227; Щукин. В 
печати). 

Это может быть подкреплено и некоторыми археологическими аргументами. С 
середины I в. н.э. начинается “золотой век” Прибалтики, наблюдается определенный 
расцвет культуры (Okulicz 1973: 379). Причем отмечено любопытное явление: если в 
остальную Северную Европу начали поступать римские импортные бронзовые и 
стеклянные сосуды, зачастую составляющие сервизы винопития, вероятно, дары римской 
администрации местным вождям, то в Прибалтике (в Мазурии, на Самбийском 
полуострове и в Литве) картина импортов несколько иная: бронзовых и стеклянных 
сосудов почти нет, зато присутствуют, например, скопление находок римских бронзовых 
статуэток и колокольчиков (вещей сакральных), найден кинжал-кортик, часть униформы 
римского офицера (Nowakowski 1996: 65-70; Nowakowski 1986), концентрируются 
находки так называемых крыльчатых фибул Альмгрен 238, украшений поясов, портупеи, 
ножен мечей и цепей-поводий узды в ажурном стиле oppus interrasile, свойственных 
изделиям Норика и Пан-нонии (Щукин, в печати), находившихся на янтарном пути и 
соседних с провинцией Венетия и Истрия. 

Поскольку большая часть названных изделий представляет собой не столько 
импорты в собственном смысле этого слова, а скорее их местные дериваты, 
изготовленные, однако, по “высоким технологиям” и с соблюдением провинциально-
римского стиля, возникает ощущение, что часть их могли производить на месте мастера, 
пришедшие из римских провинций. В этой связи становятся небезынтересными и 
некоторые другие свидетельства: около Карнунтума, перевалочного пункта на янтарном 
пути в Среднем Подунавье, найдена могильная плита некоего италика Квинта Атилия 
Прима, центуриона XV легиона, выполнявшего функции переводчика, а при выходе в 
отставку ставшего негоциантом (Kolnik 1977). Возможно, этот италик был одним из 
организаторов торговли янтарем и контактов с Прибалтикой. 

Кроме того, определенный интерес начинает представлять легендарная часть 
“Литовских Хроник”, где сообщается о некоем Полямонисе, бежавшем в Прибалтику 
вместе со своим семейством и 500 всадниками от преследований Нерона. Сыновья 
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инсургента якобы и были создателями Литовского государства. Становление литовской 
государственности в действительности происходит позже, возможно, во времена Карла 
Великого (Ушинскас 1988), но и легенда о Полямонисе вполне могла соответствовать 
неким политическим реалиям: преследования Нероном разных оппозиционных групп, 
политических, идеологических и религиозных, включая ранних христиан, явно имели 
место и достаточно хорошо известны. Русских легенд не приводится. 

Если же проникновение неких групп воинов-торговцев-ремесленников, 
называемых венетами, своего рода “викингов до викингов”, было реальностью, то это 
объясняет и многие процессы, происходившие не только в Прибалтике, но и в Восточной 
Европе, в частности, распространение в последней так называемых “глазчатых” фибул, 
типологически восходящих к верхнедунайским прототипам рубежа нашей эры, а позднее, 
в виде “прусской серии”, концентрирующихся в Прибалтике и проникающих в лесную и 
лесо-степную зоны Восточной Европы (Амброз 1966; Jamka 1964; Щукин 1994: рис.90). 
Кто-то должен был их разносить, как и изделия с красной (кельтской в своей основе) 
эмалью, тоже широко представленные в лесной зоне. Как бы ни определялись центры 
производства украшений с эмалью: Прибалтика или Среднее Поднепровье (Корзухина 
1978; Moora 1934; Гороховский 1983; Слонов 1989), — происхождение хотя бы части их 
от вещей стиля opus interrasile не вызывает особых сомнений (Щукин, в печати).  

Таким образом, могут быть объяснены и свидетельства Тацита о “бродящих ради 
грабежа” венетах, и данные Птолемея о венедах на берегу Балтики, и “Певтингеровых 
таблиц” о тех же венедах в низовьях Дуная. Термин сугубо социальный постепенно 
становится этническим, что можно, например, наблюдать в истории с термином “Русь” и 
рядом других.\ 

Далее еще раз подчеркнуто, что все попытки археологов выстроить 
ретроспективные цепочки культур и выявить таким образом предков реальных 
раннеисторических славян VI-VII вв., не принесли удовлетворяющего решения. Барьер 
различия структур славянских культур VI-VII вв. и их предшественниц римского времени, 
пшеворской и черняховской, не был преодолен ни на западном польском, ни на восточном 
украинском путях, ни компромиссными построениями, пытающимися объединить оба 
направления.  

Перспективными были предложения П.Н.Третьякова, но и он не смог избежать 
установившегося стереотипа представлений о славянстве зарубинецкой культуры, хотя 
западные истоки ее, кельто-германские или какие-то еще из народов “между”, бастарнов, 
были ясны уже и тогда.Решительный шаг был сделан Иоахимом Вернером, мюнхенским 
профессором (Werner 1971; Вернер 1972). Со стороны иногда бывает виднее. Он 
подметил, что по своему облику и по своей структуре (сам он этим термином еще не 
пользовался) раннеславянские культуры ближе всего к более ранним культурам лесной 
зоны Восточной Европы, к Днепро-Двинской и тушемлинской на Смоленщине, к культуре 
штрихованой керамики Белоруссии и восточной Литвы (рис. 2). Здесь тоже 
исключительно грубая лепная керамика и почти исключительно банковидные 
слабопрофилированные горшки. Также редки находки металлических изделий на 
поселениях. В быту жители лесной зоны, как и славяне, были явно непритяза-тельны, а 
это означает, добавим, и сходство специфики менталитета тех и других, отличного от всех 
окру-жающих народов. 

Даже поверхностное знакомство с культурами лесной зоны “Европейской 
Сарматии”, находящейся за полосой “взаимного страха”, действительно производит 
впечатление попадания в “другой мир”, где-то более патриархальный, если не застойный, 
не стремящийся к внешней эффектности и комфортности. Многочисленные городища, 
каждый поселок сам по себе; очень простая, если не примитивная, посуда. Редкость 
находок из металла, отсутствие могильников (очевидно, применялись обряды, не 
оставляющие следов для археологов) не дают возможности прослеживать динамику 
развития культуры и устанавливать какую-то, даже приблизительную, хронологию. 
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Это не означает, что уровень культурного и духовного развития населения лесной 
зоны был ниже или примитивнее, чем у окружающих народов Центральной Европы или 
Евразийских степей, с культурами внешне более яркими и динамичными. Быть может, как 
раз наоборот: и “в области балета” они были “впереди планеты всей”, а их удивительная 
деревянная резьба или кожаные изделия, кружева и вышивки по льну до нас просто-
напросто не дошли. Ведь и знаменитые курганы Пазырыка, не сохрани для нас вечная 
мерзлота органику, выглядели бы весьма бедными. Ясно лишь одно — это иной 
культурный мир, со своими представлениями и ценностями, и образ “леса”, столь ярко 
описаный братьями Стругацкими в их “Улитке на склоне”, удивительно точно совпадает с 
впечатлениями, возникающими от знакомства с культурами лесной зоны. 

