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СЛАВЯНСКИЙ ЭТАП ВЕЛИКИХ МИГРАЦИЙ 

 

 

Массовые миграции славянских племен а затем и переселение их на территорию Византийской 

империи - завершающий этап Великого переселения народов. Противостояние Барбарикума и Рима, 

длившееся уже не одно столетие получило новый импульс. Гунны, не сумев проникнуть на запад, в 

конечном итоге способствовали развалу Западной Римской империи. Правда, отражающие волны римского 

сопротивления уничтожили и самих гуннов. Основные потоки славянских племен не были устремлены на 

запад. Вступив в противостояние с Византией и сосредоточив на себе ее внимание, славяне косвенным 

образом способствовали трансформации Барбарикума, особенно его западных областей. За спиной 

славянских передвижений стабилизируется германский племенной мир между Рейном и Одером, франки 

создают «варварское королевство». В славянском «присутствии» на Балканах и Центральной Европе 

«увязли» новые миграции с востока тюркского и угро-финского происхождения - протоболгары и авары. 

Первые известия о славянском племенном мире появляются уже в преддверии Великого переселения. 

В предшествующее Маркоманнским войнам столетие славяне были слишком отдалены от границ Римской 

империи. Но тем не менее такие латинские авторы, как Плиний Старший и Тацит выделяют их как особую 

этническую общность с названием «венеды». Согласно Плинию венеды обитали на юго-восточном 

побережье Балтийского моря восточнее Вислы. Соседями их были германцы-ингевоны,  которые, возможно, 

и дали им такое название. Спустя полвека Тацит, отмечая этническое отличие германского, славянского и 

сарматского миров, отводил венедам обширную территорию между Балтийским побережьем и 

Прикарпатьем. Отметил Тацит и склонность венедов к передвижениям: «ради грабежа рыщут по лесам и 

горам, какие только ни существуют между певкинами и феннами». Современник императора Марка 

Аврелия, знаменитый александрийский ученый Клавдий Птолемей, также свидетельствует о расселении 

весьма многочисленного народа венедов в этом регионе. Располагавшихся на огромном пространстве 

бассейна Вислы венедов археологи связывают с пшеворской культурой. Однако она встречается и на 

заселенных германцами землях. В настоящее время выделение славянских и германских древностей 

находится в стадии изучения. Предположительно перед началом Великого переселения народов славяне 

входят в состав населения пшеворской культуры. По мнению археологов элементы этой культуры 

концентрируются между Верхним Поднестровьем и Средним Поднепровьем, включая лесостепь верхнего и 

среднего течения Южного Буга. Возможно, часть славян Восточной Европы была сосредоточена именно 

здесь. Можно предположить также, что в ходе Маркоманнских войн какая-то часть висло-одерских славян, 

включившись в германские передвижения, продвигается в район Среднего Дуная. 

Таким образом в канун Переселения основной массив славянских племен занимал территорию от 

берегов Балтийского моря до северных склонов Карпатских гор, прежде всего - бассейн Вислы. На западе 

славяне граничили с германским и кельтским племенным миром, на востоке с миром балтийских и финно-

угорских племен, на юге и юго-востоке их соседями являлись сарматы. 

На первом этапе Великого переселения народов, являясь частью Барбарикума, славяне включились в 

общий поток миграционных процессов и противостояние Римской империи. Предполагают, что какая-то их 

часть могла участвовать в Маркоманнских войнах, а позже, в III в., в морских и сухопутных походах в 

Римскую империю. К III - IV вв. территория расселения славян значительно увеличилась. Они мигрируют в 

южном направлении, о чем свидетельствуют Певтингеровы таблицы. Кроме бассейна Вислы славяне 

занимают также Верхнее Поднестровье, Днестро-Днепровское междуречье. Их поселения достигают 

нижнего течения Дуная. Вероятно, на этом же этапе Переселения в результате миграций, сопровождавшихся 

постоянным делением и одновременно объединением племен, некогда единая общность венедов 

разделилась на две части - славян (склавен) и антов, шел процесс формирования двух племенных союзов. В 

состав каждого входили различные племена, которые составляли, по-видимому, особые этносоциальные 

общности. Склавины обитали между Карпатами и Балтийским морем, анты - в Подольско-Днестровском 

регионе. Предполагают, что антами первоначально называлось славяно-скифо-сарматское население 

междуречья Днестра и Днепра, а позднее его потомки - славяне, сформировавшиеся в условиях славяно-

иранского симбиоза. 

