
Секция – Литература – лингвистика: прошлое, настоящее, будущее 

УДК 81'01 

Леун Е.В., Леун А.Е., Ганичева А.В.  

ПРОИСХОЖДЕНИЕ НАЗВАНИЯ «СЛАВЯНЕ» 

Москва 

 

Введение 

Происхождение названия «Славяне» обсуждается уже многие годы и даже 

века. И до сих пор по этому поводу нет единого мнения не только при его 

этимологическом анализе, но также и попытке датировки. Существующие 

широко известные версии датирует его возникновение лишь в V-VI вв. н.э. от 

двух родственных славянских слов, восходящих к общему корню:  

- слово, таким образом, словѣне — это «люди, говорящие „по-нашему“»,  

- слава, то есть славѣне — «славные», зафиксированное в славянских 

источниках в позднем Средневековье, например, Повесть временных лет. 

По другой версии [1] название славяне произошло от имени древнего 

вождя Словена. Однако, трудно предположить, чтобы в древнейшие времена в 

именах отсутствовал внутренний смысл и они были бы бессмысленными. 

Другими словами, имя Словен нельзя сравнивать с искусственными именами 

советской эпохи «Урюрвкос», переводимое как «Ура Юра (Гагарин – уточнение 

авт.) в Космосе или Даздраперма - «Да здравствует Первое Мая». Поэтому 

понятно, что создание этого имени также обусловлено определенными 

смыслами.  

В представленной статье обсуждаются филологические аспекты 

возникновения названия «Славяне» в более широком смысле с попыткой 

проследить в наиболее полном виде всю этимологическую цепочку со времен 

праязыка.  

В настоящее многие исследователи своими работами пытаются 

подтвердить библейский миф о едином праязыке через поиск древнейших 

корней в словах и многих географических названиях по всему земному шару. В 



этом направлении известны работы ученых: Агеевой Р.А., Бибиковой В.И., 

Георгиева В.И., Долгопольского А.В., Молиной Э.Ф., Мурзаева Э.М., 

Мельхеева М.Н., Рыбакова Б.А., Трубачева О.Н., Орешкина  П.П., Чудинова 

В.А., Старостина С.А., Востокова А.Х., Илича-Свитыча В.М., Асова А.А., 

Мироновой Е.А., Тюняева А.А. [2], Низимитдинова Х.И. и др. 

 Основу исходной авторской концепции можно продемонстрировать в 

виде основной главной этимологической последовательности, происходящей от 

семейства Ол/Ал до слова «Славяне», очевидно, длившейся не одно 

тысячелетие в следующем виде: 

Ол → Сол → Солова → Слово/Слава → Славяне                      (1) 

                                    Ва → ──┘ 

 В дальнейшем эта авторская концепция рассмотрена более подробно.  

 

1. Особенности древнейшего словообразования языков народов с участием 

семейства Ол/Ал 

В древнейшие времена, как минимум, до 12 тысячи лет назад существовал 

единый символ , знак руницы, руна праязыка, которая дошла до наших дней в 

виде семейства слогов Ол/Ал, состоящая из нескольких слогов «ел, ул, эл, юл, 

ял» и имеющая лишь небольшие отличия у разных народов за счет различий 

звукопроизношения.  

Ранее в [2-5] уже исследовалось богатое словарное наследие, возникшее от 

семейства слогов Ол/Ал со времён праязыка. В своей основе они составляют 

основу всех слов, названий, понятий и терминов всей современной 

цивилизации, прежде всего духовной сферы: имена Богов и божественного 

(Аллах, Велес, Элохим, Олимп), архангелов (Гавриил, Михаил, Самуил, Уриил 

и др.), пророков (Даниил, Иезекииль и др.), огромное число топонимов (Альпы, 

Алтай, Сихотэ-Алинь, Эльбрус и др.), цветов (алый, белый и др.), химических 

элементов (олово, алюминий и др.), имена людей (Алексей, Александр, Алёна, 

Алла, Альбина, Илья, Олег, Ольга и др.), деревьев (ель, ёлка и др.), животных 

(олень) и т.д.  



Почти всемирное использование божественных слогов Ол/Ал наиболее 

ярко проступает через названия народов (рис.1) и названия гор (рис.2), т.к. 

