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Введение. Белград – столица современной Сербии, а в недавнем про-

шлом — союзной Югославии, хорошо известен любому русскому человеку. 

Город с великолепной архитектурой был и остается привлекательным для ту-

ристов из множества стран, в том числе и из России. 

Как ни странно, история этого знаменитого города с эпохи античности 

и вплоть до позднего средневековья и в настоящее время представляет собой 

огромное поле для изучения. Многие вопросы и аспекты этой истории до сих 

пор не были в достаточной мере исследованы отечественными и зарубежны-

ми учеными.  

Сербская историография может похвастаться несколькими работами по 

этой тематике. В свою очередь, в российской историографии также есть тру-

ды, в которых затрагиваются различные аспекты истории столицы Сербии. 

Как правило, имеющиеся в распоряжении современного исследователя рабо-

ты рассматривают историю Белграда в общем контексте истории Сербии. 

Как в сербской науке, так и в российском славяноведении до сих пор нет 

специальной работы монографического характера, посвященной развитию 

Белграда в рассматриваемое время. В этом и заключается научная актуаль-

ность избранной нами для исследования проблемы. 

Это тем более важно в свете того, что Россию и Сербию издавна связы-

вали и связывают сегодня теплые, или, как издавна принято говорить, — 

братские отношения. Поэтому представляется несомненным, что расширение 

и углубление сложившихся в нашей литературе представлений о начальных 

страницах истории Белграда представляет большой интерес для многих на-

ших соотечественников, интересующихся историей.  

Целью настоящей бакалаврской работы является всесторонне рассмот-

рение развития Белграда с момента основания города до позднего Средневе-

ковья.  

Достижение поставленной цели предполагает последовательное реше-

ние ряда взаимосвязанных задач: 
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во-первых, выяснить исходную точку развития города и причины, вы-

звавшие его к жизни; 

во-вторых, выяснить, как развивался город в эпоху античности, какую 

роль он играл во внешней политике Римской империи;  

в-третьих, проследить особенности исторической судьбы и развития 

города в эпоху Великого переселения народов и в составе раннесредневеко-

вой Византии;  

в-четвертых, выявить изменения политического, стратегического и 

экономического значения города во времена борьбы за Белград между Венг-

рией, Болгарией и Византией;  

в-пятых, выяснить, какое влияние на социально-экономическое и куль-

турное развитие Белграда оказало обретение городом статуса столицы Сер-

бии в период деспотовины; 

В-шестых, проследить судьбы города в эпоху турецкого завоевания 

Балканского полуострова, его место в истории противоборства Османской 

империи и Венгрии в XVвеке и исторические последствия этого противо-

стояния для города.  

При написании бакалаврской работы были использованы главным об-

разом нарративные источники, что определяется особенностями историче-

ского развития балканского города. 

Первым в ряду источников следует назвать труд римского историка 

Аврелия Виктора Секста «Извлечения о жизни и нравах римских императо-

ров»1. Средневековая история Белграда оставила гораздо более глубокий 

след в письменных источниках. Однако нельзя при этом не отметить, что в 

сравнении с западноевропейскими городами история Белграда, как и других 

городов Балканского региона, в гораздо меньшей степени обеспечена данны-

ми источников. Это обусловлено особенностями общественного и государст-

венного строя балканских государств, не знавших многих явлений городской 

                                                            
1Аврелий Виктор Секст. Извлечения о жизни и нравах римких императоров // Римские ис-
торики IV века. М., 1997. 
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истории средневекового Запада, в том числе освободительного коммунально-

го движения и его завоеваний — особого городского права и коммунального 

самоуправления. 

Сведения о развитии города в период раннего средневековья мы нахо-

дим в произведениях выдающегося византийского историка эпохи императо-

ра Юстиниана I Прокопия Кесарийского2, готского историка Иордана3, ви-

зантийских авторов Менандра Протиктора4, Фиофилакта Симокатты5, импе-

ратора Константина Багрянародного6, учёного-энциклопедиста Михаила 

Пселла7. Для характеристики истории города в XII веке мною использовался 

труд византийского историка Иоанна Киннама «Краткое обозрение царство-

вания Иоанна и МануилаКомнинов»8. Важным источником по истории сред-

невекового Белграда являются сообщения участников третьего крестового 

похода9. Последним нарративным источником, которым я пользовался при 

написании свой работы, является произведение болгарского книжника 

XVвека Константина Философа «Житие Стефана Лазаревича»10.  

