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УДК 94(04/14) 
 
В статье проанализированы концепции происхождения славян и подробно рассмотрены аспекты венед-
ского влияния на этот процесс. Обосновывается вклад венедов Иордана в зарождение первой достоверно 
славянской археологической культуры Прага-Корчак через вельбарскую культуру. Рассмотрена этимоло-
гия этнонима венеды. В качестве ключевого доказательства вклада венедов в славянский этногенез ис-
пользуется анализ распространения антропологического признака венедов по тому региону, где появились 
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ВЕНЕДСКАЯ ПРОБЛЕМА И ЭТНОГЕНЕЗ СЛАВЯН© 

 
Проблема славянского этногенеза является одной из самых исследуемых отечественными археологами и 

историками проблем раннесредневековой истории. Пристальное внимание ей уделяют ученые и многих 
других стран, и не только славянских. Несмотря на огромное количество публикаций по данной тематике, 
некоторые вопросы до сих пор остаются до конца не решенными. Ключевое затруднение возникает при 
установлении корней культуры Прага-Корчак – первой достоверно идентифицируемой славянской ар-
хеологической культуры, от которой ведут свое начало фактически все современные славянские народы 
[13, с. 40-42; 15, с. 35-42]. Появление этой культуры датируется рубежом IV-V вв. н.э. 

Длительное время в отечественной историографии были распространены три концепции происхождения 
культуры Прага-Корчак. Формально их можно связать с именами Третьякова, Рыбакова и Седова. Третьяков 
в известных своих работах [20-22] обобщил мнения, господствовавшие в советской исторической науке в 
40-60-х годах ХХ века, о том, что все племена рубежа н.э., заселявшие восток Польши, юг Беларуси, север 
Украины и юго-запад России, были славянскими или, точнее, праславянскими. На их основе в V веке н.э. и 
сложилась культура Прага-Корчак. Этого вывода придерживалось и большинство белорусских и украинских 
ученых того времени [2; 11]. 

Рыбаков отстаивал тезис, что праславянскими в той или иной мере являлись вообще все археологические 
культуры, оставившие свои памятники в северной и северо-западной частях Украины начиная с конца энео-
лита и начала бронзового века и вплоть до культуры Прага-Корчак, так как у них у всех выявляется заметная 
преемственность определенных культурных признаков [14, с. 10-15]. 

Седов, проводя детальный анализ археологических артефактов, летописных источников и лингвистиче-
ских данных, связывал происхождение культуры Прага-Корчак с культурами Польши римского периода, за-
нимавшими центральные и юго-восточные ее районы, и прежде всего с пшеворской [16; 17]. Одним из важ-
нейших доводов считалось высказывание Иордана, первого готского историка, который в своем известном 
труде «О происхождении и деяниях готов» уверенно свидетельствовал о том, что все славяне (в том числе и 
современное ему население культуры Прага-Корчак) происходят от венедов, более того, и сейчас суть есть 
венеды [8, с. 34]. Место обитания венедов в период до сложения первой достоверной славянской культуры 
Иордан определяет как довольно обширные земли у истоков Вислы. Седов однозначно отождествляет эти 
земли с Центральной и Юго-Восточной Польшей. 

Связь древних славян с венедами не оспаривается никем. Хорошо известно, например, что немцы звали 
всех славян вендами, а финны – веняйа, т.е. именами, явно произошедшими от слова «венеды». Однако сами 
себя славяне венедами никогда не называли, это имя им дали латиняне. Первыми его активно начали упот-
реблять древнеримские историки Плиний и Тацит, а за ними и древнегреческие ученые Страбон и Птоле-
мей. Но никто из этих древних авторов точно не определил ареал обитания венедов. Ориентировка же Иор-
дана локализовать венедов I-III вв. н.э. где-то у Вислы многими учеными трактуется очень вольно и широко. 

