
Тема 6. 
Борьба хорватского народа за национальную свободу 

в 1848—1849 гг. 
План 

1. Национальная борьба в Хорватии и Славонии весной и летом 
1848 г. 

2. Пожунский сейм 1848. “Требование народа”. 
3. Хорвато-венгерские противоречия. 
4. Общественно-политические группировки и их борьба за власть. 
5. Политическая и военная деятельность И.Елачича. 
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Документы 

1. Из Манифеста к европейским народам 
В таком союзе мы усматриваем спасение не только для нас 

одних, но и для свободы просвещения и вообще гражданственности и 
верим в готовность образованной Европы прийти нам на помощь в 



деле его осуществления. Во всяком случае мы решились добиваться в 
Австрии всеми доступными нам способами полного признания за 
нашими народностями таких же прав в государстве, какими уже 
пользуются нации немецкая и мадьярская, полагаясь при этом на 
мощную поддержку, которая найдется для правого дела в каждом 
истинно свободном сердце. 

Взято из: Хрестоматия по истории южных и западных славян. 
Мн., 1989. Т. 2. С. 78. 

 
2. Из брошюры “Каковы намерения иллиров?” 

Брошюру написал Богослав Шулек (1816—1895) — один из 
ведущих либеральных деятелей национально-освободительного 
движения (иллиризма). Брошюра вышла анонимно в Белграде в 1844 
г. В ней изложена программа иллиризма, важным положением 
которой является защита “муниципальных прав” Хорватии и 
Славонии. 

А что означают муниципальные права? Муниципальными 
правами называются те свободы хорватов и словенцев, которыми они 
пользуются как члены хорватского и славонского королевства; их 
источник восходит еще к тому времени, когда Хорватия и Славония 
соединились с Венгрией, так как... хорваты и славонцы пришли к 
соглашению с венграми только на определенных условиях. 
Муниципальные права, следовательно, основа Хорватского и 
Славонского королевства подрывают основу — обрушится все здание. 

Каковы эти муниципальные права? Хорваты и славонцы имеют 
право избирать своего бана, который с разрешения короля может 
созвать сабор... на котором хорватские и славонские делегаты 
совещаются и для повышения благосостояния родины принимают 
соответствующие законы. Это самое важное преимущество, так как 
оно ясно доказывает, что эти королевства совершенно независимы от 
венгерского управления. 

Взято из: Хрестоматия по истории южных и западных славян: 
В 3 т. Мн., 1989. Т. 2. С. 30—31. 

 
3. «Требования народа» 

25 марта 1848 г. в Загребе состоялось первое публичное собрание 
хорватской общественности — Великая народная скупщина. Под 
руководством либералов она приняла «Требования народа» — 
документ, ставший программой хорватского национально-



освободительного движения в первые месяцы революции. 27 марта в 
Вену отбыла хорватская депутация в составе 400 человек, вручившая 
императору «Требования» для их утверждения. 

Мы, славянский народ Триединого королевства, желая, как и до 
сих пор, остаться и далее под венгерской короной, с которой наши 
предки свободным волеизъявлением соединили свободную корону 
Королевства Далмации, Хорватии и Славонии, и желая также остаться 
верными теперешней правящей династии... и одновременно желая 
сохранить целостность австрийской монархии и венгерского 
государства, наконец, быть сильной опорой тех больших завоеваний, 
которые достигнуты для всей австрийской монархии в кровавые и 
важные дни 12, 13 и 14 марта этого года в Вене, требуем от нашего 
праведного короля следующего: 

1. Ввиду того, что мы находимся в чрезвычайном положении и 
для восстановления законного состояния необходимо, чтобы мы 
имели законного верховного главу, поэтому мы единодушно избираем 
баном Триединого королевства барона Иосипа Елачича Бу-жинского, 
каковому бану надлежит передать и командование войсками Границы 
и право созыва сабора. 

2. Созвать наш государственный сабор не позднее 1 мая этого 
года в главном городе Загребе. 

3. Прочное и новое соединение во всех отношениях нашего, по 
закону и истории нам принадлежавшего Королевства Далмация с 
хорватским и славонским королевством, а также всей нашей Военной 
Границы в отношении политического управления, как и всех 
остальных, с течением времени утерянных, с венгерскими вармедиями 
и с австрийскими провинциями соединенных частей нашей родины. 

4. Нашу национальную самостоятельность. 
5. Собственное, самостоятельное, перед нашим сабором 

ответственное правительство, членами которого должны быть люди, 
желанные нации и проникнутые новым духом прогресса и свободы. 

6. Введение национального языка во внутреннее управление и во 
внешние сношения нашего королевства и одновременно во все 
высшие и низшие учебные заведения. 

7. Основание университета в Загребе. 
8. Политическое и духовное развитие на основе свободного 

национального духа. 
9. Свободу печати, вероисповедания, обучения и слова. 



10. Ежегодный созыв государственного сабора попеременно в 
Загребе, Осиеке, Задаре или Риеке. 

11. Представительство народа как на первом предстоящем, так и 
на всех  

последующих наших государственных саборах на основе 
равенства без различия сословий. 

