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ИЗ ИС ТО РИИ СЛА ВОН СКО ГО ГРА ДЕ ЦА.
К во про с/ о ро ли 3о ро дов на Бал #а нах 

в по зд нее Сред не ве #о вье

ЛОТ МЕН ЦЕВ А.М.
#.и.н., пре по да ва тель историчес#о3о фа#/льтета ПСТГУ

Ста тья по свя ще на ос нов ным ас пе# там со зда ния сред не ве #о вых 3о ро дов.
В ней та# же за тра 3и ва ет ся про бле ма ти #а, свя зан ная с про ти во сто я ни ем
сла вон с#о 3о 3о ро да Гра де ца, за ни мав ше 3о часть тер ри то рии со вре мен ной
хор ват с#ой сто ли цы За 3реб, от то ман с#ой а3 рес сии. Чи та тель впер вые
смо жет оз на #о мить ся с не из ве ст ны ми в оте че ст вен ной ис то ри о 3ра фии
стра ни ца ми во ен ной ис то рии Бал #ан (XIII-XVI вв.) 

XIII ве# стал вре ме нем фор ми ро ва ния 3о ро дов на Бал #а нах и в Цен т -
раль ной Ев ро пе. В Хор ва тии и Сла во нии, #о ро лев ст вах, ас со ци и ро -
ван ных с 1102 3. с вен 3ер с#ой #о ро ной, воз ни# ло не ме нее 10 3о ро дов,
об ла дав ших раз лич ны ми пра ва ми. Не #о то рые из них име ли осо бый
ста т/с, в ис точ ни #ах они име н/ ют ся «libera regia civitas»1. Та #их 3о ро -
дов не та# мно 3о, в Сла во нии – толь #о Гра дец и Кри жев цы, воз мож -
но, та# же 3о род Яс тре бар с#о. 

Не смо т ря на ма лый раз мер, та #ие 3о ро да сы 3 ра ли о3 ром н/ю роль
в раз ви тии ре 3и о наль ной э#о но ми #и. На с#оль #о ма лы ми бы ли эти
3о ро да? Во вре мя дис #/с сий на меж д/ на род ном се ми на ре по ме ди е -
ви с ти #е хор ват с#ий ис то ри# Не вен Б/ да# по #а зал, что да же на се лен -
ный п/н#т, 3де про жи ва ет не с#оль #о де сят #ов че ло ве#, мо3 име но -
вать ся 3о ро дом. Мир Сред не ве #о вья, мир, стра да ю щий от эпи де мий
и во ен ных на ше ст вий, знал ве ли #ое мно же ст во #а та ст роф, но та #ие
об ще ст ва, #а#, на при мер, Гра дец #ое, не из мен но воз рож да лись, вы -
жи вая в тя же лей ших /с ло ви ях меж до /со биц. 

Ко неч но, мно 3ие 3о ро да, на зва ние #о то рых мель #а ло раз или два
в ис точ ни #ах, с#о ро бес след но ис че за ли. Сл/ чай со сво бод ным #о ро -
лев с#им 3о ро дом Гра де цом – иной. Это по се ле ние ста ло ба зой для
раз ви тия б/ д/ щей сто ли цы Хор ва тии – За 3ре ба. На ши ми ис точ ни #а -

40

1 Сво бод ные #о ро лев с#ие 3о ро да. — лат.



ми по ис то рии Гра де ца яв ля ют ся «Дип ло ма ти че с #ий Ко де#с #о ро -
левств Хор ва тии, Дал ма ции и Сла во нии», а та# же «Ис то ри че с #ие па -
мят ни #и сво бод но 3о #о ро лев с#о 3о 3о ро да За 3ре ба»2. 

Уди ви тель но, что с/дь ба од них 3о ро дов оп ре де ле на с рож де ния, в
то вре мя #а# др/ 3ие по се ле ния воз но сят ся не о жи дан но, в свя зи с из -
ме не ни ем э#о но ми че с #ой #онъ юн# т/ ры. Без ве ст ное с/ ще ст во ва ние
не о жи дан но сме ня ет ся про цве та ни ем. В сл/ чае с Гра де цом ис сле до -
ва тель мо жет на блю дать сл/ чай, #о3 да роль 3о ро да в ре 3и о не бы ла
пре до пре де ле на /же пер вым до #/ мен том, # не м/ от но ся щим ся, 3ра -
мо той об ос но ва нии – Зо ло той б/л лой.

Зо ло тая б/л ла (Bulla Aurea) бы ла да ро ва на Гра де ц/ не по сред ст -
вен но по сле мон 3оль с#о 3о втор же ния в 1242 3. 

Для бла 3а #о ро лев ст ва вен 3ер с#ий #о роль Бе ла IV пред ла 3ал в Зо -
ло той б/л ле «сво бод ный 3о род ос но вать и при звать 3ос пи тов», при #а -
зы вал и же лал, что бы 3ос пи ты-по се лен цы при хо ди ли сво бод но.

Кем же бы ли эти ми по се лен цы? Мож но пред по ло жить, что бо 3а -
ты ми #/п ца ми, при чем не вен 3 ра ми или сла вя на ми, а ита ль ян ца ми.
Толь #о они мо3 ли воз дей ст во вать на #о ро ля та #им об ра зом, что бы он
ос во бо дил 3о род от на ло 3ов. При этом сле д/ ет /чи ты вать и 3л/ бо #/ю
рас те рян ность пра вя щей бю ро #ра тии Вен 3ер с#о 3о #о ро лев ст ва по сле
мон 3оль с#о 3о втор же ния. Ожи да лось «про дол же ние». А сей час по яс -
ню, что осо бен но 3о бы ло в ста т/ се Гра де ца. 

