
 

https://exammy.ru 
курс подготовки по истории 
автор курса Пучков Андрей 

Древние авторы о славянах 

Прокопий Кесарийский (500 - 565 гг. н.э.) о славянах и антах 

СЛАВЯНЕ И АНТЫ 

Эти племена, славяне и анты, не управляются одним человеком, но издревле живут в             
народоправстве (демократии), и поэтому у них счастье и несчастье в жизни считается делом             
общим. И во всем остальном у обоих этих варварских племен вся жизнь и узаконения              
одинаковы. Они считают, что один только бог, творец молний, является владыкой над            
всеми, и ему приносят в жертву быков и совершают другие священные обряды. Судьбы они              
не знают и вообще не признают, что она по отношению к людям имеет какую-либо силу, и                
когда им вот-вот грозит смерть, охваченным ли болезнью, или на войне летавшим в опасное              
положение, то они дают обещание, если спасутся, тотчас же принести богу жертву за свою              
душу, и, избегнув смерти, они приносят в жертву то, что обещали, и думают, что спасение               
ими куплено ценой этой жертвы. 

Они почитают реки, и нимф, и всякие другие божества, приносят жертвы всем им и              
при помощи этих жертв производят и гадания. Живут они в жалких хижинах, на большом              
расстоянии друг от друга, и все они часто меняют места жительства. Вступая в битву,              
большинство из них идет на врагов со щитами и дротиками в руках, панцирей же они               
никогда не надевают: иные не носят ни рубашек (хитонов), ни плащей, а одни только штаны,               
подтянутые широким поясом на бедрах, и в таком виде идут на сражение с врагами. У тех и                 
других один и тот же язык, достаточно варварский. 

И по внешнему виду они не отличаются друг от друга. Они очень высокого роста и               
огромной силы. Цвет кожи и волос у них очень белый… Образ жизни у них, как и у                 
массагетов, грубый, безо всяких удобств, вечно они покрыты грязью, но по существу они             
неплохие люди и совсем не злобные, но во всей чистоте сохраняют гуннские нравы. И              
некогда даже имя у славян и антов было одно и то же. В древности оба эти племени                 
называли спорами («рассеянными»), думаю потому, что они жили, занимая страну          
«спораден», «рассеянно», отдельными поселками. Поэтому-то им и земли надо занимать          
много. Они живут, занимая большую часть берега Истра, по ту сторону реки. 

 

Иордан (VI века) в "Истории готов" о славянах 

От истока реки Вислы на неизмеримых пространствах основалось многолюдное племя          
венедов. Хотя названия их изменяются теперь в зависимости от различных племен и            
местностей, однако главным образом они именуются склавинами и антами. 

Склавины живут от города Новиетуна и озера, которое именуется Мурсианским, до           
Данастра, а на севере до Вислы. Место городов нанимают у них болота и леса. Анты же,                
храбрейшие из них, живя на изгибе Понта, простираются от Данастра до Данапра. Реки эти              
отстоят друг от друга на много дневных походов. 
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Тацит о венедах 

Здесь конец Свебии. Отнести ли певкинов, венедов и феннов к германцам или            
сарматам, право, не знаю, хотя певкины, которых некоторые называют бастарнами,          
речью, образом жизни, оседлостью и жилищами повторяют германцев. Неопрятность у          
всех, праздность и косность среди знати. Из-за смешанных браков их облик становится            
все  безобразнее,  и  они  приобретают   черты сарматов.  

Венеды переняли многое из их нравов, ибо ради грабежа рыщут по лесам и горам,              
какие только ни существуют между певкинами и феннами. Однако их скорее можно            
причислить к германцам, потому что они сооружают себе дома, носят щиты и            
передвигаются пешими, и притом с большой быстротой; все это отмежевывает их от            
сарматов,  проводящих всю жизнь в повозке и на коне.  

У феннов — поразительная дикость, жалкое убожество; у них нет ни           
оборонительного оружия, ни лошадей, ни постоянного крова над головой; их пища —            
трава, одежда — шкуры, ложе — земля; все свои упования они возлагают на стрелы, на               
которые, из-за недостатка в железе, насаживают костяной наконечник. Та же охота           
доставляет пропитание как мужчинам, так и женщинам; ведь они повсюду сопровождают           
своих мужей и притязают на свою долю добычи. 

И у малых детей нет другого убежища от дикого зверя и непогоды, кроме кое-как              
сплетенного из ветвей и доставляющего им укрытие шалаша; сюда же возвращаются           
фенны зрелого возраста, здесь же пристанище престарелых. Но они считают это           
более счастливым уделом, чем изнурять себя работою в поле и трудиться над            
постройкой домов и неустанно думать, переходя от надежды к отчаянью, о своем и             
чужом имуществе: беспечные по отношению к людям, беспечные по отношению к           
божествам, они достигли самого трудного — не испытывать нужды даже в желаниях. Все             
прочее уже баснословно: у геллузиев и оксионов головы и лица будто бы человеческие,             
туловища и конечности как у зверей; и так как ничего более достоверного я не знаю,               
пусть  это  останется нерешенным и мною. 
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