12. Равенство всех без различия сословий и вероисповеданий 
перед судом, одновременно гласное устное судопроизводство, суд 
присяжных и ответственность судей. 

13. Равенство всех в несении обязанностей и налогообложении 
без различия сословий, притом налоги должны устанавливаться на 
нашем саборе. 

14. Освобождение подданных (кметов) от барщины и затем от 
подданства. 

15. Основание национального банка. 
16. Возвращение наших национальных касс и фондов, которыми 

до сих пор управляла Венгрия... 
17. Национальную гвардию; государственный воевода или 

капитан, избранный на нашем саборе согласно старому обычаю, да 
будет ее верховным командующим. 

18. Национальные войска всякого рода, если нет войны, должны 
оставаться на родине, они должны иметь местных командиров и 
командование следует осуществлять на национальном языке; в период 
же караульной службы, особенно на кордоне, как и войны против 
внешнего неприятеля они обеспечиваются питанием, платой и 
одеждой. Инонациональные войска из края удалить, а граничары, 
которые находятся в Италии, тотчас вернуть на родину... 

20. Все политические заключенные, как нашего Триединого 
королевства, так и всех свободных австрийских народов должны быть 
освобождены из тюрем, особенно это касается нашего знаменитого 
писателя и достойного сына родины Николы Томмазео. 

21. Право объединений, собраний, петиций. 
22. Ликвидировать все таможни на границах нашей земли и 

славянско- и итальянско-австрийских провинций и провозгласить 
свободное общение между указанными провинциями и нами... 

24. Подобно тому, как ликвидирована в провинциале господская 
барщина, должны быть отменены и на Военной Границе все 
королевские и общинные работы, а граничарским общинам 
возвращены их леса и пастбища. 



25. Фонд граничарских доходов, которым управлял Дворцовый 
военный совет, отныне должен быть в ведении нашего правительства. 

26. Каждый граничар как свободный человек должен 
пользоваться одинаковыми правами и свободой с остальными 
гражданами Триединого королевства. 

27. Организовать на Границе городские и сельские общины на 
свободной основе, предоставив им право самоуправления и 
судопроизводства. 

28. Восстановить старое название — жупания — и устроить жу-
пании по старинному принципу, но на новой основе теперешней 
свободы. 

29. Начиная с этого дня, все местные должности, включая самые 
высокие как духовные, так и светские, никто не имеет права получать 
и занимать, кроме как сыновья Триединого королевства. 30. 
Ликвидация целибата и введение национального языка в церкви 
согласно старинному хорватскому праву и обычаю. 

 
4. Фрагмент газетной корреспонденции 

А. Т. Брлича из Вены 
Весной и летом 1848 г. в Австрийской империи было 

распространенным мнение о возможности ее распада. В этой 
ситуации хорватские деятели разных направлений искали пути 
решения национального вопроса. 22 апреля 1848 г. в газете «Новине 
далматинско-хорватско-славонске» («Далматинско-хорватско-
славонская газета») выступил Андрия Торкват Брлич (1826—1868), 
молодой клирик, идейно близкий Л. Гаю. Находясь в Вене, Брлич 
активно участвовал в национальных акциях славян и внимательно 
следил за политической атмосферой в имперской столице. 

Смеем ли мы о Великой Иллирии не только в литературном, но и 
в политическом смысле теперь думать и писать? — А как же! Вот 
ведь немцы хотят один парламент, почему бы и нам не позвать наших 
горько страдающих братьев в Турции, наших словенцев и сербов в 
одно союзное с нами государство? Да, патриоты! Нужно думать, 
должно говорить, необходимо писать, следует действовать, чтобы 
идея югославянского и даже славянского союза завладела и стала 
душой всех наших действий, стала словом, которое превратилось бы в 
дело.  

5. Из решений Майской Скупщины сербского народа 



1(13) и 3(15) мая в г. Сремски-Карловцы состоялась 
общесербская скупщина, принявшая решения о национально-
политическом развитии сербского народа в Австрийской империи. 

1. Сербский народ единодушно назначил и избрал Иосифа 
Раячича, архиепископа и митрополита, сербским патриархом. Стефана 
Шупликаца, полковника Огулинского полка, сербским воеводой. 

Продолжив 3 мая свою работу, Народный собор определил 
далее... 

2. Что сербский народ является народом политически свободным 
и самостоятельным под властью австрийского престола и общей 
венгерской короны... 

Сербский народ желает: 
3. Чтобы Срем с Границей, Бараня, Бачка с Бечейским 

дистриктом и шайкашким батальоном и Банат с Границей и 
Кикиндским дистриктом были провозглашены Сербской 
Воеводиной... 

4. Признается политический союз Сербской Воеводины с 
Триединым королевством Хорватии, Славонии и Далмации на основе 
свободы и полного равноправия... 

Народный собор назначил: 
5. Комитет, предоставив ему полную власть от имени народа 

выработать принципы указанных отношений и представить на 
утверждение Народному собору... в любое время по потребности и в 
зависимости от обстоятельств созывать Народный собор и избрать из 
числа своих членов постоянный комитет в составе нескольких лиц, 
который будет постоянно здесь находиться, принимать пожелания 
народа и жалобы и подготавливать к рассмотрению на Народном 
соборе. 