В от ли чие от др/ 3их 3о ро дов ре 3и о на, он на зы ва ет ся civitas, а не
villa, #а#, на при мер, villa Warasd (Ва раж дин). В Ва раж ди не, на при мер,
ос но ва те ли фи 3/ ри р/ ют #а# вер но под дан ные (maxime fidele), но # ним
не при ла 3а ет ся тер мин liberi (сво бод ные). А вот жи те ли др/ 3о 3о сла -
вон с#о 3о 3о ро да Кри жев цы (Crisio) про жи ва ли в libera villa 3, на се ле -
ние по л/ чи ло здесь те же пра ва, #а #и ми поль зо ва лись жи те ли Гра де -
ца (libertatem qua utuntur hospites de Grez (Gradec). С/ ще ст в/ ют од на #о
со мне ния по по во д/ иден тич но с ти прав и сво бод 3ра дец #их и #ри же -
вач #их 3ос пи тов 4. 

Об ра тим вни ма ние еще на один фа#т, сви де тель ст в/ ю щий о том,
что 3о ро жа не по л/ ча ли пра ва от #о ро лев с#ой вла с ти, воз ла 3ав шей на
них осо бые на деж ды в свя зи с по вы ше ни ем обо ро но спо соб но с ти
стра ны. Го род Сом бор по л/ чил свои при ви ле 3ии в па мять о #о ро ле
Каль ма не, бра те Бе лы IV, с#он чав шем ся не за дол 3о до это 3о от ран,
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2 Codex diplomaticus Regni Croatiae, Dalmatiae, et Slavoniae. Т. I-XVII. Zagreb,
1904–81. Да лее – CD. Monumenta historica liberae regiae civitatis Zagrebiae. Т. I-
XVI. Zagreb, 1889–1939. Да лее – MCZ.

3 Ос но ва те лем это 3о по се ле ния яв лял ся бан Сла во нии.
4 На при мер, Budak N. Križevci u srednjem vijeku // Historijski Zbornik. XLIV.

1991. С. 58.



по л/ чен ных в бит ве с мон 3о ла ми при Шайо 5. Бе ла счел воз мож ным
дать 3о ро д/ сво е 3о бра та /же име ю щи е ся пра ва, но на но вой ба зе,
под #реп лен ной #о ро лев с#им ав то ри те том. Эти пра ва иден тич ны тем,
#о то ры ми вла дел др/ 3ой #о ро лев с#ий 3о род — Пе т ри нья. Меж д/ про -
чим, при чте нии это 3о до #/ мен та, #а# и в ря де др/ 3их сл/ ча ев, ста но -
вит ся оче вид ным, что на зва ние 3о ро да ед ва ли не #аж дый раз пи са -
лось та#, #а# е3о слы шал #о ро лев с#ий пи сец. На при мер, Пе т ри нья
мо3 ла пи сать ся #а# Petyrna или Petrina, Сом бор — #а# Zumbur или
Zomobur, и в це лом вряд ли на ос но ва нии име но ва ний 3о ро да в до #/ -
мен тах мож но прий ти # #а #им-то оп ре де лен ным вы во дам о ре аль ном
из ме не нии в зв/ ча нии 3о род с#их на зва ний. Ла тынь 3ос под ст во ва ла в
ре 3и о не в #а че ст ве язы #а до #/ мен та ции вплоть до XIX в. 

Тр/д но на звать точ ное #о ли че ст во сла вон с#их 3о ро дов то 3о вре -
ме ни, тем бо лее, что со хран ность ар хи вов за ви се ла, в пер в/ю оче редь,
от даль ней шей с/дь бы то 3о или ино 3о 3о ро да, #о то рый и был за ин те -
ре со ван ным в хра не нии свя зан ной с ним юри ди че с #ой до #/ мен та ции
с/бъ е# том. Тем не ме нее яс но, что с мо мен та сво е 3о ос но ва ния Гра -
дец, на зы ва е мый libera civitas, за ни мал осо бое ме с то в Сла во нии. 

Но для нас важ но оп ре де лить, что это за ме с то и в #а #ой сте пе ни
3о род с#ая жизнь бы ла свя за на с бли жай ши ми по ли ти че с #и ми цен т -
ра ми. И что это бы ла за жизнь? 

Пер вый во прос, #о то рым за да ет ся ис то ри#, – с/ ще ст во ва ло ли
по се ле ние на ме с те Гра де ца до Зо ло той б/л лы? Нет ос но ва ний со мне -
вать ся в том, что на тер ри то рии Гра де ца и до мон 3о ло-та тар с#о 3о на -
ше ст вия про жи ва ло ор 3а ни зо ван ное на се ле ние. Од на #о и пря мых до -
#а за тельств это м/, в том чис ле ар хе о ло 3и че с #их, не та# мно 3о. Впол -
не воз мож но, что часть на се ле ния За 3ре ба пе ре се# ла Цир# ве ни#, реч -
#/, раз де ляв ш/ю епи с #оп с#ий За 3реб и б/ д/ щий Гра дец, и при ня ла
а# тив ное /ча с тие в за #лад #е сво бод но 3о #о ро лев с#о 3о 3о ро да, #а#
пред по ла 3ал Кла /с-Дет лев Грот х/ зен 6. Нель зя та# же ис #лю чать, что
и зна чи тель но поз же 3р/п пы на се ле ния За 3ре ба, при вле чен ные сво -
бо да ми Гра де ца, про дол жа ли т/ да пе ре се лять ся. Под тверж де ни ем
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5 См.: Фо ма Сплит сий. Ис то рия ар хи епи с #о пов Са ло ны и Спли та. М.: Ин -
дри#, 1997. С. 115. Фо ма Сплит с#ий на пи сал про из ве де ние, в #о то ром по ве ст в/ -
ет ся не толь #о об ис то рии е3о род но 3о 3о ро да, но и мон 3оль с#ом на ше ст вии, о
по ли ти че с #ой борь бе в Хор ва тии, о де я тель но с ти ни щен ст в/ ю щих ор де нов. Это
пер вая хор ват с#ая хро ни #а по сле т. н. «Ле то пи си по па Д/# ля ни на» бар с#о-д/# -
лян с#о 3о ар хи епи с #о па Гри 3о рия. Фо ма ро дил ся в 1201 3., /мер в 1268 3. (оба этих
со бы тия про изо ш ли в Спли те). По сле /че бы в Бо лон с#ом /ни вер си те те он вер -
н/л ся в Сплит, ра бо тал 3о род с#им но та ри ем, в 1230 3. стал ар хи ди а #о ном, не смо -
т ря на на тя н/ тые от но ше ния с епи с #о пом Г/н це лом.

