
актов может служить подтверждением вывода о воссоздании Фе-
дором I и Иоанном III системы служилой пронии. Наряду с крупны-
ми прониарами существует также провинциальная родовая знать,
представители которой обладали земельной собственностью знати
(Артавасды, Левуни) упоминание о которой имеется, как мы от-
мечали выше, в актах раннего периода (до 1228 г.) и в переписи
Михаила Фоки 1235 г.

О некоторых изменениях в среде высшей знати свидетельствует
также «текучка» в рядах служилого класса, на что указывает по-
явление в рядах элиты империи новых выдвинувшихся фамилий и
исчезновение старых.

1 ММ. Т. IV. С. 5–318.
2 Georgius Acropolita. Opera / Rec. A. Heisenberg. Lipsia, 1903. Vol. I. P.

109–113.
3 Ibid. P. 123.
4 Ibid. P. 134; Georgius Pachimer. Historia. Leipzig, 1828. P. 162.
5 Жаворонков П.Н. Социальная элита Никейской империи. М., 1982.

С. 130–135.

А.И.Селицкий

ПРОБЛЕМА ГЕНЕЗИСА КОРОЛЕВСКОЙ ВЛАСТИ
У АНГЛОСАКСОВ

Проблема генезиса потестарных (властных) институтов являет-
ся очень важной для понимания как самих этих институтов (их
структуры, условий и способов функционирования, возможностей
последующей эволюции), так и общества в целом. При рассмотре-
нии процесса генезиса этих институтов на первый план выходят два
ключевых вопроса: почему появился тот или иной потестарный ор-
ган (причины генезиса) и каким образом происходил этот процесс
(механизм генезиса). Решение данных вопросов позволит лучше по-
нять структуру исследуемого общества и систему отношений в нем.

Селицкий Александр Иванович –– аспирант Краснодарского гос. универси-
тета
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Формирование королевской власти у англосаксов представля-
ет собой довольно сложную и малоизученную проблему. Прежде
всего, это связано с ограниченной источниковой базой по ранне-
му англосаксонскому периоду (так называемые «темные века» бри-
танской истории V–VI вв.), а также с отсутствием четкой науч-
ной терминологии в отношении понятий «король» или «королев-
ская власть». Сразу же следует оговорить, что в данной работе под
королевской властью подразумевается такая система управления
обществом, когда есть постоянно функционирующий легитимный
правитель (или соправители), который является носителем вер-
ховной власти и обладает обширными властными полномочиями
(например, сочетая полномочия военного вождя и верховного жре-
ца, судьи и т. д.). Такой правитель, как символ своего коллекти-
ва, официально представляет его перед всеми реальными и сверхъ-
естественными силами; он не только руководит, но и навязывает
свою волю управляемому коллективу. В процессе институциализа-
ции и деперсонализации власти идет переход от выборного принци-
па смены правителя к выборно-династическому или наследственно-
династическому. Обозначенная система потестарности может быть
определена как королевская власть, с оговоркой на то, что истоки
этой власти относятся к эпохе перехода от родоплеменного строя к
ранней государственности. Именно на этой ступени общественного
развития находились англосаксы в процессе завоевания Британии
и образования там германских королевств.

Характерно, что германские завоеватели Британии, получив-
шие впоследствии собирательное название «англосаксы», являлись
представителями различных племенных групп, в большинстве сво-
ем не знавших института королевской власти и не организованных
в королевства на континентальной родине. Очевидно, что процесс
генезиса королевской власти у англосаксов проходил в ходе завое-
вания Британии и трансформации этнополитической ситуации на
острове (середина V –– конец VI в.).

Чтобы понять причины и механизм генезиса королевской власти
необходимо рассмотреть ряд факторов, сопровождавших и способ-
ствовавших этому процессу. Отметим основные из них:

— древнегерманские образцы организации власти и управления
(наследие континентальной родины англосаксов);

— внешние образцы организации власти и управления (влияние
античной цивилизации и кельтского мира);
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— объективные внутренние и внешние процессы, проходившие в
англосаксонском обществе (переселения, трансформация традици-
онной социальной структуры, состояние постоянных войн и т. д.).