Мы просим нашего короля: 
6. Чтобы была признана и обеспечена народная 

самостоятельность влахов в духе национальности 
9. Этому Народному комитету предоставляется право по 

согласованию с... патриархом тотчас назначить депутацию от лица 
нашего народа, которая представит эти желания его величеству и 
сообщит хорватскому сабору. 

Принимаем приглашение наших славянских братьев из Чехии, в 
котором нас приглашают в Злату Прагу на общее вече проживающих 
в Австрии славянских народов для согласования наших общих 
славянских интересов. 



10. Тому же Комитету предоставляется право назначить 
делегатов... для представительства интересов нашего народа на этом 
вече. 

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

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

Ст. VII. О союзе Сербской Воеводины с Триединым 
королевством. 

Желания и требования живущего во вновь воссозданной 
Сербской Воеводине сербского народа, сообщенные избранным 
сербским комитетом под предводительством... патриарха И. Раячича 
настоящему сабору и состоящие в том, чтобы Триединое королевство, 
вступая в тесный политический, на принципах свободы и полного 
равноправия 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 королевства... принимает основанный на принципах 
свободы и полного равноправия союз Триединого королевства с 
Сербской Воеводиной, состоящей из Срема с Границей, Барани, Бачки 
с Бечейским дистриктом и шайкашким батальоном, Баната с Границей 
и Кикиндским дистриктом, все желания сербского народа признает 
как свои собственные 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 
отношений 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 
народа, соединить в целое раздробленные его части и далее остаться в 
дружественном союзе с венгерскими народами, постановил в 
представлении его величеству изложить следующие пожелания и 
требования народа Триединого королевства, а именно: 



1. Поскольку Триединое королевство как испокон веков 
самостоятельное от Венгрии государство теперешнее венгерское 
правительство признать не может и не хочет, поэтому все решения 
венгерского правительства, оскорбляющие права этого королевства и 
содержащие надругательство над банским достоинством, объявляются 
недействительными, теперешнее же временное правительство 
Триединого королевства утверждается. В будущем для этого 
королевства следует создать под председательством бана так 
называемое государственное вече, состоящее из советников, 
секретарей и других необходимых лиц, и перед настоящим сабором 
ответственное правление. Советников вече по предложению бана 
назначит их величество, а остальных членов определит сам бан. 

2. Для финансов, военных и торговых дел создать одно 
ответственное правительство, общее для всей монархии. При этом 
правительстве для представительства интересов Триединого 
королевства будет находиться назначенный их величеством 
государственный, перед сабором этого королевства ответственный 
советник с необходимым числом вспомогательных лиц, который 
будет контрассигновать все постановления центрального 
правительства, касающиеся этого королевства. 

3. Государственное вече Триединого королевства должно 
управлять 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 обычаю пусть будет всегда возложено на бана. 

4. Официальным языком во всех сферах общественной жизни без 
всякого исключения в Триедином королевстве должен быть 
национальный язык, так чтобы и решения центрального 
правительства, касающиеся этого королевства, издавались 
исключительно на национальном языке королевства. 

5. Все вопросы, которые касаются внутренних дел этих земель, 
пусть относятся к компетенции сабора этого королевства, а в тех 
вопросах, которые касаются общего отношения королевства ко всей 
монархии, 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 



Австрийской монархии — воссозданную Сербскую [Воеводину], 
затем Нижнюю Штирию, Каринтию, Истрию и Горицу — поставить в 
тесный союз с этим королевством. 

7. Дружественный союз с венгерскими народами в смысле 
Прагматической 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 величество исполнит его справедливые желания и когда 
истинное отношение Венгрии и целостной Австрии станет более 
ясным... 

11. Поскольку народ Триединого королевства Пожегскую, Ви-
ровитицкую и Сремскую жупании, как и граничарские полки, 
Градишкий, 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 любого врага крепко охранять и защищать. 

...Чтобы на деле доказать, что Триединое королевство серьезно 
соединяется с целым государством и чтобы исполнение желаний 
народа Триединого королевства в отношении тесного союза с 
целостной Австрийской монархией можно было легче достичь, сабор 
единодушно 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 принципами, 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 
требует, как того, что ему принадлежит по естественному и 
историческому праву, т. е. национальной свободы и целостности 
австрийской монархии. 

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

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



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

3. Каждый бывший кмет является неограниченным 
собственником урбариальной земли и может целиком или частями 
обменять, заложить или продать. 

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

а) существовавшее ранее право корчмарения от Михайлова дня 
до Юрьева каждая община сохранит и в дальнейшем; кроме того, 
каждая община и от Юрьева дня до Михайлова сможет пользоваться 
тем же правом на одном месте; б) под правом корчмарения 
подразумевается 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 
вознаграждение за эти урбариальные службы и подати, как и за 
ущерб, нанесенный 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 
ликвидировать 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... 
 