На первом этапе Великого переселения народов противостояние Римской империи не более 

существенно для славян, чем их взаимоотношения с готами и гуннами. Уже в конце II в. миграционные 

волны готов прокатились по землям венедов. Началось активное распространение последних на соседние 

земли в западном и юго-западном направлении. Венеды в составе населения вельбарской культуры 

продвигаются также в Северо-Западное Причерноморье, где вероятно, чересполосно, обитали с готами, 

участвуя в военных коалициях племен. Вопрос об археологическом эквиваленте венедов в низовьях Днестра 

и Дуная находится в стадии изучения. Известно, что продвигаясь на юго-восток, готы вступили в «пределы 

антов» (Antorum fines). До прихода гуннов серьезные военные конфликты между этими племенами, видимо, 

отсутствовали. Угроза со стороны готов «применить оружие», вероятно, не была реализована. Возможно, 



антам пришлось подчиниться тому обстоятельству, что готы стали их соседями, причем соседями весьма 

беспокойными. Не исключено, что они контролировали основные торговые магистрали, которыми анты 

были связаны с другими племенами. 

Продолжающиеся многолетние поиски археологического эквивалента антов и споры об этнической 

принадлежности населения черняховской культуры дали неожиданные результаты. Они приблизили нас к 

пониманию природы взаимовлияний и взаимоотношений племен европейского Барбарикума  эпохи 

Переселений. Не поддающиеся бесспорной этнической интерпретации археологические культуры косвенно 

отражают переходный, мирный характер отношений между племенами предположительно находившимися в 

зоне этих культур. Постепенно возникает единый культурно-исторический мир, где эти племена всегда 

находятся в процессе становления. Этот мир и представлен, к примеру, черняховским, пшеворским или 

липицким населением. С другой стороны этническая атрибуция культур, являясь важнейшим индикатором 

для эпохи Переселения народов, имеет свои особенности. Общеизвестно, что ее, как правило, легче 

проследить в стабильной среде. Известно также, что этнические общности времени Переселения - весьма 

подвижные коалиции людей. Однако вражда на этнической основе была чужда варварскому миру. 

Враждовали племена, сталкивались племенные группы и союзы племен. Но эти напряженные и 

неприязненные отношения не носили характера этнических преследований. Взаимовлияние и обмен 

традицией шли постоянно, преобладая в мирные периоды. 

На втором этапе Великого переселения народов, когда гунны держали во власти весь варварский мир 

и когда наиболее мобильные к этому времени германцы двинулись в пределы Империи, не склонные к 

постоянным передвижениям славянские племена были подхвачены волнами переселений. В связи с 

появлением гуннов в Северном Причерноморье между готами и антами произошел конфликт. Согласно 

историческому преданию ему предшествовало вторжение гуннов в пределы «государства» Эрманариха, 

распад этого образования и гибель конунга остроготов. Вероятно среди готов Эрманариха не было 

достаточного единства, как его не было и среди наследников конунга. Одни из них увели часть готов к 

Днестру и расположились неподалеку от готов Атанариха, не желая сливаться с последними. Некоторая 

часть готов оказалась под властью гуннов. Степная зона Северного Причерноморья к концу IV в. 

превратилась в конфликтогенный регион. Рассказ раннесредневекового историка Иордана о столкновении 

готов с антами лишь небольшой «стоп-кадр» определенного момента в этом конфликте. Первоначально 

анты отразили нападение готов, но в дальнейшем конунг готов Винитарий распял предводителя антов Божа 

с семьюдесятью старейшинами. Следы этого конфликта сохранились не только в славянском, но и в готском 

эпосе. Нашествие гуннов заставило часть славянского населения покинуть свои земли и искать спасения на 

новых местах. Это нашествие положило начало тем передвижениям славян, которые с особой силой 

развернулись в V в. и привели к противостоянию с Византийской империей и освоению Балканского 

полуострова в VI-VII вв. 

Усиливающееся давление с востока, а также вероятные изменения экологических условий, ставших 

неблагоприятными для славян-земледельцев, определили основные направления славянских миграций - 

запад и юго-запад. За «спиной» переселявшихся в пределы Западной Римской империи германцев, часть 

славянских племен покидает бассейн Вислы и устремляется на запад. Этот миграционный импульс в конце 

IV в. достиг пределов нынешней Чехии, а в V в. Словакии. Известно, что «тихая экспансия» славян 

распространялась на междуречье Одры и Лабы. В Полабье славяне появились на рубеже V-VI вв. 