вероятно именно они, в первую очередь, отражают самые древние и глубинные 

представления людей и результат их творческой деятельности в виде 

присвоения названий элементам окружающего мира.  

Появление первой группы слов, связанное с названиями народов, 

обусловлено тем, что почти каждый народ считает своих предков 

божественными, носителями древнейших божественных знаний и заповедей, 

традиций, представлений об окружающем мире, космосе, поэтому понятно, что 

названия многих народов начинаются на божественный слог «Ол/Ал» (рис.1) 

или в них присутствуют.  

Появление второй группы слов, связанной с названиями гор - оронимов, 

вызвано тем, что испокон веков небо и космос считалось приютом и обителью 

богов. Горы поражали человека своим величием и за счет высоты и 

приближенности к небу и космосу представлялись приближенными богу и к 

божественному горнему миру. Поэтому вполне обоснованно, что также степени 

имеют право на божественные названия.  

Как видно из представленных рисунков все названия народов (рис.1) и гор 

(рис.2) практически равномерно распределены по материкам. Поэтому 

естественно предположить не только наличие единых древнейших корней всех 

нынешних языков, но и возможность более свободного общения между 

народами, чем в современное время, разделенное множеством языков.  

 
 
 

 



 

Рис.1 Народы мира, названия, которых произошли от семейства священных слогов ОΛ/АΛ» 

 



 
Рис.2 Карта мира с горными названиями, возникшими от семейства священных слогов ОΛ/АΛ 

 

 



Многое изменилось на всей Земле и особенно на территории , 

соответствующей нынешней России, после планетарного катаклизма в 

результате падения космического тела в виде астероида на восточное 

побережье Северной Америки около 12 тыс. лет назад [6]. Его чудовищные по 

своим размерам и трагизму последствия существенно ухудшили климат на 

территории России, привели во многом к резкому ухудшению образа жизни 

древнейших предков россиян. Это не могло не отразиться и на процессе 

словообразования, одну из стадий которого можно назвать катастрофным.  

 В прежних авторских работах [3-5,7,8] была представлена гипотеза о 

влиянии планетарного катаклизма на словообразование праязыка. В нём 

использовалась руничная письменность, которая хорошо представлена в [9,10]. 

Особенности катастрофного словообразования основаны на следующем:  

1) использование крестообразных рун «┼»,«╪» «Х» и др., 

2) поворот руны  -  и/или обратное прочтение слогов «Ол/Ал» → 

«Ло/Ла».  

Процесс создания новых слов за счет использования крестообразных рун 

можно воссоздать в основном по следующей формуле:  

Р +  → ….→  Р → ….. → Б,                                         (2) 

 где Р – руна, Б – буква,  - исходные слоги, слова, имена, образы, Р 

– созданные новые слоги, корни слов, слова на основе руничной письменности 

(древняя форма), Б - современные слоги, корни слов на основе буквенной 

письменности, кириллицы (современная форма).  

Добавление рун Р к исходному слогу  создавало новые слова 

записанные руницей Р, а уже спустя много тысяч лет, когда руны Рода 

стали основой для кириллицы, то слова, прежде записанные руницей, 

естественно стали записываться буквами Б кириллицы, в основном, в виде 

Б. При этом руны Р, которые впоследствии стали буквами «С, Х, Т, Г, Н», 

на раннем этапе выполняли роль приставки нового слова, собой привносили 

смысл дополнительный смысл в исходный слог и значительно изменяла 

исходный смысл. После того, как новые образы, а затем и слова уже 



укоренились в словарном запасе людей, то стали естественной частью всех 

терминов, описывающих реалии окружающего мира, она (приставка) стала 

частью нового корня. 

В современной буквенной форме записи слов, являющейся наследницей 

руничной формы слов Р, достаточно четко просматривается корень 

исходного слога, слова и вносимое отрицательное. Другими словами, даже 

спустя многие тысячи лет спустя заметно, что такие слова являются 

составными, содержащими две части: 

- буква Б, расположенная на первом месте, являющаяся наследницей одной 

их крестообразных рун Р, вносящей различные отрицательные качества. На 

стадии словообразования она выполняла роль приставки.  