                                                            
2 Прокопий Кесарийский. Война с готами. О постройках / Пер. С. П. Кондратьева. М., 
1996; он же.   
3 Иордан. О происхождении и деяниях гетов (Getica) / Вступ. статья, пер., коммент. Е. Ч. 
Скржинской. М., 1960. . 
4 Византийские историки Дексипп, Эвнапий, Олимпиодор, Малх, Пётр Патриций, Ме-
нандр, Кандид, Ноннос и Феофан Византиец / Пер. с греч. С. Дестуниса; примеч. Г. Дес-
туниса. СПб., 1860.  
5 Симокатта Феофилакт.  История / Вступ. статья Н. В. Пигулевской, пер. С. П. Кондрать-
ева, примеч. К. А. Осиповой. М., 1957.  
6 Константин Багрянородный. Об управлении империей. М., 1989. 
7 Михаил Пселл. Хронография. Краткая история / Пер. Я. Н. Любарский, Д. А. Черногла-
зов, Д. Р. Абдрахманова. М., 1978. 
8 Иоанн Киннам. Краткое обозрение царствования Иоанна и МануилаКомнинов/ /URL: 
http://www.vostlit.info/Texts/rus17/Ioann_Kinnam_3/frametext1.htm (Дата обращения 
10.05.2019).  
9 Раденковић Л. Београд у делима европских путописаца. Београд, 2003. 
10 Костенечки К. Съчинения. Сказание за буквите. Житие на Стефан Лазаревич Со-
фия,1993. 
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Единственным доступным для изучения документальным источником 

по истории Белграда в XIII веке является грамота болгарского царя Иоанна II 

Асеня к городу Дубровнику11.  

В ходе исследования были привлечены работы отечественных и зару-

бежных авторов, которые можно поделить на несколько групп.  

Всю научную литературу можно, на наш взгляд, условно разделить на 

несколько тематических групп.  

Прежде всего, следует назвать работы, посвященные непосредственно 

истории Белграда. Нами были изучены работы сербских ученых Ф. Бариши-

ча12, Й. Калич-Миюшкович13, М. Павича14, П. Поповича15. коллективный труд 

«История Белграда»16. Единственной работой в отечественной историогра-

фии, в которой затрагивается история Белграда, является труд Л.А. Шаферо-

вой «Города Сербского средневекового государства»17.  

Следующая группа использованной нами исследовательской литерату-

ры посвящена истории Сербии и сербского народа в целом. К числу такого 

рода работ принадлежат исследования сербских историков В. Чоровича18 и С. 

Чирковича19, коллективный труд советских историков «История Югосла-

вии»20. Последняя группа исследовательской литературы включает в себя 

обобщающие работы, дающие возможность рассмотреть историю Белграда 

не только в страноведческом, но и более широком историческом контексте. 

                                                            
11 Грамота царя Иоанна Асеня II городу Дубровнику // URL: http://textarchive.ru/c-1209715-
p8.html (Дата обращения: 10.05. 2019).  
12 Баришич Ф. Византиски Сингидунум // Зборник радова Византолошки институт САН. 
Кн.3. Београд, 1955.  
13 Калић-Мијушковић Ј. Београд у средњем веку. Београд, 1967; она же.  Београд у XII ве-
ку. Тврђава — град — полис  // Зборник радова Византолошки институт САН. 2003. 
14 Павич М. Биография Белграда. СПб., 2017. 
15ПредрагПоповић. Град на вечном удару. Освајачи и владариБеограда. «Одбрана» (жур-
нал Министерства обороны Сербии).  
16 Историja Београда. Београд, 1995. 
17Шаферова Л.А. Города Сербского средневекового государства (XII – первая половина 
XV вв.). Красноярск, 2002. 
18 Чорович В. История сербского народа // URL: http://www.rastko.rs/rastko-
bl/istorija/corovic/istorija/2_8_l.html (Дата обращения: 10.05.2019). 
19 Чиркович С. История сербов. М., 2009; он же. Средние века М., 1996. 
20 История Югославии. Т. 1. М, 1963.  
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При написании бакалаврской работы мы обращались к труду знаменитого 

советского антиковеда С.И.Ковалева «История Рима»21, исследованиям по 

истории Византии22, работе болгарского учёного П. Павлова23, венгерского 

историка Л. Контлера24, коллективным трудам советских историков по исто-

рии Болгарии и Венгрии25. 

