
6. Из решений хорватского сабора 1848 г. 
С 5 июня по 9 июля 1848 г. в обстановке революционного подъе-

ма в Австрийской империи работал хорватский сабор, на котором бы-
ли представлены Хорватия, Славония и Военная Граница. Главную 
роль в нем играли либералы. Сабор в некотором роде явился полно-
мочным парламентом. Он принял решения по вопросам, имевшим 
первостепенное значение для хорватских земель. 

Ст. VII. О союзе Сербской Воеводины с Триединым королевст-
вом. 

Желания и требования живущего во вновь воссозданной Серб-
ской Воеводине сербского народа, сообщенные избранным сербским 
комитетом под предводительством... патриарха И. Раячича настояще-
му сабору и состоящие в том, чтобы Триединое королевство, вступая 
в тесный политический, на принципах свободы и полного равнопра-
вия основанный... соединяющий союз, сербские желания... получили в 
наших сердцах самый теплый и искренний отклик и пробудили у нас 
чувство, что этот союз и твердое нерушимое взаимное согласие для 
достижения великого предопределения нашего народа желателен и 
совершенно необходим. Поэтому настоящий сабор Триединого коро-
левства... принимает основанный на принципах свободы и полного 
равноправия союз Триединого королевства с Сербской Воеводиной, 
состоящей из Срема с Границей, Барани, Бачки с Бечейским дистрик-
том и шайкашким батальоном, Баната с Границей и Кикиндским ди-
стриктом, все желания сербского народа признает как свои собствен-
ные и будет стараться поддержать их и перед престолом... и во всяком 
другом месте и провести в жизнь. 

В дальнейшем будет составлен комитет, который по примеру 
сербского... выработает с нашей стороны принципы взаимных отно-
шений и представит настоящему сабору на утверждение. 

Ст. XI. Об основах отношений с Венгрией и Австрией... 
...Настоящий сабор, желая сохранить целостность австрийской 

монархии, обеспечить политическими гарантиями свободу своего на-
рода, соединить в целое раздробленные его части и далее остаться в 
дружественном союзе с венгерскими народами, постановил в пред-
ставлении его величеству изложить следующие пожелания и требова-
ния народа Триединого королевства, а именно: 

1. Поскольку Триединое королевство как испокон веков само-
стоятельное от Венгрии государство теперешнее венгерское прави-
тельство признать не может и не хочет, поэтому все решения венгер-
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ского правительства, оскорбляющие права этого королевства и содер-
жащие надругательство над банским достоинством, объявляются не-
действительными, теперешнее же временное правительство Триеди-
ного королевства утверждается. В будущем для этого королевства 
следует создать под председательством бана так называемое государ-
ственное вече, состоящее из советников, секретарей и других необхо-
димых лиц, и перед настоящим сабором ответственное правление. Со-
ветников вече по предложению бана назначит их величество, а ос-
тальных членов определит сам бан. 

2. Для финансов, военных и торговых дел создать одно ответст-
венное правительство, общее для всей монархии. При этом правитель-
стве для представительства интересов Триединого королевства будет 
находиться назначенный их величеством государственный, перед са-
бором этого королевства ответственный советник с необходимым 
числом вспомогательных лиц, который будет контрассигновать все 
постановления центрального правительства, касающиеся этого коро-
левства. 

3. Государственное вече Триединого королевства должно управ-
лять Границей этих земель в духе конституционной свободы, всеми 
делами, кроме строго и чисто военных, каковые бы также находились 
в ведении только центрального правительства; командование же всей 
военной силой этого королевства согласно старинному праву и обы-
чаю пусть будет всегда возложено на бана. 

4. Официальным языком во всех сферах общественной жизни без 
всякого исключения в Триедином королевстве должен быть нацио-
нальный язык, так чтобы и решения центрального правительства, ка-
сающиеся этого королевства, издавались исключительно на нацио-
нальном языке королевства. 

5. Все вопросы, которые касаются внутренних дел этих земель, 
пусть относятся к компетенции сабора этого королевства, а в тех во-
просах, которые касаются общего отношения королевства ко всей мо-
нархии, оно должно подчиняться решениям центрального парламента, 
перед которым и центральное правительство будет ответственным в 
своих постановлениях. 