Безусловно, все эти факторы действовали в комплексе, что и
привело к скорому образованию англосаксонских королевств. Рас-
смотрим первую группу факторов, а именно варианты обществен-
ного управления, сложившиеся у предков англосаксов на конти-
ненте. Античные и раннесредневековые авторы сообщают о суще-
ствовании у древних германцев королей (лат. reges), в полномочиях
которых, как правило, доминирует вождеский компонент. Этих ко-
ролей, собственно, и выбирают прежде всего для осуществления
успешного военного руководства: они возглавляют народное опол-
чение, участвуют в битвах, руководят миграцией; вокруг них фор-
мируется отряд верных воинов (дружина). По сути своей такие ко-
роли являются военными вождями, сумевшими в условиях воен-
ного напряжения, в силу своей необходимости (нужности) превра-
тить временную должность военного вождя в институт постоянной
королевской власти. Постепенно короли расширяли свои властные
полномочия и ограничивали значение двух других общеплеменных
органов власти –– народного собрания и совета знати.

Говоря о племенах, участвовавших в англосаксонском завоева-
нии Британии, можно отметить, что при наличии общих черт в
системе управления обществом и эволюции этой системы в сторо-
ну формирования устойчивой королевской власти, существуют и
местные особенности. Нам кажется правомерным выделить два ва-
рианты развития потестарности у будущих англосаксов, которые
условно можно назвать –– саксонский и англский.

К первому варианту относятся те племенные общности, кото-
рые долгое время не знали института королевской власти. Наибо-
лее ярким примером является племенной союз саксов (или старых
саксов, как их называют в англосаксонских источниках), который
первоначально сложился на юго-восточном побережье Северного
моря, примыкающем к устью Эльбы. В состав этого союза входи-
ли многие племена Северной и отчасти Средней Германии: ревдиг-
ны, ангриварии, ампсиварии, хазуарии, марсы, частично херуски,
возможно — хавки (кстати, некоторые ученые считают основным
предком саксов «больших хавков»). Окончательно племенной союз
саксов сложился только в V в. Важнейшие дела решались у них на
народном собрании, проходившем в Маркло на р.Везер. К VIII в.
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это собрание превратилось в представительное –– в составе 36 лиц ––
по 12 от каждой области (Вестфалии, Остфалии и Энгерии), эти
лица представляли три саксонских сословия. По областям прави-
ли самостоятельные князья, которых Беда Достопочтенный (HE.
V.10) называл «сатрапами» (лат. satrapae) (характерно, что в пере-
воде на древнеанглийский это слово обозначили как «элдормены»
(ealdormen), а не «короли»); во время войны из среды этих кня-
зей по жребию избирался военный предводитель с правом жизни
и смерти, с прекращением войны такой вождь (лат. dux, др.-англ.
heretoga) утрачивал свои полномочия и делался равным остальным
князьям (Beda.HE. V.10; Ср.: Widukind. I.14). Таким образом, у
саксов единое военное руководство носило временный характер и
не эволюционировало в устойчивую королевскую власть. Тем не
менее, постоянно функционирующие по областям князья, по сути
имеющие королевские полномочия, безусловно, являлись носителя-
ми верховной власти на своей территории.

Однако было бы неверно переносить реалии саксонского обще-
ства конца VII–VIII вв. (а именно к этому периоду относятся име-
ющиеся данные) на положение дел у саксов в период завоевания
Британии (вторая половина V в.). Скорее всего, в саксонском об-
ществе V в. все еще большую роль играло народное собрание, но
уже шло возвышение родовой и дружинной знати, из среды кото-
рой и избирались временные военные вожди.

