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ФОРМИРОВАНИИ САМОСОЗНАНИЯ ХОРВАТОВ В XIII в.” 

 

 История архиепископов Салоны и Сплита» - первое произведение хроникально 

жанра Далмации, автором которого является архидьякон Фома из небольшого города 

Сплита. Несмотря на  заглавие этого сочинения, его содержание оказывает гораздо 

шире заявленной самим автором темы, и помимо краеведческих сюжетов охватывает 

события, происходившие в Далмации, Хорватии и Венгрии с первых веков н. э., и 

заканчивается примерно 60-ми г. г. XIII в., т. е. последними годами жизни хрониста. 

Так, рассматривая историю Хорватии этого периода, Фома отмечает, что 

складывание хорватской исторической традиции, в рамках которой происходило 

формирование этнического самосознании хорватов, во многом способствовали 

события, приведшие к заключению венгерско-хорватского договора 1102 г. Согласно 

тексту этого договора, Хорватия, а также далматинские города и острова перешли под 

власть венгерского короля. Однако, анализирую этот договор, архидьякон отмечает, 

что несмотря на появление венгров в городах Далмации, «Венгрия и Хорватия по этому 

договору – два отдельных королевства, которые имеют общего короля, но остаются 

двумя отдельными государствами, объединёнными только личностью последнего» [1, 

c. 80] Очевидно, автор хроники имел в виду тот факт, что до вхождения в состав 

Венгерского королевства Хорватия была разделена на две части: Далматинскую, 

Хорватию и Славонию, а после этого договора получила название Хорватского 

королевства. Следовательно, Фома этим сообщением стремился подчеркнуть, что 

положение Хорватии как самостоятельного государственного и политического целого 

не изменилось. 

Эта тенденция усиливается сообщением архидьякона об этническом сближении 

городов Далмации и Хорватии, а, точнее, далматинской (романской) и хорватской 

(славянской) исторических традиций. «Осознание этнического единства этих городов, - 

по сообщения хроники, - способствовало сохранение в памяти горожан, что Далмацией 

называли некогда обширную территорию, так как считали вместе с Хорватией одной 

провинцией». [1, c. 34] И, действительно, ещё в начале VII в. романское и 

романизированное население приморских городов или основали новые (Сплит, Трогир, 



Задар), оформив отношения со славянами заключением мирных соглашений. 

Положение городов, территория которых теперь находилась в окружении славянских 

земель, обусловило неизбежность активных контактов романцев и романской традиции 

со славянским (хорватским) этнолингвистическим и культурно-историческим 

элементом. И, как результат, в конце XII – начале XIII в. в хронике Фомы наблюдается 

некоторая путаница в употреблении терминов «Далмация» и «Хорватия»: Далмация 

могла быть названа частью Хорватии, либо наоборот. Так и горожане Сплита, Трогира, 

Задара могли быть названы либо хорватами, либо жителями Далмации. 

Таким образом, представление о единстве всех городов Далмации, а, 

следовательно, и Хорватии,- это отголосок памяти об их былом политическом единстве 

в составе римской, а затем и византийской провинции. Последнее свидетельствовало о 

том, что жители городов хранили память о своей причастности к былому 

далматинскому единству, поэтому в городской среде бытовало мнение о родственной 

близости жителей этой территории. Фома в своём сочинении именно этим 

аргументирует своё убеждение в противоестественности вражды городов Сплита и 

Трогира: « Поправ законы природы, отец восстал на сына, сын на отца, брат поднял 

руку на брата, друг на друга. То была война не с врагом, а домашняя гражданская 

война». [1, c. 122] 

