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ИСТОРИЧЕСКАЯ ВЕРСИЯ СЛАВЯНИЗАЦИИ БАЛКАН САРМАТАМИ 

И ЭТИМОЛОГИЯ СЛОВА СЛАВЯНИН 

 Славяне, как понятие в действии, получили от способа ведения боя, 

будучи лучниками сарматов и возможно олицетворяли себя тоже исконными 

сарматами, влившись в их ряды. Начало понятия о славянах, положила именно 

будущая русская нация, а не библейский внук Ноя - Словен (легенда она и есть 

легенда), хотя тот же внук Ноя – скиф и связь между будущими славянами и 

скифами в нашей версии совпадает с легендой. 

 В 5-6 веках сарматы активно вели боевые действия с ослабевшим Римом. 

Сами гунны появляются вновь на Балканах в 486 г., по приглашению 

императора Зенона. В учебно – методических пособий в конце древней и 

срелневековой истории Европы стало понятие, что пост Атилови гунны 

исчезли из просто вокруг 48 (!). А свято место, как известно, пустоту не 

терпит.  

 Исторический факт, что невры и вообще будущие славяне были 

отличными лучниками. И привлекались в качестве таковых в походах на Рим. 

Вот тогда они и получили это почетное наименование – славянин. Разумеется, 

лучниками были не только невры, но и сами сарматы (см. этнос хорваты и 

албанцы). Тактика боевых действий лучников строилась в несколько линий 

стрелков, расположенных друг за другом. Для маскировки они сидели на земле. 

Могла стоять лишь первая шеренга. После пуска стрел первой линией, тактика 

подразумевала открыть пространство для пуска стрел второй линией и т.д.. А 
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теперь главное: для этого подавалась команда на скифско- сарматском языке – 

слаууын – встать ( слау – команда предварительная, уын – команда 

исполнительная). Без приставки «с» в слове слаууын, это слово как слово 

славяне не состоялось бы. Потому как «лаууын» - означает стоять, держаться. А 

вот продуктивная глагольная приставка «с» выражает движение и уже слово 

лаууын (стоять) превращается в слаууын (встать), вот так и зазвучало новое 

слово на всех языках: славен, славянин.  

 Ко времени будет сказано, что согласный звук «в» в осетинском языке 

встречается редко в начале слова. Однако, русское ухо осетинский звук «у» 

улавливает в словах как звук «в», что близко к англ. «w» (вспомним осетинское 

уаллаг - русское Волга). Потому то слово слаууын, мы слышим «славын». 

Лучники по команде вставали, делали пуск стрел и команда подавалась 

следующей линии (шеренге). За лучниками слово встать (слаууын), 

закрепилось как за родом войск (мы это показали в исследовании этимологии 

слова туркмен). Так явились миру славяне (слаууын), боевые лучники сарматов 

и кавказских алан.  

 Версия не являющаяся определяющей (вспомогательная). Конница 

может наступать лавой, есть такой термин в кавалерии – сравнили с лавой , 

вытекающей из вулканов и все уничтожающая на своем пути движения. 

Этимология слова лава, лавина может быть от «лаууын» останавливать (ся). 

Есть вероятность происхождения слова славянин (его этимология) от «лава или 

лавина» - с (русск.) + лаууын, что впрочем не меняет наше исследование от 

слова «слаууын». «Пошла в атаку конница невров – сарматов. С лавой (как 

лава) пошла конница, славно пошла – по славянски». 

 Мы, будущая русская нация, первыми получили почетное именование 

славянин и оставшись некой частью на Балканах породили этносы славян 

южных.  

 Но мы знаем, что ведя войны с Римом 166 -180гг. сарматские лучники 

назывались тогда маркоманы (см. происхождение слова туркмен). 
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 Однако начиная новые походы на Рим, сарматы знали, что слово 

маркоманы, было заимствовано гуннами для команды на открытия огня своими 

лучниками. Учитывая факт военного противостояния гунн и сарматов 

кавказских, что и явилось основательным поводом для смены гуннского 

приказа «туркемен», на приказ «встать - слаууын ». Но представьте. Что 

сарматы не сменили бы команду гуннов лучникам на пуск стрел «тур комын» 

на «слаууын»? Возможно быть тогда и славянам по названию туркмены!!! 