К другому варианту развития потестарности относятся англы,
у которых, судя по всему, институт постоянной королевской вла-
сти сформировался довольно рано. Впервые англы упоминаются
в «Германии» Тацита в числе семи племен, обитавших на Ютланд-
ском полуострове и объединенных культом богини Нертус –– «Мате-
ри –– Земли» (Tac. Germ.,40). Однако, Тацит не сообщает подробно-
стей общественной жизни англов. Интересные данные сохранились
в ряде более поздних источников, которые отразили англскую уст-
ную традицию о существовании института королевской власти. Так,
в древнеанглийских поэмах VII–VIII вв. «Видсид» и «Беовульф»
восхваляется «наихрабрейший» король Оффа, предположительно
живший во второй половине IV в., который сумел расширить ру-
бежи своей державы до р.Фифельдор (видимо, р.Эйдер в Южной
Ютландии). Предки Оффы также были воинственными королями:
и его дед Виглет, который убил ютского короля Амлета (прототип
шекспировского Гамлета), и его отец Гармунд (Вермунд), защищав-
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ший англов от врагов с севера. Все эти сообщения соотносятся с
англскими легендами, сохранившимися в обработке монахов мона-
стыря Св.Альбана («Vitae Duorum Offarum», кон. XII в.) и в двух
датских хрониках кон. XII –– нач. XIII в. на латинском языке (Свена
Аггесена и Саксона Грамматика). Кроме того, династическая тра-
диция одного из сильнейших англосаксонских королевств ––Мерсии
включает Оффу и его предков в генеалогическую таблицу мерсий-
ского королевского дома. Характерно, что археологические раскоп-
ки подтверждают расширение англского влияния на соседние тер-
ритории именно с конца IV в. (период правления Оффы). Тогда
англские предметы широко распространились к востоку и югу от
Angulus (так Беда Достопочтенный называл англские земли в Юж-
ной Ютландии, HE. I.15 ).

Вполне вероятно, что у соседей англов по Ютландскому полу-
острову –– ютов и варнов — также рано формируется институт воен-
ных вождей-королей. Во всяком случае, в тех же источниках, что и
для англов постоянно встречаются сообщения о королях ютов и вар-
нов; причем, очевидное сходство в развитии потестарности допол-
няется сходством в типе орнаментации и археологической неразде-
ленностью культуры англов и варнов. Кроме того, появление силь-
ных военных лидеров четко фиксируется в этом регионе по данным
раскопок. Именно в Ютландии обнаружена концентрация богатых
захоронений (т. н. «Fürstengräber»). Скорее всего, это связано с тем,
что роль военных вождей возрастает там, где силен миграционный
импульс.

Таким образом, второй вариант развития потестарности отно-
сится к тем племенным общностям, где институт постоянно функ-
ционирующей единоличной (королевской) власти появляется до-
вольно рано и несет в себе ярко выраженный военно-вождеский
компонент. Безусловно, предложенное деление развития древнегер-
манской потестарности на два варианта (саксонский и англский)
условно, так как в обоих случаях развитие идет в сторону форми-
рования единоличной власти: то ли постоянной –– королевской (как
у англов), то ли временной –– военно-вождеской, но опирающейся
на постоянную княжескую власть по областям (как у саксов).

Кроме того, не стоит забывать и о значительном влиянии рим-
ской цивилизации на социально-политические процессы у древних
германцев. Порой взаимодействие с римским миром могло спро-
воцировать ускорение общественного развития германских племен
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и привести к появлению новых потестарных институтов. Приме-
ром могут служить фризы, также участвовавшие в англосаксон-
ском вторжении в Британии.

Конечно, это вторжение было делом постепенным: не все племя
в массе своей переселялось в Британию, но лишь небольшие отряды
во главе с отважными лидерами (или без них) появлялись у британ-
ских берегов. Вероятно, только племя англов мигрировало наиболее
полно. Согласно Беде Достопочтенному (HE. I.15.), территория ан-
глов в Южной Ютландии ––Angulus –– после миграции V в. сильно
опустела; что подтверждается и археологическим материалом.

