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ВВЕДЕНИЕ
Эпоха Великого переселения народов — условное название особого
периода мировой истории, имевшего место на рубеже Древности и Средневековья (II-VII вв.) на территории Европы, Азии, Северной Африки,
когда взаимодействие варварства и цивилизации достигло своей наиболее интенсивной фазы. Результат этого взаимодействия — рождение
новой, Средневековой цивилизации. Для эпохи Великого переселения
народов характерны массовые миграции германских, гуннских, славянских и других племен. Грандиозное миграционное движение, охватившее Европу в I тыс. н.э., было явлением, коренным образом изменившим этнополитическую карту континента. В первых веках н.э. его
западную (западнее Рейна) и южную (южнее Дуная) части занимала
античная цивилизация, существовавшая в это время в государственных
рамках Римской империи, а в Центральной и Восточной Европе обитали
племена, жившие догосударственным строем — германские, славянские, балтские, финно-угорские, иранские. В ходе Великого переселения народов произошла гибель античной цивилизации и падение Римской империи: в ее западной части сформировались т.н. «варварские»
государства, созданные германцами, в восточной сложилась Восточная
Римская (Византийская) империя, вынужденная, однако, смириться с
утерей значительной части территории к югу от Дуная, занятой славянами (и частью тюркоязычными болгарами). Германцы и славяне, до
начала миграций обитавшие в Центральной и некоторой части Восточной Европы, в ходе Переселения расселились на обширной территории
от Британии, Галлии и Испании до Финского залива, верхней Волги и
Дона. Сформировалась новая, Средневековая цивилизация. Непосредственно после Переселения или спустя некоторое время сложились на
бывшей римской территории новые государства, раньше не знавшие
(в античную эпоху) государственного строя. Стали формироваться новые,
средневековые народности. Политическая и этническая карта Европы,
сложившаяся после Великого переселения народов, в основном продолжает существовать до наших дней. Некоторые локальные изменения
имели место и позднее, но произошли они эволюционным путем: этнополитических метаморфоз, подобных Великому переселению I тыс. н.э.,
в истории Европы больше не было.
Великому переселению народов посвящено немало исследований. Но
среди них нет таких, которые уделяли бы равное внимание всем трем
основным этническим компонентам, участвовавшим в этом процессе —
германскому, славянскому и тюркскому. Историки-германисты изу-
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Введение

чали, как правило, лишь переселение германских племен (иногда затрагивая историю гуннов, поскольку миграции германцев тесно связаны с
их вторжением)1 только в отдельных работах, наряду с подробным изложением истории германцев и более сжатом — гуннов эпохи Переселения, кратко говорится о славянах и аварах2. В трудах славистов, напротив, речь идет о славянском этапе Великого переселения, а из других
народов относительно подробно говорится только об аварах и болгарах,
в силу тесной связи их истории со славянской; история же гуннов и германцев освещается в незначительной степени (при этом у германцев
внимание уделяется лишь племенам, соседствовавшим со славянами)3.
Работы специалистов по кочевым народам были посвящены только этим
последним, причем обобщающих исследований по всем кочевникам
эпохи Великого переселения народов пока нет; гунны, авары, болгары
изучались по отдельности.
В известной мере исключением являются труды Ф.Лота, который
предпринял попытку осветить историю миграций всех «варваров» I тыс.
н.э. Но лишь германцы исследуются им подробно: расселение славян
освещено кратко, без рассмотрения происходивших у них социальных
процессов; в главах о гуннах внимание уделено в основном политиче1
Dahn F. Die Könige der Germanen. München etc., 1861–1905; Wietersheim E.
Geschichte der Völkerwanderung. Leipzig, 1859–1964. Bd. 1-4; Pallmann R. Die
Geschichte der Völkerwanderung. Weimer, 1964; Schmidt L. Geschichte der deutschen
Stämme bis zum Ausgang der Völkerwanderung. Die Westgermanen. München, 1940;
Idem. Geschichte der deutschen Stämme bis zum Ausgang der Völkerwanderung.
Die Ostgermanen. München, 1941; Reynold Gonzague de. Le monde barbaire et la
fusion avec le monde antique. Paris, 1953; Ensslin W. Einbruch in die Antike Welt:
Völkerwanderung // Historia Mundi. Bern, 1956. Bd. 5; Behn F. Römertum und
Völkerwanderung: Mitteleuropa zwischen Augustus und Karl dem Grossen. Stuttgart,
1963; Courcelle P. Historie litteraire des grandes invasions germaniques. Paris, 1964;
Musset L. Les invasions. Les vagues germaniques. Paris, 1969; Корсунский А.Р.,
Гюнтер Р. Упадок и гибель Западной Римской империи и возникновение германских королевств. М., 1984.
2
Halphen L. Les barbares. Des grandes invasions aux conquetes turques du XI-e
siecle. Paris, 1940; Folz R., Guillou A., Musset L., Sourdel D. De l’antiquite du monde
medieval. Paris, 1972; Diesner H.J. Die Völkerwanderung. Leipzig, 1976; Demougeot F.
La formation de l’Europe et les invasions barbares. Paris, 1979. Vol. 1-2.

