
3. Сербия в Средние века 
Возникновение и развитие феодальных отношений у сербов в 

VI — первой половине XII вв. Старейшими городами, основанными 
на землях современной Сербии еще кельтами, были Singidunum (Си-
гидунум), охранявший средний Дунай через устье реки Савы, и 
Naessus (Нессус), господствовавший в бассейне реки Моравы. 
Singidunum сербы переименовали в Белград, а Naessus был назван 
Нишем. Основу территориального деления, принесенного славянами 
на Балканы, составляли жупы, управлявшиеся жупанами, подчиняв-
шимися великому жупану. Позднее появились баны, управлявшие 
действиями нескольких жупанов. 

Уже в VII в. славянскому населению Сербии пришлось проти-
востоять тюркским всадникам — аварам и болгарам. Непростыми бы-
ли отношения у Сербии с Византией, требовавшей от славян дани и 
военной службы. Империя в VI—VIII вв. вела со славянами бесконеч-
ные войны. Первые христианские проповедники пришли в Сербию в 
VII в. Но до полное распространение христианства на сербских землях 
относится ко второй половине IX в. 

В IX—Х вв. Сербия боролась Болгарией. В 924 г. царь Болгарии 
Симеон опустошил Сербию и выселил немало сербов в Болгарию. 
Бежавший из болгарского плена великий жупан Чеслав вернул Сер-
бии независимость. При его преемниках Сербия попала под власть 
Византии. 

Стефан Боислав около 1040 г. отвоевал Сербию у греков. Его 
сын Михаил (1040—1080 гг.) провозгласил себя королем независимой 
державы. Но борьба с Византией велась Сербией на протяжении кон-
ца XI — первой половины XII вв.  

Сербия во второй половине XII — первой половине XV в. 
Эпоха независимости от Византии для Сербии наступила с приходом 
основателя династии Неманичей, жупана Стефана Немани (1159—
1195 гг.). Стефан достиг власти не без поддержки Византии. Создан-
ное им государство смогло противостоять Византии и отражать по-
пытки вмешательства во внутреннюю политику венгерских правите-
лей. Сербия из племенного государства стала феодальной державой. 
Стефан Неманя в борьбе со своими братьями около 1170 г. захватил 
великожупанский престол, став "великим жупаном" Восточной Сер-
бии (Рашки). В первое время он зависел от Византии, но в начале 80-х 
гг. XII в. отказался подчиняться Византии, отвоевал у нее город Ниш 
и земли к востоку до Софии. В 1190 г. великий жупан совсем освобо-
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дился от византийской зависимости. Стефан Неманя объединил под 
своей властью Восточную Сербию, Дунайскую Сербию, Далмацию, 
Герцеговину, Черногорию. При нем в сербских землях окончательно 
утвердилось христианство по греческому (православному) обряду, а 
сам Стефан Неманя в 1196 г. постригся в монахи, передав власть сво-
ему сыну Стефану. Стефан Немани по масштабу и характеру действий 
во многом был подобен великим правителям раннесредневековой Ев-
ропы — Борису Болгарскому, Ростиславу Моравскому, Олаву Нор-
вежскому и др. Стефан, сосредоточив в своих руках власть, оконча-
тельно ликвидировал язычество, отобрал власть у жупанов и, обретя 
силу, изгнал некогда помогших ему греков из Сербии. Подобно 
франкскому императору Карлу Великому, Стефан постоянно строил 
города, крепости, монастыри, церкви и школы при них. Подобно Бо-
рису Болгарскому Стефан на склоне лет отрекся от власти и удалился 
под сень монашеской обители. 

Наследовал ему сын Стефан Первовенчанный (1195—1224 гг.). 
Ему пришлось бороться с Венгрией, стремившейся завладеть землями 
славян на Балканах. Стефану, сыну Немани, также пришлось отстаи-
вать свою власть с оружием в руках во внутренних междуусобицах. В 
1202—1203 гг. великожупанский престол захватил его брат Вукан, 
поддержанный венгерским королем. В 1216 г. Стефан написал «Жи-
тие Стефана Немани», где описал жизнь своего отца, основателя серб-
ской королевской династии. При Стефане Сербия стала королевством, 
и с 1217 г. он — король Сербии Стефан принял корону и титул короля 
Сербии или Расской земли. Древним политическим центром Сербии 
при первых Неманичах был город Раса, ныне называемый Новый Ба-
зар. 

