
ПРАКТИКУМ  
 

ПО ИСТОРИИ ЗАПАДНЫХ СЛАВЯН 
(С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН ДО НАЧАЛА XX в.) 

 
ВВЕДЕНИЕ 

 
Издание данного учебного пособия, предназначенного для студентов и 

преподавателей исторических и гуманитарных факультетов, вызвано практи-
ческими потребностями учебного процесса и должно способствовать облег-
чению и улучшению самостоятельной работы студентов по изучению истории 
западных славян. Практикум разработан в соответствии с программой курса 
истории западных славян, составленной на кафедре Истории южных и за-
падных славян Белгосуниверситета в 2003 г. Он является частью серии 
учебных пособий, разработка которых на кафедре началась изданием «Исто-
рии западных славян с древнейших времен до 1914 г.». Минск, 2004 г. 

Опыт преподавания истории западных славян на истфаке БГУ показал, 
что изучение курса осложняется отсутствием или ограниченной доступностью 
опубликованных источников. Поэтому авторы сочли необходимым предло-
жить свой вариант проведения семинаров и практических занятий, сопроводив 
его необходимым источниковым материалом.  

Публикация источников по истории западных славян не является первым 
опытом подобного издания в республике. При составлении практикума авторы 
опирались на более ранние публикации, важнейшей из которых является 
«Хрестоматия по истории южных и западных славян», разработанная препо-
давателями истфака БГУ и изданная в 1987–1990 гг. В «Практикум» вошли 
также фрагменты источников из других сборников и отдельных публикаций 
документов. Особенностью данного пособия является новый подбор тем, ли-
тературы, а также оригинальных источников, часть которых впервые публи-
куется на русском языке. Подбирая источники к каждой из тем, авторы пы-
тались представить наиболее полный спектр памятников разных видов и ти-
пов, сопоставление которых должно помочь студентам составить объективную 
картину событий. Вместе с тем, авторы стремились не только помочь студен-
там в подготовке к семинарам, но и дать им возможность использовать это 
издание для написания рефератов, курсовых и дипломных работ. 

Предлагаемая номенклатура тем не является обязательной, поскольку по 
объему превосходит количество часов, отводимых учебным планом на семи-
нары по истории западных славян. Альтернативные варианты занятий позво-
лят преподавателю на разных факультетах и отделениях (историческом, ме-
ждународном, филологическом, архивно-музейном), предложить аудитории 
тематику, наиболее соответствующую профессиональному профилю. Приво-
димые планы семинаров – лишь ориентир в осуществлении учебного процесса. 



Исходя из конкретных целей, преподаватель может изменять структуру заня-
тия, формулировки и последовательность вопросов, определять проблемы, 
требующие углубленного изучения и предлагать свои варианты тем.  

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

 
Практические занятия по истории западных славян проводятся парал-

лельно с чтением лекционного курса, органически связаны с ним и посвящены 
изучению наиболее важных проблем истории западнославянских народов. Это 
одна из самых активных форм самостоятельной работы студентов над исто-
рическими источниками и научной литературой. Практические занятия не 
только способствуют углублению и закреплению знаний, но и прививают сту-
дентам умение критически анализировать источники, учат свободно владеть 
письменной и устной речью, вести научную дискуссию, формируют необхо-
димые профессиональные качества. Кроме того, именно эта форма обучения 
предоставляет преподавателю широкие возможности для индивидуальной 
работы с каждым студентом. 

Формы проведения семинаров могут быть различными, в зависимости от 
изучаемой проблемы, характера имеющихся источников, степени подготов-
ленности студентов. На занятиях практикуется коллективное комментирова-
ние источников, обсуждение отдельных вопросов темы, заслушивание сооб-
щений и рефератов, подготовленных студентами, совместное обсуждение 
наиболее актуальных и спорных проблем, реферирование исторических ис-
следований, составление и проверка конспектов и другие самые разные формы 
работы. Наиболее сложной и в то же время очень эффективной формой про-
ведения семинаров является подготовка и обсуждение студенческих докладов. 

План, тематика, основная цель и задачи семинара разъясняются препо-
давателем уже на первом, вводном занятии. Тогда же преподаватель обращает 
внимание студентов на основные исследования по каждой теме и комменти-
рует списки рекомендованной литературы. Основной учебной литературой 
служат «История южных и западных славян» в двух томах. Т. 1. МГУ. 1998 г. и 
«История южных и западных славян» Курс лекций. МГУ. 1979 г. 

Подготовку к занятиям следует начинать с усвоения соответствующих 
разделов учебника и других учебных пособий, повторения своего конспекта 
лекций. Это даст студенту представление о месте и значении данной проблемы 
в изучаемом курсе, а также вооружит его необходимым минимумом факти-
ческого материала по теме. Далее следует изучение рекомендованных разде-
лов монографий и статей. При оценке исторических событий студент должен 
учитывать время, место и условия, в которых они происходили, рассматривая 
их в связи с другими явлениями и процессами. 

Главный и решающий этап подготовки студента к семинару – работа над 
источниками. При изучении источников необходимо иметь в виду особенно-



сти различных их типов: законодательных памятников, статистических офи-
циально-документальных и следственных материалов, хроник, мемуаров, ча-
стной и официальной переписки и т. д. В условиях учебной работы студенту не 
приходится самостоятельно устанавливать дату, автора и место составления 
документа, определять его подлинность и т. д., то есть заниматься так назы-
ваемой внешней критикой источника. Все это он получает в готовом виде. Но 
интерпретация содержания документа, сопоставление свидетельств различных 
источников, определение степени их объективности, извлечение из источни-
ков исторических фактов и их синтез – это обязанность самого студента, ибо 
только при этом условии он научится критически работать с источником, по-
лучит навыки самостоятельного исследования. 

В процессе работы над источниками и литературой рекомендуется делать 
выписки и заметки, составлять комбинированную рабочую запись или кон-
спект прочитанного в специальной тетради или на отдельных карточках, ко-
торые затем систематизируются. Полезно при этом составлять хронологиче-
ские, синхронистические и статистические таблицы, схемы, метрологические 
заметки, выписывать исторические термины, библиографические сведения. 
Для углубленного анализа источников и исследований студенту могут по-
требоваться дополнительные сведения, которые он должен уметь самостоя-
тельно извлекать из словарей, энциклопедических справочников, научных 
журналов, обзорных и специальных работ, используя имеющиеся в них имен-
ные, географические, предметные и другие указатели. 

В том случае, если студент должен выступить с докладом, он обязан 
подготовить его заблаговременно, не позднее, чем за неделю до дня семинара, 
для ознакомления с ним всей группы. При распределении докладов, препода-
ватель, как правило, назначает и «официальных оппонентов», которые обя-
заны выступить с его детальным разбором. Каждый студент обязан, таким 
образом, кроме доклада, хотя бы один раз выступить в качестве «официаль-
ного оппонента». Докладчик должен изложить на семинаре главные положе-
ния разработанной им темы. Зачитывание всего текста нецелесообразно из-за 
жесткого временного регламента семинара. К тому же студент должен нау-
читься кратко и логично излагать выводы из своей работы и квалифициро-
ванно отвечать на возникшие в ходе обсуждения вопросы. 

Посещение занятий обязательно. За каждую пропущенную тему студент 
обязан отчитаться перед преподавателем в индивидуальном порядке в форме 
коллоквиума, написания реферата и т. п. Студенты, пропустившие занятия и не 
отчитавшиеся за них, или получившие неудовлетворительные оценки, к зачету 
или экзамену не допускаются. 



Памятник Кириллу и 
Мефодию на Славянской 
площади в Москве 

ТЕМА I. ВОЗНИКНОВЕНИЕ 
СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ 
 

ПЛАН 
 

1.Образование Великоморавской державы. Ее 
социально-политическое развитие в IX–X вв. 
2. Экспансия Восточнофранскского королевства в 
моравские земли. 
3. Распространение христианства в Великой 
Моравии. 
4. Деятельность Кирилла и Мефодия: 

а) распространение богослужения на славянском 
языке; 

б) славянское богослужение и позиция папства; 
в) образование архиепископства Моравии и 

Паннонии. 
5. Судьба славянской церкви в Моравии при 
Святополке. 
6. Великоморавское культурное наследие. 
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ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ 
 

1. «СКАЗАНИЕ О ПЕРЕЛОЖЕНИИ КНИГ». 
ИЗ «ПОВЕСТИ ВРЕМЕННЫХ ЛЕТ» 

 
«Сказание о переложении книг» – данное известным филологом и историком 

XIX в. А. А. Шахматовым название летописного рассказа о миссии Кирилла и Ме-
фодия в Моравии и о переводе («переложении») богослужебных книг на славянский 
язык. По предположению Шахматова, данный фрагмент «Повести временных лет» 
ранее существовал в виде не дошедшего до нас самостоятельного памятника и лишь 
позднее был включен в состав летописи. Несмотря на то, что «Сказание» содержит 
немало исторических неточностей, оно служит важным источником для изучения 
возникновения славянской азбуки и письменности. 

 
В год 8981. Когда славяне жили уже крещеными, князья их Рости-

слав, Святополк и Коцел2 послали к царю Михаилу3, говоря: «Земля наша 
крещена, но нет у нас учителя, который бы нас наставил и поучал нас и 
объяснил святые книги. Ведь не знаем мы ни греческого языка, ни ла-
тинского; одни учат нас так, а другие иначе, от этого не знаем мы ни на-
чертания букв, ни их значения. И пошлите нам учителей, которые могли 
бы нам истолковать слова книжные и смысл их». Услышав это, царь 
Михаил созвал всех философов и передал им все сказанное славянскими 
князьями. И сказали философы: «В Селуни4 есть муж именем Лев5. Имеет 
он сыновей, знающих славянский язык; два сына у него искусные фило-
софы. Услышав об этом, царь послал за ними ко Льву в Селунь со сло-
вами: «Пошли к нам без промедления своих сыновей Мефодия и Кон-
стантина». Услышав об этом, Лев вскоре же послал их, и пришли они к 



царю, и сказал он им: «Вот, прислала послов ко мне Славянская земля, 
прося себе учителя, который мог бы им истолковать священные книги, 
ибо этого они хотят». И уговорил их царь, и послал их в Славянскую 
землю к Ростиславу, Святополку и Коцелу. Когда же (братья эти) пришли, 
– начали они составлять славянскую азбуку и перевели Апостол и Еван-
гелие. И рады были славяне, что услышали они о величии Божьем на 
своем языке… 

 
Примечания: 1. Дата неточна, поскольку Константин умер в 869 г,. а Мефодий 

– в 885 г. Великоморавское посольство в Византию состоялось в 862 г. 2. Царь Ми-
хаил – византийский император Михаил III (842–867). 3. Ростислав, Святополк и 
Коцел не могли отправить совместное посольство к императору Михаилу, так как 
Коцел – славянский князь Блатенского княжества (около 860–874) был вассалом 
Восточнофранкского королевства и не имел права самостоятельных сношений с 
Византией, а Святополк, племянник Ростислава, княжил в Моравии в 870–894 гг. В 
862 г. в Константинополь было направлено посольство только от моравского князя 
Ростислава (846–870). 4. Селунь (Солунь) – славянское название греческого города 
Салоники. 5. Одна из неточностей текста. По данным «Жития Мефодия» во время 
прибытия моравского посольства Льва (отца Константина и Мефодия) уже не было 
в живых. 

 
Повесть временных лет. СПб., 1999. С. 151–152. 

 
2. О ПРАВЛЕНИИ КНЯЗЕЙ РОСТИСЛАВА И СВЯТОПОЛКА.  

ИЗ «ФУЛЬДСКИХ АННАЛОВ» 
 

«Фульдские анналы» – запись по годам важнейших событий, происходивших во 
Франкском государстве в 680–901 гг. Названы по одному из мест создания – Фульд-
скому монастырю (в Гессене), близком ко двору правителя Восточнофранкского ко-
ролевства Людовика Немецкого, самый полный источник об экспансии немецких фео-
далов в Великоморавскую державу и ее внутренней истории. 

 

846 год... Людовик1... в половине августа вторгся с войском против мо-
равских славян, стремившихся отделиться [от него]. Когда... по своей воле 
установил порядок, он уладил отношения и поставил князем Ростислава2, 
племянника Моймираз. 

855 год... Людовик вернулся без победы, так как малоуспешно вел войско 
на землю моравских славян против князя, который восстал против него... При 
отступлении Ростислав преследовал его... 

864 год... Людовик в августе месяце... с большой военной силой осадил 
Ростислава в крепости Девин4... [и Ростислав] утвердил присягой, что со всеми 
своими вельможами будет сохранять королю верность... 

869 год... Карломан5, дважды сразившись с войском Ростислава, остался 



победителем... воевал со Святополком6, племянником Ростислава... огнем и 
мечом опустошил державу Святополка... 

870 год... Святополк, племянник Ростислава, стараясь о своих интересах, 
перешел с государством, которое держал, на сторону Карломана... Разгне-
ванный Ростислав... хотел его убить... преследовал своего племянника со 
своими воинами, чтобы взять в плен, но... сам попал в ловушку, ибо этим пле-
мянником был пленен, связан и выдан Карломану, который его под стражей... 
отправил в Баварию..., а сам без сопротивления покорил все города и крепо-
сти... 

871 год... Святополк, племянник Ростислава, обвиненный перед Карло-
маном в предательстве, был посажен в тюрьму. Моравские славяне, думая, что 
князь их погиб, поставили своим правителем некоего родственника князя 
священника Славомира, грозя ему смертью, если он не примет власть над 
ними... Он дал согласие и попытался бороться против воевод Карломана Эн-
гельшалька и Вильгельма7 и изгнать их из занятых городов... Однако... они 
заставили бежать его [самого]. Между тем Святополк... был отпущен Карло-
маном и почтенный королевскими дарами вернулся в свою державу, ведя с 
собой войско Карломана, как будто хотел воевать против Славомира, как 
льстиво обещал Карломану, если ему разрешат вернуться на родину... но все 
усилия направил не на поражение Славомира, а на месть... Карломану... 

 
Примечания: 1. Людовик Немецкий (843–876) из рода Каролингов, сын Людовика 

Благочестивого, король Восточнофранкского государства 2. Ростислав(846–870) – князь 
Великой Моравии. 3. Моймир (около 830–846) – князь Великой Моравии 4. Девин – крепость 
при впадении Моравы в Дунай. 5. Карломан (876–880) – старший сын Людовика Немецкого, 
король Восточнофранкского государства. 6. Святополк (870–894) – князь Великой Моравии 
7. Энгельшальк и Вильгельм – маркграфы Восточной марки, к которой в 871 г. присоеди-
нили захваченные ими земли. 

 
Хрестоматия по истории средних веков. В 3 т. М., 1961–1963. Т. I. С. 

321–322. 
 

3. ИЗ «ХРОНИКИ» РЕГИНОНА 
 
Регинон Прюмский (ум. 915) – аббат Прюмского монастыря в Лотарингии. Автор 

Всемирной хроники («Reginonis Chronikon»), основное содержание которой посвящено 
истории Франкского государства. Хроника состит из трех книг, самая ценная из них – 
третья книга (892–906) составлена на основе личных наблюдений, рассказов современни-
ков и некоторых документов. 

Год 890. Король Арнульф1 уступил Святополку, королю моравских сла-
вян, королевство чехов, которые до тех пор имели над собой князя из собст-
венной династии и племени и соблюдали франкскому королю обещанную 
верность и нерушимую дружбу... Шаг этот послужил началом огромного 



возмущения и привел к их отпадению, так как, с одной стороны, чехи пере-
стали соблюдать эту верность, а с другой, Святополк, поняв вскоре, что бла-
годаря присоединению второго княжества сильно возросло его могущество, в 
пылу гордости выступил против Арнульфа. 

Год 894. В это время умер Святополк, король моравских славян, муд-
рейший и умнейший человек среди своего народа. 

Княжеством овладели его сыновья, но правили недолго и несчастливо, так 
как венгры все опустошили. 

 
Примечание: 1. Арнульф – король Восточнофранкского государства (887–899), сын 

Карломана. 
 
Хрестоматия по истории средних веков. В 3 т. М., 1961–1963. Т. I С. 

322–323. 
 

4. ПРОСТРАННОЕ ЖИТИЕ КИРИЛЛА 
 

Наиболее подробное жизнеописание одного из основоположников славянской пись-
менности Константина-Кирилла было написано вскоре по его кончине группой учеников 
Кирилла и Мефодия. Одним из них, по-видимому, был Климент Охридский. 

 
В городе Солуни1 жил муж некий по имени Лев, благородного рода и 

богатый, имевший сан друнгария2 под начальством стратига3. Был он благо-
верен и праведен, строго соблюдал заповеди Божьи, как некогда Иов4. Живя со 
своей женой, родил он семерых детей, из них же самый младший, седьмой, 
Константин Философ – учитель и наставник наш. 

…Когда же было отроку семь лет, видел он сон, поведал о нем отцу и 
матери, сказав: «Собрал стратиг всех девиц нашего города и предложил мне 
избрать себе супругой в помощь одну из них, сверстницу свою. Я же, разглядев 
всех, приметил самую красивую с сияющим ликом, украшенную золотыми 
ожерельями, жемчугом и всей красотой. Имя же ее было София5, сиречь 
Мудрость. И ее я избрал». Услышав его слова, родители сказали ему: «Сын 
наш храни заповедь отца своего и не отвергай наставление матери своей, ибо 
заповедь есть светильник, а наставление – свет! Скажи Мудрости: ты сестра 
мне; и разум назови родным своим. Ибо Мудрость сияет ярче солнца. И если 
возьмешь ты ее супругой себе, избавишься от многого зла». 

…Когда отдали его в научение книжное, превзошел он в науках всех 
учеников благодаря быстрой памяти и редкой смышлености, да так, что все 
дивились. 

…Когда же прибыл он в Царьград6, отдали его в ученье учителям. И за три 
месяца освоил он грамматику и взялся за другие науки: изучил Гомера и гео-
метрию, а у Льва и Фотия7 обучился диалектике и философским наукам, а 
помимо них, и риторике, арифметике, астрономии, музыке и остальным эл-



линским наукам. И овладел он ими так, как другой освоил бы лишь одну из 
них, ибо быстрота ума соединилась у него с прилежанием, и они обгоняли друг 
друга. А ведь так и достигается совершенство в науках и искусствах. Еще бо-
лее, нежели способность к учению, проявлял он кроткий нрав свой, беседуя с 
теми, от кого можно почерпнуть много пользы, и сторонясь тех. кто ударяется 
в злобу. 

…Увидев, что он такой человек, логофет8 наделил его властью над домом 
своим и разрешил входить в царский дворец. И спросил он его однажды: 
«Философ, хотел бы я знать, что есть философия?» Он же, быстрый умом, 
тотчас ответил: «Понимание вещей Божьих и человеческих, дабы прибли-
зиться человеку к Богу, поелику это возможно, и научиться через добродетели 
становиться таким, как Тот, кто сотворил его по образу и подобию своему». И 
с того времени столь великий и честной муж полюбил его еще больше и обо 
всем расспрашивал. Он же растолковал ему философское учение, изложив 
великие мысли в немногих словах. 

…Оказывал ему логофет всяческие почести и предлагал много золота, 
однако он не брал. Однажды логофет сказал ему: «Твоя красота и мудрость 
заставляют меня любить тебя еще больше. Есть у меня духовная дочь, которую 
воспринял я от купели, – красивая, богатая, из хорошего и знатного рода. Если 
пожелаешь, то я отдам ее тебе в жены. И примешь ты от царя великую честь и 
княжение, а затем ожидай и большего, ибо вскоре станешь стратигом». Фи-
лософ же сказал ему, говоря: «Велик этот дар для жаждущих его, но для меня 
нет ничего выше учения, через которое, обретя мудрость, хочу искать чести и 
богатства прадеда». Услыхав ответ, логофет, придя к царице, сказал: «Сей 
юный философ не любит этой жизни, но не отпустим его от двора, а рукопо-
ложим в священники и дадим службу библиотекаря у патриарха в святой 
Софии9. Может, так удержим его». И он согласился. 

Послужив немного, Константин тайком отправился на Узкое море10 и 
укрылся в одном из монастырей. Искали его шесть месяцев и едва нашли, но не 
смогли принудить к прежней службе и уговорили занять место учителя фи-
лософии и учить местных и иноземцев, обещая поддержку и помощь. И стало 
так. 

Затем же агаряне, называемые сарацинами11, воздвигли хулу на единое 
Божество святой Троицы, говоря: «Как вы, христиане, думая, что Бог един, 
потом разделяете его натрое и говорите, что есть Бог-Отец, Бог-Сын и Святой 
Дух? Если можете объяснить, то отправьте нам мужа, способного растолко-
вать это и переспорить нас». Философу же тогда было двадцать четыре года. 
Царь созвал собор и, призвав его, сказал: «Слышишь, Философ, что говорят 
скверные агаряне о нашей вере? Ты же, как слуга и ученик святой Троицы, иди 
и вступи с ними в борьбу. … Услышав это, Константин ответил: «С радостью 
пойду бороться за христианскую веру. Что может быть сладостнее для меня на 
этом свете, чем жить и умереть за святую Троицу?» … Когда же они добрались 



туда, то увидели странные и гнусные вещи. совершенные богопротивными 
агарянами для надругательства и всяческих насмешек над христианами, ко-
торые жили в тех местах в благочестии и во Христе, но подвергались неми-
лосердным оскорблениям. Они же… его спросили: «А как вы, веруя в суще-
ствование единого Бога, прославляете его в трех лицах? Объясни, если знаешь. 
Ведь называете вы его и Отцом, и Сыном, и Святым Духом. Раз вы так гово-
рите, то и жену ему дайте, дабы расплодилось от него множество богов». 
Философ же ответил им: «Не произносите столь бесчестную хулу. Хорошо 
научили нас отцы, пророки и учители славить Троицу: Отца, Слово и Духа – 
три ипостаси единого существа. Слово же то воплотилось в деве и родилось 
ради нашего спасения, как свидетельствует об этом и ваш пророк Магомет12, 
написавший следующее: «Послали мы дух наш к деве, ибо хотели, чтобы она 
родила». Это и есть мое разъяснение Троицы». 

Пораженные этими словами, агаряне прекратили спор о Троице. 
После они задали ему и много других вопросов по всяким искусствам, 

которыми владели сами. Он ответил на все, и сарацины подивились: «Откуда 
ты столько знаешь?». 

…Спустя немного времени, Константин отрекся от мира сего и уединился 
в одном месте, храня безмолвие и внимая лишь себе самому. И ничего не ос-
тавлял он на завтра, и когда ему, случалось, выпадала телесная пища то раз-
давал ее нищим, возлагая надежду на Бога, пекущегося обо всех ежедневно. 

…Затем он пошел на Олимп к своему брату Мефодию13 и стал там жить, 
неустанно молясь Богу и беседуя только с книгами. День и ночь учился он 
вместе с братом… 

…Тогда же пришли к греческому цесарю посланники от хазар14, говоря: 
«Знаем мы искони единого Бога, стоящего над нами, кланяемся ему на Восток, 
а в остальном придерживаемся постыдных обычаев своих. Евреи же побуж-
дают нас принять их веру и обычаи, а с другой стороны, сарацины, обещая мир 
и множество даров, склоняют нас к вере своей, говоря: «Среди всех народов 
наша вера – наилучшая?» Поэтому, памятуя о нашей старой дружбе и верной 
любви, ибо вы – народ великий и владеете царством от Бога, направляем к вам 
посланников. И, спрашивая совета, просим послать к нам мужа книжного. 
Ежели одолеет он евреев и сарацин в споре, то примем мы веру вашу». 

Тогда стал цесарь искать Философа и, найдя, передал ему слова хазар, 
сказав: «Иди к этим людям, Философ, и дай им ответ на вопрос о святой 
Троице с ее помощью. Ибо никто, помимо тебя, не сможет этого сделать по-
добающе». 

…И Константин немедля отправился в путь, и, достигнув Херсона15, вы-
учился там еврейской речи и письму, и перевел восемь частей грамматики, 
приумножив богатство ума своего. Жил здесь и некий самаритянин16, прихо-
дивший к Философу на беседы и состязавшийся с ним в спорах. Однажды он 
принес книги самаритянские и показал ему. Взяв у него книги, Философ за-



творился в храме и отдался молитве. И, приняв знание от Бога, он начал читать 
их без ошибок. Узнав об этом, самаритянин возопил великим гласом: «Воис-
тину верующие во Христа быстро принимают от него Святой Дух и благо-
дать!» И после этого крестился сын его и сам он вслед за ним. 

И нашел он там Евангелие и Псалтырь, писанные русскими письменами17, 
и человека, говорящего на том языке. И, побеседовав с ним, уловил он смысл 
речи и, сравнив ее со своей, выделил гласные и согласные. И, отправив мо-
литву Богу, вскоре стал читать и говорить. И все дивились ему, и славили Бога. 

Услышав, что мощи святого Климента18 все еще лежат в море, Констан-
тин помолился и молвил: «Верю я в Бога и надеюсь, что с помощью святого 
Климента найду их и извлеку из моря». И, убедив архиепископа, он со всем 
клиром19 и благочестивыми мужами взошел на корабль и отправился в путь. И 
когда море спокоилось, они пришли туда, где лежали мощи, и начали с пением 
копать. И сразу же разнеслось сильное благоухание, словно от множества 
кадил, а затем явились и святые мощи. Их же приняли с великою честью и 
славой, и все горожане внесли их в город, как пишется в Слове об обретении 
мощей. 

Воевода же хазарский, придя с воинами, окружил христианский город 
Херсон и осадил его. Узнав об этом, Философ, не раздумывая, отправился к 
нему и, приводя в беседе с ним поучительные слова, укротил его. И, пообещав 
креститься, воевода удалился, не причинив никакого вреда людям. 

…Сев на корабль, Константин поплыл в Хазарию к Меотскому20 озеру и 
Каспийским воротам21 Кавказских гор… Когда же Констанин прибыл на обед 
к кагану22 и хотел сесть, его спросили: «Каков твой сан, чтобы посадить тебя в 
соответствии с ним?» Он же ответил: «Был у меня славный и великий дед, 
стоявший близ самого царя. Но отверг он данную ему великую честь, за что 
был изгнан на чужбине, он обнищал и родил меня. Я же, желая снискать бы-
лую дедову честь, не удостоился ее, ибо я Адамов внук»23. Они же согласи-
лись: «Достойно и правильно говоришь ты, гость». И оказывали ему всяческие 
почести. 

Каган взял чашу и сказал: «Пью во имя единого Бога, сотворившего вся-
кую тварь». А Философ, взяв чашу, молвил: «Пью во имя Бога единого и Слова 
Его, ибо Словом сотворена всякая тварь и Словом утверждены небеса; и за 
Духа животворящего, от коего исходит сила их». И возразил ему каган: «Го-
ворим мы об одном и том же. Разница лишь в том, что вы славите Троицу, а мы 
единого Бога, как учат нас книги». Философ же добавил: «Книги проповедуют 
Слово и Дух»… 

…Когда же выслушали каган и вельможи его сладкие и уместные слова, 
то сказали ему: «Послан ты нам самим Богом для назидания нашего. Изучил 
ты с Его помощью все книги Его и все разъяснил нам по чину, досыта насладив 
нас медоточивыми словами из святых книг. Хоть и неученые мы люди, но 
верим, что ты от Бога… 



…Сказал же первый советник своим сарацинским друзьям: «Поверг 
Божьей помощью этот гость гордыню иудейскую наземь, а вашу отбросил на 
другой берег реки словно скверну». И сказал он всем людям: «Раз дал Бог 
христианскому царю совершенную мудрость и власть над всеми народами, 
значит дал он им и такую веру, без которой никто не обретет вечной жизни. 
Богу слава вовеки!» 

…Философ же отправился в Царьград и, повидав цесаря, стал жить в 
церкви святых Апостолов, проводя время в молитвах Богу. 

…Пока радовался Философ о Боге, подоспело другое дело, не менее 
трудное, чем первое. Ибо по Божьему наущению моравский князь Ростислав24 
созвал на совет своих моравских князей и послал к цесарю Михаилу25 по-
сланников, говоря: «Хоть и отвергли люди наши язычество и придерживаются 
христианского закона, нет у нас такого учителя, который растолковал бы на 
языке нашем истинную христианскую веру, чтобы и другие страны, на нас 
глядючи, уподобились нам. Пошли нам, владыка, такого учителя и епископа, 
ибо от вас во все страны исходит добрый закон». 

Цесарь же, собрав собор, призвал Константина Философа, заставил его 
выслушать эти слова и сказал: «Знаю, что устал ты, но надо идти, ибо никто 
другой не сможет справить дело так, как ты». Философ же ответил: «Пусть 
утомлен я и слаб телом, но с радостью отправлюсь туда, если у них есть буквы 
для их языка». И сказал ему цесарь: «Дед мой и отец и многие другие искали 
их, но не обрели. Да как же я смогу обрести их?» Философ же спросил: «Кто 
сможет написать евангельскую беседу на воде и хочет заслужить себе про-
звище еретика?» И отвечали ему снова цесарь с дядей своим Вардою26: «Если 
захочешь, то это тебе может дать Бог, как дает Он всем просящим без сомне-
ния и отворяет всем стучащим». 

Пошел Философ и, по старому обычаю, стал молиться вместе с другими 
помощниками. И вскоре Бог, прислушавшись к молитвам рабов своих, явился 
ему. И он сразу же сложил буквы27 и начал писать евангельскую беседу: «В 
начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». И так далее. 
Возрадовался цесарь и со своими советниками прославил Бога. И послал он его 
со множеством даров, написав Ростиславу так: «Бог, желающий, чтобы всякий 
пришел к познанию истины и подвигнулся на большее совершенство, увидя 
твою веру и старание, ныне исполнил просьбу твою: явил в наши годы буквы 
языка вашего,– то, чего раньше не было, кроме самого древнего времени, 
чтобы причислились вы к великим народам, славящим Бога на языке своем. И 
послали мы тебе мужа, честного и благоверного, весьма книжного и Филосо-
фа, коему явился Бог. Так прими дар сей, больший и лучший, чем любое золото 
и серебро, драгоценные камни и преходящее богатство. Не медли и продвинь 
дело это и приклони сердце свое к Богу. Не отринь общего спасения, но побуди 
ленивцев ступить на путь праведный! Научи их познавать Бога, и за подвиг 
добрый, за все те души, что поверят в Христа Бога нашего отныне и до скон-



чания века, воздается тебе в веке этом и в будущем, и оставишь ты память о 
себе, подобно великому царю Константину»28. 

Когда же пришел он в Моравию, принял его Ростислав с великой честью 
и, собрав учеников, отдал ему в учение. И вскоре перевел он весь церковный 
чин, научив их заутрене, часам, вечерне, малой вечерне и тайной молитве. И 
отверзся по слову пророческому слух у глухих, чтобы слышали книжные 
слова, и очистился язык у косноязычных. Бог же этому возрадовался, а диавол 
был посрамлен. 

Когда же стало шириться учение Божье, не мог стерпеть добра сего из-
вечный злой завистник, треклятый диавол. Взявшись за орудье сие, подстрекал 
он многих, говоря: «Так Бога не славят. Коли было бы ему это угодно, то мог 
бы он с самого начала устроить так, чтобы письменами этими писались слова, 
прославляющие Бога! Ибо избрал он только три языка: еврейский, греческий и 
латинский. Ими же и подобает воздавать хвалу Ему». Говорили так едино-
мышленники латинян: архиереи, иереи и ученики. И, сражаясь с ними, словно 
Давид с иноплеменниками, одолел он их словами книжными и назвал трия-
зычниками и пилатниками29, ибо написал так Пилат на кресте Господнем. 

…Пробыв в Моравии сорок месяцев, пошел Константин освятить уче-
ников своих. Принял его на пути Коцел30, князь паннонский. И сильно воз-
любил книги славянские, научился им и дал ему в ученье около пятидесяти 
учеников. И, оказав великую честь, проводил в дорогу. Не взял же Константин 
ни у Ростислава, ни у Коцела ни золота, ни серебра и ничего иного, помимо 
пищи, как и велит слово евангельское. Только выпросил он у обоих девятьсот 
пленных и отпустил их на волю. 

…Когда же был он в Венеции, накинулись на него, словно вороны на 
сокола, епископы, священники и черноризцы и воздвигли триязычную ересь, 
говоря: «Скажи нам, человек, как создал ты книги славянам и учишь им? Ведь 
в древности никто не обрел их – ни апостол, ни папа римский, ни Григорий 
Богослов, ни Иероним, ни Августин31? Знаем мы лишь три языка, на которых 
подобает славить Бога: еврейский, греческий и латинский». Отвечал же им 
Философ: «Не посылает ли Бог дождь равно для всех? Или солнце не светит 
всем повсюду? Или не дышим мы воздухом одинаково все? Так как же не 
стыдно вам признавать лишь три языка, а всех иных племен народов за слепых 
и глухих почитать? Скажите, отчего выставляете вы Бога немощным либо 
завистливым, не могущим или не желающим свершить сие? Ведь знаем же мы 
много народов, понимающих книги и воздающих славу Богу на своих языках. 
Это – армяне, персы, абхазы, грузины, согдийцы32, готы33, авары34, турки35, 
хазары, арабы, египтяне и другие. Коли не желаете слышать сие, то признайте 
хотя бы свидетельство Писания. Ибо Давид вопиет, говоря: «Пойте Господу, 
вся земля, воспойте Господу песнь новую». И снова: «Воздайте Господу, вся 
земля, пойте, и веселитесь, и воспойте». А в другом месте: «Вся земля да по-
клонится Тебе и да поет Тебе, да провозглашает имя Твое, Всевышний». И 



еще: «Славьте Господа, племена народов, и восхвалите Его!» 
Этими и многими другими словами оставил он их посрамленными и 

ушел. 
И прослышав про него, папа римский36 послал за ним. Когда же прибыл 

Константин в Рим, вышел ему навстречу, неся свечи, сам апостолик37 Адриан с 
горожанами, ибо узнали они, что везет он мощи святого Климента – мученика 
и папы римского. 

…Приняв книги славянские, освятил их папа и положил в церкви святой 
девы Марии, называемой Фатне38. И совершили там святую литургию. Затем 
повелел папа двум епископам, Формозе и Гаудериху39, посвятить учеников 
славянских. И после этого отслужили они в храме святого апостола Петра40 
литургию на славянском языке. А на другой день пели они в церкви святой 
Петрониды, а на третий – в храме святого Андрея. А потом еще и в храме ве-
ликого вселенского учителя и апостола Павла. И всю ночь пели они славо-
словия по-славянски, а утром отслужили и литургию у святого гроба его… 

…Выпали на долю Философа труды тяжкие, и расхворался он. И после 
многих дней страданий от недуга своего узрел он явленье Божье и запел: 
«Возвеселился дух мой, и сердце возрадовалось о сказавших мне: пойдем в 
дом Господень». И, облачившись в честные ризы, пребывал так весь день, 
радуясь и говоря: «Отныне не слуга я ни царю, ни кому иному на земле, а 
только Вседержителю Богу…». Назавтра облекся он в святой иноческий образ 
и, приняв свет к свету, нарекся именем Кирилл. И пребывал в образе том 
пятьдесят дней... 

И так почил он во Господе в возрасте сорока двух лет, в четырнадцатый 
день месяца февраля, индикт второй41, в лето от сотворения мира сего 6377-е 
[869]. 

И повелел апостолик всем грекам, бывшим в Риме, а также и римлянам, 
собравшимся со свечами, петь над ним и похоронить, словно папу. Так и сде-
лали. 

Брат же его Мефодий просил апостолика, говоря: «Заклинала нас мать 
наша: ежели один из вас умрет первым, то другой должен перенести его в 
братский наш монастырь и похоронить там». И приказал папа положить его в 
раку42 и забить ее железными гвоздями. И держали его так семь дней, снаря-
жаясь в путь. 

И сказали епископы римские апостолику: «Если привел Бог сюда того, 
кто ходил по многим землям, и тут принял душу его, здесь и подобает ему как 
честному мужу погребенным быть». И ответил им апостолик: «За святость и 
любовь погребу я его, вопреки обычаю римскому, в усыпальнице моей, в 
церкви святого апостола Петра». Попросил же брат его: «Раз не вняли вы 
словам моим и не отдаете его мне, то, если угодно, положите его в храме свя-
того Климента, с мощами которого пришел он». 

Апостолик так и повелел. И собрались снова епископы с людьми, желая 



достойно проводить его, и сказали: «Давайте вытащим гвозди, откроем раку и 
посмотрим, цел ли он и не взял ли кто от мощей его?» Но, намаявшись, не 
смогли они, по велению Божьему, открыть раку. И положили его в гробницу по 
правую сторону алтаря храма святого Климента, где стали совершаться многие 
чудеса. Приметив это, римляне еще больше започитали святость его. И. на-
писав над гробницей икону, возжигали денно и нощно лампаду и восхваляли 
Бога, который прославляет тех, кто славит Его. Ибо слава и честь Ему и по-
клонение во веки веков. Аминь. 

 
Примечания: 1. Солунь – совр. Фессалоника, в средние века – крупнейший византий-

ский город на побережье Эгейского моря. 2. Друнгарий – средний военный чин в Византии, 
командир сотни (друнги), собранной из населения небольшой военно-административной 
области, которой друнгарий в мирное время управлял. 3. Стратиг – глава войска, собран-
ного в фем – основной единице административного деления Византии в IX в. 4. Иов – ле-
гендарный библейский праведник. 5. София – персонаж православного пантеона святых, 
олицетворение божественной премудрости, мать Веры, Надежды и Любви. 6. Царьград – 
славянское название Константинополя. 7. ...изучил Гомера... а у Льва и Фотия обучился 
диалектике – во второй половине IX в. в Константинополе процветал университет (Маг-
наврская школа), но Константин, видимо, получил образование до ее восстановления, в 
частных кружках, где преподавали будущие наставники Магнавры Лев Математик, 
крупнейший ввизантийский ученый, и Фотий, тонкий знаток античной философии и бо-
гослов, впоследствии глава Константинопольской патриархии. 8. Логофет – крупный чи-
новник, глава императорской канцелярии. В данном случае имеется в виду логофет Феок-
тист – всесильный временщик при малолетнем императоре Михаиле III в 40–50 гг. IX в. 9. у 
патриарха в святой Софии – в церкви св. Софии, главном храме византийской столицы, 
находились кафедра константинопольской патриархии и ее богатейшая библиотека, 
хранителем которой одно время был Константин-Кирилл. 10. Узкое море – Босфор, пролив 
между Черным и Мраморным морями, на берегу которого расположен Константинополь. 
11. агаряне, называемые сарацинами...— арабы, жители Арабского халифата, главного 
ближневосточного соперника Византии в IX в. 12. Пророк Магомет (Мухаммед) (570–632) 
– основатель ислама и Арабского государства. 13. ... на Олимп к своему брату Мефодию… 
– После ухода с военной службы Мефодий постригся в монахи и жил в одном из много-
численных монастырей на г. Олимп и Малой Азии, близ г. Бруса (совр. г. Бурса в Турции). 14. 
... посланники от хазар – послы Хазарского каганата, раннефеодального государственного 
образования в Прикаспии и Причерноморье, официальной религией которого был иудаизм. 
Объяснение целей хазарского посольства носит легендарный характер. Видимо, речь шла 
не о принятии хазарами христианства, а о неких политических шагах. Константин же был 
включен в состав посольства как духовное лицо и в этом качестве вел полемику с мест-
ными служителями культа. 15. Херсон – древний и средневековый город, центр визан-
тийских владений в Крыму в IX в. (на терр. современного Севастополя). 16. Самаритянинн 
– представитель одной из этнических групп древних евреев. 17. …писаные русскими пись-
менами... – Смысл этого указания неясен. Многие ученые считают, что речь здесь идет о 
славянской докириллической письменности, другие полагают, что данное мест – резуль-
тат поздней интерполяции. Вероятнее всего, в оригинале текста на месте «русских» 
стояло «сурских», т. е. сирийских, арабских письмен. 18. ... мощи святого Климента… – К 
IX в. в Херсоне сложилась легенда, что здесь принял мученическую смерть римский епископ 
I в. Климент (см. ниже «Слово на перенесение мощей Климента Римского»). 19. Клир – 



собрание духовных лиц, персонал (причт) церкви или соборного храма. 20. Меотское озеро – 
Азовское море 21. Каспийские ворота – Дербентское ущелье на Кавказе. 22. Каган – титул 
государей Хазарского каганата, заимствованный у более ранних кочевников – аваров и 
перешедший к болгарам и руссам. 23. Адамов внук – весь рассказ Константина представ-
ляет собой аллегорию – пересказ библейской притчи о грехопадении Адама. 24. Ростислав – 
князь Великой Моравии (846–870). 25. Михаил III – византийский император (842–867). 26. 
Варда – временщик и фактический соправитель Михаила III. 27. ...сразу же сложил букв… – 
Конечно, на самом деле составление первой славянской письменности, т. н. глаголицы, 
явилось результатом длительной работы Константина, Мефодия и их учеников. 28. 
...великому царю Константину. – Имеется в виду Константин I. 29. Пилатники – начиная с 
VII в. в Западной Европе распространяется представление, что Священное писание может 
существовать лишь на тех трех языках, на которых, по преданию, была написана таб-
личка над распятым Иисусом Христом – древнееврейском, греческом и латыни. Авторы 
«Жития» считают это представление ересью, называя ее именем Понтия Пилата – 
римского наместника Иудеи, в правление которого был распят Христос. 30. Коцел – пра-
витель славянского Блатенского княжества в Паннонии (на терр. совр. Венгрии близ озера 
Балатон). 31. Григорий... Иероним... Августин... – наиболее почитаемые западной церковью 
раннехристианские богословы, «отцы церкви». 32. Согдийец – древняя восточноиранская 
народность, жители Согдианы – области в Средней Азии, предки современных таджиков. 
33. Готы – союз восточногерманских племен, во II–IV вв. расселившихся на обширных 
пространствах от Причерноморья до Испании и Северной Африки. К IX в. уцелели лишь т. 
н. крымские готы. 34. Авары – кочевые тюркские племена, в VI в. создавшие в Восточной и 
Центральной Европе огромное государственное объединение – Аварский каганат. В IX в. 
были разгромлены и уничтожены в войнах с Франкской империей, Болгарским государст-
вом и славянскими княжествами Центральной Европы. 35. Турки – тюркские народы 
Центральной Азии, имевшие собственную руническую письменность. 36. ... папа римский… 
– Имеется в виду Николай I (857–867). В IX в., несмотря на обострение политических и 
богословских споров, христианская церковь формально сохраняла единство, и римский папа 
считался главой и западных и восточных христиан. 37. Апостолик – римский папа Адриан 
(867–872), сменивший на престоле Николая I, умершего вскоре после вызова братьев в Рим. 
38. …в церкви святой девы Марии, называемой Фатне – Знаменитый храм Санта Мария 
Маджиоре в Риме. 39. …епископы Формоза и Гаудерих...— епископы Формоза Портуэн-
ский (впоследствии – папа) и Гаудерих Веллетрийский – иерархи западной церкви, совет-
ники папского престола, идеологи и проводники активной восточной политики папства. 40. 
... в храме святого апостола Петра… – Кафедральный храм римских пап, где, по преданию, 
погребены останки основателя римской церкви апостола Петра – любимого ученика Ии-
суса Христа. 41. Индикт. Индиктом называлось место года в пятнадцатилетнем цикле, 
применявшемся в Византии для удобства учета налогообложения. Чтобы вычислить ин-
дикт, нужно разделить порядковый номер года «от сотворения мира» на 15. Остаток 
будет равен индикту. 42. Рака – специальный ларец для хранения мощей, т. е. нетленных 
останков святого. 

 
«Родник златоструйный // Памятники болгарской литературы IX–XVIII 

веков». М., 1990. С. 110–126. 
 

5. ПОВЕСТЬ О МЕФОДИИ 
 
Пространное житие Мефодия было написано в конце IX в. учениками создателей 



славянской письменности, видимо, в комплексе с пространным житием его брата Кон-
стантина-Кирилла. Однако житие Мефодия написано позже, когда положение учеников 
Кирилла и Мефодия в Великой Моравии осложнилось в связи с происками немецкого духо-
венства и в связи с этим иначе, нежели Житие Кирилла, излагает некоторые события. 

 
Милостивый Бог, желающий, чтобы всякий человек спасен был и постиг 

истину, подвиг на дело доброе учителя нашего, блаженного пастыря Мефодия, 
и послал его в наше время народу нашему, о коем никто никогда не заботился. 
Поэтому не постыдимся мы присовокупить его дела добрые и подвижничество 
к делам каждого из [упомянутых нами] подвижников. Ибо одним был он ра-
вен, другим слегка уступал, а иных превосходил: прославившихся словом – 
делами, а прославившихся делами – превосходил словом. Уподобившись им, 
стал он воплощением всех их достоинств: страха Божьего, соблюдения запо-
ведей, чистоты плоти, прилежания в молитвах и святости, слова сильного и 
кроткого – сильного для противников и кроткого для принимающих поучение, 
а также ярости и спокойствия, милости и любви, страсти и терпения. Стал он 
всем для всех, дабы всех привлечь. Был же он с обеих сторон не худого рода – 
доброго и честного, известного прежде Богу, цесарю и всей области Солун-
ской, что видно было и по внешнему его облику. Потому и любили его первые 
вельможи с детских лет и вели с ним беседы благочестивые на равных. 

Наконец, прослышав про быстроту ума его, дал ему цесарь в княжение 
землю Славянскую, чтобы обучился он обычаям славянским и приноровился к 
ним. Цесарь будто предвидел, что захочет однажды послать его учителем и 
первым архиепископом к славянам.  

После многих лет княжения и всяческих житейских неурядиц стремление 
к мраку власти земной сменилось у него мыслями о небе, ибо не хотел он 
тревожить душу свою честную тем, что не будет пребывать вовеки. И, выждав 
время, избавился он от княжения, и, придя на Олимп, где жили святые отцы, 
постригся в монахи, облачившись в черные ризы. И смиренно там послуш-
ничал, строго блюдя монашеский чин, и прилежно занимался книгами. 

Настало время, когда послал цесарь за братом его, Философом, и повелел 
обоим отправиться к хазарам, ибо сильно хулили евреи христианскую веру. 
Сказав, что готов помереть за нее, не ослушался он, но двинулся в путь, по-
винуясь и служа младшему брату, словно раб. Он молитвой, а Философ словом 
одержали верх над евреями и посрамили их. 

Приметив славный подвиг его на пути Божьем, цесарь и патриарх пред-
ложили ему стать архиепископом достойного места. Когда же отказался он, 
понудили они его стать игуменом монастыря Полихрон1 с доходом в двадцать 
четыре меры золота и с более чем семидесятью братьями. 

Случилось тогда, что князь славянский Ростислав вместе со Святополком2 

направил к цесарю Михаилу послов из Моравии, передав: «Здоровы мы ми-
лостью Божьей, но объявились среди нас некие учителя-христиане из италь-



янцев, греков и немцев, обучающие нас по-разному. А мы, славяне, – народ 
простой, и нет у нас учителя, который наставил бы нас на путь истинный и дал 
бы нам звание. Так пошли же нам, добрый владыка, мужа, способного рас-
толковать нам всяческую истину». 

Тогда спросил цесарь Михаил Константина Философа: «Слышишь ли ты, 
Философ, слова сии? Никто не свершит дело сие, помимо тебя. Возьми дары 
многие и отправляйся вместе с братом своим, игуменом Мефодием. Ведь вы – 
солуняне, а солуняне чисто говорят по-славянски3». 

И не посмели они отказаться ни перед Богом, ни перед цесарем, внимая 
словам святого апостола Петра, сказавшего: «Бога бойтесь, цесаря чтите!» Но, 
выслушав высочайшую речь, предались они молитве вместе с другими, той же 
веры. И тогда явил Бог Философу письмо славянское. И сразу же привел он в 
порядок буквы и, составив из них поучение, пошел в Моравию, взяв с собою 
Мефодия. И тот, повинуясь, снова стал смиренно служить Философу и учить 
вместе с ним. И когда минуло три года, обучив учеников, возвратились они из 
Моравии. 

Узнав о мужах сих, послал за ними апостолик Николай4, пожелав узреть 
их, словно ангелов Божьих. Освятил он учение их, поместив Евангелие сла-
вянское в алтаре собора святого апостола Петра, и рукоположил блаженного 
Мефодия в священники. Однако поносило книги славянские множество всяких 
людей, говоря, что не подобает никакому народу иметь иные буквы, а только 
еврейские, греческие и латинские, коими Пилат сделал надписи на кресте 
Господнем. Назвав их пилатниками и триязычниками, апостолик проклял их. 
И повелел одному из епископов, страдающему тем же недугом, рукоположить 
из учеников славянских трех – в священники, а двух – во чтецы. 

По прошествии многих дней, готовясь предстать пред Судом Божьим, 
сказал Философ брату своему Мефодию: «Ну, вот, брат, были мы оба в одной 
упряжке, прокладывая одну бразду, теперь падаю я на ниве, окончив день свой. 
А ты сильно любишь гору5, но не оставляй ради нее учительства, ибо чрез него 
достигнешь ты спасения». 