6 Grothusen, K.-D. Entstehung und Geschichte Zagrebs bis zum Ausgang des 14
Jahrhunderts. Wisbaden, 1967. S. 125.



этой вер сии мо жет сл/ жить од но ме с то из 3ра мо ты Бе лы IV от
1266 3. 7, в #о то рой 3о во рит ся, что 3раж да не при но сят с со бой стро и -
тель ный ма те ри ал (aedes transferendo), воз мож но из ра зо бран ных ими
на ста ром ме с те до мов 8. 

По с#оль #/ Зо ло тая б/л ла яв ля ет ся ос нов ным ис точ ни #ом по ис -
то рии 3о ро да то 3о вре ме ни, вер нем ся в 1242 3. и про #ом мен ти р/ ем не -
#о то рые п/н# ты. Да же бе3 лое зна #ом ст во с до #/ мен том поз во ля ет 3о -
во рить о том, что в е3о ос но ве ле жит #а# опыт раз ви тия пра во вых ин -
сти т/ тов вен 3ер с#о 3о #о ро лев ст ва, та# и #он #рет ные по же ла ния
3раж дан но во 3о 3о ро да и са мо 3о #о ро ля. Ана лиз те# с та да ет пред став -
ле ние и об /с ло ви ях, в #о то рых со зда вал ся дан ный те#ст.

«Ус ло вия же по се ле ния жи те лей и их сво бо ды, тех, то жи вет на
этой �о ре, на пи сан ные ими са ми ми, и На ми одо б рен ные, та о вы...»

Мож но по ни мать эт/ фра з/ #а# сви де тель ст во о том, что 3раж да -
не Гра де ца об ла да ли «ius statuendi», пра вом при ни мать ав то ном но
соб ст вен ные за #о ны, ре 3/ ли р/ ю щие вн/ т рен нюю жизнь 3о ро да. Но
за #о но да тель ная ини ци а ти ва оп ре де лен но ис хо ди ла от #о ро ля. Мож -
но пред по ло жить, что меж д/ обе и ми сто ро на ми ве лись до ста точ но
дол 3ие дис #/с сии по по во д/ ос нов ных по ло же ний б/л лы. На при мер,
вряд ли 3о ро жа не мо3 ли без про ве де ния пред ва ри тель ных #он с/ль та -
ций ос во бо дить се бя от вы пла ты по ш лин или на зна чить #о ро лю оп -
ре де лен ное #о ли че ст во хле бов и бо че# ви на. Осо бен но слож ной бы ла
вы ра бот #а п/н# тов, свя зан ных с пра ва ми 3ра дец #о 3о с/ дьи, та# #а#
е3о по яв ле ние ме ня ло си с те м/ юри ди че с #их при ори те тов, сло жив -
ших ся в ре 3и о не, и за тра 3и ва ло пра ва за 3реб с#о 3о епи с #о па. 

«Ес ли жи те ли �ра да б� д�т о� раб ле ны раз бой ни а ми или б� д�т тер -
петь �бы то от а их-ли бо зло де ев на зем лях Вен � рии, Дал ма ции, Хор -
ва тии или Сла во нии и вы пла тят оп ре де лен н�ю с�м м� с� д� до б рых м� жей
и на том при ся� н�т из бран ные ими со �раж да не, то вла де лец зем ли, на
о то рой они бы ли о� раб ле ны, п�сть воз ме с тит им по те ри или �а жет
зло де ев».

Этот п/н#т под тверж да ет пред по ло же ние о зна че нии для ран не 3о
Гра де ца #р/п ной тор 3ов ли. Ве ро ят но, имен но mercatores (этот тер мин
для то 3о вре ме ни мо3 ис поль зо вать ся #а# в от но ше нии #/п цов, та# и
ре мес лен ни #ов), воз мож но, ита ль ян с#о 3о про ис хож де ния на сто я ли
на в#лю че нии в до #/ мент это 3о па ра 3ра фа. 

«Та же [жи те ли] мо ��т не пла тить по ш лин вн� т ри �ра ниц о ро -
лев ст ва».

Ви ди мо, 3о ро жа нин дол жен был, вы ез жая из 3о ро да, иметь при
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се бе до #/ мент, под тверж да ю щий е3о ста т/с. Ина че он не мо3 быть ос -
во бож ден от раз но об раз ных вы плат на мы тах. Вме с те с тем не с/ ще -
ст во ва ло офи ци аль но 3о до #/ мен та, #/ да бы ли бы за не се ны име на
всех 3раж дан и с #о то рым мож но бы ло бы све рить ся. Да же выс шим
3ра дец #им чи нов ни #ам не все 3да мож но бы ло по нять, #то име ет пра -
ва 3о ро жа ни на, а #то нет. Оче вид но, боль шое зна че ние здесь име ли
лич ные пе ча ти. Во об ще един ст вен ным спо со бом /с та нов ле ния ста т/ -
са 3о ро жа ни на, #а# яв ст в/ ет из по сле д/ ю щей до #/ мен та ции, был оп -
рос сви де те лей.

«Ес ли то-ли бо из ч� жих в �о ро де за хо чет с ем-ли бо из �о ро жан с� -
дить ся из-за де не� или из-за на не сен ной не спра вед ли во с ти, то п�сть
ид�т  �о род со м� с� дье. П�сть ни один спор не раз ре ша ет ся по един ом,
но оан чи ва ет ся сви де тель ст ва ми и при ся �а ми, б�дь то со сто ро ны ч� -
жа а или �о ро жа ни на».