И культуры славян, появляющихся на исторической арене в VI веке, выглядят 
весьма чуждыми среди культур центральноевропейских и, действительно, напоминают 
“лесной мир”. Это И.Вернер почувствовал достаточно тонко. Идея И.Вернера во многом 
совпадала с выводами Д.А.Мачинского, сделанными на основе письменных источников, 
развивалась в ряде работ (Щукин 1975; Щукин 1987; Лебедев 1989; Лесман 1989; Щукин 
1989; Щукин 1994). 

Д.А.Мачинский и И.Вернер достаточно хорошо понимали, что они могут указать 
лишь перспективность выбраного ими направления, конкретику самого пути еще 
предстояло нащупать в туманностях сведений исторических и археологических 
источников. При наличии определенного структурного сходства, непосредственно из 
Днепро-Двинской, тушемлинской или культуры штрихованой керамики еще не выведешь 
самих раннеславянских культур, есть определенные различия и форм керамики, и 
характера памятников. Оба исследователя уповали на зоны пустоты и археологической 
трудноуловимости, где памятники переходные могли быть еще выявлены (рис. 7). 

 Эта зона пустоты охватывала междуречье Западного Буга —Немана и Березины, а 
с середины I в. н.э., когда запустело и покинутое носителями полесской группы 
зарубинецкой культуры Припятское Полесье, “белое пятно” стало весьма заметным и 
обширным (Мачинский 1976; Щукин 1975; Мачинский, Тиханова 1976). И.Вернер даже 
предполагал наличие здесь особой “деревянной” культуры, не оставившей ощутимых 
археологических следов (Werner 1981). Пустым Полесье оставалось вплоть до появления 
корчакских памятников в VI веке. Нужно сказать, что и на направлении, предложенном 
И.Вернером и Д.А.Мачинским, мы тоже сталкиваемся с противоречиями. Названные 
культуры находятся в зоне распространения балтской топонимики, обстоятельно 
изученной для Верхнего Поднепровья В.И.Топоровым и О.Н.Трубачевым (1962). Эти 
культуры традиционно приписывались балтам. 

Преодолеть эти “чары балтийства” и призывал советских археологов И.Вернер, 
заметив в одной из последующих работ (Werner 1981), что облик исторических летто-
литовцев, предки которых представлены, в частности, культурой восточно-литовских 
курганов, заметно отличался от своих восточных соседей в Белоруссии, на Псковщине и 
на Смоленщине обилием бронзовых украшений, оружием в погребениях и прочим. Они, 
будучи по языку восточными балтами, по культуре ближе западным балтам, обитателям 
Мазурии, Самбийского полуострова и западного побережья Литвы. Процесс постепенного 
их продвижения на восток и вытеснения носителей культуры штрихованой керамики 
прослеживается и литовскими археологами (Ушинскас 1988; Ушинскас 1989; Michelbertas 
1986). 

Если все это так, то носители культуры штрихованой керамики, Днепро-Двинской 
и тушемлинской культур суть какие-то иные балты, отличающиеся по своим 
психологическим установкам и, соответственно, по структуре культуры, от своих более 
западных сородичей. Поэтому и возникает, вероятно, тенденция называть их не столько 
восточными, сколько Приднепровскими балтами, особой группой. А не могла ли эта 
группа быть не столько балтской, сколько балто-славянской? По отношению к топонимам 
Верхнего Поднепровья такую трактовку уже предлагал Г.Бирнбаум (Birnbaum 1973). Если 
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балто-славянский континуум, как полагают некоторые лингвисты, действительно имел 
место, то это позволяет достаточно легко преодолеть тот балтский барьер, о который 
спотыкался И.Вернер. Требуется, однако, конкретизация протекавших исторических и 
этнических процессов и их археологического отражения, историко-археологическая их 
реконструкция по всей Восточной и Центральной Европе, доступная на современном 
уровне знаний. Иначе и этнический аспект вряд ли может быть понят. 

Итак, для VI-VII вв. мы имеем три археологических культуры: пражско-
корчакскую, простирающуеся, судя по названию, от Праги до Житомира, а по сути и 
вплоть до Киевщины, обычно ее связывают со склавинами; пеньковскую в междуречье 
Днестра и Днепра и поэтому сопостовляемую с антами, расселявшимися, по Иордану, “от 
Данастра до Данапра”, хотя в действительности памятники этой культуры заходят и в 
Пруто-Днестровское междуречье, и достаточно глубоко в Днепровское Левобережье, где 
пересекаются с памятниками колочинской культуры, сосредоточенными в северо-
восточных областях Украины и в пограничных областях России и Белоруссии и имеющих 
весьма расплывчатую границу с более северными древностями типа Тушемли-
Банцеровщины, распространенными через всю Белоруссию и Смоленщину вплоть до 
Псковской области (рис. 1).  

Все три культуры тождественны друг другу по структуре, а различия наблюдаются 
лишь в преобладании некоторых форм горшков: оплавнобоких (своего рода “матрешка 
без головы”) в пражско-корчакской, биконических в пеньковской и цилиндро-конических 
в колочинской. В последней имеются и некоторые особенности домостроительства: 
вместо квадратных полуземлянок с печью-каменкой в углу, свойственных пражско-
корчакской и пеньковской культурам, в колочинской шире представлены полуземлянки, 
отапливавшиеся открытыми очагами и иногда имеющими центральный столб, что 
подразумевает особый “шатрообразный” облик такого жилища. В остальном все три 
культуры сходны. 

Было бы соблазнительно связать древности Колочина-Банцеровщины с венетами 
времен Иордана, с третьей группировкой славянских племен, имеющей наиболее глубокие 
балто-славянские корни, хотя упомянутые раннеславянские памятники верховьев Вислы, 
вдающиеся узким языком на территорию Польши (Parczewski 1993), ближе по формам 
керамики к пражско-корчакским, чем к собственно колочинским.Попытку же приписать 
Иордановским венетам суковско-дзядзицкую группу памятников северо-западной Польши 
и северо-восточной Германии вряд ли следует признать удачной. В силу того, что нет 
особых оснований датировать ее ранее рубежа VI-VII вв., то есть она позже времени 
написания “Гетики” Иорданом (Parczewski 1993: 126-129). 