 - древнее исходное слово , расположенное после буквы Б, 

являющееся, как правило, наследницей имени Бога, богочеловека, слога или 

светлого образа, означающей различные светлые смыслы. На стадии 

словообразования оно выполняло роль корня.  

Новообразованные слова, записанные руницей, принимали следующий 

вид: C, ┼, ╪, Х и др., а спустя многие тысячи лет в 

современное время кириллицей: C, Т, Н, Х, Г.  

В древние времена, на стадии создании форма записи слова естественно 

отражала закладываемый в него смысл. В дальнейшем, в наши дни связь между 

формой слова и смыслов большей частью утеряна. Поэтому тщательный анализ 

смыслов слов позволяет найти не только формулы словообразования, но и 

лучше понять древнейший смысл крестообразных рун.  

Можно утверждать, что на момент создания такие пары слов были 

с прогрессивными смыслами  

 - С, 
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Рис.3 Образование двух дочерних групп слов от материнской «ОЛ» с прогрессивными и отрицательными смыслами.  



 со смыслами негативизма и отрицания 

 - ┼, 

 - ╪, 

…. 

 - Х 

и др. несли прямо противоположные значения, были антонимами. Это хорошо 

отражено на рис.3.  

Для наиболее эффективной демонстрации этого далее приведен раздел, 

посвященный семейству слов с корнем «Кал», одной из групп с чёрными 

смыслами. Он наиболее полно отражает противоположность группе слов с 

прогрессивными смыслами с корнями Сол.  

 

2. Семейство слов с корнем «Кал» с чёрными смыслами 

Группа слов с корнем «Кал» является самой тёмной и символизирует 

собой наиболее чёрные смыслы и образы. Её появление обусловлено, вероятно, 

близостью звучания и перетекания слов из двух соседних групп: «Хал» и 

«Хол», т.к. слова с корнем «Кол» несут смыслы движения, роста, вращения, 

центра движения, центра и др.  

Самыми известными примерами с корнем «кал» согласно 

этимологическому словарю М. Фасмера являются следующие слова: кал, 

калабалык (беспорядок), калабродить («валять дурака»), каламарь 

(чернильница), калда (скотный двор), калека, каленый, Кали (Богиня Смерти и 

ужаса – рис.2), Калин-царь (царь Поганых), калина, калить. 



 
Рис.4 Богиня Кали - Богиня смерти, разрушения, страха и ужаса 

 

Очевидно, что древняя руна Х полностью меняла исходный смысл слога 

«Ал» на противоположный. Поэтому, древние слова, основанные на корнях 

«Ал» и «Хал» были безусловными антонимами как образы светлого 

божественного и образы самого тёмного, чёрного.  

 

3. Семейство слов с корнем «Сол» с прогрессивными смыслами 

Как показано на рис.3 появление корня «Сол» можно продемонстрировать 

схемой: «С»+«ОΛ»→«СОΛ». Его появление не было стихийном, а стало 

сознательным действием жрецов, вероятно, как результат осознания 

чудовищных последствий планетарного катаклизма, приведшего, прежде всего 

к деградации людей, проявленных в потере части божественных качеств и 

ослабившим связь с Высшим.  

Именно поэтому появление корня «сол», всего его дочернего семейства 

слов, образов и смыслов, связанных с ним, можно объяснить как попытку 



компенсации деградации путем устремленности к духовности и божественному 

как основной мотив, двигатель и смысл движения, развития и прогресса. Таким 

образом, корень «сол» в древние времена обозначало устремление к Богу, 

поиск Бога и его сути. С такими смыслами оно и дошло и до наших дней. 

Близкие смыслы отражены также и словом «соловый», означающего желтый 

цвет, цвет Солнца, цвет божественного.  

Глубинный сакральный смысл такого корня можно обозначить как 

состояние поиска и всего того, что связано с ним: поиска вектора развития, 

осмысление направления и силы этого вектора, его корректировка и подстройка 

и т.д. и т.п. Похоже, такой смысл был заложен древнейшими жрецами при 

осознании Божьего промысла, исторической миссии, предназначения праславян 

и обозначении ее единым общим корнем «сол», который стал выражать основу, 

фундамент всей духовной культуры славян от языка до всего мировоззрения. 