И отправил Коцел к апостолику посланников, прося, чтобы блаженного 
учителя нашего Мефодия отпустили к нему. И сказал апостолик: «Не тебе 
одному, но всем странам славянским посылаю я его – учителя от Бога и от 
святого апостола Павла, первого наместника Христова и держателя ключей от 
Царствия Небесного». И послал он его, написав такие слова: «От Адриана, 
епископа и раба Божьего, Ростиславу, Святополку и Коцелу. Да будет слава в 
вышних Богу, мир на земле и в человеках благоволение! Слышали мы о вас 
духовные [вещи] и ныне страстно жаждем и молимся о спасении вашем. Знаем, 
как подвиг Бог сердца ваши искать Его и показал вам, что служить Ему по-
добает не только верою, но и делами благими. Ибо вера без дел мертва, и от-
ходят от Бога те, кто мнит, что знает Его, но делами своими отрекается от Него. 
Ибо не только у этого священного престола просили вы учителя, но и благо-



верного цесаря Михаила просили послать вам блаженного Философа Кон-
стантина с братом, ибо мы не помогли вам. Узнав, что страны ваши принад-
лежат апостольскому престолу, они же не сотворили ничего противного за-
кону церковному, но пришли к нам и принесли мощи святого Климента. 
Ощутив тройную радость, надумали мы послать в страны ваши после испы-
тания и освящения Мефодия с учениками – сына нашего, мужа правоверного и 
разумом совершенного, чтобы, как просили вы, учил он вас, толковал на языке 
вашем книги священные и исполнял обряд церковный со святой мессой, то 
есть со службой и крещением. Если кто иной сможет учить достойно и пра-
воверно, как начал Константин Философ благодатью Божьей и молитвами 
святого Климента, да освятится и благословится дело его Богом и нами и 
вселенской апостольской церковью, чтобы легче свыклись вы с заповедями 
Божьими. Но блюдите обычай: Апостол и Евангелие читайте на мессе сперва 
по-латыни, а потом по-славянски, чтобы исполнилось слово Писания о вос-
хвалении Господа всеми народами. И другое: «Будут возвещать о величии 
Божьем на иных языках, как даст им провещевать Дух Святой». Если же кто из 
пришедших к вам учителей, услаждая слух ваш, станет отвращать от истины, и 
склонять к заблуждениям, и осмелится развращать вас иным способом, пори-
цая книги на языке вашем, да будет он не только отлучен от церкви, но и отдан 
под суд, доколе не образумится. Ибо это – волки, а не овцы, коих следует от-
личать по плодам их и обходить стороной. А вы, возлюбленные чада, внимайте 
учению Божьему и не отвергайте поучения церковного, чтобы стать истин-
ными поклонниками Бога нашего, Отца небесного, со всеми святыми. Аминь». 

Принял же Коцел Мефодия с великой честью и с двадцатью именитыми 
мужами снова послал его к апостолику, чтобы рукоположил тот его в епи-
скопы Паннонии и возвел на престол святого Андроника, одного из семиде-
сяти апостолов6. И стало так. 

Диавол же, завидующий добру, известный враг и противник истины, 
вооружил против него сердце недруга, короля моравского, со всеми еписко-
пами, попрекавшими его: «Учишь ты в нашей области!» И отвечал он им: 
«Если бы знал я, что она – ваша, удалился бы, но принадлежит она святому 
Петру. И вправду, если из ревности и из алчности преступаете вы вопреки 
закону старые границы и препятствуете учению Божьему, то остерегайтесь 
расплескать мозг свой, пробивая железную гору костяным теменем». И, придя 
в ярость, сказали они: «Навлечешь на себя зло». Он же ответил: «Истину го-
ворю пред цесарем и не стыжусь, вы же вершите надо мной волю свою, ибо не 
лучше я тех, кто, говоря истину, в муках ушел из жизни сей». И после многих 
слов не знали они, что сказать, и тогда процедил сквозь зубы король: «Не на-
ступайте на Мефодия моего; совсем запарился он, словно от жару». И сказал 
он: «Э, государь, так некогда повстречали люди потного философа и поинте-
ресовались, отчего так вспотел он? А тот ответил: препирался с глупцами». На 
том спорящие разошлись, а Мефодия отправили в Швабию7 и держали там два 



с половиной года. 
Когда весть об этом дошла до апостолика, распорядился он и запретил 

всем королевским епископам совершать мессы, то есть службы, пока Мефодий 
находится в тюрьме. И тогда выпустили его, сказав при этом Коцелу: «Если 
возьмешь его к себе, добра не жди». Но не избежали они суда святого Петра, 
ибо четверо из них [вскоре] померло. 

Тогда же случилось мораванам убедиться, что немецкие священники, 
жившие среди них, вовсе не желают им добра, а, строя козни, умышляют на 
них, и они прогнали всех, написав апостолику: «Поскольку и раньше отцы 
наши приняли учение и крещение от святого апостола Петра, пошли нам ар-
хиепископом и учителем Мефодия». И апостолик послал. И принял его князь 
Святополк с мораванами, и вверил ему все церкви и духовников всех городов. 
С той поры сильно расширилось учение Божье, и умножилось число духов-
ников во всех городах, и язычники поверили в истинного Бога, утратив по-
грешительную уверенность. Тем более и страна Моравская расширяла по-
всюду границы свои и побеждала успешно врагов, как сами мораване и рас-
сказывают. 

Изрекал Мефодий и пророчества, и сбылись многие из них. О некоторых 
мы расскажем. 

Поносил один весьма сильный языческий князь, сидящий на Висле8, при-
теснял христиан и чинил им пакости. Мефодий же через посланников передал 
ему, говоря: «Лучше тебе, сын мой, креститься добровольно на земле своей, 
нежели поневоле в плену, на чужбине. Помяни слово мое». Так и случилось. 

Воевал однажды Святополк с язычниками и не добился победы. Когда же 
близилась месса, то есть служба святого Петра, медлил он, и тогда Мефодий 
послал за ним, говоря: «Если в день святого Петра придешь со своими воинами 
на службу, верю я, что вскоре передаст Бог тебе язычников». И было так. 

Женился один очень богатый советник на куме своей, то есть ятрови9. 
Много наставлял их Мефодий, поучал и утешал, но развести не смог, ибо вы-
дававшие себя за служителей Божьих тайком развращали их, угождая богат-
ства ради, и вовсе отбили от церкви. И тогда сказал Мефодий: «Придет час, 
когда не помогут им угодники сии, и вспомнят они слова мои, но тщетно». И 
едва отступил от них Бог, и обрушил напасти, и не осталось от них ничего, 
словно вихрь подхватил прах их и развеял. Сбылось и многое другое, о чем 
говорил он притчами. 

Не стерпел этого извечный враг и ненавистник рода человеческого [диа-
вол] и вооружил против него, словно Дафана и Авирона10 против Моисея, 
неких людей: одних – явно, других – тайно. Страдали они хиопаторской ере-
сью11 и сбивали с пути праведного тех, что послабее, говоря: «Папа дал власть 
нам; праведника сего велит гнать прочь вместе с учением его». 

Собравшись, велели люди моравские прочитать им папское послание об 
изгнании Мефодия. По человеческому обыкновению, печалились и сожалели 



они, что лишаются такого пастыря и учителя; помимо слабых, меж которых 
ложь шелестела, словно ветер в листве. Прочитав же послание апостолика, 
обнаружили они, что писано в нем следующее: «Брат наш Мефодий свят и 
правоверен и вершит дело апостольское. В руки его Богом и престолом апо-
стольским переданы все страны славянские. И кого проклянет он, да будет 
проклят, а кого благословит, да будет благословен». И рассеялись со стыдом 
посрамленные противники, подобно туману. 

Но не иссякла злоба их, и стали они поговаривать: «Гневается на него 
цесарь и, если схватит, не сносить ему головы». 

Милостивый же Бог, не желая, чтобы хулили раба Его, Вложил велико-
душие в сердце цесарево, вечно пребывающее в руках Божьих. И послал це-
сарь Мефодию грамоту, гласящую: «Честный отче, сильно желаю видеть тебя. 
Будь добр и потрудись прибыть к нам, чтоб узрели мы тебя и приняли молитву 
твою, покуда ты на этом свете». 

Немедля отправился он туда, где принял его цесарь с великой честью и 
радостью, похвалил учение его и оставил при себе учеников его – священника 
и диакона с книгами. Исполнил он все, что пожелал Мефодий, ни в чем его не 
ослушавшись, обласкал и одарил и проводил со славою на престол его. Так же 
поступил и патриарх. 

Многажды бывши в путешествиях, шел он среди напастей, насылаемых 
диаволом: то разбойники в пустыне, то бури на море, то смерчи на реках. Так 
что сбылись на нем слова апостольские: «в опасностях от разбойников, в 
опасностях на реках, в опасностях между лжебратиями, в труде и в изнурении, 
часто в бдении, в голоде и жажде» и в иных перечисляемых апостолом стра-
даниях. 

Позже, отвергнув суету мира сего и поверив Богу печься о нем, усадил он 
двух священников, самых искусных из учеников своих скорописцев, и пере-
ложил с греческого языка на славянский все книги, кроме Книги Маккавеев12. 
И перевел их за шесть месяцев, начав в марте и закончив двадцать шестого 
октября. И тогда воздал Мефодий достойную хвалу и славу Богу, даровавшему 
ему такую благодать и успех. И вознес он вместе со своим клиром тайное 
святое возношение в память святого Димитрия. Ибо раньше перевел он вместе 
с Константином Философом лишь Псалтырь и Евангелие с Апостолом да из-
бранными службами. Тогда же перевел и Номоканон13, то есть Законное пра-
вило, и книги отцов. 

Когда же пришел в Дунайские страны король венгерский14, то захотел 
повидать его. И хотя говорили и думали некоторые, что не отпустит он Ме-
фодия без мук, тот пошел к нему. Король же как владыка принял его с радо-
стью, честно и славно. И побеседовав с ним, как подобает вести беседы таким 
мужам, отпустил его с великими дарами, обласкав, расцеловав и сказав: 
«Поминай меня всегда, честный отче, в святых молитвах твоих». 

И так, отбросив обвинения всех сторон и заткнув рты велеречивым, за-



вершил он путь земной, соблюдая веру свою и ожидая венца праведного. Ибо 
столь угождал он Богу, что и возлюблен был Им. 

Когда же приблизилось время уйти ему от страданий на покой и получить 
вознаграждение за многочисленные труды свои, вопросили его: «Отец наш и 
учитель честной, кого из учеников своих мыслишь ты преемником в учи-
тельстве твоем?» И указал он на одного из видных учеников своих по имени 
Горазд и сказал: «Вот муж свободный из земли вашей, знающий хорошо книги 
латинские, и правоверный. Да будет сие в согласии с волей Божьей и любовью 
вашей так же, как и моей». 

А на цветной неделе15 при собрании всего народа вошел немочный Ме-
фодий в церковь и, помолившись о благословлении цесаря, князя, клириков и 
всех верующих, сказал: «Стерегите меня, дети, до третьего дня». И стало так. 
На рассвете третьего дня он еще промолвил: «Господи, в руки Твои передаю 
дух мой». И почил на руках иерейских в шестой день месяца апреля, индикт 
третий, лето 6393-е [885] от сотворения мира. 

Положили его ученики в гроб и, воздав подобающие почести, отправили 
церковную службу по-латыни, по-гречески и по-славянски, и погребли учи-
теля в соборной церкви. И присоединился он к отцам своим, и патриархам, и 
пророкам, и апостолам, и учителям, и мученикам. 

 
Примечания: 1. Полихрон – один из православных монастырей недалеко от горы 

Олимп в Малой Азии. 2. Святополк – князь Великой Моравии (871–894). 3. ... солуняне чисто 
говорят по-славянски – Окрестности г. Фессалоники еще с VII в. были заселены славянами, 
с которыми жители города поддерживали прочные торговые отношения. 4. Апостолик 
Николай – римский папа Николай I. 5. ... ты сильно любишь гору… – Гора Олимп считалась 
одним из центров отшельничества, обитавшие там монахи жили в полном уединении. 6. 
…одного из семидесяти апостолов… – по раннехристианской традиции, Христос успел 
подготовить семьдесят учеников-апостолов, двенадцать из которых сопровождали его до 
самой казни. 7. Швабия – одна из исторических областей Германии, название которой 
употреблялось и как нарицательное для всей страны. 8. ...князь... на Висле… – В Великую 
Моравию входили и некоторые южнопольские племена, одними из которых были висляне. 9. 
Ятровь – невестка, жена брата. 10. Дафан и Авирон – по Библии, израильские старей-
шины, восставшие против Моисея вместе со жрецом Кореем. 11. Хиопаторская ересь… – 
Имеются в виду немецкие священники, которых византийская церковь обвиняла в ерети-
ческом извращении догмата о Троице – отождествлении Бога-отца и Бога-сына. 12. ... все, 
кроме Книги Маккавее – т. е. весь Ветхий завет, за исключением одной из книг-глав. 13. 
Номоканон – сборник церковных установлений, известный в славянском мире как Кормчая 
книга. 14. Когда же пришел в Дунайские страны король венгерский… – Нашествие венгров 
в Великую Моравию началось несколькими десятилетиями позже описываемых в житии 
событий. Видимо, в тексте жития имеется неточность, и венграми неправильно названы 
немцы. 15. ... на цветной неделе… – предпоследняя, «вербная» неделя перед Пасхой. 

 
«Родник златоструйный // Памятники болгарской литературы IX–XVIII 

веков». М., 1990. С. 127–134. 
 



6. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЕФОДИЯ ПО ПИСЬМАМ РИМСКИХ ПАП 
 

Папа Иоанн Vlll1 Гермерику,  
епископу падуанскому 

 
Для того чтобы оплакать твою неверность, мы убеждены в этом, не най-

дется достаточного источника слез, как говорит пророк Иеремия. Жестокость 
твоя – это уже не суровость епископа, она даже превышает жестокость любого 
светского тирана, даже звериную свирепость: поместить в заключение брата 
нашего и епископа Мефодия, в течение долгого времени держать лютой зимой, 
во время урагана, под открытым небом, оторвать его от выполнения им цер-
ковных обязанностей! И ты дошел до такой степени безумия, что на синоде 
ударил бы его кнутом, если бы тебе не помешали другие. 

 
Примечание: 1. Иоанн VШ – папа римский в 872–882 гг. 

 
Папа Иоанн VIII Аннону,  

епископу фрейзингенскому (май 873). 
 

Дерзость твоя и надменность доходят не только до облаков, но даже до 
самого неба. Ты присвоил себе право представлять апостольский престол, ты, 
как будто являясь патриархом, присвоил себе право судить архиепископа. И 
еще более тяжко твое преступление: к брату своему Мефодию, исполняющему 
обязанности архиепископа у языческих народов от имени апостольского пре-
стола, ты отнесся не как полагается, но деспотично, осудив его без согласия 
священников, которые находились при тебе. И не только в этом ты допустил 
оскорбление апостольского престола. Ведь Мефодий просил, согласно свя-
щенным канонам, допустить его на суд престола, а ты вместе со своими по-
следователями и приспешниками произвел над ним как бы суд и, отстранив его 
от богослужения, передал его под стражу. Мало того, хотя ты, как ты сам го-
воришь, являешься человеком, повинующимся св. Петру, и заботишься о его 
наследстве в Германии, ты тем не менее, как полагалось бы верующему че-
ловеку, не только не сообщил о преследованиях и взятии под стражу своего 
брата и епископа, нашего посланника, но в Риме, где наши спросили тебя о 
нем, ложно утверждал, что ты ничего о нем не знаешь, хотя сам принимал 
участие во всех издевательствах, совершенных над ним, сам был зачинщиком 
и подстрекателем. 

 
Папа Иоанн VIII Мефодию,  

архиепископу Паннонии (14 июня 879) 
 
Слышали мы, что святую мессу служил ты на варварском, т. е. на сла-



вянском, языке, в то время как в нашем письме, переданном через Павла, 
епископа Анконского, мы приказывали тебе, чтобы ты служил святую мессу 
не на этом языке, но на латинском или на греческом, так, как ее поют в храме 
божьем по всему свету и у всех народов. Проповеди же читать народу можно 
[на их языке]. 

 
Папа Иоанн VIII Святополку,  
князю моравскому (июнь 880) 

 
[Уведомляет его, что Мефодий прибыл в Рим вместе с княжеским посланцем 

Cемисшином.]. 

 
Так вот, Мефодия, нашего досточтимого архиепископа, мы спросили в 

присутствии братьев наших, епископов, признает ли он, как это полагается, 
обряды истинной веры и так ли он исполняет святую мессу, как это… признает 
святая римская церковь. На это он поведал нам, что придерживается и про-
поведует евангелие и апостольское учение, как учит святая римская церковь и 
как это изложено отцами. Мы удостоверились, что он блюдет церковную 
службу и принципы веры, и поэтому отправили его снова к вам для исполне-
ния им его обязанностей во вверенной ему церкви. Мы приказываем вам 
принять его приветливо, как вашего пастора, с подобающим почетом и ува-
жением, поскольку мы властью нашей апостольской закрепили за ним звание 
архиепископа и с божьей помощью постановили это на вечные времена... Та-
ким образом, пусть он в силу церковной традиции будет заботиться о всех 
делах церкви и управляет ею согласно воле бога, ведь народ господа поручен 
ему и за души их он будет нести ответ... (Приказывает далее, чтобы посланный 
Святополком в Рим Викинг, назначенный на должность епископа Нитры, во 
всем повиновался Мефодию. Призывает Святополка выслать в Рим другого 
какого-либо капеллана, который также будет назначен епископом.) Мы при-
казываем также, чтобы священники или диаконы или другие духовные лица 
любого обряда, то ли славяне, то ли люди какой-либо другой народности, 
живущие на твоей земле, покорились и подчинялись во всем вышеуказанному 
нашему собрату, а вашему архиепископу, и чтобы они ничего не совершали 
без его согласия. Если же они окажутся строптивыми и непослушными и 
устроят какую-нибудь смуту или схизму и не одумаются при первом или 
втором напоминании, то их, как сеятелей раздоров, мы предписываем нашей 
властью отлучить от церкви и изгнать из пределов земли вашей, согласно по-
становлению капитула, которое мы ему дали и вам направляем. Наконец, мы 
по праву признаем славянскую письменность, изобретенную некогда фило-
софом Константином, на которой звучат хвалебные песни в честь господа 
бога, и приказываем, чтобы на этом языке прославлялись таинства господа 



нашего Христа. Ведь мы не только на трех, но на всех языках можем про-
славлять Христа в силу нашего авторитета... Ведь не препятствует ни в чем: ни 
вере, ни учению [церкви] совершать святую мессу на этом славянском языке 
или какие-либо иные богослужения, или читать евангелие и божественные 
тексты Ветхого и Нового завета в хорошем переводе н правильном толкова-
нии, поскольку тот, кто сотворил три главных языка: еврейский, греческий и 
латинский, сотворил в хвалу свою и славу и все иные. Мы приказываем, од-
нако, чтобы во всех церквах твоей земли, из-за великого к нему [к латинскому 
языку] уважения, сначала читали евангелие по-латыни, а потом только в пе-
реводе на славянский язык, чтобы это было доступно людям, не знающим 
латинского языка, как это, кажется, бывает в некоторых церквах. А если тебе и 
сановникам твоим больше нравится слушать мессу на латинском языке, при-
казываем, чтобы для тебя месса служилась на латинском языке. 

 
Папа Стефан V1 Cвятополку,  

князю моравскому (885) 
 
Мы с удивлением услышали, что Мефодий больше предан заблуждениям, 

чем делу возвеличивания церкви, больше предан раздору, чем миру; и если это 
так, как мы слышали, то мы совершенно отрекаемся от его заблуждении. 

...В силу божественной и апостольской нашей власти, под угрозой ана-
фемы, мы объявляем, чтобы с этого времени никто, ни под каким видом не 
смел читать молитв или служить святую мессу на славянском языке, как ос-
мелился этот Мефодий, о чем мы с ужасом узнали. А ведь он клялся над свя-
щенным телом св. Петра впредь так не поступать! Если служба происходит для 
народа простого и неученого, то в виде исключения мы позволяем это делать, и 
обращаемся к вам и напоминаем, чтобы вы почаще так делали, но при условии, 
чтобы толкование Евангелия и посланий апостольских производилось людь-
ми, сведущими в языке, поскольку на каждом языке восхваляют и признают 
бога. Людей строптивых и непокорных, любящих споры и смуты, если не по-
действует на них первое или второе напоминание, мы разрешаем, как сеятелей 
невзгод, исторгнуть из лона церкви, чтобы паршивая овца не портила всего 
стада. И благодаря нашей строгости мы приказываем обуздать их и изгнать за 
пределы страны. 

 
Примечание: 1. Стефан V – папа римский в 885–891 гг.  
 

Папа Григорий VII1 Bpатиславу II2, князю чехов  

(2 января 1080) 

 
Что же касается просьбы твоей светлости о разрешении производить 



службы на славянском языке, то знай, что выполнить ее мы ни в коем случае не 
можем. 

 
Примечание: 1. Григорий VП – папа римский в 1073–1122 гг. 2. Вратислав – чешский 

князь в 1061–1092 гг.  
 
Хрестоматия по истории средних веков. В 3 т. М., 1961–1963. Т. I С. 

323–326. 
 

7. ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБР. «СКАЗАНИЕ О БУКВАХ» 
 

Трактат по истории славянской письменности монаха (черноризца) Храбра направ-
лен против тех, кто отказывал славянским буквам в равноправии с греческими и латин-
скими. Личность автора, скрывшегося за псевдонимом «Храбр» и жившего в X в., вызы-
вает споры среди ученых. 

Ведь сперва славяне не имели букв, но читали и гадали с помощью черт и 
зарубок1, будучи язычниками. Когда же крестились, то попытались записывать 
славянскую речь римскими и греческими письменами без правил. Но как 
можно верно написать греческими буквами «Бог» или «живот», или «зело», 
или «церковь», или «чаяние», или «широта», или «яд», или «юность», или 
«язык» и другие подобные слова? И так было многие годы. 

Потом же человеколюбец Бог, который устраивает все, не оставляет и 
человеческий род без разума, но всех приводит к познанию и спасению, по-
миловал род славянский и послал им святого Константина Философа, на-
званного в монашестве Кириллом, мужа праведного и истинного. И создал его 
посредством тридцать восемь букв, одни по образцу греческих письмен, дру-
гие же в соответствии со славянской речью. 

С первой буквы начал он, как греки: они ведь начинали с «альфы», а он с 
«аз», и так с «аз» начинаются обе азбуки. И как греки создали азбуку, подражая 
еврейским письменам, так и он следовал греческим. У евреев же первая буква 
«алеф», что значит «тот, кто учится». И когда они говорят ребенку: «Учись – 
это звучит как «алеф». И греки, подражая им, сказали «альфа», уподобив 
оборот еврейской речи греческому языку, так что ребенку вместо «учись» 
говорят: «Ищи!» Ведь «альфа» по-гречески «ищи». И, следуя им, святой Ки-
рилл создал первую букву «аз». Ибо «аз» был первой буквой, от Бога данной 
роду славянскому, чтобы открыть уста учащихся для обучения буквам. Воз-
глашается он широко открытым ртом, а другие буквы возглашаются и про-
износятся малым раздвиганием губ. 

Вот каковы буквы славянские, и так их надлежит писать и выговаривать: 
а, б, в, г и так далее. Из них двадцать четыре подобны греческим письменам... а 
четырнадцать соответствуют славянской речи... 

Некоторые же говорят: «Зачем он создал тридцать восемь букв, можно и 
меньшим числом писать, как греки пишут двадцатью четырьмя », а не знают 



они, сколькими знаками пишут греки. Есть ведь у них двадцать четыре буквы, 
но их не хватает для книг, и добавили они еще одиннадцать двоегласных2 и три 
цифры – шесть, девяносто и девятьсот3, и собирается всех знаков тридцать 
восемь. Подобно тому и так же сотворил святой Кирилл тридцать восемь букв. 

Другие же говорят: «Зачем нужны славянские книги? Ведь не создали их 
ни Бог, ни апостолы, и не являются они исконными, как еврейские, римские и 
греческие, что существуют изначально и угодны Богу». А иные считают, что 
письмена сотворил сам Бог, и сами не знают, что говорят, окаянные, якобы Бог 
повелел, чтобы книги были лишь на трех языках, как сказано в Евангелии: «И 
была над Ним надпись, написанная словами Греческими, Римскими и Еврей-
скими», а славянских там не было, потому и славянские письмена не от Бога. 

Что ответим или что скажем этим безумцам? Скажем то, что узнали мы из 
Священного писания. Все по порядку исходит от Бога, а не за один раз. Вна-
чале не создал Бог ни еврейский, ни римский, ни греческий языки, но сирий-
ский, которым говорили Адам и люди от Адама до потопа и от потопа до тех 
пор, пока Бог не разделил языки при столпотворении Вавилонском, как гово-
рит Писание. И когда разделены были языки, вместе с языками разделены 
были между народами нравы и обычаи, уставы, законы и знания. Египтянам – 
земледелие, персам же, халдеям4 и ассирийцам – звездочетство, волхвование, 
врачевание, колдовство и все искусства человеческие, а евреям–святые книги, 
в которых написано, как Бог сотворил небо и землю и все, что на ней, и чело-
века, и но порядку, как сказано в Писании, грекам же–грамматику, риторику, 
философию. 

Но до этого не было у греков букв для своего языка, однако записывали 
они свою речь финикийскими письменами5, и так было много лет. Потом же 
пришел Паламед6 и, начиная с «альфы» и «беты», нашел для греков лишь 
шестнадцать букв. Кадм Милетский7 прибавил к ним еще три буквы. И так в 
течение многих лет они писали девятнадцатью буквами. И потом Симонид8 

нашел и добавил две буквы, а Эпихарм-сказитель9 нашел еще три буквы, и 
собралось их двадцать четыре. Через много лет Дионисий Грамматик10 нашел 
шесть двоегласных, а потом другой – пять и третий – еще три цифры. 

И так многие люди за многие годы едва собрали тридцать восемь знаков. 
Потом же, по прошествии многих лет, Божьим повелением нашлось семьдесят 
мужей11, которые перевели Писание с еврейского языка на греческий. Для 
славян один Константин, называемый Кириллом, и буквы создал, и книги пе-
ревел за немногие годы: а они – большим числом людей и за много лет. Семеро 
их создали буквы, а семьдесят – перевод. И потому еще славянские письмена 
святы и более достойны почитания, что создал их святой муж, а греческие – 
язычники эллины. 

Ежели скажет некто, что дело Кирилла несовершенно, ибо и поныне еще 
не завершено, то и на эти речи есть ответ: и греческие буквы много раз до-
делывали Аквила и Симмах12 и потом многие иные. Ибо легче исправлять, чем 



заново создавать. 
Если спросишь книжников греческих: «Кто создал ваши буквы или книги 

перевел, и в какое время?» – то редкие из них это знают. Если же спросишь 
славянских книжников: «Кто ваши буквы создал и книги перевел?» – то все 
знают и, отвечая, говорят: «Святой Константин Философ, названный Кирил-
лом, он и буквы нам создал, и книги перевел; и Мефодий, брат его. Ведь еще 
живы те, кто их видел13». И если спросишь, в какое время, то и это знают и 
скажут, что во времена Михаила, царя греческого, и Бориса, князя болгар-
ского, и Растицы, князя моравского, и Коцела, князя блатенского, в лето же от 
создания сего мира 6363-е [855]14. 

Есть же и другие ответы, как скажем мы в ином месте, а ныне времени 
мало. Так, братия, дал Бог славянам разум. Слава Ему и честь, и власть, и по-
клонение – ныне и присно, и во веки веков! Аминь. 

 
Примечания: 1. ... с помощью черт и зарубок… – По мнению многих ученых, речь 

идет о докириллической славянской письменности. В первообразном списке сочинения 
Храбра, видимо написанном глаголицей, далее следовал глаголический алфавит из 38 знаков. 
2. ...одиннадцать двоегласных… – т. е. дифтонгов, сочетаний двух букв. 3. …три цифры… 
– В греческом языке 6, 90 и 900 обозначались специальными знаками «стигма», «коппа» и 
«сампи». 4. Халдеи – жители древнего Вавилона. 5. Финикийские письмена – от письмен-
ности финикийцев – древнего народа, жившего на восточном побережье Средиземного 
моря, – превзошли почти все существующие сейчас системы неиероглифической пись-
менности. 6. Паламед – герой эпоса о Троянской войне, которому предание приписывает 
изобретение некоторых букв греческой азбуки. 7. Кадм Милетский – по преданию, осно-
ватель знаменитого греческого города Фивы и изобретатель греческой письменности. 8. 
Симонид Кеосский (556–469 гг. до н. э.) – древнегреческий поэт, ввел в употребление гре-
ческие буквы «пси», «эта» и «омега». 9. Эпихарм Сиракузский (V в. до н. э.) – древнегрече-
ский драматург. 10. Дионисий Грамматик – автор первой древнегреческой грамматики (II 
в. до н. э.), из которой Черноризец Храбр заимствовал материал об изобретении греческой 
письменности. 11. ...семьдесят мужей... – Египетский царь Птолемей II Филадельф 
(285–247 гг. до н. э.) приказал перевести с древнееврейского языка на древнегреческий 
Библию, для знаменитой Александрийской библиотеки. Над этим переводом работали 72 
человека (в некоторых источниках говорится о 70-ти). 12. Аквила и Симмах – переводчики 
Библии с древнееврейского языка на греческий (II в. н. э). 13. ...еще живы те, кто их видел – 
т. е. те, кто видел учеников Кирилла и Мефодия – Наума, Климента Охридского и Кон-
стантина Преславского. 14. 6363 г. – т. е. 885 г. Как известно, славянская письменность 
была изобретена Кириллом и Мефодием к началу моравской миссии (863). Либо Храбр не 
знал точной даты и вычислял ее по доступным ему источникам, либо он пользовался т. н. 
александрийской системой счета времени, согласно которой Рождество Христово при-
ходится не на 5508-й, а на 5500 г. «от сотворения мира». 

 
«Родник златоструйный // Памятники болгарской литературы IX–XVIII 

веков». М., 1990. С. 145–148. 
 



Болеслав I 

ТЕМА II. ДРЕВНЯЯ ПОЛЬША 
 

ПЛАН 
 

1. Польские племена в догосударственный период: 
а) территория и расселение; 
б) развитие сельского хозяйства, возникновение 

городов; 
в) общественная организация. 

2. Истоки польской государственности: 
а) Гнезно и Краков; 
б) возвышение династии Пястов; 
в) Мешко I. 

3. Принятие христианства. 
4. Развитие феодальных отношений: 

а) возникновений феодальной собственности; 
б) социальная структура польского общества. 

5. Политический строй. 
6. Внешняя политика Польского государства: 

а) отношения с Германской империей; 
б) присоединение Поморья; 
в) Польша и Киевская Русь; 
г) борьба с Чехией за лидерство в регионе. 

7. Начало феодальной раздробленности. Ленчицкий съезд (1180). 
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ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ 
 

1. НАЧАЛО ПОЛЬСКОГО ГОСУДАРСТВА.  
ИЗ ВЕЛИКОПОЛЬСКОЙ ХРОНИКИ 

 
«Великопольская хроника» – одно из наиболее крупных произведений польской сред-

невековой хронографии. Хроника была написана на латинском языке в конце XIII в. Начи-
ная от сотворения мира, автор доводит изложение до 1273 г. Основной фактический 
материал почерпнут из хроник Ананима Галла и Винцентия Кадлубка; особую ценность 
представляет изложение событий с 1202 по 1273 гг., где автор выступает самостоя-
тельно. 

 
Пролог.  

О происхождении поляков и других народов 
 
…Поскольку поляков называют также и лехитами1, следует узнать, по-

чему их называют этим именем. В древних книгах пишут, что Паннония яв-
ляется матерью и прародительницей всех славянских народов2, «Пан» (Pan) 



же, согласно толкованию греков и славян, это тот, кто всем владеет. И согласно 
этому «Пан» по-славянски означает «великий господин» (maior domi-tius), 
хотя (по-славянски из-за большого различия в языках можно применить и 
другое слово, например «господин» (Gospodzyn), ксендз (Xandz) же больше, 
чем Пан, как бы предводитель (princeps) и верховный король. Все господа 
называются «Пан», вожди же войска называются «воеводами» (woyeuody); эти 
паннонцы, названные так от «Пан», как говорят, ведут свое происхождение от 
Яна, потомка Яфета3.… 

Итак, от этих паннонцев родились три брата, сыновья Пана, владыки 
паннонцев, из которых первенец имел имя Лех, второй – Рус, третий – Чех4. 
Эти трое, умножась в роде, владели тремя королевствами: лехитов, русских и 
чехов, называемых также богемцами, и в настоящее время владеют и в буду-
щем будут владеть, как долго это будет угодно божественной воле; из них 
наивысшей властью и господством во всей империи всегда обладали лехиты, 
как это явствует из хроник и из их территории5. 

У славян существует большое разнообразие в языках и в то же время они 
понимают друг друга, хотя в некоторых словах и в их произношении сущест-
вуют, по-видимому, кое-какие различия. Языки эти берут начало от одного 
отца Слава, откуда и славяне (Slavs). Они и до сих пор не перестают пользо-
ваться этим именем, например Томислав, Станислав, Янислав, Венцеслав…  

Исходя из вышесказанного, можно назвать четыре государства славян, а 
именно паннонцев, лехитов, русских и чехов или богемцев. И, так как впо-
следствии появилось много других государств и королевств славянского на-
рода (Slavonice nacionis), достойным является сообщить их имена и объяснить 
их. Королевство булгар6 ведет свое название от реки Булга (Bulga). Таким же 
образом королевство Расция7 идет от «рац» (Racz), что означает след многих 
коней, собранных в одно войско. Ведь отсюда славяне множество всадников 
называют «раци». Королевство же Далмация называется так потому, что ко-
ролева паннонцев даровала своему сыну эту приморскую часть и повелела 
короновать его королем. Полагают, что эта королева по имени Саба была с 
Юга и пришла для того, чтобы послушать мудрость Соломона. Да и река 
паннонцев называется Саба, и, как говорят, она получила свое название от нее. 
Также говорят, что королевство Далмация8 «dala macz», так сказать дала мать. 
Также рани или рана9 называются так потому, что при столкновении с врагами 
они обычно кричали «рани, рави», т. е. «раны, раны». Также и сорабы10 по-
лучили свое название от «сорбан», что можно истолковать двояко: ведь галлы 
называют эту страну Сервия (Serviam), желая сказать, что побежденные 
Нимродом11, они [сорабы] были [поселены там] как его рабы. Это, 
по-видимому, лишено основания, так как не только эта небольшая часть сла-
вянского корня, но, вернее, весь народ славянский считался зависимым от 
него. Правильнее полагают, что сорабы – от Сарба, который также получил и 
имя Сарбан, подобно тому как иудеи называются от Иуды, лехиты – от Леха и 



прочие [народы]. Есть славянский народ с названием кашубы12, и так их на-
звали из-за ширины и длины одежды, которую они должны были собирать в 
складки вследствие ее ширины и длины. Ведь по-славянски морщина или 
складка на одежде называется «хуба» (huba), отсюда и «кашубы» (Casshubii), 
то есть «складывай складки». Большая [часть] их живет вокруг Северного 
моря. Существуют также и другие славяне, которые называются древняне, а 
тевтонцы называют их голзатами (Halczste)13. Их главные крепости следую-
щие: Буковец, который теперь называется Любек, также Гам, т. е. Гамбург и 
Бремен, который был их столицей и местом жительства. Там же находятся 
княжеская крепость Шлезвиг и город Чешнина. Во главе их стоят комиты14, 
которых назначил император Генрих15, как говорят, после того, как подчинил 
императорской власти эти края славян. Этот народ получил свое название из-за 
гущи лесов и деревьев. Ведь древнянами (Drewnanye) они именуются от «де-
ревьев» (lignis). Называются они также травнянами от какой-то реки, которая 
зовется Травна…  

Вандал же, Одра и Эльба – это реки Польского и Чешского королевств. 
Некогда они поселились вокруг этих трех последних рек, а также в областях, к 
ним примыкающих, и владеют ими вплоть до Северного моря, хотя саксы, 
оставив свои очень небольшие земли и деревни своего народа, переселились на 
обширную землю славян и среди них обрели себе постоянные жилища. 

Всем этим славянским народам, за исключением только Паннонии, но 
совместно с Каринтией16, жители которой называются керуханами от «коры-
та» (coritha), что истолковывается как «каналы»17, [народы] всегда подчи-
ненные власти лехитов, платили подати вплоть до времен короля Казимира 
Монаха18. В его время, прежде чем по повелению господина папы он ушел из 
монастыря в Клюни, где находился в послушании многие народы, выйдя из 
повиновения лехитам, перестали выплачивать им обычные подати… 

Впоследствии Лех со своим потомством, идя по широчайшим рощам, там, 
где было Польское королевство, пришел к некоему месту с весьма плодород-
ной почвой, изобилующему рыбой и дикими зверями, разбил там свою па-
латку, намереваясь построить себе и своим первое жилище, и сказал: «Будем 
вить гнездо». Вот поэтому это место вплоть до настоящего времени называется 
«Гнезно», то есть «свивание гнезда»… 

 
Глава 1. О Краке, первом короле лехитов 

 
Итак,… посмотрим, откуда произошли короли лехитов. …В то время как 

галлы нападали на различные королевства и провинции и занимали их, лехиты 
обычно жили как братья, происходившие от одного отца, не имели ни короля, 
ни князя, но только выбирали из числа своих двенадцать наиболее знаменитых 
и богатых людей, которые должны были разбирать возникавшие между ними 
спорные вопросы и управлять государством. Они ни от кого не требовали ни 



податей, не принуждали оказывать услуги, но, опасаясь нашествия галлов, 
единодушно, согласно божественной воле, избрали среди своих брать-
ев-лехитов начальником войска или, вернее, предводителем (ведь по поль-
скому толкованию предводитель войска называется «воевода») некоего дея-
тельного мужа по имени Крак, чья усадьба была в то время возле реки Вислы. 
Этот Крак, что на латинском языке означает «ворон», был как победитель 
провозглашен лехитами королем. Он построил крепость, названную [потом] 
по его имени «Краков», которая прежде имела название «Вавель». «Вавель» – 
это как бы какая-то припухлость, которую, как говорят, обычно имеют люди, 
проживающие в горах, и она у них образуется в горле из-за питья воды. Так же 
и гора, где теперь расположена краковская крепость, называлась «Вавель»… 
Говорят, что у него [Крака] были два сына и одна дочь. Младший из них по 
имени Крак, для того чтобы наследовать отцу в королевстве, тайно…, убил 
старшего брата. Умер он одиноким, не оставив потомства и только одна его 
сестра по имени Ванда19, что по латыни означает «крючок», осталась в живых. 
Пишут, что она была такой красивой и миловидной наружности, что всех, кто 
на нее смотрел, привлекала к себе своим приятным видом. Поэтому она и была 
названа Ванда, то есть «крючок». Она, благоразумнейшая женщина, пренеб-
регая брачным ложем, великолепно правила Польским королевством согласно 
воле народа, пока весть о ее красоте не дошла до некоего короля алеманнов20; 
поскольку он не мог склонить ее к браку с ним ни деньгами, ни мольбами…, он 
прибегнул к враждебным угрозам и нападениям со своим войском. Собрав 
большое войско, он приблизился к землям лехитов… Упомянутая Ванда, ко-
ролева лехитов, нисколько не испугавшись, вместе со своими вышла навстречу 
его могущественным силам. Вышеупомянутый король, увидев, что она по-
дошла со своими наводящими ужас полчищами, в смятении, то ли от любви, то 
ли от негодования, воскликнул: «Пусть Ванда повелевает морем, пусть землей, 
пусть воздухом, пусть приносит жертвоприношения своим бессмертным бо-
гам, а я за вас всех, о знатные, принесу торжественную жертву подземным 
богам, чтобы, как вы, так и ваше потомство непрерывно находились под вла-
стью женщины». И вскоре, бросившись на меч, покончил с жизнью. Ванда, 
получив от алеманнов клятвы в верности и вассальной зависимости, вернув-
шись домой, принесла богам жертвоприношения, соответствующие ее великой 
славе и выдающимся успехам. Прыгнув в реку Вислу, воздала должное чело-
веческой природе и переступила порог подземного царства. С этих пор река 
Висла получила название Вандал по имени королевы Ванды, а от этого на-
звания поляки и другие славянские народы, примыкающие к их государствам, 
стали называться не лехитами, а вандалитами. 

 
Глава 2. О Лешке первом21 

 
После кончины королевы Ванды в течение многих лет вплоть до короля 



Александра22 лехиты были лишены короля, но избирали только воеводу и 
двенадцать правителей. В его время, как говорят, некий искуснейший в золо-
тотканном деле мастер, который могуществу Александра противостоял скорее 
мастерством и трудолюбием, нежели храбростью, принудил уйти последнего 
из земель лехитов бесславно и не без конфуза. Из-за этого лехиты избрали его 
королем, дав ему имя Лешек. Ведь говорят, что Лешек означает «хитрец», так 
как победил он непобедимейшего короля Александра хитростью и подвохами. 
И затем скончался, не оставив потомства. 

 
Глава 3. О Лешке втором 

 
По смерти Лешка среди жителей королевства лехитов возникли большие 

распри, и поэтому как знатные, так и община постановили собраться в одном 
месте, намереваясь выбрать правителя. Когда они собрались, [то] решили, 
чтобы тот считался всеми королем, кто первый доскачет до статуи на пегом 
коне. А один, стремясь к управлению государством, поступив непродуманно, 
тайно покрыл железными шипами всю ширину поля, через которое они 
должны были достичь статуи, оставив свободной только одну тропинку, по 
которой должен был ехать сам. Двое юношей хрупкого телосложения обяза-
лись достичь статуи пешком, и побежденный должен был навсегда назвать 
победителя королем. Когда же они хотели бежать к мете, тотчас остановились, 
так как поранили себе ноги острыми шипами, которые расставил в поле изо-
бретатель хитрости. А когда наступил тот день, в который предполагали ска-
кать всадники, этот хитрец скачет по намеченной им тропинке. И так как он 
хорошо позаботился о копытах своего коня, ему удалось не наколоться на 
шипы, которые сам же разбросал. В то время как конные спешат к статуе, один 
из этих двух пеших юношей, меньше повредивший свои ноги и уже восста-
новивший свои силы, переменив путь, не без насмешки со стороны народа, 
бежит по изгибам поля и в конце концов приближается к мете. Все же тот 
хитрец обогнал его и поэтому был назван всеми королем. А те, кони которых 
были поранены шипами, увидели, что опередившая их лошадь имела на ко-
пытах железные подковы, и таким образом обнаружили его хитрость. Они 
назвали его Лешек, то есть «хитрец», и на основании приговора он был рас-
терзан «на куски. А тот, пеший, по суждению знати (proceres) своего коро-
левства и всего народа избирается вместо него королем, все приветствуют его 
как короля, и получает он имя Лешек второй, по имени Лешка, преданного 
казни… Был он весьма разумен, всегда трезв, знаменит многими добродете-
лями. Счастливо почил в бозе, оставив одного сына по имени Лешек. 

 
Глава 4. О Лешке третьем 

 
Во времена этого Лешка Юлий Цезарь, стремясь подчинить славянские 



царства власти римлян, вторгся во владения лехитов. Вышеупомянутый Ле-
шек, в меру своих сил сопротивляясь ему со своими храбрейшими лехитами, 
трижды с ним сразился, перебив очень много народа из войска Юлия Цезаря… 
Юлий Цезарь, находясь в пределах Славонии, выдал за этого Лешка свою се-
стру [Юлию] и дал ему в качестве приданого землю Баварии. Юлия же по воле 
своего супруга построила две сильнейшие крепости, одну из которых назвала 
по имени брата «Юлий», теперь [она] называется «Любуш», а другую «Юлин» 
– теперь «Волин». Когда она от своего мужа Лешка родила сына и сообщила об 
этом своему брату Юлию Цезарю, находившемуся в то время в Славонии, тот, 
обрадовавшись рождению племянника, дал ему имя Помпилиуш. Но, когда 
Юлий в сопровождении лехитов вернулся от славян в Рим победителем и по-
сле того, как лехиты вернулись домой, римляне очень разгневались на него 
[Цезаря] за то, что он отдал Баварию под власть лехитов. Тогда Юлий свой дар 
– Баварию – взял обратно. Вследствие этого Юлия, сестра его, была удалена от 
Лешка, короля лехитов, а сын ее, вышеупомянутый Помпилиуш, остался у 
отца. Этот Лешек, отвергнув жену Юлию, от других жен и наложниц породил 
двадцать сыновей, которым дал приморские земли как княжества и графства. 

Имена этих сыновей следующие: Болеслав, Казимир, Владислав, Вроци-
слав, Одон, Барним, Пшибыслав, Пшемыслав, Якса, Семиан, Земомысл, Бо-
гдал, Спицигнев, Спицимиж, Збигнев, Собеслав, Вышимир, Чешмир и Вислав. 

Некоторые крепости и города, которые они основали, они назвали своими 
именами; каждому отец отдал, по княжеству возле Северного моря вплоть до 
Вестфалии, Саксонии, Баварии и Тюрингии. Помпилиуша как первородного 
назначил над всеми королем и приказал короновать его. Полагают, что во 
времена этого Лешка родился от Девы Христос. Во времена императора Не-
рона, правителя римлян, наисчастливейший основатель королевства лехитов 
Лешек в покойной старости, исполнив долг плоти, скончался. 

 
Глава 5. О Помпилиуше первом 

 
Этому Лешке наследовал сын его Помпилиуш. Он был старшим, и братья 

его, названные выше поименно, такое выказывали ему послушание и такую 
проявляли братскую любовь, что, узнав, как он слабеет, они поспешно на-
правились к нему в Крушвицу. Там они нашли его мертвым и сына его, мо-
лодого Помпилиуша, назначили королем.  

 
Глава 6. О Помпилиуше втором 

 
Этот Помпилиуш был человеком в высшей степени бесчестным. В самом 

деле, он больше стремился водить с девушками хороводы, нежели вести 
войны, и вследствие безудержного стремления к постыдной роскоши и из-за 
лености стал нерадивым, в бегстве был первым, в сражениях – последним, 



участвовал во всех непристойных начинаниях, деспотически относился к 
братьям своего отца, а они проявляли ему вернейшее послушание. По навету 
своей бесстыдной жены на их приветливость отвечал ненавистью, на дружбу – 
интригами, на уважение – жестокостью. Делая вид, что слабеет и чувствует 
приближение смерти, он созывает своих дядьев, смягчает их сердца сладкими 
речами; покоясь на ложе в притворном недомогании, заявляет, что нет у него 
сил далее жить, убеждает и просит, чтобы они обсудили, кто будет ему на-
следовать. В конце концов, прощаясь с ними, безжалостно умерщвляет их 
питьем, поданым его женой. Этот, скорее тиран, нежели король, приказывает, 
чтобы тела их оставались непогребенными, якобы они убиты по божественной 
воле. Этот отвратительный Помпилиуш получил прозвище «Хотышко» 
(Chosziszco), так как на голове у него было немного длинных волос. Именно 
«Хотышко» означает «метелка», отсюда уменьшительное название «малень-
кая метелка». Но преступление, совершенное им по отношению к дядьям, не 
осталось неотомщенным: ведь вследствие гниения трупов отравленных им 
дядьев, непогребенных по его приказанию, появились огромной величины 
мыши, которые напали на вышеупомянутого Помпилиуша. И нельзя было 
спасти его от них ни огнем, ни мечом, ни палками, они, преследуя, стали его 
кусать. Наконец, он вместе с женой и двумя сыновьями бежал в какую-то 
высоченную башню, находившуюся в крепости Крушвице, и там, изгрызенный 
мышами, закончил свой последний день. 

 
Глава 7. Об избрании короля по имени Пяст 

 
Когда род Помпилиуша, прозванного Хотышко, был с корнем уничтожен, 

знатные люди… королевства, прийдя в вышеупомянутый город Крушвицу, 
слывший в те времена среди городов лехитов наиболее сильным и красивым, 
начали думать об избрании будущего правителя… В конце концов, они ре-
шили избрать кого-либо простого и скромного происхождения, однако сво-
бодно рожденного и потомка лехитов. И был им некий бедный землепашец по 
имени Пяст, имя его жены было Репка, и жили они в упомянутом городе 
Крушвице. Предполагали, что они во времена Помплиуша, или Хотышко, 
гостеприимно приняли двух чужеземцев, то ли ангелов, то ли, согласно мне-
нию некоторых, мучеников Иоанна и Павла, которых привратники вышеупо-
мянутого правителя Хотышко отогнали от входа в его дом. Эти два чужеземца 
пришли в жилище Пяста во время выборов, и чудесным образом вышеупо-
мянутого Пяста избрали королем. А именно, когда для такого количества 
[людей], собравшихся избрать короля, не хватило пива, и Пяст в своем жилище 
наварил только малость меда для себя и для своей семьи, медвяная жидкость, 
которая по-польски называется «мед», настолько увеличилась, что» ее в изо-
билии хватило всем, и каждый мог пить столько, сколько хотел. Увидев это 
чудо, сотворенное божественной милостью, они единогласно избрали выше-



упомянутого Пяста своим королем. Назывался он Пястом потому, что ростом 
был мал, но крепок телом и красивой наружности. 

