
1. Из боснийских грамот бана Твртко I. 
Акты, изданные правителем Боснии — баном, а затем королем 

Твртко I (1353 — 1391 гг.), из династии Котроманичей, содержат мно-
го сведений о политическом устройстве страны, земельных владениях 
светской знати и пожалованиях правителей, о торговле Боснии с Дуб-
ровником. 

1.1. Из жалованной грамоты бана Твртка и князя Влади-
слава князю Влатку Вукосавичу (ок. 1354 г.). 

Я... господин князь Владислав, и госпожа княгиня Елена и наш 
сын господин бан Твртко и его брат князь Вук дали веру свою господ-
скую, и присягли [на этом] двенадцать добрых Бошнян князю Влатку 
Вукославичу и его сыну... Прежде всего насчет Ключа... и тех сел, ко-
торые даны под Ключ, а именно—Иг... эти села дал бан Степан князю 
Влатку от межи до межи под Ключ. И в другом во всем держании... на 
все [ему] вера, [значит], то, что держит в Земунике два села — Лип-
ницу и Стенице, и во Врбани два Лати-чича с тремя селами... и во 
всем ином... в каком-либо держании,—пусть ему на все будет вера. И 
пусть не может никто в нашем господстве принять Влаткова человека, 
ни сам бан Твртко, ни его брат князь Вук, без воли князя Влатка, на то 
ему веру дали и присягли. А той вере и присяге свидетели: добрые 
Бошнане — прежде всего воевода Пурча и с братией... А от Дольних 
краев—Нинослав Новакович... А тому пристав от двора — Богдан 
Белханич... А сие свершилось на Сухой Прозрачце, когда господин 
бан Твртко шел прежде всего в Хумскую землю. А сие писал Драже-
слав дьяк, господина бана Твртка надворный писец, а прежде дьяк ве-
ликославного господина бана Степана. И когда я это писал, тогда мне 
дал господин бан Твртко перед собой большой кубок вина испить на 
добрую волю. 

1.2. Из дарственной грамоты короля Твртка I Дубровнику 
(от 10 апреля 1378 г.) 

...Достойно похвалить истинной верой и желанное слово принес-
ти своему благодетелю Христу... [который] сподобил меня сугубым 
венцом, чтобы мне осуществлять оба владычества: сначала... в бого-
дарованной нам земле Босне, потом же... мне наследовать престол мо-
их прародителей, государей сербских, ибо эти мои [предки]... в небес-
ное царство переселились; я же, видя землю моих прародителей, ос-
тавшуюся после них и не имеющую своего пастыря, пошел в Серб-
скую землю... и, отправившись туда, [я] венчан был... на королевство 
прародителей моих, так чтоб быть мне... благоверному и богом по-
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ставленному Стефану — королем Сербам и Босне и Поморью и За-
падным странам; и потом начал я... править по-королевски и держать 
престол Сербской земли, желая павшее воздвигнуть и разоренное ук-
репить. И пришел я в земли Поморские, и я прибыл здесь к славному 
и добропочтенному городу Дубровнику, и тут вышли к королевству 
моему всепочтенные властели дубровницкие со всякой славой и поче-
том, и упомянули [они] королевству моему о своих законах и услови-
ях и повелях46, которые [они] имели с прародителями моего королев-
ства, с государями боснийскими, и о том договаривались с королевст-
вом моим такие-то властели [Дубровника]. [Перечислены власте-
ли.]...И эти властели восхотели подтвердить у королевства моего свои 
законы... которые имели с прародителями и родителями королевства 
моего, с государями боснийскими и [в частности] с господином баном 
Степаном. 

1. И за любовь... и наших первых [предков], которую мы имели 
сначала с городом Дубровником и с властелями дубровницкими, за 
это королевство мое записывает и утверждает и [еще] больше исправ-
ляет всякие законы... и торговые свободы, которые имели с государя-
ми боснийскими. 

2. И потом упомянули моему королевству вышеназванные вла-
стели о... законах и повелях, которые имел город Дубровник с госуда-
рями сербскими и рашскими, и... сотворил я милость королевства 
моего, и [я] записал и обновил и больше исполнил во всякую свободу 
и чистоту, пусть себе имеют эти... законы и повеле и торговые свобо-
ды твердые и нерушимые и никем не отъемлемые...  

 

                                                           
46 Повеля — грамота, дарственный или договорной акт. 
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