Однако, уже со второй половины  XIII в. ситуация изменилась в связи с 

формированием в далматинских городах социально и политико-административной 

коммунальной структуры, в результате этого выделился привилегированный слой 

патрициата, сформировались институты городского самоуправления – Большой Совет, 

курия, магистратуры. [4. c. 253] Следовательно, развитие городской коммуны 

сопровождалось обособлением коммунального сознания. Последнее отразилось и в 

названии населения северодалматинских городов: Сплита, Задара, Трогира, которое 

стало именоваться как «латинское» или «далматинское» (с вариантами «сплитское», 

«трогирское») в отличии от проживающих пределами городов славянского 

(хорватского) населения. Славяне-хорваты рассматривались в городах как «чужаки», 

«иностранцы», но, становясь горожанами, видимо, автоматически переходили в 

категорию «латинян». В то же время хорваты, не являвшиеся горожанами и временно 

проживавшие в городах, оставались «славянами». [2, c. 146] 

В частности, «романизация» населения городов имела вполне определённую 

социальную основу, так как использование термина «латиняне» в отношении городской 

сплочённости и особого городского самосознания отражало стремления горожан 

обосновать свои права на коммунальную привилегированность и превосходство над 

жителями соседских хорватских земель. А использование горожанами по этому поводу 

традиционно терминологии этнического деления, распространённой ещё в эпоху 



византийской Далмации (на «романцев» и «славян»), только усугубляло социальный 

смысл такого противопоставления. 

В представлениях горожан складывался стереотип «славянина» неотёсанного, 

грубого и вместе с тем лукавого. Такое определение славянина приводит в своей 

хронике Фома. Так, о попытке первого завоеваний венграми Хорватии он пишет: «В те 

времена жил один из магнатов Славонии, измученный своими же соплеменниками, он 

отправился в Венгрию, убеждая короля Владислава выступить для завоевания 

Хорватии». [1, c.56] 

Подобное суждение архидьякона о «Славонии» объясняется тем, что и сам автор 

хроники принадлежал и патрицианскому слою горожан, которые возводили свои 

родословные к знатным римлянам, что я является подтверждением их превосходства 

над славянами.  

Кроме того, в этой хронике записан весьма интересный рассказ, очевидно, из 

круга городских преданий, относящихся к событиям второй половины XIII в., о 

неудавшейся попытке Хрели, «князя хорватов», власть во главе Сплита, 

натолкнувшейся на противодействие горожан «не допускавших даже мысли о 

правлении мужа, славянина родом». [1, c.45] Более того, как следует далее из текста 

хроники, в середине XIII в. в договоре между Сплитом, Задаром и Трогиром выделился 

пункт, обязывавший горожан иметь подесту (выбранного платного чиновника на 

службу у коммууны), «который не был бы из Склавонии». [1, c.46] 

Тем не менее, все эти процессы происходили в условиях постепенной 

славянизации далматинских городов, т.е. численного преобладания в них хорватов 

(славян). Вместе с тем, по всей видимости, именно с конца XIII  в. в интеллектуальной 

городской среде в условиях преобладания хорватского элемента началась радикальная 

смена представлений о появлении хорватов на Балканах и их ранней истории, 

связанная с утверждением идеи автохтонности хорватского населения в Далмации. 

Одна из соответствующих версий древней хорватской истории также содержится в 

хронике. Хорватия, как её описывает Фома, - горная страна, с севера примыкающая к 

Далмации, которая «в старину называлась Курецией ,а народы, именуемые теперь 

хорватами раньше назывались куретами или корибантами». Очевидно, что в этом 

сообщении архидьякона звучит версия, связывающая (на основе фонетической 

близости названий) хорватов с широко известными по сочинениям античности 

куретами – жрецами Реи, матери Юпитера, не только доказывала автохтонность 

хорватов, но и придавала большую значимость их древней истории, открывала 

широкие возможности для дальнейших исторических мистификаций, вовышающих 

хорватское прошлое. [3, c. 90] 



Подводя итог, следует отметить, что славяно-романское взаимодействие, с 

одной стороны, и становление коммун, с другой, составляют два ключевых момента, 

которые и определили становление самосознания хорватов в XIII в. 
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