Первоначально, королевский титул Стефан получил от папы рим-
ского, но в 1219 г. был коронован по православному обряду из рук 
своего брата святого Саввы, первого архиепископа Сербии, добивше-
гося церковной автокефалии, т. е., независимости от константино-
польской патриархии. Как первый король Сербии, Стефан получил 
прозвище «Первовенчанный».  

В 1204 г. Византия была захвачена крестоносцами, и Стефан об-
ратил свои политические взоры на Венецию и Рим. Стефан скрепил 
союз с венецианским дожем Дандоло женитьбой на его внучке. При 
нем Сербия стала активно торговать с итальянскими городами, осо-
бенно с расположенным на берегу Адриатического моря городом 
Дубровником, получившим название "Славянская Венеция". Через 
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этот порт сербы вывозили добывавшиеся в стране руды и произво-
дившиеся в Сербии сельскохозяйственные продукты. 

У Стефана Первовенчанного было три сына — Стефан Радослав, 
Стефан Владислав и Стефан Урош. Королем стал младший. На долю 
сына и преемника Стефана Первовенчанного Стефана Уроша I Вели-
кого (1224—1275 гг.) выпала нелегкая задача отражения монгольского 
вторжения 1241 г. 

Сыновья самого Стефана Уроша I, Стефан Драгутин и Стефан 
Урош II Милутин, последовательно занимали королевский престол 
Сербии. Наиболее примечательным было правление Стефана Уроша 
II Милутина (1282—1321 гг.). Он укрепил централизованную власть и 
значительно расширил территорию сербского государства за счет по-
беды в 1299 г. над Византией и женитьбы на дочери византийского 
императора. 

Сын Милутина Стефан Урош III получил прозвище «Дечан-
ский» — по названию основанного им монастыря в селе Дечаны. Сте-
фану Дечанскому пришлось сражаться за престол со своим двоюрод-
ным братом Владиславом, которого поддержали Босния и Венгрия. 
Утвердившись на престоле, он начал войны с Болгарией, стремясь 
присоединить Македонию. Победа, одержанная им над болгарами в 
битве у Велбужда в 1330 г., заставила других балканских правителей 
считаться с сербским королем. Но с ним не пожелал считаться его 
собственный сын Стефан Душан, свергнувший отца. Вскоре после 
этого Стефан Дечанский был убит. 

При Стефане Душане (1331—1355 гг.) Сербия достигла наи-
большего могущества, стала крупнейшей державой на Балканах. В ре-
зультате ряда войн с болгарами и византийцами Стефан Душан захва-
тил Албанию, Македонию, Фессалию и Эпир. Некоторое время в вас-
сальной зависимости от него находилась Болгария. 

В конце 1345 г. он провозгласил сербскую архиепископию патри-
архией. В 1346 г. Стефан Душан короновался царской короной в ма-
кедонском городе Скопле, провозгласив себя "царем сербов и ромеев" 
(византийцев). 

В 1349 г. он издал законник (т.н. Законник Стефана Душана), за-
креплявший установившиеся феодальные порядки в стране. 

Несколько раз Душан пытался взять Константинополь, но ему 
помешало осуществить этот замысел отсутствие флота. Во время под-
готовки к очередному походу на Византию он умер. 

После смерти Стефана Душана Сербское царство распалось на 
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ряд уделов. Под властью сына и преемника Стефана Душана — Сте-
фана V Уроша, последнего короля из династии Неманичей, оставалась 
лишь незначительная внутренняя часть Сербии: отпали все уделы, на-
селенные несербами — Акарнания, Албания, Македония, Фессалия, 
Эпир и некоторые другие. Вся страна была охвачена междоусобными 
войнами. Ослаблением государства воспользовались турки-османы, в 
1372—1459 гг. захватившие Сербию. В 1371 г. объединенные войска 
Сербии и Болгарии были разбиты на реке Марице, и это событие ста-
ло началом оккупации македонских и южно-сербских земель, ибо 
многие сербские феодалы признали владычество Турции. 15 июня 
1389 г. состоялась легендарная битва на Косовом Поле, в которой сер-
бо-боснийское ополчение под руководством князя Лазаря сражалось 
против турецкой армии. Славяне потерпели поражение и Сербия по-
пала в вассальную зависимость от осман. Несмотря на проигрыш бит-
вы, 15 июня отмечается сербами как национальный праздник Видо-
ван — день героев, погибших за свободу своей страны. Особенно по-
читается память воина Милоша Облича, который в том бою убил ту-
рецкого султана. 
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