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Принято считать, что имя славянского народа – древляне – не представ-

ляет большой этимологической тайны. Действительно, имя древлян видится 

как производное от слова дерево.  Так, уже автор ПВЛ (цитата по Лавренть-

евской летописи) указывал: “а друзии деревляне, зане сѣдоша в лѣсѣхъ”, – 

что в переводе на современный русский язык (в переводе А. Г. Кузьмина): “а 

другие – древлянами, поскольку селились в лесах”
1
. 

Когда же идёт речь о др.-русск. племенах, то при упоминании древлян 

чаще всего вспоминают древлян (др.-русск. дєрєвлѧнє), обитающих северо-

западнее полян
2
. Между тем, древляне на этнической карте Европы пред-

ставлены гораздо шире. М. Фасмер отмечает, что деревляне – это др.-русск. 

племя на Волыни, обитающее в местности Дерева (согласно ПВЛ) с перво-

нач. значением этнонима – «лесные люди»: зане сѣдоша въ лѣсѣхъ «потому 

что они поселились в лесах» (Лаврентьевск. Летоп.)
3
. Древлян, вместе с  во-

лынянами, полянами и дреговичами объединяют в т. н. “дулебскую группу”
4
, 

которая представляла юго-западную ветвь восточных славян. Данная кон-

цепция поддерживается рядом исследователей
5
. 

Этноним Δερβλενίνοι отмечен у Константина Багрянородного как на-

звание славян, заселивших Пелопоннес
6
. 

Полабский славянск. этноним Drewani
7
 – это имя так называемых по-

лабских (южнобалтийских) славян. 

Все эти древляне заселяли земли, именовавшиеся, в различных источ-

никах, так: Дерева, Дереви, – и т. п. 

Кроме того, существовала и ещё Деревская земля – это Деревская пяти-

на Новгородской земли. Не выдерживает никакой критики предположение, 

что Деревская земля (пятина) «получила своё имя от обилия деревьев в ней». 

Как будто в других пятинах деревьев не было, или было столь мало, что 

именно это (лесное) её качество было подчёркнуто в названии. Действитель-

но, пять пятин Новгородской земли носили имена: Водская (Вотская), Ше-
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лонская, Обонежская, Деревская и Бежецкая
8
. Очевидно, что Водская пятина 

получила имя от племени водь; Шелонская –  от реки Шелони; Обонежская – 

от Обонежья (то есть от Онежского озера); Бежецкая – от Бежецка (правда, 

данный топоним сам не имеет убедительной этимологии; считается, что Бе-

жецк – от бежь, то есть беженец, беженцы). Было бы странным, если бы Де-

ревская земля (пятина) получила бы имя от безликих деревьев (якобы – их 

очень много в Деревской пятине, но много деревьев – это не дерева, а лес), 

что выбивало бы её имя из ряда имён других земель (пятин). Скорее всего, 

Деревская пятина Новгорода получила свое имя от древлян южнобалтийских 

как результат варяжского (то есть балтийских славян – варягов) заселения 

Новгородчины, где учёными XX в. был открыт новгородский (древненовго-

родский) диалект русского (древнерусского) языка
9
, который с полным на то 

основанием мы называем варяжским языком ( иеющим порядка тридцати 

черт генетического сходства с полабским языком)
10

. 

Но и этой землёй (Деревской пятиной Новгородской земли) Деревские 

земли Европы далеко не исчерпываются. ПВЛ по Лаврентьевской летописи 

(Лаврентьевскому списку, перевод А. Г. Кузьмина) сообщает нам ещё об од-

ной Деревской земле (и ещё одном племени древлян): “Иафету же достались 

северные страны и западные: Мидия, Албания, Армения Малая и Великая, 

Каппадокия, Пафлагония, Галатия, Колхис, Босфор, Меотия, Деревня [в под-

линнике значится Дереви. – В. К.], Сарматия, Таврия, Скифия, Фракия, Маке-

дония, Далматия, Малосия, Фессалия, Локрида, Пеления, называемая также 

Пелопоннес, Аркадия, Ипиротия, Иллирия, Словене, Лихнития, Адриакия, 

Адриатическое море”
11

. 

Анализ данного отрывка показывает, что земля Дереви находится где-

то в Северном Причерноморье. 