Поэтому корень «сол» и слова на его основе - это в основном 

мировозренческий термины, которые характеризует самые главные глубинные 

черты характера народа. При этом генетическая национальность, 

национальность тела уже отходит на второй план, признавая первичность духа, 

его устремленности к высшему.  

Наиболее известными представителями являются слова: селех/селезень, 

сила, слабый, слава, слово, слог, Солнце, солод, солодкий/сладкий, солома, 

солоха (1-русалка, 2-неряха), соль, солить, соло, соловей, соловой (желтый), 

солярный, Соловки (архипелаг в Белом море).  

Появление корня «сол» и позже слов, производных от него, можно 

датировать не позднее 12-10 тысяч лет назад, т.е. не позднее планетарного 

катаклизма, связанного с падением астероида на Землю в районе восточного 

побережья Северной Америки, и соответственно катастрофному периоду 

словообразования праязыка. 

 

 



4. Неполногласные сочетания в процессе образования семейств корней 

«Сло/Сла» 

Одной из удивительных особенностей русского языка со времен его 

древнейшей формы в виде протоязыка является использование неполногласных 

сочетаний в процессе образования слов. Эту особенность можно проследить на 

примере следующих сочетаний: 

оло – ле: молочные – млечный (путь), волоку – влеку; 

оро – ра: ворота – привратник, город – град, здоровый – здравствуй, 

здравие, сторож – стража, сторона – страна, хоромы-храм; 

оло – ла: молодой – младенец, холод – охладить, голова – глава, голос – 

глас, гласный, волость – власть; 

ере – ре: берег – брег, безбрежный, дерево – древесный, середина – 

средний, через – чрезвычайно.  

К уже перечисленным парам слов можно также добавить и следующие: 

волосы – власяной, ворота – вратарь, короткий – краткий, ложь – лжец, 

собирать – сбор, холод - охладить, здоровый – здравица.  

 В связи с этим можно достаточно уверенно предполагать, что семейство 

слов с корнями «Сло/Сла» возникли именно от исходного корня Сол за счет 

аналогичного неполногласного сочетания по следующей схеме:  

Сол → Сло/Сла 

Важным следствием такого допущения является высокая вероятность 

появление двух слов «слово» и «слава» именно от исходного сочетания «Сол» + 

«Ва», возможно существовавшее в едином слове «солова». При этом на раннем 

этапе их смыслы были близкими и/или смежными и лишь спустя длительное 

время произошло окончательное смысловое разделение на наши современные 

слова «слово» и «слава». 

 

5. Альтернативная версия создания семейств корней «Сло/Сла» 

Объективности ради нельзя не обсудить возможность создания и 

появления семейства корней «Сло/Сла» от совместного использования буквы 



(руны) С со слогом Ло по схеме: С+ Ло. При этом принимается, что последний 

появился за счет обращения руны  →  с последующим обратным 

прочтением слога «Ол» → «Ло».  

Подобное явление присутствует в некоторых словах, например, лог, ложь 

и др. и от них возникают новые слова с добавлением приставок. Например, 

весьма вероятно, что слово «сложный» возникло от слова «ложь», а не за счет 

неполногласного сочетания в исходном слове «солог/соложь».  

Такие случаи можно считать ловушками и нужно пытаться избежать 

подобного при исследованиях. Применительно к теме исследования можно 

утверждать, что корни Сло/Сла с высокой степенью вероятностью не имеют в 

своей основе сочетание: С+ Ло, а возникли от сочетания С+ Ол.  

 

6. Использование образа потока воды при создании понятия «слово» 

 

1:1. В начале было Слово, и Слово 

было у Бога, и Слово было Бог. 

1:2. Оно было в начале у Бога. 

Евангелие от Иоанна 

 

Нашими мудрыми предками, жрецами и духовидцами в основу языка была 

заложена общность образов потока воды и потока речи, которое наиболее четко 

проявлено при создании термина «слово». Оно было создано от соединения 

двух корней: «сол» и «ва». Последний, как известно [2], всегда напрямую был 

связан с «…водой, увлажняющей почву вокруг…», потоком воды, речной водой 

и т.д. Схему словообразования можно представить в следующем виде:  

сол + ва → солва → солова → слово. 