 
Глава 8. О Земовите первом 

 
Пяст, отмеченный королевскими знаками отличия, разумно управлял 

королевством и от своей супруги Репки имел одного сына, которого, когда тот 
подрос, назвал Земовитом. Этот последний четырнадцати лет от роду насле-
довал отцу в королевстве и из-за этого» как отцом своим, так и другими был 
назван Земовит. Ведь Земовитом называется тот, который уже говорит, ведь 
ему было уже четырнадцать лет, когда умер отец. Земовит восстановил мно-
гое, утраченное Хотышко, был он во всем деятелен и удачлив, во всем преус-
певал, над врагами торжествовал; однако сыновей и внуков-князей, преступно 
отравленных, не сумел ни угрозами, ни подачками, ни военными нападениями 
склонить к послушанию, поскольку они всегда, вплоть до времен знаменитого 
Великого Болеслава23, насколько могли, сопротивлялись ему и его преемникам 
и по двум причинам отказывались от повиновения отцу его Пясту и ему са-
мому. Первая причина состояла в том, что по отношению к их отцам и дедам 
Хотышко совершил жесточайшее преступление, а именно те были [им] ко-
варно отравлены. Вторая, что – королем был избран Пяст, низший по роду, а 
они остались в пренебрежении…  

 
Глава 9. О Лешке четвертом24 

 
Прошло немного времени царствования Земовита, и у него народился сын 

по имени Лешек. Он, идя по стопам отца, проявил себя с самой лучшей сто-
роны во всех доблестных поступках. В молодые годы у него родился сын Зе-
момысл, и имя это понимается как «думающий о земле». С этим самым сыном 
он спокойно правил землями, ему подвластными, поскольку и соседи под его 
властью наслаждались тихим покоем, и он ни от кого из соседей не получал 
никаких неприятностей. Их успехи сделали их настолько знаменитыми, что 
доблестными поступками они затмили своих предшественников. 

 
Глава 10. О Мешко первом25 

 
У Земомысла и жены его родился сын, который в течение семи лет от 

рождения оставался слепым. Поляки, видя это, а также зная, что другой сын у 
короля Земомысла, хотя прошло семь лет, уже не родится, в смущении гово-
рили: «Вот опять замешательство [meska] в королевстве». Замешательство, 
говорят, все равно, что смущение или волнение. Ведь они знали, что после 
смерти Хотышко, которого съели мыши, много смут произошло в Польском 
королевстве и боялись вторичного их появления. Вот поэтому они назвали 



слепого сына короля Мешко (Meskam). Земомысл же, как рассказывают ис-
торические анналы поляков, наследовал в Польском королевстве своему отцу 
Лешке четвертому в 913 году и в 931 породил своего вышеупомянутого сына 
Мешко. Этот Мешко в возрасте семи лет по воле богов обрел зрение. И нако-
нец, в 931 году взял в жены Дубровку26, сестру св. Вацлава. На следующий год 
под влиянием своей жены и божественного вдохновения вместе со всем на-
родом лехитов или поляков принял таинство святого крещения27. От этой 
жены в 937 году породил сына, которому при святом крещении приказал дать 
имя Болеслав28; в 938 году он установил в Польше епископом Иордана29. 

 
Глава 11. О Болеславе первом 

 
Болеслав первый Великий, прозванный Мужественным, что по-польски 

означает Храбрый, уверенно восстановил границы Польши, утерянные преж-
де. Он заложил шесть кафедральных соборов, из них первым – познаньский, 
где после смерти он и покоится в середине костела; затем гнезненский, мазо-
вецкий, который теперь называется плоцким, краковский, вроцлавский и лю-
бушский… Он [Болеслав] также заложил, построил и наделил имуществом 
много монастырей. О его необычных деяниях писать, по-видимому, нет на-
добности, так как в винцентовой хронике30 все лучшие стороны его доблести 
описаны достаточно подробно. Сам он установил, как говорят, в Польше по-
дать, которая называется «строжа» (strossza), так что каждый от плуга или сохи 
ежегодно вносил в житницу короля одну меру пшеницы и одну меру овса, за 
исключением тех, кто состоял на военной службе государства. Подать эта 
называется «строжа» потому, что брали ее для [удовлетворения] нужд людей, 
находившихся на страже в крепостях, особенно для тех, кто пребывал на 
крайних границах королевства. Ибо вышеупомянутый король Болеслав, после 
того как установил границы Польши в Киеве, который является столицей Руси, 
на Тиссе и Дунае, реках Венгрии и Каринтии и на реке Солаве31, текущей по 
направлению к Тюрингии и Северному морю, он построил, храбро восста-
навливая границы, утерянные его предками, много крепостей на окраине ко-
ролевства для сохранения своего государства и для оказания сопротивления 
своим недругам, и в особенности по берегам рек Солавы и Лабы… Говорят, 
что ангел вручил ему меч, которым он с помощью бога побеждал своих про-
тивников. Этот меч и до сих пор находится в хранилище краковской церкви, и 
польские короли, направляясь на войну, всегда брали его с собой и с ним 
обычно одерживали триумфальные победы над врагами… В его время импе-
ратор Оттон Третий, прозванный Рыжим32, вступил в Польшу ради посещения 
святой гробницы (sancti limina) св. Адальберта33, которого он при жизни очень 
почитал. Болеслав принял его с почетом и устроил пышный прием. В свою 
очередь Оттон назначил Болеслава соправителем империи, возложил ему на 
голову королевскую диадему, а за его сына Мешко просватал свою родную 



сестру34. Болеславу он преподнес в качестве дара копье святого Маврикия и 
гвоздь Господен. Болеслав же в знак взаимной приязни и из уважения к им-
ператорскому достоинству подарил императору Оттону среди прочих даров 
руку святого мученика Адальберта. И было это в 1001 г. от Р. Х.35 Меч короля 
Болеслава, о котором речь шла выше, был дан ему ангелом и получил название 
«Щербец», так как он, Болеслав, прийдя на Русь по внушению ангела, первый 
ударил им в Золотые ворота36, запиравшие город Киев на Руси, и при этом меч 
получил небольшое повреждение; повреждение же по-польски означает 
«щербина», и поэтому и меч стал называться «Щербец». 

 
Глава 12. О Мешко втором 

 
По смерти Болеслава Великого на престол вступил его сын Мешко вто-

рой37. Он только о себе и заботился, отнюдь не о государстве. В его время 
чужеземные народы отказались ему повиноваться и, наблюдая его беспеч-
ность, отказались выплачивать ему подати, которые обычно выплачивали его 
отцу. Мало того, начальники крепостей отобрали себе и передали навечно 
своим потомкам крепости, некогда построенные его отцом Болеславом, как 
было упомянуто выше, на крайних границах королевства, в особенности по 
реке Лабе. Этот Мешко имел двух сыновей от сестры императора Оттона, а 
именно Болеслава и Казимира38. После смерти Мешко в 1033 году от Р. Х.39 
ему наследовал его первенец Болеслав. Он, до того как был коронован, принес 
своей матери немало позора. В самом деле, мать его, происходившая из знат-
нейшего рода, не имея сил переносить его беспутство, забрав своего млад-
шенького сына Казимира, отправилась в родную землю в Саксонию, в Брун-
швик и там отдала его в науку, а сама, как говорят, ушла в какой-то монастырь. 
Болеслав же вследствие своей свирепости и множества преступных деяний, 
хотя и был отмечен королевской диадемой, плохо кончил свою жизнь и не 
числится в списках королей и правителей Польши. После его смерти в Поль-
ском королевстве возникло много смут и войн40, больше междоусобных, чем 
внешних. И в то время как Польское королевство из-за непрерывных войн 
почти что потеряло свое могущество, знатные люди Польского королевства 
отправились в Саксонию к своей госпоже королеве, разыскивая своего гос-
подина Казимира. От нее они узнали, что она определила его в Париж для 
изучения свободных наук, где он и находится и учится, и что он вступил в 
орден святого Бенедикта в монастыре в Клюни. Когда же они поспешили туда, 
то нашли его уже посвященным в диаконы. Посоветовавшись с аббатом, они 
не вернулись на родину, но отправились в Рим и обратились со смиренной 
просьбой к папе Бенедикту IX, чтобы он приказал вернуть им их правителя, а 
также милостиво уделил бы ему пособие, чтобы тот мог взять себе жену, и, 
таким образом, Польское королевство не останется без наследника. [Они 
ссылались также] на несчастья Польши, на поношение христианской веры, на 



пролитие крови в результате нашествия татар41… Папа же отнесся к их 
просьбам с отцовским уважением, разрешил, дабы польский народ не остался 
без правителя, чтобы князь Казимир, который в Саксонии жил под именем 
Карла, а в монастыре Ламберта, ушел из монастыря ради управления коро-
левством, и милостиво выдал ему диспенсию42, чтобы он имел возможность 
взять себе жену. За эту диспенсию князь Казимир и польский народ обязались 
выплачивать постоянно с каждого человека динарий на святильник св. Петра и 
на построение церкви. Из монастыря в Клюни он направился в Саксонию к 
своей любезной матери и к князьям Саксонии, своим дядьям, и был принят ими 
с большой радостью. Последние, присоединив к себе не малое число рыцар-
ства, сопроводили его, не без больших военных столкновений43, в Польское 
королевство. Этот Казимир… назван был «Восстановителем» вследствие того, 
что возвратил многое, утерянное его отцом Мешко… 

Удивительным образом установив мир на польских землях, он взял себе в 
жены дочь князя Руси Романа, сына Одона, по имени Добронега, иначе име-
нуемая Марией44. От нее у него было четыре сына: Болеслав Смелый, иначе 
Щедрый или Воинственный…, Владислав Набожный, Мешко III и Одон I. 
Одон и Мешко скончались, не оставив потомства. Хотя этого Казимира весь 
польский народ и некоторые славянские племена охотно признали своим ко-
ролем, одна только Мазовия не побоялась ему сопротивляться. А именно некто 
из незнатного рода, однако человек деятельный и сильный, душой – необуз-
данный и привычный к военному делу, по имени Мечислав45 занял Мазовию… 
Он призвал на помощь против Казимира даков46, гетов или пруссов и рус-
ских47, с помощью которых осмелился объявить Казимиру открытую войну. В 
этом поединке, побежденный и разбитый, вместе со своими сторонниками, 
[он] бежал из Мазовии к пруссам… 

После того как провинция Мазовия объединилась с Польским королев-
ством и в границах всего королевства установились мир и спокойствие…  

 
Глава 13. О Болеславе Смелом 

 
После смерти вышеупомянутого короля Казимира Монаха, или Восста-

новителя, наследовал его старший сын, первенец, Болеслав Щедрый, или 
Смелый48. Был он человеком чрезвычайно щедрым и в любом достойном че-
ловеке превыше всего ценил щедрость. Удостоенный королевской диадемы, 
начал он помышлять об отваге своего прадеда, короля Польши Болеслава 
Великого, намереваясь проявить такую же военную доблесть; [но] он забо-
тился не о выгоде и покое, но о восстановлении польских границ, которые 
определил вышеназванный Болеслав, а его преемники, короли Польши, к его 
времени утеряли. Так, он, храбро вторгшись в земли Руси, сразился во многих 
сражениях с князьями Руси и, победив их, достиг города Киева49. Хотя киев-
ляне какое-то время и сопротивлялись ему, однако долго оказывать ему со-



противление не могли и сдались на милость победителя. Он принял их по-
слушание и заверения в верности и направился на завоевание других земель 
Руси, и там в течение многих лет, храбро осаждая крепости русских, полонил 
обе части Руси. Самую Русь сообразно с нуждами своими личными и своего 
войска обложил данью, особенно съестными припасами. После победы, 
одержанной над русским королем, которого, в открытой битве победив, убил50, 
он, подавив мятеж, поставил начальником над русскими князьями знатного 
человека, своего приближенного51. 

После этого он направился в Венгрию, желая восстановить меты Поль-
ского королевства по рекам Дунаю, Тиссе и Мораве. Соломон52, король 
Венгрии, намереваясь воспрепятствовать приходу Болеслава в свое королев-
ство, спешит ему навстречу со своим войском в горных местах Руси и Венгрии, 
но, потеряв многих из своего войска при первом же столкновении с ним, бежит 
в крепость, и там его со всех сторон окружают. Он, видя, что ему и его народу 
грозит опасность, умоляет о мире, предлагая Болеславу сто тысяч талантов 
золота, чтобы тот перестал ему угрожать. А Болеслав ему ответил: «Полякам 
нравится не иметь золото, а повелевать теми, кто его имеет. Постыднее быть 
побежденным деньгами, нежели в сражении». Король же Соломон, признав 
свое поражение, не только отказался от военных действий, но и уступил ему 
часть своего королевства, находившуюся между упомянутыми реками, считая 
себя счастливым, так как может остаться в другой части королевства за Ду-
наем. 

Между тем Лев53, король чехов, совместно с моравами и северными на-
родами напав на пределы Польши, безжалостно ее опустошил. Король Боле-
слав, узнав об этом, спешит к нему. И хотя он мог напасть на него неожиданно 
с тыла, он не пожелал этого, говоря: «Не следует приписывать победе то, что 
достигнуто грабежом». Итак, он объявил Льву, чтобы тот был готов назавтра 
встретиться с Болеславом в сражении. А Лев, отбросив львиную храбрость, 
принимает изворотливость лисицы и сообщает Болеславу, что не подобает ему 
со столь немногими сопротивляться такому великому королю, и униженно 
просит, чтобы он [Болеслав] удостоил принять его покорность, причислив к 
своим данникам. А сам под покровом ночи бежит, нигде не осмеливаясь 
предстать перед королем Болеславом. Король же Болеслав преследует его в 
границах Моравии и не щадит людей, не взирая ни на пол, ни на возраст, или 
предает смерти, или заключает в оковы. 

Когда же король Болеслав вторгся в земли чехов и северных народов, 
вражески опустошая их, пруссы и другие языческие народы, сомневаясь, вер-
нется ли Болеслав [назад], вторгаются в Поморье. Когда это узнает Болеслав, 
он, оставив осаду чехов и северных народов, устремляется к себе домой, застав 
в Поморье своих врагов, обрушивается на них. Их, бегущих, преследует до 
реки Сары и там немало людей погрузилось в пучину не от руки врагов, а от 
тяжести собственного оружия. 



Из-за этого поляки не хотели впредь пользоваться полным вооружением. 
И вот от этого поля, где они так храбро воевали с оружием в руках, они и 

стали называться полянами… 
 
Примечания: 1. Название лехиты (Lechite) для обозначения всего польского народа 

ввел впервые Винцентий Кадлубек. 2. Паннония – римская провинция между Дунаем и Са-
вой, занимавшая западную часть современной Венгрии, восточную часть Австрии и се-
верную часть Югославии. Появление славян в Паннонии датируют VI в. Мнение о проис-
хождении славян из Паннонии было широко распространено в средневековье. Современные 
исследователи считают эту точку зрения несостоятельной. 3. От потомков Иафета 
выводил предков славян и автор «Повести временных лет». 4. Легенда о трех братьях – 
Лехе, Чехе и Русе, которые дали начало польскому, чешскому и русскому народам, впервые 
появилась в Великопольской хронике. 5. Автор хроники пытается доказать не только 
древность происхождения поляков, но и их первенство в отношении окружавших их в 
прошлом народов, которое со временем (о чем свидетельствует дальнейшее изложение) 
утрачивалось. Тенденциозность подобного рода звучит и в рассуждении о дани, которую 
подчиненные народы несут лехитам и славянам. 6. Хронист имеет в виду государство 
волжско-камских булгар, образовавшееся в X в. в бассейне рек Волги и нижней Камы – 
Волжскую Булгарию. 7. Расция (Рашка) – средневековое название Сербского (Рашского) 
княжества, а с 1217 г. – одной из частей Сербского королевства. Образовано от названия 
древнего города Раса на реке Рашка. 8. Далмация – римская провинция, населенная илли-
рийскими племенами. В VII в. была заселена сербами и хорватами. В начале XII в. перешла 
под власть Венгрии. 9. Рани (раны) – западнославянское племя, населявшее остров Ругию. 
10. Сорабы (сорбы) – полабские славяне. В древности данный этноним обозначал всех 
славян. 11. Нимрод – мифический основатель Вавилонского государства, чье имя с древ-
нейших времен стало символом тирании и жестокости. 12 Кашубы – потомки древних 
поморян, жившие в северных районах Польши. В начале XIV в. земли кашубов были захва-
чены Тевтонским орденом. 13. Полабские древяне не тождественны германскому населе-
нию княжества Гольштейн – голзатам. Путаница произошла в результате аналогичной 
этимологии: holz–sazzen–жители лесов – древяне (древляне). 14. Комит в средневековой 
Польше – княжеский чиновник. 15. Имеется в виду Генрих Лев (1129–1295), герцог сак-
сонский (с 1142) и баварский (с 1156). По его инициативе было организовано завоевание 
северных земель полабских славян. 16. Каринтия – область в Центральной Европе, в бас-
сейне реки Дравы. С XII в. подвергалась усиленной германизации. 17. Очевидно, автор 
смешивает названия двух разных народов – хорутан и каналитов (сербское племя). 18. Речь 
идет о польском князе Казимире Восстановителе (1016–1058). Прозвище «монах» он по-
лучил из-за того, что в детстве был отдан на воспитание в монастырь. 19. Автор при-
водит легенду малопольского цикла о Ванде, почерпнутую из хроники Кадлубка и добавляет 
его рассказ сообщением о гибели Ванды. 20. Алеманны – одно из древнегерманских племен. 
21. Лешек I, Лешек II Лешек III (см. гл. 2, 3, 4) – легендарные польские князья, впервые 
упомянутые в хронике Кадлубка. 22. Александр Македонский (356-323 гг. до н.э.), знаме-
нитый полководец и государственный деятель. Чтобы убедить читателей в древности 
правящей династии, хронист намеренно делает легендарных предков поляков современ-
никами героев античности. 23. Речь идет о князе БолеславеI Храбром (Великом) (992–1025) 
– сыне Мешко I, коронованном в Гнезно в 1025 г. 24. Лешек IV – польский князь. Предпо-
ложительно правил в начале X в. 25. Мешко I – первый исторически достоверный польский 
князь (922–992), о котором сообщают также иностранные источники. 26. Дубровка была 
не сестрой, как сообщает автор, а племянницей чешского князя Вацлава (ум. 971/972) и 



дочерью его младшего брата Болеслава I (935–967). Прибыла в Польшу в 965 г. 27. Кре-
щение Польши произошло в 966 г. 28. Болеслав Храбрый родился в 966/967 гг. 29. Первый 
епископ Иордан прибыл в Польшу в 968 г. 30. Автор ссылается на своего предшественника 
– Винцентия Кадлубка (1160–1223), написавшего «Хронику поляков». 31. Хронист, видимо, 
имеет в виду Заале, левый приток Эльбы. 32. Оттон III Рыжий, германский король 
(983–1002), император (с 996). 33. Святой Адальберт – каноническое имя Войтеха, 
пражского епископа (с 982). В 996 г. он по приглашению Болеслава Храброго прибыл из 
Чехии в Польшу. В 997 г. был направлен в качестве миссионера в Пруссию, где погиб. В 999 г. 
был канонизирован. 34. Автор ошибается. Сын Болеслава Мешко женился в 1013 г. на 
Риксе, дочери палатина лотарингского Эццо и сестры императора Оттона II Матильды. 
35. В 1000 г. император Оттон III посетил Гнезно. Это событие получило название 
«гнезненского съезда», на котором была основана первая митрополия. Образование гнез-
ненского архиепископства стало первым шагом к обособлению Древнепольского государ-
ства от Германской империи. 36. Автор ошибается. В 1018 г., когда Болеслав Храбрый 
вошел в Киев, Золотые ворота еще не были сооружены. 37. Мешко II Ламберт – младший 
сын Болеслава I, король польский (1025–1034). 38. Казимир I Восстановитель – король 
польский (1034–1058). 39. Автор ошибается, Мешко II умер в 1034 г. 40. После смерти 
Болеслава Храброго в 20-30-х гг. XI в. обострились внутренние конфликты в государстве 
(бунт духовенства, народные восстания), осложнявшиеся внешнеполитическими неуда-
чами. 41. Татарами хронист называет кочевые племена, нападавшие на Польшу. 42. По-
жалование. 43. Германская империя, пользуясь тяжелым положением в стране, оказывала 
помощь Казимиру, рассчитывая тем самым превратить его в своего ленника. 44. Автор 
ошибается. Женой Казимира I была сестра киевского князя Ярослава Мудрого Мария 
Добронега. Брак был заключен в 1039 г. 45. Вероятно, Мечислав был при Мешко II комитом 
в Мазовии. 46. Даки – северофракийские племена. 47. По летописным данным, отряды 
русских были посланы Ярославлм Мудрым на помощь Казимиру 48. Болеслав Смелый, или 
Щедрый – польский князь (1056–1081). 49. Целью похода Болеслава Смелого на Киев было 
восстановление на киевском престоле князя Изяслава Ярославича, свергнутого в 1068 г. 50. 
О гибели какого-либо русского князя в сражении с Болеславом не сообщает ни один ис-
точник, кроме Великопольской хроники. 51. Имеется в виду князь Изяслав Ярославич. 52. 
Соломон (Шаломон) – король Венгрии (1063–1074). 53. Речь идет о Вратиславе I, чешском 
короле (1061–1092). Сообщение заимствовано у Кадлубка, который не знал имени чешского 
короля, но сравнивал его со львом. 

 
«Великая хроника» о Польше, Руси и их соседях XI–XIII вв. М., 1987. С. 

52–74. 
 

2. О КНЯЗЕ МЕШКО I И ЕГО ДРУЖИНЕ.  
ИЗ СООБЩЕНИЯ ИБРАХИМА ИБН ЯКУБА  

О ПУТЕШЕСТВИИ В СЛАВЯНСКИЕ СТРАНЫ 
 

Ибрахим ибн Якуб – купец (или врач), посетивший в середине 60-х гг. X в. двор импе-
ратора Оттона I в Саксонии. Здесь им были собраны сведения о соседних славянских 
странах, в том числе о Польше времени правления князя Мешко I. 

 
...А что касается страны Мешко, то она самая обширная из их [славян] 

стран. Изобилует она продовольствием, мясом, медом и рыбой. Собирает он 



[Мешко] налоги в торговых динарах1. Идут они на жалование его мужам. 
Каждый месяц [приходится] каждому [из них] определенное количество. Есть 
у него три тысячи воинов в панцирях, [разделенных на] отряды, а сотня их 
стоит десяти сотен других [воинов]. Дает он этим мужам одежду, коней, 
оружие и все, в чем только они нуждаются. А если у одного из них родится 
ребенок, то он [Мешко] приказывает платить ему жалование со времени ро-
ждения, будет ли он мужского или женского пола. А когда [ребенок] вырастет, 
то, если он мужчина, женит его и выплачивает за него свадебный дар отцу 
девушки, если же он женского пола, выдает ее замуж и платит свадебный дар 
ее отцу. 

 
Примечание: Торговые динары – здесь, по-видимому, условное название для разных 

видов серебряных монет. 
 
Хрестоматия по истории южных и западных славян. В 3 т. Минск, 

1987–1990. Т. I. С. 210–211. 
 

3. ИЗ ХРОНИКИ «АНОНИМА ГАЛЛА» 
 
«Хроника и деяния князей или правителей польских», автор которой условно имену-

ется Галлом Анонимом, – первый известный труд по истории этой страны. Его написал в 
Польше во втором десятилетии XII в. неизвестный клирик иностранного происхождения. 
«Хроника» посвящена, главным образом, правлению Болеслава III Кривоустого. Однако в ее 
первой книге автор сообщает ценнейшие сведения по истории Польши X—XI вв. 

 
Из вступления: 
...Так как страна польская удалена от проторенных дорог паломников и 

знакома лишь немногим идущим на Русь ради торговли, пусть никому не ка-
жется странным, если я вкратце расскажу о ней... Польша является северной 
частью земли, населенной славянскими народами; она имеет соседями с вос-
тока Русь, с юга – Венгрию, с юго-запада – Моравию и Чехию, с запада – Да-
нию и Саксонию. Со стороны Северного или Амфитрионального1 моря сосе-
дями Польши являются три страны, населенные дикими языческими народа-
ми: Селенция2, Поморье и Пруссия, с которыми князь польский постоянно 
борется, стремясь обратить их в истинную веру... 

…Страна эта, хотя и очень лесиста, однако изобилует золотом и серебром, 
хлебом и мясом, рыбой и медом, и больше всего ей следует отдать предпоч-
тение перед другими народами в том, что она, будучи окружена столькими 
вышеупомянутыми народами, и христианскими и языческими, действующими 
как вместе, так и в одиночку, и, подвергаясь нападению с их стороны, никогда, 
однако, не была никем полностью покорена. Это край, где воздух целителен, 
пашня плодородна, леса изобилуют медом, воды – рыбой, воины бесстрашны, 
крестьяне трудолюбивы, кони выносливы, волы пригодны к пашне, коровы 



дают много молока, а овцы – много шерсти... 
 

О Мешко I I 
 
Мешко, достигнув княжеской власти, стал чаще нападать на народы, 

живущие вокруг. Он все еще находился в столь великом заблуждении языче-
ства, что по обычаю того времени имел семь жен. Наконец, он потребовал себе 
в жены правоверную христианку из Чехии по имени Дубровка. Но она отка-
залась выйти за него замуж, пока он не откажется от своего порочного обычая 
и не пообещает ей стать христианином. Когда же он объявил, что намерен 
отказаться от обычаев язычества и принять священное учение христианской 
веры, она [Дубровка] въехала в Польшу с большой свитой светских и духов-
ных лиц, но, однако, не сочеталась с ним браком до тех пор, пока он… не от-
казался от заблуждений язычества и не склонился к лону матери-церкви. 

 
О Болеславе I,  

прозванном Славным или Храбрым 
 

…От этой же благословенной женщины [Дубровки] у него [Мешко] ро-
дился славнейший Болеслав, который после его смерти мужественно управлял 
королевством и так возрос по милости бога в доблести и мощи, что, как я 
вправе сказать, своей храбростью озолотил всю Польшу… Разве не он под-
чинил Моравию и Богемию, занял в Праге княжеский престол и отдал его 
своим наместникам. Кто, как не он, часто побеждал в сражении венгров и всю 
страну их, вплоть до Дуная, подчинил своей власти? Неукротимых же саксов 
он подчинил с такой доблестью, что определил границы Польши железным 
столбом по реке Сале в центре их страны. Нужно ли перечислять победы и 
триумфы над языческими народами, которых, как известно, он как бы попирал 
ногами? Он упорно уничтожал закоренелых язычников в Селенции, Поморье и 
Пруссии, а обратившихся в истинную веру поддерживал: построил там много 
церквей и поставил епископов при помощи папы или, вернее, их поставил папа 
при его поддержке. Он также с большим почетом встретил пришедшего к нему 
св. Адальберта, претерпевшего в своем долгом странствовании и от своего 
мятежного чешского народа великую несправедливость, и неуклонно следовал 
его советам и наставлениям. Святой же мученик Адальберт, воодушевленный 
христианской религией и стремлением к проповеди истинной веры, как только 
увидел, что в Польше понемногу распространилось христианство и усилилось 
церковное влияние, мужественно вступил в Пруссию и там закончил свою 
жизнь мученической смертью. А потом уже Болеслав выкупил у пруссов на вес 
золота его тело и поместил его с надлежащим почетом в гнезненском архи-
епископстве. Мы также считаем нужным упомянуть, что в его время [т. е. 
Болеслава] к гробу святого Адальберта прибыл император Оттон Рыжий ради 



молитвы и успокоения, а также чтобы познакомиться с прославленным Боле-
славом. Болеслав принял его с таким почетом и пышностью, с какими и по-
добало принять короля – римского императора, такого великого гостя. Вели-
кие чудеса приготовил он по случаю прибытия императора: прежде всего он 
построил разнообразные [по вооружению] полки рыцарей, затем на обширной 
равнине построил князей, стоявших как бы в виде хора; отдельные же полки 
отличались друг от друга одеждой различного цвета. И вся эта пестрая одежда 
стоила совсем не дешево, но там было собрано все наиболее ценное, что только 
можно было найти у какого-либо народа. Ведь во времена Болеслава все ры-
цари и все придворные дамы носили плащи, а не шерстяные и льняные оде-
жды. И все меховые одежды, даже дорогие, хотя бы они были совсем новые, не 
носили при его дворе без подкладки из дорогой ткани и без парчи. Золото же в 
его время имелось у всех как обыкновенное серебро. Презренное же серебро 
считалось как бы соломой. Увидев его славу, мощь и богатство, римский им-
ператор воскликнул с восхищением: «Клянусь короной моей империи, все, что 
я вижу, превосходит то, что я слышал». По совету своих магнатов в присут-
ствии всех он прибавил: «Не подобает называть столь великого мужа князем 
или графом, как одного из сановников, но должно возвести его на королевский 
трон и со славой увенчать короной». И сняв со своей головы императорскую 
корону, он возложил ее в знак дружбы на голову Болеслава и подарил ему в 
качестве знаменательного дара гвоздь с креста господня и пику св. Маврикия, 
за что Болеслав со своей стороны подарил ему руку св. Адальберта. Мало того, 
Оттон уступил ему и его потомкам все права империи в отношении церковных 
почетных должностей в самой Польше или в других уже завоеванных им 
варварских странах, а также в тех, которые еще предстояло завоевать. Договор 
этот утвердил папа Сильвестр привилегией святой римской церкви. 

 
О великолепии и могуществе  

Болеслава Храброго 
 

Деяния Болеслава более велики и многочисленны, чем могли бы мы их 
описать или рассказать о них безыскусной речью. В самом деле, какой знаток 
арифметики мог бы точно сосчитать железные ряды его воинов или описать 
его бесчисленные победы и триумфы? Ведь в Познани он имел 1300 рыцарей с 
4 тыс. щитоносцев, в Гнезно – 1500 рыцарей и 5 тыс. щитоносцев, в крепости 
Владислава – 800 рыцарей и 2 тыс. щитоносцев, в Гдече – 300 рыцарей и 2 тыс. 
щитоносцев; все они во времена великого Болеслава были очень храбрыми и 
искусными в битвах воинами. Рассказывать о других городах и крепостях и 
для нас труд долгий и нескончаемый, и вам слушать, по всей вероятности, 
нудно. Но чтобы вам избежать скуки при перечислении, я покажу число вои-
нов, не подсчитывая их точно. Король Болеслав имел рыцарей больше, чем в 
наше время имеет вся Польша щитоносцев; во времена Болеслава почти 



столько же насчитывалось рыцарей, сколько людей всякого рода имеется в 
наше время. 

…Повсюду имел он [король Болеслав] убежища для своих остановок и 
точно обозначенные службы и охотнее останавливался в городах и крепостях, 
а не, подобно Нумидийцу, в шатрах или в поле. И когда он переносил ставку из 
одного города в другой, он распускал на границе [округа] начальников и 
управителей и заменял их другими. Во время его путешествия по стране ни-
какой путник и никакой труженик не скрывал от короля ни волов, ни овец. 

…Болеслав Великий [Храбрый], занятый охраной границ своего коро-
левства от нападения врагов, на вопрос управляющих и экономов, что приго-
товить для ежегодных праздников из одежд, кушаний и напитков в каждом 
отдельном городе, обычно приводил... следующие слова: «Достойнее и по-
четнее для меня уберечь цыпленка от врагов, чем праздно пируя в том или 
ином городе, уступить моим врагам». ...И призвав по своему усмотрению 
близких ему лиц, он некоторых из них посылал в города, некоторых в крепо-
сти; они должны были вместо него устраивать пиры жителям крепостей и 
градов и одаривать верных ему людей одеждами и другими королевскими 
подарками, которые король обыкновенно раздавал. 

 
О восстановлении королевства Польского Казимиром3 

 
Тем временем короли и князья, каждый со своей стороны, притесняли 

Польшу или, подчиняя своей власти ее города и пограничные крепости или 
побеждая, сравнивали их с землей. И хотя Польша терпела от соседей столь 
огромные обиды и несчастья, однако еще худшими и более жестокими были 
бедствия, причинявшиеся ей ее же обитателями. Именно: рабы поднялись 
против своих господ, вольноотпущенники – против знатных, возвысив себя до 
положения господ; одних они в свою очередь превратили в рабов, других 
убили, вероломно взяли себе их жен, преступно захватили их должности. 
Кроме того, отрекшись от католической веры, о чем мы не можем даже гово-
рить без дрожи в голосе, подняли мятеж против епископов и служителей бога, 
из них некоторых убили более достойным способом – мечом, а других, как бы 
заслуживающих более презренную смерть, побили камнями. В конце концов 
Польша была доведена до такого разорения как своими людьми, так и чуже-
странцами, что почти совсем лишилась своих богатств и людей. В то время 
чехи разорили Гнезно и Познань и похитили тело святого Адальберта4. Те же, 
кто спасся от врагов и избежал мятежа своих слуг, бежали за Вислу в Мазовию, 
и вышеназванные города оставались безлюдными так долго, что в церкви 
святого мученика Адальберта и св. апостола Петра дикие звери устроили себе 
логово. И такое бедствие, как полагают, постигло всю землю польскую оттого, 
что Гауденций, брат и преемник св. Адальберта, неизвестно по какому поводу 
подверг, как говорят, всю страну отлучению. Но пусть сказанного о разорении 



Польши будет достаточно, а тем, кто не сохранил верности своим исконным 
господам, пусть послужит к исправлению. Казимир же, пробыв недолго у 
германцев и заслужив там большую славу своими военными подвигами, ре-
шил вернуться в Польшу и тайно поведал это матери. 

Когда же мать стала отговаривать его, чтобы он не возвращался к веро-
ломному народу, еще не ставшему вполне христианским, но чтобы мирно 
вступил во владение наследством матери, и даже император просил его ос-
таться с ним, желая подарить ему богатые княжеские владения, он, как ученый 
человек, ответил как бы юридической формулой: «Справедливей и почетней 
владеть отцовским наследством, чем наследством матери или дядей с ее сто-
роны!» С 500 рыцарями он вступил в пределы Польши и, продвигаясь дальше, 
взял крепость, возвращенную ему своими, откуда понемногу, действуя муже-
ством и хитростью, освободил Польшу, занятую поморянами, чехами и дру-
гими соседними народами, и подчинил ее своей власти. Потом он взял себе в 
жены знатную девицу из Руси5, с большим приданым, от которой он имел 4-х 
сыновей и дочь, просватанную впоследствии за короля Чехии. Имена этих 
сыновей следующие: Болеслав, Владислав, Мешко и Отто... 

 
Примечания: 1 Балтийское море. 2 Вероятно, имеется в виду страна лютичей. 3. 

Казимир – Казимир I Восстановитель – польский князь (1034–1058). Всупил на престол в 
условиях социально-политического кризиса, в 1034 г. был изгнан из страны одной из вра-
ждующих группировок знати. После подавления крестьянского восстания (1037–1038) 
вернулся на польский трон, проводил объединительную политику. 4. Имеется в виду напа-
дение на Польшу чешского князя Бржетислава I в 1038 г. 5. Казимир взял в жены дочь 
Владимира Святославича, сестру Ярослава Мудрого Марию Добронегу. 

 
Галл Аноним. Хроника и деяния князей или правителей польских. М., 

1961. С. 29–47. 
 

4. ДРЕВНЯЯ ПОЛЬША И КИЕВСКАЯ РУСЬ. 
ИЗ «ПОВЕСТИ ВРЕМЕННЫХ ЛЕТ» 

 
«Повесть временных лет» – общерусский летописный свод, составленный в Киеве во 

втором десятилетии XII в. важнейший источник для изучения славянского этногенеза, 
истории Киевской Руси и соседних стран. Содержит сведения об отношениях Руси и 
Польши. 

 
981…Пошел Владимир1 на поляков и захватил города их, Перемышль, 

Червен и другие города2… 
1018. …Пришел Болеслав3со Святополком4 и поляками. Ярослав5 же, 

собрав Русь и варягов и словен, пошел против Болеслава и Святополка, и 
пришел к Волыню6, и стали они по обеим сторонам реки Буга. И был у Яро-
слава кормилец и воевода, именем Буды7, и начал он укорять Болеслава, го-
воря: «Проткнем тебе колом брюхо твое толстое». Ибо был Болеслав велик и 



тяжек, так что и на коне не мог сидеть, но зато был умен. И сказал Болеслав 
дружине своей: «Если вас не унижает оскорбление это, то погибну один». Сев 
на коня, въехал он в реку, а за ним воины его; Ярослав же не успел испол-
читься8, и победил Болеслав Ярослава9. И убежал Ярослав с четырьмя мужами 
в Новгород. Болеслав же вступил в Киев со Святополком. И сказал Болеслав: 
«Разведите дружину мою по городам на покорм», и было так. Ярослав же, 
прибежав в Новгород, хотел бежать за море, но посадник Константин, сын 
Добрыни, с новгородцами рассек ладьи Ярославовы, говоря: «Хотим и еще 
биться с Болеславом и со Святополком». Стали собирать деньги от мужа по 4 
куны10, а со старост по 10 гривен11, а от бояр по 18 гривен. И привели варягов, и 
дали им деньги, и собрал Ярослав воинов много. Когда же Болеслав сидел в 
Киеве, окаянный Святополк сказал: «Сколько есть поляков по городам, изби-
вайте их». И перебили поляков. Болеслав же побежал из Киева, забрав богат-
ства и бояр Ярославовых и сестер его, и Настаса12 – попа Десятинной церкви – 
приставил к этим богатствам, ибо тот обманом вкрался к нему в доверие. И 
людей множество увел с собою, и города Червенские забрал себе, и пришел в 
свою землю…  

1031…Ярослав и Мстислав13, собрав воинов многих, пошли на поляков, и 
вновь заняли Червенские города, и повоевали землю Польскую, и много по-
ляков привезли, и поделили их… 

1041…Пошел Ярослав на мазовшан в ладьях. 
1047…Ярослав пошел на мазовшан, и победил их, и убил князя их, Мо-

ислава, и покорил их Казимиру14. 
1069…Пошел Изяслав15 с Болеславом16 на Всеслава17; Всеслав же вы-

ступил навстречу. И пришел к Белгороду Всеслав, и с наступлением ночи 
тайно от киевлян бежал из Белгорода в Полоцк. Наутро же люди, увидев, что 
князь бежал, возвратились в Киев и устроили вече, и обратились к Святосла-
ву18 и Всеволоду19, говоря: «Мы уже дурное сделали, князя своего прогнав, а 
он ведет на нас Польскую землю, идите же в город отца своего; если не хотите, 
то поневоле придется поджечь город свой и уйти в Греческую землю». И 
сказал им Святослав: «Мы пошем к брату своему; если пойдет с поляками 
погубить вас, то мы пойдем на него войною, ибо не дадим губить города отца 
своего; если же хочет идти с миром, то пусть придет с небольшой дружиной». 
И утешили киевлян. Святослав же и Всеволод послали к Изяславу, говоря: 
«Всеслав бежал, не веди поляков на Киев, здесь ведь врагов у тебя нет; если 
хочешь дать волю гневу и погубить город, то знай, что нам жаль отцовского 
стола». Слышав то, Изяслав оставил поляков и пошел с Болеславом, взяв не-
много поляков, а впереди себя послал к Киеву сына своего Мстислава. И, 
придя в Киев, Мстислав перебил киевлян, освободивших Всеслава, числом 70 
человек, а других ослепил, а иных без вины умертвил, без следствия. Когда же 
Изяслав шел к городу, вышли к нему люди с поклоном, и приняли князя своего 
киевляне; и сел Изяслав на столе своем, месяца мая во 2-й день. И распустил 



поляков на покорм, и избивали их тайно; и возвратился Болеслав в Польшу, в 
землю свою… 

1077…Пошел [на Русь] Изяслав с поляками, а Всеволод вышел против 
него… на Волынь; и сотворили мир, и. придя, Изяслав, сел в Киеве, месяца 
июля в 15-й день20. 

 
Примечания: 1. Владимир – великий князь киевский (980–1015). 2. В группу Червен-

ских городов (расположенных по верхнему течению реки Буг и его притокам) входят 
также Луческ, Сутейск, Броды и др.). Расположенные на границе Польши и Киевской Руси, 
они были предметом частых политических конфликтов и вооруженныхстолкновений 
между князьями. 3. Болеслав I Храбрый – польский князь (992–1025). В 1025 г. короновался 
королевской короной. Поддерживал союзные отношения с киевским князем Владимиром 
Святославичем, что позволяло ему защищать Польшу с Запада. В 1018 г. совершил поход 
на Киев в поддержку Святополка. 4. Святополк Окаянный – князь туровский и великий 
князь киевский (1015–1019), сын Владимира Святославича. Был женат на дочери Болеслава 
Храброго и с его помощью готовил заговор против отца. После его смерти овладел вели-
кокняжеским престолом, убив братьев Бориса и Глеба (за что и получил прозвище «Ока-
янный»). Против Святополка выступил его брат, новгородский князь Ярослав Владими-
рович. После поражения при Любече (1016) Святополк бежал в Польшу и вернулся с вой-
ском Болеслава. 5. Ярослав Мудрый – сын Владимира Святославича, великий князь киевский 
(1019–1054). Опираясь на варяжскую дружину, вел борьбу за власть со Святополком. 6. 
Волынь – город, находившийся при впадении реки Гучны в Западный Буг. 7. Буды – Блуд – 
киевский воевода. 8. Исполчиться – собрать воинов. 9. Битва на Буге произошла 22 июля 
1018 г. 10. Куна – металлическая (серебряная) денежная единица в древней Руси. Название 
происходит от меха куницы, который до начала монетного обращения играл большую роль 
во внешней торговле. По весу составляла около 2 г. 110. Гривна – денежная и весовая 
единица в древней Руси. Название происходит от золотого или серебряного украшения в 
виде обруча, которое носили на шее («загривке»). По весу составляла около 200 г. серебра. 
12. Настас… – Анастас, корсунянин, настоятель церкви Богородицы, привезенный Вла-
димиром из Корсуня (Херсонеса) в 988 г. 13 Мстислав – князь тмутараканский и черни-
говский, брат Ярослава. 14 Казимир – Казимир I Восстановитель, польский князь (1034, 
1037–1058). Заключил союз с Киевской Русью и с помощью князя Ярослава вернул отде-
лившуюся Мазовию в состав польского государства. 15. Изяслав – Изяслав Ярославич – 
старший сын Ярослава Мудрого, великий князь киевский (1054–1078), был женат на сестре 
польского короля Казимира I. В ходе народного восстания в 1068 г. был свергнут с престола 
и бежал в Польшу к племяннику своей жены князю Болеславу II, который и восстановил 
Изяслава на великом киевском княжении. 16. Болеслав II Смелый – польский князь 
(1058–1079), с 1077 – король. Совершил два похода на Киевскую Русь (1069 и 1077). 17. 
Всеслав – Всеслав Брячиславич – полоцкий князь (1044–1101). В развязанной им феодальной 
войне был разбит князьями-Ярославичами (Изяславом, Святославом и Всеволодом), взят в 
плен и увезен в Киев. Во время восстания 1068 г. по решению веча был освобожден и воз-
веден на престол. 18. Святослав – Святослав Ярославич, великий князь киевский 
(1073–1076). 19. Всеволод – четвертый сын Ярослава Мудрого, великий князь киевский 
(1077, 1078–1093). 20. Речь идет о втором походе Болеслава II на Киев, целью которого 
было восстановление на престоле Изяслава, свергнутого братом Всеволодом Ярославичем. 
Помощь Болеслава II не была бескорыстной, за нее он получил Червенские города. 

 



«Повесть временных лет». СПб., 1999. С. 175; 200–201; 203–205; 212–213; 
223. 

 
5. ИЗ «ПОЛЬСКОЙ ИСТОРИИ» ЯНА ДЛУГОША 

 
Ян Длугош (1415–1480) – польский хронист и дипломат, краковский каноник. В первых 

6 книгах своего главного труда – «История Польши» – он уделяет много внимания соседней 
Руси: повествует об обычаях и нравах русских, излагает события политической и цер-
ковной истории, сообщает о династической борьбе между князьями, о межгосударст-
венных отношениях Польши и Киевской Руси. Несмотря на то, что Длугош при создании 
своего труда использовал русские летописные источники, изложение истории Руси и, в 
частности, русско-польских отношений, содержит немало хронологических неточностей, 
а в ряде случаев тенденциозно и направлено на обоснование территориальных притязаний 
польских королей. 

 
Польский король Болеслав, восстанавливая Святополка,  

на короткое время овладевает всей Русью,  
дважды побеждает Ярослава1, а захваченный Киев  

вновь отдает Святополку…2 

 
…Болеслав3, собрав лучших бойцов и воинов Польского королевства и 

огромное войско,… вступает в Русскую землю, намереваясь восстановить 
изгнанного князя Святополка [и] отомстить за многие заговоры, грабежи, ра-
зорения и обиды, которыми русские часто оскорбляли Польское королевст-
во…Итак, польский король Болеслав, вторгшись на Русь, захватывает и за-
нимает все ее города безо всякого сопротивления. Ведь в то время у русских не 
было ни одного укрепленного города, стены встречались редко, и хотя неко-
торые главные города насчитывали множество домов и горожан, но они были 
плохо укреплены одним природным расположением или деревянными со-
оружениями вместо каменных стен… Быстро продвигаясь и подвергая Русь 
грабежам и пожарам безо всякого сопротивления, он прибывает в землю рус-
ских Волынскую, которая ныне именуется Луцкой. Когда князю Руси Яро-
славу, который тогда, предаваясь удовольствиям и развлечениям, удочкой 
ловил на реке Днепре рыбу, которой в той реке большое изобилие, становится 
известно, что польский король Болеслав со стремительной скоростью при-
ближается, он, пораженный внезапным страхом, бросил наземь удочку, кото-
рую держал в руке, и сказал: «Ни к чему теперь эта удочка, да и рыбу ловить 
[не время], но следует позаботиться, как противостоять врагу, чтобы не по-
пасться на удочку врагу свирепому, могущественному и жаждущему нашей 
крови»… 

Собрав многочиленное войско из русских, варягов и печенегов, он вы-
ходит навстречу польскому королю Болеславу к реке Бугу, намереваясь, если 
сможет, воспрепятствовать переправе [Болеслава], а есле нет – сразиться… У 



князя Руси Ярослава был кормилец по имени Буды, любимец многих и со-
ветник Ярослава во всех вопросах и делах, управитель и распорядитель, ко-
торый, стоя на другом берегу, стал задирать польского короля Болеслава и его 
войско многими укорами, называя польского короля Болеслава то трусливым, 
то жирным, добавляя, что он проткнет его толстое брюхо, если тот осмелится 
выйти на битву. Польский король Болеслав, рассерженный этими оскорбле-
ниями,… первым направляет коня в рек Буг и. перейдя ее, нападает на тре-
пещущих русских… битва шла повсеместно несколько часов, но наконец 
русский князь Ярослав со всем своим войском был смят и разбит и только с 
четырьмя спутниками убежал в Киев4… Ярослав не осмелился оставаться в 
Киеве, чтобы его не предали свои же, а повернул в болотистые места… 

[Болеслав] въезжает в город [Киев] в блеске оружия, на коне с обнажен-
ным мечом, в сопровождении воинов… В воротах, в которые он вступил 
первыми и которые жители именовали Золотыми, он взмахнул мужественной 
рукой и вонзил меч в ворота, рассекая их посередине и разрубая, оставляя на 
них знак своего триумфа и победы5. Затем едет к княжескому замку, захва-
тывает его и, забрав всю утварь и княжеские сокровища, большую часть раз-
дает в награду воинам, а князя Руси Святополка восстанавливает на киевском 
столе, с которого тот был изгнан… 

<Потом польский король Болеслав…в качестве пограничных мест воз-
двигает на реке Днепре, в том месте, где река Сула сливается с рекой Днепром, 
из чистого железа столпы, которые, говорят, и по сей день сохранились; потом 
он воздвиг [еще] три на реке Солаве, на западе – в свидетельство потомкам о 
своих триумфальных победах и границах Польши.>6 

Но князь Руси Святополк, муж безрассудный, тяготясь длительной за-
держкой короля Болеслава, некоторых польских воинов… тайно или сам уби-
вает или приказывает убить своим… 

 
Князь Руси Ярослав грабит Мазовию  

и безнаказанно уводит огромную добычу7 

 
Князь Руси Ярослав, зная, что Польша погрязла во внутренней и внешней 

войне и очень ослабла8, собрав сильное войско, по суше и на кораблях пришел 
в Мазовецкий край, опустошил его огнем, мечом и грабежом и, захватив бо-
гатую добычу, а сверх того, пленив большое число народу обоего пола, вер-
нулся на Русь9. 