Из трудов, посвященных всем регионам славянского расселения, см.: Niederle L.
Slovańske starozitnosti. Praha, 1906–1919. D. II-III; Lowmianski H. Poczatki Polski.
Warszawa, 1964–1970. T. II-IV (особенно т. II); Welt der Slawen. Geschichte.
Gesellschaft. Kultur. Leipzig etc., 1986. Kap. II, III (J.Herrmann).
3
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ской истории; об аварах есть лишь упоминания в «славянской» части
труда, специально посвященного им раздела нет4.
Отмеченная неполнота в исследованиях Великого переселения народов естественна, поскольку масштабность этого явления затрудняет
возможность квалифицированного изучения его одним автором — ему
необходимо быть одновременно по меньшей мере германистом, славистом и специалистом по истории кочевников. В настоящей работе делается попытка преодолеть это препятствие путем объединения усилий
трех авторов, представляющих три данных ответвления исторической
науки. В работе рассматриваются социальные и этнополитические процессы, происходившие у германцев, славян и кочевников Восточной
Европы в ходе Переселения, их причины и результаты. Верхней хронологической гранью исследования для германцев и славян является окончание миграций и начало образования государств, для кочевников —
образование Первого Болгарского царства в конце VII в.
В работе не рассматриваются проблемы истории венгров IX — начала
X в. и скандинавов «эпохи викингов», поскольку, хотя миграции этих
народов и могут быть истолкованы как явления того же порядка, что
и переселения, имевшие место до VIII столетия, они происходили при
наличии уже в основном сложившейся в Европе новой, средневековой
этнополитической структуры. Географически исследование ограничено
территорией раннесредневекового расселения германцев и славян и
степной зоной Европы западнее Волги5.
Lot F. Les invasions germaniques. La pénétration mutuelle du monde barbare et du
monde romain. Paris, 1935; Idem. Les invasions barbares et le peuplement de l’Europe.
Paris, 1937. Vol. 1.
4

5
Работа не претендует на всеобъемлющее и исчерпывающее исследование
этнополитических и социальных процессов, происходивших в эпоху Великого
переселения народов, которое условно делится на три этапа: германский
(II-IV вв.) — от Маркоманнских войн до Адрианопольского сражения, гуннский (IV-V вв.) — от Адрианопольского сражения до битвы на Каталаунских
полях, славянский (VI-VII вв.) — передвижение славянских племен в Восточной,
Юго-Восточной и Центральной Европе. Авторам не задавалось жестких рамок
изучаемых проблем, поэтому в разных главах те или иные вопросы освещены не
в одинаковой степени (так, если второй раздел почти полностью посвящен эволюции общественного строя, то в первом значительное место отводится событийной
стороне переселения). Не ставилась задача систематического обобщения археологических материалов эпохи Переселения. Неизбежно накладывала определенный
отпечаток на работу и специализация авторов (В.П.Буданова является в первую
очередь специалистом по истории готов, А.А.Горский — восточных славян,
И.Е.Ермолова — гуннов).
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ГЕРМАНЦЫ В ЭПОХУ
ВЕЛИКОГО ПЕРЕСЕЛЕНИЯ НАРОДОВ
ГЕРМАНЦЫ В ПРЕДДВЕРИИ ВЕЛИКОГО ПЕРЕСЕЛЕНИЯ
В широко известном феномене Великого переселения народов немалую, если не решающую роль сыграли германцы. Германцы — это племена индоевропейской языковой группы, занимавшие к I в. н.э. земли
между Северным и Балтийским морями, Рейном, Дунаем, Вислой и в
Южной Скандинавии. Проблема происхождения германских племен
чрезвычайно сложна. Как известно, у германцев не было ни своего
Гомера, ни Тита Ливия, ни Прокопия. Все, что мы о них знаем, принадлежит в основном перу греко-римских историков, язык сочинений
которых не всегда адекватен явлениям германской действительности.
Первое упоминание о германских племенах относится к 222 г. до н.э.1
Римляне стали проявлять к своим беспокойным соседям живой интерес. Но их представления о германцах до появления сочинений Цезаря
и Тацита были весьма скудными. Однако и эти авторы плохо понимали
специфику общественного строя и обычаев германских племен. Они
многое воспринимали сквозь призму собственной традиции2. Сведения
о германцах в сочинениях римских и раннесредневековых авторов отличались фрагментарностью, тенденциозностью, путаницей этнической
терминологии. Поэтому обращаясь к сведениям из их рук, мы должны
делать поправку и на их собственное восприятие и на идеологическую
установку возвеличивания римского народа и государства. Кроме того,
германские племена довольно поздно оказались в поле зрения античной
письменной традиции. Поэтому не всегда имеется возможность соотнести археологический материал с сообщениями древних авторов. Несмо1

Waitz G. Deutsche Verfassungsgeschichte. Kiel, 1865. Bd. 1. S. 25.

Norden E. Die germanische Urgeschichte in Tacitus Germania. 4 Aufl. Stuttgart,
1959; Much R. Die Germania des Tacitus. 3 Aufl. Heidelberg, 1967; Walser G. Caesar
und die Germanen // Historia. Wiesbaden, 1956. № 1.
2
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