При этом, как видно, промежуточным словом в этой схеме является слово 

«солова» с добавлением соединительной гласной «о», которое преобразовалось 

в форму «слово» за счет выпадения буквы «о» при неполногласном сочетании.  



 Кроме того, даже слова «речь, изрекать» и речка, река имеют прямые и 

недвусмысленные связи, подтверждающие общность потоков воды и слов. 

Такую близость отмечал еще русский учёный, составитель «Толкового словаря 

живого великорусского языка» В.И.Даль: речь по отношению к река – 

"вероятно того же корня, но отшатнулось и стоит по себе".  

 Образность известных фраз и выражений также подсказывает 

правильность такой гипотезы: льется речь, ….и Лейся, песня, на просторе!, 

поток слов, плавная речь, течение речи, растекаться мыслию по древу, 

переливать из пустого в порожнее, заткни фонтан!, полноводная речь (П. 

Вяземский), тихоструйная речь (Ю. Герман), а также  

А как речь-то говорит, 

Словно реченька журчит. 

                               А. Пушкин 

 Слова современного русского языка, общие и для потока воды и потока 

слов сведены в таблицу 1.  

Таблица 1 

Представители семейства слов, 

связанного с рекой 

Представители семейства слов, 

связанного с речью 

река, реки, речка, речной 

 

речь, рёк, изрёк, предрёк, прорицатель 

 

 

 Пользуясь случаем, можно упомянуть и о семействе слов, производных 

от слова «рок». Понимается, что в исходном смысле под роком понималось то, 

что было изречено, например, прорицателем с высшими смыслами. Например, 

рок как судьба, предначертанная свыше. В этом смысле слова срок, урок, 

пророк и другие также можно считать производными от слова «рёк, изрекал».  

 



7. Создание понятия «Слава» 

Также с высокой степенью уверенности считать, что общая схема 

появления слова «слава» аналогична понятию «слово», а общую схему ее 

создания можно представить в следующем виде: 

сол + ва → солва → солова → слава. 

Таким образом, можно считать, что слова «слава» и «слово» произошли на 

определенном этапе от одного исходного протослова «солова» и этот процесс 

разделения формы слов также совпал и с разделением смыслов. Вероятно, 

древнейшие смыслы слова «слава» дошли до наших дней немного в 

измененном виде. Сегодня, согласно словарю Ушакова, оно означает:  

1. Почетная, широко распространенная Известность, как свидетельство 

всеобщего и безусловного признания чьих-н. высоких качеств, общественных 

заслуг, дарований и т. п.  

2. Слухи, молва, толки (разг.).  

3. Общепринятое мнение, отзыв, репутация (как в хорошем, так и дурном 

смысле, поэтому обычно с прил.).  

4. Известность в качестве кого-чего-н.  

5. В восклицаниях - хвала, полное и безусловное одобрение (доблестей, 

заслуг; ритор.).  

6. Название русской хвалебной, величальной песни, провозглашающей 

похвалу кому-н.  

7. Величие, блеск, великолепие как атрибут божества (церк. устар.).  

 

8. Создание названия «Славяне» 

 Таким образом, можно восстановить всю этимологическую цепочку 

возникновения названия «Славяне» в наиболее полном виде:  

Ол → Сол → солва → солова → слово → Славяне                    (3) 

                                      Ва → ──┘             └──→ слава → ──┘ 



 Теперь с помощью этой схемы можно разобрать «по винтикам» все 

смыслы, заложенные при создании слов. Следует отметить, что этот процесс не 

был стихийным, а носил высокосознательный характер.  

На основе этой схемы можно говорить о том, что название «Славяне» 

равновероятно возникло как от слова «слова», так и «слава». При этом эти 

слова сами являются близко родственным, а общим исходным для них обоих 

является слово «солова» или предшествующее сочетание «солва», которое, в 

свою очередь, фактически означает «смысл, суть, мудрость», воплощенную в 

поток речи, подобный потоку воды.  

Появление корня «сол» можно датировать не позднее 12-10 тысяч лет 

назад, т.е. не намного позднее планетарного катаклизма, связанного с падением 

астероида на Землю в районе восточного побережья Северной Америки, и 

соответственно катастрофному периоду словообразования праязыка.  