 
Польский король Болеслав нападает на Русь10 

 
Польский король Болеслав11… устремляет мысли на войну с князьями 

Руси и на овладение всей Русью, некогда покоренную оружием его прадеда, 
польского короля Болеслава Первого12. В самом начале лета он приказывает 



всем воинам быть во всеоружии и собраться конному и пешему войску со 
всего королевства для русского похода – под предлогом восстановления в 
княжестве киевского князя Изяслава, [своего] брата13, а в действительности в 
намерении подчинить Русь себе и Польскому королевству… Муж воинст-
венного нрава, он страстно желал или превзойти, или, если повезет меньше, 
сравниться с известностью и славой своего прадеда, первого польского короля 
Болеслава, которая и доныне постоянно превозносится в людской молве, и 
присоединить к своему королевству и обновить древние пограничные меты, 
установленные его прадедом в виде колонн на реках Солаве <и Днепре>14. 
кроме того, он негодовал, что все пространства русских земель, отошедшие к 
нему по праву войны и материнскому праву15, были захвачены и, вопреки 
человеческим и Божеским законам, заняты князьями Руси, причем его отец, 
король Казимир, либо соглашался, либо делал вид, что не замечал [этого]; 
когда Болеслав неоднократно напоминал об их возвращении, они [русские 
князья] отвечали, что никогда не отдадут их.  

…[Болеслав] тремя полками вступил на Русь, в сопровождении киевского 
князя Изяслава и его сыновей… 

 
Польский король Болеслав берет Киев и Полоцк 

 
Полоцкий князь Вышеслав16, который изгнал из Киева Изяслава, собрал 

отнюдь не малое войско из русских, печенегов и варягов, намереваясь сра-
зиться с польским королем Болеславом. Но когда он вышел навстречу королю 
Болеславу к Белгороду, желая воспрепятствовать его продвижению вглубь 
Руси, при виде силы польского короля Болеслава сердце его ослабело и, не 
смея сразиться с Болеславом и польским войском, так как видел, что сил у него 
много меньше, он, не известив своих, оставил войско и в сопровождении не-
многих, посвященных [в происходящее], бежал в Полоцк… 

…Между тем, киевская знать послала к князьям Святославу и Всеволоду в 
Чернигов17 послов со словами: «Хотя мы и несправедливо поступили, изгнав 
из Киева нашего князя Изяслава, вы же придите и защитите крепость Киев от 
поляков и их короля Болеслава, ибо войско его многочисленно и весьма 
сильно, и воспротивиться ему мы не сможем; если же вы не сделаете этого, мы 
сожжем огнем киевскую крепость, пока она не попала в руки поляков»… Но от 
князей Святослава и Всеволода киевляне получают благосклонный ответ, что 
те пошлют послов к князю Изяславу с просьбой удержаться и удержать 
польское войско от враждебных действий… Ободренные этими словами, ки-
евляне… немедленно отправляют послов к князю Изяславу… с такими сло-
вами: «Напрасно ты завел такое сильное войско в столь далекие края, зря 
предпринимаешь крайние усилия – ведь видишь, что полоцкий князь Всеслав, 
твой враг, и все твои противники утратили силу. Поэтому оставь поляков и 
спокойно иди на свой стол в Киев, ибо нет никого, кто противится тебе, и от-



врати поляков от разорения нас и русских земель…» Получив такое послание, 
польский король Болеслав с князем Изяславом и лучшими воинами, оставив 
часть войска при обозе, которой, однако, было приказано следовать за ними, 
быстрым маршем идут к Киеву. Подозревая в словах послов хитрость и обман, 
они посылают заранее в Киев Мстислава, сына Изяслава с некоторым коли-
чеством польских и русских воинов, чтобы разведать и рассмотреть, все ли 
спокойно в Киеве и не готовят ли киевляне коварной засады. Прибыв туда, он 
частью ослепляет, частью убивает зачинщиков мятежа числом семьдесят че-
ловек, творя свирепую месть и расправляясь даже с теми, кто считались не-
виновными. После того как Мстислав известил, что в Киеве все безопасно и 
спокойно, прибывает польский король Болеслав с князем Изяславом… А ки-
евский князь Изяслав, в то время как польский король Болеслав оставался в 
Киеве, с польскими и русскими воинами двинулся к Полоцку против князя 
Всеслава, который, устрашась его и поляков силы, бежал. Подчинив своей 
власти полоцкую крепость и область, Изяслав сажает там своего сына Мсти-
слава, а когда тот спустя немного дней умирает, заменяет его другим сыном, 
Святополком и возвращается в Киев. 

 
Примечания: 1. Ярослав – Ярослав Мудрый – великий князь киевский (1019–1054). 2. 

Описание битвы на Буге Длугош повторяет дважды: под 1008 г. (ошибочная датировка) и 
под 1018 г. В летописи – 1018 г. (см. выше). 3. Болеслав – Болеслав I Храбрый – польский 
князь (992–1025). 4. Согласно «Повести временных лет», после поражения на Буге Ярослав 
бежал «с 4-ми мужи» не в Киев, а в Новгород. 5. Длугош повторяет неточность автора 
Великопольской хроники. Золотые ворота были сооружены в Киеве в конце 30-х гг. XI в., о 
чем ниже упоминает и сам Длугош. 6. Длугош дополняет сообщения своих польских пред-
шественников (Анонима Галла и Кадлубка), у которых речь идет только о столпах на за-
падных границах Польши – на реке Солаве (современной Заале), левом притоке Эльбы. 
Обозначая таким образом границы владений Болеслава, Длугош обосновывал права поль-
ских правителей на те украинские земли, которые во второй половине XV в. (когда он писал 
свою «Историю») входили в состав Великого княжества Литовского. 7. Сообщение оши-
бочно датировано Длугошем 1038 г. По данным «Повести временных лет» состоялись два 
похода (1041 и 1047), что подтверждено и другими летописями. 8. В 30-х гг. XI в. Польское 
государство переживало политический кризис: мощное народное восстание («языческая 
революция») 1037–1038 гг., нападения соседей (Венгрии. Дании, Чехии, Германской импе-
рии) и несло ощутимые территориальные потери. В этих условиях от Польши отпала и 
Мазовия, находившаяся в коалиции с Чехией. 9. Длугош искаженно интерпретирует со-
общения «Повести временных лет», помещенные под 1041 и 1047 гг., не зная, что эти по-
ходы были предприняты в союзе с польским князем Казимиром I против мазовецкого князя 
Моислава. В условиях угрозы целостности Польского государства поддержка Руси была 
необходима Казимиру I, проводившему объединительную политику и названному «Вос-
становителем». Совместные действия Ярослава и Казимира были скреплены браком Ка-
зимира I с сестрой Ярослава Мудрого Марией Добронегой. 10. Сообщение датировано 1070 
г., в «Повести временных лет» – 1069. 11. Болеслав – Болеслав II Смелый, польский князь 
(1058–1079), с 1077 – король. 12. Имеется в виду поход на Киев Болеслава I Храброго в 1018 
г. 13. Болеслав II и Изяслав Ярославич были двоюродными братьями; матерью Болеслава II 
была сестра великого киевского князя Ярослава Мудрого Мария Владимировна Добронега. 



14. О колоннах, якобы воздвигнутых Болеславом I, см. предыдущие примечания. 15. Длугош 
обосновывает претензии Болеслава II на часть земель Руси как на законное наследство, 
доставшееся ему от матери – русской княжны. 16. Вышеслав – полоцкий князь Всеслав 
Брячиславич(1044–1101). 17. Длугош ошибочно называет Всеволода черниговским, а не 
переяславским князем. 

 
Н. И. Щавелева. Древняя Русь в «Польской истории» Яна Длугоша. М., 

2004. С. 237–240; 251; 260–262–263. 
 

6. ДОХОДЫ АРХИЕПИСКОПИИ.  
ИЗ БУЛЛЫ ИННОКЕНТИЯ II  

ГНЕЗНЕНСКОЙ АРХИЕПИСКОПИИ (1136) 
 
Булла папы Иннокентия II подтверждала пожалования польских князей, возможно 

письменно не оформленные, главной из польских епископий – гнезненской, за время от ее 
основания в 1000 г. до даты выдачи буллы. 

 
Гнезненской церкви... [жалуем грамоту] апостольского престола, поста-

новляя, чтобы все владения, все имущество, которым эта церковь справедливо 
и в согласии с каноническим правом обладает... служило постоянно и неру-
шимо тебе и твоим преемникам. 

Из них мы привели здесь следующие, обозначив их собственными на-
званиями. С Гнезна, с Острова, с Лекна, с Накла, вплоть до реки Плытвицы, с 
Ленды, с Калиша, с Честрамя, с Руды1 [пусть поступают в пользу архиепи-
скопии] полные десятины [от] зерна, меда и железа, [с] корчем, с плат куньими 
и лисьими шкурами, [от] свиней, от проезжих пошлин, [которые собирают] как 
в самом городе, так и на всех переправах, прилегающих к городу или к упо-
мянутым градам2. Также [подтверждаем право на] округ Жнин3 с десятинами, 
торгом, озерами и всей светской юрисдикцией... [Далее следует перечень 
входящих в состав округа деревень с живущими в них людьми – 24 деревни и 
237 человек.] Также с града Милича4, который лежит во Вроцлавском епи-
скопстве, [следуют] полные десятины со всего по этой стороне Барыча. 

Также с градов Серадза, Спицимера, Малогощи, Розпшы, Ленчицы, 
Войбожа, Жарнова, Скшина5 [пусть поступают] полные десятины [от] зерна, 
меда, железа, [от] шкурок лисьих и куньих, с уплат, с корчем, с торгов, с про-
езжей пошлины, [которую собирают] как в самих градах, так и в прилегающих 
к ним местностях, на всех [переправах], сколько их есть от Хжостова и вплоть 
до Вислы... Также Лович6 с десятинами, с деревнями и их жителями, с охотой, 
бобрами и всей юрисдикцией светской никому кроме епископа не должен 
служить. 

 
Примечания: 1. Перечень градов – центров административных округов Великой 

Польши, лежавших в пределах гнезненского диоцеза. 2. Разнообразный состав «полных 
десятин» свидетельствует о том, что перед нами не обычная десятина в пользу католи-



ческой церкви – 0,1 урожая зерновых, а десятина с поступавших в грады княжеских до-
ходов. 3. Жнин – владение гнезненских архиепископов в Великой Польше. 4. Милич – центр 
административного округа в Силезии. 5. Перечень административных центров Серадз-
ской и Ленчицкой земель, лежавших на территории гнезненского диоцеза. 6. Позднейший 
Ловичский «ключ» – владение гнезненских архиепископов. 

 
Хрестоматия по истории южных и западных славян. В 3 т. Минск, 

1987–1990. Т. I. С. 211–212. 
 

7. О СТАТУТЕ БОЛЕСЛАВА III КРИВОУСТОГО1 (1138) 
ИЗ ХРОНИКИ ВИНЦЕНТИЯ КАДЛУБКА 

 
Винцентий Кадлубек (ок. 1150–1223) – польский хронист, краковский епископ 

(1207–1218), имел ученую степень магистра. Его труд «Хроника поляков», доведенная до 
1202 г. является важнейшим источником по истории Польши XII в. 

 
Когда [Болеслав] почувствовал приближение смерти, [то] поручил со-

ставить завещание. Передавая в нем четырем сыновьям2 в наследство и то, что 
было достигнуто заслугами предков, и королевство, [он] определил точные 
границы четырех уделов таким образом, чтобы в руках старшего остался и 
княжеский краковский удел3, и верховная власть… Ему напоминали о пятом 
сыне, то есть Казимира4, который был еще маленьким ребенком, [и спраши-
вали], почему он не выделил ему никакой части наследства?...Когда его об-
виняли в немилосердном завещании, он отвечал…: «Правильно то, что уделы 
малолетних поручают их опекунам, а не младенцам…»5… 

 
Примечания: 1. Болеслав III Кривоустый – польский князь (1102–1138). В напря-

женной борьбе со старшим братом Збигневом и его союзником германским императором 
добился объединения под своей властью всей Польши. В 1138 г. издал статут, по которому 
польские земли были разделены на уделы между его сыновьями. 2. Сыновья Болеслава Кри-
воустого: от первой жены Збыславы – Владислав I Изгнанник – князь краковский и шлен-
ский (1138–1146); от второй жены Саломеи – Болеслав IV Кудрявый – князь мазовецкий 
(1138–1173) и краковский (1146–1173); Мешко III Старый – князь великопольский 
(1138–1202) и краковский (1173–1177, 1190, 1199–1202); Генрих – князь сандомирский 
(1138–1166). 3. Краковский удельный князь являлся одновременно великим польским князем. 
4. Казимир – Казимир II Справедливый, сын Саломеи, родился в год смерти отца (1138). В 
1166 г. стал сандомирским князем, в 1177 г. – краковским, в 1186 – куявским и мазовецким. 
5. Удел младшего сына – Казимира (серадзко-ленчицкую землю) получила его мать и вдова 
Болеслава Кривоустого Саломея. 

 
Wiek V–XV w zródłach. Wybór tekstów zródłowych. Warszawa, 2003. S. 

104–105. Перевод Л. Михайловской. 
 
 

 



Пржемысл Пахарь 

ТЕМА III. РАННЕФЕОДАЛЬНАЯ ЧЕХИЯ 
 

 
ПЛАН 

 
1. Чешские племена в догосударственный период. 
2. Начало чешской государственности. Славники и 
Пржемысловцы. 
3. Формирование чешской патримониальной 
монархии в X – XII вв.: 
 а) социально-экономическое развитие; 

б) административное устройство: 
 в) политическая организация. 

4. Принятие христианства. 
7. Внешняя политика. 
8. Начало удельной раздробленности. 
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ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ 

 
1. ПРОЛОЖНОЕ ЖИТИЕ ЛЮДМИЛЫ 

 
«Проложное житие Людмилы» представляет собой фрагмент «Пролога» – сборника 

кратких (сокращенных) житий святых. «Житие св. Людмилы», возникшее в самой Чехии, 
было переведено с греческого языка на славянский не позднее XII в., однако полный его 
текст, который лег в основу настоящего памятника, до нас не дошел. Вместе с тем, 
приводимые в «Проложном житии» факты с незначительными отклонениями находят 
соответствие в латинских агиографических сочинениях. Цикл житий (легенд) о св. Люд-
миле отражает династические конфликты, борьбу за власть в Пражском княжестве 
между разными представителями династии Пржемысловцев и является важным источ-
ником по изучению политического развития Чехии в X в. 
 

Блаженная Людмила была из Сербской земли, дочь сербского князя1. Она 
была отдана замуж за чешского князя по имени Боривой2. Тогда еще не все 
были крещены. Когда они [Людмила и Боривой] стали жить вместе, то у них 
просветились их очи, сердца, и они крестились во имя отца и сына и святого 
духа и воздвигали церкви и собирали священников3. И у них родились три 
сына и дочь4. Боривой на 30-й и 6-й год своей жизни отошел из мира. Бла-
женная же Людмила всю свою печаль обратила к богу и все свое имущество 
раздала на милостыню нищим. Сын же ее Вратислав5 занял отцовский престол 
и он, княжив 33 года, умер в боге, а власть принял Вячеслав, внук Людмилы. И 
тогда мать Вячеслава6 замыслила злое на свою свекровь Людмилу и всячески 
старалась погубить ее. Поняв это, Людмила перешла в другой город, назы-
ваемый Тетин7.Сноха же ее посовещалась с двумя боярами и послала их в 
Тетин, чтобы они погубили ее свекровь Людмилу. И прийдя, эти разбойники 
собрали множество злодеев, подобных себе. А когда настал вечер, они с ору-
жием обступили двор, разбили двери и вошли в дом. Схватив Людмилу, они 
набросили на ее шею покрывало и задушили ее8. И так она приняла конец 
жизни в субботний день в первый час ночи, прожив 60 и один год и угодив 
богу, получив мученический венец, ибо бог показал от нее знамения и чудеса 
на том месте, где она была погребена. Она [не была похоронена] в церкви, но 
под стеною города, и там каждую ночь появлялась горящая свеча, а один 
слепец прозрел, прикоснувшись к земле, где лежала Людмила. И с того вре-



мени происходило много чудес, услышав о которых внук ее Вячеслав поспе-
шил перенести свою бабушку в славный город Прагу и положил ее мощи в 
церкви святого Георгия, где и теперь совершаются многие знамения и чудеса. 
 

Примечания: 1. Согласно хроникам Кристиана и Козьмы Пражского Людмила была 
дочерью князя чешского племени пшован, которое, по мнениию некоторых исследователей, 
первоначально называлось сербами. Другие источники сообщают, что Людмила не при-
надлежала к другому племени и была взята чешским князем из своего рода. 2. Боривой 
(Борживой) – чешский князь (872–894). 3. По преданию Боривоя и Людмилу крестил архи-
епископ Мефодий в столице Моравии – Велеграде. 4. Количество дочерей Боривоя и Люд-
милы отличается в разных списках «Жития». 5. Вратислав – чешский князь (905–921), 
наследовавший своему брату Спитигневу. 6. Мать Вячеслава – Драгомира. 7. Тетин – один 
из древнейших чешских городов на реке Мже, принадлежащий племени пшован. По пре-
данию там был похоронен легендарный Чех. 8. Поскольку убийство Людмилы было совер-
шено посредством ее головного убора (покрывала), оно являлось особенно унизительным 
актом. Срывание головного убора с женщины у славян расценивалось как величайшее ос-
корбление. 
 

2. ВОСТОКОВСКАЯ ЛЕГЕНДА 
 

Памятник, получивший название по имени обнаружившего его известного русского 
слависта А. Х. Востокова, относится к циклу житий о св. Вацлаве. Исследователи счи-
тают, что легенда возникла вскоре после описываемых в ней событий. Как и легенды о св. 
Людмиле, святовацлавские жития отразили политическую борьбу в начальный период 
становления Чешского государства. 

 
…Жил прославленный князь в Чехии по имени Вратислав, а его жена 

была Драгомира1. И у них родился сын первенец, и когда крестили его, дали 
ему имя Вячеслав. Когда же вырос отрок так, что ему надо было постригать 
волосы2, князь Вратислав призвал некоего епископа со всем клиром. И когда 
они отслужили литургию в церкви святой Марии, они взяли отрока и поста-
вили его на ступенях перед алтарем и благословил его [епископ] и так сказал: 
«Господь Иисус Христос, благослови этого отрока благословением, которым 
ты благословил всех своих праведников». Постригли и других князей, как 
думаем, также по благословению того епископа и по благочестивым молитвам. 

Стал отрок расти, хранимый божией благодатью. И отдала его бабушка 
его Людмила учиться славянским книгам по совету священника, и научился он 
[им] хорошо. Послал его Вратислав в Будоч3, и начал отрок учиться латинским 
книгам и хорошо научился.  

В это же время умер князь Вратислав, и возвели князя Вячеслава на пре-
стол дедов4. И с того времени Болеслав стал подчиняться ему. Так как оба они 
были молоды, то мать их Драгомира управляла землей и своими людьми, пока 
не вырастила своих сыновей, после чего Вячеслав стал управлять своими 
людьми. Имел же Вячеслав 4 сестер и отдал их [замуж] в разные княжества и 



наделил их [приданым]. И возложил бог такую благодать на князя Вячеслава, и 
стал он понимать латинские книги, как хороший епископ или священник, и 
если брал греческие или славянские книги, прочитывал их четко без ошибок. 
Он не только знал книги, но и исполнял веру, всем убогим делал доброе, 
бедных кормил и одевал по евангельскому учению, больных рабов питал, вдов 
не давал обидеть, всех людей убогих и богатых миловал, все церкви украсил 
золотом – веровал в бога всем сердцем, делал все благое в своей жизни. 

Возгордились же чешские мужи и восстали сами против себя, так как 
молод был для них князь, ибо ему было 18 лет, когда умер его отец. Когда же 
он вырос и зрелого возраста достиг и его брат, дьявол вошел в сердце злых 
советников его [брата], как некогда в Иуду предателя, ибо написано: «Всякий, 
кто восстает на своего господина, подобен Иуде». И они подговорли Вяче-
слава, сказав: «Болеслав хочет тебя убить, сговорившись с матерью и со 
своими мужами». Злые псы научили Вячеслава изгнать свою мать без вины5. 
Вячеслав же, зная божий страх, вспомнил слово апостола, говорящего: «Чти 
отца и мать свою, как сам себя и возлюби своего ближнего, как сам себя». 
Желая исполнить всю божию правду, он вернул вновь свою мать, горько 
плакал и каялся, говоря: «Господи боже, не поставь мне это в грех. Помяну 
слово пророка Давида: «Грех моей юности и моего неведения не помяни, 
господи!». И потому он чтил свою мать, а она радовалась вере своего сына и 
той милости, которую он творил убогим… 

Бог же вложил [мысль] в его сердце, и он построил храм святого Вита6. Он 
не помышлял плохого, когда дьявол посеял Болеславу в сердце [мысль] и на-
строил его против своего брата, чтобы вовеки не была спасена его душа. 
Пришел же день святого Эммерама7, которому святой Вячеслав дал обет, и он 
веселился в боге. Тогда же они, злые дьяволы, вызвали Болеслава и задумали 
злое на Вячеслава8, как евреи на Христа в давние времена. 

И было освящение церквей во всех городах. Вячеслав же ездил по городам 
и приехал в город Болеслава9. В воскресенье же была литургия в честь Козьмы 
и Демьяна10, и, прослушав литургию, Вячеслав хотел ехать домой в Прагу. 
Болеслав же не пустил его, со слезами упрашивая его и умоляя и говоря: «Как 
же ты хочешь уехать, а я имею нетронутое пиво?» И он же не отказал брату, не 
поехал домой. И, сев на коня, он начал играть и веселиться со своими друзьями 
на дворе Болеслава. И тогда-то, видимо, ему сообщили на дворе [о заговоре] и 
сказали: «Хочет тебя убить Болеслав». И не поверил он этому, надеясь на бога. 

В ту же ночь сошлись воины на двор Гневысин и позвали к себе Болеслава 
и составили злой неприязненный заговор. Как к Пилату собрались, замыслив 
на Христа, так и они. Злые псы, подобно тем, совещались, как убить своего 
господина. И сказали: «Когда пойдет он к заутрене, тогда и схватим его». 

Когда же наступило утро, зазвонили к заутрене. Вячеслав услышал звон и 
сказал: «Слава тебе, господи, что дал мне дожить до этого утра». И встав, он 
пошел к заутрене. И Болеслав настиг его в воротах. Вячеслав же оглянулся и 



сказал: «Хороший был у вас вечер, господин». Дьявол же приник к уху Боле-
слава и развратил его сердце, и он вынул меч и ответил так: «Хочу, чтобы тебе 
было еще лучше», и ударил Вячеслава мечом по голове. Вячеслав же обер-
нулся и сказал: «Что ты замыслил?» И схватив его, поверг и упал на него и 
сказал: «Вот тебе бог, брат». Прибежал Тужа и ударил в руку [Вячеслава]. 
Вячеслав же отпустил брата и побежал к церкви. Два же дьявола, Чиста и Тира, 
убили [его] в церковных дверях. Гневыса же прибежал и пронзил ему ребра 
мечом, и он испустил свой дух, говоря: «В руки твои, господи, предаю дух 
мой». Убили же в том городе с ним только Мстину, а другие мужи быстро 
ушли. [Злодеи] одних перебили, а другие [сами] разбежались по землям, а 
младенцев его11 избили. И священнослужителей, ограбив, изгнали из города12, 
а жен их отдали за других мужей, и так они подчинились злой страсти и убили 
своего князя. Тира же сказал [Болеславу]: «Идем на госпожу, и ты одолеешь 
сразу своего брата и свою мать». Болеслав же ответил: «Никуда она не может 
деться, мы и ее и иных недругов настигнем». Они рассекли Вячеслава и ушли, 
не похоронив его. Крастей же поп взял и положил его перед церковью и по-
крыл тонкой плащаницей. Услышав об убийстве сына, мать прибежела и стала 
искать его. Увидев же его, она припала к его сердцу и, плача, собирала части 
тела сына своего. И собрав, она не посмела отнести [их] в свой дом, но в доме 
попа, омыв и одев, положила его посреди церкви. И испугавшись [после] его 
смерти, мать [Вячеслава] бежала в Хорватию13, ибо страшно ей было, как бы от 
чужой руки не претерпеть. И послав [за ней], не настиг ее Болеслав. 

И призвал Болеслав попа Павла, чтобы он сотворил молитву над ним 
[Вячеславом], и погребли честное тело, Вячеслава доброго и праведного вла-
дыку, чтившего бога, христолюбца, ибо служил он ему с благоговением и 
страхом. 

И когда кровь его три дня не хотела идти в землю, на третий вечер все 
увидели, как над ним выросла церковь и все там [этому] удивлялись… 

Бог же не оставил избранных своих на поругание неверным, но посетил 
своей милостью и обратил окаменение сердца на покаяние и разумение своих 
грехов. И Болеслав, исповедовавшись господу богу [в том], сколько сотворил 
он грехов, помолился богу и всем святым и, послав слуг, принес тело своего 
брата Вячеслава из города Болеслава в славный город Прагу, говоря: «Я со-
грешил, и мой грех и мои беззакония я знаю». И положил его в церкви святого 
Вита с правой стороны от алтаря Двенадцати апостолов, где сам сказал: «По-
строю здесь церковь». 

Перенесен же был князь Вячеслав месяца марта в 3 день… 
 
Примечания: 1. Драгомира – жена Вратислава, происходила из племени пола-

бо-прибалтийских славян, лютичей. Известно, что лютичи особенно долго сопротивлялись 
принятию христианства. Это породило мнение у позднейших хронистов (Гельмгольд, 
Козьма Пражский), что Драгомира и в Чехии оставалась язычницей. 2. Обряд княжеских 



пострижин означал переход мальчика в отроческий возраст. 3. Будоч (точнее – Будеч) – 
город, расположенный северо-западнее Праги. В Будече при костеле Петра и Павла, на-
ходилась школа, в которую и был отдан Вячеслав своим отцом. 4. Вячеслав (Вацлав Свя-
той) – чешский князь (около 921–929). 5. Возможно, конфликт между Вячеславом и Дра-
гомирой произошел из-за возвращения Вячеславом священникам Людмилы их владений, 
отобранных после убийства Людмилы Драгомирой. 6. Храм святого Вита был построен в 
Пражском Граде (кремле) в 926–929 гг. 7. День св. Эммерама праздновался 22 сентября. 
Эммерам (Эммеран) – миссионер в Регенсбурге в конце VII – начале VIII в., чтился как по-
кровитель Саксонии и Чехии (до освящения храма св. Вита). 8. Возможно, причинами оз-
лобления против Вячеслава являлись сепаратистские тенденции знати, недовольной его 
политикой усиления княжеской власти, а также зависимостью от Священной Римской 
империи. 9. Город Болеслава – Болеслав (ныне – Стара Болеслава) расположен севе-
ро-восточнее Праги. 10. День Космы (Козьмы) и Дамиана (Демьяна) отмечается в право-
славной церкви 30 июня и 1 ноября, а в католической – 27 сентября. 11. Младенец здесь 
означает не «ребенок», а «слуга». 12. Видимо, изгнанию и ограблению подверглись свя-
щенники, которые были связаны непосредственно с Вячеславом. 13. Имеются в виду пле-
мена белых хорватов, живших на север от Праги. 

 
Сказания о начале Чешского государства в древнерусской письменности. 

М., 1970. С. 39–58. 
 

3. О НАЧАЛЕ ЧЕШСКОГО ГОСУДАРСТВА.  
ИЗ ХРОНИКИ КОЗЬМЫ ПРАЖСКОГО 

 
Козьма Пражский (около 1045–1125) – первый чешский хронист, автор «Cronicon 

Boemorum», с 1110 г. – декан капитула собора св. Вита в Праге. «Чешская хроника», ра-
боту над которой Козьма начал в 1119–1120 гг., написана на латинском языке. Она со-
держит изложение легендарного периода чешской и польской истории и сведения по ис-
тории чешского народа до 1125 г. По богатству и разнообразию собранного в ней мате-
риала хроника является важнейшим источником по истории Чехии. Особую ценность 
представляет изложение событий 1092–1125 гг., современником которых был сам автор. 

 
О Либуше 

 
…Среди… людей выделился некий человек, по имени Крок. 

...Соплеменники считали этого человека совершенным: он располагал боль-
шим имуществом, а при рассмотрении тяжб вел себя рассудительно; к нему 
шел народ не только из его собственного племени, но и со всей страны… У 
этого столь многоопытного человека не было мужского потомства, но у него 
родились три дочери, которых природа щедро одарила мудростью, не мень-
шей, чем обычно наделяет мужчин. 

Третья, по рождению самая младшая, но превосходившая всех мудро-
стью, называлась Либуше; в те времена она также построила очень мощный 
град… и назвала его по своему имени – Либушин1. Среди женщин Либуше 
единственная была в своих решениях предусмотрительна, в речи – решительна 
и нравом скромна. При рассмотрении тяжб, возникших в народе, она никого не 



обижала, со всеми была обходительной, и даже более, любезной. Либуше была 
гордостью и славой женского пола; она осмотрительно разбирала мужские 
дела. Но поскольку никто ведь не бывает счастлив во всем, то и эта, столь 
славная женщина – о суровая судьба человека, – стала прорицательницей. Так 
как она предсказывала народу многое и притом правильно, то все племя, со-
бравшись после смерти ее отца на общий совет, избрало Либуше себе в судьи. 

 
О княжеской власти 

 
…Прежде всего знайте, что легче возвести в князья, чем возведенного 

низложить, ибо человек в вашей власти до тех пор, пока он не произведен в 
князья. А как только вы произведете кого-либо в князья, вы и все ваше иму-
щество будете в его власти. От одного его взгляда ваши колени будут дрожать, 
а онемевший язык прилипнет к сухому небу, и на зов его вы от сильного страха 
будете с трудом отвечать: «Так, господин! Так, господин!», когда он лишь 
одной своей волей, не спросив предварительно вашего мнения, одного осудит, 
а другого казнит… и вас самих и людей ваших, кого только ему вздумается, он 
превратит в своих рабов, в крепостных, в данников, в сборщиков, в палачей, в 
глашатаев, в поваров, пекарей или мельников. Он заведет для себя начальни-
ков областей, сотников, управителей, виноградарей и землепашцев, жнецов, 
оружейников, мастеров по коже и меху; ваших сыновей и дочерей он заставит 
служить себе и возьмет себе по своему усмотрению все, что ему приглянется, 
из вашего крупного рогатого скота, из ваших жеребцов и кобыл. Он обратит в 
свою пользу все лучшее, что вы имеете у себя в деревнях, на полях, на пашнях, 
лугах и виноградниках. 
 

О Пржемысле I 
 

…Либуше продолжала: «Вон за теми горами, – сказала она, указывая на 
горы, – находится небольшая река Билина2, на берегу которой расположена 
деревня, известная под названием Стадице3. А в ней имеется пашня в 12 шагов 
длиной и во столько же шагов шириной4. Как ни удивительно, но пашня эта 
хотя расположена среди стольких полей, тем не менее она не относится ни к 
одному полю. На этой пашне на двух пестрых волах пашет ваш князь; один из 
волов как бы опоясан белой полосой, голова его тоже белая, другой весь бе-
лого цвета с головы и до спины, и задние ноги его белого цвета. Ну а теперь, 
если вам угодно, возьмите мой жезл, плащ и одежду, достойную князя, и от-
правляйтесь по повелению как народа, так и моему и приведите его себе в 
князья, а мне в супруги. Имя же этому человеку Пржемысл5; он выдумает 
много законов, которые обрушатся на ваши головы и шеи, ибо по-латыни это 
имя означает «наперед обдумывающий» или «сверхобдумывающий». Потомки 
же его будут вечно править в этой стране». 



 
О Праге 

 
С северной стороны [град] сильно укреплен высоким берегом речки 

Брусницы6, с южной стороны нависает над ним широкая и каменистая гора, 
из-за этой своей каменистости называемая Петржин7. На этом месте, [где стоит 
град], она изогнута наподобие морской свиньи в направлении к указанной 
реке. Когда вы подойдете к этому месту, вы найдете там человека, заклады-
вающего среди леса порог дома. И так как к низкому порогу наклоняются даже 
большие господа, то и город, который вы построите, вы назовете Прагой8. В 
этом городе когда-нибудь в будущем вырастут две золотые лозы и вознесутся 
до седьмого неба, и они воссияют на весь мир своими знамениями и чудесами. 
Все области чешской земли и остальные народы будут почитать их и прино-
сить им жертвы и дары… 

 
О Болеславе I9 

 
В лето от рождества Христова 929. 28 сентября св. Вацлав10, чешский 

князь, по коварному замыслу [своего] брата [Болеслава], был замучен в городе 
Болеславе… 

О том, как Болеслав, недостойный называться братом этого мужа, обма-
ном заманил брата своего на пир, как задумал убить его, чтобы овладеть кня-
жеством, и каким образом ему удавалось скрывать братоубийство перед на-
родом, но не перед богом, достаточно, как я полагаю, рассказано в житии 
святого мужа [Вацлава]. После короткой жизни [Вацлава] Болеслав, этот 
второй Каин, встав на путь преступления, добился княжения. 

 
О Болеславе II11 

 
Князь Болеслав II был чрезвычайно предан христианству, он был побор-

ником католической веры, отцом сирот, защитником вдов, утешителем стра-
ждущих, духовных и странников благочестивым покровителем, славным ос-
нователем божьих церквей. Ибо, как читаем в грамоте церкви св. Юрия, пре-
данный христианской вере Болеслав основал 20 храмов, наделив их в доста-
точной мере всеми доходами, которые соответствуют церковным нуждам. 

…Сиятельнейший князь Болеслав правил княжеством после смерти сво-
его отца в течение 32 лет. Во всем, что касалось справедливости, католической 
веры и христианской религии, он был ревностным исполнительным. Никто не 
мог получить у него духовную или светскую должность за деньги. Как сви-
детельствуют его деяния, Болеслав был самым победоносным из победителей 
в сражениях, самым снисходительным человеком по отношению к побеж-
денным и выдающимся ревнителем мира. Самое большое богатство он ус-



матривал в военном снаряжении, самой его большой страстью было оружие. 
Ибо твердую сталь и оружия треск больше любил он, чем золота блеск, ко всем 
достойным был он мил, людей никчемных не любил, снисходительно он от-
носился к своим людям, для врагов же был грозным. 

 
О возведении Детмара на Пражское епископство 

 
…В Прагу прибыл для проповеди некий человек, по имени Детмар12, 

родом сакс. Он отличался исключительным красноречием и образованием, 
священником он был по званию, монахом же по призванию. И только от князя 
Болеслава II узнал, как за короткое время и милость большую и дружбу сни-
скал. А так как [Детмар] в совершенстве знал славянский язык, то князь через 
своих послов призвал его к себе и. собрав духовенство, знатных людей страны 
и народ, с помощью просьб и увещеваний добился того, что [Детмар] с общего 
согласия был избран епископом. 

На следующий день, как того желал князь, при всеобщем одобрении 
Детмар был возведен в епископы от имени князя, всего духовенства и народа 
был послан к самому верному приверженцу христианства – императору От-
тону13… С ним было отправлено письмо следующего содержания:14 «О, 
славный император и великий почитатель христианской религии! Исполни 
просьбу нашу и всего [нашего] духовенства и народа. Мы покорно просим, 
чтобы этот человек, по имени Детмар, испытанный во всем и избранный нами 
себе в пастыри, с твоего святейшего одобрения и по твоему распоряжению был 
назначен [к нам] в епископы». Тогда император, следуя совету князей, госу-
дарей, и прежде всего епископов и будучи почитателем божьего закона и за-
ботясь о благе народа, обращенного в христианство, приказал архиепископу 
майнцскому, который в то время был первым при дворе, поставить [Детмара] 
на епископство. Новый епископ, облаченный в митру15, с радостью вернулся в 
новую чешскую епархию. По прибытии в главный город Прагу [Детмар] был 
всем духовенством возведен, у алтаря св. Вита, на епископское место…  

В лето от рождества Христова 968.  
После этого епископ Детмар освятил церкви, построенные верующими во 

многих местах во славу бога, и обратил в христианство много языческого на-
рода, сделав его верным Христу; немного дней спустя, а именно 2 января, в 
лето от рождества Христова 969, освободившись от телесных пут, он возвра-
тил Христу вверенный ему талант, стократно им умноженный16. 

 
О Болеславе III 

 
После смерти [Болеслава II] ему в княжестве наследовал сын его…, Бо-

леслав III17, но он не имел отцовской удачи и счастья в делах и не сохранил 
достигнутых границ. Ибо польский князь Мешко18, коварнее которого не было 



другого человека, вскоре с помощью хитрости захватил город Краков и всех 
чехов, которых застал там, уничтожил мечом. Князь Болеслав имел от благо-
родной супруги двух сыновей: Ольдржиха и Яромира19… 

Рос Яромир молодой один при отцовском дворе, а Ольдржих был поме-
щен при дворе императора Генриха VII20… 

Спустя некоторое время… князь Мешко и Болеслав – сошлись в услов-
денном месте на совещание. После обоюдных заверений в установлении ме-
жду ними мира, что оба подтвердили присягой, князь Мешко пригласил Бо-
леслава к себе и просил удостоить своим присутствием на пиру… [Болеслав], 
будучи человеком… беззлобным, ответил, что хочет делать все по совету 
друзей… Так как Болеслав не мог идти наперекор коварным их козням и на-
перекор своей судьбе…, то он призвал к себе наиболее благородных… и кого 
считал самыми верными себе, и обратился к ним со следующими словами: 
«Если бы со мной что-нибудь случилось в Польше…, то я вверяю под ваше 
покровительство моего сына Яромира и оставляю его князем вместо себя». 
Сделав такие распоряжения, касающиеся княжества, он идет ослепленный на 
верное ослепление и вступает, сопутствуемый дурными предзнаменованиями, 
в град Краков на пир к вероломному князю Мешко. И тотчас, во время тра-
пезы, были нарушены и мир, и доверие, и закон гостеприимства: князь Боле-
слав был схвачен и ослеплен; людей, сопровождавших его, или умертвили, или 
посадили в темницу. Между тем и домашние недруги князя Болеслава, из не-
навистного и коварного рода Вршовцев21, стали творить мерзкие преступле-
ния, неслыханные испокон веков. 

В то время как все это происходило в Чехии, князь Мешко пришел с 
сильным отрядом поляков. Вторгся в город Прагу; в течение двух лет, а имен-
но с года от рождения Христова 1000 по год рождества Христова 1001 владел 
им22.  

В лето от рождества Христова 100223. В то время, когда Христос обратил 
уже свое внимание на чехов и св. Вацлав стал оказывать им помощь, князь 
Ольдржих вернулся на родину… вступил в сильно укрепленный град Држе-
вице и оттуда послал преданного себе воина в Прагу, велел ему по прибытии 
туда внезапно среди ночи затрубить в рог и тем устрашить беспечного врага. 
Верный слуга немедленно исполнил приказание: поднявшись ночью на воз-
вышенное место…, он протрубил и громким голосом неоднократно прокри-
чал: «Поляки бегут в постыдном смятенье, нападайте же, чехи, бросайтесь в 
сраженье». При этих словах ужас и страх охватили поляков… [Поляки] бро-
сились бежать: одни, забыв обо всем, в том числе и об оружии, голыми вска-
кивали на неоседланных коней и обращались в бегство; другие, прямо с по-
стели, устремлялись наутек без панталон. Некоторые при бегстве попадали с 
моста, так как враги намеренно его сломали; некоторые, убегавшие по крутой 
дороге…, были задавлены в узких воротах… Сам князь Мешко едва выбрался 
с немногими людьми… На следующее утро князь Ольдржих вступил в город 



Прагу… 
 

О нападении Бржетислава I на Польшу 
 

…Бржетислав24 решил напасть на поляков и немедленно оповестил всех о 
своем страшном решении, разослав по всей чешской стране, в знак своего 
приказа, петлю, сплетенную из лыка25.Это означало, что, кто прибудет в лагерь 
позднее назначенного срока, то пусть знает, что будет без промедления по-
вешен в такой петле на виселице. Когда в мгновение ока воины собрались все 
до одного вместе, Бржетислав [вторгся] в польскую страну, лишенную своего 
князя, он вошел в нее как враг и подобно тому, как буря, нарастая, свирепст-
вует, повергая все, так [и он] резней, грабежом пожаром опустошал деревни и 
силой врывался в укрепления. Вступив в главный город поляков Краков, он 
разорил [его] до основания и завладел его богатствами, помимо этого, Брже-
тислав извлек из казны старые сокровища, а именно громадное количество 
золота и серебра, спрятанное в ней прежними князьями. Он предал огню также 
и остальные города, сравняв их с землей… 

Затем чехи подошли к главному городу поляков – Гнездно26, [располо-
женному] недалеко от вышеназванного города; природа местности и стены 
делали Гнездно хорошо укрепленным, однако он был легко доступен для вра-
гов, так как население его было немногочисленным… 

 
О семейных отношениях, о корчмах и рыночных порядках.  

Из статутов Бржетислава I (1039)27 
 
…Итак, первым и самым важным моим решением пусть будет такое: 

ваши супружеские связи, которые до сих пор были общими, как у неразумных 
животных и были подобны блуду, отныне должны подчиняться церковному 
закону, должны быть тайными и такими, при которых каждый мужчина жил 
бы, довольствуясь одной женщиной, а каждая женщина – одним мужем. В том 
случае, если жена отвергнет мужа или муж отвергнет жену и ссора между 
ними доведет до разрыва, я не желаю, чтобы тот из них, кто не хочет вернуться 
к прежней законной связи, был отдаваем в рабство, как это принято, согласно 
обычаю нашей страны; пусть он лучше, кто бы он ни был, изгоняется по на-
шему твердому решению в Венгрию, пусть никоим образом никому не раз-
решается выкупать его за деньги, а ему возвращаться в нашу страну, чтобы 
плохой пример одной овцы не заразил всю овчарню Христа. 

…Если жена заявит, что она нелюбима мужем, а муж ее избивает и при-
тесняет, то пусть их дело будет решено божьим судом; тот, кто будет признан 
виновным, пусть будет наказан так, как наказывают виновного. Это же отно-
сится и к тем, кого обвиняют в убийстве; пусть имена их архиепископ назовет 
правителю города, и пусть правитель призовет [этих людей], если они будут 



сопротивляться, пусть он посадит их в тюрьму и держит там до тех пор, пока 
они должным образом не раскаются; если же они будут отрицать [свою ви-
новность], то пусть их подвергнут испытанию горячим железом и святой водой 
с тем, чтобы узнать, виновны ли они. Пусть архиепископ укажет правителю 
или князю братоубийц, отцеубийц, убийц священнослужителей и других, кто 
виновен в подобных уголовных преступлениях; пусть он, сковав им руки, из-
гонит из страны, дабы они, подобно Каину, скитались по земле, как изгнан-
ники»… 

…Тот, кто учреждает или покупает корчму, тот – источник всякого зла, 
откуда происходят кражи, убийства, прелюбодеяния и прочие дурные дела… 
Если нарушитель этого постановления, корчмарь, будет схвачен, то его над-
лежит остричь и привязать к столбу; глашатай должен бить его, пока не уста-
нет. Имущество виновника, однако, не должно быть отнято, но только напитки 
в корчме следует вылить на землю, чтобы никто не осквернил себя гнусным 
питьем. Если же будут захвачены люди, которые пили [в корчме], то их сле-
дует держать в тюрьме до тех пор, пока каждый из них не внесет в казну князя 
по 300 монет… 

Мы также совсем не разрешаем торговать в воскресные дни, так как в 
нашей стране люди чаще всего посещают торги по воскресеньям, чтобы в ос-
тальные дни заниматься своими делами. Если, однако, в воскресенье или 
другой какой-либо праздник, когда положено праздновать и быть в церкви, 
кто-либо будет застигнут за рабским трудом, пусть тогда священник заберет 
изделие [этого человека] и запряженный скот, обнаруженный при работе, а 
виновный пусть уплатит в казну князя 300 монет. Так же поступить и с теми, 
кто хоронит своих мертвых в поле или в лесу, зачинщики этого дела должны 
[дать] священнослужителю вола и 300 монет в казну князя; мертвого же пусть 
похоронят заново на кладбище верных. Это все то, что ненавидит бог… По-
клянемся же вашей и нашей верой и присягнем в том, что не будем больше 
этого делать. Так сказал князь… 

 
О войне Чехии с Империей28 

 
В лето от рождества Христова 1040. Молва, которая хуже любого бедст-

вия на свете, которая раздувается за счет лжи и, прибавляя многое к малому и 
ложь к правде, растет на лету, эта молва дошла до императора Генриха II29 и 
донесла в сто раз больше, чем было на самом деле, – что чехи увезли из 
Польши множество золота и серебра. Тогда император стал искать случая, 
чтобы каким-нибудь образом отнять у чехов золото, о котором ему говорили. 
Через своих слуг император отдал распоряжение, чтобы все золото, до по-
следнего обола, взятое [чехами] в Польше, было доставлено ему в установ-
ленный срок, иначе он грозил войной. На это славяне ответили: «Мы никогда 
не ведали ущемления своих прав и по сей день мы находимся под властью 



короля Карла и его преемников. Народ наш никогда не восставал, он всегда 
был во всех войнах и будет тебе верным, если ты будешь обходиться с нами 
справедливо. Пипин, сын Карла Великого30, установил закон, чтобы мы еже-
годно давали преемникам императора 120 отборных волов и платили 500 
гривен; причем нашу гривну считают равной 200 деньгам. Наши люди из по-
коления в поколение подтверждают это. Мы каждый год платили тебе без 
возражения и хотим платить и твоим преемникам. Но если ты намереваешься 
возложить на нас новое бремя, не предусмотренное законом, то мы предпо-
читаем лучше умереть, чем нести непривычную тягость. На это император 
ответил: «У королей всегда в обычае прибавлять что-либо новое к прежним 
законам, ибо закон устанавливается не в одно время, но благодаря преемникам 
королей возник ряд законов. Тот, кто управляет законами, не подчиняется, ибо 
у закона, как говорят в народе, нос из воска, и король, у которого рука желез-
ная и длинная, направляет его куда захочет. Король Пипин поступал так, как 
ему было угодно. Если же вы теперь не сделаете того, что я хочу, то я покажу 
вам, каким количеством раскрашенных щитов я располагаю и чего могу до-
биться с помощью войны». 

Сам же император пошел впереди войска. Поднявшись на высокую гору, 
что среди леса, он воссел на треножник и, обращаясь к стоящим вокруг 
князьям своего государства, сказал: «В этой долине таится чехов негодное 
племя. Подобно полевым мышам, они спрятались в своих норах». 

Однако император обманулся в своих предположениях, так как укреп-
ление чехов находилось за другой горой. 

…Следуя приказу короля, войско, закованное в броню, ринулось вниз. 
Знатнейшие стали состязаться друг с другом за первое место в битве. Было 
видно, как, подобно прозрачному льду, блестели ряды, и когда лучи солнца на 
оружье упали, листья деревьев и вершины горы засияли. Однако, опустившись 
в долину, они там никого не обнаружили: со всех сторон был только глухой лес 
и непроходимая чаща. И, как это обычно бывает в любом сражении, те, ко-
торые следовали позади, помимо своей воли напирали на идущих впереди. 
Поэтому, под давлением идущих сзади, знатные [воины], уже и так утомлен-
ные, вынуждены были переправиться и через другую гору. Пересохшие от 
жары и жажды языки их прилипали к небу; не хватало сил, слабели руки, люди 
уже с трудом переводили дыхание, но тем не менее остановиться не могли. 
Тогда некоторые [из них] стали через щиты сбрасывать свои латы, другие ос-
танавливались и прислонялись к деревьям, жадно глотая свжий воздух, неко-
торые, на коней, повалились, как деревья, ибо все они были людьми толстыми 
и непривычными к ходьбе и пешему бою; и когда войско подошло к укреп-
лению, из всех уст раздался крик удивления, а от усталых тел, как облако, 
поднялись испарения. Увидев это, чехи некоторое время колебались, но затем, 
когда поняли, что у противника не хватает сил, смело выскочили из своего 
укрепления. 



…Говорят, никогда столько немецкой знати не погибало от вражеского 
меча. 

В лето от рождества Христова 1042. Император Генрих, всегда блестящий 
победитель, решив отомстить за гибель своих знаменитых [воинов], вступил 
по трем дорогам в страну чехов и разорил ее почти всю. Многие города, ко-
торые чехи оставили, будучи не в силах защищать их, он предал огню и, по-
дойдя к городу Праге, расположил свои отряды напротив него, на холме Ши-
беницы. 

…[Бржетислав] пообещал императору 1500 марок денаров, что состав-
ляло дань за три прошедших года. 

Сумма изрядная денег Генриха гнев потушила. Ибо он, некогда непри-
язненно вступил в нашу страну, приняв деньги, заключил [с князем] мир и 
милостиво повернул домой. 

 
О коронации Вратислава31 

 
В лето от рождества Христова 1086. 
По приказу и по представлению августейшего римского императора Ген-

риха III в городе Майнце был созван великий собор32. Заседавшие на этом 
соборе 4 архиепископа и 12 епископов… совместно с аббатами монастырей и 
остальными верующими письменно скрепили многочисленные постановле-
ния, относящиеся к положению святой церкви. На этом соборе император с 
согласия и одобрения всех вельмож своей империи, князей, маркграфов, гра-
фов и епископов, поставил чешского князя Вратислава правителем как Чехии, 
так и Польши; собственной рукой он возложил на голову Вратислава коро-
левскую корону и повелел архиепископу трирскому Эгильберту33 помазать его 
в короли в его главном городе Праге и возложить на его голову диадему. 