Что касается раннеславянских памятников территории Румынии, типа Ипотешть-
Кындешть-Чурел, которые, казалось бы, могли быть эталонными, поскольку именно с 
этих территорий к северу от Дуная должны были бы совершать свои набеги на Империю 
склавины и анты, то их, при наличии структурного сходства и отдельных форм горшков, 
трудно причислить к той или иной из раннеславянских культур, что не снимает, однако, 
возможности славянской атрибуции этих памятников Румынии. Дело в том, что на этих 
территориях достаточно устойчивыми оказались традиции позднеримского-
ранневизантийского времени, в частности, продолжалось, хотя и в сильно сокращенных 
масштабах, производство кружальной кухонной посуды. Формы ее зачастую 
воспроизводились и в сосудах, сделанных от руки. Этническая специфика форм горшков 
здесь оказалась в результате утраченной (Шувалов 1989: 117-128). 

Сказаное, кстати, в какой-то мере относится и к территориям, примыкающим к 
Карпатам с северо-востока. Возможно, именно этот феномен позволяет В.Д.Барану 
прослеживать перерастание черняховской группы Рипнев-Черепин в пражскую культуру, 
а румынским археологам видеть в памятниках типа Ипотешть-Кындешть-Чурел и 
Костиша-Ботошана не славянское, а местное гето-дакийское население.  
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У исследователей, специально занимающихся изучением славянских древностей 
Днепровского Левобережья, нет особых сомнений, что и колочинская, и пеньковская 
культуры сложились на базе разных групп предшествующей киевской культуры, хотя и с 
определенной “перетасовкой” населения в момент трансформации (Горюнов 1981; 
Терпиловский 1984; Терпиловский, Абашина 1992; Обломский 1991; Обломский, 
Терпиловский 1991; Терпиловский 1994; Обломский 1996). Сходство памятников столь 
велико, что возникают споры терминологического порядка: относить ли, скажем, 
поселение Ульяновка к киевской культуре или уже к колочинской, а поселение Роище — к 
киевской или пеньковской (Терпиловский 1984: 75-83; Горюнов 1981: 22,42,43; 
Приходнюк 1988). О.М.Приходнюк даже предлагал вообще отказаться от термина 
“киевская культура” и ранние памятники тоже считать пеньковскими. 

Собственно киевская культура охватывает Среднее Поднепровье по обоим берегам 
его вплоть до устья Березины, Среднее и Нижнее Подесенье, весь бассейн Сейма, на юге 
простирается вплоть до устья Роси и среднего течения Псла и Сулы (Терпиловский, 
Абашина 1992; Терпиловский 1994: 75), а на востоке достигает Курска, верховьев 
Северского Донца и даже Дона. 

Значительная часть этой же территории в то же самое время (III-IV вв.) занята и 
памятниками черняховской культуры, охватывающей более широкий ареал 
приблизительно от Клужа в Румынии до Курска, а на Правобережье Днепра от линии 
Луцк-Киев вплоть до побережья Черного моря. 

В зоне пересечения этих культур на Левобережье наблюдается, однако, весьма 
любопытное явление: они сосуществуют, имеют некоторые контакты, на киевских 
памятниках есть иногда примесь черняховской гончарной керамики, а на черняховских — 
лепной киевской, но слияния не происходит, поскольку каждая из культур занимает свою 
экологическую нишу. Черняховские тяготеют к черноземам, а большинство киевских 
располагается на песчаных дюнах в поймах рек. Я имел возможность наблюдать это 
явление в совместных разведках с Е.А.Горюновым в бассейне Псла. Иногда поселения 
расположены практически по соседству, но топография различна. Способы ведения 
сельского хозяйства и использования угодий у носителей этих культур были различны, и 
они могли сосуществовать, не очень мешая друг другу. 

Есть, впрочем, и исключения, отношения носителей двух культур не всегда 
складывались однозначно. Например, на поселении Глеваха под Киевом слой киевской 
культуры перекрыт черняховско-вельбаркским, первые, вероятно, были вытеснены 
вторыми. Наблюдается и общий процесс некоторого сдвига населения в северном 
направлении (Терпиловский 1989). Происходило все где-то в пределах III-IV века, для 
более точной датировки пока маловато данных. Не исключено, что это связано с 
описаными Иорданом действиями Германариха против венетов. 

На поселении киевской культуры Александровка в Подесенье, наоборот, выявлен 
момент кооперации носителей двух культур. Жители поселка в массовом порядке 
нарезали из рогов лосей и оленей пластинки, которые служили заготовками-
полуфабрикатами для изготовления знаменитых черняховских гребней. Нет, однако, ни 
одной пластинки, где бы были уже пропилены зубцы или просверлены отверстия для 
скрепляющих штифтов. Эти достаточно сложные по технологии операции, как и сборка 
гребней, осуществлялись, вероятно, уже черняховскими мастерами. Мастерские, где 
можно наблюдать весь процесс, в черняховской культуре известны (Терпиловский, Шекун 
1996: 32). 

Что касается северных соседей, то, при наличии определенных различий 
(городища, домостроительство), носители киевской культуры имеют с ними не только 
сходство структуры культуры, принадлежа к общему “лесному миру”, но и ряд общих 
элементов. Вот как, например, описывает Е.А.Шмидт один из типов керамики Днепро-
Двинской культуры: “Поверхность сосудов снаружи приглаживалась пальцами или 
специальной палочкой в вертикальном направлении от горла ко дну, поэтому на ней 
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заметны полосы или вмятины” (Шмидт 1961: 355). Но ведь это как раз тот признак, 
своеобразная “расчесанность”, что позволяет всегда отличать посуду киевской культуры 
от прочих. Да и формы горшков киевской и колочинской керамики, выделенные 
Е.А.Горюновым в виды IV, V и VIII, а О.М.Приходнюком в тип V для посуды 
пеньковской (Горюнов 1981: рис.3; Приходнюк 1980: рис.9), вполне сопоставимы с 
днепро-двинскими и тушемлинскими. Хотя, справедливости ради, стоит сказать, что в 
названых культурах есть и керамика, по отощающим примесям и способу обработки 
поверхности отличающаяся несколько от киевской — примесь дресвы или песка вместо 
шамота и пр. 

Еще один элемент, объединяющий киевскую культуру с памятниками глубинки 
лесной зоны, — пряслица с большим отверстием, отсутствующие в черняховской 
культуре и в древностях Центральной Европы. Можно было бы вспомнить здесь еще и 
железные булавки типа “пастушеского посоха”, и некоторые другие элементы. Думается, 
северное направление связей киевской культуры просто еще недостаточно изучено, никто 
пока не задавался целью сделать это целенаправленно. Больше уделялось внимания 
южным элементам на северных памятниках (Третьяков 1966; Митрофанов 1978; Фурасьев 
1993). 

О каких-то подвижках населения с юга на север в пределах лесной зоны 
свидетельствуют и недавно открытые памятники типа Заозерье в Белорусско-Псковском 
пограничье и в верховьях Ловати. Обнаружены полуземлянки, столь нехарактерные для 
таких северных районов, некоторое количество обломков чернолощеных мисок и 
штрихованая керамика, несколько отличающаяся от белорусской. Выясняется, что 
штриховка на эти сосуды наносилась, скорее всего, обломками черняховских костяных 
гребней (Лопатин, Фурасьев 1995). 