По с#оль #/ в 3о ро де по сто ян но про хо ди ла ожив лен ная тор 3ов ля,
ча с то воз ни #а ли спо ры из-за де не3 и то ва ров. Для не мец #о 3о пра ва
ха ра# тер но ре ше ние по доб ных #он фли# тов че рез Бо жий с/д. Ка жет -
ся, за пре ще ние по един #ов (nulla causa ad duellum iudicatur) #а са ет ся
не соб ст вен но д/ э лей, а имен но та #их при на род ных со рев но ва ний,
#о3 да спо ря щие долж ны бы ли, на при мер, про не с ти #/ со# 3о ря че 3о
же ле за, а по том по то м/, #а# за ле чи ва лись ожо 3и, де ла лись вы во ды о
сте пе ни их ви нов но с ти. По-ви ди мо м/, чем боль ше бы ло вли я ние с/ -
дьи, тем мень ше ме с та ос та ва лось в та #их во про сах по един #ам. В 3ра -
мо тах Пе т ри ньи и Са мо бо р/ по един #и та# же за пре ще ны. Сле до ва -
тель но, за прет дей ст во вал и в Яс тре бар с#о. На до д/ мать, что в 3о ро -
дах, для #о то рых не най де но /по ми на ний о за пре те по един #ов, они
дей ст ви тель но на ря д/ с Бо жь им с/ дом яв ля лись обыч ным сред ст вом
раз ре ше ния спо ров. Меж д/ про чим, име ет ся да же один до #/ мент, 3де
3о во рит ся, #а #им об ра зом дол жен про хо дить по еди но# – с #р/3 лым
щи том (cum scuto rotundo). В це лом по доб ные от ли чия сла вон с#о 3о
пра ва мож но объ яс нить осо бой важ но с тью зе мель, на #о то рых на хо -
ди лись эти 3о ро да в пе ри од а# тив ной борь бы вен 3ер с#ой ди на с тии
Ар па дов за Дал ма цию. 

«Та же жи те ли это �о �ра да или же ме ты из сел, при над ле жа щих
�о ро д�, тех, что вбли зи �о род сой тер ри то рии, не долж ны яв лять ся ни на
а ой с�д, ро ме �о род со �о. Ес ли же с� дья б� дет со мне вать ся в де ле, а
об ви ни тель на сво ем об ви не нии на ста и вать, то п�сть б� д�т со зва ны все
вид ные лю ди �о ро да (maiores civitatis), и они под пред се да тель ст вом са мо -
�о с� дьи [при м�т ре ше ние], а ес ли вновь б� дет со мне ние, а об ви ни тель
дерз нет поз вать их на о ро лев сий с�д, то с� дья дол жен пред стать пе -
ред о ро лем за всех ос таль ных. Та, ес ли то по зо вет [пред стать] пе ред
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о ро лем �о род со �о с� дью и �о ро жан или толь о �о ро жан, то ни то не
дол жен ид ти ро ме са мо �о �о род со �о с� дьи. Ем� же дол жен ис тец оп ла -
тить рас хо ды, та а он, пре зрев ши ав то ри тет, да ро ван ный то м� из -
ве ст ной о ро лев сой при ви ле �и ей, не за хо тел с� дить ся � �о род со �о с� -
дьи, но на прас но ввел то �о в рас хо ды и за ста вил от пра вить ся в п�ть». 

О ре аль ной вла с ти, #о то рой об ла да ли с/ дьи, речь пой дет ни же,
по #а же по про б/ ем ра зо брать ся в юри с ди# ции maiores civitatis. Соб ст -
вен но в ис то ри о 3ра фии вы с#а зы ва лись са мые раз ные вер сии по по -
во д/ то 3о, #то с#ры ва ет ся за этим тер ми ном. На да Кла ич счи та ет, что
это лю ди стар шие по воз ра с т/ 9, од на #о с/ ще ст в/ ют и иные точ #и
зре ния. Ви ди мо, под «maiores» под ра з/ ме ва ют ся впол не оп ре де лен -
ные лю ди, ина че 3о ро жа не не зна ли бы, #о м/ им соб ст вен но жа ло -
вать ся. В др/ 3их до #/ мен тах меж д/ про чим /по ми на ют ся не толь #о
«maiores», но и «meliores». На мой вз3ляд, здесь име ют ся в ви д/ спе -
ци аль ные по мощ ни #и с/ дьи, #о то рые в даль ней шем б/ д/т фи 3/ ри ро -
вать в до #/ мен тах #а# «jurati», т. е. при сяж ные. 

«Та же, ес ли вдр�� то �м рет без на след ни а, то име ет пра во за ве -
щать свое дви жи мое им� ще ст во о м� хо чет. А не дви жи мость, т.е. дом,
двор, ви но �рад ни и, др� �ие зем ли и стро е ния, п�сть, по со ве то вав шись со
сво и ми со �раж да на ми, ос та вит же не или о м�-ли бо из сво их род ст вен -
ни ов, но при этом ни он, ни же на, ни род ст вен ни и не долж ны [не дви -
жи мость] де лить, от ч�ж дать или про да вать. Та же, ес ли то �м рет
без за ве ща ния, и нет � не �о ни же ны, ни де тей, ни род ст вен ни ов, то
п�сть две тре ти е�о им� ще ст ва че рез м� жей до стой ных до ве рия, спе ци -
аль но для это �о из бран ных, б� д�т по де ле ны меж д� бед ны ми и пой д�т
цер ви се �о �о ро да, а од на треть п�сть отой дет ом м� не».