Еще сто лет назад видный немецкий археолог Г. Коссина утверждал, что все культуры Польши римского 
периода – исключительно германские, так как четко прослеживается их преемственность и культурное на-
следие с достоверными германскими культурами Западной Европы [27]. Тщательный анализ римских и гре-
ческих источников (Плиний, Тацит, Страбон, Птолемей, Прокопий) вкупе с сопоставительным анализом эт-
нических германских археологических признаков (например, типов захоронений с оружием и конской утва-
рью) позволил ряду исследователей согласиться с мнением Коссины и признать, что до сложения культуры 
Прага-Корчак славян на территории Польши не было, ибо она слишком плотно была заселена, по сведениям 
древних историков, германскими племенами [12, с. 140-142; 25, s. 7-16; 28, s. 105-108]. Современный бело-
русский ученый Рассадин прямо пишет по этому поводу, что славяне среди тех же пшеворцев могли суще-
ствовать «не иначе, как incognito…» [12, с. 141]. 
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Седов очень долго и упорно отстаивал тезис происхождения культуры Прага-Корчак от пшеворской, 
проводя скрупулезные исследования и выискивая новые параллели в их материальных культурах [17; 18]. 
Но и он был вынужден в последние годы своей жизни признать, что летописные данные не позволяют обна-
ружить в Польше «обширные венедские земли», и предложил новую концепцию происхождения культуры 
Прага-Корчак – уже с востока, из поздней стадии развития зарубинецкой культуры [19]. Близких к этой кон-
цепции взглядов придерживаются сегодня многие исследователи [2; 12; 23]. 

Однако археологам хорошо известна так называемая вельбарская культура, идентифицируемая I-III вв. н.э. 
для самых восточных регионов Польши, а также юго-запада Беларуси и северо-запада Украины 
[1, с. 384-386; 5, с. 94-95]. Памятники этой культуры постепенно перемещались со временем из восточных 
низовий Вислы к северо-западному Причерноморью, т.е. происходило движение населения этой культуры в 
направлении из Южной Прибалтики к Черному морю. Летописные источники описывают только одно по-
добное движение для рассматриваемого времени – переселение готов с Балтики на Черное море. И хотя сам 
историк готов Иордан сообщал о другом маршруте переселения – через территорию России [14, с. 29-38], 
тем не менее большинство историков вслед за Коссиной безусловно отождествляют вельбарскую культуру с 
готами и отрицают ее венедское происхождение [1, с. 386; 12, c. 131]. Но, как нам кажется, оснований для 
такого отрицания совершенно недостаточно. Более того, вельбарскую культуру можно и нужно считать 
лучшим кандидатом для выделения венедов Иордана, от которых и происходит население культуры Прага-
Корчак. И есть ряд обстоятельств, которые неопровержимо доказывают это. 

Во-первых, «обширность» территории вельбарской культуры сомнений не вызывает – ее площадь, на-
пример, сопоставима с площадью современной Беларуси. 

Во-вторых, ареал вельбарской культуры с востока почти примыкает к правому берегу Вислы. 
В-третьих, северные районы вельбарской культуры входят в регион Южной Прибалтики, где изначально 

помещали венедов впервые упоминавшие их Плиний и Тацит. 
В-четвертых, по многим культурным признакам вельбарская культура подобна культуре Прага-Корчак, 

особенно по погребальному обряду, в котором совершенно отсутствует вооружение [5, с. 94]. Данный при-
знак для германских народов, в том числе и готов, явно не свойствен. Только в отношении типа жилищ есть 
принципиальное расхождение. Для вельбарцев характерны наземные двухкамерные дома, соответствующие 
как раз готским традициям, тогда как для корчакцев – полуземлянки. Но это различие не обязательно может 
быть этноопределяющим. Корчакцы жили в районах с гораздо более суровой зимой, нежели вельбарцы, а 
полуземлянки, с одной стороны, теплее, а с другой – их проще и быстрее строить [3, с. 98; 15, с. 14-19]. 

И, наконец, последнее, пятое обстоятельство – антропологическое. Оно до сих пор никем не было осно-
вательно рассмотрено. Почему так уверенно и настойчиво Иордан противопоставлял венедов всем герман-
ским народам, почему не захотел слить их с готами в одну общность, ведь они плотно соприкасались и 
взаимодействовали друг с другом и жили по-соседски, возможно, не одно столетие? Почему историю о ле-
гендарной империи Германариха Иордан решился вставить в свой труд, а описания отношений готов с вене-
дами у него крайне скудны? Очевидно, у венедов был какой-то этноопределяющий признак, четко противо-
поставлявший их готам и другим германцам. В чем он заключался? 