Итак, с открытием киевской культуры археологи осуществили еще один важный 
шаг, спустившись по лесенке ретроспекции еще на одну хронологическую ступеньку. 
Причина сложения на ее основе двух культур тоже не кажется слишком странной: на базе 
памятников, входивших в зону киевско-черняховской чересполосицы, возникла 
пеньковская культура, отсюда и, оказавшееся в конечном итоге ложным (Гавритухин, 
Обломский 1996: 116-119), впечатление некоторых исследователей о ее черняховской 
подоснове, а колочинская культура развивалась севернее, в местах расселения носителей 
“чистой” киевской культуры. Впрочем, последние исследования заставляют специалистов 
больше склоняться к мысли, что и пеньковская культура складывается за счет 
продвижения к югу носителей верхнесейменского и деснянского вариантов киевской 
культуры и происходит это еще в рамках IV в. или конца этого столетия (Обломский 
1996). 
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Рис. 5.(по В.В.Седову)  Распространение памятников пражско-корчакской культуры 
а - основные памятники пражско-корчакской культуры; б - ареал суковско-дзедзицкой культуры;  
в - ареал пеньковской культуры; г - ареал ипотешти-кындештской культуры;  
д - северная граница Византийской империи  

 
Но так объсняется лишь происхождение пеньковской и колочинской культур, а о 

славянской принадлежности последней, как известно, высказывались и сомнения. Процесс 
же сложения основной раннеславянской культуры Прага-Корчак остается все еще 
нераскрытым. В киевской культуре не часто встретишь формы сосудов, являющихся 
непосредственными прототипами “матрешковидного” горшка “пражского 
типа”.Пшеворский вариант, как уже говорилось, вряд ли приемлем. Более перспективным 
представляется решение, предлагаемое В.Д.Бараном и его украинскими коллегами. 
Преемственность форм лепной керамики черняховских памятников Верхнего 
Поднестровья, от Львова до Каменец-Подольского, и пражско-корчакских действительно 
вроде бы присутствует, хотя прототипа ведущей “матрешковидной” формы нет и здесь. 
Именно в этом районе была, как кажется, изобретена печка-каменка еще в черняховское 
время, хотя уже отмечались некоторые сомнения стратиграфического порядка. Не 
исключено, тем не менее, что потомки населения этой группы Черепин-Рипнев могли 
принять участие в формировании пражско-корчакской культуры. 

Но вряд ли из этого следует вывод о преемственности между черняховской и 
пражско-корчакской культурами в целом. Памятники типа Черепин-Рипнев составляют 
специфическую группу, и ее черняховскую принадлежность можно было бы даже 
оспаривать. Кроме того, эта группа занимает сравнительно небольшую территорию и, в 
отличие от киевской культуры, она не обеспечена тылами многочисленного лесного 
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населения, родственного или почти родственного. А венеты, анты и склавины, по 
понятиям Иордана, сильны именно своей численностью. Даже при наличии некоего 
демографического взрыва во второй половине V — начале VI вв., эта группа вряд ли 
могла дать ту массу склавинов, которая нам видна в многочисленных памятниках 
культуры Прага-Корчак. Очевидно, в формировании последней принимали участие и 
другие группы населения, процесс был более сложным. 

Поэтому я предлагал в свое время другую гипотезу. Протопражские памятники 
Полесья, юга Житомирской и севера Винницкой области, некий Правобережный вариант 
киевской культуры просто-напросто еще не выявлен (Щукин 1988). Дело в том, что на 
Левобережье и в Подесенье уже много лет, целенаправлено занимаясь изучением 
раннеславянских памятников, работал и работает целый ряд экспедиций — 
П.Н.Третьякова, Е.А.Горюнова, В.М.Горюновой и О.А.Щегловой, Р.В.Терпиловского, 
А.М.Обломского и других. Накоплен значительный опыт обнаружения и раскопок 
памятников этого типа. 

А дело это отнюдь не простое, как я мог убедиться в совместных работах с 
Е.А.Горюновым, нужно иметь и опыт, и знание топографии, и интуицию. Культурный 
слой поселений киевской культуры на удивление беден, керамика очень плохого качества 
и при распашке превращается в весьма невыразительные фрагменты. Я, воспитанный на 
поисках памятников черняховской культуры, большую часть обнаруженных пунктов 
просто миновал бы. Нужна постоянная и многократная шурфовка, чтобы такие памятники 
выявить, нужно удачно попасть на слой заполнения жилища, что не всегда удается, нужна 
интуиция, совместимая лишь с опытом. 

Поэтому люди, занимающиеся этой тематикой на Правобережье, подобных 
памятников и не выявили. Возможно, они даже имеются, но П.И.Хавлюк из Винницы 
публикует свои находки очень скупо, а сотрудники Житомирского музея не публикуют 
вовсе. Картина остается неясной. 

Гипотеза, тем не менее, возникла не случайно, на мысль наводил ряд находок и 
фактов. В первую очередь это находки на черняховском поселении Лепесовка в верховьях 
Горыни, довольно далеко от западной границы киевской культуры. Оказалось, что около 
10% от имеющейся здесь лепной керамики составляет киевская, с типичными “расчесами” 
(Щукин 1989а). B том числе два целых сосуда выявлены при таких стратиграфических 
обстоятельствах, что не остается сомнений — они были в употреблении в момент пожара 
длинного черняховского дома. Причем, если один из горшков напоминает своей 
биконичностью пеньковскую керамику, то второй, безусловно, является одним из 
наиболее выразительных прототипов пражского типа (Щукин 1988). Именно он показан 
на заставке к этой статье. 

Во-вторых, в зоне “белого пятна”, на реке Стыри под Пинском, обнаружено 
поселение с остатками трех полуземлянок, с керамикой “предпражского” облика, 
покрытой “киевскими расчесами”. Находка на этом поселении в урочище “Марфинец” 
фибулы позднеримского времени позволяет подозревать датировку не позже конца IV в. 
н.э. (Егорейченко 1991: 61-82; Щукин 1994: рис.102). В-третьих, выявление на берегах 
озер Кагул и Ялпух, примыкающих к низовьям Дуная, а затем и в Среднем Поднестровье, 
и в Буджаке вплоть до Котлабуха, поселений типа Этулия (Щербакова 1981; 1982; 1983; 
Паламарчук 1982; Фокеев 1982; Щербакова, Кашуба 1990), по структуре близких 
киевской культуре , а в формах керамики перекликающихся иногда и с зубрецкой группой 
Волыни, и с посудой “позднескифских городищ” Низового Днепра, застав-ляет 
предполагать, что еще не все аналогичные группы открыты. Сходная керамика, кстати, 
обнаружена и на городище Рудь начала I в. н.э. на севере Молдавии. Быть может, 
была права Е.В.Махно, высказавшаяся однажды в частной беседе: “Этих лепняков всюду 
много”. Картина чересполосицы, наблюдаемая на Левобережье, на самом деле была, 
возможно, шире, и изучение подобных групп еще может принести свои нюансы в 
интересующий нас процесс, хотя вряд ли изменит основное его направление. 