По мне нию Ма3 да ле ны Мар ша лев с#и10, для вст/п ле ния же ны в
пра ва на сле до ва ния не дви жи мо с ти сво е 3о м/ жа боль шое зна че ние
име ло на ли чие / них де тей. Вряд ли мож но со 3ла сить ся с /т верж де ни -
ем этой ис сле до ва тель ни цы, #о3 да она /т верж да ет, что не име ю щий
пря мых на след ни #ов 3раж да нин дол жен был пред ста вить спи со# сво -
их на след ни #ов на про вер #/ #ом м/ не. Ве ро ят но, ме ры по #он тро лю
над те ми в чьи р/ #и мо3 ло по пасть 3о род с#ое им/ ще ст во, в пер в/ю
оче редь, объ яс ня ют ся бли зо с тью епи с #оп с#о 3о За 3ре ба, #о то ро м/ пе -
ред ли цом смер ти 3раж да не мо3 ли за ве щать свою соб ст вен ность. По -
с#оль #/ не име ю щий от да лен ных род ст вен ни #ов 3раж да нин имел
пра во со ста вить за ве ща ние, то мож но пред по ло жить, что сл/ чаи, #о3 -
да не дви жи мость пе ре хо ди ла # #ом м/ не по сле смер ти сво е 3о вла дель -
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ца, не бы ли столь ча с ты ми. В то же вре мя #ом м/ на не бы ла, по хо же,
за ин те ре со ва на в том, что бы до п/ с #ать в #а че ст ве вла дель ца не дви -
жи мо с ти лю бо 3о по сто рон не 3о, #о то рый, за вла дев до ве ри ем /ми ра ю -
ще 3о 3раж да ни на Гра де ца, мо3 бы по за ве ща нию стать на след ни #ом и,
не б/ д/ чи е3о род ст вен ни #ом. Пра во сво бод но за ве щать свое им/ ще -
ст во бы ло силь но о3 ра ни че но. 

«Ес ли о роль вен �ер сий за хо чет пой ти на вой н� в при мор сие рая
или в Ка рин тию или в Ав ст рию, �о ро жа не обя за ны по слать с ним де сять
во и нов, пол но стью во ор� жен ных. Кро ме то �о, ес ли сл� чить ся та, что
сам о роль по се тит этот �о род, то �о ро жа не долж ны дать ем� [в обед[
две над цать во лов, ты ся ч� хле бов, че ты ре боч и ви на. Во е во де [�ер цо ��[
всей Сла во нии, ес ли он из о ро лев со �о ро да, [�о ро жа не] долж ны дать
по ло ви н� вы ше пе ре чис лен но �о. Ба н�, ес ли та ой б� дет в �о ро де, но не ви -
це-ба н�, ни че �о др� �о �о не сле д� ет да вать, ро ме а од но �о во ла, сто
хле бов, од н� боч � ви на при вст�п ле нии е�о в долж ность, и все это один
раз, соль о бы [этот бан] не за ни мал свою долж ность. От всех этих
сл�жб �о ро жа не ос во бож да ют ся на сле д� ю щие пять лет». 

Ле3 #ость на ло 3о об ло же ния на се ле ния Гра де ца вы зы ва ет со мне -
ния / из ве ст но 3о хор ват с#о 3о ис сле до ва те ля Ива на Кам п/ ша. Срав -
ни вая ана ло 3ич ные до #/ мен ты, #а са ю щи е ся обя зан но с тей Ва раж ди -
на, Ви ро ви ти цы, Кри жев цев и не #о то рых др/ 3их 3о ро дов, он на хо -
дит, что #о ли че ст во про до воль ст вия для по ста во# #о ро лю и ба н/ –
на зна чен но м/ #о ро лем пра ви те ля Сла во нии — бы ло на и боль шим в
Гра де це 11.

«Та же �о ро жа не по сво е м� же ла нию и на свои сред ст ва обя з� ют ся
об не с ти �о р� Греч � реп ле ни я ми».

Толь #о #/п цы мо3 ли бы с т ро от ст ро ить сте ны 3о ро да. В 1256 3. #о -
роль да ро вал Гра де ц/ очень важ ное пра во на про ве де ние еже 3од ной
яр мар #и (сай ма), длив шей ся не де лю до и не де лю по сле дня па мя ти
апо с то ла Мар #а. Го род пре вра тил ся в #р/п ный тор 3о вый центр Сла -
во нии, при чем пер вое вре мя в нем, #а# вид но, не про во ди лось ни #а -
#их на ло 3о вых сбо ров. Впро чем, э#о но ми че с #ое по ло же ние 3о ро жан
по сле о#он ча ния стро и тель ст ва /# реп ле ний бы ло по до рва но, и в
1258 3. они об ра ти лись # Бе ле с прось бой о сни же нии вы плат. Их по -
же ла ние бы ло ча с тич но /дов ле тво ре но, и с тех пор ос нов ной на ло3,
за ме ня ю щий обя зан ность по став лять во ор/ жен ных рат ни #ов, взи -
мал ся в день св. Мар ти на. Ос та ва лась та# же еже 3од ная вы пла та ба н/
Сла во нии в 200 пен сов 12. Впро чем, она бы ла от ме не на же ной вен 3ер -
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с#о 3о #о ро ля Бе лы – #о ро ле вой Ма ри ей, про явив шей бла 3о с #лон -
ность # Гра де ц/ в 1261 3., во вре мя сво е 3о ви зи та в Сла во нию 13.