Во главе отрядов переселенцев стояли лидеры, обладающие то
ли властными, то ли авторитетными полномочиями, но, безусловно,
это были компетентные лица, которые имели все основания стать во
главе мигрирующей вооруженной группы. Критериями здесь мог-
ли служить как военная доблесть, сила, удачливость, так и принад-
лежность к древнему уважаемому роду, а, возможно, и то, и другое.
Вполне вероятно, что мигранты могли переселяться и без вождей.
Так, галло-римский писатель второй половины V в. Аполлинарий
Сидоний в одном из своих писем писал, что у саксов (вероятно, он
имел в виду тех германцев, которые уже осели в Британии) каждый
гребец одновременно считался морским вождем, так что все они и
приказывают, и подчиняются (Sidon. Apoll. Epist.8,6,13).

Скорее всего, прибывающие отряды не были подчинены какому-
либо общему руководству, которое направляло бы их на завоевание
конкретных территорий. Вторжение было спонтанным. Рассчиты-
вая на свой страх и риск, германцы завоевывали пригодные для
проживания земли, где они создавали свои общины, основанные
уже не столько на родстве, сколько на случайном соседстве. В та-
кие общины могли входить представители различных германских
племен.

Вероятно, к этому раннему и стихийному периоду расселения
англосаксов относится группа топонимов, оканчивающихся на суф-
фиксы -ing, -ingas (мн.), -ing-ham. Иногда эти суффиксы соединя-
лись с описанием природных особенностей той местности, где сели-
лись мигранты: например, Epping »жители нагорья» или Avening
«живущие на реке Эвон» [Abon] (графство Глостершир). Но ча-
ще в подобных топонимах использовалось имя собственное какого-
либо лидера или легендарного предка , с которым связывали себя
поселенцы. Так, Haestingas »потомки или последователи Хэсты»

322



[Haesta], Canningas »люди Кана»[Cana], Roothings / Rodings «люди
Хрода» [Hroda] (от др.-англ. Hrodingas) и так далее. Скорее всего,
эти названия отражали особенности социальной организации пери-
ода миграции середины V в. Тогда обычной социальной общностью
было объединение людей (возможно, и не родственных) ради воен-
ной защиты, под руководством каких-либо лидеров (тех же Хэсты,
Каны, Хроды и др.). Вероятно, изначально данные названия не бы-
ли топонимами, а являлись коллективным обозначением родовой
группы или даже не родственных жителей, населявших определен-
ные территории. Со временем это наименование могло перейти и на
местность, где они расселились, т. е. из группового самоназвания
превратиться в топоним. Большая концентрация этих топонимов
наблюдается в районе будущих Суссекса, Кента, Эссекса, Восточ-
ной Англии. Судя по всему, именно эти территории были заселены
англосаксами прежде всего.

Первоначальное стихийное переселение германцев в Британию
и успешная их борьба с местным кельтским населением продолжа-
лась до конца V в., когда бриттские силы стабилизировались и су-
мели дать отпор англосаксонским захватчикам в знаменитой битве
у Горы Бадон (лат. Mons Badonicus) (предположительно произо-
шла между 491 и 516 гг.). Последующие полвека после этой битвы,
согласно Гильдасу, писавшему в середине VI в., были периодом от-
носительного мира и спокойствия в Британии (Gildas Sapiens. I.26).

Однако со второй половины VI в. и до начала VII в. англосаксы
усилили свой натиск на бриттские земли и при поддержке вновь
прибывших германцев окончательно сокрушили власть бриттов в
юго-восточной и центральной частях острова. И, хотя англосаксон-
ское вторжение было длительным и многоэтапным, оно, в итоге,
оказалось полным: англосаксы образовали свои первые королевства
и стали хозяевами большей части Британии.

Конечно, процесс завоевания кельтских земель и объединения
множества мелких англосаксонских общин (изначально их было
около 1000) в большие территориальные союзы под властью силь-
ных королей был длительным. Объединению мелких общин способ-
ствовала постоянная военная опасность, как со стороны местного
кельтского населения, так и со стороны родственных германцев.