 50

Памятники типа Этулии, между прочим, достаточно удачно сопоставляются с 
венедами, указанными в низовьях Дуная на “Певтингеровой карте” (Гудкова 1990). 
События, которые могли бы вызвать трансформацию киевской культуры и прочих групп, 
перетасовку населения, вычислить не трудно, и они охватывают достаточно длительный 
период, в археологическом отношении не очень ясный. Началось все, вероятно, с 
гуннского нашествия где-то в интервале 369-376 гг., с разгрома гуннами Германариха и 
Атанариха, ухода части готов за Дунай и попытки оставшихся во главе с Винитарием 
поднять восстание против завоевателей. Анты, по всей видимости часть венетов, в этой 
ситуации явно поддерживали гуннов. Затем последовало почти 80-летнее гуннское иго как 
над остатками остготов, так и, следует думать, над антами и венетами. Иго могло быть 
достаточно жестким, во всяком случае, население Причерноморья явно поредело. 
Перенесение ставки Аттилы в Паннонию, скорее всего в 437 году, вызвало, возможно, 
отток части подчиненных готов и венетов в западном направлении, поближе к резиденции 
их общего правителя. Последние, быть может, представлены поселениями типа Злехов в 
Моравии, лепная керамика откуда удивительно напоминает киевскую (Tejral 1989). 

Потом последовали известные события — Каталаунское сражение, смерть Аттилы 
и битва народов при Недао в 454 году, после которой остатки наголову разбитых гуннов 
бегут в Причерноморье, а возможно, и далее на восток. Тогда же, вероятно, ушли на запад 
и последние остатки готов Причерноморья, опасась мести возвращающихся гуннов 
(Shchukin, Sharov, In print). События каким-то образом затронули и население лесной зоны 
Восточной Европы: городище Демидовка (Шмидт 1970) в верховьях Днепра возникло в 
конце IV в. и основано, вероятно, выходцами из зоны киевской культуры, а погибает оно, 
как и ряд укреплений Прибалтики, в середине V в., когда гунны вернулись в 
Причерноморье. Ситуация после Недао опять создала шайки грабителей (Фурасьев 1996). 
Приблизительно в этом же интервале происходят такие процессы, как формирование 
культуры Восточно-Литовских курганов с их княжескими погребениями типа Таурапилса, 
длинных курганов Псковщины, трансформация среднетушемлинской культуры в 
позднетушемлинскую, конец мощинской культуры и пр. 

Но ослабленные после Недао гунны вряд ли могли долго контролировать ситуацию 
в Восточной Европе, под их контролем, в конечном итоге, осталась лишь частично зона 
степей Причерноморья. Лесная и лесо-степная зоны оказались предоставленными сами 
себе и тем процессам разложения родового патриархального общества, которые были 
подогреты названными событиями, хотя начались еще раньше. Как складывались 
взаимоотношения различных групп населения “Европейской Сарматии” в 60-летие между 
454 и 512 гг., нам остается неясным, но результатом стало образование трех 
раннеславянских культур. 

Названному периоду 376-512 гг. следовало бы посвятить специальное 
исследование, сводящее воедино все исторические и археологические данные, но в 
данный момент это в наши задачи не входит. Вопрос упирается в конечном итоге в 
хронологию: как отличить черняховские и киевские памятники времени Германариха-
Атанариха от последующих и как надежно определить начальную дату наиболее раннего 
этапа раннеславянских культур? (Shchukin, Sharov. In print). Теоретически они должны 
где-то встретиться в пределах V в. и, возможно, даже перекрывать друг друга, но 
конкретная разработка еще ждет своего исследователя. Формирование колочинской, а 
быть может, и пеньковской культур могло начаться еще в IV веке (Обломский 1996), о 
размытости их хронологических границ уже говорилось. 

И еще один фактор мог оказать определенное побочное влияние на формирование 
киевской культуры, заставив представителей рассеянных групп теснее сплотиться и 
выработать поэтому больше общих форм. Это те же события и процессы начала III в., что 
привели к сложению в более юго-западных районах черняховской культуры, а именно, 
переселение готов из Польского Поморья-Готискандзы в страну Ойум, бывшую Скифию. 
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Если у Иордана это переселение описано в форме легендарной (Iord. Get. 25-29), то 
археология позволяет отследить процесс достаточно отчетливо.  

В I в. н.э. в Польском Поморье прежняя оксывская культура сменяется новой, 
называемой теперь вельбаркской и имеющей, безусловно, связи со Скандинавией. 
Сопоставление ее, хотя бы частично, с готонами Тацита выглядит вполне реалистично 
(Щукин 1994: 190-201, 244-278, там дальнейшая литература). На стадии общеевропейской 
хронологии В-2/С-1, то есть где-то во второй половине II — начале III в., значительная 
часть Поморья запустевает, зато вельбаркские памятники появляются в Мазовии и 
Подлясье, а также и далее к юго-востоку, на Волыни (Wolagiewicz 1981). Они достигают 
Молдовы и среднего течения Южного Буга (Ionita 1979; Хавлюк 1988). Самые южные и 
самые восточные — еще дальше: захоронение около Мангалии в Добрудже (Iconomu 
1968: fig.36, p.251) и погребение в Пересыпках на Сейме около Путивля (Кухаренко 1970). 
Так что на территорию, где шел процесс формирования киевской культуры, вельбаркцы 
тоже проникали. Достаточно ясно, что переселение носителей вельбаркской культуры в 
юго-восточном направлении осуществлялось не одноразово, а несколькими волнами 
(Szczukin 1981). 

Специфические формы вельбаркской лепной керамики (миски, кружки, вазы) 
достаточно хорошо представлены и в образовавшейся на обширных пространствах к 30-
60-м годам III века черняховской культуре, хотя свести весь процесс ее формирования 
лишь к переработке вельбаркского наследия тоже не было бы верным: процесс был и 
более широким, и более сложным. Наряду с вельбаркцами проникали в По-днестровье и в 
верховья Южного Буга и носители пшеворской культуры, есть характерные 
трупосожжения с оружием (Smiszko 1932; Dabrowska, Godlowski 1970). Имеются 
основания думать, что существовали прямые контакты и с обитателями Дании (Werner 
1988), и с жителями Поэльбья (Щукин 1989: рис.16, 1-5). Откуда-то из районов Средне- 
или Верхнедунайского лимеса вышли мастера, обучавшие черняховцев производству 
гончарной керамики (Љarov 1995; Зильманович 1995). 

