
5. Босния в Средние века 
Босния в XII—XV вв. Обретение Боснией территориального 

и политического единства после распада Дуклянского королевст-
ва. Босния последней из областей южных славян создала собственное 
государство и последней была обращена в христианство. Географиче-
ское положение Боснии изолировало ее центральную часть от воздей-
ствия культур соседних стран — Византии с юга, культуры Германии 
и Священной Римской империи с севера, Италии с запада. Первона-
чальная Босния — это район верхнего течения реки Босна, находилась 
в вассальном подчинении у Рашки (Сербии), но после 960 г. стала са-
моуправляемой территорией. В 1018 г. Византия установила номи-
нальную власть над Боснией. В начале XII в. Венгрия оккупировала 
часть Боснии, включая долину реки Рама. Венгерский король получил 
титул «Ramae rex» (король Рамы, т. е. Боснии) и назначил банов (на-
местников короля) для управления провинцией. После периода кон-
троля со стороны Византии бан Кулин Боснийский (правил в 1180—
1204 гг.) вновь признал власть Венгрии. Тем не менее, он вел себя как 
независимый правитель, предоставив торговые привилегии купцам из 
Дубровника (1186 г.), поощрял переселение ремесленников, рудоко-
пов и мастеров из прибрежных городов Хорватии и добычу серебра и 
железной руды. В 1203 г. папский легат обязал Кулина и старейшин 
монастырских общин, называвшихся просто крстяни (христиане), от-
казаться от ереси и признать главенство Римско-католической церкви. 
Это означало, что богомильская ересь уже существовала в Боснии. 
После смерти Кулина Венгрия предприняла ряд крестовых походов 
против «боснийских еретиков» и в 1250 г. заставила банов вновь под-
чиниться ей. В течение одного столетия баны были связаны с Венгри-
ей и католической церковью. Экономический расцвет усилил полити-
ческие амбиции боснийских банов и аристократов. Бан Твртко I Кот-
романич (1353—1391 гг.) начал свое правление как бан и вассал Венг-
рии, но в 1377 г. короновал сам себя королем. Во второй половине 
XIV — первой половине XV в. баны и короли Боснии расширили тер-
риторию, которая стала последним большим средневековым королев-
ством южных славян. Их экспансия привела к увеличению населения 
страны, главным образом за счет хорватов, и после приобретения 
Герцеговины (Хум или Хумская земля) страна получила выход к Ад-
риатике. После смерти Твртко государство пришло в упадок. Венгрия 
вновь захватила центральную и северную части Далмации, которые 
Твртко приобрел в 1390 г. Кроме того, в XV в. боснийские короли по-
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теряли власть над многими областями страны. Хум, в частности, 
управлялся представителями местных династий, такими, как Сандаль 
Хранич и его племянник Степан Вукчич. Последний в 1448 г. выбрал 
себе титул «герцег» (герцог), и после этого средневековый Хум стал 
называться Герцеговиной. 
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