Большая российская энциклопедия

СКЛАВИНЫ
Авторы: И. О. Гавритухин, П. В. Шувалов
СКЛАВИНЫ (склавены, склавы, стлавины и т. п.), традиц. передача этнонимаславяне
в византийском греч. (Σϰλαβηνοί, Σϰλαύηνοι, Σϰλάβοι; аналогичные на Σθλ-) и лат.
(Sclaveni, Sclavi, Sclavini) языках. Зафиксирована в текстах, написанных начиная с
сер. 6 в. По Иордану (в осн. часть, восходящая к Кассиодору, – между 526 и 533, гл.
обр. по информации 507–511), жили от г. Невиетун [от кельт. «Новый город»;
Новиодун (ныне на территории г. Исакча в Добрудже) или Невиодун на р. Сава] и
Мурсианского оз. (в др. источниках нет; локализуют в Паннонии или близ Нижнего
Дуная) до рек Висла, Днестр, где граничили с антами, ранее вместе с ними
назывались венеды, которые жили за Карпатами от истоков Вислы (в др. отрывке эти
три народа – родственные соседи). По Прокопию Кесарийскому, не позднее 520-х гг.
С. продвинулись к Нижнему Дунаю; по языку и обычаям близки антам, ранее
назывались вместе с ними спорами (есть гипотеза, что тождественны спалам у Плиния
Старшего и Иордана); не позднее нач. 6 в. граничили также с варнами (локализация
спорна – где-то на северо-востоке совр. Германии, на пути от С. к данам и в
Скандинавию), не позднее сер. 540-х гг. – с лангобардами и гепидами в Ср.
Подунавье. С 537 известны отряды С. на службе Византии. Прокопий сообщает и о
поклонении С. богу-громовержцу, речным и др. духам, о жертвоприношениях и
гаданиях.
По этим и др. данным, С. изначально состояли из мн. объединений, в т. ч.
не моноэтничных, некоторые (не позднее 580-х гг.) – во главе с воен. вождями
(Арбогаст и др.); с сер. 6 в. прослеживается формирование проф. воен. отрядов
наряду с ополчением. К 3-й трети 6 в. составляли значит. часть населения Ср.
Подунавья (затем частично подчинены Аварскому каганату). Со 2-й четв. 6 в.
многократно нападали на Балканы (многочисл. пленных возвращали за выкуп или
включали в свой состав); в 7 в. стали там осн. населением, отд. группы были

переселены Византией в Малую Азию. На западе расселились до Вост. Альп,
Верхнего Майна, Нижней Эльбы (сев.-вост. границы С. в ранних источниках не
описаны). С 7 в. имели ряд раннегосударств. объединений – т. н. Склавиний (см.
также Само). С. 6–7 вв. соотносятся с носителями пражской культуры, групп
Ипотешти – Кындешти – Чурел и близких традиций. После 8 в. наряду с этнонимом С.
всё чаще употребляются названия региональных или племенных слав. групп,
позднее – народов.
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