Приблизительно такую же картину дают и данные письменных источников, наряду 
с готами в Подунавье и в Причерноморье начинают действовать и другие германцы — 
гепиды, тайфалы, герулы, уругунды-бургунды, бораны и пр. Активны и не-германцы 
карпы. Черняховская культура, очевидно, была неким конгломератом племен и народов, 
объединенных под властью готских королей, то грабивших Империю, то служивших ей в 
качестве федератов за приличную плату. Черняховцы жили в результате достаточно 
богато, и для римлян все они были, вне завимости от происхождения и крови, готами, 
жителями Готии. 

Один из самых спорных вопросов: сколько было в черняховской культуре 
германцев, готов и прочих? Сам факт их присутствия сомнений не вызывает — имеются 
рунические надписи, лепная вельбаркская керамика и прочее. Измерить это действительно 
трудно. Критерием здесь может служить, пожалуй, лишь один показатель — наличие 
больших наземных домов глинобитной конструкции, зачастую совмещающих под одной 
крышей жилое помещение с хлевом или мастерской. Устойчивая традиция возведения 
таких построек, хотя строительные приемы их несколько варьируют, имеется только в 
Скандинавии, включая Данию, и на побережье Северного моря. В континентальной 
Германии, как и во всей Центральной Европе, господствовали небольшие полуземлянки 
не очень регулярных очертаний с очагами в центре или в углу (Germanen 1976). 
Аналогичные есть и в черняховской культуре, и в киевской, и в пшеворской, и в 
зарубинецкой. Они вряд ли могут, в отличие от длинных наземных домов, служить 
этноопределяющим признаком. А каждый из занимающихся черняховской культурой 
знает, что остатки наземных домов имеются практически почти на каждом черняховском 
поселении, почти по всему ее ареалу. Получается, что выходцев с северо-запада и их 
потомков было не так уж мало. 
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И еще одно замечание: различны направления культурных связей черняховцев и 
носителей киевской культуры и ее предшественников. Первая явно тяготеет к Империи, к 
Подунайскому лимесу и к Скан-динавии, что маркируется распространением амфор, 
стеклянных кубков, общими формами фибул, пряжек и прочим, а вторые, вместе с 
культурами лесной зоны и странами Балтии, образуют иной блок взаимных культурных 
связей, характеризующийся прежде всего распространеием вещей, зачастую ажурных, 
украшенных красной выемчатой эмалью (Корзухина 1978). 

Нет сомнений, что какое-то количество остатков черняховского населения затем 
могло принять участие и в формировании раннеславянских культур, но вряд ли это был 
магистральный путь славянского этногенеза. Киевская культура, особенно если 
оправдаются надежды на ее гипотетический правобережный вариант, представляется 
более перспективной во всех отношениях. 

Истоки ее мы как будто тоже прояснили. Остается выяснить: откуда взялись 
памятники горизонта Рахны-Почеп, какие процессы предшествовали их появлению? 
Поскольку процессы эти реконструировались и описывались уже неоднократно в разных 
контекстах (Щукин 1994; Shchukin 1989; Щукин 1987; Shchukin 1986-1990), мне остается 
быть кратким. 

Ключевым здесь был круговорот взаимосвязанных и взаимообусловленных 
событий середины — второй половины I в.н.э., охвативших всю Восточную и 
Центральную Европу от Северного Кавказа и Подонья до Среднего Подунавья и 
Прибалтики, включая и лесную зону Восточной Европы. А одним из звеньев, самых 
важных для нас, в этой цепи событий был кризис зарубинецкой культуры Поднепровья и 
Полесья, ее неожиданный “взрыв”. 

Было замечено, что около середины I в. н.э., где-то в интервале 40-70 гг., 
прекращаются захоронения на всех крупнейших могильниках этой культуры — 
Зарубинецком, Корчеватовском, Велемичи I и II, Отвержичи, Могиляны, Чаплин и пр. 
(Каспарова 1976; Щукин 1972). Полесье полностью запустевает, а в Среднем Поднепровье 
сохранившееся население меняет места обитания, спустившись с открытых холмов в 
болотистые и заросшие кустарниками поймы, труднодоступные для конников. Южные 
пограничные крепости-городища носителей этой культуры в районе Канева погибают в 
пожарах, в слоях разрушений найдены характерные сарматские стрелы. На территориях, 
занятых прежде зарубинецкой культурой в Среднем Поднепровье, появляются сарматские 
могильники и курганы, достигающие почти что широты Киева (Щукин 1994: 232-239).  

Эта волна смещения сарматских племен на запад фиксируется как сопоставлением 
этнокарт Страбона (до 18 г. н.э.) и Плиния (до 79 или 62 гг.), так и археологически — 
резкое увеличение числа сарматских погребений второй половины I в. на Правобережной 
Украине и в Молдавии (Щукин 1994: рис.71). Три эпизода этой цепи событий находят 
конкретизцию и в других источниках: Тацит подробно рассказывает о сирако-аорском 
конфликте в Прикубанье, стимулированном борьбой боспорских царей за престол и 
вмешательством в нее римлян (Tac. Ann. XII, 15-21) в 45-49 гг., и о появлении сарматов-
языгов в 50 г. в Среднем Подунавье, перешедших Карпаты по призыву царя квадов 
Ванния, надеявшегося использовать их силы в борьбе против напавших на него северных 
соседей — гермундуров и лугиев (Tac. Ann. XII, 29-30). 

Нумизматические и эпиграфические источники позволяют реконструировать 
возникновение в 49 г. или несколько позже особого сарматского царства в междуречье 
Днепра-Прута, возглавленного неким царем Фарзоем, чеканившем свои монеты в Ольвии 
(Щукин 1994: 204-224). Истоки этого движения сарматских племен следует искать, 
впрочем, далеко на востоке. В связи с названными событиями впервые появляются на 
исторической арене аланы. 

Спасения от сарматских набегов носители зарубинецкой культуры — бастарны 
ищут не только в Поднепровских поймах, защищавших, вероятно, не слишком надежно, 
но и разбегаясь в более отдаленные районы. Часть населения Полесской группы ушла, 
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возможно, на запад, на Волынь, где, в смеси с подходящими постепенно сюда же 
носителями пшеворской культуры, они образовали зубрецкую постзарубинецкую группу 
горизонта Рахны-Почеп (Козак 1991). 

В Верхнем Поднестровье в 40-70-е годы уже существовала особая пшеворско-
дакийско-сарматская Звенигородская группа (иногда ее, как кажется, без особых 
оснований, относят к липицкой культуре): сильно вооруженная, имеющая, судя по 
находкам бронзовой импортной посуды, контакты с римлянами. Не исключено, что 
именно люди из Колоколина-Звенигорода-Чижикова представляли тех бастарнов, с 
которыми имел дело Плавтий Сильван, когда в 62 г. “подавил, начавшиеся было, 
волнения сарматов” (сарматов Фарзоя?) и вернул бастарнам заложников. Под прикрытие 
щитов своих родственников и бежали, возможно, бастарны-зарубинцы, сохранявшие 
затем в зубрецкой группе свой язык и самосознание вплоть до конца III века. 