6. Далматинское королевство соединить как целостную часть с 
Триединым королевством, а остальные югославянские провинции Ав-
стрийской монархии — воссозданную Сербскую [Воеводину], затем 
Нижнюю Штирию, Каринтию, Истрию и Горицу — поставить в тес-
ный союз с этим королевством. 
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7. Дружественный союз с венгерскими народами в смысле Праг-
матической санкции и на основе свободы, равенства и братства пусть 
и далее сохранится. Однако народ Триединого королевства желает, 
чтобы основы этого союза были определены лишь тогда, когда их ве-
личество исполнит его справедливые желания и когда истинное от-
ношение Венгрии и целостной Австрии станет более ясным... 

11. Поскольку народ Триединого королевства Пожегскую, Ви-
ровитицкую и Сремскую жупании, как и граничарские полки, Гра-
дишкий, Бродский и Вараждинский, под названием Нижней Славонии 
известные, а также котары, Риекский, Бакарский и Приморский или 
Винодольский, рассматривает как неотъемлемую часть Триединого 
королевства, он будет их как собственную землю от нападения любо-
го врага крепко охранять и защищать. 

...Чтобы на деле доказать, что Триединое королевство серьезно 
соединяется с целым государством и чтобы исполнение желаний на-
рода Триединого королевства в отношении тесного союза с целостной 
Австрийской монархией можно было легче достичь, сабор единодуш-
но избрал гг. Людевита Вукотиновича, Ивана Кукулевича, Мойсия 
Георгиевича и Иосипа Жувича в качестве делегатов на ближайший 
парламент целостной Австрийской монархии, чтобы там желания и 
интересы этого народа представлять в соответствии с главными прин-
ципами, выраженными на настоящем саборе... 

Ст. XVII. О манифесте ко всем австро-славянским народам. 
...Настоящий сабор постановляет издать манифест, которым будет 
объявлено миру, что Триединое королевство ничего другого не требу-
ет, как того, что ему принадлежит по естественному и историческому 
праву, т. е. национальной свободы и целостности австрийской монар-
хии. 

Ст. XXVII. О ликвидации урбариев и урбариальных повинностей. 
1. Все урбариальные службы и подати, существовавшие до сих 

пор, ликвидируются навсегда. Точно так же провозглашается незави-
симость как отдельных подданных (кметов), так и целых общин от 
бывшей до сих пор (господской, спахийской) власти. 

2. Сила и достоинство банского диплома, которым была предва-
рительно гарантирована ликвидация урбариальных служб и податей и 
церковной десятины, подтверждаются этим законом. 

3. Каждый бывший кмет является неограниченным собственни-
ком урбариальной земли и может целиком или частями обменять, за-
ложить или продать. 

Симакова, О. А. История южных славян с древнейших времен до 1914 г. : учеб-метод. комплекс для студ. ист. фак. спец. 1-21 03 01 "История" / 
О. А. Симакова, С. С. Александрович. - Минск : БГУ, 2007. - 164 с.



4. Так называемые малые королевские права (jura regalia), а 
именно: корчмарение, охота, рыбная ловля, ловля птиц и продажа мя-
са — отныне не будут монополиями господ (землевладельцев, спахи-
ев), поэтому: 

а) существовавшее ранее право корчмарения от Михайлова дня 
до Юрьева каждая община сохранит и в дальнейшем; кроме того, ка-
ждая община и от Юрьева дня до Михайлова сможет пользоваться тем 
же правом на одном месте; б) под правом корчмарения подразумева-
ется продажа в розлив всякого рода напитков, а именно вина, пива и 
ракии. Это право принадлежит только всей общине в целом, а община 
может сдавать его в аренду в пользу общинной кассы; в) ловля рыбы, 
птицы и продажа мяса разрешаются каждому на его земле; г) охота 
также свободна для каждого, кроме охоты в лесах, исключительно 
господских или аллодиальных. 

5. Государство гарантирует господам, что они получат вознагра-
ждение за эти урбариальные службы и подати, как и за ущерб, нане-
сенный им тем, что право корчмарения распространено на общины. 

Особый государственный комитет определит способ и источник 
этого вознаграждения и представит свои предложения ближайшему 
сабору. 

6. Каждая община и каждый ее житель имеют право на своей 
земле без всякой платы готовить ракию, изготовлять кирпичи, жечь 
известь, строить и владеть всякого рода мельницами и лесопилками 
согласно существующим законам. Если же окажется, что какая-то 
мельница будет наносить вред ближайшим землям, то ее может лик-
видировать только соответствующая власть, а не господин (спахия). 

Ст. XXIX. О несении общественных обязанностей 
1. Несение общественных обязанностей распространяется на всех 

граждан без различия рода и сословия... 
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