 Теперь наверняка понятно, что южные славяне – это потомки невров (о 

неврах читайте в статье «Великое переселение на Волгу») с Волги и 

Среднерусской возвышенности. И получается, что раскрытая этимология 

этноса лужичане означает лывза къона – жаркий очаг, но они же и сербы 

(сарибар – свободные), но они же и венды (уындджын - видные). А нынешние 

словенцы и хорваты до 13 века исходя из нашей этимологии все были 

«слаууын» - стрелки лучники, то бишь словенцы. Первые славяне от невров, 

вторые славяне (версия наша) от ираноязычных сарматов. Хорваты 

(этимология: хъару арвад – сильные в родстве), потеряв родной язык к 13 веку, 

дабы навсегда не отождествлять себя со словенцами и сербами, стали называть 

себя именно хорватами. При всем при этом, они остались историческими 

«слаууын» (славяне), как стрелки лучники в войне за Балканы. По крови они 

всегда были ираноязычные сарматы. Из Википедии очень убедительна 

этимология слова албанец по слависту А.М.Селищеву, который утверждал, что 

исток этого корня – слово «shgl» - «славяне». Нет, не славяне. Они сколо – 

скифы (албанцы). Слова кель, хель, гель, голь, коль, галл, коло, голо, почетная 

у туркмен приставка «хал», у осетин хъал в слове махъалон; все эти слова 

производные от самоназвания скифов – сколо. Итак, в следствии колонизации 

Балкан в 6 – 7 вв. на Балканы переселились с Сев. Кавказа из страны кард 

манон (Кав. Албания) те же слаууын – албанцы. Вот и дукляны (старое 

название черногорцев), они аланы, т. к. с осетинского «туг алан» - 

аланская кровь. Вывод: В завоевании и колонизации Балкан принимали 
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участие этносы от скифов - албанцы, от алан – черногорцы, от сарматов – 

хорваты и от невров – сербы, словенцы и македонцы. Склавины (этимология 

от сколо уавын – быть как скифы) – наиболее многочисленная группа 

славян, которых можно назвать сарматами, в члены которых они были 

приняты во время балканского похода. Другая группа славян – «Анты» 

(этимология нами определена как андидзын – возрожденные) – из 

Восточных земель поселились от Днепра до Дуная и далее на Юг. Это и 

был пролог образования славянской Киевской Руси на вновь освободившихся 

землях. 

 Однако, выражение славянская колонизация Балкан теперь понятно, что 

ни есть колонизация ее именно славянами в нынешнем понимании слова, а есть 

определение осетинского глагола в действии и только потом рождение нового 

слова. Западные славяне – ветвь самостоятельная и отнесена к славянам по 

языковой группе. Они формировались под влиянием генетики остготов – по 

сему у них и более четко определяются нордические признаки, но тем не менее 

они тоже потомки невров в той или иной степени (по западным славянам – 

версия наша). 

 Правильность направления и впервые обновленная трактовка, 

исторически и по существу определения названия слова славянин, можно 

подтвердить ныне существующими поселениями, названными когда-то по 

скифски, как то, встали или стоят, еще до славянского периода: Славянск и 

Славута, гидроним Славутич (эпитет Днепра) – Укр.. Славгород. Ярославль. 

Рославль. Вроцлав, Владыславово, Славатыче, Зомбковице – Слѐнска, 

Водзислав – Сленски: все в Польше. Братислава. Пренцлау, Кайзерслаутерн, 

Лаутерекен, Бреслау: все Германия и вост. Пруссия. Милославичи, Браслав, 

Будслав, Заславль: все в Белоруссии. Бореслав – Укр… Белослав – Болгария. 

Везде в названии поселений есть «слав», «слен», «слау», «цлау», что означает, 

встали или поставили. 
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 На территории Руси славяне впервые упоминаются как Ильменские лишь 

в 6 веке (разумеется, они вернувшиеся невры – слаууын или склавины, после 

окончания скифских войн с Римом)… Объединившись с кривичами: хъару 

уайыг – сильные великаны и с племенем чуди они образовали Новгородское 

вече. И потому новгородские «словен» - чистейшее повторение осетинского 

слова «слаууын». Около 820 г. некто Фоми Славянин возглавил восстание в 

Византии. Несомненно, его прозвище по названию восходит к стрелкам 

лучникам, т.е. опять таки к осетинскому «слаууын». Закрепление слова 

славянин в английском языке, вы прочитали здесь в статье «Происхождение 

слова туркмен»: убивать и побеждать! 

 Английское слово slave похоже на слово Slav. Но это не синонимы. 

Английское и итальянское слово раб есть условие поведения рабов в 

присутствии хозяина. И потому слово славянин, появившееся лишь в конце 5 

века и вошедшее в английский язык как Slav к слову встать – слау (слав) 

отношения не имеет и славяне здесь вообще ни при чем! 

 P. S. Современный сербский историк Сима Чиркович повествует, 

что у нас нет никаких сведений, относящихся к эпохе переселений, и мы не 

можем сказать, как именно протекал этот процесс. Сведения о славянах в 

период «темных веков» (после заселения ими Балкан) остаются скудными. 

 