Не исключено также, что сарматы-кочевники, постоянно нуждающиеся и в 
продуктах земледелия, депортировали часть завоеванного зарубинецкого населения на 
земли, где эксплуатация его была облегчена. Так можно было бы объяснить появление 
пост-зарубинецкой группы Рахны на Южном Буге, памятников этого же облика под 
Воронежем, на Хопре и даже в Самарском Поволжье (Медведев 1995; Хренов 1994; 
Матвеева 1981). Основная же масса зарубинецкого населения бежала на восток — в 
верховья Псла, Сулы и Сейма с их обширными поймами, или на северо-восток — в 
Подесенье и Брянские леса. Всем им, вероятно, вскоре пришлось утратить и свой язык, и 
свое бастарнское самосознание. 

Отдельные, уже совсем небольшие, группы особенно напуганых просачивались, по 
всей вероятности, и дальше на север, в глубины лесной зоны. Не без их воздействия 
просходит в это же время трансформация Днепро-Двинской культуры в 
среднетушемлинскую, появляется небольшая примесь чернолощеной керамики и сосуды с 
насечками по венчику, что характерно для “памятников киевского типа”. Местные 
днепро-двинские традиции, впрочем, тоже сохраняются. 

Отмечено появление в среднетушемлинских слоях днепро-двинских городищ и 
керамики с “фестонным орнаментом”, свойственным посуде юхновской культуры 
Подесенья и Брянщины (Третьяков, Шмидт 1963: рис.22,23; Левенок 1963). Ее носители 
тоже были увлечены этим движением к северу. К сожалению, юхновская культура, 
прекращающаяся, как думают, в момент сложения почепской группы постзарубинецких 
памятников, еще очень плохо изучена, а она может оказаться чрезвычайно важным звеном 
в реконструируемых процессах. 

Таким образом, разбегающиеся под сарматской угрозой носители культуры 
постзарубинецких групп ко времени Тацита находились в “бродячем” состоянии, и встает 
вопрос, не их ли он имел в виду, говоря о венетах, бродящих ради грабежа между 
бастарнами и феннами. Очень может быть, но точно мы знать не можем, возможны и 
другие варианты, один из которых предлагался выше. А может быть, информаторы 
Тацита имели в виду и все население этой зоны, тогда под понятие венетов попадут, кроме 
упомянутых групп, и жители Днепро-Двинских городищ, и носители культуры 
штрихованой керамики. К сожалению, точнее и определеннее сказать пока ничего нельзя. 

Отметим только, что как раз в это же время, скорее всего, где-то незадолго перед 
62 г., миссией Нерона был восстановлен янтарный путь, по которому в Прибалтику 
потекли норико-паннонские вещи, а возможно, и выходцы из этих провинций и с севера 
Адриатики — венеты. Вспомним Спурия Прима и Полямониса. Начался “золотой век” 
Прибалтики и распространение на юго-восток глазчатых фибул прусской серии и 
ажурных подвесок с эмалью, которые попадают и на памятники лесной зоны, и к 
носителям культуры горизонта Рахны-Почеп. Состоялся перенос термина “венеты” на 
широкие слои населения Прибалтики и Восточной Европы, термина еще не устоявшегося, 
а потому и в источниках употребляемого неоднозначно. 
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В таком контексте в какой-то мере становятся понятными и Венедские горы, 
откуда стекает Висла по данным Птолемея. Горы находятся на янтарном пути. В это же 
время, где-то во второй половине I в. н.э. или в 70-80-х годах этого столетия, происходит 
еще одно событие, имевшее чрезвычайно важные последствия для всей истории Европы. 
Отголоски его в археологических материалах были блестяще изучены Рышардом 
Волонгевичем (Wolagiewicz 1981). Он заметил: в это время на пустовавших прежде 
землях центральной части Польского Поморья, в Кашубско-Краенском поозерье, 
появляется новая группа памятников, типа Одры-Венсеры, с одной стороны, явно 
входящая с состав вельбаркской культуры, а с другой стороны, концентрирующая 
элементы, указывающие на непосредственные связи со Скандинавией. Выглядит очень 
соблазнительным видеть в этих пришельцах ту группу готов, легенду о переселении 
которой из-за моря записал Иордан. В результате выходцы из-за моря и из Ютландии 
усилились, что не замедлило сказаться и на окружающем Поморье населении (Щукин 
1994: 190-201, 244-278). 

Замечено проникновение носителей группы Одры-Венсеры к югу вплоть до района 
Познани, что, возможно, вызвало отток части пшеворцев из пограничных с образующейся 
общностью областей к югу и юго-востоку вплоть до Верхнего Поднестровья, и, быть 
может, нападение лугиев на Ванния тоже как-то связано с этим процессом (Щукин 1986). 
В то же время закладываются новые вельбаркские могильники и к востоку от нижнего 
течения Вислы в Ольштынско-Илавском поозерье Мазурии, в пограничье с культурой 
западных балтов. А в среде последних тоже наблюдается сдвиг на восток. Появляются в 
Литве новые группы памятников — курганы жемайтийского типа, плоские могильники 
группы Сергеняй-Выршвяй и другие. Они оказываются либо в пограничье с культурой 
штрихованой керамики, либо непосредственно на ее территории.  

Около середины I в. н.э. происходят какие-то события и в пределах культуры 
штрихованой керамики Белоруссии: горит ряд городищ, некоторые из них отстраиваются 
заново, с более мощной системой укреплений, но обитатели их пользуются несколько 
иными, чем ранее, формами сосудов, ребристыми, аналогии которым можно найти или в 
керамике западных балтов, или в западных областях расселения “штриховиков” (Щукин 
1995). Замечено и проникновение последних к востоку, на Смоленщину, в зону 
расселения Днепро-Двинских и среднетушемлинских племен — городище Церковище 
(Седов 1964). Наблюдается усиление фортификации среднетушемлинских городищ 
(Фурасьев 1993: 13). Все это имеет место в пределах хронологического горизонта 
бытования глазчатых фибул “прусской серии” второй половины I — начала II вв. н.э. 

Два потока каких-то бурных событий и подвижек населения, вызванные двумя 
внешними толчками — с Востока и из Скандинавии — замыкаются, таким образом, в 
Днепро-Двинском междуречье, в Верхнем Поднестровье и в Среднем Подунавье.В 
результате возникшего круговорота событий и начались, возможно, процессы 
перераспределения изоглоссных областей в балто-славянском континууме диалектов, 
приведшие к выделению тех из них, которым через некоторое время предстояло стать 
славянскими. Существенную роль при этом могли сыграть потомки бастарнов, носителей 
неизвестного нам, несохранившегося языка, сходного, быть может, в равной степени и с 
кельтскими, и с германскими, принесшим в балто-славянскую среду тот кентумный 
элемент, который отличает балтские языки от славянских (Miodowicz 1984: 46). 

