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Введение. Изучение проблематики истории городского развития имеет 

исключительно важное значение для осмысления ведущих тенденций 

истории Европы в эпоху средневековья. Это в равной степени относится ко 

всем странам и регионам, поскольку именно города являлись в эпоху 

средневековья источником наиболее мощных и результативных импульсов 

развития общества. 

Задача изучения особенностей развития словацкого города видится 

особенно актуальной в связи с относительной молодостью национального 

словацкого государства и словацкой исторической науки. До настоящего 

времени редкими остаются работы, предметом рассмотрения которых 

являлась бы история Словакии как таковая, поскольку до 1918 г. она 

изучалась главным образом в контексте истории Габсбургской монархии и 

Венгрии, а с образованием Чехословацкой республики предметом особого 

интереса исследователей было изучение политических, экономических и 

культурных связей между чешскими и словацкими землями на разных этапах 

их исторического развития. 

Особенно «пострадала» в этом отношении история Братиславы – 

города, расположенного у южных рубежей Словакии и на протяжении всей 

своей истории поддерживавшего оживлённые и многообразные связи с 

другими странами Дунайского региона.  

В силу отмеченных обстоятельств, степень изученности средневековой 

истории Братиславы остаётся до настоящего времени недостаточной. На 

русском языке до сих пор нет ни одной специальной научной работы, 

которая была бы посвящена хотя бы одному из событий или аспектов 

развития столицы Словакии в эпоху средневековья. Это серьёзно осложняет 

работу по её изучению, поскольку при изучении истории Братиславы мы не 

имеем возможности в той же мере опереться на достижения исторической 

науки предшествующего времени, как при изучении других городов 

Западной и Центральной Европы в эпоху средневековья. 
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Целью настоящей работы является всестороннее рассмотрение истории 

Братиславы с древнейших времен до рубежа 30-х — 40-х гг. XV в. 

Достижение поставленной цели предполагает решение ряда взаимосвязанных 

задач.  

Во-первых, мы должны были определить исходный пункт развития 

Братиславы, от которого идёт нить непосредственной преемственности к 

современной столице Словакии, определить причины и предпосылки 

возникновения первых поселений на Братиславском холме. 

Во-вторых, нашей задачей было рассмотрение роли и места Братиславы 

в структуре государственности Великоморавской державы. 

В-третьих, была изучена история Братиславы в период складывания 

Венгерского государства и прослежены причины успешной интеграции 

города в его структуру.  

В-третьих, были рассмотрены особенности развития Братиславы в XI 

— XII вв., в период самобытного развития венгерского общества и 

государства на основе системы градской организации. 

В-четвёртых, и изучены судьбы Братиславы в период немецкой 

колонизации, прослежены особенности становления новой модели 

городского строя, типологически близкой городскому строю стран Западной 

Европы и эволюция социально-экономических и политико-правовых 

отношений в XIII – первые десятилетия XV вв.  

Источниковую базу работы составляют материалы письменных 

(анналы, хроники, городские хартии, документы) источников и 

археологических исследований. 

Магистерская работа состоит из трёх глав: глава I «У истоков истории 

Братиславы»; глава II «Братислава в X — XII вв.»; глава III «Развитие 

Братиславы в XIII — первой половине XV в.». 

Научная новизна и значимость магистерской работы определяется 

отсутствием специального исследования средневековой истории Братиславы 

на русском языке. Работа представляет попытку целостного рассмотрения 
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средневековой истории столицы Республики Словакия на основе 

самостоятельного анализа источников и литературы. 

Основное содержание работы. Магистерская работа начинается с 

рассмотрения особенностей природно-географических условий 

Братиславского края, которые сыграли важную роль в процессе 

возникновения города и его средневекового развития. Географические 

условия (река Дунай и рельеф местности) с древнейших времён 

способствовали превращению Братиславского холма в оживлённый 

перекрёсток торговых путей, которые связывали Запад и Восток, Север и Юг 

Европы. 

Здесь были основаны постоянные поселения племенами кельтов в IV в. 