Бакалаврская работа состоит из введения, четырёх глав (первая глава – 

«Сингидунум – античный Белград», вторая глава – «Экономическое и соци-

ально-политическое развитие города в эпоху византийского владычества», 

третья глава – «Судьбы Белграда в Х – ХIV веках», четвёртая глава — «Бел-

град в эпоху турецкого завоевания Балканского полуострова»), заключения и 

списка использованных источников и литературы. 

Основное содержание работы. В первой главе рассматривается исто-

рия Белграда в эпоху античности.  

Данные археологических исследований свидетельствуют о том, что 

древнейшее ядро города было основано на рубеже V и IVвв. до н.э. пересе-

лившимися на Балканский полуостров кельтами, которые дали городу его 

первое название — Сингидунум (в переводе с древнекельтского — «круглый 

город»). Первое упоминание о Сингидунуме в письменных источниках отно-

сится к 298 г. до н.э.  

Кельты продолжали владеть Сингидуном вплоть до I в. до н.э., когда 

Рим приступил к завоеванию земель Балканского полуострова. Завершение 

завоевания придунайских территорий Балкан связано с правлением импера-

тора Октавиана Августа, создавшего на завоёванных землях провинцию Ил-

лирик. В последние столетия существования Римской империи город являлся 

                                                            
21 Ковалев С.И. История Рима. Л., 1948.  
22 Успенский Ф.И. История Византийской империи. В 5 т. Т. 4 — 5. М., 2005; История Ви-
зантии / под ред. С.Д. Сказкина. В 3 т. М.. 1967. Т. 2.   
23 Павлов П. Бунтари и авантюристы в средневековой Болгарии//URL: 
https://liternet.bg/publish13/p_pavlov/buntari/content.html (Дата обращения: 10.05. 2019).  
24 Контлер Л. История Венгрии. Тысячелетие в центре Европы. М., 2002. 
25 История Болгарии / под ред. П.Н. Третьякова. М., 1954. Т.1; Краткая история Болгарии. 
С древнейших времен до наших дней / под ред. Г.Г. Литаврина. М., 1987; История Венг-
рии. В 3 т. М., 1971. Т. 1.  
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важной крепостью, административным и культурным центром, местом пере-

сечения важнейших трасс речной и сухопутной торговли. 

Согласно разделу 395 года между Аркадием и Гонорием Сингидунум 

вошёл в состав Восточной Римской империи. Рассмотрению византийского 

периода в истории Белграда посвящена вторая глава бакалаврской работы. 

В эпоху Великого переселения народов Сингидунум не раз становился 

жертвой жестоких завоевателей, что было предопределено его стратегиче-

ским положением в точке пересечения речных и сухопутных путей. Новый 

расцвет Сингидуна наступил во время правления императора Юстиниана I 

(527 — 565), однако сменился на пороге VII века глубоким упадком, обу-

словленным кризисом Византийской империи.  

С VII по VIII вв. в письменных источниках нет никаких сведений о 

древнем городе.  Однако в этот период в его судьбе произошли важные изме-

нения: в придунайских областях Балкан расселились славянские племена, 

давшие городу его современное название. В VIII веке город вошёл в состав 

Первого Болгарского царства.    

Известно, что в 878 г. римский папа Иоанн VII в письме к болгарскому 

князю Борису протестовал против назначения епископом Белграда Сергия, 

славянина. Письмо Иоанна VII представляет для нас большой интерес в связи 

с тем, что в нём впервые в письменных источниках упоминается славянское 

название города. 