Славянские передвижения здесь продолжались вплоть до VIII в. 

 Другая волна славянских племен приблизилась к границам Византийской империи с востока и 

северо-востока, занимая местности на левом берегу Дуная. Отмечено, что хронология и характер 

проникновения и заселения славянами левобережья Дуная значительно варьируют в зависимости от 

конкретно-исторических  и этнологических обстоятельств в придунайских областях, путей миграций 

отдельных групп славян, целей их движения. В Подунавье можно выделить Паннонию и Дакию как районы, 

куда стекались разноплеменные славянские образования. Полагают, что заселение славянами левобережья 

Нижнего и Среднего Дуная произошло не позднее второй половины V в. Переселению племен в Империю 

предшествовало почти столетнее их пребывание в хорошо известных ромеям прибрежных областях. Для 

Империи стало уже привычным присутствие варваров-славян на Дунае. Периоды мирных отношений 

чередовались с конфликтами, набегами с грабежами и захватом рабов. 

Однако, не только появление новых лидеров варварских передвижений - славян характеризует третий 

этап Переселения народов.  В конце V в. миграции завершили те, кто их начал - западногерманская группа 

племен - франки. Нестабильный образ жизни, сопровождавшийся более или менее частыми изменениям 

местожительства, у этих племен закончился, как завершился в целом процесс их консолидации.   

Несмотря на высокий уровень концентрации в Подунавье германских и гуннских племен, все же в 

плане мобильности лидирующее положение здесь в VI-VII вв. занимали славяне.  Уже в первой половине VI 

в. они проникали в пределы Империи. Склавины к этому времени обитали в районе озера Балатон и по 

нижнему течению р. Савы. Территория их расселения простиралась до Днестра. Левобережье Нижнего 

Подунавья и его юго-восточные районы были заселены антами. Взаимоотношения между склавинами и 

антами на различных этапах варьировались от мирных, союзнических до открыто враждебных.  

Вторжения славян в Империю следовали одно за другим. Как обычно, эти набеги сопровождались 

грабежом и разбоем. Захватив добычу, варвары возвращались на левый берег Дуная в Барбарикум. К этому 



времени значительная часть Среднего, а также Нижний Дунай по-прежнему являлись границей, отделявшей 

Византийскую империю от варварского мира. Эти северные рубежи Империи постоянно укреплялись. 

Немалое внимание этому уделяли византийские императоры Юстиниан, Юстин, Маврикий. От Сингидуна 

до Понта Эвксинского было создано несколько линий укреплений, восстановлены старые крепости и 

построены новые. Однако в связи с многочисленными войнами Империя была не в состоянии 

укомплектовать крепости необходимыми гарнизонами. Основу гарнизонов в византийских крепостях 

составляли, как известно, готы и гепиды, но которые и теперь являлись не очень надежной опорой Империи. 

Как правило, славянские племена не селились близ береговой линии, а обживали левые притоки Дуная. Они 

занимали традиционные «федератские» территории, где этнически разноликие переселенцы постоянно 

сменяли друг друга будучи федератами Империи. Славянские нападения на Империю известны в правление 

Анастасия I (491-518). Засвидетельствованы нападения и при Юстине I (518-527), но с 40-х гг. VI  в. в 

правление Юстиниана I (527-565) начинаются широкие и частые наступления на византийские земли. Они 

носят массовый характер и затрагивают в основном сельские районы, ибо славяне избегали вторжений в 

города. В 540-542 гг. склавины, объединившись с гунно-булгарами, трижды вторгались в Империю. Они 

даже предприняли попытку взять Константинополь. В 545 г. славяне проникли во Фракию, где по 

свидетельству Прокопия «огромное полчище варваров-склавинов, недавно перейдя реку Истр, разграбило 

тамошние места и поработило великое множество ромеев». Следует череда славянских вторжений, из 

которых наиболее частыми и массовыми были нападения антов на Нижнюю Мёзию и Скифию (Добруджу). 