до н.э., древними германцами на рубеже н.э., наконец, римлянами в процессе 

строительства Римского вала во II н.э. 

Началом истории Братиславы в собственном смысле слова можно, на 

наш взгляд, считать великоморавский период (IX — начало X в.), когда 

славянское поселение на Братиславском холме, основанное в VI в., 

превратилось в один из важнейших городских центров Великоморавской 

державы. 

Братиславский град был одним из немногих центров Великоморавского 

государства, который избежал разорения и разрушения во время венгерского 

вторжения на Средний Дунай на рубеже IX и X вв. 

В период становления средневекового Венгерского государства (конец 

Х — первые десятилетия XI в.) он выступил в качестве одного из его 

структурообразующих центров, как пункт концентрации политической 

власти, очаг распространения христианства, местоположение монетного 

двора, где были отчеканены найденные археологами серебряные монеты 

Стефана I со славянским названием Братиславы «Presslava civitas»1. 

Основой значительной роли Братиславы в процессе складывания 

Венгерского государства являлась высокая степень преемственности между 
                                                 
1 Stefanik М. Lexikon stredovekych miest na Slovensku. Bratislava, 2010. С. 105–136. 
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общественным строем Великой Моравии и рождавшегося Венгерского 

королевства. Важным проявлением этой преемственности было присутствие 

в составе военно-служилой знати славянского элемента2. 

Братиславский град (называемый в письменных источниках 

венгерского происхождения «Пожонь») представлял собой в X — XII вв. 

крупный город, развивавшийся в рамках так называемой системы градской 

организации общества и государства, сложившейся в этот период в странах 

Центральной Европы (в Польше, Чехии и Венгрии). Его важная роль в жизни 

Венгерского государства подтверждается тем, что во времена смут и 

внутренних потрясений Венгерского государства в XI — XII вв. он нередко 

становился временной резиденцией правителей государства. 

Ядро Братиславы составлял град — крепость-резиденция ишпана 

(главы судебного и административного управления прилегавшего округа), 

место постоянного жительства его дружины, а также центр религиозной 

жизни округа.  

Вокруг града сложилось подградье — торгово-ремесленное поселения, 

основную часть которого первоначально составляли служилые люди, 

занимавшиеся обеспечением потребностей наместника, дружины и 

духовенства. Особенностью развития Братиславского подградья было раннее 

появление в подградье постоянных поселений иностранных купцов (главным 

образом — немецких), что было обусловлено особой ролью Братиславы в 

дунайской торговле. 

Во второй половине XII века наблюдается рост населения подградья, 

связанный как с дальнейшим развитием международной торговли (важным 

свидетельством этого является тот факт, что Братислава была избрана 

императором Фридрихом Барбароссой в 1189 г. в качестве сбора 

                                                 
2 Obrázkova kronika // Pramene k vojenským dejinám Slovensku. Bratislava, 2011. D. I/2. 
S. 198. 
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крестоносцев Священной Римской империи, направлявшихся в Третий 

крестовый поход), так и с развитием ремесла и местных торговых связей. 

По-видимому, уже тогда богатые немецкие купцы приобрели важные 

права и привилегии, которые не дошли да нашего времени в форме 

письменной фиксации.  

Именно поэтому, как нам представляется, Братислава долгое время 

после начала немецкой колонизации XIII века не имела чётко 

зафиксированного юридического статуса самоуправляющегося на основе 

собственного права города. В отличие от других городов Словакии, где не 

было немецких купеческих общин, городское самоуправление здесь возникло 

не одномоментно, при обустройстве в городе общины немецких колонистов, 

а складывалось постепенно, на основе ранних, сложившихся ещё во второй 

половине XII века обычаев.  

Однако уже грамота 1221 года, в которой Братислава именуется как 

«burgus», позволяет говорить о существовании здесь самоуправляющейся 

городской общины. Об этом же свидетельствует, на наш взгляд, факт 

перенесения из пределов града в подградье собора св. Спасителя, 

крупнейшего храма Братиславского края, что было неразрывно связано с 

перемещением центра тяжести жизни Братиславы в самоуправляющееся 

подградье. Косвенным свидетельством существования городской общины на 

немецком праве является всё более широкое распространение в письменных 

источниках немецкого названия города — «Прессбург». 