В 1266 3. 3о ро жа не бы ли /ве дом ле ны, что ос нов ным до #/ мен том,
оп ре де ля ю щим их ста т/с, ос та ет ся Зо ло тая б/л ла, а при ви ле 3ия, да ро -
ван ная Ма ри ей, бы ла от ме не на. На #о нец, в от вет на оче ред ной за -
прос 3раж дан Гра де ца #о роль вновь под твер дил их сво бо ды, о#он ча -
тель но ос во бо дил от всех во ин с#их по вин но с тей и не /по мя н/л об
обя зан но с тях, свя зан ных с обес пе че ни ем про до воль ст ви ем #о ро ля и
ба на. Вме с те с тем был вве ден еже 3од ный сбор в поль з/ сы на Бе лы (с
тем же име нем) с/м мой в 40 ма ро#. Этот до #/ мент 1266 3. и под но си -
ли 3раж да не на /т верж де ние по сле д/ ю щим пра ви те лям Вен 3ер с#о 3о
#о ро лев ст ва 14. Уже в сле д/ ю щем 3о д/ 3раж да не про си ли #о ро ля о
под тверж де нии до #/ мен та о пол ном ос во бож де нии от по ш лин при
п/ те ше ст ви ях и транс пор ти ров #е то ва ров, #о то рое бы ло /дов ле тво ре -
но. Под во дя ито 3и XIII в. для Гра де ца, сле д/ ет за ме тить, что этот 3о -
род ос тал ся, не смо т ря на зна чи мость при ви ле 3ий, един ст вен ным сво -
бод ным о ро лев сим �о ро дом, не име ю щим пра ва «tributi fori», т. е. ры -
ноч но 3о сбо ра со всех про да ва е мых, а та# же про во зи мых тран зи том
то ва ров. Это пра во ос та лось за за 3реб с#им Ка пи т/ лом и бы ло впос -
лед ст вии ша3 за ша 3ом от во е ва но 3раж да на ми #ом м/ ны. Оче вид но,
пра во «tributi fori» не толь #о важ но в э#о но ми че с #ом от но ше нии, но и
на ря д/ с пра вом взи ма ния трид ца ти ны яв ля ет ся ха ра# тер ной чер той
сво бод но 3о #о ро лев с#о 3о 3о ро да #а# #ол ле# тив но 3о фе о даль но 3о се -
нь о ра 15. 

В XIII в. в Сла во нии сло жи лось два ти па #о ро лев с#их по се ле ний,
поль з/ ю щих ся ря дом сво бод и при ви ле 3ий. К пер во м/ ти п/ от но си -
лись сво бод ные #о ро лев с#ие 3о ро да (Гра дец и Кри жев цы), #о вто ро -
м/ – «вил лы» (Пе т ри нья, Са мо бор, Яс тре бар с#о). Раз ни ца меж д/ ни -
ми вы ра жа лась в э#с тер ри то ри аль но с ти и не под с/д но с ти 3о ро жан с/ -
дам, #ро ме соб ст вен но 3о, 3о род с#о 3о, тор 3о вых при ви ле 3и ях и не #о -
то рых др/ 3их п/н# тах. Со вер шен но от дель но вы ст/ пал Ва раж дин, ис -
пы тав ший вли я ние не мец #о 3о пра ва.

Го род Гра дец про дол жал с/ ще ст во вать, 3о ро жа не /с пеш но ис -
поль зо ва ли да ро ван ные им #о ро ля ми Вен 3 рии при ви ле 3ии. В свя зи с
этим мож но за дать во прос, при 3о ди лись ли жи те лям сте ны из #ам ня,
#о то рые они воз во ди ли, «вхо дя в ве ли #ие рас хо ды» в пер вые 3о ды с/ -
ще ст во ва ния об щи ны? Мон 3оль с#ая опас ность боль ше не #ос н/ лась
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Гра де ца. По хо ды Б/ р/н дая и Но 3ая вы зва ли па ни #/ в Поль ше и Бол -
3а рии, но хор ват с#ие зем ли не бы ли за тро н/ ты. О мон 3о лах до хо ди ли
тре вож ные из ве с тия, /че ные хор ва ты бы ли в #/р се со об ще ний Пла на
Кар пи ни или Р/ б р/ #а, но по сте пен но 3о ро жа не ста ли вос при ни мать
рас с#а зы о даль нем цар ст ве Х/ би лая или им пе рии Бер #е, #а# род ст -
вен ные по сла ни ям пре сви те ра Ио ан на, в цар ст ве #о то ро 3о, #а# из ве -
ст но, оби та ли «сло ны, #ро #о ди лы, львы бе лые и чер вон ные, 3ри фо -
ны, ти 3 ры, ла мии, 3и е ны... фав ны, са ти ры, пи3 меи, ци# ло пы и пти -
цы, на зы ва е мые фе ни# са ми»16. Ос #ал Вос то #а не был ви ден жи те лям
сво бод но 3о #о ро лев с#о 3о 3о ро да до оп ре де лен но 3о мо мен та. Т/ рец -
#ая опас ность ис под воль под би ра лась # 3о ро д/.

Ка та ст ро фа на Ко со вом по ле в 1389 3. (в бит ве по 3иб #нязь Сер -
бии Ла зарь Хре бе ль я но вич) пре до пре де ли ла во мно 3ом даль ней ш/ю
/часть бал #ан с#их зе мель. Оса да Кон стан ти но по ля Ба я зи дом Мол ни -
е нос ным бы ла ос та нов ле на из ве с ти ем о при бли же нии #он ных л/ч ни -
#ов Ти м/ ра. В бит ве # се ве ро-вос то #/ от #ре по с ти Ан #а ры вой с#а Та -
мер ла на одер жа ли по бе д/, и пле нен ный с/л тан Ба я зид, ви ди мо, по -
#он чил жизнь са мо /бий ст вом. Ор ды Ти м/ ра до шли до Смир ны (Из -
ми ра). Че ты ре сы на Ба я зи да ста ли вас са ла ми Ти м/ ра, но по сле е3о
смер ти в 1405 3. на ча ли меж до /со би ц/. По бе дил млад ший сын Ба я зи -
да, Мех мед I, но вос ста нов ле ни ем 3о с/ дар ст ва за ни мал ся /же е3о сын
М/ рад II. Вся Ана то лия вновь при над ле жа ла ос ма нам, втор3 шим ся #
то м/ же в Гре цию. Но смер тель ный /дар Ви зан тии был на не сен пре -
ем ни #ом М/ ра да II, Мех ме дом II Фа ти хом. В сво ем из ве ст ном про из -
ве де нии о 3и бе ли Кон стан ти но по ля Ге ор 3ий Сфранд зи рас с#а зы вал о
ра до с ти, ца рив шей в вос точ но-рим с#ой сто ли це по сле смер ти М/ ра -
да. Од на #о имен но рож ден ный от хри с ти ан #и Мех мед II и е3о пол #о -
вод цы сна ча ла на нес ли хри с ти ан с#о м/ вой с#/ вто рое по ра же ние на
Ко со вом по ле (1448), а за тем за хва ти ли Сер бию. За тем при шла по ра
для Вто ро 3о Ри ма — Кон стан ти но по ля, чье на се ле ние # мо мен т/ па -
де ния не пре вы ша ло 40 тыс. че ло ве#. По след ний им пе ра тор Ви зан тии
Кон стан тин Дра 3аш по 3иб, за щи щая во ро та св. Ро ма на от яны чар. В
XV в. Ос ман с#ая им пе рия бы ла на пи #е сво е 3о раз ви тия. Ги бель Ви -
зан тии в 1453 3. и /бий ст во ее по след не 3о им пе ра то ра Кон стан ти на
от нюдь не ста ло по след ним ша 3ом т/ ро# в их бы с т ром про дви же нии. 