Распри между антами  и склавинами открыли Империи возможность переломить отношения с варварами. К 

антам отправили послов, которые предложили варварам поселиться в качестве союзников («энспондов») в 

городе Туррисе (у нын. Галаца), чтобы обезопасить эту часть дунайской границы. По всей вероятности 

переговоры закончились успешно. Как сообщает Прокопий «...император Юстиниан обещал их одарить и 

помочь им в заселении, насколько в его силах, а также выплатить им много денег, с тем, чтобы они, будучи 

впредь ему союзниками, всегда являлись препятствием гуннам, желающим совершить набеги на державу 

ромеев». Возможно союз с антами был направлен не только против тюркских племен, но и против 

склавинов. В 547-548 гг. варвары обрушились на Иллирик и Далмацию, на Адриатическом побережье взяли 

Диррахий (нын. Дуррес), в 549 г. снова вторглись во Фракию. Натиск славян Империя пыталась сдерживать, 

заключая с ними мирные договоры. Славяне обещали пресекать вторжения других варваров на 

византийские территории, если они будут осуществляться через их земли. Империя гарантировала 

«энспондам» выплату крупных денежных сумм. 

С середины  VI в. набеги славян приобретают качественно иной характер. В ходе этих вторжений 

славяне надолго задерживаются в пределах Империи. Весной 550 г. началось вторжение в Иллирик и 

Фракию. Славяне перешли Дунай, затем Гебр (нын. Марица). После этого они, вероятно, разделились на две 

части, каждая из которых действовала самостоятельно. Был взят ряд византийских крепостей, в том числе 

город-крепость Топир (нын. Ксанти), расположенный вблизи устья р. Несты (нын. Месты). Летом они снова 

перешли Дунай и появились у Наисса (совр. Ниш). Избегая столкновения с византийским войском, 

возглавляемым Германом, славяне отошли в Иллирик а затем в Далмацию. Перезимовав на земле ромеев, 

славяне весной 551 г. вторглись снова во Фракию и Иллирик. Принято считать, что с этого времени 

начинается массовое освоение славянами земель Балканского полуострова. Византии удалось на этот раз 

справиться с варварами: «многих из врагов они убили, спасли массу ромейских пленных. Остальные же 

варвары с прочей добычей вернулись домой». Осенью 551 г. последовало новое вторжение славянских 

племен в Иллирик, «огромное полчище склавинов, напавшее на Иллирик, сотворило там неописуемые 

беды» после чего варвары «со всей добычей вернулись домой». 

Передвижения славян переплетались с вторжениями на Балканы и в Центральную Европу кочевых 

тюркских племен. После распада гуннской державы в южных районах Восточной Европы остались кочевать 

многочисленные племена: акатциры, савиры, утигуры, хунугуры, сарагуры, угоры, авары, оногуры, 

кутригуры, булгары, хазары. Вскоре большинство из них начинает выступать под единым именем болгар. 

Уже в 463 г. в Константинополь прибыло посольство болгар-сарагур. Оно сообщило о нападении на них 

новых кочевников - аваров. Полагают, что авары - потомки разбитого тюрками азиатского кагана жуань-

жуаней. Пройдя евразийский степной коридор от Приуралья, Нижнего Поволжья и находясь в  

Предкавказье, авары отправили в 558 г. посольство к Юстиниану в Константинополь. Они стали 

союзниками («симмахами») Византии. Взаимоотношения с новыми варварами развивались по стандартной 

схеме. Сначала было достигнуто соглашение, по которому авары брали на себя обязательство, при условии 

получения ежегодной дани от Византии, охранять дунайские границы от вторжения других варваров. Но 

затем Империя отказалась выплачивать им дань. Начался более чем полувековой период разногласий, 

конфликтов и войн. В 562 г. авары подошли к Нижнему Дунаю. Они обратились к Византии с просьбой 

выделить им земли на византийском пограничье и в Подунавье. Авары потребовали от Византии 

постоянных мест расселения в определенных границах и с оседлым населением. Они отказались от 

расселения во второй Паннонии, которая после ухода герулов была свободна, не желая отдаляться от 

дунайской дельты. Вновь степное общество Барбарикума проявило стремление утвердить по-соседству с 

Империей «державу» с двойной структурой - кочевое ядро тюркских племен и подчиненные земледельцы-

славяне. Получив отказ, авары заняли земли обитания славян и остатков гуннов. Они вступают в 

союзнические отношения с франками, а затем, вмешавшись в распри лангобардов и гепидов, разбивают 



последних в 567 г. и обосновываются на их землях в Паннонии, а в начале VII в. занимают области 

Далмации. Основой могущества Аварского каганата являлось покоренное славянское население Среднего 

Подунавья. Авары пытались подчинить славян с Нижнего Дуная. Однако нижнедунайским склавинам и 

антам удалось сохранить независимость. Славянские воины в качестве вспомогательной силы участвовали 

во многочисленных войнах каганата против Византии и франков. 