 Последующая часть в виде слов «солва», «солова» были созданы 

древнеславянскими жрецами также не намного позже указанных дат. Следует 

отметить, что слово «солова», скорее всего, как и многие другие важные слова 

было записано в ноосферу с возможностью его сохранения и последующего 

считывания духовидцами, как частично описано в [11]. В связи с этим, что в 

определенном смысле можно достаточно уверенно утверждать, что смыслом в 

названии «Славяне» было люди сути, люди соли. Представляется, что 

разделение слов и смыслов на «слово» и «слава» произошло относительно 

недавно, т.к. понятие «слава» и все, что с ней связано вообще не характерно для 

славянских пращуров в виду более высокого духовного развития.  

 Помимо этого важно отметить, что, скорее всего, появление слога «вян» в 

конце слова, близкого к слогам «ван» является «дополнительным 

достоинством». Это связано с давно обсуждаемым вопросом о связях и 

наследии народа, которого в разных источниках именовали как венеды, венеты, 

венды и даже ваны др.[12]. Этот народ связывают сыном Венеры Энея – 

троянца, покинувшего родину во главе своих соотечественников, уцелевших 

после разгрома Трои ахейцами. В другом варианте имя этого вождя следует 



читать как Веней и соплеменников – венетами. В любом случае имеет место 

удачное стечение обстоятельств, соединившее в себе лучшее из всех 

возможных вариантов.  

 В связи с этим можно предполагать, что появление названия «Славяне», 

отражает суть эпохи надвигающегося враждебного давления со стороны 

Римской империи, как прямой военной, так и прикрывающимся христианством. 

Вероятно, этот термин был создан с опорой на словарный запас, записанный в 

ноосферу со времен 12-10 тысяч лет назад, с целью объединения разных 

народов и племен, прежде всего, духовно, под единой крыло суперэтноса, 

способного противостоять нарастающей угрозе.  

 Явление т.н. «выныривания древнейших названий, т.е. использования 

названий, уходящих в глубокую древность, не является редкостью, например, 

название страны Иран появилось лишь в 1936 году по инициативе шаха и 

соответствует одной из форм древнейшего названия Персии, связанного со 

страной ариев, существовавшей аж почти 2 тысячи лет назад.  

Поэтому появление названия «Славяне» можно связать с 

необходимостью объединения народов и племен, например, из-за 

противостояния Древней Руси Римской империей и соответственно датировать 

его появление в период от начала н.э. и до известных дат - примерно V-VI вв. 

н.э. До этих дат не существовало сколько-нибудь существенной опасности для 

большинства народов и племен, проживавших на территории Древней Руси, а 

народы носили разные названия. Даже Александр Македонский во время своих 

знаменитых походов вплоть до Индии обходил стороной Древнюю Русь и это 

вряд ли случайно……… 

 

Выводы 

Происхождение название «Славяне» равновероятно от слов «слово» и 

«слава», общим для которых можно считать протослово «солова», возникшее 

от соединения корня «сол» и «ва». Корень «сол» возник не позднее 12-10 

тысячи лет назад и означал суть, центральное, главное, основу. Слог «ва» 



означает воду, поток воды. Объединение этих двух слов в единое «солова» 

означало поток сути, главного, выражаемого речью. Именно это слово и 

являются связующим, демонстрирующим связь между потоками воды, как в 

речке, и потоками слов, как в речи. Датировать появление этого слова также 

можно датами 12-10 тысячи лет назад. И лишь намного позже произошло 

разделение слова «солова» на два «слово» и «слава».  

Скорее всего, эти слова были записаны жрецами в ноосферу и до сих пор 

являются основными, духовнообразующими для славянского этноса и, в 

первую очередь, для духовных людей.  

Наиболее вероятной причиной появления используемого названия 

«Славяне» в наиболее широкой массовой форме можно считать появление и 

возрастание военной угрозы, исходящей от Римской империи, в т.ч. под видом 

христианства и необходимость объединения разных народов и племен в виде 

суперэтноса, способного этому противостоять как военными, так и духовными 

средствами.  
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