Волей случая балто-славянский континуум в целом получил от соседних народов 
имя венетов. Зачатки же собственного славянского самосознания могли зародиться, 
скорее всего, в рамках того социального единства, которое нашло свое археологическое 
выражение в виде киевской культуры.То есть легенда о Словене и Руссе не в счет. 

Два названных потока движений, а они не были одноразовыми и осуществлялись 
народами и с более развитым этническим самосознанием, и с более сильной политической 
организацией, образовали как бы стенки некоего “венетского котла” лесной зоны, где и 
происходили предполагаемые, тоже достаточно бурные, процессы. Гуннское нашествие 
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разбило южную стенку этого котла, а передел мира после Недао разрушил его полностью. 
Содержимое выплеснулось на освободившиеся пространства. 

Окончательное же оформление славянского самосознания произошло еще позже, 
во время активных действий на Дунае, возвращения оттуда после неудач с волохами в 
593-602 и 658 годах и под давлением орд болгар Аспаруха в 680 г. (Мачинский 1981; 
Приходнюк 1996), с реконкистой лесной зоны, где возвращающиеся славяне постепенно 
асимилировали своих прежних балтских и балто-славянских родичей и встретились в 
Ладоге с варягами (Мачинский 1982; Минасян 1982; Лесман 1993). Но это уже следующие 
страницы этнической и политической истории славянства, которые мы пока открывать не 
будем.  

Слова Добрента: 
http://www.krotov.info/history/09/schukin.html 
http://stratum.ant.md/4_00/articles/Sciuk_shar/sciuk_shar01.htm 

В.А. Чудинов критикует абсолютизацию готской письменности как германской, 
когда М.Б. Щукин пишет: «Для II-III веков мы имеем уже целую серию германских копий, 
где наряду с руническими надписями изображены и магические знаки, очень 
напоминающие сарматские тамги, хотя в корпусе сарматских знаков прямых параллелей 
им не находится. Очевидно, германцы позаимствовали саму идею тамги (ŠČU, SHС). 
Одно из таких копий происходит из Сушично на Волыни» (ЩУГ, с. 72-73). И в качестве 
примера приводит «Рис. 16. Германские копья с инкрустированными серебром 
руническими надписями и тамгообразными знаками и сходные сарматские знаки» (ЩУГ, 
с. 73). 

 
 

Замечу, что на ковельском копье мы не нашли ни германских, ни сарматских 
надписей. Это дает основание сомневаться и в других сходных случаях. Вглядевшись в 
копье с надписью № 3 на рисунке М.Б. Щукина (Розвадув, Польша), мы видим, что оно 
имеет другую форму – не ланцетообразную, а с отодвинутыми крыльями. Если копье 
первого типа легко выходит из раны, то извлечь копье второго типа из нее весьма сложно, 
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поскольку тыльная часть упирается в края раны и застревает в них. Так что это копье не 
имеет никакого отношения к копью из Ковеля. И знаки на нем не славянские (о том, 
сарматские ли они, я проблему не решаю, поскольку задачей данной статьи является 
нахождение готских знаков). Возможно, что это – знаки монгольского письма. Зато 
остальные копья похожи на копье из Ковеля и, предположительно, тоже являются 
славянскими 

Копье № 4. О нем М.Б. Щукин пишет, что оно было найдено в городе Задувице 
(Польша). Однако на нем нет знаков, которые можно было бы принять за готские. Зато на 
лицевой поверхности слева написано слово СЬЛАВА(НЪ), а справа стоит буква С. На 
оборотной стороне пять раз написано слово СЬЛАВА(НЪ) и один раз стоит буква С с тем 
же смыслом. Таким образом, хотя на копье не демонстрируются готские надписи, на нем 
нет и сарматского текста. Все надписи выполнены руницей и читаются по-русски. Я 
согласен, что оно похоже на копье из Ковеля, но лишь тем, что оно тоже славянское. Оно 
найдено в Польше; а копье из Ковеля – в зоне военных походов поляков, что косвенно так 
же подтверждает его славянское происхождение. 

Копье № 5. О нем М.Б. Щукин пишет, что оно было найдено в станице Эланская в 
Прикубанье, на бронзовом котле. С моей точки зрения, надпись гласит: РУСЬ 
СЬЛАВАНЪ, то есть, РУСЬ СЛАВЯН. Ничего готского или сарматского в этой надписи 
нет. Возможно, что это копье русских, проживавших на Кавказе. Копье № 6. Здесь нам 
продемонстрирована только одна сторона копья. О копье говорится, что оно найдено в 
районе Мюнхсберг-Дамсдорф (Германия). Слева я читаю надпись ЖЕСЬТЬ, ЧЕЛО, что 
означает УКРАШЕНИЕ, ИЗГОЛОВЬЕ (НАВЕРШИЕ). И это действительно так. Например, 
на навершии серпа, найденного в Любляне, также было написано слово ЧЕЛО (СНО). А 
на изображении на правой стороне копья я читаю слова ВОЙ, ПЪЧАТА, то есть, ВОИН, 
ПЕЧАТЬ. Как видим, опять ничего готского или сарматского на данном изображении нет. 
Но зато для нас очень важно, что копье найдено на территории будущей Германии.  

Остальная критика на сайте В.А. Чудиноваhttp://chudinov.ru/wp-
content/uploads/2007/01/r8.gif. 

Марк Борисович, а не представляется ли Вам (вместе с нижестоящим 
В.Я.Конецкий и иже с ним) , что вся Ваша официозная «бригада» (школа, клан и 
т.п.) при  всей своей клановой спеси оказывается уже далека от реалий объективной 
методологии и суммарной фактологии современной комплексной (и тем более 
перспективной; можно суммировать сведения по Интернету) исторической науки ?! 
Да, Вам (и Вашим соратникам) официозом доверено «экспертировать» всех 
остальных (правда, на прогнивших догмах устаревших работ) на предмет 
соответствий ИСТИНЕ. Но сам «медиевистский клан» (зная Вас, уверен, что у Вас 
есть объективное чувство самокритики) – по моему мнению, - зачастую лишь 
смердит многовековой ЛОЖЬЮ.  

 
Не подозреваю клан в упорной ПРЕДВЗЯТОСТИ к «фольк-хисторикам». 

Уверен в этом. И если еще какие ратоборцы «клана» будут вякать, то получат 
информационный (очень и очень аргументированный) сокрушительный отпор по 
полной программе – в реальной фактологической и методологической современной 
и перспективной науке. Извините уж.  Надо искать консенсус… Именно во имя 
исторической ИСТИНЫ. 