 
Примечания: 1. Поселение с названием «град Либушин» существует до сих пор. 

Вблизи расположены остатки крепости, основание которой археологи относят к раннему 
средневековью. 2. Билина – приток реки Лабы. 3. Деревня Стадице близ г. Усти на Лабе, 
область древнего чешского племени лемузов. 4. Участок земли в 12 шагов в ширину и длину 
был древней мерой земли у чехов. 5. Предание о Пржемысле, имеющее исторические корни, 
было орудием усиления княжеской власти в Чехии. Первый чешский король Вратислав II 
(1061–1092) в зале княжеского дворца в Вышеграде выставил для всеобщего обозрения 
«лапти Пржемысла». 6. Река Брусница берет начало в области Велеславина близ Праги и 
впадает во Влтаву. 7. Гора Петржин – один из пражских холмов. 8. В чешском языке слово 
«prah» обозначает «порог», в том числе и «порог на реке». 9. Болеслав I (Жестокий), 
чешский князь (929–967). 10. Вацлав – Вацлав Святой – чешский князь (около 921–929). 
Способствовал распространению богослужения на славянском языке. Усилил княжескую 
власть, что вызвало недовольство знати. Был убит в результате заговора. В средние века 
считался святым патроном Чехии, откуда ее название – «Корона святого Вацлава». 11. 
Болеслав II – чешский князь (967–999). 12. Детмар – первый пражский епископ (973–982). 
13. Оттон – Оттон I Великий – германский король (936–973, с 962 – император). 14. Не-



которые исследователи подвергают сомнению его подлинность. 15. Митра – шаровидный 
позолоченный и украшенный религиозными эмблемами головной убор епископов. Надева-
ется во время богослужения. 16. Год смерти епископа Детмара (969) Козьмой указан не-
верно, так как Пражское епископство в это время еще основано не было. Большинство 
исследователей относят основание епископства к 973 г. (последний год жизни его учре-
дителя – Оттона I). 17. Болеслав III (Рыжий) – чешский князь (999–1003, умер в 1037). 18. 
Хронист ошибается. Мешко I умер в 992 г., следовательно, речь может идти только о его 
сыне – Болеславе I Храбром, правившем в 992–1025 гг. 19. Ольдржих – сын Болеслава II, 
чешский князь (1012–1033 и 1034). Яромир – чешский князь (1003, 1004–1012, 1033–1034; 
умер в 1035 г.). 20. Хронист ошибается. В указанное время Генрих был еще только бавар-
ским герцогом; королем он стал в 1002 г., а императором – в 1014 г. 21. Род Вршовцев, 
выдвинувшийся на придворной и военной службе при чешском князе, добился от последнего 
пожалования себе града Либице, после того, как были разгромлены Славники. Вршовцы 
играли особенно видную роль в политической жизни Чехии при чешских князьях Болеславе II 
и Болеславе III (Рыжем). В 1002 г. во главе недовольной знати добились свержения Боле-
слава III и изгнания его из Чехии. 22. Изгнание польского князя Болеслава Храброго из Праги 
произошло в действительности в конце лета 1004 г. 23. Указанное Козьмой событие от-
носилось не 1002, а к 1004 г. 24. Бржетислав I – чешский князь (1034–1055). Воспользо-
вавшись междоусобной борьбой, начавшейся после смерти польского князя Мешко II 
(1025–1034), в 1038–1039 гг. напал на Польшу, разграбил Гнезно и Познань, захватил Си-
лезию. Целью похода было создание крупного западнославянского государства в составе 
Чехии. Моравии и Польши. 25. Подобный способ оповещения был традиционным у чехов и 
поляков. 26. Гнездно (Гнезно) – тогдашняя столица Польши. 27. По сообщению Козьмы, 
«Статуты» были приняты во время военного похода Бржетислава I на Польшу. 28. 
Имеется в виду война 1040–1041 гг., вызванная недовольством Империи военными успе-
хами Бржетислава I в Польше. Закончилась признанием Чехией вассальной зависимости от 
Империи. 29. Генрих II – немецкий король и германский император (1002–1024). 30. Хро-
нист ошибается. Имеется в виду император Людовик Благочестивый (814–840). 31. 
Вратислав II – чешский князь (1061–1092) и первый чешский, король (с 1086). 32. Неко-
торые историки датируют Майнцский собор 1085 г. 33. Эгильберт (Энгельгарт) был 
трирским епископом в 1079–1101 гг. 

 
Козьма Пражский. Чешская хроника. М., 1962. С. 35–41; 45; 58–59; 64; 

66–67; 76; 78–83; 101–102; 113–119; 149–150. 
 

4. ПРАГА В X в.  
ИЗ СОЧИНЕНИЯ ИБРАХИМА ИБН ЯКУБА 

 
Ибрахим ибн Якуб ал-Исраили ат Тургуши – арабский купец и ученный, совершавший в 

960–966 гг. путешествие в страны Центральной Европы и посетивший двор императора 
Оттона I в Магдебурге. Описание стран Центральной Европы Ибрахим составил на 
основе личных впечатлений и рассказов, услышанных им. Они дошли до нас в составе 
сочинения испано-арабского географа и литератора ал-Бакри (ум. в 1094) «Книга путей и 
царств». 

 
…Город Прага построен из камня и извести, это – самый изобильный 

товарами город. Сюда прибывают с товарами из города Кракова русы и сла-



вяне, к ним являются из страны венгров (от турок) мусульмане, иудеи и венгры 
тоже с товарами и «тороговыми гирями»1 и вывозят от них невольников, олово 
и различные виды мехов. 

В городе Прага делают седла, уздечки и [кожаные] щиты, такие как 
обычно изготовляются и употребляются в их стране, и еще изготовляют в 
областях Богемии [Чехии] легкие платки2 из очень тонкой ткани наподобие 
сетки, которые не употребляются для чего-либо, а цена у них в любое время – 
один киншар3 за десять платков. За эти [платки] они между собой продают и 
покупают, они имеют целые сосуды [наполненные] ими, они у них служат 
деньгами и составляют цену различных вещей. За них они приобретают 
пшеницу, муку, коней, золото и серебро и все [другие] вещи. 

 
Хрестоматия по истории южных и западных славян. В 3 т. Минск, 

1987–1990. Т. I. С. 171. 
 

5. СУД. ИЗ СТАТУТОВ КОНРАДА-ОТЫ 

 
Статуты Конрада Оты, или «Права Конрада», были изданы в правление Конрада 

Оты Зноемского (1186–1192). Сохранились лишь в подтверждениях 20–30-х гг. XIII в. для 
различных земель Моравии. Ниже приводятся тексты, общие для всех известных версий 
памятника. 

 
2. Коморник4 пусть никого не вызывает в суд, иначе как по бесспорному 

свидетельству тех, кого это касается, а именно каждый из них должен вести с 
собой посланца каштеляна5 и другого [посланца] – судьи, сверх того – двух 
добрых мужей из окружающих деревень; и если коморник пойдет сам-второй 
или сам-третий без послов [этих] чиновников, никто не отвечает за то, если 
будет убит.  

3. Если вор был бы, [т. е. совершил кражу] у какого-либо знатного или у 
кого-либо, кто владеет деревней, [и тот] передал его суду, все имущество 
[вора] будет его [т. е. пострадавшего], а горло6 его пусть будет отдано во 
власть государя.  

4. Кроме того, если схватят вора в каком-либо месте и повесят, все его 
[имущество] принадлежит государю, кроме плодов, которые до тех пор оста-
вались в поле.  

5. То, что называется нарок7, не должно иметь места иначе, как когда ут-
рата... имущества будет установлена надежным свидетельством... и прежде 
чем будет уведомлен суд, которого это касается, то есть судья, каштелян и 
другие.  

7. Обвинитель никого не может обвинять, если утрата не будет установ-
лена надежно по свидетельству соседей, и если обвинитель окажется клевет-
ником, пусть [его] побьют камнями при свидетельстве [людей] на общем 
торге.  



10. Когда ведут свод8, должен присутствовать посланец каштеляна, судьи 
и владаря9, и коморника, и один или два из этой общины, и не ведут дальше 
трех10, но на третьем пусть будет остановлен.  

14. Если тайно унесут какие-либо вещи, одежду или что-либо подобное, 
об этом суду не сообщают, но если тайно похитят быка или рабочую лошадь, 
пусть сообщат суду. Если кто-либо придет раненый, идя с рынка или еще от-
куда-нибудь, пусть сообщат суду.  

25. Также на общий крик, который в просторечии называется «не стой-
те»11, никого нельзя принуждать бежать, если не захочет это сделать по соб-
ственной воле.  

29. Судья не должен судить иначе как в присутствии каштеляна либо 
нескольких знатных; и когда судит владарь, не должен выходить из суда со-
ветоваться, но пусть судит, сидя с воинами.  

30. Когда уже время идти судить, и все на месте, а владарь не хочет 
прийти, то судья судит с воинами. 

 
Примечания: 1. Торговые гири – слитки металла определенного веса, служившие 

средством оплаты. 2. Легкие платки – возможен перевод «покрывала». 3. Киншар – 
по-видимому, принятое у купцов название какой-то мелкой монеты, встречающееся 
только у ибн-Якуба. 4. Коморник – служащий, выполняющий функции судебного пристава. 
5. Каштелян – наместник града. 6. Горло – здесь жизнь. 7. Нарок – обвинение в краже, 
грабеже. 8. Свод – процедура, применявшаяся при поисках краденого. 9. Владарь (владарж) 
– управляющий имениями князя. 10. «Не дальше трех» – т. е. не дальше третьего лица, у 
которого находилась краденая вещь. 11. «Не стойте» – речь идет об обязанности соседей 
по этому крику преследовать преступника. Статуты здесь меняют традиционную 
практику. 

 
Хрестоматия по истории южных и западных славян. В 3 т. Минск, 

1987–1990. Т. I. С. 173–174. 
 

6. ПОЖАЛОВАНИЕ ЗЕМЛИ И ЗАВИСИМЫХ ЛЮДЕЙ. 
ИЗ ЗАПИСИ О ДАРЕНИИ КНЯЗЯ СПИТИГНЕВА II  
ЦЕРКВИ СВ. СТЕФАНА В ЛИТОМЕРЖИЦАХ (1057) 

 
Самая ранняя известная в Чехии запись о пожаловании монастырю, сделанная чеш-

ским князем Спитигневом из династии Пржемысловцев (1054–1061). 
 
9. Князь Спитигнев даровал эту челядь1 указанному храму таким спосо-

бом, чтобы она была свободна от всех земских тягот и делала все необходимое 
лишь для пробства и братьев этой же церкви. Назначил тогда из челяди от всех 
своих градов и относящихся к службе князю по мужчине с женой, сыновьями и 
дочерьми, принадлежащих к одному из видов занятий. Также подарил 14 де-
ревень, отданных «госпитам»2, то же со слугами и пахарями3 со всем необ-
ходимым, то есть с лесами и упряжками. Дал также два виноградника и ви-



ноградарей, сколько будет достаточно для их обработки, 30 молодых работ-
ниц, 100 кобыл с большим полем, столько же овец, тридцать коров и семьдесят 
свиней. 

Пожаловал указанной церкви две дороги... [с одной] церковь должна по-
лучать [пошлину] каждую восьмую неделю... В самом же граде4 передал две 
части – пробству, а третью – братьям [от пошлины] с соли или чего-либо 
другого, что привозят по воде жители этой земли. 

 
Хрестоматия по истории южных и западных славян. В 3 т. Минск, 

1987–1990. Т. I. С. 174. 
 

7. ДАРЕНИЕ ЗЕМЛИ И ЗАВИСИМЫХ ЛЮДЕЙ. 
ИЗ ГРАМОТЫ КНЯЗЯ ОТЫ МОРАВСКОГО И ЕГО ЖЕНЫ ЕВФИМИИ  

МОНАСТЫРЮ св. СТЕФАНА (ГРАДИШТЕНСКОМУ)  
У г. ОЛОМОУЦА 3 февраля 1078 г. 

 
Князь Ота со своей любимой женой Евфимией построил... монастырь..., 

который мы оба пожаловали по своим возможностям, я из своего владения, она 
же из собственного приданого землями, пастбищами, лугами, лесами, паха-
рями, виноградарями, волами, овцами, свиньями, рабочими лошадями и [всем] 
необходимым, указанным ниже. Вот названия деревень, что мы даровали св. 
Стефану [приводятся четыре названия]. Кроме того, пожалован двор, что на-
зывается Усобрно с окружающими деревнями со всей данью и порядком, как 
они платили ранее своей госпоже... [и деревня] Накло с тем условием, чтобы 
те, кто решат в ней жить, платили дань и десятину св. Стефану, другие же 
[пусть] участвуют в войне по приказу князя, либо ставят град или мост или 
делают всякую нужную работу, что прикажет аббат указанной обители... Дан 
был также с Ольшовы5 шестой денарий, с моста града Браслава шестой дена-
рий, с дороги, которая ведет в Польшу, у града Градца шестой денарий и от 
монеты десятый денарий... Из челяди же... [следует перечень людей разных 
профессий]. И то нужно знать, что из тех, кого мы перечислили, одни – рабы6, а 
других [еще] следует купить... и за голову одного пусть дадут цену триста 
денариев с тем условием, что, если бы некогда кто-нибудь из них захотел 
выйти из рабства, пусть вернет цену, что дана за него, а другого за эту цену 
пусть возьмут на том же основании. 

 
Хрестоматия по истории южных и западных славян. В 3 т. Минск, 

1987–1990. Т. I. С. 174–175. 
 

8. ПРИВИЛЕГИИ НЕМЕЦКИМ КОЛОНИСТАМ В ПРАГЕ. 
ЖАЛОВАННАЯ ГРАМОТА СОБЕСЛАВА II1 (1174–1178) 

 
Привилегии Собеслава II – самая ранняя известная чешская грамота, оформляющая 



особый правовой статус горожан. Текст пожалования сохранился в составе подтверди-
тельной грамоты Яна Люксембургского (1319), дошедшей до нас лишь в двух списках XV в. 
Как показало исследование, в начале XV в. первоначальный текст пожалования был ос-
ложнен рядом вставок, которые должны были основать притязания пражских горожан 
на широкое самоуправление. Ниже приводятся тексты, относящиеся к первоначальному 
ядру документа. 

 
5. Не должны ходить в поход, если бы только не воевали из-за родины.  
6. Если князь находится в походе за пределами Чехии, тогда немцы 

должны стеречь Прагу у каждых ворот с двенадцатью цитами.  
7. Судить за убийство подобает князю, за каковое убийство пусть платят 

князю 12 гривен7 денариев в регенсбургской монете или правую руку убий-
цы...  

8. Если кто-нибудь нарушит мир между ними, то пусть виновник платит 
князю 10 гривен.  

15. Если у немца находится краденая вещь, она должна быть изъята в 
присутствии судьи немцев.  

16. Если вор – немец, то его будет судить нязь.  
17. По какому бы делу ни были признаны виновными или обвинены 

немцы, пусть их жены и дети [не несут ущерба] и не терпят обиды.  
23. Немцы не должны присягать ни в каком ином месте, кроме храма св. 

Петра, если не будет [иного] приказа князя.  
24. Если в доме немца будет найдена тайная корчма, то пусть сын хозяина 

дома будет арестован в присутствии судьи немцев или его посланца и никто 
другой. 

 
Примечания: 1.Собеслав II – чешский король (1174–1180). 2. Термин челядь (в ла-

тинском оригинале «familia»), означающий несвободное население. 3. Госпиты, «гости» – 
крестьяне, сидящие на княжеской земле. 4. Пахарями назывались зависимые люди, обра-
батывавшие княжескую землю княжеским инвентарем. 5. В граде Литомержицах. 6. 
Ольшова – река, имеется в виду, очевидно, пошлина, взимавшаяся за право переезда или 
перевоза. 7. В латинском оригинале «servi».8. Гривна – весовая единица в 210 г. 

 
Хрестоматия по истории южных и западных славян. В 3 т. Минск, 

1987–1990. Т. I. С. 175–176.  
 
 
 



Ульрих фон Юнгинген 

ТЕМА IV. КРЕВО И ГРЮНВАЛЬД 
 

ПЛАН 
 

1. Утверждение Тевтонского ордена на Балтике: 
а) покорение Пруссии; 
б) военно-политическая и экономическая 

организация Ордена; 
в) «Дранг нах Остен». 

2. Внешнее и внутреннее положение Польского 
королевства во времена Владислава Локетка и 
Казимира Великого. 
3. Кревская уния. Внешнеполитические 
предпосылки и значение. 
4. «Орденский фактор» в отношениях Польши и 
Великого княжества Литовского. 
5. «Великая война» 1409–1411 гг. 

а) Грюнвальдская битва; 
б) Торуньский мир 1411 г. 

6. Взаимоотношения Польши и Ордена в первой 
половине ХV в. 

7. Тринадцатилетняя война 1454–1466 гг. Второй Торуньский мир (1466). 
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ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ 
 

1. ИЗ «ХРОНИКИ ЗЕМЛИ ПРУССКОЙ» ПЕТРА ДУСБУРГА 
 

Петр Дусбург (Петр из Дусбурга) – немецкий писатель XIV в., был священником Те-
тонского ордена, автор «Хроники земли Прусской», охватывающей период с 1190–1326 гг. 
«Хроника содержит ценные сведения по истории завоевания языческой Пруссии кресто-
носцами и их войн с Великим княжеством Литовским и Полоцким княжеством. 
 

Об учреждении дома Тевтонского 
 

В год... 1190, в то время как град Аккон был осажден христианами и по 
милости Господа отвоеван из рук неверных, были в войске христианском не-
кие благочестивые люди из городов Бремена и Любека, которые, будучи 
людьми, не способными без милосердия и сострадания взирать на разные 
невыносимые лишения и неудобства недужных, имевшихся в упомянутом 
войске, устроили госпиталь в палатке своей, сделаной из паруса корабля..., где 
собрав упомянутых недужных, преданно служили им и от благ, посланных им 
Богом, бережно пользуясь, милосердно исцеляли...  

Вот почему, когда господин патриарх иерусалимский, славный король 
Генрих Иерусалимский, назарейский, тирский и кесарийский архиепископы и 
вифлеемский и акконский епископы, магистр госпиталя святого Иоанна1 и 
магистр дома тамплиеров2 и многие братья обоих домов и многие бароны 
Святой земли…[идет перечисление,] а также графы и магнаты и множество 
знати из упомянутого войска, узрев милостивым оком, что этот новонасаж-
денный госпиталь с чрезмерным изобилием приносит плоды чести и славы, и 
непоколебимо надеясь, что при Господе возвращающемся он, раскинув ветви 
свои, даст в будущем богатейшее изобилие плодов, совет всех вышеупомя-
нутых правителей постановил, чтобы господин Фридрих, герцог швабский, 
послал официальных послов к брату своему, светлейшему королю римскому, 



будущему императору, чтобы тот испросил разрешения у господина папы об 
учреждении и утверждении вышеупомянутого госпиталя. Итак, услышав это, 
папа, одобрив прошение посольства с благочестивыми просьбами, учредил в 
упомянутом госпитале, подобно ордену братьев храмовников, орден Иеруса-
лимского госпиталя над бедными и немощными, над клириками и рыцарями и 
прочими братьями и утвердил во имя Господа, позволив братьям вышеупо-
мянутого госпиталя носить белый плащ с черным крестом, и предоставил им 
свободы. Иммунитеты и индульгенции, пожалованные апостольским престо-
лом... И так был учрежден и утвержден и получил многие привилегии этот 
почитаемый рыцарский орден братьев госпиталя Пресвятой Марии Тевтон-
ской Иерусалимского дома.  

 
О разорении пруссами Кульмской земли. 

 
В то время, когда тот благородный и славный христианнейший правитель 

князь Конрад правил в Мазовии, Куявии и Польше3, был один епископ из 
Пруссии по имени Христиан4, из ордена цистерцианцев, который не раз сеял 
среди пруссов семя слова Божьего, увещевая их, чтобы оставив идолопо-
клонство, они поклонялись истинному Богу Иисусу Христу. Но поскольку 
семя это упало на скудную почву, оно не принесло никакого плода. Ибо так 
закоснели они в пороках своих, что никакие здравые увещевания не могли 
увести их от заблуждения их неверия... 

...Перейдя в дальнейшем к худщему, они вторгались в Польскую землю с 
великой силой воинов столько раз и причиняли ей такой ущерб, что, спалив 
дома, они взрослых мужчин пронзали мечом, а женщин и детей уводили в 
вечное рабство... 

 
О братьях ордена рыцарей Христовых 

 
Итак, когда вышеупомянутый князь увидел, что земля его пришла в такой 

жалкий упадок и он не может ее никоим образом защитить, то по совету брата 
Христиана, епископа прусского, и некоторых знатных людей, он учредил для 
защиты своей земли братьев, называемыми рыцарями Христовыми, с алым 
мечом и звездой на белом плаще, бывших тогда в пределах Ливонии5, и многие 
земли язычников они властно подчинили вере христианской… Потом этот 
князь воздвиг для своих братьев замок, называемый Добжинь, от которого они 
позже стали называться братьями из Добжина, и дал им аллод, или поместье, в 
земле Куявии, называемый Седльце6. Этот князь и братья договорились на тех 
условиях, что они поровну поделят между собой землю язычников, которую 
смогут себе в дальнейшем при Господнем содействии подчинить. Когда это 
узнали пруссы, то еще больше разъярившись, с огромным множеством рат-
ников не раз нападали на упомянутый замок Добжинь и так враждебны были 



этим братьям, что редко кто из них отваживался появляться за пределами 
замка. И даже до того дошло наконец, что четверо или пятеро пруссов дерз-
нули заниматься разбоем в окрестностях этого замка.  

 
О пожаловании земли Прусской, Кульмской и Любавской 

братьям ордена дома Тевтонского 
 

В то же время орден дома Тевтонского благодаря брату Герману фон 
Зальца, магистру его7, много пруспел в умножении численности его братьев, 
богатств, власти и чести, так что слух о доброй славе его, разносясь повсюду, 
дошел наконец и до сведения упомянутого князя. Это вселило в сердце его 
божественное внушение, что желает он упомянутых братьев пригласить для 
защиты своей земли, веры и христиан, из чего явствует, что братья рыцари 
Христовы, учрежденные им для этого, не преуспели в этом деле. И, созвав 
своих епископов и знать, он отверз им свой ум, прося дать ему в этом здравый 
совет. Они единодушно поддержали волю его, добавив, что из правдивых до-
несений им стало известно, что упомянутые братья – доблестные рыцари, с 
юных лет закаленные в сражениях, кроме того, они признаны и приняты у 
господина папы, и у императора и правителей Алемании8, так что они непо-
колебимо надеются, что из милости к ним господин папа выступит вдохно-
вителем крестового похода в помощь упомянутой земле. Вот почему он послал 
официальных послов с грамотами своими к упомянутому брату магистру 
Герману; когда они изложили пред ним и братьями его причину своего при-
бытия, тот магистр после многих совещаний и разных переговоров, произве-
денных с братьями его об этом трудном деле, наконец, по указанию господина 
папы, и императора Фридриха II и правителей Алемании, которые словом и 
делом обещали помогать ему в этом, удовлетворил просьбу упомянутого 
князя. Итак, упомянутый магистр послал брата своего Конрада фон Ланд-
сберга и еще одного брата своего ордена к этому польскому князю, чтобы они 
прошли по земле Кульмской и разузнали, по его ли воле прибыло посольство. 
Когда они в отсутствие князя прибыли в Польшу, то пришло войско пруссов и 
разорило Польскую землю огнем и мечом. С этим войском упомянутые братья 
по повелению госпожи Агафьи, жены князя, собрав вокруг себя множество 
поляков, мужественно вступили в сражение, но пруссы, оказывая сопротив-
ление со своей стороны (а поляки бежали после первой же стычки), смер-
тельно ранили упомянутых братьев и, взяв в плен и уведя вождя войска по-
ляков, убили многих людей. Но вышеупомянутая госпожа после сражения 
повелела принести назад оставшихся на поле сражения полуживых братьев и 
передать их на попечение лекарей. Когда же оные братья излечились, они 
толково завершили вверенное им посольство. Услышав об этом, вышеупомя-
нутый князь Конрад, князь польский по зрелом размышлении, как говорилось 
выше, по совету, единой воле и горячему согласию его жены Агафьи и сыно-



вей его Болеслава, Казимира и Земовита, дал упомянутым братьям дома Тев-
тонского, нынешним и грядущим, землю Кульмскую и Любавскую и землю, 
которую смогут с Божией помощью в дальнейшем отвоевать из рук язычников 
со всеми правами и пользованием, которые он и предки его имели в вечном 
владении, не оставляя себе в них никаких прав и собственности, но отказы-
ваясь словом и делом ото всего, на что мог бы претендовать он сам или жена 
его, или дети, или потомки. И чтобы этот дар был прочным и вечным и чтобы 
никем в дальнейшем он не мог бы отмениться, он дал им грамоты, скреплен-
ные печатями своими. Произошло это около 1226 года от Рождества Христо-
ва… 

 
О первом замке братьев дома Тевтонского,  

который назывался Фогельзанг 
 

…После того, как упомянутые братья дома Тевтонского… не знали, где 
приклонить свои головы, задумали они подойти издалека, чтобы между собой 
и упомянутыми пруссами для безопасности иметь реку Вислу. Они попросили 
упомянутого князя, чтобы он построил им один замок, а он, будучи человеком 
вполне благочестивым и ревнителем веры, внемля этому поэтическому изре-
чению: 

«Тот сделал половину, кто хорошо начал», 
 

собрал своих людей и напротив нынешнего града Торуньского построил им на 
одной горе замок, называемый Фогельзанг, что в переводе на латынь означает 
«песнь птиц», где братья с горсточкой оруженосцев, сопротивлялись бесчис-
ленному множеству язычников…  

 
О победе христиан,  

когда было убито пять тысяч пруссов 
 
…Магистр брат Герман9 и другие братья зимой10, когда все было сковано 

крепким льдом, взяв с собой вышеупомянутых пилигримов, желанием кото-
рых было начать усмирять дерзость пруссов, достигли волости Рейсен, и, убив 
и взяв там в плен многих людей, они выступили к реке Сиргуне, где совершили 
давно желаемое. Ибо они нашли большое войско пруссов во всеоружии и уже 
готовых к битве. Когда же они смело выступили против них, они [пруссы] 
обратились в бегство. Но князь Померании и Самбор, брат его, весьма иску-
шенные в войне с пруссами, заняли со своими оруженосцами пути вокруг за-
сек, чтобы они не могли уйти и оттуда поражали в гневе своем нечестивых. 
Там сверкающий меч воинства христианского насытился кровью язычников, 
здесь копье не возвратилось, не нанеся ранения, ибо пруссы ни тут, ни там не 
могли уклониться от лица преследующих, и содеяно было великое избиение 



народа прусского, ибо в следующий день пало более пяти тысяч. После этого 
все пилигримы с радостью вернулись восвояси… 

 
Как земля Ливонская  

перешла к братьям дома Тевтонского 
 

В то время брат Волквин11, II магистр Ордена рыцарей Христовых в земле 
Ливонской, уже шесть лет через официальных послов осаждал брата Германа 
фон Зальца, великого магистра дома Тевтонского, чтобы орден свой включить 
в состав его ордена. Ради этого дела брат Герман, вышеупомянутый магистр, с 
братом Иоганном фон Медеборгом, послом упомянутого брата Волквина, 
пришел к господину папе12. Тем временем подоспел брат Герлак Рыжий из 
Ливонии, сообщая, что магистр Волквин со многими братьями и пилигримами 
и народом Божиим пали в битве13. Услышав это, господин папа прекратил 
упомянутое дело и вышеупомянутых брата Герлака и брата Иоганна принял в 
орден госпиталя Святой Марии дома Тевтонского, дав им белый плащ с чер-
ным крестом, вменяя им и другим братьям этого ордена рыцарей Христовых, 
находящимся в Ливонии, во искупление всех грехов соблюдать правила жизни 
ордена дома Тевтонского. После этого брат Герман, великий магистр, послал 
брата Германа по прозвищу Бальке, магистра земли Прусской, с 40 братьями и 
многими оруженосцами в землю Ливонии… 

 
Окончена Прусская война.  

Начинается Литовская война 
 

В год от Рождества Христова 1283, в то время когда от начала войны с 
народом пруссов протекло уже 53 года и все народы в упомянутой земле были 
побеждены и уничтожены, так что не уцелело ни одного, который бы сми-
ренно не склонил свою выю пред священной Римской церковью, вышеупо-
мянутые братья дома Тевтонского начали войну с тем народом, могучим и 
упрямым и закаленным в сражениях, который был ближайшим к земле Прус-
ской и жил за рекой Мемелем в земле Литовской… 

 
Примечания: 1. «Госпиталь св. Иоанна Крестителя» – духовно-рыцарский орден, 

возникший во время крестовых походов в Палестине и учрежденный ок. 1137 г. Члены 
Ордена (иоанниты, госпитальеры) носили черную рясу и черный плпщ с капюшоном с 
изображенным на них широколапчатым («мальтийским») белым крестом. В 1530 г. соз-
дали собственное государство на о. Мальта (отсюда – второе название Ордена – Маль-
тийский). 2. Тамплиеры (храмовники) – духовно-рыцарский орден, возникший во время 
крестовых походов в Палестине и учрежденный в 1128 г. Форма одежды – белые плащи с 
изображением красного креста на спине. 3. Имеется в виду князь Конрад I Мазовецкий 
(1187/88–1247). 4. Христиан (ум. 1245) – первый епископ Пруссии, член цистерцианского 
монашеского ордена, известного аскетическим уставом и основывающего свои монастыри 



на новых землях. 5. Имеется в виду орден Меченосцев, основанный в 1202 г. в Ливонии. 6. 
…братья из Добжина. – Добжинский орден, состоял из немцев, его магистр – Бруно – был 
из ордена Меченосцев. 7. Герман фон Зальца – великий магистр в 1210/11–1239 гг., зало-
живший основы будущего могущества Тевтонского ордена. 8. Алемания – Швабия. 9. 
Герман Бальке – магистр Славонии и Пруссии с 1233 г. 10. Большинство исследователей 
считает, что первый крестовый поход на пруссов состоялся в 1233 г., но не зимой, а в 
летнее время. 11. Волквин – второй магиста Ливонского ордена (1228–1236). 12. …папа – 
Григорий IX, папа римский в 1227–1241 гг. 13. Имеется в виду битва на земле Сауле (совр. 
Шауляй), которая произошла 22 сентября 1236 г.. 

 
Петр из Дусбурга. Хроника земли Прусской. М., 1997. С. 11–12; 18–20; 31; 

55; 138. 
 

2. КАК ГОСПИТАЛЬЕРЫ св. МАРИИ ИЗ ТЕВТОНСКОГО ДОМА1  

ПРОНИКЛИ В ХЕЛМИНСКУЮ ЗЕМЛЮ 
 

Конрад1, вышеупомянутый князь Мазовии, который на Хелминской земле 
выдерживал многочисленные нападния пруссов и полешан, по совету епи-
скопа Гюнтера3 уступил бородатым обозначенным черным крестом госпи-
тальерам св. Марии Иерусалимской из тевтонского дома Хелминскую землю 
на 20 лет с той целью, чтобы они с его помощью оказали сопротиление прус-
сам и полешанам4. В течение этих лет, поскольку пруссы и другие языческие 
народы приносили огромный вред землям мазовецкого князя Конрада, вы-
шеупомянутый Конрад вызвал к себе на помощь своего племянника, силез-
ского князя Генриха Бородатого. Опираясь на его помощь и на помощь упо-
мянутых крестоносцев, сокрушил он и пруссов и другие языческие народы, 
смело на них обрушившись5. После славного триумфа этой победы часто 
упоминавшийся Генрих попросил своего дядю Конрада, чтобы он соблаго-
волил навсегда приписать крестоносцам Хелминскую землю. В ответ на его 
просьбы этот же самый Конрад навечно милостивым дарением приписал 
земли между реками Оссой, Вислой и Дрвенцей вышеуказанным крестонос-
цам. 
 

Примечания: 1. Тевтонский орден был основан немцами-крестоносцами в 90-х г. XII 
в. в Палестине. 2. Конрад (1191–1247) – польский удельный князь, владетель Мазовии и 
Куявии. При активной поддержке католической церкви вел длительную борьбу за подчи-
нение земель пруссов. 3. Гюнтер – епископ плоцкий (1227–1232). 4. Столкновения пруссов с 
Польшей относятся ко времени Болеслава Храброго. В XII в. пруссы поддерживали от-
дельных польских и русских князей. В XIII в. вследствие феодальной раздробленности и 
ослабления Польши и Руси нападения прусских войск на их территории участились. Из 
польских земель особенно страдали земли Мазовии, Куявии и Поморское княжество. По-
этому вторжение ордена в прусские земли вначале встретило поддержку у польских кня-
зей. 5. Поход датируется 1239 г. В нем участвовали поморские князья Вратислав и Свя-
тополк. Поход, однако, не имел особенного успеха, что укрепило куявско-мазовецких князей 
в мысли о перемещении в Польшу Тевтонского ордена.  



 
«Великая хроника» о Польше, Руси и их соседях XI–XIII вв. М., 1987. С. 

151–152. 
 

ИЗ ХРОНИКИ ЯНА ДЛУГОША.  
ПЕРЕГОВОРЫ О ЗАКЛЮЧЕНИИ КРЕВСКОЙ УНИИ (1385 г.) 

 
Ян Длугош (1415–1480) – польский хронист и дипломат, краковский каноник. В своем 

главном труде – «История Польши » – уделяет внимание отношениям Польского коро-
левства с Великим княжеством Литовским, являясь при этом противником поль-
ско-литовской унии. Много места в хронике отведено отношениям Польши с Тевтонским 
Орденом, особенно подробно освещена Великая война 1409–1411 гг. и Грюнвальдская 
битва, участником которой был отец хрониста. 

 
...Его [т. е. великого князя литовского] послы, князь Борис и виленский 

староста Ганко... г-же королеве Венгрии1 таким образом представили дело и 
говорили: «...Пусть ваше величество примет великого князя Ягайло в качестве 
сына, и пусть он женится на пресветлейшей княжне Ядвиге, дражайшей вашей 
дочери, королеве Польши. Мы считаем, что это принесет хвалу богу, душам 
избавление, людям почет, государству усиление. 

Как только то, что обещано, состоится, пан Ягайло, великий князь, со 
всеми своими братьями, еще не крещенными, родственниками, дворянами, 
помещиками, с высшими и наинизшими имеет желание и намерение принять 
веру святой римской церкви... 

Великий князь Ягайло обещает и обязуется все отторженные земли 
Польского королевства, захваченные кем-либо, получить обратно своими соб-
ственными усилиями и за свой счет. 

Затем упомянутый здесь князь Ягайло обещает, кроме этого, включить 
свои страны – Литву и Русь – на вечные времена в корону Польского коро-
левства. 

 
Примечание: 1. Елизавета Венгерская была вдовой польско-венгерского короля Лю-

довика (на польском троне 1370–1382) и матерью польской королевы Ядвиги. 
 
Хрестоматия по истории средних веков. В 3 т. М., 1950–1953. Т. II. С. 

172–173. 
 

4. О ЗАКЛЮЧЕНИИ КРЕВСКОЙ УНИИ 
 

1385 г. Королева польская Ядвига на усиленные просьбы и уговоры пре-
латов и польских панов, которые доказывали ей, что заключенные с эрцгер-
цогом Австрии Вильгельмом во время ее детства договоры о браке1 нисколько 
ее не связывают, смягчилась и, отбросив прежние договоры, как не имеющие 
силы, согласилась на брак с кн. Литовским Ягайло уже не по причине ее 



личных желаний, а для расширения и укрепления христианской веры. 
Когда получили от нее согласие, в четверг 14 февраля, сначала Ягайло, 

вел. кн. Литовский, а затем его братья – литовские князья, уже достаточно 
обученные основам и правилам католической веры, отбросив языческие за-
блуждения, приняли истинную веру и в Краковском костеле были окрещены 
Бадзантою, архиепископом Гнезненским, и Яном, епископом Краковским, при 
великой радости всех. Вместо прежних языческих имен тогда им дали новые: 
Ягайло, великого князя, по примеру великих королей назвали Владиславом, 
Вигунта – Александром, Коригайло – Казимиром, Свидригайло – Болеславом. 
Другие литовские князья, которые уже раньше были окрещены по греческому 
обряду, не согласились с обновлением, или, лучше сказать, усовершенство-
ванием крещения. Таким образом, кн. Владислав, или Ягайло, принявший 
основной и первый обряд, в тот же день приступил к другому и в названном 
костеле Краковском обвенчался торжественным браком с достойной девицей 
Ядвигой, королевой Польской, и сказать трудно, что в ней преобладало – 
внешняя или внутренняя красота. Благословил брак Бадзанта, архиепископ 
Гнезненский. 

Затем Ягайло присоединил земли литовские, жмудские и русские, кото-
рые держал по двум правам – наследственному и приобретенному – к коро-
левству Польскому навечно, соединив их неразрывно в одно целое. Кроме 
того, обязался присягой окрестить их население и склонить к христианской 
вере. 

Паны польские и старейшие стремились склонить советами и уговорами 
Владислава, короля Польского, чтобы он позволил окрестить его двумя днями 
раньше, чем он примет королевскую корону. Однако он на это не согласился и 
не хотел принять крещение без одновременного принятия королевского ти-
тула, боясь какого-нибудь подвоха. 

 
Примечание: 1. Имеется в виду Эренбургский договор (1374) о браке между дочерью 

Людовика Венгерского Ядвигой (Hedwig) и эрцгерцогом Австрии Вильгельмом Габсбургом. 
В 1378 г. в Гамбурге состоялось венчание. Для Польши заключение брака означало в пер-
спективе превращение ее в провинцию дома Габсбургов, что и повлекло переговоры с ве-
ликим князем литовским Ягайло. 

 
Белоруссия в эпоху феодализма. Сборник документов и материалов. В 3 т. 

Минск, 1959–1961. Т. I. С. 99–100. 
 

5. ЯН ДЛУГОШ О ГРЮНВАЛЬДСКОЙ БИТВЕ (1410). 
 
…Во вторник..., 15 июля Владислав, король польский, решил на заре 

выслушать святую обедню... Пройдя две мили, откуда видны были пылающие 
вокруг поместья неприятеля, он остановился на полях Танненберга и Грюн-
вальда, которым предстояло в этот день прославиться битвой, и приказал 



разбить шатры между рощами и чащами леса, которые со всех сторон закры-
вали это место; походную же часовню [велел] поставить на возвышенности 
над озером Любно, для того чтобы, пока войско будет занимать свои позиции, 
он мог выслушать богослужение. 

Уже магистр Прусского ордена Ульрих из Юнгингена1 прибыл в деревню 
Грюнвальд, которую ему предстояло увековечить своим поражением, и оста-
новился со своим войском около нее. 

Король Владислав, никак не смутившись от столь внезапного и неожи-
данного прибытия неприятеля, счел самым главным, прежде чем начать войну, 
отдать сначала должное богу: поэтому он направился в походную часовню, где 
с большой набожностью выслушал две обедни; [в то время, когда он] слушал 
обедню, королевское войско под руководством Зындрама из Машковиц кра-
ковского мечника,2 литовское же под командой великого князя Александра, 
построенные в регулярные колонны и хоругви, с удивительной быстротой 
выступили в полном порядке и расположились в вооружении против непри-
ятеля: поляки – на левом крыле, литовцы – на правом. 

Когда Владислав, король польский, окончил совсем свои молитвы, [в 
ответ] на настойчивые просьбы и призывы не только Александра, великого 
князя литовского, но и своих рыцарей, которые торопили его к битве, привстал 
и, облачившись оружием, покрылся с головы до ног замечательными воин-
скими доспехами. В то время как рыцари опять начали взывать и настаивать, 
чтобы [король] поскорее дал знак к битве, и король одевал уже на голову шлем, 
имея намерение начать битву, довели до его сведения, что от крестоносцев 
прибыли два герольда, из которых у одного на щите был герб римского короля, 
т. е. черный орел на золотом фоне, у второго же герб штеттинского князя, гриф 
на белом фоне, и что они держали в руках два меча наголо, без ножен, требуя, 
чтобы их допустили к королю, к которому их и привели польские рыцари, 
стоявшие в дозоре. 

Те, приветствуя короля, едва изъявляя перед ним знаки уважения, изло-
жили свое посольство следующими словами...: «Пресветлейший король! Ве-
ликий магистр Прусского ордена Ульрих шлет тебе и твоему брату через нас, 
своих герольдов, два меча для предстоящей битвы, чтобы ты с их помощью и с 
оружием твоего народа с большей решительностью и с большим мужеством, 
чем ты проявляешь, приступил к битве, и чтобы ты не прятался в этих рощах и 
чащах, а выступил бы бороться в открытом поле. Если же ты полагаешь, что у 
тебя слишком мало места для движения твоих отрядов, то магистр Прусского 
ордена Ульрих уступит тебе то поле, которое он занял своим войском, сколько 
захочешь, лишь бы он мог вытащить тебя на борьбу; или же, наконец, выбери 
себе сам место, на котором хочешь бороться, лишь бы не откладывал битву». 
Так королю говорили герольды. Было заметно, что в то время, как они вы-
полняли свое поручение, войско крестоносцев заняло позиции на более ши-
роком поле, желая этим как бы подтвердить то, о чем магистр ордена преду-



преждал. 
...Владислав же, король польский, выслушав столь высокомерное и пол-

ное надменности посольство, принял из рук герольдов оба меча, и, без про-
явления по отношению к ним гнева или какого-либо презрения, спокойно от-
ветил: «Хотя в моем войске достаточно оружия и я не нуждаюсь в том, чтобы 
получить его от врагов, но для большего усиления безопасности защиты вер-
ного моего дела я принимаю во имя бога эти два меча от врагов, алчущих 
крови моей и моего народа...» 

Когда раздался боевой сигнал, все королевское войско... с приподнятыми 
копьями бросилось в битву... 

Когда они сошлись в бою, поднялся столь ужасный шум и треск от ударов 
копий, бряцания оружия и лязга мечей, что он слышен был на несколько миль 
в окружности. Витязь шел на витязя, оружие ломалось с треском, попадали в 
лицо направленные друг против друга острия стрел... 

...Так оба войска сражались почти целый час с равным успехом, и так как 
одно другому не уступало поля битвы, мужественно добиваясь победы, трудно 
было предвидеть, кто победит. Крестоносцы, заметив, что на левом крыле, где 
было польское войско, было им трудно и опасно бороться, так как передние 
отряды уже подались назад, они направили оружие на правое крыло, состоя-
щее из литовцев, которых они надеялись легче разбить, потому что они шли 
менее густыми колоннами, имели более слабых лошадей и худшее вооруже-
ние. Их намерением было, разбив литовцев, приняться за поляков. Но им не 
совсем удалось исполнить их намерение. Когда закипела битва с литовцами, 
русскими и татарами, литовские отряды, не будучи в состоянии выдержать 
натиска врагов, начали колебаться и отступили. Тем смелее стали на них на-
ступать крестоносцы, а тесня их все сильнее, заставили бежать... 

...После бегства литовцев, когда пыль, которая мешала сражающимся 
узнавать друг друга, благодаря мелкому дождю немного улеглась, началась 
между поляками и рыцарями во многих местах ожесточенная и упорная битва. 
Наступали крестоносцы, упорно добиваясь победы, и в общей свалке большое 
знамя польского короля Владислава со знаком Белого Орла... упало на землю, 
но более смелые и испытанные в боях польские рыцари, которые боролись под 
этим знаменем, заметив это, подняли знамя и отнесли куда следует. Польское 
рыцарство, желая смыть с себя эту обиду, ударило с яростью на врага, разбило 
его наголову и заставило бежать... те отряды, которые с ними сражались. Тем 
временем прибыли те крестоносцы, которые возвращались с погони за ли-
товцами и русскими, ведя с торжеством и триумфом к своему лагерю большое 
количество пленных. Но, заметив, что дела складываются неблагоприятно для 
них, они доставили пленных и обозы и бросились скорее в битву, чтобы под-
держать своих, которые уже слабо сопротивлялись победителям. После при-
бытия свежего подкрепления отчаянная схватка закипела с новой силой. С 
обеих сторон непрестанно падали мертвые. Крестоносцы в смятении и бес-



порядке, терпя большой урон в людях и потеряв вождей, кажется, уже соби-
рались удариться в бегство, когда чешское и немецкое рыцарство поддержало 
их... и, хотя крестоносцы некоторое время выдерживали наступление, в конце 
концов, однако, окруженные со всех сторон подавляющими силами королев-
ских войск, они были разбиты наголову... Погибли также великий магистр 
Прусского ордена Ульрих, маршалки3, комтуры4, рыцари и самые знаменитые 
в прусском войске погибли, остальные пустились в бегство... Неприятельские 
лагери с большой добычей, возы и весь обоз магистра ордена и прусского 
рыцарства захватили и обобрали польские воины. Было также найдено в лагере 
крестоносцев несколько возов, нагруженных оковами, которые крестоносцы, 
уверенные в победе, приготовили для того, чтобы вязать поляков... 

Кроме того, было найдено в лагере и на подводах крестоносцев много 
бочек вина, к которым солдаты после разгрома врага, усталые от битвы и от 
летней жары, бросились было с поспешностью, чтобы утолить жажду: одни 
колпаками, другие перчатками, третьи башмаками черпали вино и пили. Но 
Владислав, король польский, опасаясь, чтобы войско, опьяненное вином, не 
было обессилено..., приказал разбить все бочки и вылить вино на землю... 

Ограбив возы и лагери неприятеля, королевское войско взобралось на 
возвышенность, на которой раньше занимали позицию тевтонские рыцари, и 
оттуда оно увидело толпы и многочисленные отряды бегущих врагов со 
сверкающими на солнце латами, которыми были покрыты почти все рыцари. 
Преследуя затем врага, поляки очутились у какого-то болота и трясины и на-
сели на пруссаков; немногие из них осмеливались оказать сопротивление, 
поэтому их легко одолели; остатки войска, которые были пощажены по при-
казанию короля, были взяты в плен. Отсюда Владислав, король польский, ве-
лел преследовать бегущих пруссаков дальше, но он наставлял рыцарей, чтобы 
они воздержались от убийств. Врага преследовали на протяжении от 10 до 20 
миль. Немногим из тех, которые раньше удрали с поля битвы, удалось спа-
стись бегством. Значительная часть рыцарства попала в плен, а когда [плен-
ников] привели в лагерь, победители обращались с ними милостиво... Многие 
утонули в пруду, находящемся в двух милях от побоища, вследствие большой 
давки и натиска. Наступившая ночь помешала продолжать погоню. Пало в 
этой битве пятьдесят тысяч врагов, а сорок тысяч взято в плен. Знамен было 
захвачено, как говорят, пятьдесят одно. Победоносное войско получило бо-
гатую добычу. Так ли велико было, однако, количество убитых, утверждать с 
уверенностью осмелюсь. Но на несколько миль дорога была устлана трупами, 
а земля была пропитана кровью; в воздухе раздавались крики и стоны уми-
рающих… 

 
Примечания: 1. Ульрих фон Юнгинген – великий магистр (гроссмейстер) Тевтон-

ского ордена (1407–1410). Был избран после смерти старшего брата, великого магистра 
Конрада фон Юнгиенгена (1393–1407). Вел агрессивный внешнеполитический курс. Был 



убит на Грюнвальдском поле. 2. Мечник – сановник, носящий королевский меч. Зындрам из 
Машковиц (ум. ок. 1413) в Гоюнвальдской битве командовал краковской хоругвью. 3. 
Маршалки – командующие подразделениями орденских вооруженных сил. 4. Комтуры – 
главы комтурий, территориально-административных единиц Орденского государства. 

 
Ян Длугош. Грюнвальдская битва. М., 1962. С. 86–109. 

 
6. ХРОНИКА БЫХОВЦА  

О «ВЕЛИКОЙ ВОЙНЕ» МЕЖДУ ПОЛЬШЕЙ, ВЕЛИКИМ КНЯЖЕСТВОМ 
ЛИТОВСКИМ И ТЕВТОНСКИМ ОРДЕНОМ (1409–1411)  

И ГРЮНВАЛЬДСКОЙ БИТВЕ (15 июля 1410 г.) 
 

Анонимная хроника Быховца – единственный летописный источник, в котором со-
держится подробный рассказ о Грюнвальдском сражении. Несмотря на некоторые не-
точности, он важен для реконструкции хода сражения и его оценки. 