Белград оставался в составе Первого Болгарского царства до падения 

его последнего осколка — Западно-Болгарского царства Самуила в 1018 г., 

когда значительно усилившаяся в годы правления Василия II Византия вер-

нула под свою власть Белград и Сирмий. Оба города вновь стали оплотами 

империи на ее северной границе. В 1019 году Василий II создал здесь погра-

ничную фему, которая носила название одного из этих городов. Первым 

стратигом нового округа был один из самых талантливых полководцев то-

гдашней Византии — Константин Диоген, отец будущего императора Романа 

IV Диогена.  
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Дальнейшим судьбам Белграда в XI — XIV вв. посвящена третья глава 

бакалаврской работы. 

Вернувшись в состав Византии, город во многом повторил судьбу Син-

гидунума. Находясь в точке пересечения важнейших речных и сухопутных 

путей на северной границе империи, он не раз подвергался нападениям её 

врагов. Сначала это были болгары, затем — воинственные венгры, наконец, в 

конце XI в. — отряды западноевропейских крестоносцев. 

Несмотря на многочисленные войны, Белград продолжал развиваться, 

являясь не только важной пограничной крепостью Византии, но и крупным 

центром торговли. Временем подъёма Белграда стал XII век, от которого со-

хранилось несравненно больше письменных сообщений источников, нежели 

от предшествующих времён. 

На основании сообщений византийского историка Иоанна Киннама, 

западноевропейских хроник, описывающих события Третьего крестового по-

хода, знаменитого труда «География» арабского писателя Идриси можно 

сделать вывод, что на рубеже XIIи XIII веков Белград являлся крупным сред-

невековым городом с мощной системой укреплений и многочисленным насе-

лением.  

Ко второй половине XIII века относится укрепление Сербского госу-

дарства, естественной северной границей которого являлся Дунай. В 1284 го-

ду король Сербии Драгутин он добился от своего родственника — венгерско-

го короля Ласло IV — передачи под свою власть Белграда. В течение тридца-

ти лет Белград находился под властью Драгутина. В это время город успешно 

развивался не только как важный торгово-экономический центр, но и как оп-

лот православия на Балканах.  

С 1319 г. до конца XIV века Белград вновь находился под властью 

Венгрии. Изменения в его судьбе произошли в начале XV века в связи с ту-

рецкой агрессией на Балканах. Судьбам города в XV веке посвящена четвёр-

тая глава бакалаврской работы.  
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В результате переговоров между деспотом Сербии Стефаном Лазаре-

вичем и венгерским королем Сигизмундом Люксембургом в конце 1403 года 

или в начале 1404 года Белград был передан сербскому правителю. Белград 

получил при этом новый политический статус, теперь он стал столицей серб-

ского государства. Деспот Стефан планомерно возводил новый политический 

центр страны на её северной границе, вдали от тех земель, которым непо-

средственно угрожали турки. Будучи хорошо знаком со значением городов в 

странах Центральной Европы, их важной ролью в укреплении государства, 

Стефан Лазаревич стремился создать из Белграда не только крепость, но и 

важный торгово-экономический центр, подлинное сердце сербского государ-

ства. 

Однако надвигавшаяся турецкая агрессия остановила стремительный 

рост Белграда, в 1427 г. город вновь оказался под властью Венгрии и оста-

вался в её составе до 1521 года. На этот период истории города приходятся 

многочисленные испытания его на прочность турецким оружием. За это вре-

мя турки-османы трижды пытались овладеть городом.  

Первая осада города произошла в 1440 году, когда туркам пришлось 

отступить. Следующую осаду Белград ждал шестнадцать лет. За это время-

Османская империя значительно укрепилась. В 1451 году на престол вступил 

Мехмед II, позже названный Завоевателем. Уже в первые годы правления, в 

1453 году, он сделал то, о чем мечтали предыдущие султаны — захватил 

Константинополь, столицу Византийской империи и центр восточного хри-

стианства. В июне 1456 года огромная турецкая армия подошла через терри-

торию Сербии к Дунаю, однако вновь потерпела поражение под стенами Бел-

града.  

Последняя точка в средневековой истории Белграда была поставлена в 

1521 году, когда произошёл последний бой за город, после которого он на 

долгое время оказался частью Османской империи.  

Заключение. Анализ источников и литературы дал основание для сле-

дующих выводов.  



