
7. Словения в Средние века 
К северу от Хорватии, с центром в стоящем над Савой городе 

Любляна, среди гор Восточных Альп расположена самая северная из 
балканских славянских государств — Словения. Историческими сло-
венскими землями являлись Каринтия, крайна, Штирия, Горица и 
внутренняя часть Истрии. В VI в. на верхней Драве и ее притоках (Ка-
ринтия) появились союзы славян, или венедов, как их называли гер-
манцы. Латинское написание имени провинции Carantania близко на-
званию Хорватии или Хорутании.  

Предки словенцев поселились в долинах рек Драва, Сава и Мура 
в результате славяно-аварских миграций VI—VII вв. Новые славян-
ские поселенцы до 626 находились под властью тюркского племени 
аваров. В VI—VII вв. славяне Каринтии боролись с аварами в Панно-
нии. Затем славяне Великой Карантании основали первое государство 
южных славян, которое управлялось местными герцогами. Союзни-
ком славян Каринтии было государство Само. Около середины VIII в. 
Каринтия попала в вассальную зависимость от герцогов соседней Ба-
варии. В 745, когда нависла новая угроза порабощения со стороны 
аваров, словенцы попросили защиты у Баварии. В церковном подчи-
нении карантанцы оказались под властью епископа Зальцбургского. В 
этот период словенцы, несмотря на сильное сопротивление крестьян, 
были окончательно крещены. В 788 г. герцог баварский Тассило был 
низвержен Карпом Великим, независимость Баварии была уничтоже-
на и Каринтия оказалась частью империи франков. К концу VIII в. 
Карл Великий завоевал Баварию и Великую Карантанию, разрушил 
аварское государство. Карантания стала административной единицей 
франкского государства, франки сместили с престола словенских кня-
зей. Одновременно с этим начинается активное насаждение христиан-
ства. В начале IX в. Великая Карантания была включена в состав Вос-
точной марки империи Каролингов. В VII в. часть славян поселились 
за пределами городских стен прибрежных городов на берегу Триест-
ского залива, причем местное управление осуществлялось на основе 
славянского общего права. Таким образом, с VIII в. славяне Великой 
Карантании потеряли самостоятельность, их язык отчасти германизи-
ровался, а отчасти испытал влияние итальянского языка. 

На рубеже VIII—IX вв. часть населения Каринтии присоедини-
лась к антифранкскому движению посавского жупана Людевита. 
Знать Каринтии в IX в. уже растворялась среди феодалов Германии. 

Согласно Верденскому договору 843 г. Каринтия вкупе с Бавари-
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ей отошла под власть Людовика Немецкого. С 876 г. Каринтией вла-
дел сын Людовика Карломан. А тот, в свою очередь, передал провин-
цию сыну — королю Арнульфу, носившему титул герцога Каринтий-
ского. 

Христианство проникло в Каринтию уже в VII—VIII вв., в то 
время когда Каринтийское княжество почти сто лет сохраняло незави-
симость. 

К северу от Каринтии, все в тех же отрогах восточных Альп, рас-
положена славянская провинция Штирия. На части земель Штирии в 
эпоху Римской империи располагалась провинция Норик, упоминае-
мая начальной летописью Руси. 

В VI в. в Штирии поселились славяне-венеды. И в том же VI в. 
славяне Штирии вступили в борьбу с германцами-баварами. 

В VII в. славяне Штирии, бывшие союзниками государства Само, 
изгнали из своих пределов авар. А в VIII в. Штирия в борьбе с авара-
ми союзничала с герцогами Баварии и попала в вассальную зависи-
мость от них. В то же время в долины Штирии стали проникать хри-
стианские миссионеры. В VIII в. славяне Штирии поднимали восста-
ния против германских графов и епископов, и изгнали чужеземцев. Но 
вскоре Бавария вновь овладела контролем над Штирией. 

Карл Великий включил Штирию в состав империи. На смену 
славянским жупанам пришли германские графы. Церковь Штирии 
входила в веденье епископа Зальцбурга. 

В IX в. в Штирию вторгались болгары. Пыталась влиять на Шти-
рию и Великая Моравия IX в. В Х в. главная угроза для Штирии исхо-
дила от венгров. В 1269 г. Каринтия была присоединена к владениям 
чешского короля Оттокара II. Однако в 1276 г. Рудольф Габсбургский 
отнял провинцию у Оттокара II и вновь возвратил ее Германии. Сло-
венцы, проживавшие в Истрии, в XII — XIII вв. попали под власть 
Венецианской республики. Словенцы Каринтии, Штирии и Крайны В 
середине XIV в. словенцы попали под власть династии Габсбургов и 
находились под их господством более 600 лет.  
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