В XIII веке Братислава оставалась важным военно-административным 

центром Венгерского государства. Обладая мощными оборонительными 

укреплениями, она выстояла во время монголо-татарского нашествия на 

страны Центральной Европы в 1241 г. Во времена обострения 

внутриполитических противоречий в венгерском государстве, династических 

кризисов крепость служила в качестве убежища и временной резиденции 

претендентов на королевский престол и предводителей мятежных 

выступлений местной знати. 
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Во времена правления чешского короля Пржемысла Оттокара II (1253 

— 1278), который ставил перед собой задачу создания обширной державы, 

Братислава, занимавшая важное стратегическое положение, несколько раз 

подвергалась опустошительным нападениям его войск, что привело к 

запустению Братиславского края и бегству из города торгово-ремесленного 

населения. 

Желая возродить опустевший город, король Андраш III издал 2 декабря 

1291 г. для жителей Братиславы обширную хартию городских вольностей, 

состоявшую из 22 статей, в которой были подтверждены старые привилегии 

городской общины и были предоставлены новые3. К числу важнейших 

привилегий города, зафиксированных в грамоте Андраша III, относилось 

право избрания судьи и присяжных, неподсудность горожан никакому 

другому суду, кроме городского, право беспошлинного проезда по всей 

территории Венгерского королевства, право сбора пошлины в пользу города 

со всех купцов, пользовавшихся Братиславским бродом через Дунай, полное 

освобождение от налогов виноградников братиславских бюргеров. 

Установления привилегии 1291 г. и последовавшие вслед за ней 

королевские пожалования новых привилегий создали благоприятные условия 

для развития города в XIV — начале XV в. 

Развитие Братиславы в этот период характеризовалось устойчивым 

экономическим развитием, дальнейшим укреплением её роли в 

международном торговом обмене, а также ростом ремесленного 

производства. В 1376 г. в Братиславе появляются ремесленные цехи, что 

является свидетельством подъёма значения ремесленного производства в 

жизни города. 

Концентрированным выражением зрелости городской жизни 

Братиславы стало учреждение в 1364 г. городской книги, которая включала в 

                                                 
3 Bratislavské mestské privilégium 2. 12. 1291 r. // Obraz slovenských dejín. Zborník 
dokumentov k dejinám Slovenska a Slovákov / Ed. J. Slušný. Praha, 2008. S.  99–100. 
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себя запись правовых привилегий города, служила для документального 

оформления актов купли-продажи земельного имущества, содержала 

важнейшие постановления городского суда и городского совета, документы 

хозяйственной отчётности органов самоуправления. 

Ключевые позиции в системе городского управления Братиславы 

занимал в это время богатейший слой населения города — патрициат, 

состоявший в XIV веке главным образом из представителей немецкого 

купечества, связанного с международной торговлей. 

Дошедшие до нас свидетельства о развитии Братиславы в XIV — 

начале XV вв. позволяют сделать вывод о том, что особенностью её 

социального развития сравнительно с другими крупными городами 

Центральной Европы, в особенности — городами соседней Чехии, являлась 

относительная сглаженность социальных противоречий. 

Это было обусловлено относительной открытостью братиславского 

патрициата, сохранявшимися возможностиям проникновения в его ряды как 

новоприбываших богатых купцов, так и местных жителей из числа наиболее 

зажиточных ремесленников, благоприятными условиями для развития 

ремесла. 

Важное значение имели при этом особенности этносоциального и 

этнополитического развития Братиславы. В отличие от городов соседней 

Чехии, где сформировалась ярко выраженная дихотомия городского 

населения Чехи — Немцы, в Братиславе наряду с немецким и словацким 

присутствовал мадьярский элемент (следует особо отметить, что 

должностные лица королевской администрации в XIII веке пополняли ряды 

патрициата4), а со второй половины XIV века наблюдалось связанное с 

расширявшейся торговлей переселение купцов и ремесленников из соседней 

Моравии и Чехии. 