10 
 

Основанный на месте современного Белграда кельтами город Сингиду-

нум стал на рубеже н.э. важным форпостом Римской империи на Дунае, цен-

тром романизации захваченных римлянами на Балканах земель. Расцвет ан-

тичного Сингидунума начался после прихода в город V Македонского и IV 

Счастливого Флавиева легионов в конце I в н. э, когда легионерами был по-

строен мост через Саву.  

Влияния Сингидунума как военного центра значительно возросло в 

конце III в. н.э., когда римлянам пришлось оставить Дакию и отражать напа-

дения готов на пограничные земли империи. В III — IV вв. город стал одним 

из очагов распространения христианства в балканских провинциях империи. 

Таким образом, история античного Сигидуна была историей восхождения, 

постепенного превращения маленькой кельтской крепости в один из крупных 

городов Римской империи 

Иная, нелинейная динамика отличает развитие Белграда в эпоху Сред-

невековья. Из-за своего географического положения он стал постоянным 

«яблоком раздора» между Византией и варварскими племенами в эпоху Ве-

ликого переселения народов. 

Новый расцвет Сингидуна начался после того, как Византия в годы 

правления Юстиниана I вернула город под свою власть. Благодаря целенап-

раленным действиям императора по укреплению границ город был заново 

отстроен и приобрёл внешнее великолепие. Однако расцвет города оказался 

кратковременным. После прихода на Балканы авар и славян в середине VI 

века начались затяжные опустошительные войны, завершившиеся разорени-

ем придунайских земель и утратой Византией власти над ними. 

В VII — VIII веках Белград, по всей вероятности, находился под вла-

стью правителей Первого Болгарского Царства. Вторым днем рождения Бел-

града можно считать 878 год, когда он впервые упоминается в письменном 

документе под своим современным названием.  
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В начале XI века Белград вновь вошел в состав Византийской империи, 

но в 1040 году стал очагом восстания Петра Деляна, пытавшего восстановить 

независимое Болгарское царство. 

Во второй половине XI века на Балканах появилась еще одна могуще-

ственная сила, ставившая перед собой цель завоевания всего полуострова — 

Венгерское королевство, что имело негативные последствия для развития го-

рода на Дунае, на несколько столетий ставшего «яблоком раздора» между 

Византией и вновь возникавшими и угасавшими государствами — Венгрией, 

Болгарией и Сербией.  

Благодаря сообщениям византийского историка Иоанна Киннама, араб-

ского географа и путешественника Идриси и запискам проходивших через 

Белград участников третьего крестового похода есть основания для вывода о 

том, что несмотря на многочисленные испытания и крутые повороты истори-

ческой судьбы Белград превратился к концу XII века в крупный город по 

меркам европейского средневековья. 

В течение всего XIII века Белград продолжал переживать неустойчи-

вость исторической судьбы. Он был частью и Венгерского королевства, и 

Второго Болгарского Царства.  

Знаменательным для Белграда является 1284 год, когда он впервые во-

шёл в состав средневекового Сербского государства. Во времена правления 

Стефана Драгутина город переживал период динамичного развития и обнов-

ления, впервые в своей истории став столицей государства, его экономиче-

ским, политическим и культурным сердцем. Однако в 1319 году Венгрия 

вновь овладела городом, что остановило его дальнейший рост. 

На протяжении всего XIV века сербские правители безрезультатно пы-

тались отбить Белград у венгров. В начале XV века это удалось осуществить 

деспоту Стефану Лазаревичу, в годы правления которого город достиг рас-

цвета как крупный стратегический и торгово-экономический пункт не только 

Сербии, но и всего Балканского полуострова.  
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После смерти Стефана Лазаревича город снова оказался в составе 

Венгрии. В 1440 и 1456 годах Белград выдержал две крупные осады турецкой 

армии, во время последней из которых турки-османы потерпели крупнейшее 

поражение в своей истории спустя три года после взятия Константинополя. 

После 1521 года Белград на долгие столетия стал частью Османской 

империи. Но наследие Средневековья сказало своё слово в том, что и в рам-

ках Османского государства город на Дунае сохранил видное место в поли-

тической, экономической и культурной жизни Балкан. 