 
В лето от сотворения мира шесть тысяч девятьсот двадцать первое, а от 

рождества Христова тысяча четыреста двенадцатое1 началась война короля 
польского Владислава Ягайлы и брата его великого князя литовского Витовта 
с прусскими немцами. И собрали обе стороны у себя много войска: король 
Ягайло со всеми силами королевства Польского, а князь великий Витовт со 
всеми силами литовскими и русскими и с многими татарами ордынскими, а 
прусский магистр также со своими силами и со всей Германской империей. И 
когда уже все войска с обеих сторон были готовы, тогда король Ягайло и ве-
ликий князь Витовт двинулись на битву и все шли плохими лесными дорогами 
и не могли найти ровного и широкого поля, где бы можно было остановиться и 
дать бой; и были большие и ровные поля только около немецкого города 
Дубровно. И немцы видели, что поляки и литва не могут нигде с таким 
большим войском выбрать места иначе как на том поле, и поэтому накопали 
там ям и прикрыли их землею, чтобы в них падали люди и кони. И вот король 
Ягайло и великий князь Витовт со своими войсками прошли через те леса и 
пришли на те Дубровенские поля. Тогда наивысшим гетманом в войске 
Ягайлы был пан Сокол Чех, а надворным гетманом2 был пан Спыток Спыт-
кович, а в войске Витовта наивысшим гетманом был князь Иван Жедивид, брат 
Ягайлы и Витовта, а надворным гетманом пан Ян Гаштольд. И начали выше-
указанные гетманы людей строить, а о тех ямах ничего не знали, что их немцы 
выкопали, и так, строя войска, наивысшие гетманы, князь Иван Жедивид и пан 
Сокол, в те ямы упали и поломали себе ноги, чем были очень оскорблены, от 
чего и умерли; и не только одним гетманам, но и еще многим людям от тех ям 
большой вред был. И видя то, король Ягайло и князь великий Витовт, что с 
гетманами их наивысшими беда приключилась, назначил король на их места 
двоих новых гетманов: пана Спытка и пана Яна Гаштольда на место Сокола, а 
Витовт назначил Яна Гаштольда; и приказали войскам готовиться и ставить 



отряды к битве, а тех ям коварных беречься. И затем те гетманы, приготовив 
войска, двинулись на битву, немцы так же видя то, начали с ними стычки. И 
началась битва сперва между немцами и литовским войском, и многое мно-
жество воинов с обеих сторон литовских и немецких пало. Затем князь Витовт 
видя, что из войска его очень многие погибли, а поляки им никакой помощи 
оказать не хотят, и тогда князь великий Витовт примчался к своему брату 
королю Ягайлу, а тот слушал мессу. И Витовт сказал так: «Ты мессу слушаешь, 
а князья и паны братья мои едва не все убитые лежат, и твои люди никакой 
помощи им оказать не хотят». А тот ему ответил: «Милый брат, ничего поде-
лать не могу, потому что должен дослушать мессу». И приказал своему отряду 
коморному3 двинуться на спасение, и тот отряд двинулся на помощь войску 
литовскому, и пошел к войскам литовским и немцев наголову разбили и са-
мого магистра и всех его комтуров до смерти убили, и бесчисленное множе-
ство немцев взяли в плен и побили, а прочие польские войска им ничем не 
помогали4, только на это смотрели. А затем, всех их разгромив и забрав многие 
города и их земли, остальное сожгли, а людей забрали в плен. И так выжегши 
до конца и вычленив и сделав землю пустой, с великой честью и несказанной 
победой, заслужив на весь свет необыкновенную славу, поехали в свои земли. 
Половину немецких знамен и половину ободранных бород магистра и всех 
комтуров его мертвых взяли в Польшу, а половину в Литву, где те бороды и 
знамена их повесили в замке Краковском в костеле святого Станислава, а в 
Вильно также у святого Станислава. 

 
Примечания: 1. Автор ошибается. Грюнвальдская битва произошла не в 1412, а в 

1410 г. 2. Надворный (в хронике дворный) гетман был заместителем великого (в хронике 
старейшего) гетмана. 3. Отряд коморный – отряд, составленный из служащих. 4. В 
действительности в битве участвовала вся польская армия. 

 
Хроника Быховца. М., 1966. С. 78–80. 
 

7. ИЗ ТРАКТАТА ПАВЛА ВЛАДКОВИЦА,  
РАЗОБЛАЧАЮЩЕГО АГРЕССИВНУЮ ПОЛИТИКУ  

ТЕВТОНСКОГО ОРДЕНА (1415) 
 

Павел Владковиц – ректор Краковского университета, автор антиклерикальных 
трактатов. На Констанцском соборе, осудившем Гуса, он выступил в его защиту. Влад-
ковиц не только отстаивал суверенитет Польши от посягательств папского Рима, но 
впервые выдвинул принцип признания прав за нехристианскими народами. 

 
…5. У язычников, хотя они не признают Римской империи, нельзя отни-

мать их государств, собственности и власти, так как [они] владеют всем этим, 
не совершая греха и благодаря бога, который сотворил все это для человека, 
которого создал по своему подобию. 



…28. Император не имеет права давать разрешение на захват земель 
язычников, не признающих его власти. 

…29. Императорские привилеи1, предоставленные Прусскому ордену или 
другим относительно захвата земель язычников, не дают им никакого права, но 
только вводят в заблуждение христиан, ибо нельзя дать то, чего не имеешь... 

Прусский орден, воюя с мирными язычниками, а вернее, нападая па них, 
никогда не вел справедливой войны по той причине, что те, кто нападает на 
стремящихся жить в мире, не имеют за собой никакого права – ни естествен-
ного, ни божеского, ни канонического, ни гражданского. 

32. Нельзя обращать язычников в христианскую веру мечом и насилием, 
так как этот способ соединен с обидой ближнего… 

 
Примечание: 1. Имеется в виду булла императора Фридриха II (1220–1250), выдан-

ная Ордену в 1221 г. о присвоении магистру Герману фон Зальца (1121–1239) и всем его 
преемникам титула князя Священной Римской империи, переходе под опеку императора 
вместе со всем имуществом, как наличным, так и приобретенным, освобождении от всех 
податей и повинностей.  

 
Хрестоматия по истории средних веков. В 3 т. М., 1961–1963. Т. II. С. 591. 
 

8. ПОЛЬСКИЙ ХРОНИСТ БЕРНАРД ВАПОВСКИЙ  
О ВОЙНАХ ПОЛЬШИ И ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА ЛИТОВСКОГО 

С ТЕВТОНСКИМ ОРДЕНОМ 
 
Бернард Ваповский (1450–1535) – известный дипломат, картограф, секретарь Си-

гизмунда I и придворный историограф. По заданию короля составил хронику, в которой 
изложение событий доведено до 1535 г. Большое внимание в ней уделено отношениям 
Польши и Великого княжества Литовского с Тевтонским орденом, особенно важны све-
дения о событиях первой трети XVI в., очевидцем и современником которых был автор. 

 
«Голодная война» 1413 г.1 

 
1414 г. ….Владислав [Ягайло] хотел избежать пролития христианской 

крови, но крестоносцы зверски убили в Гданьске польских купцов, которые, 
успокоенные вечным миром, спокойно там торговали. Тогда король решил 
готовиться к войне. Он приказал и Витовту с отрядами литвинов, русинов, 
жмудинов и татар присоединиться к своим войскам в Мазовии, перейдя Вислу. 

Витовт действительно приехал в срок с огромной конницей, в которой 
находились литвины, жмудины, русь и несколько тысяч диких татар. Всего в 
польском войске насчитывалось 150 000 человек2.. И вот польско-литовское 
войско перешло границу и взяло несколько замков3 . Крестоносцы очень на-
стойчиво пытались вступить в переговоры, чтобы затянуть время, но король не 
соглашался: или отдайте Пруссию и Поморье – или война. Военные действия 
шли вяло, короля обманывали о состоянии обороны в замках крестоносцев, и 



он сам надеялся на окончание войны переговорами. 
Александр Витовт сопротивлялся этому. Он говорил, что всякое про-

медление вредно для такого войска, только решительные действия принесут 
успех в войне. А от крестоносцев нечего ждать, кроме измены, ни в чем им 
нельзя верить. Не вести с ними переговоры, а расправиться с ними железом 
следует. Он уже хотел уйти со своим войском, но Владислав сам понял обман и 
послал Витовта на реку Прегель для опустошения этой местности, а сам на-
правился на реку Пасаргу. 

Послы от прусского магистра прибыли, скорее, для разведки и осмотра 
войска. Вряд ли от разгневанного противника они надеялись что-то получить. 
Они просили, чтобы, сложив оружие, отдать все, из-за чего возникли споры, на 
третейский суд… Таково было содержание посольства. Владислав кратко от-
ветил: «За суды и посредничество в вопросах о Пруссии и Поморье брались 
разные князья и христианские государи. Совершенно очевидно, что кресто-
носцы не имеют и не могут иметь никакого права на земли, которыми не-
справедливо владеют. Если так, то они поступают недостойно, не возвращая 
королю и Короне их собственность. Если вы надеетесь на битву, не ждите 
счастливого случая, который выпал вам после Грюнвальдского сражения. Если 
хотите мира, то либо подчинитесь, либо покиньте край, принадлежащий Ко-
роне». 

Тогда осадили замок Бродницу… Когда Владислав осаждал Бродницу, 
Витовт не мог больше выдерживать, не взирая на сильный гнев короля, он со 
всем своим войском возвратился в Литву. Обрадованный этим отходом Ви-
товта, великий магистр, понимая, что королевские силы значительно ослабли, 
решил дать полякам под Бродницей решающее сражение… 

В конце концов, был заключен мир на два года4… 
1414 год был памятен эти походом в Пруссию. 
 

«Голубская война» 1422 г.5 

 
1421. …Владислав решил готовиться к войне. Однако он хотел, чтобы не 

он, а крестоносцы нарушили мир. Повод нашелся. По решению Сигизмунда 
крестоносцы должны были выплатить 12 500 червоных злотых. Но они пред-
лагали серебро, ссылаясь на нехватку золота. Этим [поляки] решили вос-
пользоваться… 

1422. Папский нунций Антоний Зено склонял Владислава к миру с кре-
стоносцами. Переговоры все тянулись и тянулись. Но в это время обнаружи-
лось письмо Сигизмунда6 к крестоносцам, где он призывал их не соглашаться 
на перемирие, оно могло состояться только на прежних условиях. Он совето-
вал затягивать переговоры, а самим готовиться к войне. Как только это письмо 
огласили перед королем и Сенатом, раздался общий клич: «К оружию!». По 
всему королевству разослали гонцов с письмами. Послали и к Александру 



Витовту в Литву, чтобы все с оружием выступали к прусской границе. 
30 июля Владислав с войском в 100 тысяч человек, не считая нескольких 

тысяч наемной пехоты, вступил в неприятельскую землю, взял город Лау-
тенбург и приказал своим войскам разграбить окрестности. Но и крестоносцы 
не бездействовали в этой войне. Собрав войско в 30 тысяч, они направились к 
реке Дрвенце с намерением помешать переправе польского войска. 

Командование всем войском крестоносцы поручили Ульриху Зенгеру, 
прусскому маршалку. Тем временем, магистр Михал7, не веря в собственные 
силы, остался в Мальборке, поручив Ульриху ведение войны. Крестоносцы 
сначала прятались в густых пущах, надеясь неожиданно напасть на королев-
ское войско. Когда же крестоносцы увидели, что их маневр разгадан, они ре-
шили начать битву в открытом поле. Владислав поставил свой лагерь у Лю-
бавы, чтобы переправиться через Дрвенцу. Однако Ульрих опередил его и стал 
напротив, укрепив свой лагерь рвом и окопами, поджидая удобного момента 
для начала боя. Он отдал приказ быть готовыми [к бою] завтра, но один муж, 
разбирающийся в военном деле, посоветовал сначала разведать силы про-
тивника, а потом распределять свои. Ульрих послушал совет и с одним полком 
отправился в разведку, однако вскоре, увидев огромные поля, покрытые вои-
нами, спешно вернулся. Ульрих попытался помешать переправе, но его войско 
было обращено в бегство, а королевское войско спокойно перешло реку. На-
завтра Владислав направился в Реземберг и всю эту местность опустошил 
огнем и мечом… Разграбив Хелмскую землю, Владислав остановился под 
Голубом. 

Этот город и замок лежат над нижней частью Дрвенцы. Город был взят с 
первого приступа, разграблен а вся добыча отдана солдатам. Часть жителей 
укрылась в большой башне, стоящей над берегом реки. Ее осаждали [до тех 
пор], пока жители, вымолив жизнь, не сложили оружия. Замки обороняли 
немецкие гарнизоны. Когда из орудий разрушили нижний замок, [немцы], 
забив своих коней, сожгли окрестности и укрылись в нижнем замке. Но и с ним 
произошло то же самое. И он был взят мужеством и упорством польских 
солдат… 

…Весь край [Пруссия] пылал страшными пожарами, огонь нес уничто-
жение и разрушение. Королевское войско обогащалось пленниками, стадами, 
всякой другой добычей. Крестоносцы были измучены этими несчастьями, и 
когда они убедились, что обещанные подкрепления от Сигизмунда и из Гер-
мании не придут, что неизбежна гибель всей страны, они послали к Влади-
славу послов с предложением мира. Он был заключен у озера Мельно. 

 
Примечания: 1. Война 1414 г. получила название «Голодной», поскольку ее главной 

целью было уничтожение экономической мощи Ордена. 2. Численный состав войска со-
юзников (хронист называет его «польским») приведен только у Ваповского, хотя эти дан-
ные преувеличены. 3. Нидица, Ольштынек, Ольштын. 4. Под Бродницей было подписано 



лишь перемирие, не изменившее существующих границ. 5. Свое название война получила от 
главного события всей кампании – взятия польскими войсками замка Голуба, важного 
стратегического пункта в Пруссии. 6. Сигизмунд – король Венгрии (138–1437), Чехии 
(1436–1437), император Священной Римской империи (с 1410). В качестве третейского 
судьи неоднократно разрешал территориальные споры между Тевтонским орденом, 
Польским королевством и Великим княжеством Литовским, негласно поддерживая Орден 
как своего вассала. 7. Михаил Кюхмейстер фон Штернбер – великий магистр Тевтонского 
ордена (1414–1422). 

 
Wapowski B. Dzieje Korony Polskiej I Wielkiego księstwa Litewskiego. T. 

I–III. Wilno, 1847–1848. . T. I. S. 348–353; 468–476. Перевод Л. Михайловской. 
 

9. МЕЛЬНЕНСКИЙ МИР 
 

1. Между Польским королевством и Великим княжеством Литовским 
устанавливается вечный мир. 

2. Владения костелов, находящихся на территории Прусии, сохраняются 
при всех своих правах. 

3. Нешавская земля передается Польскому королевству. Находящиеся на 
этой территории все замки и укрепления следует разрушить. 

4. Поморье, Михаловская и Хелминская земли остаются во владении 
Ордена. 

5. Мазовия сохраняется в прежних границах. 
6. Жемайтия и часть Судовии переходит к Великому княжеству Литов-

скому. 
 
Основное содержание трактата изложено по: И. Данилович. Книга По-

сольская Метрики Великого княжества Литовского. М., 1843. Т. I. С. 6–20. 
 
 
 



Ян Гус 

ТЕМА V. РЕФОРМАЦИЯ В ЧЕХИИ 
 
 

ПЛАН 
 
1. Социально-экономическое и политическое 
развитие Чехии во второй половине ХIV в. 
2. Предпосылки и начало реформационного 
движения. 
3. Деятельность Яна Гуса и Иеронима 
Пражского. 
4. Социальный состав и программа гуситов. 
Чашники и табориты. 
5. Гуситские войны. Ход, этапы и значение. 
6. Место реформации в чешской и европейской 
истории. 
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ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ 
 

1. ЭНЕЙ СИЛЬВИЙ О НАЧАЛЕ ГУСИЗМА 
 

Эней Сильвий Пикколомини(1403–1466) – итальянский гуманист, писатель, историк, 
видный деятель церкви. Как представитель курии при императорском дворе Фридриха III 
встречался с гуситскими деятелями, дважды посещал Табор, собирал документы о гу-
ситском движении и свои впечатления изложил в письмах к друзьям. В 1458 г. – был избран 
папой под именем Пия II. В этом же году завершил свою «Историю Богемии», в которой с 
позиций Ватикана крайне негативно оценивает гуситское движение. Несмотря на тен-
денциозность и ряд искажений исторических событий, его труд знакомил европейского 
читателя с победами «чешских еретиков» над «правоверными католиками».  
 

[Какой-то чех1, находящийся на обучении в Англии, привез оттуда со-
чинения Виклифа2, которые очень понравились ему тем], что были проник-
нуты ненавистью к немцам. Среди этих [чехов] выдвинулся человек из глухой 
деревни под названием Гус, или гусь. Этот человек3 обладал острым умом, был 
красноречив, увлечен диалектикой и иностранными воззрениями. Жадно 
восприняв учение виклевистов, он стал мучить им немецких магистров [в 
пражском университете, в котором немцы тогда имели преимущество], в на-
дежде, что сбитые этим с толку, они покинут университет. Король Вацлав4 
также желал, чтобы Пражский университет управлялся по образцу Париж-
ского… Это возмущало немецких магистров и студентов, [поэтому]… числом 
около двух тысяч они перебрались в Лейпциг и там основали собственный 
университет. [В Праге] управление университетом перешло к чехам. Во главе 
его встал теперь Ян Гус, очень красноречивый и известный высокой нравст-
венностью, [который начал проповедовать учение, основанное на принципах 
Виклифа]. Догматами этой проклятой секты были [следующие], что римский 
папа равен всем другим епископам, что среди священников нет никаких раз-
личий, что душа, покидая тело, находит либо вечную кару, либо вечное бла-
женство, и что нет никакого огня чистилища. [Говорил также], что не следует 
молиться за умерших, что это выдумали жадные священники, что следует 
уничтожить изображения Бога и святых,… что каждый может проповедовать 
слово Божье,… что миропомазание… не является таинством Костела,… что 
крестить следует речной водой и не применять святой елей,… что святыней 
Бога является весь мир и что те, кто строят храмы, уменьшают его величие, что 
не нужны одеяния для священников и [церковная утварь]. 



 
Примечания:1. Речь идет об Иерониме Пражском (около 1371–1416) – деятеле 

чешской реформации, бакалавре Пражского университета, друге и сподвижнике Яна Гуса. 
С 1399 г. он продолжал обучение в Оксфордском университете, где стал приверженцем 
учения английского реформатора Джона Виклифа. Вернувшись (1400) в Чехию, он позна-
комил докторов и магистров Пражского университета (в их числе Яна Гуса) с идеями 
Виклифа. 2. Виклиф (Уиклиф) Джон (между 1320 и 1330–1384) – доктор Оксфордского 
университета, священник, аенглийский реформатор, идеолог бюргерской оппозиции. Был 
сторонником сильной королевской власти, отрицал право папства вмешиваться в свет-
ские дела и взимать поборы в свою пользу, боролся за секуляризацию церковных земель. 3. 
Речь идет о Яне Гусе (1471–1415) – выдающемся деятеле чешской реформации. Точное 
название местечка, где родился Ян Гус – Гусинец, на юге Чехии. В 1393 г. он окончил 
Пражский университет, в 1396 г. стал магистром, в 1401–1402 гг. был деканом факуль-
тета свободных искусств, в 1402–1403 и в1409–1410 гг. – ректором университета. С 1402 
г. проповедовал в Вифлеемской часовне, ставшей центром распространения идей рефор-
мации. 6. июля 1415 г. по решению Констанцского собора был сожжен как еретик. 4. Ко-
роль Вацлав – чешский король Вацлав IV Люксембургский (1378–1419), германский импе-
ратор (1378–1400). В целом благожелательно относился к идеям Я. Гуса, в 1409 г. издал 
Кутногорский декрет, по которому Пражский университет переходил под управление 
чехов. 
 

Wiek V–XV w zródłlach. Wybór tekstów zróodłowych. Warszawa, 2003. S. 
306. Перевод Л. Михайловской. 

 
2. ИЗ ХРОНИКИ ПРАЖСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

 
В апреле 1348 г. чешский король Карл I, он же император Священной Римской им-

перии Карл IV (1347–1378), издал учредительную грамоту об основании университета в 
Праге. Это был первый университет в Центральной Европе, в котором изучали науки 
студенты из ряда соседних европейских стран (поляки, литовцы, венгры, немцы и др.). В 
университете было четыре факультета: юридический, богословский, медицинский и фа-
культет свободных искусств. Лекции, как и в других университетах средневековой Европы, 
читались на латинском языке. 

 
Осуждение и сожжение книг Уиклефа 

 

И еще в лето господа 1410-е вышеназванный архиепископ пражский 
Збинкон, хотя и обладавший от природы здравым умом, но в священной науке 
не имевший никакого авторитета, был введен в заблуждение дурными [свои-
ми] советниками и дело, начатое безрассудно, завершил наихудшим концом. 
Именно он поручил исследовать изъятые, согласно [папской] булле, книги 
Уиклефа шести враждебным им докторами магистрам и на основании их 
доклада приказал публично сжечь книги в следующий за праздником св. Вита 
день. Но настоянию короля Чехии, господина Венцеслава, отложил исполне-
ние своего безумного решения до прибытия прежнего маркграфа Моравии 



господина Иодока. Но еще до прибытия маркграфа вышеназванный архиепи-
скоп в 16-й-день июля приказал сжечь книгу Уиклефа посреди двора архи-
епископского дома в присутствии пражского капитула, прелатов и многочис-
ленного клира. Итак, на том месте, распевая псалмы и громким голосом воз-
глашая: «Тебя, бога, хвалим...», и под звон колоколов, как над покойником, 
они бросали в огонь древние пергаменты и сохраненные с давних времен 
грамоты и сожгли много прекрасных книг. Но, как думают, наиценнейшие из 
них были спасены. Они надеялись, что этим положили предел всем смутам, но 
с соизволения бога, судьи праведного, они открыли этим только их начало. 

[25 июня] магистр Ян Гус и господин Здислав из Звержетиц с привер-
женцами выразили свой протест. Но архиепископ Збинкон, не обращая вни-
мания на их протест, отлучил [от церкви] всех протестующих с их привер-
женцами, так же как и всех, не сдавших книги [Уиклефа]. 

 
Распространение раскола в народе 

 

[1410 г.] И еще по причине выше упомянутого сожжения книг и отлуче-
ния магистра Яна Гуса и других в народе произошел великий раскол. Неко-
торые очень тяжело приняли его отлучение архиепископом, так что ропот 
пошел после этого по всей пражской церкви. И [22 июля], в день Марии Ма-
гдалины, духовенство, совершавшее в облачении службу в числе почти 40 
человек, и другие отступили от святых алтарей. И в этот же день в храме св. 
Стефана в Новом Месте Праги шестеро, обнажив мечи, хотели убить бого-
хульствующего проповедника. Всех плебанов охватил [после этого] такой 
страх, что в последующее время они не стали признавать отлучения, не осно-
ванного на законе божьем. 

 
Хрестоматия по истории средних веков. В 3 т. М., 1961–1963. Т. П. С. 

609–611. 
 

3. ЗАЩИТА ЯНОМ ГУСОМ  
КУТНОГОРСКОГО ДЕКРЕТА 

 
Пражский университет, подобно другим европейским университетам, пользовался 

правом самоуправления. Все его студенты и профессора, принадлежавшие к одной на-
циональности, объединялись в так называемые «нации». Каждая такая «нация» при вы-
борах административных органов, в том числе и ректора университета, при создании 
экзаменационных комиссий и т. д. имела по одному голосу. Но так как из четырех «наций» 
Пражского университета три было немецких (саксонская, баварская и так называемая 
«польская», где большинство принадлежало также немцам-тевтонам) и лишь одна чеш-
ская, то вполне понятно, что самоуправление в университете осуществлялось немцами. 
Это привело к решительному протесту чешской интеллигенции, потребовавшей от чеш-
ского короля Вацлава IV покончить с засильем немцев в Пражском университете. В итоге 



долгой и упорной борьбы чешской оппозиции в университете был издан Кутногорский 
декрет (1409 г.), твердо установивший, чтобы впредь во всех университетских делах – при 
выборах общеуниверситетских органов и решении важных университетских вопросов чехи 
имели три голоса, а немцы – один. Это вызвало недовольство немецких профессоров, и они 
оставили Пражский университет. Ректором его стал Ян Гус.  

 
... Во-первых, то, что король Вацлав имеет правительственную власть в 

Чешском королевстве и Пражском университете, прежде всего и главным 
образом в установлении порядков, а для сохранения лучшего порядка в уни-
верситете имеет власть принимать и увольнять как чехов, так и иностранцев, 
но непременно с условием заботиться более всего о чехах. Во-вторых, король 
Вацлав имел полное право даровать и действительно даровал обывателям 
своего королевства в Пражском университете три голоса, чем оказал им 
предпочтение перед чуждыми народностями, которых в эдикте он называет 
общим именем тевтонов, потому что иностранцы твердо объединились между 
собой (под тевтонским знаменем). В-третьих, совершенно неосновательно 
чужеземцы ропщут против вышеозначенного королевского эдикта, не желая в 
то же время повиноваться его королевскому величеству господину королю, 
наивысшему лицу в Чешском королевстве... В-четвертых, обыватели Чеш-
ского королевства настоящие чехи – как светские, так и духовные лица – в силу 
королевского дара (эдикта) должны принять, владеть и пользоваться особыми 
привилегиями в совещаниях и управлении, в занятии первых мест и должно-
стей для успеха и чести самого короля и его королевства... В-пятых, король 
Вацлав имел полное право дать магистрам и студентам из своего чешского 
народа преимущество перед магистрами и студентами чужих народностей в 
советах, судах, экзаменах и во всевозможных суждениях и распоряжениях 
университета... В-седьмых, чешский народ должен быть первым хозяином в 
Пражском университете по отношению к чужим народностям... 

...Король чешский может и даже должен поставить свой чешский народ во 
главу, а не в хвост, так, чтобы он всегда был выше и никогда не был ниже. 
Отсюда следует, что чешский народ... должен быть в чешской земле превоз-
несенным над всеми другими народностями... 

...В-восьмых, тевтонский народ, стремясь удержать за собою первенство и 
свое управление в Пражском университете при помощи права трех голосов 
против одного голоса, желает стать выше чешского народа, хочет быть вверху, 
а не внизу, а своим неповиновением повелению короля противится как еван-
гельскому примеру, так и эдикту короля, и потому никоим образом это же-
лание тевтонского народа не может быть уважено... 

...Таким образом, если тевтоны хотят, чтобы чехи, живущие в тевтонской 
земле, не нарушали тевтонского порядка, не присваивали их голосов и при-
вилегий и не стремились стать вверху и во главе, то пусть и они так же отно-
сятся к чехам в чешской земле... 



Чешское колено в своей чешской земле должно спокойно управляться 
своими законами без помехи со стороны тевтонов, как некогда оно и управ-
лялось... 

 
Хрестоматия по истории средних веков. В 3 т. М., 1950–1953. Т. II. С. 

134–139. 
 

4. ПЕТР ИЗ МЛАДОНЁВИЦ. 
ИЗ ДОНЕСЕНИЯ О МАГИСТРЕ ЯНЕ ГУСЕ В КОНСТАНЦЕ 

 
Петр из Младонёвиц родился ок.1390 г. в Южной Моравии. Учился в Пражском 

университете, где в 1409 г. стал бакалавром свободных искусств. По решению Пражского 
университета Петр в составе чешского посольства был послан в Констанц. В период 
спора Гуса с собором Петр был заметной фигурой и, как он сам говорит в «Донесении», 
несколько раз вмешивался в события в интересах Гуса. Он оказывал Гусу личные услуги и 
был близким ему человеком. Изо дня в день Петр записывал все то, что происходило с Гу-
сом в конце 1414 и первой половине 1415 г. После казни Гуса Петр возвратился в Прагу, 
принимал активное участие в политической жизни и постепенно выдвинулся в первые ряды 
последователей Гуса. Сочинение «Донесение о магистре Яне Гусе в Констанце» состоит 
из пяти частей. Первая говорит о предыстории пребывания Гуса в Констанце и о поездке в 
этот город, вторая – о заточении Гуса в тюрьму, третья – о двух первых допросах, чет-
вертая – еще об одном допросе, пятая описывает конец Гуса. Именно эта последняя часть 
«Донесения» стала версией «Жития Гуса» и ежегодно читалась в гуситской церкви в день 
смерти реформатора.  

 
Часть I. События перед путешествием в Констанц. 

1. Что происходило в Праге. 
 

В лето господне 1414 сиятельнейший князь и господин государь Зимунд, 
римский и венгерский король, когда он вместе с римским папой Иоанном 
XXIII объявил и приказал созвать всеобщий церковный собор в Констанце1 в 
землях Швабских, то послал из Ломбардии2 [в Чехию] истинно благородных 
чешских панов, своих советников и дворян, поручив им, чтобы они от его 
королевского имени изволили сопроводить в Констанц на упомянутый все-
общий собор магистра Яна Гуса, полного бакалавра святой теологии, убедив 
его охранной грамотой оного короля и его же именем, чтобы он [Гус] сам, 
добровольно прибыл в Констанц на упомянутый всеобщий собор – во избе-
жание неприязненных и порочащих толков как о себе так и о Чешском ко-
ролевстве; и что он [король] также хочет послать ему [Гусу] свою особую 
охранную грамоту, чтобы тот мог свободно прибыть в Констанц и возвра-
титься обратно в Чехию; и что [король] пообещал взять его [Гуса] также под 
защиту и охрану – свою и Святой Империи. В соответствии с этим [король] 
позднее послал ему [Гусу] навстречу ту охранную грамоту, написанную 
двояко – и по-латыни и по-немецки. Латинский текст грамоты содержит 



слова следующего значения: 
«Зигмунд, Божией милостью Римский король, всечасно возвеличитель 

Империи и Венгерский, Далматинский, Хорватский и проч. король: всем и 
каждому отдельно – князьям церковным и светским, воеводам, маркграфам, 
графам, панам, шляхтичам, дружинникам, министериалам, рыцарям, панам, 
гетманам, помещикам, управляющим, начальствующим, таможенникам, 
сборщикам пошлин и всем чиновникам, общинам, городам, местечкам, де-
ревням и селениям с их управителями, равно как и всем остальным нашим в 
Святой Империи подданным и верным, до коих сея грамота дойдет, – нашу 
королевскую милость [выражаем] и всего доброго [желаем]. Сиятельные, 
просвещенные, благородные и верные любезные!  

Достопочтенного магистра Яна Гуса, полного бакалавра святой теологии 
и магистра свободных искусств, предъявителя сией грамоты, который в 
ближайшее время прибудет из королевства Чешского на всеобщий церков-
ный собор, и которого и мы взяли под нашу и Святой Империи охрану и 
защиту, всем вам и каждому особо со всяческой благосклонностью реко-
мендую и требую: что его, как он к вам приедет, изволили с чувством долга и 
любезно принять, обходительно с ним обращаться, а в том, что касается бы-
строты и безопасности его пути – как по суше так и по воде – оказывали бы 
ему помощь и бескорыстное попечение, а также, чтобы дали ему возмож-
ность свободно, со слугами и конями, багажом и снаряжением и другими 
вещами – через все дороги, пристани, мосты, земли, панства, округа, города, 
местечки, крепости, деревни и все прочие ваши места без всякой уплаты 
пошлин, таможенных сборов и иных прочих платежей ехать, останавливаться, 
задерживаться, жить и возвращаться, и чтобы о нем и его людях, когда по-
требуется, изволили вы с чувством долга позаботиться – о безопасном про-
езде и охране – к чести и уважению нашего Королевского Величества. 

Дано в Шпейере Лета Господня 1414, сентября 18 дня. Года королевств 
наших Венгерского и прочих тридцать третьего, а Римского – пятого. По 
приказу государя короля Михаил из Пржестанова, каноник вратиславский». 

И магистр Ян Гус, видя и слыша столько сиих обещаний и видов безо-
пасности, ответил письменно королю, что решительно хочет приехать на 
упомянутый церковный собор. Перед отъездом из Праги, за достаточно много 
дней, [Гус] написал свои открытые письма по-латыни, по-чешски и 
по-немецки, которые поручил несколько раз прибить на дверях кафедраль-
ных костелов, приходских костелов, монастырей и во многих других местах, 
заявляя, что сам хочет ехать в Констанц и готов там кому угодно дать ответ за 
свою веру, а если кто знает какое-либо его заблуждение или какую-то ересь, 
то пусть тоже прибудет и укажет ему [Гусу] на это…  
 

Примечания: 1. Констанцский собор – вселенский собор католической церкви, засе-
давший в г. Констанце (южная Германия) с 5 ноября 1414 г. по 22 апреля 1418 г. Был созван 



в эпоху «Великого раскола» папой Иоанном ХХШ для борьбы с гуситским движением в 
Чехии, ликвидации «Великого раскола» и проведения реформы церкви. Наряду с духовен-
ством в нем приняли участие светские феодалы, в том числе император Сигизмунд Люк-
сембургский. Констанцский собор осудил учения Джона Виклефа и Яна Гуса как еретиче-
ские. 6 июля 1415 г. Гус был сожжен, вопреки охранной грамоте императора Сигизмунда, а 
30 мая 1416 г. был сожжен и Иероним Пражский. Констанцский собор ликвидировал 
«Великий раскол», устранив трех пап – Иоанна ХХШ, Григория ХП и Бенедикта ХШ и из-
брал нового папу Мартина V (1417–1431). Однако вопрос о реформе церкви не был разре-
шен. 2. Зигмунд с войском находились в то время в Ломбардии. 

 
Лаптева Л. П. Гуситское движение в освещении современников. М., 

1992. С. 15–16.  
 

5. ЯН ГУС НА КОНСТАНЦСКОМ СОБОРЕ 

 
Приводимый исторический документ представляет собой не последовательную и 

строгую запись хрониста, а второпях написанные письма другу. Автор писем – Поджо 
Браччолини (1380–1459) – известный итальянский гуманист, один из первых собирателей 
древних рукописей. Получив должность секретаря при папе Бонифации IХ (1389–1404), он 
сохранял ее при следующих папах. И в этом качестве в 1414 г. сопровождал Иоанна ХХШ 
(1410–1415) на Констанцский собор. Он едет из Констанца в Прагу с поручением вручить 
Яну Гусу приглашение прибыть на собор и вместе с ним возвращается в Констанц. П. 
Браччолини был не только очевидцем, но и участником бурных заседаний Констанцского 
собора по делу Яна Гуса. Его выступление на соборе говорит о том, что Браччолини вна-
чале осуждал Яна Гуса, а узнав его ближе, встал на его защиту. Письма Поджо об осу-
ждении Яна Гуса и Иеронима Пражского и откровенность, с которой он говорил о не-
справедливости собора, были причиной его опалы.  

 
Сильно билось мое сердце…, когда я встал из-за обеденного стола и со-

бирался снова идти в храм. Я уже предчувствовал осуждение этого чешского 
священника. Я согласился бы, кажется, тогда потерять глаз, руку, – а... то и 
самую жизнь, лишь бы предотвратить свое участие в прибытии Гуса на собор... 
я... сильно почитаю и люблю Гуса... 

Мы отправились в храм... Поднялся [со своего места] председатель со-
бора, несколько раз поклонился королю и собравшимся отцам и прочел имена 
всех, имевших право голосовать... Кроме короля, их оказалось 88 лиц... 

Врагам Чеха [Гуса] хотелось сегодня же непременно [без помехи] дос-
тигнуть своей цели, потому что дрова уже были приготовлены для костра и 
облиты смолой... 

В строгом порядке по старшинству [сана и] лет, месяцев и даже дней 
возраста голосовали ответами «да» или «нет» на следующие три пункта: 
1.Еретик или не еретик Иоанн Гус из Гусинца в своих учениях и новшествах? 
2. Имеют ли право собравшиеся во имя папы и короля отцы собора присудить 
Гусу наказание? 3. Какого именно наказания заслуживает Гус оскорблением 
папы и святейшего таинства (евхаристии)1? 



На первый вопрос отозвался 51 голос в положительном смысле, т. е. что 
Гус – еретик. На второй вопрос столько же. На третий вопрос: 30 голосов 
отозвались в том смысле, что Гус не заслуживает никакого наказания; 10 го-
лосов – за наказание церковным покаянием и 45 отцов подало свой голос за 
осуждение Гуса на смерть, если он не отречется от всего, что говорил в течение 
многих лет и открыто учил против церковных установлений. 

После этого председатель собора предложил Гусу отречься от всего этого; 
но тот Чех [Гус], поднявшись, громко возгласил: 

«Я не намерен отступать от своего учения и веры...» 
Также и Сигизмунд [император] настоятельно и строго предложил Чеху 

отречься от своего учения. Тогда Гус стал на колена... 
Наступила тишина. Тогда Гус начал говорить следующее: 
«Я не могу отречься ни от одного положения, написанного мною или же 

проповеданного. Но я отметаю от себя все то, что лживо высказали и пред-
ставили против меня все эти свидетели. Присяга их – основа всего зла; все 
высказанное ими не имеет и тени правды – знает бог 

После того поднялся страшный крик: посыпались на Гуса проклятия и 
послышались требования голосований... 

Голосование происходило следующим порядком: сначала голосовали 
курфюрсты и их представители; затем князья, архиепископы, епископы. Далее 
представители краев и городов... 

Сигизмунд, выслушав окончательный результат, побледнел и затрясся, 
как будто бы должен был произнести приговор над самим собою: он знал, что 
от него зависели свобода и жизнь Гуса. Гробовое молчание воцарилось под 
сенью храма, когда отзвучала последняя речь, и Сигизмунда спросили: «Ваше 
величество император! Каково будет ваше окончательное решение: за учение 
Гуса или против? Признаете ли вы его еретиком, заслуживающим смерти?..» 

Вопрошаемый взволнованным голосом ответил так: «Продолжаю ут-
верждать, что Гус – еретик и по праву вполне заслуживает смерти сожжением, 
если не отречется...». 

Тогда Гус мужественно спросил: «Ваше императорское величество, 
ужель вы можете так поступить в унижение своей короны и немецкой чести? 
Ужель сами уничтожаете свою охранную грамоту, утвержденную вашей пе-
чатью и подписью, беря на свою голову преступление и вероломство? Не о 
моей жизни речь, но о вашем честном имени...» 

«Я действительно обещал тебе, еретик, безопасный проезд, но только 
сюда, а это ты получил. Обратного же пути я не обещал... Твое требование 
неосновательно. Тебя осудил собор большинством голосов». Так ответил 
Сигизмунд. 

Все были столь разгорячены, что ломали столы и бросали обломками их. 
Во время этого шума государь удалился. Мог бы удалиться и Гус, если бы 
захотел. Он, однако, возвратился в свою тюрьму. Когда в храме никого уже не 



было, противники Гуса хватились его. Они распорядились ударить в набат и 
сторожить городские ворота, чтобы он не мог убежать из города. Однако, 
войдя в тюрьму, они нашли Гуса стоящим на коленях и усердно молящимся. 
Стражи не заперли даже дверей тюрьмы и любовались благородством души 
Гуса. 

Примечание: 1. Таинство причащения. 
 
«Послания магистра Иоанна Гуса, сожженного римской курией в Кон-

станце 6-го июля 1415-го года». М., 1903. С. 254–272, 282–284. 
 

6. ЗАЯВЛЕНИЕ ЯНА ГУСА В СОБОРНОЙ ЦЕРКВИ 
(6 ИЮЛЯ 1415) 

 
[Обращаясь к толпившемуся народу, Гус громко сказал]: Эти епископы 

уговаривают меня всенародно отречься – нет! Не могу изменить своей совести 
и посрамить веру Христа. Если отрекусь от истины, то какими глазами воззрю 
на небо? Как дерзну посмотреть в глаза народу, если по моей вине поколеб-
лются вековые его убеждения? Никогда! Спасение стольких душ народа для 
меня дороже моего бренного тела. 

 
Бильбасов В. А. Чех Ян Гус из Гусинца. Спб. 1869. С. LXXVIII. 
 

7. ИЗ «ГУСИТСКОЙ ХРОНИКИ»  
ЛАВРЕНТИЯ ИЗ БРЖЕЗОВОЙ 

 
Автор «Гуситской хроники» Лаврентий (по-чешски Вавржинец) из Бржезовой (ок. 

1370-после 1437) родился недалеко от Кутной Горы, в деревне Бржезовой в небольшом 
имении своих родителей. Окончив Пражский университет, Лаврентий стал служить при 
чешском королевском дворе. В это время он знакомится с учением Яна Гуса и становится 
его последователем. В 1419 г., находясь на городской службе Нового Города Пражского, 
Лаврентий непосредственно оформляет различную гуситскую документацию и ведет эту 
работу вплоть до 1434 г. «Гуситская хроника» охватывает события с 1414 до начала 1422 
г. и служит основным источником по истории гуситского движения. Она тем более ценна 
что подлинные документы гуситов почти не сохранились. Отмечая большое значение 
данной хроники, следует, однако, учесть, что Лаврентий принадлежал к зажиточному 
бюргерству и разделял взгляды умеренных. Поэтому и хроника его отражает воззрения 
представителей гуситского центра, гуситского пражского бюргерства. 
 

Начало причащения под обоими видами 
 
В лето от воплощения господа 1414-е досточтимое и божественное 

причащение евхаристии под обоими видами, т. е. хлеба и вина, было начато в 
славном и великом Городе Пражском и предоставлено всему народу верных 
[христиан] достопочтенным и выдающимся мужем, утвержденным бакалав-



ром священной теологии, магистром Якубеком из Мизы1 и некоторыми дру-
гими священниками, помогавшими ему в этом деле. Прежде всего [это нача-
лось] в храмах св. Адальберта (Войтеха) в Новом Городе2, св. Мартина в стене, 
у св. Михаила3 и в часовне Вифлеемской4 в Старом Городе Пражском5. 

Это священнейшее причащение с течением времени стало преследоваться 
страшными угрозами и заключением в тюрьму королем римским и богемским 
Венцеславом6 или, при опоре на его власть, духовными лицами и в особенно-
сти архиепископом Пражским Конрадом, другими прелатами и монахами, 
магистрами и докторами Пражского университета, старавшимися всеми си-
лами его окончательно уничтожить. Но от этого оно только еще больше по-
лучало силы и настолько распространялось среди верующего и преданного 
[церкви] народа обоего пола, что по истечении двух лет примкнувшие к ма-
гистру Иоанну Гусу пресвитеры-виклефисты7, названные так противной им 
партией, именовавшейся махометистами, не только могли свободно пропо-
ведовать и, как утверждают, причащать народ в двух или трех церквах, но 
почти во всех приходских церквах Праги; мало того, они заняли даже неко-
торые монастыри и, несмотря на то, что архиепископ и прелаты отлучали их и 
налагали интердикт8 на весь город Прагу, они привлекали к себе много народа. 
Таким образом, не только в Праге, но во многих городах, крепостях, замках и 
селах королевства Богемии и маркграфства Моравского9 простой народ тол-
пами и с большим усердием и благоговением приходил к священнейшему 
причастию под обоими видами, хотя противники и гонители самой святой 
истины, как духовные, так и светские, негодовали и шипели от злобы, однако 
не могли побороть истины причащения под обоими видами. Ибо написано у 
Ездры (2 кн. 10 гл.): «Истина пребывает и укрепляется вечно и будет жить и 
утверждаться во веки веков». 

 
Примечания: 1. Якубек из Мизы (Якубек из Стршибра) – сын крестьянина, (ок. 

1370–1422). С 1397 г. – магистр свободных искусств Пражского университета, позже – 
бакалавр богословских наук. С 1410 г. стал проповедником в костеле св. Войтеха; после 
смерти Гуса (1415) – его преемник в Вифлеемской часовне в Праге. До взрыва революци-
онного движения (1419) Якубек резко критиковал прелатов и церковные злоупотребления. 
Однако, как только начались бои, Якубек оказался на стороне шляхты и богатых горожан, 
интересы которых он уже раньше защищал. В результате этого возникли противоречия 
не только с таборитами, но и с выразителем интересов пражской бедноты и мелкого 
бюргерства, Яном Желивским. 2. Новый Город Пражский (Move Mesto Prazske) – само-
стоятельная часть Праги, возникшая в XIV в. как ремесленный центр на правом берегу 
Влтавы 3. Костел св. Мартина в стене – приходский костел, о котором известно с 1187 г 
Костел св. Михаила находился в Старом Городе, как приходский упоминается в 1331 г 4. 
Вифлеемская часовня основана в 1391 г. на частные средства для проповедей на чешском 
языке. С 1402 по 1413 г. проповедником в Вифлеемской капелле был Ян Гус, пламенные 
проповеди которого привлекали громадные толпы пражан. Часовня становится центром 
реформации, колыбелью чешского национального движения. С начала гуситских войн она 
теряет значение революционного центра, но остается в руках протестантов до XVII в. 



После битвы у Белой Горы она была отдана иезуитам, а в 1786 г. снесена; в 1954 г. вос-
становлена в первоначальном виде и является музеем. 5. Старый Город Пражский (Stare 
Mesto Prazske) – самая старая часть Праги, возникшая на правом берегу Влтавы. С XIII в. 
имела самостоятельное общинное управление. В XIV и XV вв – аристократический купе-
ческий центр, центр немецкого патрициата. 6. В средние века немецкий король считался 
наследником римских императоров, поэтому он и назывался королем римским. Когда же 
римский король был коронован в Риме, он назывался римским императором. Венцеслав – 
Вацлав IV, король чешский (1378–1419), император германский («король римский») в 
1378–1400 гг. 7. Так назывались последователи английского реформатора Джона Виклефа 
(ум. в 1384 г. 8. Мера католической церкви против еретиков. В местности, где был объ-
явлен интердикт, не должен был совершаться ни один церковный обряд: нельзя было 
крестить детей, не совершались мессы, были запрещены похороны и т. д. 9. Моравия в ту 
эпоху называлась маркграфством, несмотря на то, что звание маркграфа после смерти 
маркграфа Иосифа (1411) стало постоянным титулом чешского короля. 

 
Охранная грамота, данная Яну Гусу 

 
На этот же собор1 прибыл лично магистр Иоанн Гус, утвержденный ба-

калавр священной теологии, назначенный проповедником часовни в Праге, 
называемой Вифлеемской, который постоянно нападал в своих проповедях на 
лицемерие, роскошь, алчность, пышность, симонию2 и другие грехи духовен-
ства и обличал их, чтобы вывести самый клир на путь апостольской жизни, чем 
и вызвал в духовенстве, погрязшем и пороках, большую к себе ненависть. Он 
лично прибыл в том же [1414] году в субботу, после праздника Всех святых3, с 
охранной грамотой4 короля венгерского Сигизмунда5, после того как предва-
рительно многократно и публично заявлял в Праге, что готов сам перед лицом 
Констанцского собора дать кому угодно отчет о своей вере. Но, несмотря на 
эту охранную грамоту вышеназванного короля, по проискам враждебного ему 
в Чехии духовенства, в особенности же прелатов и магистров города Праги, в 
шестой день недели6 после дня св. Екатерины7 того же года он был захвачен в 
плен самим же собором. Будучи обманным образом вызван к папе и к карди-
налам как бы для переговоров, он был заключен в мрачную тюрьму в мона-
стыре братьев проповедников8, расположенном там же на берегу озера у са-
мого города, и охранялся стражей из разных народностей. 

Покровители его, присутствовавшие в Констанце, как духовные, так и 
светские, хотя и усердно старались помочь ему против собора и короля вен-
герского, но не могли добиться его освобождения, так как некоторые же ма-
гистры и прелаты из богемского духовенства и особенно доктор теологии 
магистр Стефан Палеч9 и Михаил de Causis10 – настоятель храма святого 
Адальберта в Новом Городе Пражском – были охвачены против него сильной 
ненавистью и злобой: они ковали и вымышляли много фальшивых и лживых 
обвинений для осуждения его самого, верного католического проповедника 
евангелия, обвиняли его перед собором, конечно, ложно, что он в своих про-
поведях стремился всеми силами лишить значения духовенство, возбуждая 



мирян к упразднению самого клира. Но магистр Иоанн Гус и в самом заклю-
чении, сохраняя мужество, предпочитал умереть, нежели одобрить чудо-
вищные преступления погрязшего в пороках духовенства. Он тайно писал 
своим друзьям, присутствовавшим в Констанце, много писем и полезнейших 
посланий, которые предназначались также и для Богемии. В свою очередь он 
получал моральную поддержку от подбадривающих писем своих друзей и 
покровителей и имел мужество быть твердым в своем добром и святом наме-
рении. Стража названной тюрьмы, подкупленная подарками друзей магистра 
Иоанна Гуса, осторожно и осмотрительно, боясь собора, доставляла эти его 
письма покровителям магистра Иоанна и, наоборот, их собственные письма и 
послания передавала самому магистру Иоанну удивительно искусно, скрывая 
их в каких-либо приношениях. Там же по просьбам друзей и некоторых сто-
рожей своей тюрьмы он, хотя и не имел книг под руками, составил несколько 
прекрасных и обстоятельных небольших трактатов, именно: «О заповедях 
божиих», «О молитве господней» и еще «Как совершается смертный грех», и 
еще «О познании бога», «О трех врагах человека», «О покаянии», «О браке», 
«О таинстве тела и крови господней». 

