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"Летопись попа Дуклянина" —
памятник древней славянской
исторической мысли1
дЛетопись попа Дуклянинад — сре невековый исто ник по истории
Сербии и приле ающих к ней ре ионов, притом исто ник исклю ительной зна имости. В ака еми еской литературе, так или ина е затра ивающей сербские ревности, а также сербское раннее Сре невековье
и сербскую изна альную осу арственность, он постоянно — из статьи
в статью, из кни и в кни у — итируется, на не о нескон аемым потоком
и ут ссылки.
меж у тем, о выхо а ре ензируемой кни и из пе ати российский
итатель, заинтересованный в истории братских славянских наро ов
Балкан, не имел возможности как сле ует познакомиться с этим исто ником, а российский спе иалист, знав ий дЛетопись попа Дуклянинад
на языке ори инала, затру нялся с о енками по елому ря у вопросов,
связанных с е о крити еской анализом (проблемы остоверности, репрезентативности). настоящее из ание призвано избавить от по обноо ро а лакун как профессиональных иссле ователей, так и любителей
истори еско о знания.
Кни а пре ставляет собой стро о нау ный, по ака еми еским правилам оформленный тру с полно енным нау но-справо ным аппаратом.
Она вклю ает в себя, помимо само о перево а памятника с латинско о
языка ори инала на русский (с еланно о, отметим, впервые), об ирный комментарий, словарь со иально-полити еской терминоло ии, указатели имён, ео рафи еских и этни еских названий, библио рафию,
а также зна ительное по объёму иссле ование, посвящённое как проблемам происхож ения и со ержания дЛетописи попа Дуклянинад, так
и истории её изу ения, т. е. су ьбе памятника в науке.
иссле ование, перево и комментарий прина лежат перу вы ающеося современно о историка славянства, октора истори еских наук профессора С. В. Алексеева.
Сер ей Викторови хоро о известен миру ака еми еской науки,
а вместе с тем и ирокой публике, фун аментальным тру ом дСлавянская
Европад, охватывающим перио с V по VIII столетия, а также био рафиескими тру ами, посвящёнными великим князьям киевским Вла имиру
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Святому, Ярославу му рому, а также князю и орю Святослави у2.
на протяжении мно их лет он профессионально занимается анным
перио ом.
дЛетопись попа Дуклянинад вы ла из не р истори еско о сознания
славянства, пребывающе о на первых ста иях становления и развития.
По словам С. В. Алексеева, дсобственно ю ославянская истори еская
тра и ия о перио е VII–XII вв. пре ставлена, по сути, е инственным
памятником — „Летописью попа Дуклянина“д. генезис её вызвал ол овременную искуссию в истори еской литературе. Абсолютно а екватная
и обоснованная пози ия автора иссле ования такова: дПри всех спорах
о происхож ении „Летописи“…д С. В. Алексеев о енивает её как д…памятник XII в., сохранив ийся в латинском перево е со славянской „Книи отской“д (С. 11).
Части но дЛетописьд может быть проверена ру ими, иностранными
исто никами, асти но же она со ержит уникальные известия, которые
ни е более не встре аются. По словам С. В. Алексеева, д…состояние
исто ников по истории сербов и хорватов времён становления ранней
осу арственности соз аёт как тру ности, так и опре елённые вы о ы
ля иссле ования. Тру ности о еви ны — не остаток информа ии обуславливает фра ментарность и ипотети ность любой истори еской
реконструк ии… Вы о ы о еви ны менее, но не менее существенны.
Полностью снимается о на из наиболее серьёзных истори еских „ловуек“ — проблема „стержнево о“ исто ника, в свете которо о историки
нере ко интерпретируют све ения всех остальных. Этот не остаток аще
все о присущ именно работам по ранне осу арственным перио ам, освещаемым обы но о ним– вумя местными нарративами. Попытки использовать ля истории сербохорватских земель в ка естве тако о исто ника „Летопись попа Дуклянина“ елались не раз, но оказались заве омо
непро уктивны. именно они в немалой степени спрово ировали иперкритику это о любопытно о памятника. В ито е з есь ре кий слу ай,
ко а истори еская наука полу ает возможность воссоз авать картину
ранне осу арственной реальности сравнительно объективно и на основе
синхронных исто ников. Слу ай тем более енный, то ре ь и ёт о ре ионе, новей ая история которо о менее все о может расположить у ёно о
к объективностид (С. 15).
В связи с этим дЛетопись попа Дуклянинад не только имеет исклюительное зна ение как памятник ревней славянской истори еской
мысли, но также пре ставляет собой истори еский исто ник о ромной
енности — преж е все о, относительно про ессов скла ывания ранней
осу арственности у южных славян.