Славяне и авары опустошали Балканы. В 576 и 577 гг. эта коалиция племен нападает на Фракию. В 

578 г. стотысячное войско славян, перейдя Дунай, опустошает Фракию и Грецию. Империя спровоцировала 

нападение аваров на славян, но это не спасло ее от новых вторжений. В 581 г. славяне совершают успешный 

поход в византийские земли, после которого уже не возвращаются в Барбарикум, а расселяются в пределах 

Империи. Они «...стали властвовать на земле и живут на ней, властвуя, как на своей собственной...». К 584 

г. относится первое нападение славян на Фессалонику. В 585-586 гг. последовало новое аваро-славянское 

вторжение и вторая осада Фессалоники. Появившиеся из-за Дуная с левобережья Савы варвары в течение 

семи дней пытались взять Фессалонику. Потерпев неудачу, они стали грабить Македонию и Грецию. 

Вероятно, какая-то часть славян после вторжения остановилась на этих землях. В 587-588 гг. славяне 

проникают в Фессалию, Эпир, Аттику, Пелопонес.  

В 593 г., вторгшись в Сремскую область и осадив Сингидун, авары в очередной раз нарушили мир с 

Империей. В это же время славяне нападали на области Мезии и Фракии. Император Маврикий решил 

продолжить борьбу с варварами на их территории. Дважды ( 594 г., 595 г.) византийские войска 

переправлялись на левый берег Дуная, вторгаясь во владения славян и аваров, подвергая их земли 

опустошению. Карательные экспедиции византийцев не принесли ожидаемых результатов. Славяне 

продолжали свой натиск на юг. В 597 г. они осаждали Солунь, в 599 г. - напали на Фракию. В 602 г. 

византийские войска, опираясь на поддержку аваров, наносят поражение какой-то части антов на их 

собственной земле. Закрепить победу Империи не удалось, так как вскоре вспыхнул солдатский мятеж, 

затронувший и придунайские гарнизоны. Дунай перестал быть границей, отделявшей не одну сотню лет 

варваров от римского, а затем византийского мира. Племена Барбарикума получили возможность 

беспрепятственно заселять Балканский полуостров. Большого размаха этот процесс достиг у славян. 

Следует череда вторжений на Балканы с суши и с моря. В 616 г. была предпринята попытка взять 

Фессалонику, «...имея с собой на суше свои роды с их имуществом. Они намеревались поселить их в городе 

после захвата». В 626 г. славяне в союзе с аварами и персами осаждали, правда безуспешно, столицу 

Империи. В ходе этих, как и всех предыдущих вторжений, славянские племена «просачивались» в Империю 

мелкими группами, осваивали земли Балканского полуострова. С конца VI  в. и в VII столетии шло массовое 

заселение славянами Македонии, Фракии, Мёзии, Греции, Пелопоннеса. Многочисленные славянские 

поселенцы появились в VII в. в Малой Азии - у побережья Мраморного моря, в Вифинии, в Каппадокии - 

Сирии. Полагают, что основная масса славянских мигрантов переселилась в Империю из районов Среднего 

Дуная. Именно здесь аваро-славянские отряды для набегов и вторжений, которые «расчищали» дорогу 

массовым переселениям. Конкретные формы переселений пока не известны. Возможно, они происходили в 

осеннее время, когда урожай был собран и варвары-переселенцы рассчитывали воспользоваться чужими 

запасами продовольствия, чтобы на первых порах прокормить свои семьи. Переселение славян в Империю 

шло через Дунай. Предполагают, что переправа совершалась как в нижнем течении, так и в среднем, где-то 

в районе Железных ворот. Основная переправа славянскими мигрантами через Дунай осуществлялась в его 

среднем течении, около Видина. После переправы через реку славяне-переселенцы, как правило, двигались 

в двух направлениях. Одни осваивали земли Македонии, Фессалии, Албании, Греции, Пелопоннеса и Крита. 