Судя по письменным и археологическим данным, первоначаль-
но сложилось только два германских королевства –– у поселенцев
в Кенте и у англов в будущей Восточной Англии. Так, в экскур-
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се Прокопия Кесарийского об острове Бриттия (Британия) (Bel-
lum Gothicum.VIII.20,6–7) говорится, что этот остров «занимают
три очень многочисленных племени, и у каждого из них есть свой
король» (имеются в виду племена англов, фризов и бриттов). Све-
дения Прокопия относятся примерно к первой половине VI в., т. е.
к периоду относительного равновесия, которое сложилось между
бриттами и германскими захватчиками после битвы у Горы Бадон.
Попытаемся интерпретировать слова Прокопия о королях англов,
фризов и бриттов.

Относительно существования бриттской монархии особых со-
мнений нет, ведь институт королевской власти у кельтов Брита-
нии уже имел достаточно длинную историю и, к первой половине
VI в. можно реконструировать некий институт верховной королев-
ской власти у бриттов (ср. позиции Амброзия Старшего, Вортигер-
на или легендарного Артура). Скорее всего, королевство бриттов,
в описываемый Прокопием период (первая половина VI в.) можно
связать с консолидацией бриттских племен и образованием единого
военно- политического союза объединенных британских сил против
всевозможных завоевателей. Что касается англского и фризского
королевств, то здесь требуется более осторожный подход.

Согласно письменным источникам, англосаксонское вторжение
в середине V в. возглавили два брата –– Хенгест и Хорса, руководив-
шие отрядом ютских наемников, которые первоначально защища-
ли бриттские земли от нашествия пиктов, а затем восстали против
своих хозяев и захватили земли в юго-восточной Британии (Gildas
Sapiens.I.25; Beda. HE.I.15; The Anglo-Saxon Chronicle, a. 449). В ре-
зультате сражений 455–473 гг. было основано раннее англосаксон-
ское королевство –– Кент. Хорса погиб в самом начале восстания в
455 г. и первым кентским королем стал Хенгест. Беда Достопочтен-
ный связывает Хенгеста с ютами и считает его королевство ютским
(Beda. HE.I.15). Интересно, что легенда о Хенгесте имеет параллель
с сообщениями двух древнеанглийских поэм VII–VIII вв. –– «Битва в
Финнсбурге» и так называемый «Финнсбургский эпизод» (из «Бео-
вульфа»), в которых также действует некий Хенгест. Сравнение
обоих текстов позволяет уловить основную линию событий. Дат-
ский вождь Хнэф Скильдинг (др.-англ. Hnaef Scylding) гостит со
своей дружиной из 60 человек у короля фризов Финна Фолькваль-
динга (др.-англ. Finn Folcwalding), женатого на его сестре Хиль-
дебург (др.-англ. Hildeburh). Между фризами и данами возникает
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конфликт, в результате которого завязывается пятидневное кро-
вопролитное сражение. В нем гибнут и Хнэф, брат Хильдебург, и
ее юный сын. Тогда во главе данов становится соратник Хнэфа ––
Хенгест (др.-англ. Hengest). Он заключает мир с королем Финном
и остается на зиму у него в доме. Однако даны нарушают усло-
вия мира, убивают Финна и увозят на родину Хильдебург. Таким
образом получается, что этот Хенгест, если и не дан, то служит
датскому вождю и затем возглавляет датскую дружину. Ряд ис-
следователей (Х.М.Чэдвик, Дж.Р. Р.Толкиен и др.) склоняются к
тому, что Хенгест Датский и Хенгест Кентский одно и то же лицо.
Характерно, что в «Финнсбургском эпизоде» фризы отождествля-
ются с ютами. Возможно, история датско-фризской борьбы отра-
жает эпизод вторжения англосаксонских завоевателей во Фризию,
которое археологически датируется первой половиной V в. Вполне
вероятно, что именно отсюда из Фризии смешанные германские от-
ряды начали вторжение в Британию. Скорее всего, информаторы
Прокопия четко представляли себе пути германского переселения
в Британию –– или собственно с Ютландского полуострова (англы),
или из Фризии и соседних земель (фризы и смешавшиеся с ними
юты, саксы, англы, франки и другие). Таким образом, вождь воору-
женного отряда из Ютландии Хенгест первоначально мог вторг-
нуться во Фризию, отсюда переселиться в Британию как вождь
наемников и уже затем –– основать германское королевство в Кен-
те. В этом случае, даже, если Хенгест является легендарной лич-
ностью, для нас важен механизм становления королевской власти
у отдельной группы германцев. Вождеские полномочия Хенгеста,
вследствие длительной миграции и завоевания чужих земель, пере-
росли в постоянно функционирующую власть правителя зависимой
территории. Это находит дополнительные аргументы в «Англосак-
сонской хронике». Как следует из ее текста, первоначально Хенгест
и рано погибший Хорса были только вождями (др.-англ. heretogan)
и лишь впоследствии, после ряда побед и завоеваний, Хенгест при-
нял rice, т. е. королевское достоинство, а его сын и наследник Эск
(др.-англ. Aesc) назван королем (др.-англ. cyning) кентцев.Таким
образом, кентское королевство было тем самым королевством фри-
зов в Британии, о котором писал Прокопий. Открытый для мор-
ских пришельцев, Кент вобрал в себя множество племенных групп
(англы, саксы, юты, даны, франки), мигрировавших с территории
Фризии и соседних земель и создавших культурное своеобразие ан-
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глосаксонского Кента.
Судя по письменным и археологическим материалам, форми-

