
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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христианизации, выявление их основных черт позволят не только
охарактеризовать важнейшую перемену в духовной жизни средне-
векового хорватского общества, но и попытаться ответить на целый
ряд вопросов как о состоянии хорватского общества накануне и во
время процесса христианизациии, так и о влиянии этого процесса
на дальнейшее социально-политическое развитие страны.

Сведения о крещении хорватов, содержащиеся в трех важ-
нейших нарративных источниках –– труде византийского императо-
ра Константина Багрянородного «Об управлении империей» (сер.
Х в.), «Истории архиепископов Салоны и Сплита» Фомы Сплитско-
го (середина –– вторая половина ХШ в.) и Летописи попа Дукляни-
на (середина –– вторая половина ХП в.), весьма сложны для интер-
претации ввиду их неполной ясности, а подчас и противоречивости.
Так, в 31-й главе сочинения Константина Багрянородного сообща-
ется о крещении хорватов священниками из Рима по инициативе
византийского императора Ираклия (610–641). Называется и имя
хорватского «архонта», при котором произошло крещение –– Порг.
Согласно 31-й главе, Порг был сыном хорватского правителя, при
котором хорваты заняли Далмацию. Согласно 30-й главе того же
труда, отражающей сведения народной хорватской традиции, хо-
рваты приняли крещение из Рима по своей собственной инициативе
при «архонте» Порине. Случилось это после победоносного восста-
ния хорватов против подчинивших их франков. Наконец, 29-я гла-
ва сочинения «Об управлении империей» сообщает о посольстве
хорватов и других балканских славян, направленном к византий-
скому императору Василию I Македонянину с просьбой окрестить
еще остававшихся среди этих народов язычников. Так как в 29-й
главе речь определенно идет о завершении христианизации кре-
щением тех балканских славян, кто еще пребывал в язычестве, то
полемика развернулась, главным образом, вокруг сообщений 30-й и
31-й глав, относящих крещение хорватов к разным эпохам. Не менее
трудно интерпретировать сведения Хроники Фомы Сплитского, где
активное распространение христианства среди хорватов связывает-
ся с именем первого сплитского архиепископа Иоанна Равеннского,
время жизни которого в источнике не указывается. Летопись попа
Дуклянина связывает крещение хорватов с именем короля Светопе-
лека (в другой редакции Будимира) и ставит это событие в заслугу
св.Константину (Кириллу).

Особенности сведений источников существенно повлияли на то,
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что проблема христианизации Хорватии стала предметом дискус-
сии, которая вот уже многие десятки лет ведется в хорватской
и мировой науке. Так, сторонники одной точки зрения доверя-
ют сообщению из 31-й главы труда Константина Багрянородно-
го о крещении хорватов в перв. пол. VII в., связывают это со-
бытие с деятельностью римского престола и далматинского ду-
ховенства и в этом ключе трактуют сведения Фомы Сплитского,
датируя, таким образом, деятельность Иоанна Равеннского VII–
VIII вв. (М.Барада, С.Сакач, В.Маркотич, Д.Мандич и др.). Дру-
гая точка зрения предполагает основную заслугу франков, а имен-
но миссионеров Аквилейского патриархата в приобщении хорватов
к христианству и датирует это событие концом VIII –– нач. IХ вв.
(Ф.Шишич, М.Пероевич, Н.Клаич и др.) Наконец, существует и
третий взгляд на христианизацию хорватов, особенно проявляю-
щийся в новейших исследованиях (Ф.Шанек, Н.Будак и др.). Сто-
ронники этой третей точки зрения не отдают приоритета в креще-
нии хорватов какому-нибудь одному церковному центру. Также они
не склонны отдавать предпочтение поздней дате (нач. IХ в.) креще-
ния хорватов и рассматривают христианизацию как чрезвычайно
длительный процесс, в ходе которого имели место акты крещения
как представителей определенных социальных групп, так и населе-
ния определенных местностей. Именно отношение к процессу хри-
стианизации Хорватии как к постепенному приобщению к новой
религии различных политических объединений и групп населения
наиболее адекватно, на наш взгляд, отвечает реальной этнополити-
ческой обстановке в раннесредневековой Хорватии.

