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В. П. БУДАНОВА 

ГОТЫ В СИСТЕМЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ РИМСКИХ 
И ВИЗАНТИЙСКИХ АВТОРОВ О ВАРВАРСКИХ НАРОДАХ 

История готов таит в себе неясные, запутанные преднамеренно и в силу 
исторических обстоятельств моменты, сложность решения которых усугуб-

' ляется скудостью и отрывочностью письменных источников. До сих пор, 
когда речь идет о готах, правомерно замечание П. Сестренцевича, что 
.«трудно собрать с великой точностью обстоятельства, относящиеся к на
роду рассеянному, смешанному с многими другими и коего имя исчезло 
Јже» х. 

Вполне закономерным надо признать широкое обращение отечествен-
\ дых и зарубежных историков к исследованию одного из центральных во

просов готской проблемы — расселению готов в Северном Причерноморье 
и на Балканах в III—IV вв. Споры и дискуссии охватывали и такую сто
рону проблемы, как соответствие данных письменных источников о готах 
археологическому материалу. В основе их лежит понимание того, что при 
углублении в историю готов их южного периода необходимы самые широ
кие сопоставления, прежде чем говорить о реальном вкладе готских 
племен в генезис ранних славян, об их месте в процессе формирования 
Черняховской культуры. 

Однако становится все более очевидным и принципиальным тот факт, 
что определение локализации готов и выявление аналогий письменного ма
териала археологическому ограничено в большинстве случаев наличием 
в источниках смешения готов с другими племенами. Все это подтверждает 
актуальность обращения к такой стороне готской проблемы, как этниче
ские названия готов и смешение их с другими племенами. Нам представ
ляется также целесообразным проследить с помощью этнической номен
клатуры письменных источников, уделяли ли древние авторы готам исклю^ 
чительное внимание или интерес к ним был таким же, как и к другим гер
манским племенам. 

Сравнительное изучение сложного комплекса многообразных свиде
тельств древних авторов о готах дает возможность пересмотреть скепти
ческие высказывания некоторых исследователей относительно направле
ния и перспектив решения готской проблемы. Анализ, основанный на изу
чении этнонимов в источниках и распределении их по племенной номен
клатуре, позволяет составить общее представление о готах не только 
в ряду других германских племен, но и на фоне остальных этнических ка
тегорий, сведения о которых содержатся в письменных свидетельствах. 

Этническая номенклатура письменных источников III—VI вв. состоит 
из названий следующих племен: скифских, синдо-меотских, германских, 
алано-сарматских, фракийских, македонских, иллирийских, славян
ских, финно-угорских, кавказских, мидийских, кельтских, иберийских, 
рето-этрусских, италийских, греческих, армянских, малоазииских, 

1 Сестренцевич П. История о Таврии. СПб., 1806, с. 260. 
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