В 1526 3. про изо ш ла тра 3и че с #ая для за пад но-хри с ти ан с#о 3о ми -
ра бит ва при Мо ха че, в #о то рой по 3иб по след ний вен 3ер с#ий #о роль
из ди на с тии Я3ел ло нов. В 1527 3. #о ро лем Хор ва тии и Сла во нии ста -
но вит ся эрц 3ер цо3 Фер ди нанд Габ сб/р3, брат им пе ра то ра Кар ла V.
Гра дец сов ме ст но с За 3ре бом пре вра ща ет ся в по 3ра нич н/ю #ре пость и
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центр со сре до то че ния ан ти т/ рец #их сил. Ка# /же от ме ча лось, ос но -
ва ние 3о ро да (1242) бы ло вы зва но со об ра же ни я ми во ен но-стра те 3и -
че с #о 3о по ряд #а, по с# оль #/ в XIII в. счи та лось, что имен но 3о ро да
мо 3/т сы 3 рать #лю че в/ю роль в обо ро не 3о с/ дар ст ва от мон 3о ло-та -
тар с#их пол чищ. Те перь, #о3 да вен 3ер с#ие пра ви те ли вы н/ж де ны бы -
ли обо ро нять ся от От то ман с#о 3о 3о с/ дар ст ва, при шло вре мя ис пы та -
ний. Прав ле ние с/л та на С/ лей ма на Ка н/ ни (1521–1566) ста ло #ри ти -
че с #им для дер жа вы Габ сб/р 3ов на вос точ ном на прав ле нии.

В 1528 3. 3о ро жа не пи са ли #о ро лю, что «мно 3о пре тер пе ли от вы -
плат и по вин но с тей на ис прав ле ние стен сво е 3о 3ра да»17. В 1530 3. #о -
ро лев с#ие 3о ро жа не про си ли #а пи та на Ио 3ан на Ка ци а не ра, что бы
тот ос во бо дил их от не при ятель с#ой оса ды, #о то р/ю /же це лый 3од
они ис пы ты ва ли. Они пи са ли: «При шло вре мя, #о3 да, ес ли не ос во -
бо дить и не обо ро нить нас, – не смо жем мы ос тать ся в этом 3о ро де и
б/ дем вы н/ж де ны раз бе жать ся по всем ча с тям #о ро лев ст ва, 3о род же
обо ро нять не смо жем… Мы по ни ма ем, что Ва ша Свет лость ждет при -
хо да т/ ро#… здесь же пред 3ра дом #аж до днев но ви дим т/ рец #ие разъ -
ез ды. Про сим, что бы Вы /до с то и ли про 3нать их»18. Го род с#ой с/ дья
пи сал в 1531 3. Ка ци а не р/, что «со ро# ты сяч т/ ро# со би ра ют ся оса дить
3рад на 3о ре Гра дец #ой» и про сил по мо щи «по ро хом, ор/ жи ем, оло -
вом, про до воль ст ви ем и людь ми… да бы сей тер пя щий бед ст вие 3рад
не по пал в р/ #и не вер ных, мы же по хри с ти ан с#ой на шей ве ре б/ дем
сто ять с#оль #о смо жем»19. В 1533 3. #о роль со об щил 3о ро жа нам, что
за #лю чил с т/р #а ми мир: «До шло до нас, что вам /же из ве ст но про
воз вра ще ние на ших по слов от т/ рец #о 3о вла ды #и. Что бы не см/ щать
ваш д/х лож ны ми из мы ш ле ни я ми, знай те, что мы со все ми на ши ми
вла де ни я ми и под дан ны ми за #лю чи ли с т/ рец #им вла ды #ой мир,
важ ный и по лез ный для все 3о на ше 3о #о ро лев ст ва… при #а зы ва ем вам
е3о под дер жи вать»20. 

Од на #о мно 3ие во и ны #о ро ля по па ли в раб ст во, и их дол 3о не мо3 -
ли вы #/ пить. Об этом из ве ст но из то 3о, что #о роль по р/ чил в 1537 3.
Ио ан н/ Па с то р/ «от пра вить ся # т/р #ам и все ми спо со ба ми, #а #ие
толь #о воз мож ны, вы яс нить #о ли че ст во на ших лю дей от ве ден ных в
раб ст во, 3де из них #то за #лю чен, #а# их мож но ос во бо дить или вы -
#/ пить»21. Ис точ ни #и на зы ва ют и от ца Ио ан на – Га с па ра Па с то ра,
тор 3ов ца ор/ жи ем22. 
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По с#оль #/ э#о но ми че с #ая си т/ а ция в 3о ро де ос та ва лась #рай не
не бла 3о при ят ной, #о роль от дал при #аз ба нам Фо ме На даж ди и Пе т -
р/ Ке3 ле ви ч/ пе ре дать зна чи тель н/ю де неж н/ю с/м м/ об щи не Гра де -
ца, с тем что бы «за щи тить е3о по са дом и л/ч шей сте ной»23. В 1538 3.
для то 3о, что бы воз 3ла вить обо ро н/ 3о ро да был на зна чен опыт ный #а -
пи тан Си 3из м/нд Вайх зель бер324. В 1539 3. #о роль по тре бо вал от Гра -
де ца де неж ной по мо щи, та# #а# вес ной то 3о 3о да на ме ре вал ся «на
зем ле и во де т/ ро# с Бо жь ей по мо щью не толь #о от бить, но и сов сем
пре взой ти»25. Ко роль от пра вил в Гра дец от ряд ис пан с#их во и нов, #о -
то рых при хо ди лось со дер жать 3о ро жа нам26. 