рование англского королевства в Британии связано с массовой ми-
грацией континентальных англов и их соседей (например, варнов) и
консолидацией их под властью единого могущественного правите-
ля на территории будущей Восточной Англии. Согласно сохранив-
шейся генеалогии королей Мерсии, англское переселение возглавил
потомок великого континентального короля англов Оффы––Икел
(др.-англ. Icel / Icil). Предположительно во второй половине V в.
англы прибыли в Британию, что подтверждают данные археологи-
ческих раскопок в Восточной Англии. Характерно, что здесь со-
хранилась большая часть топонимов, связанных с именем Икела:
например, Hickling возле Ноттингема, Hickling у Нориджа, Ickling-
ham у Ларка, Ickleton и другие. Как уже говорилось, на континенте
у англов довольно рано сформировался институт королевской вла-
сти, произошедший из института военного вождя. Вполне вероятно,
что переселенцы перенесли свою социальную структуру и органи-
зацию власти в Британию, где и сложилась англская монархия. Бо-
лее того, в процессе миграции и завоевания бриттской территории
позиция англского лидера (того же Икела) могла еще больше укре-
питься.

Подтверждением переноса потестарных институтов с континен-
та в Британию служит сообщение в «Истории бриттов» Ненния,
согласно которому саксы (т. е. разноплеменные германские завое-
ватели), поверженные во многих битвах (в том числе и у Горы Ба-
дон), стали запрашивать помощь с континента; они «непрерывно
возрастали в числе и призывали к себе королей из Германии, да-
бы те царствовали над ними в Британии» (Nennius. 56). Возможно,
таким переселившимся королем и был Икел, основавший первона-
чальное англское королевство, известное Прокопию.

Еще одним важным моментом в проблеме генезиса королевской
власти у англосаксов является вопрос о преемственности некото-
рых элементов постримской потестарной традиции англосаксами.
Так, ряд англосаксонских королевств сохранили бриттские назва-
ния постримских королевств: Берниция (Bernicia), Дейра (Deira),
Кент (Kent), Линдсей (Lindsey). Некоторые англосаксонские коро-
ли носили кельтские имена (например, правители западных сак-
сов Кердик или Кедвалла). Современные исследователи отмечают
преемственность территориальной организации ряда англосаксон-
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ских королевств с постримскими королевствами бриттов, которые
в свою очередь часто возникали на территории бывших римских
civitates. Например, королевство Хвикке (Hwicce), будущее коро-
левство западных саксов (Wessex) возникло на землях кельтского
племени добуннов (лат. civitates Dobunni), а королевство восточных
саксов (Essex) –– на землях триновантов (лат. civitates Trinovantes).
Характерным примером является бриттское королевство в Кенте,
сложившееся на территории римского civitas с центром в Durover-
num Cantiacorum (совр. Кентербери). В «Истории бриттов» Ненния
сохранилась легенда о переходе Кента от бриттского короля Гвой-
рангона (валл. Gwyrangon) к Хенгесту, в качестве платы за женить-
бу «верховного короля» Вортигерна на дочери Хенгеста (Nennius.
37).То есть, в этой легенде отражена практика смены политических
элит в результате англосаксонского вторжения. Вероятно, таким
же образом шел переход власти в руки англосаксонских вождей в
бриттских королевствах –– Дейра и Берниция.

