
чуждыми ему составными элементами. Нам известны племенные 
прозвища македонских и фессалийских славян, как, напр., дрогу -
бицы, сагудеты, белегицы или велигосты, ваюнеты и берциты, но 
мы не знаем вовсе наименований варваров, вторгшихся в Элладу 
и Пелопоннес, за исключением двух племен мелингов и черитов, 
обитавших на склонах Пентелактиля или Тайгета, благодаря 
чему нагорная часть Лаконии и получила наименование «славян
ской земли» Один из основательнейших знатоков славянства 
придерживается того воззрения, что варвары, вторгшиеся в Пело
поннес, — словенцы, которые поселились в Македонии и Фра
кии, и будто из смешения их с тамошним населением возникли 
болгары2 

Эти догадки не могут, однако же, приводить ни к какому этно
графическому результату. Важен для сущности славянской коло
низации Греции, исторически не выясненной вовсе, тот факт, что 
в течение долгого ее там существования не возникло славянского 
государства, как в Кроации, Сербии или Болгарии, почему страны 
эти благодаря массовому заселению их варварами навсегда утра
тили и древние свои названия. Возникло ли бы в Элладе и Пело
поннесе славянское государство, если бы какой-нибудь героиче
ский вождь ввел туда с завоевательными целями свой народ, а по
следний был бы крепок сознанием своего племенного единства? 
Документы, однако же, совсем умалчивают о насильственных за
воеваниях, об опустошительных войнах, которые бы переселивши
еся славяне вели из-за овладения Грецией. Ни о едином городе не 
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