В 1545 3. 3о ро жа не про си ли по мо щи /же #а пи та на Ива на Вер не -
#а. В их пись ме со дер жа лась прось ба при слать не толь #о во ор/ жен -
ных лю дей, но и ор/ жей ный за пас. Т/р #и то3 да а# тив но про дви 3а лись
по Хор ва тии, и бы ли все ос но ва ния пред по ла 3ать, что они ид/т на За -
3реб и Гра дец. В 1547 3. #о роль /же /с по #а и ва ет 3раж дан: «Не сле д/ ет
сей час бо ять ся т/ рец #о 3о про тив ни #а, та# #а# пер сы и 3р/ зи ны на -
нес ли ем/ зна чи тель ный /щерб»27. Бо лее ин те ре сен сле д/ ю щий до #/ -
мент, от но ся щий ся # на шей те ме, да ти ро ван ный 1548 3о дом28. В нем
3о ро жа нам на сто я тель но ре #о мен до ва лось «не до п/ с #ать то 3о, что бы
т/ рец #ие во ен но плен ные под хо ди ли # ма лым вра там 3о ро да. В том
сл/ чае, ес ли б/ дет со вер шен по бе3 по не до смо т р/ #о 3о-ли бо из 3раж -
дан, та #о вой 3о ро жа нин дол жен быть ош т ра фо ван на двад цать пять
фо рин тов, #ои сле д/ ет пе ре дать в рас по ря же ние об щи ны». Из это 3о
по ста нов ле ния со вре мен ный хор ват с#ий ис сле до ва тель Ли ли а на До -
б ро нич сде ла ла вы вод, что плен ных т/ ро# об щи на рас пре де ля ла меж -
д/ 3о ро жа на ми29. Воз мож ны и др/ 3ие объ яс не ния, но все они лишь
предположение. В том же 3о д/ 3о ро жа не вы н/ж де ны бы ли эва #/ и ро -
вать ся, вер нее бе жать из 3о ро да30. Ма с те ра-бом бар ди ры и на вод чи #и
п/ ше# по осо бо м/ раз ре ше нию ста ли по л/ чать оп ла т/ из 3о род с#о 3о
сбо ра для #о ро лев с#ой #аз ны.

По сте пен но т/р #и под би ра лись # 3о ро д/. В 1552 3., #а# из ве ст но
из пись ма #о ро ля 3о ро жа нам, с/л тан от дал рас по ря же ние на пасть на
Си са# и За 3реб. Од на #о оса да За 3ре ба не со сто я лась, а бит ва / Си са -
#а про изо ш ла /же мно 3о поз же – в 1593 3. и сло жи лась для т/ ро# не -
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/дач но. В 1554 3. #а пи тан Ио анн Ун3 над в сво ем пись ме из ве щал #о -
ро ля, что «па ша мо жет ле3 #о дой ти до За 3ре ба и дав но /же пла ни р/ ет
пе ре не с ти т/ да свою ре зи ден цию. Во ды[Са вы. – А.Л.] сто ят до ста точ -
но низ #о, что бы мож но бы ло ос/ ще ст вить пе ре пра в/. Да лее он мо жет
пе ре не с ти во ен ные дей ст вия в Ав ст рию и Ка рин тию и при не с ти ве -
ли #ое ра зо ре ние этим зем лям… В За 3ре бе на хо дит ся не бо лее 40 не -
мец #их ланд с#нех тов»31. В 1556 3. т/р #и «при шли под сте ны Ка пи т/ -
ла и Гра де ца и по сле пе ре ст рел #и, на не ся зна чи тель ный /щерб, че рез
де вять ча сов ото шли в сто ро н/ Т/ ро по лья»32. 

Сп/т ни #ом вой ны не ред #о ста но вит ся зна чи тель ный рост про из -
вод ст ва во ор/ же ния. Нет, од на #о, сви де тельств то м/, что 3о ро жа не,
вер нее не #ая их часть смо3 ли обо 3а тить ся бла 3о да ря то м/, что на хо ди -
лись на пе ред нем #раю борь бы с т/ рец #ой /3 ро зой. Кри зис тор 3ов ли
и зна чи тель ные рас хо ды ста ла бе з/с лов но тя же лым /да ром по э#о но -
ми #е сла вон с#их 3о ро дов. И все-та #и Гра дец /с то ял. Тя же лые вре ме -
на сме ни лись бо лее мир ны ми, и по #рай ней ме ре один из са мых
опас ных вра 3ов 3о ро да /же не мо3 ем/ /3 ро жать.

FROM THE HISTORY OF SLAVONIAN TOWN GRADEC.
THE ROLE OF THE TOWNS IN BALKAN MOUNTAINS

IN THE LATE MIDDLE AGES REVISITED

BY A. LOTMENTZEV

The author underlines the chief aspects of making towns (civitas and villa) in the
Middle-Ages. The article also shows the fighting with Ottoman aggression that were
attempted by Slavonian town Gradec, part of nowdays Croatian capital Zagreb. For the
first time you can read about unknown pages of military history of Balkans (XIII-XVI c.) 
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