Важным наследием постримской потестарной культуры являет-
ся идея единства Британии и верховного управления ею. Известно,
что с периода Гептархии (семикоролевья) идет борьба между силь-
нейшими англосаксонскими королевствами за титул «верховного
короля Британии» ––Bretwalda. Скоре всего, англосаксы продолжи-
ли традицию бриттов и ирландцев передачи верховной власти над
всем островом единому правителю. Дополнительный авторитет эта
традиция могла найти в представлениях о единой императорской
власти — imperium –– сохранившихся со времен поздней римской
империи (ср. использование Бедой понятия imperium). Кроме то-
го, в материальной культуре англосаксов выявлены предметы так
или иначе связанные с англосаксонскими королями и относящиеся к
римскому и постримскому времени (например, штандарты из Сатон
Ху и Йаверинга или театр в Йаверинге, в котором, вероятно, проис-
ходил королевский суд). Использование римских или постримских
символов власти, скорее всего, способствовало легитимации власти
англосаксонских королей в глазах покоренного бриттского населе-
ния и, возможно, самих англосаксов.

В связи с изложенным материалом, следует отметить типоло-
гию, предложенную С. Бассеттом. Он выделял два идеальных ти-
па формирования англосаксонских королевств (хотя и оговаривал,
что этих типов может быть и больше). Первый тип представля-
ет собой постепенное соединение соседних поселений и прилегаю-
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щих территорий в единое социально-политическое пространство,
когда лидер доминирующей племенной общности становится ко-
ролем. Причем, процесс соединения соседних областей в различ-
ных регионах Британии протекал с разной скоростью. Второй тип
заключается в принятии внешней племенной группой власти над
уже сформировавшейся постримской территориальной структурой
(ср. приведенные примеры преемственности англосаксонскими ко-
ролевствами постримской территориально-политической организа-
ции). Типология С.Бассетта находит подтверждение в конкретном
материале.

Таким образом, формирование института королевской власти у
германских завоевателей Британии (англосаксов) происходило в пе-
риод с середины V до конца VI в. В генезисе королевской власти
у англосаксов соединились как собственно германские образцы по-
тестарности, так и бриттские, которые в свою очередь вобрали в
себя и местную кельтскую традицию, и примеры организации вла-
сти и управления позднеримской имперской традиции. Характерно,
что прибывшие в Британию германские завоеватели несли с собой
различные типы потестарности («тинговое» управление у саксов,
«монархическое» –– у англов, ютов или варнов). Однако состояние
постоянной войны с бриттским населением выдвигало ярких воен-
ных лидеров, которые объединяли вокруг себя различные племен-
ные общности и превращали свою власть в постоянно функциони-
рующую власть короля. Это так называемый военный путь поли-
тогенеза, который в ряде случаев ведет к формированию военно-
иерархической системы и далее вождества –– раннего государства,
что характерно, как для германцев, так и для многих других этни-
ческих групп.

Д.Е.Алимов

РАННИЙ ЭТАП ХРИСТИАНИЗАЦИИ ХОРВАТИИ

В изучении раннесредневековой истории Хорватии одним из
важнейших является вопрос о времени и обстоятельствах креще-
ния страны, иначе говоря, об определении времени и содержания
основных этапов христианизации. Правильная датировка периодов
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