 
Примечания: 1. Констанцский собор 1414-1418 гг. 2. Так в устах критиков церкви 

называлась порочная практика церкви, когда за деньги совершались религиозные обряды, 
продавались места священников, совершалась торговля индульгенциями и т. д. 3. То есть 3 
ноября 1415 г. Все повествование о Гусе основывается на сведениях Петра из Младонёвиц, 
друга Гуса и очевидца его смерти. 4. Охранная грамота, обеспечивающая безопасный путь 
(приход и уход из Констанца), привезена была Гусу в Констанц 5 ноября 1414 г. защитни-
ком Гуса, паном Вацлавом из Дубы. 5. Сигизмунд — король венгерский (1387-1437), гер-
манский император (1411–1437). 6. В средние века счет дней недели велся от воскресенья, 
следовательно, шестым днем недели считалась пятница. 7. В действительности должен 
быть в среду после дня св. Екатерины, т. е. 28 ноября 1414 г. 8. То есть монашеского ор-
дена доминиканцев. 9 Стефан Палеч – с 1391 г. магистр свободных искусств Пражского 
университета, с 1399 г. – декан, с 1400 г – ректор, с 1410 г. – магистр теологии. Заклятый 
враг Яна Гуса. В 1414 г. в Констанце выступал на соборе с обвинениями против Я. Гуса. 
Позже поселился в Польше, где преподавал в Краковском университете. Умер ок. 1422 г. 10. 
Михаил de Causis – немец по национальности, с 1399 г. – приходский священник в костеле св. 
Войтеха под Здеразом в Новом Городе Пражском. В 1408 г. бежал из Чехии Рим с большой 
суммой денег, полученной от Вацлава IV на подъем золотых разработок. В Риме про-
мышлял юридической практикой при дворе папы Иоанна XXII (отсюда «го названи de 
Causis) Из Рима перебрался в Констанц, где с Стефаном Палечем выступал против Гуса. 
Умер в Базеле в 1432 г.  
 

О пленении и заключении в темницу 
магистра Иеронима Пражского 

 
И еще, в месяце мае магистр Иероним1, муж, выдающийся по своей уче-

ности и красноречию, направлявшийся в Богемию из Констанца, где он вы-
весил открытые объявления у городских ворот, на дверях храмов и на домах 



кардиналов и других знатных прелатов, желая добиться от часто уже назы-
вавшегося короля Сигизмунда и от собора надежной охранной грамоты, чтобы 
открыто и публично перед всеми и каждым в отдельности опровергнуть любое 
обвинение в заблуждении или ереси, если кто-либо пожелал бы выставить 
таковое против него, и чтобы доказать перед вышеназванным Констанцским 
собором чистоту своей правильной ортодоксальной веры. Он, несмотря на 
охранную грамоту, вовсе не достигшую той цели, о которой было сказано 
выше, и вследствие предательства своих противников на обратном пути домой 
был схвачен в Гиршау слугами герцога Баварского Иоанна, сына Клема, графа 
Палатинского, и приведен в Зульцбах пред лицо самого герцога. Когда об этом 
узнали Сигизмунд, король римский и венгерский и пр. и собор, они предъя-
вили вышеназванному герцогу Иоанну требование переправить магистра Ие-
ронима к ним в Констанц. Вышепоименованный герцог Баварский Иоанн, 
подчиняясь их требованиям и желаниям, переправил магистра Иеронима в 
оковах в Констанц со своим письмом, в котором велеречиво и пространно 
превозносил собор и призывал мужественно вести войну во имя божие для 
искоренения заблуждений и ересей, а магистра Иеронима и ему подобных 
осудить на плотскую смерть, чтобы спасти души их в день суда господня2. 
Итак, в оковах Иероним был привезен в Констанц и представлен собору и за-
тем, после многих поношений и хулений, ввержен был в мрачнейшую темницу 
в одной из городских башен близ кладбища церкви св. Павла; там он был по-
ставлен на тяжелую колоду, ноги его были закованы в ножные оковы, а руки 
прикованы к железным поручням, и гак он висел в течение почти 11 дней; силы 
его поддерживались лишь весьма скудной пищей, и по причине слабости он 
едва не был замучен до смерти. Когда же после нескольких дней перерыва в 
мучениях он стал оправляться, то в расчете на то, что он на соборе со всем 
согласится и признает все постановления самого собора, суровые условия его 
заключения были смягчены. И так он пролежал в этой башне в оковах почти в 
течение целого года. 

 
Примечания: 1. Иероним – Иероним Пражский. Он происходил из состоятельной 

пражской семьи. Друг Я. Гуса, он стал университетским профессором в Праге, учился 
также в Оксфорде (1399–1401), откуда привез в Чехию переписанные им произведения 
Виклефа и стал ревностным поклонником и распространителем его взглядов. Был необы-
чайно образованным ученым, магистром четырех европейских университетов, выдаю-
щимся оратором, преподавал во многих университетах Европы (Париже, Гейдельберге, 
Кёльне-на-Рейне, Вене). Резко критиковал состояние современной церкви, пытался найти 
союзников чехам против католической церкви в православном русском и белорусском на-
роде. Для этого отправился в 1413 г. к литовскому князю Витольду и посетил Витебск и 
Псков, где общался с православными свщенниками. 2. Согласно католическому верованию – 
день последнего суда при конце света. 

 
Осуждение и сожжение магистра Яна Гуса 



 
И еще, в 7-й день месяца июня, а это был 6-й день недели после дня св. 

Бонифация, в 11 часов совершенно затмилось солнце, так что нельзя было 
совершать богослужения без свечей. Это был знак того, что затуманилось 
солнце правды – Христос – в сердцах многих прелатов, злопыхавших против 
магистра Иоанна Гуса, вскоре после этого осужденного собором на умерщв-
ление. 

Итак, в субботу, через неделю после дня апостолов Петра и Павла, или, 
иначе, в 6-й день месяца июля, магистр Иоанн Гус, утвержденный бакалавр 
священной теологии, муж славной жизни и чистых нравов, верный пропо-
ведник евангелия Христова по ложному показанию свидетелей и вследствие 
непрестанного подстрекательства со стороны богемского духовенства, а 
именно доктора теологии магистра Стефана Палеча и Михаила de Causis, на-
стоятеля храма св. Адальберта в Новом Городе Пражском, а также и по на-
стоянию короля венгерского Сигизмунда, Констанцским собором был приго-
ворен к смерти, после того как ему даже не было предоставлено никакой ау-
диенции для оправдания себя, как следовало бы сообразно с его невинностью. 
Будучи осужден несправедливо, он был на общем собрании самого собора 
лишен священнического сана и передан в руки светских властей. Он был вы-
веден из города Констанца и на некоем лугу привязан цепями и веревками к 
столбу, сделанному наподобие острого кола, воткнутому в землю, и обложен 
вязанками соломы и дров; он был поглощен пучиной огня, радостно возгла-
шая: «Иисусе, сын бога живого, помилуй мя...» После его сожжения, чтобы не 
сохранилось на земле никаких от него останков, даже самый прах его брошен 
был для унижения богемцев в поток Рейна, протекающего там невдалеке. 

 
Осуждение и сожжение  

магистра Иеронима Пражского 
 
И еще, в лето Господа 1416-е, в субботу перед Вознесеньем Господним, 

иначе в день месяца мая 25-й1, вышепоименованный магистр Иероним 
Пражский приведен был на публичную аудиенцию в кафедральный Кон-
станцский собор, и там, в присутствии всего собора, снова были выставлены 
против него со стороны вышеуказанных его обвинителей комиссарами собора 
107 обвинений, чтобы он не мог избежать сетей смерти, которые они ему 
расставили. На самой аудиенции, с раннего утра и до полудня, он давал весьма 
тонкие ответы более чем на 40 обвинений, против него выдвинутых: он от-
рицал, что впадал в те грехи или совершал те, которые были указаны в осо-
бенно опасных и вымышленных обвинениях, и утверждал, что свидетели по-
казывали это против него ложно, как его личные враги. На этом заседании он 
еще не был присужден к смерти, так как, ввиду наступления полудня, он не 
смог дать ответы на все обвинения до самого конца; вследствие этого ему был 



предоставлен собором срок для ответа на оставшиеся обвинения до 28-го дня 
мая месяца2. Итак, в этот самый день с раннего утра он снова был приведен в 
кафедральный собор для дачи ответов на оставшиеся обвинения, и там было 
принято решение о его смерти. Во время этой аудиенции с самого раннего утра 
говорилось очень глубоко и тонко о различных материях. Среди прочего 
упомянуто было чрезвычайно много философов и мудрецов древних народов, 
именно: Платон, Сенека, Катон и другие, а также Исайя, Иеремия со многими 
другими пророками и святыми Ветхого завета и святые апостолы со многими 
прочими и разными святыми и мучениками из Нового завета, как все по-
следние и весьма многие из других невинно подвергались разного рода му-
чениям за истину и преданы были смерти. Под конец он вновь повторил по-
ложение магистра Иоанна Гуса и подтвердил его невинность, заявляя, что сам 
знал его с юности и что не был тот ни развратником, ни пьяницей, ни греш-
ником, но чистым душой, воздержанным, святым и верным проповедником 
святого евангелия и что он до самой смерти будет держаться того, чего дер-
жались и о чем писали магистр Иоанн Гус и магистр Иоанн Виклеф, особенно 
же против злоупотреблений клира и против роскоши; при этом он прибавил, 
что они были святые люди и что он сам верит по всем пунктам католической 
веры так же, как верит и святая римская церковь. Наконец, он еще добавил, что 
ни от одного своего греха он не чувствует такого угрызения совести, как от 
того, который он совершил на этой зачумленной кафедре, когда несправедливо 
говорил в своем показании против этого доброго и святого мужа магистра 
Иоанна Гуса и его учения, в особенности же, когда соглашался с его неспра-
ведливым осуждением. В заключение он сказал, что то свое прежнее покаяние, 
сделанное им с этой отмеченной печатью проклятия кафедры, он целиком 
берет обратно, потому что, добавил он, сделал он его из-за страха смерти и 
вследствие малодушия. После этого он снова был отправлен в тюрьму, где 
руки его, плечи и ноги были жесточайше связаны железными цепями. 

В субботу после Вознесения господня, иначе в день месяца июня первый3, 
он был приведен в сопровождении большого количества вооруженных людей 
к кафедральному храму на публичное заседание собора. Там был вынесен ему 
приговор: он был присужден к смерти. На его голову был надет широкий и 
высокий бумажный колпак, разрисованный по бокам красными дьяволами, и 
он был выведен из города. Он шел на смерть, возглашая символ веры: «Верую 
во единого бога-отца», отпустительную молитву и «Блажен бо еси», и обра-
щался к народу на тевтонском наречии со следующими словами: «О возлюб-
ленные дети, в том, что я ныне возглашаю, я убежден глубоко, и такова есть 
моя вера. Иду же я на смерть оттого, что я не хотел согласиться с собором и 
вместе с ним утверждать и распространять то, что магистр Иоанн Гус этим 
собором осужден свято и справедливо. Я хорошо, знал его и убежден, что был 
он человек святой и верный проповедник евангелия Иисуса Христа». И когда 
он прибыл на место казни, на то самое место, на котором невинно принял 



смерть магистр Иоанн Гус, он был привязан веревками и железными цепями к 
сделанному наподобие заостренного кола и врытому в землю столбу, с него 
были сорваны одежды и он был обложен кругом дровами. Радостным голосом 
возглашая: «Слава тебе, показавшему нам свет» и «В руки твои, господи, 
предаю дух мой», он был охвачен пучиной огня. Затем сожжено было его 
покрывало и остальные его одежды, и весь, пепел на тачках был свезен к 
протекавшему поблизости Рейну и сброшен в его поток, чтобы не осталось на 
земле ничего из его останков. 

 
Примечания: 1. Правильно – 23 мая. 2. Правильно – 26 мая. 3 Правильно – 30 мая. 
 

Начало таборов 
 
И еще, в лето господа 1419-е священники-евангелисты, последователи 

магистра Иоанна Гуса, распространявшие причащение чашей среди народа, 
называвшиеся тогда виклефистами, а иначе гуситами, начали собираться с 
народом того и другого пола из городов и сел с разных частей королевства 
Богемского со святыми дарами евхаристии на некую гору близ замка Бехине, 
названную ими горой Табор1. Там они с великим благоговением причащали 
простой народ святой евхаристии, особенно же в дни праздничные, в то время 
как противники такого причащения в близлежащих храмах не разрешали так 
причащать простой народ. 

В праздник же св. Марии Магдалины2, когда на вышеуказанную гору 
собралось из разных частей вышеназванного королевства великое множество 
народа обоего пола с малыми детьми, они с большим усердием причастили 
святых тайн тела и крови господней под обоими видами, т. е. хлеба и вина, 
согласно заветам Христа и обычаю, соблюдавшемуся ранней христианской 
церковью, свыше 40 тысяч человек. Этим сильно был встревожен богемский 
король Венцеслав, который боялся, что может быть свергнут с королевского 
престола, подозревая, что на его место может быть поставлен Николай из 
Гуси3, которого он как-то раньше изгнал из Праги за то, что тот однажды, 
когда король, остановившись со своими придворными у храма св. Аполлина-
рия4, оказался окруженным со всех сторон громадной толпой людей обоего 
пола, хотя, правда, и безоружных, выступил перед королем от лица народа и 
стал отстаивать свободу причащения под обоими видами как для взрослых, так 
и для младенцев. 

 
Примечания: 1. О причинах и ходе паломничества на горы см. Мацек. Табор, т. I, М., 

1956, С. 313. Гора Табор находилась на нынешних Бурковцах у Немеиц недалеко от Бехини 
на Лужнице. Название Табор было взято из Библии (книга Судей 4, 6). 2. То есть 22 июля 
1419 г. 3. Николай (Микулаш) из Гуси. Это был бедный шляхтич весьма ученый муж, вы-
дающийся военный. Он служил и воевал на службе у пана Рожмберка, в Австрии, у Ченека 
из Вартемберка и наконец, был на службе чешского короля Вацлава IV как бургграф в 



крепости Гуси. Рано стал участником гуситсткого движения. Был одним из выдающихся 
его организаторов, считался одним из четырех гетманов Табора. 4 Костел св. Аполлинария 
находился в Новом Городе Пражском, где часто бывал король Вацлав IV со своим двором. 

 
Расправа с коншелами  

Нового Города Пражского 
 
И еще, в том же году, в воскресенье после дня св. Якова, в 30-й день ме-

сяца июля, бургомистр и некоторые консулы1 Нового Города с подсудком2 – 
все противники причащения чашей – были выброшены простым народом и 
Иоанном Жижкой3, человеком, близким вышеназванному королю богемскому, 
из ратуши Нового Города, сильно избиты и умерщвлены за то, что были не-
почтительны по отношению к процессии, возвращавшейся со святыми дарами 
досточтимой евхаристии от св. Стефана на Рыбничку4, мимо ратуши к мона-
стырю присноблаженной девы на Писку5, в то время как король Венцеслав 
находился со своим двором в Новом граде6, всего на расстоянии одной мили от 
Праги. Вследствие этого происшествия противников истины в Праге охватил 
великий страх. Ибо все и каждый в отдельности, как коренные жители, так и 
вновь поселившиеся в Новом Городе, были призваны теми, которые убили 
вышеупомянутых консулов, под страхом смерти или изгнания из города 
явиться к ратуше со своим оружием. Поэтому многие, главным же образом 
хулители истины, опасаясь, как бы им самим не стала угрожать опасность 
смерти, бежали из города. Сама же община впредь до нового избрания буду-
щих консулов избрала себе четырех капитанов7 и предоставила им печать и 
знаки консульской власти, причем ратуша Нового Города охранялась в тече-
ние этого времени днем и ночью громадной толпой вооруженных людей. 
Вследствие этого король богемский Венцеслав, движимый великим гневом, 
охваченный жалостью и скорбью от происшедшего ущемления его власти, 
задумал уничтожить всех виклефистов, или гуситов, главным же образом 
священников. 

Некоторые же советники короля, поддерживающие сторонников прича-
щения под обоими видами и приверженные магистру Иоанну Гусу, со ста-
рейшинами Старого Города начали вести переговоры о примирении короля с 
общиной Нового Города для пресечения многих бедствий. В конце концов, с 
согласия той и другой стороны, было решено, чтобы община Нового Города 
сама принесла извинения королю за то преступление, которое она допустила, 
выбросив из ратуши и убив с позором им самим назначенных скабинов8, а 
король чтобы утвердил новых скабинов, избранных тогда самой общиной; так 
это и было сделано. 

 
Примечания: 1. Консулы (чешск. коншелы) – члены городского совета (ратуши). 2. 

Подсудок – чешск, подрихтарж, заместитель городского судьи. 3. Иоанн (Ян) Жижка был 
обедневшим шляхтичем. Он воевал в войсках высшей шляхты, долгое время командовал 



отрядом в южной Чехии, нападавшим на прелатов и высшую шляхту, и, наконец, стал 
командиром в чешском войске, которое воевало в Польше на стороне польского короля 
против ордена немецких рыцарей; участник Грюнвальдской битвы (1410), По возвращении 
из Польши поступил на службу ко двору короля Вацлава IV и стал приверженцем учения 
магистра Яна Гуса. С начала гуситского движения встал во главе таборитского войска. 
Умер в 1424 г. 4. На Рыбничку – селение, находившееся около своременного костела св. 
Стефана в Новом Городе Пражском. 5. Монастырь кармелитов в Новом Городе Праж-
ском у костела присноблаженной девы на Писку (девы Марии Снежной), основан Карлом I 
(IV) в 1347 г. 6. Новый град – крепость на юг от Праги у деревни Кунратице. 7. Капитаны – 
гетманы. 8. Скабины – члены городского совета. 

 
Призыв таборитскими священниками  

народа в пять городов… 
 
И еще, в те же времена некоторые священники таборитские проповедо-

вали народу новое пришествие Христа, при котором должны погибнуть и бу-
дут истреблены все злые и ненавистники истины, а добрые сохранятся только в 
пяти городах. По этой причине некоторые города, в которых свободно при-
менялось причащение чашей, не хотели вступать ни в какие соглашения со 
своими противниками и особенно с городом Пльзень. В самом деле, упомя-
нутые выше таборитские священники, распространяя в Бехинском крае, а 
также и в других местах много заблуждений, противоречащих вере христи-
анской, писания пророков толкуя ложно, из своей головы и пренебрегая ка-
толическими установлениями святых ученых мужей, проповедями своими 
явно обманывали народ, призывая его, чтобы все и каждый в отдельности, 
желая укрыться от гнева всемогущего господа бога, каковой [гнев], согласно 
их предположению, должен был разразиться в скором времени над всем ми-
ром, бежали из городов, замков, сел и местечек... и укрывались в пяти городах. 
Названия же этих городов следующие: Пльзень, названный ими самими го-
родом солнца, Жатец, Лоуны, Слави и Клатовы. Господь всемогущий, гово-
рили они, хочет уничтожить весь мир, исключая только тех, которые укроются 
в пяти названных городах... Много простого народа, верившего их пустым 
письмам как правдивым... распродавало имущество свое по дешевым ценам и 
стекалось к ним из разных краев королевства Богемского и маркграфства 
Моравского с женами и детьми и приносило деньги к ногам этих священников. 

Когда они, как только что было сказано, собрались в г. Пльзень, многие 
ревнители причащения чашей, и особенно г-н Брженек из Швигова, г-н Вал-
кун из Адлара1, а также и Иоанн Жижка... с верными их последователями, 
прибыли (туда) из Праги и, изгнав из Пльзня ненавистников правды, запер-
лись в этом городе... не пожелав никоим образом заключать с ними мир, как с 
врагами бога и его закона. По наущению же священников, и особенно Вен-
цеслава, по прозвищу Коранда2, который был тогда среди них главным, мо-
настыри самого города, церкви и некоторые подворья, расположенные близ 



города, были разорены и разрушены... Поэтому королева Софья и бароны, и 
чины королевства послали немалое число людей для осады г. Пльзня. И люди, 
засев с разных сторон в различных защищенных местах, с той и другой сто-
роны обстреливали друг друга и взаимно увечили друг другу руки и ноги. 

И еще, в те же дни, король венгерский Сигизмунд разослал по всему ко-
ролевству Богемии всем баронам и в особенности чиновникам королевства... 
письма с приказом, чтобы всех виклефистов и гуситов и совершающих при-
чащение чашей всякими способами теснить, преследовать и по мере возмож-
ности уничтожать. 
 

Примечания: 1. Валкун из Адлара – бедный рыцарь из Витни у Клатов. 2. Вацлав 
Коранда, таборитский священник. До 1417 г. был приходским священником в Пльзени. Он 
оставался духовным главой таборитского движения вплоть до подчинения Табора Иржи 
из Подебрад. После поражения таборитов подвергся преследованию.  

 
Сожжение Яна Красы во Вроцлаве 

и провозглашение крестового похода против Чехии 
 

И еще, в том же году, в 15-й день марта месяца, в городе Вратиславе1, с 
согласия короля венгерского Сигизмунда, тогда же присутствовавшего там, 
папским легатом Фернандом, некоторыми епископами, докторами и магист-
рами, а также некоторыми прелатами и монахами был безбожно, незаконно и 
несправедливо приговорен к жесточайшей смерти большой ревнитель истины, 
Иоанн из Праги, по прозвищу Краса2, за то, что не хотел принять, исповедовать 
и подтвердить, подкрепить и одобрить нижеследующие положения. 
Во-первых, что Констанцский собор был созван справедливо и во имя святого 
духа. А также, что все, что этот собор постановил, решил и определил, спра-
ведливо и свято и должно быть исполняемо верными христианами под страхом 
кары за смертный грех и, наоборот, все, что отверг и осудил, то сделал хорошо, 
праведно и свято. А также, что вышеназванный Констанцский собор поступил 
справедливо и свято, осудив на жесточайшую смерть магистров Иоанна Гуса и 
Иеронима Пражского. И еще, что, осудив причащение под обоими видами для 
народа, поступил согласно католической вере и свято, в то время как эти по-
ложения ложны, обманны, ошибочны, еретичны и богохульны, закону божию 
и правде евангельской противны. Так как вышеупомянутый Иоанн Краса не 
пожелал принять этих положений, он был осужден на позорнейшую смерть 
безбожными и пристрастными законниками и «фарисеями», т. е. епископами, 
докторами, магистрами и монахами. Мучители его и палачи влекли его при-
вязанного к коням по всему городу, осыпали различной бранью и хулением и, 
наконец, сожгли в пучине огненной. И хотя всяческими уговорами пытались 
склонить его к тому, чтобы он, отказавшись от истины закона божия, пребыл в 
согласии с нечестивыми, он стойко и твердо стоял за правую веру и остался 



при святом своем убеждении как бдительный воин божий, храбрый атлет: 
молясь за своих врагов, он выдержал все их хуления, обвинения в ереси, брань 
и насмешки, а также и жесточайшие муки по примеру учителя своего и пас-
тыря, господа Иисуса Христа, и за правду евангельскую отведен был, как аг-
нец, на заклание. Испустив так дух свой в благой надежде быть принятым в 
лоно господне, он заслужил венец мученичества. Не лиши же и нас твоей 
милости, Господи боже, святой, триединый, благословенный во веки веков! 

И еще, в воскресенье, «Letare»3, т. е. 17 марта, по приказанию папского 
легата, находившегося в то время вместе с Сигизмундом, королем римским и 
венгерским, в городе Вратиславе был объявлен на проповедях по храмам 
крестовый поход4 против богемцев, особенно против ревнителей причашения 
чашей, как против еретиков и врагов церкви римской. 

 
Примечания: 1. Вратислава – Вроцлав, город в Силезии. 2. Иоанн (Ян) Краса – 

пражский мещанин, с 1390 по 1413 г. часто избирался коншелом Нового Города. Был убит 
во Вроцлаве как гусит 17 марта 1420 г. 3. Воскресные дни великого поста называются у 
католиков по особым песнопениям, из которых приводятся только первые слова. Здесь: 
«Letare» («Радуйся»). 4. Это первый крестовый поход против Чехии. Сигизмунд пытался 
использовать Силезию как плацдарм для нападения на Чехию. 

 
Победа Жижки у Судомержи 

 
Вслед за этим королевские люди пытались всякими способами и хитро-

стями заключить через разных лиц перемирие с теми таборитами, которые 
тогда заперлись в Пльзене, но те не хотели вступать ни в какие соглашения с 
ними, как с нечестивцами и еретиками, противниками правды. Однако, со-
гласившись с советом некоторых людей, присланных к ним из Праги, они за-
ключили, наконец, мир с королевскими людьми на следующих условиях: 
во-первых, чтобы в самом этом городе свободно могло совершаться прича-
щение чашей, а также, чтобы им была предоставлена полная свобода пересе-
литься в Градиште со своими детьми и женами. Под страхом наказаний ко-
ролевские люди обязались выполнять эти условия, но, конечно, притворно. 
Ибо тайно было предписано начальнику монетного двора в Горах, по имени 
Микеш Дивокий1, господину Петру из Штернберга и магистру Иерусалим-
ского ордена св. Иоанна из Стракониц2, а также и другим королевским людям, 
собравшимся с большим числом всадников в округе Писека, напасть с ору-
жием в руках на жителей Пльзеня и таборитов в пути, когда они выйдут из 
этого города, и уничтожить их. 

Итак, в день Благовещения св. девы Марии, а это был день 25-й месяца 
марта, господин Бженко из Швигова, Валкун из Адлара и Иоанн Жижка с 
другими братьями, ревнителями причащения чашей, и со своими священни-
ками, именно Вацлавом Корандой и Маркольдом3, которые заперлись, как 
было упомянуто выше, от королевских людей в городе Пльзене, выступили из 



города согласно вышеуказанным условиям, заключенным с господином Вен-
цеславом из Лештна4, подкоморжим5 королевства, направившись в Градиште, 
но близ Судомерже, у одного из прудов, на них с ожесточением напали с 
превосходящими их силами вышеупомянутые королевские люди. Начался 
бой, табориты окружили себя возами, и много народу с той и другой стороны 
пало, много было также раненых; господин же Бженко, участвовавший непо-
средственно в ожесточенной схватке, был убит. После ожесточенного боя, 
который продолжался несколько часов, до самого захода солнца, королевские 
люди отступили с поля сражения, захватив в плен около 30 братьев, которых 
начальник монетного двора, заковав, увел в [Кутную] Гору. Братья, оставив 
некоторых раненых по селам, достигают Градиште, где их братья, пребывав-
шие на самой горе, радушно их приняли. 

 
Примечания: 1. Микеш Дивокий – Микеш Дивучек из Емниште у Бенешова, начальник 

кутногорского монетного двора, сторонник Гуса, ставший впоследствии ярым привер-
женцем Сигизмунда. Известен своим вероломством. Участвовал в битвах у Вожице, на 
Витковой горе и у Вышеграда (1420) на стороне Сигизмунда. Умер в 1423 г 2. В то время 
вельмистром, т. е. высшим настоятелем, монашеского ордена иоаннитов в Страконицах 
был Индржих из Градца Индржихова. 3 Маркольд – священник Маркольд из Збраславиц, 
начиная с 1410 г. – бакалавр Пражского университета; потом – таборитский теолог 
радикального направления. Погиб в битве у Липан в 1434 г. 4. Венцеслав из Лештна – Вацлав 
из Дубы или из Лештна. В 1411 г. он состоял на службе у Сигизмунда. В 1414 г. провожал 
Яна Гуса в Констанц, но в 1419 г. опять перешел на сторону Сигизмунда. 5. Подкоморжий 
управлял королевскими имениями и от имени короля вел судебные и финансовые дела ко-
ролевских городов. Он принадлежал к главным земским чиновникам. При отсутствии ко-
роля подкоморжий осуществлял высшую власть над городами. 

 
Бой крестьян с панами между Ледечем и Липницами. 

Приход таборитов на помощь Праге… 
 

Около того же примерно времени, пока король венгерский все еще пре-
бывал в Горах Кутных1, собралась на одной из гор2 между Ледечем и замком 
Липницким, из окружающих сел еще одна толпа ревнителей причащения ча-
шей вместе с угольщиками для защиты истинного причащения чашей. 
Вследствие этого среди жителей Гор распространился немалый страх. 
Льстивыми словами и разными подачками они уговаривали большинство 
угольщиков вернуться по домам... Но, несмотря на то, что общее число со-
бравшихся с уходом их несколько уменьшилось, они все же выступили в путь 
к своим собратьям в Табор, или в Градиште, со святыми дарами тела Христова, 
но на открытом месте неожиданно на них напали вооруженные люди, по-
сланные против них королем из Гор. Однако крестьяне оградились со всех 
сторон повозками и стали стрелять во врагов из пушек и пращей. И хотя 
всадники были хорошо вооружены и их было, как говорят, по крайней мере, по 
20 человек против одного крестьянина, все же они не осмелились атаковать 



слабо вооруженных крестьян, но, потеряв несколько человек убитыми и очень 
много ранеными, начали с основными своими силами отступать в Горы … 

Итак, табориты в ответ на призыв пражан, как выше сказано, не замед-
лили отправиться в Прагу со своими пресвитерами, женами, малыми детьми и 
множеством повозок... Оставив тогда монастырь, они прошли дальше, в се-
ление Поржичи, и, перейдя вброд реку, расположились на открытом месте у 
воды с намерением там переночевать. Однако, заметив, что поблизости на-
ходится неприятель, впрягли снова коней в повозки и стали продолжать путь, 
не отдохнув. Неприятель же, построившись в три большие колонны, с ожес-
точением напал на них, окружив со всех сторон... Табориты же, несмотря на то 
что время было ночное, бросились вперед со своим оружием: пушками, пра-
щами, клюками, цепами – и, производя шум цепами, пошли в атаку на не-
приятеля и с божьей помощью после ожесточенной схватки обратили его в 
бегство. Убив человек 20 неприятеля и выхватив у них из рук немалое коли-
чество копий и знамен, отмеченных красными крестами, они поспешно и 
мирно продолжали свой путь в Прагу, не встречая больше никакого сопро-
тивления. Итак, в день мая месяца 20-й в числе многих тысяч человек обоего 
пола в предшествии своих пресвитеров, несущих впереди народа святые дары 
тела Христова, подняв их высоко на шестах, они в час службы вечером всту-
пают в г. Прагу. Сами пражане, выйдя им навстречу с крестным ходом, при-
нимают их с благодарностью, снабдив их щедро продовольствием, обильные 
запасы которого были найдены в домах беглецов, покинувших город... Сами 
же табориты со своими повозками и конями располагаются на острове3 против 
Поржичских ворот и там устраивают себе временное жилище, причем свя-
щенники их ежедневно проповедовали слово божье и воодушевляли народ к 
войне за закон божий, главным образом за причащение чашей, с усердием 
причащая простой народ святым телом и кровью господа нашего Иисуса 
Христа, чтобы и сам народ был всегда готов для войн во имя божье. Вождями 
же этих таборитов были, как выше было уже упомянуто, миряне: Николай из 
Гуси, человек дальновидный, большого ума и военного опыта, Збынек из 
Бухова, Хвал из Ржепице и Иоанн Жижка (Одноглазый), выше всякой меры 
храбрый и деятельный. 

 
Примечания: 1. Кутна Гора была в это время самым большим после Праги городом в 

Чехии, центром богатых серебряных рудников и местонахождением королевского мо-
нетного двора. Кутногорский патрициат немецкого происхождения поддерживали не 
только бежавшие из Праги богачи, но и король Сигизмунд. 2. Это был холм Мелехов у 
Ледча над Сазавой. 3. Нынешний пражский остров Штванице.  

 
Четыре пражские статьи 

 
Мы, бургомистры, консулы, и скабины, и вся община г. Праги, столицы 



королевства Богемского, от своего имени и от имени всех других верных этого 
королевства постановляем [следующие положения]: да будет известно всем 
верным во Христе, что все верующие в королевстве Богемском стоят за ни-
жеследующие четыре статьи и с помощью Божьей будут стоять за них жизнью 
или смертью своей, насколько им это будет возможно. 

I. Чтобы слово божье в королевстве Богемском проповедовалось свя-
щеннослужителями господними по уставу свободно и беспрепятственно, со-
гласно словам Спасителя: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие 
всей твари». Ибо, по словам апостола, «слово божье не связано», но должно 
проповедоваться, как сказано в писании: «...чтобы слово господне распро-
странялось и прославлялось повсюду». И, как сказано в первом послании к 
коринфянам, гл. 14-я: «Никому не должно запрещать говорить в церкви на 
разных языках». 

II. Чтобы таинство святой и божественной евхаристии свободно предос-
тавлялось всем верным христианам, не отягченным никакими смертными 
прегрешениями, под обоими видами, т. е. хлеба и вина, согласно словам и ус-
тановлениям самого спасителя, который сказал: «Примите, ядите: сие есть 
тело мое», и «пейте из нее все, ибо сие есть кровь моя Нового завета, за многих 
изливаемая...». 

III. Чтобы отняты были у духовенства светское обладание богатством и 
частная собственность на землю, которую оно захватило вопреки заветам 
Христа, в осуждение их долга и к ущербу для самой светской власти и чтобы 
само духовенство вернулось к евангельским правилам, к апостольской жизни, 
какую вел сам Христос со своими апостолами... 

IV. Чтобы все смертные грехи и особенно прегрешения против нравст-
венности и все другие бесчинства, противные закону божьему, в каком бы 
сословии они не наблюдались, согласно правилам, разумно пресекались и 
искоренялись теми, кого это касается… 

...В сердце нашем нет никаких других [стремлений], как только по мере 
всех наших сил во всем быть угодными господу нашему Иисусу Христу и 
верно соблюдать и исполнять закон его и наставления, и эти четыре обще-
христианские статьи. А также мы будем всякому сопротивляться и против 
каждого бороться, кто стал бы на нас за это нападать или наперекор богу хотел 
бы отвратить нас от этого нашего намерения… 

 
12 статей, предложенных таборитами пражанам 

 
…Мы, община таборитов и вся община пришельцев, предлагаем вам, 

общине пражской, нижеследующие статьи: 
Во-первых, чтобы принятые взаимно между нами положения и предпи-

сания соблюдались и выполнялись с той и другой стороны во всей своей не-
прикосновенной чистоте. 



И еще, чтобы статьи, на которые согласились капитаны, консулы и об-
щина, ввиду того что они уже давно оглашены проповедниками, сохранялись и 
сообщались под страхом объявленных наказаний. 

И еще, чтобы не терпеть и не оставлять без наказания ни одного явного 
грешника, как-то: прелюбодеев и прелюбодеек, распутников и распутниц, 
соблазнителей и соблазнительниц, блудников и блудниц, как явных, так и 
тайных, бездельников и бездельниц, разбойников и всех противников бога, 
богохульников и умалителей, какого бы они ни были общественного поло-
жения и сословия. 

И еще, чтобы не допускалось под страхом установленных наказаний 
распитии в корчмах каких бы то ни было напитков, а также внесение их, как 
только согласно объявлениям1. 

И еще, чтобы не носили роскошных одежд и не допускали бы ношение 
другими слишком против господа бога драгоценных, как-то: пурпурных, 
расшитых, тканных серебром или тисненных, вырезных, серебряных поясов, 
застежек и всяких украшений и драгоценностей, располагающих к гордости. 

И еще, чтобы заботились о том, чтобы под страхом соответствующих 
наказаний ни в ремеслах, ни на рынке не было обманов, утайки [материалов], 
чрезмерной наживы, божбы, [производства] всяких бесполезных и суетных 
вещей, хитрости, надувательств. 

И еще, чтобы устранены были не согласные с законом божьим права 
народов неверных2 и тевтонские3 и чтобы все управление, суд и все распоря-
жения производились сообразно с божественным правом. 

И еще, чтобы священники, которые должны служить примером, соблю-
дали порядок, установленный богом, и подражали апостолам и пророкам. 

И еще, чтобы начальники (magistri) соблюдали божественное право на-
ряду с другими верующими христианами и свои распоряжения согласовывали 
с волей божьей и представляли в ратушу для проверки на основе закона 
божьего. 

И еще, чтобы все платежи священникам были обращены на общее благо и 
чтобы уничтожены были ростовщические сделки на дома4, на лавки и на 
что-либо другое, где бы это ни оказалось, и чтобы упразднены были всякие 
лихоимные записи5, чтобы священники содержались по усердию верующих 
(fide). 

И еще, чтобы изгнали от себя всех противников истины божьей и бегле-
цов и изгнанников к себе не принимали, потому как они сами не соблюли 
верности ни перед собой, ни перед богом, так и им не должно быть оказано 
доверие ни по какой милости. 

И еще, чтобы упразднили и разрушили все еретические монастыри не-
нужные церкви и алтари, иконы, сохраненные явно и тайно, драгоценные ук-
рашения и золотые, и серебряные чаши, и все антихристово насаждение, 
идолопоклонство и симонические заблуждения, не исходящие от господа 



нашего, отца небесного. 
Поэтому, дорогие братья, выставляем мы для себя такие правила, что 

хотим всем своим имуществом, душой и телом исполнить волю господню, так 
как уже многие братья наши на изложенную здесь истину пролили свою кровь 
и отдали свою жизнь. И мы с божьей помощью ни за что ее не забудем,и вам 
всем того же желаем, и помогаем в этом, и, поскольку будем жить и иметь 
силу, будем помогать и в будущем, если вы сами не будете пренебрегать 
предписаниями.  

 
Примечания: 1. Т. е. согласно разрешению. 2. Вероятно, подразумевается римское 

право. 3. Под этим, вероятно, подразумевается городское право, составленное по образцу 
Нюрнбергского и Магдебургского городского права. 4. Имеются в виду долги, записанные 
на владельцев домов и носившие название ренты. 5. Не совсем ясный латинский текст 
дополняем выражениями из параллельного старочешского перевода, именно используем 
выражение: lichv Bzkazeny lichnevy zapisove; под сокровищницами следует понимать на-
копление ценностей в руках ростовщиков и духовенства. 

 
О таборах 

 
Так как мы очень часто употреляем название таборитов1, то полезно будет 

для потомства описать их обычаи, происхождение и нравы, особенно ввиду 
того, что хотя они и называют себя ревнителями закона божия, но некоторые 
из них впали во многие заблуждения. Итак, зародилось это течение в окрест-
ностях Бехини, и первоначальной причиной их объединения было причащение 
под обоими видами. Когда верными господу пресвитерами было объявлено 
подобное причащение во многих местах Богемии и Моравии, то, несмотря на 
упорство враждебного этому клира, объявлявшего всех совершавших такое 
причащение еретиками, день ото дня удивительным образом все больше рас-
пространялось в народе святейшее причащение телом и кровью, так как люди 
познали, что в этом есть евангельская истина... Таким образом, в лето господне 
1419-е случилось так, что пресвитеры со своими викариями слишком грубо 
стали нападать в окрестностях замка Бехини на тех, кто совершал такое при-
чащение, и с оружием в руках прогоняли их из храмов, как лиц заблуждав-
шихся и еретиков. Поэтому [верные господу] пресвитеры с примкнувшим к 
ним народом взошли на большую гору2, на вершине которой имеется большое 
плоскогорье, и на самой этой вершине соорудили из льняных полотен большой 
шатер наподобие часовни. В этой часовне, совершая богослужение и не 
встречая помехи в совершении причащения под обоими видами, они усерд-
нейше приобщали святых тайн евхаристии стекавшийся к ним народ. После 
чего, сложив полотно своего шатра, они возвратились по домам и дали горе 
той название Табор, почему и приходившие туда были названы таборитами. 
Когда весть об этом дошла до слуха близлежащих городов, местечек и селе-
ний, братья-пресвитеры со всей округи в определенный установленный день 



привели примкнувший к ним народ... на гору Табор, как они говорили, для 
укрепления в истине, а также для поддержания утешения пребывающих там 
братьев и сестер. И когда они подходили туда, им навстречу вышли с горы 
Табор... братья и сестры, торопясь оказать им братскую встречу. И пришедшие 
на гору провели там целый день не в праздности и веселье, а в занятиях, спо-
собствующих спасению души... Все называли там себя братьями и сестрами; 
богач разделял там заранее приготовленную пищу с бедняками... Ни для каких 
гульбищ и игр ни в кости, ни в мяч, ни во что-либо другое не находилось там 
охотников не только среди взрослых, но даже и среди детей. Наконец, не было 
там ни споров, ни воровства, не раздавались там звуки свирелей, ни мелодии 
на кифаре... По окончании крестного хода все взаимно пожелали друг другу 
доброго здоровья и разошлись, откуда пришли..., не уклоняясь в пути ни 
вправо, ни влево, чтобы не потоптать посевы хлеба. Когда слух обо всем ука-
занном выше стал распространяться и по более отдаленным краям, то число 
приходящих со дня на день стало заметно увеличиваться... Поэтому, когда 
стали со всех сторон туда стекаться, король Венцеслав с несколькими баро-
нами, противниками истины, начали очень этим тяготиться, опасаясь, как бы 
такое множество народа не избрало... нового короля и архиепископа для за-
щиты закона Божия и не вторглось бы в их поместья, и не стало предавать их 
разорению, как владения своих противников... По этой причине некоторые из 
знати, угрожая своим подданным потерей жизни и имущества, строжайше 
запретили им в дальнейшем ходить на сборища на гору Табор. Но крестьяне и 
жены их придали мало значения этому запрещению или совсем никакого и, 
предпочитая скорее потерять все, что они имели, не пропускали случая при-
ходить в определенные праздничные дни на гору Табор… 

Примечания: 1. Лаврентий из Бржезовой снова возвращается к истории возникно-
вения Табора. Весь этот рассказ представляет большую самостоятельную вставку в 
хронике. 2. Гора Бурковак у Немеищ. 

 
Поход пражан и таборитов против мейссенцев... 

 
И еще, в то же самое время... отряды трех сторон г. Праги вышли по на-

правлению Моста, чтобы, собрав воедино всех братьев, рассеявшихся по 
разным городам, изгнать войско мейссенцев из своего королевства. С ними 
отправился верхом на лошади, чтобы навести страх на тевтонцев, и капитан 
таборитов Жижка, находившийся в то время в городе для лечения своих глаз1, 
хотя лекари и не подавали ему никакой надежды на восстановление его зрения 
… Услыхав, что пражане собрались вторично, мейссенцы вернулись из Бо-
гемии в свои владения. 

И еще, в том же году бароны Богемского королевства и другие господа и 
рыцари, а также и вассалы, прежде бывшие заодно с пражанами, решили и 



высказали желание собраться в ближайшее воскресенье... в Чешском Броде 
вместе с пражанами и другими горожанами, сторонниками истины Господней, 
чтобы обсудить вопросы о благополучии королевства, о порядке его и управ-
лении, а также об единодушной защите святой истины. Для того чтобы выне-
сенное решение имело полную силу, эти господа хотели, чтобы община г. 
Праги2 направила туда своих известных горожан, пользующихся влиянием и 
обладающих всей полнотой власти. И хотя пражская община дала на это свое 
согласие и подтвердила письменно, что в назначенный день пражане прибудут 
в Чешский Брод, однако господин и пресвитер Иоанн [Желивский], нахо-
дившийся в то время при войске у Моста, отсоветовал пражанам сначала 
письменно, а потом, вернувшись, живым словом собираться вместе с баро-
нами, утверждая, что эти вышеназванные господа – предатели и неверные, и 
неискренне преданные истине. По случаю этого в г. Праге произошло глубокое 
разделение... При таких взаимных разногласиях было принято окончательное 
решение послать всего двух консулов и двух представителей от общины и не с 
полнотой власти, а только чтобы выслушать предложения баронов, и со-
браться не в Броде, а в Колине; баронам же было указано место в Горах Кут-
ных. …Все произошло так, как только что было сказано. И когда пражане 
съехались с баронами в Горах, не имея полноты полномочий от общины, ба-
роны не вступили с ними ни в какие переговоры, но направили в г. Прагу г-на 
Ульриха из Нового Дома... убедить пражан, чтобы они прислали кого-нибудь 
облеченного всей полнотой полномочий, чтобы не распалось объединение 
баронов с рыцарями... После многократного обсуждения совместно этого во-
проса они пришли лишь к такому решению: 1) чтобы бароны послали свое 
посольство к великому князю Витольду3 с извещением его о том, что они 
принимают его своим господином и королем в их королевстве и просят не 
отказать прибыть в королевство Богемское; 2) чтобы как бароны, рыцари и 
вассалы, так и пражане с другими городами, примкнувшими к ним, двинули 
свое войско 18 сентября к Чешскому Броду, а оттуда, куда найдут нужным 
господа из Праги; 3) чтобы назначить г-на Ульриха, по прозвищу Вавак, на-
чальником монетного двора, чтобы, собирая там деньги, получаемые из гор-
ных рудников, он расходовал их на общее благо всей земли. Покончив с этим, 
они вернулись в свои владения… 

Примечания: 1. Иоанн (Ян) Жижка потерял правый глаз еще в молодости, и уже в 
1419 г его называли «одноглазый»; другой глаз был поврежден стрелой, когда Жижка 
осаждал замок Раби. Врачам не удалось сохранить ему глаз; итак, начиная с 1421 г. Ян 
Жижка воевал, будучи слепым на оба глаза. 2. Пражская община – объединение полно-
правных граждан Праги. 3. По вопросу о посольстве к великому князю Литовскому Ви-
тольду (Витовту) было, наконец, достигнуто соглашение в Кутной горе. В этом посоль-
стве, состоявшем из четырех шляхтичей, совсем не были представлены паны. Главой по-
сольства был Зденек Костка из Поступиц. Оно отправилось из Чехии в сентябре 1421 г., но 
в Ратиборжи (в Силезии) было схвачено князем Ганушем Ратиборжским. Послы вскоре 



попали в руки Сигизмунда, который заключил их в тюрьму в Брно, а позже в Тренчине и, 
наконец, обменял на своих сторонников, которые были заключены в тюрьму гуситами в 
Чехии. 

 
Поражение немецких крестоносцев у Жатца 

 
И еще вышеупомянутые мейссенские тевтонцы вместе с некоторыми 

примкнувшими к ним богемцами захватили города Хомутов и Кадань, окру-
жили кольцом осады г. Билину…, опустошая при этом замки и села, менее 
всего щадя крестьян и женщин… Когда до пражан дошли слухи об этих бед-
ствиях...из Праги вышли два отряда общины с наемниками... с целью выбить 
тевтонское войско из занимаемого им лагеря. Тевтонцы же, узнав о прибли-
жении пражан, сняли осаду с крепости Билины. Точно так же и Сигизмунд 
Дечинский1... обратился в бегство со своими людьми, не дожидаясь прихода 
пражан. Но так как в Богемию в то время вторглись через Эгер2 по направле-
нию к Жатцу множество тевтонцев3 с курфюрстами4, то пражане... направили 
своих послов к баронам, с которыми они были заодно, к Жижке и к остальным 
таборитам, чтобы они не отказали прийти с возможно большей военной силой 
в Сланы, чтобы выступить против тевтонцев и изгнать их, ибо, как уже было 
сказано, курфюрсты, как духовные, так и светские, с баварскими и рейнскими 
князьями, герцогами, графами, господами, рыцарями и с большой толпой 
вооруженных людей вторглись в Богемию, побуждаемые к этому объявлен-
ным папой крестовым походом. Когда они прибыли к границам Богемии, ар-
хиепископы с многочисленной своей свитой, сойдя с коней и притворно по-
казывая всем другим свое смирение, переступили границу пешими, чтобы бог 
даровал им успех в их борьбе с еретиками-богемцами... Когда они осадили 
город Жатец и в 6-й день перед днем св. Матфея5 совершили по крайней мере 
шесть атак на город, они были с помощью Господа Бога, за дело которого люди 
здесь бились, отражены с великим для себя позором и уроном. Как говорили 
жители этого города, найдено было впоследствии около 60 убитых из их числа, 
многие были увезены неприятелем полуживыми и 60 были приведены плен-
ными в город… 

Так как к войску тевтонцев стекались из отдаленных стран всего почти 
христианского мира народы разных языков, чтобы оказаться причастными к 
объявленной папой милости прощения грехов и освобождения от наказаний, 
видевшие все это войско целиком утверждают, что никогда раньше не видели 
такого большого числа людей, столь хорошо вооруженных и размещенных в 
бесчисленных палатках. По общему мнению, их насчитывалось около 200 
тысяч6 воинов. И когда они день за днем сжигали города, села, замки и, чтобы 
заслужить индульгенцию, с большей жестокостью, чем язычники, убивали 
людей того и другого пола, как старых, так и молодых, и сжигали их в пучине 
огня, страх и трепет охватил сердца многих в Жатецком крае. Поэтому неко-



торые, покидая хорошо защищенные укрепления, бежали в города, а если 
сдавались и были ими приняты на милость, то те их не щадилии сжигали так 
же, как и остальных. А чтобы еще увеличилась их сила, они отправили по-
сольство к королю Сигизмунду, напоминая ему о клятве, данной им в Кон-
станце, чтобы он пришел для борьбы с еретиками с возможно большей воен-
ной силой, угрожая, что в противном случае, если он не придет, кня-
зья-курфюрсты позаботятся об избрании другого римского короля. Но прежде 
еще, нежели король Сигизмунд поспешил к их войску из Венгрии, где он тогда 
находился, плач, крики, стоны женщин, девиц и вдов дошли до слуха господа 
Иисуса, и гнев Божий и справедливое отмщение пали на все неприятельское 
войско. Ибо всемогущий господь удивительным образом обратил в бегство все 
эти бесчисленные полчища, хотя никто на них не нападал, потому что во 2-ой 
день октября месяца, по Божьему провидению, во многих местах зажглись 
палатки их лагеря. Появился как бы какой-то ярко-желтый столб над палат-
ками, переходивший от одной палатки к другой, и где стоял этот столб, там 
огонь пожирал палатку. Побросав все свои вещи и обратившись в бегство, они 
едва могли спасти себе жизнь. Жители Жатца, увидя это, преследовали их на 
протяжении нескольких миль и уложили несколько сотен. Кроме того, захва-
тив многих живыми, увели их в плен, воздавая благодарность и хвалу Господу 
Богу за то, что рассеял врагов их, гонителей истины… 

 
Примечания: 1. Сигизмунд Дечинский – Сигизмунд из Вартемберка и на Дечине. В 

период гуситского движения колебался между католиками и чашниками. В 1438 г. был 
обвинен в заговоре против короля и казнен. 2. Эгер – Хеб, город в северо-западной Чехии. 3. 
Это был второй крестовый поход на Чехию. Папа Мартин V (1417–1431) поручил его ор-
ганизацию кардиналу Альфонсу Бранду Кастильоне (1350–1443); к нему примкнули немец-
кие феодалы, собравшиеся во множестве в Хебе. Во главе войска был поставлен пфальц-
граф Людвик, трирский архиепископ Отто и кельнский архиепископ Детрих. 4. Курфюр-
стами были имперские князья, имевшие право выбирать короля. Их было семь: архиепи-
скопы Майнцский, Трирский и Кельнский (на Рейне), чешский король, пфальцграф Рейнский, 
герцог Саксонский и маркграф Бранденбургский. 5. 19 сентября 1421 г. 6. Здесь, вероятно, 
цифровые данные сильно преувеличены. 