Для характеристики самого раннего этапа распространения
христианства среди хорватов чрезвычайно важна проблема конти-
нуитета христианства на территории Паннонии и Далмации, со-
хранения на занятых хорватами землях христианского населения и
его влияния на приобщение к новой религии самих хорватов. Из-
вестно, что на территориях будущего расселения хорватов, начи-
ная с последних веков существования Римской империи, протека-
ла активная христианская жизнь, средоточиями которой были до-
вольно многочисленные епископские центры. Христианская жизнь
в регионе сильнейшим образом пострадала от опустошений времен
Великого Переселения народов, но отнюдь не исчезла полностью.
Христианство сохранилось в районах, непосредственно прилегав-
ших к Салоне, одному из крупнейших епископских центров Дал-
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мации. В источниках содержится целый ряд сообщений о взятии и
разорении Салоны аваро-славянским войском в перв. трети VII в.
Согласно подробному рассказу о падении Салоны в Хронике Фомы
Сплитского, христианское население Салоны, не попавшее в плен
к завоевателям, укрылось на островах и спустя некоторое время
переселилось в бывший дворец Диоклетиана, положив начало но-
вому церковному центру, преемнику Салоны –– Сплиту, откуда, со-
гласно Фоме Сплитскому, и разворачивается уже в этом же VII
столетии миссионерская деятельность среди хорватов. Тем не ме-
нее, как убедительно показывают исследования некоторых ученых,
христиане в это время проживали не только на далматинском по-
бережье. На это указывает существование христианских церквей,
которые, находясь вдали от сохранившихся в прибрежной полосе
очагов христианства (Сплит) и оказавшись в зоне расселения хо-
рватов, все же продолжали действовать (N.Budak, 1994). В то же
время наличие общин христиан и продолжение церковной жизни
можно обнаружить не только на юге территории расселения хо-
рватов, но и в значительно более удаленных от населенных хри-
стианами прибрежных городов северных районах –– в Паннонской
(Посавской) Хорватии. Важнейшим церковным центром здесь был
Сисак, церковные традиции которого, как показывает анализ древ-
нейшего церковного обряда основанной в конце ХI в. Загребской
архиепископии, пережили эпоху аварских вторжений второй поло-
вины VI в. (F. Fancev, 1925). Сообщение Хроники Фомы Сплит-
ского о смешении народов (далматинских «куретов» и пришедших
из Полонии «лингонов»), а также об исповедании ими арианства
в действительности может отражать реальную картину –– контак-
ты славян и чуть позднее хорватов с автохтонным населением и,
возможно, в меньшей степени с готами. О первых контактах сла-
вян (хорватов) с далматинскими христианами сообщает и Летопись
попа Дуклянина. Дуклянский Летописец подробно повествует как
о гонениях, которым подвергались христиане со стороны королей
«славян-готов», так и о благоприятных периодах мирного сосуще-
ствования, предшествовавших официальному принятию христиан-
ства при Светопелеке (Будимире).

Итак, рассматривая проблему знакомства хорватов с христи-
анством в древнейшую пору, предшествовавшую «первому креще-
нию» (при князе Порге), позволительно сделать следующие выво-
ды:
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— христианство в Далмации и Паннонии, даже в отдаленных от
побережья районах отнюдь не исчезло в эпоху варварских вторже-
ний VI–VII вв. и продолжало непрерывно существовать по крайней
мере в некоторых пунктах;

— долгая изоляция от церковных центров привела к определен-
ным изменениям, отдалившим местное христианство от ортодок-
сальной религии;

— мигрировавшие в Далмацию в первой трети VII в. хорваты (а
подвластные аварам славяне еще во второй половине VI в.) столк-
нулись с христианством уже в ходе своего расселения, что способ-
ствовало весьма раннему ознакомлению с новой религией;

— христианизация хорватов посредством контактов с христиан-
скими общинами весьма вероятна, но ее масштабы не стоит пре-
увеличивать; роль готов в приобщении хорватов к христианству
также никак нельзя исключать, даже безотносительно к реальной
роли готов в хорватском этногенезе.

Дальнейшая история распространения христианства в Хорва-
тии знаменуется активной миссионерской деятельностью различ-
ных церковных центров, благодаря чему уже в VII в. происходит
«первое крещение» хорватов, описанное в 31-й главе сочинения
Константина Багрянородного. К рубежу VIII–IХ вв. относится сле-
дующий этап распространения христианства в хорватских землях,
связанный с деятельностью церковных центров Франкского госу-
дарства (Аквилейский патриархат) и завершившийся окончатель-
ным утверждением новой религии. Именно к концу VIII –– началу
IХ вв. относится крещение посавских князей (предположительно
правившего в Посавской Хорватии Войномира, Людевита Посав-
ского). Не исключено, что в 30-й главе труда Константина Багря-
нородного нашло отражение не только утверждение христианства
в Далматинской Хорватии, но и принятие христианства в Посав-
ском княжестве (об этом свидетельствует сообщение о восстании хо-
рватов против франков, в реальности имевшем место в Посавской
Хорватии). Успешный ход христианизации хорватов в VII–IX вв.
был во многом предопределен континуитетом церковной жизни в
регионе и ранними контактами хорватов с местным христианским
населением, начавшимися уже непосредственно после их переселе-
ния на Балканы.
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