Вы е уже оворилось о иперкрити еском отно ении к уровню остоверности это о памятника. В астности, сербский историк Л. йованови , ерно орский филоло С. мию кови , а также современный
сербский у ёный Т. Живкови с итали дЛетописьд поз ним памятником.
В астности, Т. Живкови относил её к XIV в.
2
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О нако по обный по хо к дЛетописид, самое мя кое, не вполне обоснован, и С. В. Алексееву у ается факти ески езавуировать е о.
Со ержание памятника, повествующе о о правлении есятков поколений инастии Остроилови ей, общепризнанно елится на дле ен арнуюд
и дистори ескуюд асти. С то ки зрения С. В. Алексеева, структура их
изу ена неравномерно. Так, по е о мнению, дструктура… ле ен арной
асти иссле ована хуже, и пре ла аются разные, по ас взаимоисклюающие вариантыд (С. 32). А это, в свою о ере ь, не ативно влияет на
о енку информа ионной енности исто ника в елом и е о остоверности
в от ельных астях. Пусть д…ле ен арная асть „Летописи“ пре ставляет собой крайне сложное произве ение, компилирующее разли ные
элементы устной тра и ии в и ейно ан ажированное и по вер ееся заметным искажениям елое…д (С. 37) — это ещё алеко не обес енивает
перспектив изу ения как дЛетописид в елом, так и лежащих в её основе
пре аний как истори еско о исто ника. иссле ователь елает алеко и ущий выво : дПре ставляется, то сравнительно рано зафиксированные,
пусть и в весьма своеобразной форме, пре ания о южнославянских князьях IX–X вв. мо ут ать енную информа ию о со иально-полити еской
и культурной истории ре ионад (С. 38).
Этот выво прин ипиально важен, и автор иссле ования по во ит
к нему с разных сторон, в астности, приво я анало ии и с ан лийской,
и с ревнерусской истори еской тра и ией. В елом ря е слу аев дварварскоед общество, постепенно ивилизуясь, отказывается от ревних
пре аний — от д ружинно о эпосад, историй о д ревних короляхд, дкоролевских са д и т. п. — в пользу письменной истории; эта, после няя,
как правило, возникает по влиянием христианской бо ословской траи ии и, нере ко, в том или ином ви е, испытывает ре еп ию анти ной реко-римской истори еской мысли (или же истори еской мысли более развитых в культурном отно ении сосе ей); во всех вариантах это
озна ает прививку высокой культуры к локальной истори еской тра и ии;
но ро овые пре ания всё-таки асти но заимствуются новой, письменной
историей ля повествования о временах, ко а её самой ещё не существовало. В истори еской науке нео нократно ставился вопрос: можно
ли им оверять хотя бы в самой малой степени? или всё же правильнее
было бы воспринимать их как свое о ро а байки, порож ённые мла енеским сознанием наро а, е ва-е ва приу ив е ося к простей им формам осу арственности и ивилиза ии? Весьма асто у ёные выбирали
второй ответ как прин ипиальную пози ию. но С. В. Алексеев строит
своё отно ение к дЛетописи попа Дуклянинад на прин ипиально ином
мето и еском фун аменте. С то ки зрения иссле ователя, прина лежность важно о известия к устному перио у истори еско о сознания и е о
после ующее, ораз о более поз нее, вклю ение в письменную тра и ию
ещё не мо ут априорно рассматриваться как оказательство е о не остоверности. Вызывать вопросы по пово у уровня остоверности они неизменно бу ут — а, коне но, это естественно; но нет при ин отвер ать
их без крити еско о анализа. Как минимум, они при о ны ля изу ения
тех про ессов, которые ли в на иональном истори еском сознании ранне осу арственно о перио а.
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Автор этих строк хотел бы по еркнуть соли арность с названной
мето оло и еской установкой С. В. Алексеева и рекомен овать у ёным,
иссле ующим общества анало и но о уровня развития, по аще обращаться к ней, отказываясь от малопро уктивной иперкритики ревних истори еских нарративов.
Что же касается анно о конкретно о из ания, то оно олжно встать
на полки у всех русскоязы ных спе иалистов, занимающихся историей
балканско о славянства эпохи Сре невековья. Более то о, в на и ни
оно работает на у овлетворение острой необхо имости по ерживать нау ный и культурный иало с ю ославянскими странами и наро ами,
к сожалению, постепенно рейфующими от России в орбиту притяжения
Запа ной Европы.
Клю евые слова: Летопись попа Дуклянина — история Сербии — исто никове ение — славянская культура — на иональное истори еское сознание.
Keywords: Chronicles of priest Dukljanin — history of Serbia — Chronology —
Slavic culture — national historical consciousness.

