
 

Были ли венеды славянами? 
Древние хронисты именовали это племя сле-

дующим образом: venedi (Плиний); veneti (Тацит); 
ούενέδαί (Птолемей); venethae и venethi (Иордан); 

winida (др.-вер.-нем.); winedas (англ.-сакс.) и т.д.  

Русская, а затем и советская историография 

безапелляционно считают венедов древними сла-

вянами, причём главным и, по мнению наших 

учёных, неотразимым аргументом в пользу этой 

позиции считается то, что финны и поныне назы-

вают Россию термином Venäjа, а русских – ve-
näläinen.  

Слабость подобной аргументации очевидна. По этой логике выходит, 

что белорусы, например, являются не славянами, а готами, ведь соседние ли-

товцы обозначают их этнонимом gùdas:  
«Что же мы сделаем литвинам, которые россиян гудами зовут?…Что 

ж то готтами называют?» – вопрошал когда-то русский историк Татищев. 

Но мы-то точно знаем, что белорусы никакие не готы, поэтому ориентиро-

ваться на иностранные названия нельзя, тем более, что «литовское gùdas 

«белорус» самими белорусами о себе никогда не употреблялось и вообще, по-

хоже, не было им известно» (Татищев).  

Точно так же и восточные славяне (велико- и малороссияне) не могут 

считаться венедами лишь потому, что финны называют их похожим терми-

ном веньялайнен.  

Почему в сложнейших вопросах этногенеза мы не должны бездумно 

ориентироваться на этот финнский термин? А вот почему. Финны называют 

Швецию Ruotsi (Россия), а шведов – ruotsalainen (русские). Ну и что? Это 

их внутренне дело! Всем известно, что Швеция никакой Россией не является, 

а шведы – это именно шведы, а не русские. Поэтому, перефразируя Татище-

ва, я тоже могу патетически воскликнуть: «Что же мы можем сделать 

финнам, которые шведов русскими называют?»  

Этим сравнением я хочу обратить внимание читателей на то, что сбли-

жение терминов венеды с веньялайнен совершенно не мотивировано. Семан-

тической основой термина  венеды являются согласные звуки – в, н, д. В ка-

кой бы огласовке мы не произносили эти буквы – виниды, ванады, вунуды – 

всё равно и филолог, и историк безошибочно определят, что речь идёт имен-

но о венедах. Но попробуйте убрать звук д – и всё резко изменится,  от поня-

тия венеды ничего не останется! Поэтому я утверждаю: между финским 

веньялайнен  и историческим термином венеды  нет никакой семантической 

связи. 

Давайте теперь посмотрим, в названии какого древнего народа кроме ве-

недов,  встречаются три вышеназванные согласные звука в, н, д? Ответить 

нетрудно: у вандалов! Этноним этот удивительно «прозрачен»: венеды (вен-



  

ды) плюс тюркский аффикс обладания ly (лы), вместе – вандал – древнегер-

манское племя, входившее в готский союз племён. 
Вы спросите, почему для древнегерманского этнонима вандалы я ссы-

лаюсь на тюркский аффикс -лы? Да потому, что территория обитания ванда-

лов когда-то входила в Аварский каганат, и этот факт объясняет наличие в 

немецком языке какого-то количества ещё не исследованного и не описанно-

го языковедами тюркизмов. Да и название Бавария явно происходит от 

тюркского Авария плюс протезированный звук «б». 
 

 
 

 



  

Сравните эти две карты: на том месте, где прежде обитали венеды, чётко 

обозначена Великая Германия. И на её территории в правой части вандалы и 

венеды, оказываются, жили бок-о-бок!  

То, что историки, встречая раз-

ноязыкие названия одного и того 

же племени, ошибочно прини-

мают их как обозначения разно-

этничных сообществ, можно по-

казать на примере племён водь и 

весь. Взгляните вот на эту карту: 

В её верхней части на разных бе-

регах реки Волхов жили племена 

водь и весь. Историки традици-

онно считают их разными сооб-

ществами. Но если открыть фин-

ско-русский словарь, то вдруг 

обнаружится, что понятия «вода» 

финны обозначают словом vesi. 
Выходит, водь и весь это одно и 

то же племя, названное на двух 

языках – русском и финском. Другой не менее яркий пример – древляне 

(якобы славяне) и аначиры (этнические тюрки). Но понятие «дерево» на 

тюркских языках обозначается словом агач! Следовательно, древляне и ага-

чиры являются одним и тем тюркским племенем, опять-таки поименованном 

на двух разных языках – славянском и тюркском. Но наши ортодоксальные 

историки-панслависты ничего не хотят знать о тюрках, сыгравших выдаю-

щуюся роль в этногенезе древнерусской народности. У них все восточно-

европейские племена (в том числе и древляне-агачиры) – славяне. 

На основании изложенных соображений я делаю простой и логический 

вывод: венеды и вандалы являются одним и тем же древнегерманским 

племенем с двумя разноязыкими названиями – финском и древнегер-
манском. 

В позднем средневековье историки ассоциировали вандалов с венедами, 

и при этом никогда не путали их с другим племенем, которое они назвали 

склавинами (славянами). 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 