                                                 
4 Kral Belo IV povyšuje jobagiona Wocha, 13 marca 1240. // Pramene k vojenským dejinám 
Slovensku. Bratislava, 2011. D. I/2. S. 88. 
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Относительная сглаженность социальных противоречий в городе 

обусловила особенности позиции Братиславы в годы гуситских войн.   

Итоги проведённого исследования подведены в заключении. 

Заключение. Изучение источников и литературы по истории 

Братиславы в средние века, даёт основания выделить на пройденном ею в эту 

эпоху пути три важнейших этапа. 

Первым этапом был период становления Братиславы как 

средневекового города, который был связан с процессом возникновения и 

развития первого государства западных славян — Великой Моравии (IX — 

начало Х в.). Братислава стала одним из её крупнейших центров, занимая 

место важнейшего узла кристаллической решётки раннесредневековой 

государственности. В рамки этого же периода входит сложный процесс 

интеграции Братиславы в структуру возникавшего в конце Х — первые 

десятилетия XI в. Венгерского королевства, когда город выступил в роли 

носителя элементов преемственности между Великой Моравией и 

средневековой Венгрией. 

Вторым периодом средневековой истории Братиславы видятся XI — 

XII вв., когда город являлся одним из крупнейших центров Венгерского 

государства, развивавшегося на основе системы градской организации — 

модели общественного и государственного устройства, характерной для 

стран Центральной Европы (Чехии, Польши Венгрии) этого периода. 

Развитие Братиславы было отмечено постепенным усложнением 

городского организма в связи с эволюцией венгерского общества и 

государства: если для XI — первой половины XII в. были характерны 

моменты упрочения системы служебной организации, то начиная с середины 

XII столетия Братислава начинает развиваться по пути превращения в 

самодостаточный центр товарного производства и обращения. 

Этот процесс получил значительный импульс ускорения вследствие 

равзернувшейся с первых десятилетий XIII века в странах Центральной 

Европы (в том числе — землях Венгерского королевства) немецкой 
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колонизации, в ходе которой многочисленные колонисты принесли в города 

Словакии из Германии сложившиеся в странах Западной Европы традиции 

хозяйственной и повседневной жизни, а — самое главное — 

административно-правовое самоуправление на основе особого городского 

права. В течение XIII века в Братиславе, как и в словацких землях в целом, 

утвердилась новая, типологически близкая городам Западной Европы модель 

городского строя. 

Братислава не принадлежала к числу тех городов Словакии, которые 

приобрели учредительные грамоты с предоставлением статуса 

самоуправляющегося города уже в первые десятилетия XIII века. Это было 

связано не с незрелостью города, а, напротив, с его успешным 

хозяйственным развитием и постепенным обретением важных для горожан 

привилегий уже на рубеже XII и XIII вв. 

Исключительно важную роль в истории города сыграло издание 

привилегии 1291 г., которая многими чертами перекликается с 

учредительными грамотами других городов Центральной Европы, которым 

было предоставлено самоуправление, основанное на нормах немецкого 

городского права. Изданная после опустошительных военных столкновений, 

она способствовала быстрому восстановлению и успешному развитию города 

в XIV — XV вв. 

Особенностью развития Братиславы в этот период является 

устойчивый экономический рост, обусловивший относительную 

сглаженность социальных, межэтнических и межконфессиональных 

противоречий. Эти обстоятельства обусловили превращение Братиславы в 

надёжную опору королевской власти Венгрии в годы гуситских войн. 

Гуситская эпопея, которая нанесла большой урон городам Чехии и 

сопредельных с ней областей, стала для Братиславы временем создания 

предпосылок для небывалого взлёта её значения. Сохранив прежний статус 

крупнейшего центра торговли и стратегически важной крепости, Братислава 

выросла в культурный центр, где в середине XV века был основан 



11 
 

Истрополитанский университет, а в начале XVI века превратилась в 

коронационный город Венгерского королевства.   