Выдающийся литовский и американский ученый-историк Гимбутас сообщает информацию о том, что все 
миссионеры, в том числе и германские, попадавшие в X-XI вв. н.э. в Южную Прибалтику, удивлялись 
внешнему облику местных жителей и называли их «голубыми» [3, с. 29], вкладывая в смысл этого прилага-
тельного прямое его значение. Так как при этом они отмечали у этих жителей красный цвет кожи, «голубиз-
на», очевидно, могла быть связана только с цветом глаз, точнее их радужки. Все жители были голубоглазы-
ми, и это поражало миссионеров. В этой связи очень уместно рассмотреть этимологию этнонима «венеды». 
Это слово латинское и буквально означает как раз «голубой» (venedus). В свое время на это указывал поль-
ский ученый Колендо, но дальше простой констатации факта не пошел [26]. Слово «венеды» вошло в латин-
ский язык как обозначение чужого для римлян народа приблизительно в одно время с другим словом –  
«негры», которое буквально означает «черный» (niger). Венеды для древних римлян – это голубые люди, а 
негры – черные. Вообще, как выяснили генетики, цвет радужки глаз у людей должен быть карим, а появле-
ние голубоглазости – это следствие какой-то непонятной до сих пор ученым мутации [24]. Поэтому голубые 
глаза венедов в мире кареглазых германцев, латинян, греков служили очень надежным опознавателем. 
В этой связи Иордан и не мог смешать венедов с готами. 

Для убедительного подтверждения вышесказанного мы приводим рисунок, на котором представлена 
карта распространения голубых глаз у жителей Европы, взятая нами из работы Питера Фроста [Ibidem]. Она 
была построена для 60-х годов ХХ века, но, очевидно, может легко экстраполироваться и на рубеж н.э. 

Район локализации первых венедов Плиния и Тацита просто поразительно совпадает с центральным 
ядром региона с максимальной плотностью голубоглазых людей в Европе. Изучая этот регион внимательно, 
стоит отметить, что голубоглазость финнов, о которой свидетельствует приведенная карта, – это явная инва-
зия, так как финские народы по своему происхождению не могли не быть кареглазыми. Это в принципе и 
подтверждается теми показателями на карте, что соответствуют жителям крайнего севера Финляндии и уг-
ро-финским народам России, проживающим поближе к Сибири (коми, пермяки, ханты, манси и т.д.). Учи-
тывая это, простой анализ карты без всяких сомнений позволяет утверждать, что область А, соответствую-
щая району идентификации первых летописных венедов, есть центр распространения голубоглазых людей 
по Европе. Эта область также является и отправным местом распространения вельбарской культуры. 
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Но венеды явно преобладали, так как славяне культуры Прага-Корчак были голубоглазыми. В противном 
случае Иордан уверенно с венедским именем их бы не соотносил. 

Генетики отмечают, что люди с голубыми глазами более упорны и настойчивы в своих начинаниях, а 
также более сексуальны и плодовиты [24]. Возможно, эти два качества и поспособствовали тому, что славя-
не к Х веку н.э. заселили пол-Европы, превратившись в многочисленные племена, хотя еще во II веке н.э. 
славян как самостоятельного этноса на европейской арене, судя по всему, еще не было. 

Таким образом, в настоящей статье на основе анализа ряда археологических, антропологических и эт-
нографических данных, касающихся истории ранних славян, подтверждается заключение древнего готско-
го ученого Иордана о доминирующем влиянии венедов на славянский этногенез. Ключевым доказательст-
вом этого заключения является обоснование происхождения населения достоверно первой славянской ар-
хеологической культуры Прага-Корчак от венедов, и прежде всего в антропологическом отношении. Полу-
ченные нами и описанные в статье результаты позволяют как вскрыть более глубокие корни славянского 
этногенеза, так и выявить некоторые этнокультурные параллели ранних славян с другими современными 
им, а также и более поздними народами. 
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The author analyzes the conception of the Slavs’ origin and considers in detail the aspects of Wend influence on this process, 
substantiates Jordan Wends’ contribution to the origin of the first authentic Slavonic archaeological culture Prague-Korchak 
through Wielbark culture, studies the etymology of the ethnonym “Wends”, and suggests the analyzes of Wends’ anthropological 
characteristic expansion within the region where the first Slavic tribes appeared, as the key proof of Wends’ contribution to Slav-
ic ethnogenesis. 
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