В настоящее время на карте Европы тоже существуют Деревские зем-

ли. Так, известен этноним полещуки (полесск. полешуки, белорусск. 

палешукі, укр. поліщуки, польск. Poleszucy) – это жители страны Полесье. 
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Кроме того – столица, ныне немецкой, земли Саксония – г. Дрезден. 

Так, даже М. Фасмер отмечает, что название г. Дрезден – связано с  сербо-

хорв. местн. назв. Дрêзга и производно от в.-луж. Drježdźany «Дрезден» (пер-

вонач. значение «лесные жители», «древляне»)
12

. 

За пределами собственно славянских земель также имеются древляне и 

Деревские (Древлянские) земли. В Индии – это वङ्ग vaṅga m. 1) дерево 2) pl. 

назв. страны 3) назв. народа (совр. бенгальцы)
13

. С развитием и.-а. языков 
звук [v] в  этнониме трансформируется в [b], и этноним приобретает вид बङ्ग 

baṅga, а с суффиксом -l- мы получаем  बङ्गल baṅgala, то есть получается со-

временное название Бенгалии (बंगाल baṅgāla) на языке хинди
14

. (Если же доба-

вить к этому санскритское слово, существующее и в хинди, слово देश deça в 

значении страна, государство,
15

 то получится слово बांग्लादेश  

bāṅglādeça/Бāнглāдеща, то есть Бангладеш). 

Казалось бы, здесь мы имеем типологическое сходство в этнонимах, не 
более того. Однако стоит обратить внимание на следующее. Слово वङ्ग vaṅga 

m. в значении дерево не является единственным в и.-а. языках древнего пе-
риода. Так, кроме сходного с предыдущим слова वन ्ván n. дерево (и деревян-

ный сосуд)
16

 и वन vánа n. в значении 1) лес 2) роща; заросли 3) дерево (но ещё 

и вода), имеется ещё целый пучок слов, который необходимо рассмотреть. 

Это: слово द्र ुdrú m., n. в значении 1) дерево [и 2) деревянная посуда]
17

, омо-

нимичное слову (глагольному корню) द्र ुdru в значении 1) бежать; спешить 2) 

лететь
18

. Сюда же:  द्रव dravá 1. 1) бегущий 2) текущий 2. m. 1) бег; бегство 2) 

жидкость, сок
19

, द्रवण dravaṇa n. 1) бег 2) таяние; плавление
20

, द्रवत ्dravát 1) бе-

гом 2) быстро
21

, но द्रवता dravatā f. жидкое состояние
22

. 

При наличии рек с именем Драва (например, в современной Европе – 

правый приток Дуная, словен., хорв. и итал. Drava, нем. Drau, венг. Dráva; 

правым притоком Дравы является Дравиня, словен. Dravinja) на территории 

расселения славян представляется обоснованным вывод, что имя древлян 

может быть производным от имени таких рек (необязательно именно от ука-

занной выше Дравы, или её притока) и лишь переосмысленным как произ-

водное от слов со значением дерево, лес, либо оно является контаминацией 

этих слов, где имя реки (от которой и производно имя древлян) – это сохра-

нившийся в славянских языках и.-е. реликт, аналог которому мы и находим в 

и.-а. языках древнего периода: в ведийском и санскрите. 
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Согласно этимологии В. И. Георгиева, Драва – это иллирийское назва-

ние, восходящее к пра-и.-е. *drowo-s, при и.-а. dravati «бежит, течёт», 

Dravanti — название реки, галл. Druentia – название реки
23

. 

Это позволяет предположить, что наличие у слав. и и.-а. этнонимов со 

значением лесные люди, древляне: др.-руск. деревляне (дєрєвлѧнє), ср.-греч. 

Δερβλενίνοι, полабск. Drewani, в.-луж. Drježdźany «Дрезден» (первонач. зна-

чение «лесные жители», «древляне»; совр. полещуки (полесск. полешуки, бе-
лорусск. палешукі, укр. поліщуки, польск. Poleszucy) и и.-а. वङ्ग vaṅga m. 1) де-

рево 2) pl. назв. страны 3) назв. народа (совр. бенгальцы, хинди बंगाल baṅgāla, 
बांग्लादेश  bāṅglādeça/Бангладеща, то есть Бангладеш), – является не случайным, 

а наследием общего индославянского прошлого.  
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