Другие - достигали северного побережья Эгейского моря и направлялись к Мраморному морю. 

Области сплошь заселенные славянами в Северной Фракии, Македонии, Фессалии, получили 

название «Славинии». Эти племенные объединения славян возникали на территориальной основе и 

некоторые из них существовали в течение нескольких столетий. На террритории бывшей римской 

провинции Мезии в VII в. возникло объединение славян «Семь родов». Появившиеся в Мёзии протоболгары 

Аспаруха подчинили входившие в этот союз славянские племена и в дальнейшем они создали ядро 

образовавшегося в 681 г. Болгарского государства. В 20-30 годы VII в. сложилось объединение славян на 

Среднем Дунае, возглавляемое франком Само. Славяне, предводительствуемые Само, воевали с франками, 

несколько раз вторгаясь в области Франкского «королевства». Это племенное объединение нанесло сильный 

удар по аварскому каганату, который был окончательно разбит в 791 г. Карлом Великим.     

Таким образом реальным результатом третьего, не менее бурного, чем первые два, этапа Переселения 

народов было заселение славянами Балкан и объединение германских племен в рамках «франкского 

королевства». 

Основные исторические итоги этой эпохи, на первый взгляд столь богатой предзнаменованиями 

великого будущего, могут показаться неожиданными и даже в какой-то мере разочаровывающими. 

Государственность большинства «варварских королевств» так и не сложилась. Первое «королевство» 

вестготов, заслуживающее этого названия, достигнув своего зенита, так и не смогло преодолеть важнейший 

исторический рубеж, отделяющий варварство от цивилизации. Из всех «варварских королевств», вышедших 

на «старт» в начале V в., достигли «финиша» и подошли вплотную к порогу средневековой цивилизации 

одни лишь франки. В ходе Великого переселения они, казалось бы, не подавали особенно больших надежд и 

во многих отношениях сильно уступали таким племенам как готы, лангобарды, бургунды. Многие 



участники этого своеобразного марафона, как, например, гепиды или герулы,  «сошли с дистанции» уже на 

первом этапе Переселения, так и не достигнув той общей цели, к которой, согласно бытующим в науке 

представлениям,  должны были стремиться переселяющиеся в Империю варвары. В ходе переселения 

большинство германских племен растеряло почти все свои достижения, постепенно  утратило свой 

индивидуальный исторический облик, так и не преодолев барьер, отделяющий варварство от цивилизации. 

«Королевство», а впоследствии «империя» франков - это общее детище той части Барбарикума, которая 

относилась к германскому племенному сообществу. Образование и проявившаяся жизнеспособность 

«королевства» франков являются своеобразным итогом большого исторического пути, пройденного 

западногерманским племенным миром за сотни лет. 

Однако внимательный взгляд историка, проникая за череду войн, набегов, расселений и смен 

властителей, может заметить и начало более глубинного процесса. Вновь в Европе формируется 

«двуполярная система мира». Но теперь на одном полюсе «Постбарбарикум» - германские племена, 

консолидирующиеся в рамках франкского королевства, на другом  «Второй Рим» - византийская 

цивилизация ромеев. Их взаимодействие определит многие дальнейшие события в истории Европы. 

 

 

 

Источники 

 
1. Свод древнейших письменных известий о славянах. М., 1991. Т. I (I-VII вв.); 1995. Т. II (VII-IX вв.). 

 

Литература 

 
1. Авенариус А. Авары и славяне: «Держава Само» // Раннефеодальные государства и народности. М., 1991. 

2. Иванов С.А. Оборона Византии и география «варварских» вторжений через Дунай в первой половине VI в. // ВВ. 

1983. Т. 44. 

3. Иванова О.В., Литаврин Г.Г. Славяне и Византия // Раннефеодальные государства на Балканах (VI-XII вв.). М., 1085. 

4. Развитие этнического самосознания славянских народов в эпоху раннего средневековья. М., 1982. 

5. Седов В.В. Славяне в древности. М., 1994. 

6. Седов В.В. Славяне в раннем средневековье. М., 1995. 

7. Славяне и Русь (в зарубежной историографии). Киев, 1990. 

8. Шувалов П.В. Славяне в середине VI в.: зимние набеги и начало переселения за Дунай // Проблемы истории 

государства и идеологии античности и раннего средневековья. Барнаул, 1988. 

 