 
Выступление войска Жижки  

против Сигизмунда к Кутной Горе 
 

...Когда в [Кутных] Горах стало известно о приходе короля в Ледеч... брат 
Жижка с таборитами стал готовиться к бою и поместился со своими людьми 
над Горами около вновь отстроенного … укрепления Табора1 и стал дожи-
даться прибытия короля... Когда же [к ним] прибыли также из Богемской и 
Моравской земель Бочек, Гашек и г-н Венцеслав, сын г-на Петра, они... в день 
св. Фомы... и Жижка с пражанами приказали священникам, отслужив утром 
обедню, громким голосом объявить с амвонов, а глашатаям разгласить по всем 



улицам, что все они готовы дать бой при встрече с королем, и что они неру-
шимо исполнят данное ими богу и пражанам обещание защищать евангель-
скую истину, и что они не испытывают никакого страха перед приближаю-
щимся королем, ибо, сохраняя верность своим капитанам, знатные господа, 
рыцари и все пражское войско скорее сложат свои головы, нежели покинут их 
и отступят... Но едва они успели отойти на два стадия2 от города, как войско 
короля отдельными отрядами стало приближаться к войску пражан. Хотя в 
большом отряде короля среди массы вооруженных конных людей находилось 
несколько сот быков и коров, чтобы внушить их видом страх [неприятелю] и 
обратить его в бегство, однако бог, который никогда не оставляет своих воинов 
без помощи, внушил всем, борющимся за истину его, большую твердость духа. 
Никто среди всего множества вооруженных людей не испытывал никакого 
страха и готовился к бою, и все пешие, а также все вышедшие вместе с ними из 
города кутногорцы – некоторые, чтобы помогать братьям, другие, чтобы по-
смотреть, какое войско возьмет верх, окружив себя со всех сторон возами, 
расположились внутри со своими цепами и другим оружием и приспособили 
много пиксид на возах для отражения неприятеля. После того как священники 
подбодрили их в нескольких словах, все пали на землю и вознесли горячие 
молитвы к богу, а затем, поднявшись после молитвы, посвятили много воинов 
в рыцари, чтобы храбрее они бились в защиту истины и приготовились вы-
ступить против короля. И когда несколько отрядов короля пытались натиском 
прорваться сквозь возы3, они были при помощи пиксид отражены с большим 
для них уроном. Такие нападения неприятеля как прелюдия большого боя 
продолжались до самого вечера... Итак, пока, как уже было сказано, на поле 
боя до самой ночи происходили со стороны того и другого войска такого рода 
военные действия, войско короля разместилось недалеко от войска пражан, с 
тем, чтобы ему доставлялось продовольствие из [Кутных] Гор; табориты с 
пражанами имели лишь умеренное количество пищи и питья и в холоде по-
стились во славу божью. И, снявшись со своего лагеря, они подошли к месту, 
которое занимал король со своими людьми, и, сбив его пушки, выбили самого 
короля со всем его войском с занятого им места. И когда наступило утро4. 

 
Примечания: 1. Это было укрепление перед городскими стенами. 2. Стадии – чеш-

ский гон, мера длины, равная 125 шагам. 3. Табориты здесь снова применили возовое ог-
раждение, представлявшее собой непреодолимое для рыцарей сооружение. 4. В этом 
месте хроника неожиданно прерывается. Бой у Кутной Горы окончились грандиозной 
победой гуситов: сначала Ян Жижка отступил, но потом, 6 января 1422 г., вновь направил 
удар на войско Сигизмунда, разбил его и непрерывно гнал до самого Немецкого Брода. По 
дороге Сигизмунд несколько раз пытался дать отпор, но каждый раз терпел поражение. 

 

Лаврентий из Бржезовой. «Гуситская хроника». М., 1962. С. 21–22; 25; 
30–34; 42–44; 55–56; 58–60; 71–73; 96–101; 103–105; 107–110; 244–249; 
276–278. 



 
8. ИЗ СОВРЕМЕННОЙ ХРОНИКИ 

 
Начало гуситских войн 

 
Истории осталось неизвестным имя автора этой хроники. Судя по содержанию, он 

был верным католиком и выступал против таборитов. Приводимый отрывок содержит 
фактический материал, в этом и заключается его ценность. 

 

...В воскресенье, 30 июля, некий Ян, бывший монах Цистерцианского 
ордена1, говорил проповедь в этот день в одном пражском храме и этой 
проповедью возбудил слушавший его народ к мятежному выступлению 
против городских советников и всех их ревностных сторонников... По 
окончании этой злосчастной проповеди, так часу в третьем, этот Ян устроил 
процессию к церкви св. Стефана, что в Новом Городе Праги, неся с собой в 
ковчеге тело Христово в сопровождении многочисленной толпы, воружен-
ной мечами и палками2… 

Толпа осадила ратушу Нового Города, выломав двери, поднялась наверх 
в ратушу и выбросила из окон сверху на землю бургомистра Николая Под-
винского с тремя советниками, судьей, тоже по имени Николай, и несколь-
кими горожанами, причем некоторых из выброшенных предварительно 
рассекали мечами и пронзали копьями. 

После того как это дьявольское и злосчастное избиение стало известно 
королю, последний пришел в сильное замешательство; что же касается города 
Праги, то не весь он был смущен этим событием вместе с королем. Ведь очень 
многие радовались этому печальному кровопролитию и ликовали от этого 
весьма дурного дела, в особенности городские советники Старого Города 
Праги, за исключением пятерых из них... Что же касается советников Малой 
стороны города Праги, то как будто все они без исключения, а также многие 
другие обитатели и окрестные жители всех трех городов3, и большая часть 
придворных короля и королевы явились соучастниками этого достойного 
проклятья человекоубийства, так как они и подавали советы и оказывали 
помощь убийцам. 

По этой причине непосредственным исполнителям убийства было по-
зволено остаться безнаказанными и гулять на свободе, в то время как, со-
гласно требованиям правосудия, они за совершение этих злодеяний должны 
были без всякого промедления понести заслуженное суровое наказание. И 
наконец, народ в Новом Городе, опираясь на поддержку таборитов, само-
чинно выбрал в городской совет новых советников, или скабинов4, а во главе 
их поставил в качестве бургомистра некоего известного еретика из мирян, по 
имени Петр и по прозвищу Гус. 

 



Примечания: 1. Этот Ян известен в истории под именем Яна Желивского, так как 
монастырь, в котором он раньше был монахом, находился в городе Желиве. 2. Момент 
вспышки восстания автор хроники замалчивает. 3. В XV в. термин «город Прага» был 
собирательным именем для обозначения трех самостоятельных городских общин 
(Старый Город, Новый Город и Малая сторона), в разное время возникших и пользовав-
шихся каждая специальными правами и некоторыми вольностями. 4. Собственно, это 
заседатели городского суда; в данном случае, видимо, было соединение в одном лице двух 
должностей. 

 
Хрестоматия по истории средних веков. В 3 т. М., 1950–1953. Т. II. С. 

152–153. 
 

9. ИЗ «ХРОНИКИ» БАРТОШЕКА ИЗ ДРАГОНИЦ  
 

Бартошек из Драгониц родился приблизительно в 80-е гг. XIV в., умер, вероятно, в 
1443 г. Он был мелким шляхтичем, не получившим серьезного образования. Воевал на 
стороне Сигизмунда. Его «Хроника» описывает ход военных событий с 1419 по 1443 г. 
Бартошек был котоликом, поэтому история гуситских войн описана им с католических 
позиций. В целом, события окоторых он рассказывает, описаны объективно, хотя автор 
явно не способен оценить их причины и следствия. 

 
Завоевания таборитов 

 

В том же 1427 г., в четверг после рождества пресвятой девы Марии (22. 
IX), пресвитер Прокоп и табориты с сиротами1 и их единомышленниками, 
всего по крайней мере до 10000 пехотинцев и 800 всадников, пришли в Прагу 
по своей воле и привезли с собой большую пиксиду «Хмелик», а также свои 
подводы и все к ним принадлежащее. 

Затем поскольку г. Колин отделился от пражан и принял к себе в гетманы 
г-на Гашека из Дитенице, который был очень предан г-ну королю и герцогу 
австрийскому, взявшему себе в жены дочь г-на короля, то названные выше 
пресвитер Прокоп, табориты, сироты и пражане обложили осадой сам г. Колин 
и в течение 13 недель старались взять его при помощи больших пушек и 
пиксид, и разных других многочисленных хитростей; однако они не смогли 
взять его силой, но, согласно дружественному договору, по доброй воле го-
рожан Дивиш Боржек с сотней своих людей и людей господ Иоанна Местец-
кого и Путы из Частоловице выехали из города со всем своим имуществом; а 
воины, стоявшие перед городом, вступили в него. 

В том же году, в субботу перед днем св. Варфоломея (16. XII), рыцари 
Болоховец, Сигизмунд и Божек, пребывавшие тогда в замке Карлштайн, убили 
при помощи челяди этого замка одного грабителя из секты таборитов, по 
имени Ян из Остромец, занимавшегося грабежом близ г. Миншека, но шестеро 
из семи человек улизнули, хотя трое из них были тяжело ранены. 



В том же году гетман секты таборитов, названный пресвитером Проко-
пом, по прозвищу Голый2, и другой пресвитер Прокоп, гетман секты, остав-
шейся после Жижки, называвшей себя сиротами, отправились с этими своими 
сектами и с пражанами в поход в Венгрию и захватили там много городов, 
например Венгерский Брод и другие, и много крепостей. Мало того, они со-
жгли пригород Пресбурга3, затем пошли на Вену, но там не могли перепра-
виться через Дунай и причинили много вреда в Австрии на этой стороне реки. 

Затем уже в лето господа 1428-е они повернули в Силезию и разбили ла-
герь перед г. Ниссой; господин же Пута из Частоловице находился в этом го-
роде с людьми епископа Конрада, и некоторые жители пригорода и собрав-
шиеся туда крестьяне выступили против них. Люди же из сект со своими во-
зами, оружием и пиксидами вступили с ними в сражение, наконец, и люди, 
вышедшие из города, тоже пришли в пригород, и там табориты перебили не-
сколько тысяч человек того и другого пола и сожгли предместье города, и, 
если бы Пута из Частоловице со своими приверженцами не защищался так 
мужественно, они захватили бы и весь город. 

Затем в том же году они продвинулись к городу герцога Людвига, назы-
ваемому Бржихом, и по дороге обложили осадой много городов, укреплений и 
даже замок, называемый Соботкой, и оставили там своих людей, именно, г-на 
Плихту [младшего] из Жиротина и др. Придя же к г. Бржиху, вошли в него, так 
как там было мало защитников, и, разграбив его, сожгли; мало того, они раз-
рушили подобным же образом и г. Остригом и много других городов, укреп-
лений и крепостей... и пригнали оттуда много тысяч голов крупного и мелкого 
скота в Богемию. 

На обратном пути они разделились, и секта сирот с пражанами прошла в 
Баварию и, придя туда около дня св. Урбана, захватила города Пернов, Мни-
хов4 и другие укрепленные места, потому что их никто не защищал, и, подойдя 
к большому пруду ландграфства, срыли плотину, спустили пруд и учинили 
много разорения в стране. Затем они вернулись в Прагу. Табориты же на той 
же неделе... осадили город и замок, именуемые Бехине, и обложили их с че-
тырех сторон; среди них был и гетман пресвитер Прокоп. Там они разбили 
лагерь, стояли 15 недель и пытались разрушить город и замок при помощи 
пушек и больших и малых пиксид. Наконец Генч из Лазан с управителем 
замка, и какой-то командир Кокот, и с ними других больше ста человек (при-
чем, много было среди них раненых), не имея сил дольше сопротивляться, на 
той же неделе, что и день св. Галла, вышли к ним из города и из замка на том 
условии, что они только их одних отпустят на свободу. 

 
Примечания: 1. Последователи Жижки после его смерти в 1424 г. стали называть 

себя «сиротами». 2. Голый, или Бритый, от глагола «голити», что значит брить. 3. Не-
мецкое название г. Братиславы. 4. г. Мюнхен. 

 



Великое столкновение 
 
В том же самом году, именно в 1434-м, в самый день св. Криспина, что 

приходится на 30-й день мая месяца... в 4-й год понтификата святейшего во 
Христе отца и государя господина нашего папы Евгения IV и во 2-й год им-
перии пресветлого князя-государя г-на Сигизмунда, божьей милостью импе-
ратора Римского, вечно благословенного короля Венгрии, Богемии, Далма-
ции, Кроации и пр., между городами Коуржим и Чески-Брод, близ селения 
[Гржибы], в час вечерни произошло великое столкновение. А солнце стояло в 
тот день в созвездии Близнецов, а луна – в конце хвоста Рыб. 

Благородные господа и бароны1... а также и некоторые горожане из всех 
мест Праги и горожане из Мельника в числе, как говорили, 1000 всадников и 
10000 пехоты и с 720 подводами с броней на них и пиксидами, Чернин, г-н 
Петр из Хлумец, г-н Бенеш из Дуба, проживающий в Козло, Якубок из Бо-
жейков, бургграф г-жи Перты, вдовы Конопишта, с людьми этой госпожи с 
одной стороны, вступили в столкновение с другой стороной, в составе которой 
были: пресвитер Прокоп Бритый, тогда гетман секты таборитов, с самыми 
воинствующими таборитами и Иоанн, прозванный Чапеком из Шана, тогда 
гетман секты сирот Жижки, тоже непрерывно воюющей 12 лет, и пресвитер 
Прокопек, или Прокоп Младший, и Андрей, по прозвищу Керский, также 
гетман таборитов в Таборе, с горожанами оттуда, а также из Бероуна, Сланы, 
Жатца, Лоуны, Коуржима, Колина, Кутных Гор, Чески-Брода, Часлава, Ним-
бурга, Граца Кралове, Яромержа, Трутнова, Двора, Альтамуты, Клатова, 
Прахатице, Домажлице, Писка, Литомержище, а также Рогач из Дубы, Заимач 
из Евишовиц с другими своими единомышленниками – всего, как говорили, 93 
всадника и около 9000 пехотинцев, 360 боевых подвод с броней на них и с 40 и 
больше пиксидами, называемыми гоуфницами. 

И вышеназванные господа и бароны, умышленно показывая, будто они 
бегут, поставили в хвосте своих подвод лучших воинов г-на Ульриха из Ро-
зенберга и г-на Менгарда Прахинского из округа Пльзня и из Карлштайна со 
знаменем г-на Розенберга и приказали им тайно приготовить пушки, но на-
гнуть их к земле и направить как бы на свой тыловой отряд, будто они само-
вольно пытаются бежать от таборитов и сирот. В это время те преследовали 
врагов с тыла на своих подводах, и сильно обстреливали из пиксид хвост обоза 
господ рыцарей, и кричали при этом: «Бегут, бегут, обращаются бегство!»2. 
Приблизившись к подводам господ примерно на полмили, они сошли со своих 
возов, собираясь броситься на подводы господ. Но тогда люди господ и они 
сами, подняв свой стяг, знамя господина Розенберга, сошли со своих подвод и 
выступили против врагов, подошедших уже близко, и мужественно стали с 
ними биться, и так жестоко их разбили, что им осталось только петь псалом: 
«Помилуй мя, боже!»3 Табориты и сироты повернули тогда в тыл, обратились в 
бегство и хотели вернуться к своим возам, чтобы укрыться за ними, но господа 



со своими людьми так ловко и быстро их гнали и избивали, что подошли к их 
возам одновременно с ними и там убили обоих пресвитеров Прокопов и еще 
многих других пресвитеров из их злостной секты, и многих побили на под-
водах, и, преследуя бежавших, как конных, так и пеших, младших гетманов 
Гиру Ушати и Мареша Кршняк захватили в плен. И те, которые при этом были, 
все согласно утверждали, что первоначально их было 10 тысяч и 250 человек; 
те же люди говорили потом, что из них спаслась бегством едва 97 человек: всех 
остальных убили на этом месте и во время бегства к Чески-Броду, там же и 
сожгли отнятые у них подводы с броней, пиксиды и другое оружие. Названные 
же выше гетманы Чапек и Андрей Керский бежали в Колин на конях вместе с 
некоторыми пешими своими единомышленниками. На другой день все на-
званные господа со своими людьми преследовали их до самого Колина, но там 
пришли к некоторому соглашению, именно, чтобы тот же Чапек и Керский, а 
также колинцы со своими приверженцами явились в Прагу на великий съезд 
всех господ и коренных богемских городов, с тем, чтобы им там было объяв-
лено в день св. Иоанна Крестителя то, что решат коренные богемские (чеш-
ские) господа и города, на чем стоять и чем удовлетвориться. 

Порешив так, господа и другие рыцари распустили лагерь и возвратились 
по домам, объявив съезд в Праге в день св. Иоанна Крестителя. Господин же 
Алеш из Штернберка с г-ном Иоанном из Швамберга, с названными людьми 
из округа Пльзня, с Вильгельмом из Ярославиц, суббурграфом замка Карлш-
тайн, с их конным и пешим войском и с обозом направились в округ Слани и 
расположились лагерем перед крепостью Ржишуты, пытаясь взять ее силой. 
Однако не могли сделать этого за один день и ночь и потому в среду, в 9-й день 
июня месяца, стали разъезжаться по домам. 

 
Примечания: 1. Идет перечисление имен. 2. Чешский возглас здесь приведен гру-

бый, как бы «дают дралка!». 3. Эта битва известна в истории как поражение гуситов 
при Липанах. 

 
Хрестоматия по истории средних веков. В 3 т. М., 1961–1963. Т II. С. 

622–625. 
 

10. ИЗ ВОЕННОЙ ИНСТРУКЦИИ ЯНА ЖИЖКИ 
 
На походе никто не должен удаляться от своего отряда, не опережать его и 

не оставаться сзади. Если же кто «иначе поступит или сделает без приказания 
старших», тот подвергается смертной казни, «кто бы он ни был». Никто не 
смеет сжигать попадающиеся| по дороге дома, никто не смеет грабить. Ос-
лушнику – смертная казнь. Если же будет взята военная добыча, она должна 
быть внесена в одну кучу и отдана в распоряжение старших. Кто же утаит 
что-нибудь в свою пользу, будет наказан смертью... За кражу – смертная казнь. 



[Кончается инструкция такими словами]: Мы не хотим терпеть в своей среде 
неверных, непослушных, лгунов, злодеев, ругателей, азартных игроков, ма-
родеров, грабителей, обжор..., вообще всех явных грешников и грешниц...». 

 
Мезьер А. В. Из оков к свободе: Рассказы из истории чешского народа. 

Спб., 1905. С. 159. 
 

11. О ВОЕННОМ ДЕЛЕ У ТАБОРИТОВ 
 
Они располагались с находившимися при войске женщинами и детьми на 

поле, так как у них имелось множество повозок, которыми они имели воз-
можность огородить себя и укрепить наподобие вала и стены. Когда они шли в 
бой, то выстраивали повозки в два ряда, между которыми помещали пехо-
тинцев; конников же они ставили снаружи перед повозками, не на далеком 
расстоянии от них. Перед началом боя, по данному командиром сигналу, бы-
стро окружали какую-либо намеченную часть неприятельского войска; после 
окружения повозки снова смыкались, и, таким образом, враги, стесненные и 
зажатые между повозками, не имея возможности получить от других своих 
отрядов помощь и защиту, либо падали под ударами мечей пехотинцев, либо 
их поражали пулями и пиками мужчины и женщины на повозках. Конники 
сражались перед повозками; если враги делали на них мощный натиск, они 
медленно отступали за свои повозки и оборонялись там, как в укрепленном 
стенами городе, и таким способом они выигрывали много битв и одерживали 
победу. Ведь соседние народы не знали этого способа ведения войны, а Чеш-
ская земля с ее обширными ровными полями по природе своей давала доста-
точно возможностей выстраивать рядами телеги и повозки, пускаться с ними 
врассыпную по полю и вновь соединять их. 

 
Хрестоматия по истории средних веков. В 3 т. М., 1950–1953. Т. П. С. 

163–164. 
 

12. СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ  
ВЗГЛЯДЫ ТАБОРИТОВ 

 
В это время1 не будет на земле ни королей, ни властителей, ни подданных, 

исчезнут все подати и налоги, никто никого не будет принуждать к чему-либо: 
ведь все одинаково будут братьями и сестрами. 

Как в городе Таборе нет «моего» и «твоего», но все общее, так и всегда 
должно все быть общим для всех и никто не должен иметь отдельной собст-
венности, а кто таковую имеет, повинен в смертном грехе. 

Сообразно с этим они находят нужным учить, что не подобает впредь ни 
иметь короля, ни выбирать себе такового, но что теперь сам бог хочет быть 



королем над людьми и правление должно быть передано в руки народа; что 
всех господ, дворян и рыцарей следует ниспровергнуть и уничтожить, как 
неправильно растущие деревья в лесу; что должны быть уничтожены теперь 
подати, налоги и платежи вместе со всякой княжеской властью и светским 
владычеством; что должны быть отменены все княжеские, земские, городские 
и крестьянские права как выдумки людей, а не дело божие... 

 
Примечание: 1. Т. е. во время «второго пришествия» Христа на Землю, в которое 

горячо верили наиболее религиозные мечтатели из таборитов. 

 

Хрестоматия по истории и средних веков. В 3 т. М., 1950–1953. Т. П. С. 
158. 

 

 

 



Сигизмунд I 

ТЕМА VI. ПОЛЬСКАЯ ШЛЯХТА  

И ЕЕ ГОСУДАРСТВО В ХVI в. 
 

ПЛАН 
 
1. Экономическое развитие Польши в ХVI в.: 

а) расширение внешнеторговых связей; 
б) положение городов; 
в) фольварки и латифундии. Закрепощение 

деревни. 
2. Социальная структура польского общества. 
Сословные привилегии  
шляхты. 
3. Радомская конституция. 
4. Попытки реформ при Сигизмунде I: 
5. Органы государственного управления: 

а) королевская власть; 
б) органы центрального управления. Сейм; 
в) местное управление. 

6. Государство «обоих народов». Единство и противоречия. 
7. Пресечение династии Ягеллонов. «Генриховы артикулы». 
8. Политический кризис в конце ХVI в. 
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ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ 
 

1. ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ ПОЛЬШИ.  
ИЗ СОЧИНЕНИЯ М. КРОМЕРА «ПОЛЬША» (1577) 

 
Марцин Кромер (1512–1589) – писатель, историк, церковный деятель, дипломат, 

гуманист эпохи польского ренессанса. Его сочинение «Польша» было одним из наиболее 
популярных описаний Польского государства в Речи Посполитой и в Европе. 

 
…Сейчас поляки больше, чем когда-либо торгуют разными товарами с 

другими странами. Обмен товарами также велик. 
...Вывозят от нас прежде всего рожь, пшеницу, ячмень, овес и другие 

хлеба, лен, хмель, воловьи кожи, жир, скорняжные изделия, мед, воск, янтарь, 
смолу, поташ, лес, доски и другие предметы, нужные для постройки судов и 
украшений домов, а также пиво и некую траву, пригодную для крашения 
шерсти и шелка. На волов, баранов и коней наших есть спрос не только у со-
седних, но и у дальних народов... Кони из-за своей скорости, выносливости и 
легкого бега пользуются спросом и у жителей очень отдаленных стран.  

Взамен за это привозят отовсюду шелка, парчу, а также тонкие ткани из 
шерсти и льна, обивку и другие украшения для стен, людей и коней, то есть 
ремесленные изделия, в производстве которых Польша не имеет достаточного 
совершенства, хотя основное сырье даже другим народам поставляет. Кроме 
того, привозят к нам жемчуг и драгоценные камни, меха соболя, рыси, гор-
ностая, куницы… и других зверей…а также сельдь…, серебро, медь и сталь… 
В Гданьск морем привозят рейнские, французские, испанские вина…, пряно-
сти, приправы и лакомства… Для ввоза и вывоза этих товаров поляки ведут 
морскую торговлю с соседями преимущественно через Венедское Море1 и 
Немецкий Океан2: с поморянами, мекленбуржцами, датчанами, итальянцами, 
брабантцами, голландцами, французами, ливонцами, шведами а также с жи-
телями Бельгии, Московии, Норвегии, Англии… и даже с испанцами и пор-
тугальцами. Таким же способом через Черное море торгуют с народами, ко-
торые находятся под властью Турции. Морским путем торгуют и с Германией, 
Моравией, Силезией, Чехией, Венгрией, Валахией… 

 
Примечания: 1. Речь идет о Балтийскои море, которое еще в XVI в. нередко называли 

«Венедским». 2. Немецкий Океан – Северное море. 
 
Wiek V–XV w zródłlach. Wybór tekstów zróodłowych. Warszawa, 2003. S. 

306. Перевод Л. Михайловской. 



 
2. О ВЫВОЗЕ ЗЕРНА ИЗ ПОЛЬШИ.  

ИЗ ТРАКТАТА А. Ф. МОДЖЕВСКОГО  
«ОБ ИСПРАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВА»  

 
Анджей Фрыч Моджевский (1503–1572) – выдающийся политический мыслитель, 

правовед, публицист, автор нескольких памфлетов и трактата «Об исправлении госу-
дарства» (1551), в котором рассматривает проблемы социально-экономического и поли-
тического развития Польши XVI в. и выдвигает ряд реформ общественного и государст-
венного строя. 

 
...Часто мы видим, что столь большое количество зерна от нас вывозится, 

что после огромнейшего изобилия наступает у нас затруднение в хлебе, и не 
только в хлебе, но и в мясе, сыре и других вещах... Учреждение1... пускай ус-
танавливает определенное количество вывоза зерна, чтобы наша земля не 
стала урожайной для чужих, а бесплодной для нас самих. Пусть также и у нас 
установят справедливую цену, чтобы те, которые имеют излишки зерна, про-
давая больше, чем следует, не причиняли из-за этого трудности беднякам и не 
повышали цены на другие товары... Многие купцы прячут зерно на длительное 
время, чтобы в подходящий момент дороже продать. Но это могло бы свое-
временно предотвратить учреждение, которое велело бы извлечь из амбаров 
зерно, закупленное ранее по низкой цене, и продавать его немного дороже, 
нежели купили. Тогда вся прибыль досталась бы государству, и купцы вы-
нуждены были бы продавать зерно дешевле при его избытке, нежели при не-
достатке... 

Все, что сказано о зерне, касается воска, сала, коней и других подобных 
вещей! Много тех, которые, вывозя эти вещи, сами богатеют, изобилие и за-
житочность всем соседним народам несут, а тем временем наш народ терпит 
голод из-за недостатка и всеобщей дороговизны… 

 
Примечание: 1. Автор имел в виду создание особого ведомства по контролю за по-

треблением и вывозом зерна.  
 
Хрестоматия по истории южных и западных славян. В 3 т. Минск, 

1987–1990. Т. I. С. 224–225. 
 

3. ЭКСПОРТ ЗЕРНА ЧЕРЕЗ ГДАНЬСКИЙ ПОРТ В 1465–1608 гг.1 

 
ГОДЫ ЗЕРНО В ЛАШТАХ2 

1465 2000 
1470 2200 
1490 9500 
1510 9700 



1530 10200 
1537 14800 
1557 40500 
1583 62800 
1608 87400 

 
Примечания: 1. Гданьск, как и все Западное Поморье, отошло к Польше после Три-

надцатилетней войны с Тевтонским орденом (1454–1466) по второму Торуньскому миру 
(1466), что обеспечило транзит польского зерначерез Балтику. 2. Лашт – старинная мера 
объема, которая использовалась для измерения супучих тел в большом объеме. 

 
Wiek XVI–XVIII w zródłlach. Wybór tekstów zróodłowych. Warszawa, 1999. 

S. 79. Перевод Л. Михайловской. 
 

4. ИЗ ЗАПИСОК ФУЛЬВИЯ РУДЖИЕРИ 
 
Фульвий Руджиери – папский легат в Польше в 1565 г. Посольскую миссию сочетал с 

путешествием по польским землям и городам и свои наблюдения описывал в реляциях, 
отсылая их в Рим. 

 
О горном деле в Польше 

 
В Польше находится несколько рудников, а именно [разработки] в Ол-

куше1 очень качественного серебра, которое, если очистить его от соединен-
ного с ним олова, стоит ползлотого, больше, чем какое-либо другое на гривну2. 
Вблизи Кракова есть другой серебряный рудник…, но он не дает столько 
[серебра], сколько мог бы дать, так как часто его заливает вода. Избежать этого 
можно было бы с помощью отводного канала, что, однако стоит немалых де-
нег… 

Железо находится во многих местах, особенно в лесах, живое серебро в 
Пруссии, медь, селитра по большей части на границе с Венгрией… янтарь в 
Гданьске и Крулевце, а способ его добычи такой: осенью, когда прибывающее 
море вынесет его на берег и вскоре начнет убывать, люди, раздевшись донага, 
ныряют на дно и ловят его сетками…В некоторых местах добывают мрамор и 
алебастр… 

В разных концах Польши даже в криничной и колодезной воде содер-
жится соль, но это нельзя сравнить с соляными копями в Величке, самыми 
богатыми во всем свете… Соль находится на большой глубине, на поверхно-
сти не видно и следа ее. В копи спускаются через укрепленный колодец глу-
биной около двухсот шагов с помощью толстого каната, накрученного на ось 
большого колеса, которое вращает конь… В этих копях неустанно работают до 
тысячи человек, одни днем, другие ночью…, снуют по этим темным подзе-
мельям… 



 
Примечания: 1. Олкуш – город в краковском воеводстве. 2. Гривна – старинная де-

нежная единица достоинством 48 грошей. 
 

О польских городах 
 

Главнейшие города в Малой Польше: Краков – самый большой и пре-
краснейший из всех польских городов, поскольку большая часть домов по-
строена из кирпича и [в нем] находится очень красивый королевский замок, в 
то время как другие города деревянные. Первейшие после Кракова: Люблин, 
Львов и Каменец на Руси. 

В Великой Польше: Познань, Варшава, в Пруссии Гданьск, очень кра-
сивый, многолюдный и хорошо построенный город, так как он является одним 
из главнейших портов Северного и Балтийского морей, Торунь и Гнезно, 
древнейший польский город, основанный Лехом1 тысячу лет назад и до сих 
пор являющийся метрополией2 всего государства, но хотя и обширный, однако 
застройкой походит более на село, чем на город. 

 
Wiek XVI–XVIII w zródłlach. Wybór tekstów zróodłowych. Warszawa, 1999. 

S. 78–79. Перевод Л. Михайловской.  
 

5. КРАКОВ В 1595 г.  
ИЗ ДНЕВНИКА ГЕНРИХА КАЭТАНО 

 
Генрих Каэтано (1550– 1599) – кардинал, папский легат в Польше. 
 
Город Краков не слишком велик, почти круглый по форме, его можно 

обойти в течение часа. Его окружают каменные стены и башни, а также рвы 
(где необходимо), которые могут быть наполняемы водой. Есть девять ворот, 
расположенных на небольшом расстоянии друг от друга. Дома снаружи все из 
камня или кирпича, однако по большей части покрыты гонтом3. Есть в нем 
много прекрасных костелов… почти в самой середине города необычная че-
тырехугольная площадь, если бы она была освобождена от загромождающих 
ее палаток, то оказалась бы большей, чем Piazza Navona4. Есть там тюрьмы, 
ларьки с разными товарами, суконные ряды, полотняные, скорняжные и пр. 
Стоит там также костел св. Войцеха5. Почти вся площадь занята деревянными 
лавками и ларьками, где найдешь разных ремесленников, [а также] железо, 
старые вещи, стекло, овощи, сладости, плоды и другие съедобные вещи. 

…Достаточно в Кракове купцов, по большей части иноземных. Они тор-
гуют не только тем, что дает край, но всеми заграничными товарами, как 
сырьем, так и произведенными продуктами, всем, одним словом, что может 
служить самому изысканному сбыту. Найдешь [здесь] богатые дома купцов 



итальянских, французских, английских, фламандских, турецких, персидских, 
русских и московских. Товары доставляются по воде из Гданьска. Сомнева-
юсь, есть ли другой город, так богато устроенный, как Краков, и уместна здесь 
давняя поговорка, что когда бы не было Рима, тогда бы Краков был Римом. 

 
Примечания: 1. Лех – легендарный брат Чеха и Руса, вождь западнославянских 

племен, расселившихся на территории современной Польши. 2. Метрополия… – в данном 
контексте – церковная столица государства; в 1000 г. здесь было заложено архиепи-
скопство и до XIV в. короновались правители Польши. 3. Гонт – доски для покрытия крыш. 
4. Piazza Navona – название одной из самых великолепных площадей в Риме. 5. Святой Воцех 
Адальберт – чешский церковно-политический деятель, пражский епископ (882–995), 
представитель рода Славников. Отстаивая теорию о превосходстве духовной власти над 
светской, вступил в борьбу с пражским князем Болеславом II. После истребления Болес-
лвом рода Славников (995) был приглашен в Польшу князем Болеславом I Храбрым. Погиб в 
1997 г. в земле пруссов, куда отправился в качестве миссионера. 

 
Wiek XVI–XVIII w zródłlach. Wybór tekstów zróodłowych. Warszawa, 1999. 

S. 80–81. Перевод Л. Михайловской. 
 

6. СОЗДАНИЕ ФОЛЬВАРКОВ.  
ИЗ «ОПИСИ ДОХОДОВ КРАКОВСКОГО ДИОЦЕЗА» 

ЯНА ДЛУГОША (1470-е гг.). 
 
Описи доходов составлялись церковными властями для взимания принадлежавших 

церкви повинностей. В связи со сбором десятин они характеризуют не только церковные, 
но и светские земельные владения, доставляя информацию о структуре феодальной соб-
ственности, величине ренты. Приведенный отрывок отражает процесс возникновения 
фольварка. Ян Длугош (1415–1480) – польский историк и церковный деятель, автор мно-
готомной «Истории Польши». 

 
Калина, деревня… в которой 66 кметьих ланов1… однако рыцари захва-

тили многие крестьянские земли, согнав с них кметов, хотя, тем не менее, от-
дают на содержание вышеназванного краковского [капитула] сноповую де-
сятину… 

Михальчова, деревня… также там есть четыре двора, на которых учреж-
дены фольварки после сгона крестьян, однако со всех владений выплачивается 
десятина краковскому епископу… 

Вевюрка, деревня… в которой имеются кметьи ланы, с которых выпла-
чивается обильная десятина краковскому декану2, владелец, также очистил три 
кметьих лана и обратил их в фольварочные. 

Луславицы, деревня… в которой есть кметьи ланы… со всех взимается и 
выплачивается сноповая десятина… краковскому капитулу, также имеются 
там три рыцарских двора, выплачивающих десятину церкви в старых Бжесках. 
Хотя прежде там был один фольварк, после увеличения числа наследников и 
сгона [крестьян] умножились и фольварки, и десятина была отнята… у кра-



ковского капитула и отдана церкви в старых Бжесках по недосмотру капиту-
ла… 

 
Примечания:1. Лан – полный крестьянский надел в Польше XIII–XV вв. Соответ-

ствовал «волоке» в Великом княжестве Литовском, отсюда его другое названии – «влука». 
Являлся единицей исчисления повинностей крестьян в пользу землевладельца. 2. Декан – 
один из членов капитула. 

 
Хрестоматия по истории южных и западных славян. В 3 т. Минск, 

1987–1990. Т. I. С. 220–221. 
 

7. ОПИСАНИЕ ШЛЯХЕТСКОГО ФОЛЬВАРКА. 
ИЗ ИНВЕНТАРЯ 1576 г. 

 
Инвентарь – документ, составлявшийся чаще всего при совершении какой-либо 

сделки или передаче владения в другие руки и содержавший подробное описание имущества 
землевладельца и крестьянских повинностей. Инвентари содержат богатую информацию 
о структуре землевладения, уровне эксплуатации, состоянии помещичьего и крестьянского 
хозяйства, размере деревень, соотношении пустующих и обработанных ланов и т. п. 
Приведенные ниже инвентари дают представление о типичном фольварке. 

 
Реестр, или соответствующая обычаю опись инвентаря, Слоновицкого 

имения, фольварка, строений, скота и фольварочных орудий, а также кметов… 
Прежде всего хлеба как яровые, так и озимые, все земли как фольварочные, так 
и «пустующие», и хорошо засеянные. Также два небольших пруда с рыбой и 
четыре – в которых воды нет. Строения: также черная изба со свежеперело-
женным полом, двери на деревянном полозе, три окна со ставнями и дере-
вянными решетками. Печь, дымоход, три лавки у стен, загородки для телят, 
кормушка, лестница, квашня для теста, маслобойка, четыре новых горшка для 
молока, горшков с молоком девять, горшков для масла четыре.  

Наседок на яйцах две. Кладовая при избе, двери на деревянном полозе, с 
дверными скобами и засовами. В кладовой два сусека для засыпки зерна. 
Просторные сени. Чулан при сенях с плохим полом, двери на деревянном 
полозе с деревянными скобами и засовом… На всем строении новая крыша, 
двухлетней давности, из снопов составленная… Погреб, двери у погреба де-
ревянные со скобами и засовом… Две бороны с железными гвоздями, без 
гвоздей – четыре. Телега старая, плохая. Плуг старый, плохой, с плохим же-
лезом. Скотный двор с изгородью, воротами из жердей, прикрытый. Изгородь 
из плетня, двери из жердей, покрытие соломенное. Хлев из плетня, с крышей, с 
дверями из жердей, загон для волов из плетня, с воротами из жердей, две 
кормушки и лестница в этом загоне. 

Фольварочный скот. Коров дойных девять: первая Гнядуля, гнедой масти, 
вторая – Пскуля [и пр.]… Также вол-двухлеток, не выхолощенный, соловый, 



лысый. Лошадей три… Волов упряжных у Якуба, сына Адамова, два, которые 
подохли, но он должен поставить новых на их место. 

Гумно. Молотилка с током, под крышей. Пустых навесов для скирд – 25. 
Скирд с зерном из старого гумна, которое его милость пан Завихойский уже 
продал, две. Сена в гумне двухлетнего – один стог… Соломы в гумне два 
стога. Плетни из хвороста плохие, местами дырявые, около двора, гумна и 
около сада, с двумя воротами из жердей. Огород фольварочный один, огоро-
женный хворостяным плетнем, засаженный овощами. Также три пустующих 
огорода, два засеянных льном, а третий – засаженный капустой и морковью. 
Изгородь около тех огородов хворостяная, старая, плохая. 

Кметы. Кметов оседлых семь, а именно: первый – Мапек Малый, второй – 
Валенты Поджик [и др.]… Разорившихся кметов с пустошами трое за паном 
Челатыньским. Коморниц1 две. 

 
Примечание: 1. Коморники – категория крестьян, не имеющих земли и жилища и 

проживающих у соседей. 
 
Хрестоматия по истории южных и западных славян. В 3 т. Минск, 

1987–1990. Т. I. С. 222–223. 
 

8. ОПИСАНИЕ КРЕСТЬЯНСКИХ ХОЗЯЙСТВ.  
ИЗ ИНВЕНТАРЯ 1581 г. 

 
…В деревне Бобры у кмета Выцыха 3 коровы, 2 вола, две телки и один 

теленок. Четыре рабочих коня, два жеребенка. Ржи полскирды, суслон горо-
ха… Также у Рая, там же в Бобрах, две варсты1 ржи, одна варста овса, четыре 
рабочих коня, две дойные коровы, три годовалых теленка, два рабочих вола, 
три свиньи. Также у Казанки в деревне Карсы пять рабочих коней, две кобылы, 
пять дойных коров, две телки, семь свиней, четыре варсты ржи, овса полвар-
сты. Также у Петлиги в Карсах, который недавно бросил жену и детей, четыре 
рабочих коня, одна дойная корова, а зерна вовсе нет. Также у Напоры в Карсах 
лошадей рабочих пять, два жеребенка, одна дойная корова, две телки, свинья 
одна с поросятами, полторы варсты ржи, суслон гороха… Также у Шепчука 
там же в Карсах лошадей рабочих три, четыре рабочих вола, две дойные ко-
ровы, две телки, две свиньи, пять поросят, полторы варсты ржи, полварсты 
пшеницы, полварсты ячменя, варста овса. Также у Ядка, там же в Карсах три 
рабочие лошади, четвертая – кобыла, три коровы, четвертая – телка, полторы 
варсты ржи. 

 
Примечание: 1. Варст – скирда неочищенного зерна на гумне. 
 
Хрестоматия по истории южных и западных славян. В 3 т. Минск, 



1987–1990. Т. I. С. 223–224. 
 

9. О НЕОБХОДИМОСТИ ТЩАТЕЛЬНО УПРАВЛЯТЬ  
ФОЛЬВАРКОМ. ИЗ СОЧИНЕНИЯ А. ГОСТОМСКОГО  

«ХОЗЯЙСТВО» (1588) 
 
Ансельм Гостомский (ок. 1508–1588 гг.) – богатый землевладелец, воевода равский с 

1572 г. «Хозяйство» – первое польское руководство по организации фольварка и сельско-
хозяйственных работ в имении. 

 
[Иметь] добротное хозяйство – [это значит] хорошо сеять всякое семя как 

в поле, так и в огороде, иметь на скотном дворе достаточно скотины. А собрав 
все это, суметь получить за это как можно больше денег. И этими деньгами, 
которые ты сумел приобрести, умей распорядиться в соответствии со своим 
положением. 

…Повсеместно в Польше труд кметов является наиглавнейшим дохо-
дом… Работой [кметов] хозяин должен распорядиться так, чтобы крестьян не 
разорять, а делать их с каждым годом более зажиточными – и так должно быть 
повсюду у расторопного и благочестивого хозяина… Всегда, когда у него есть 
время, управляющий должен учиться хозяйственности у домовитого шляхтича 
и у домовитого крестьянина – на пашне и на скотном дворе. Он должен с ним 
поговорить и посоветоваться о каждом хозяйственном деле. И тот, кто хочет 
быть хорошим хозяином, должен приложить к тому старание, иметь здравый 
смысл и [надежную] память… и пахать и сеять в то время, когда [это делает] 
хороший хозяин и пахарь… Справедливый управляющий должен присмат-
риваться [к тому], как хороший крестьянин исполняет каждую работу для себя, 
и такой же работы требовать от прочих крестьян в пользу господина, ибо не 
нужно для этого искать бакалавра, если в каждой деревне есть мастер. 

 
Хрестоматия по истории южных и западных славян. В 3 т. Минск, 

1987–1990. Т. I. С. 226. 
 

10. ЗАПРЕЩЕНИЕ КРЕСТЬЯНАМ  
ПОДАВАТЬ ЖАЛОБЫ НА ФЕОДАЛА В КОРОЛЕВСКИЙ СУД. 

РЕШЕНИЕ КОРОЛЕВСКОГО СУДА (1518). 
 

В Польше существовал институт королевского суда, который производился при 
дворе монарха первоначально самим королем (надворный суд), а затем сановниками короля 
от его имени (асессорский суд). Протоколы королевских судов, функционировавших до 1578 
г., дают представление о политике государственных властей по отношению к разным 
категориям населения, позволяют проследить процесс подчинения королевской юрисдик-
ции интересам шляхты. 

 
[Произошло на дворе короля Польши в первый понедельник после 



праздника усекновения главы Иоанна Крестителя]. Королевский асессорский 
суд отпустил и освободил шляхтича Петра Бжеского, наследственного вла-
дельца из Ольшовки, призванного к его королевскому величеству и к суду его 
королевского величества по жалобе крестьянки Катерины, жены Станислава, 
мельника в Ольшовке, содержащей следующее: что он принуждал ее мужа к 
исполнению повинностей и к работе грубыми словами и силой, что также он 
вместе со своими подручными подстерег ее на свободном королевском тракте, 
ведущем в Скалмеж, и забрал ее собственные вещи с воза… дабы отсюда не 
возникал вывод, будто подданные имеют право такого рода жалобами при-
влекать своих господ к суду его королевского величества. 

 
Хрестоматия по истории южных и западных славян. В 3 т. Минск, 

1987–1990. Т. I. С. 221–222. 
 

11. О ВВЕДЕНИИ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ОДНОДНЕВНОЙ БАРЩИНЫ.  
ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ТОРУНЬСКОГО СЕЙМА (1520). 

 
Мы, Сигизмунд1 […] настоящим объявляем, что, стремясь позаботиться о 

выгодах наших подданных… постановляем соблюдать вечно: чтобы крестья-
не… отрабатывали бы отныне нам и своим господам один день в неделю с 
каждого дана и были бы принуждены к отработке, за исключением тех кре-
стьян, которые уже прежде заменили отработки своим господам денежным 
или зерновым чиншем, или какой-либо данью либо выплатой… Этот статут не 
касается тех крестьян, которые обычно работали на нас и своих господ больше 
дней в неделю. 

 
Примечание: 1. Сигизмунд – польский король и великий князь литовский (1467–1548). 
 
Wiek XVI–XVIII w zródłlach. Wybór tekstów zróodłowych. Warszawa, 1999. 

S. 82. Перевод Л. Михайловской. 
 

12. О БЕГЛЫХ КРЕСТЬЯНАХ  
ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ СЕЙМА В ПЕТРКОВЕ1 1532 г. 

 
Советуясь о личной пользе всей шляхты нашего королевства, которое 

терпит наивысший ущерб из-за вредности беглых крестьян… или их сыновей, 
так что множество наших подданных из-за нехватки слуг испытывают запус-
тение важных работ, постановляем: 

Старосты и их заместители, так же, как и власти городов и местечек, 
должны задерживать находящихся там беглых крестьян…, которые, сбежав 
без ведома и позволения своего господина, переходят в другие местности. 
Задержанных следует использовать на службе…, пока господин задержанно-



го…, отыскав [его], не потребует [вернуть]. По требованию господина, по-
скольку это его подданный, старосты и их заместители, а также власти городов 
и местечек, обязаны выдать этого [подданного] без промедления, вычтя две-
надцать грошей…, которые согласно нашему постановлению, должны им 
принадлежать за труд и старание в поимке подданного. 

 
Примечание: 1. Пётрков – город в Малой Польше. 
 
Wiek XVI–XVIII w zródłlach. Wybór tekstów zróodłowych. Warszawa, 1999. 

S. 83. Перевод Л. Михайловской. 
 

13. А. Ф. МОДЖЕВСКИЙ  
О ВЕРХОВНОЙ ВЛАСТИ В ГОСУДАРСТВЕ 

 
…У многих народов установились такие нравы и обычаи, что сыновья 

царей наследовали трон и власть отцов. У поляков недостаточно родиться 
сыном короля. Следует выбрать того, кто будет обладать этой высшей вла-
стью. Чем является рулевой, тем является царь в своем царстве. Ни один бла-
горазумный человек, выбирая рулевого, не будет руководствоваться его про-
исхождением, но только его опытностью в управлении кораблем. Точно так же 
при выборе королей следует руководствоваться не их родовитостью, но их 
способностью управлять республикой. Так как польские короли не рождаются, 
но выбираются с разрешения всех сословий, то они не должны обладать такой 
властью, при которой могли бы по соему усмотрению издавать законы, на-
кладывать налоги или устанавливать что-либо навсегда. Все, что они делают, 
они делают как с согласия своих сословий, так и с согласия предписанных 
законов. Это более правильный образ действий, чем у тех наций, у которых 
цари по своему произволу накладывают на народ налоги, объявляют войны 
внешним врагам и используют другие функции. Хотя это часто делается, ис-
ходя из интересов государства и для его блага, однако, поскольку цари не 
подчиняются законам, они легко склоняются к этой ненавистной тирании, 
главная особенность которой состоит в том, что все делается согласно их 
прихоти, в то время как царская власть должна повиноваться обычаям и за-
конам отечества и управлять согласно их предписаниям. По этой причине все 
польские короли… до конца своей жизни сохраняли свое звание и оставались 
непобежденными… 

 
Польские мыслители эпохи Возрождения. М., 1960. С. 72–73. 
 

14. М. КРОМЕР  
«О ГРАНИЦАХ КОРОЛЕВСКОЙ ВЛАСТИ» 

 



В настоящее время власть короля над духовенством и шляхтой, а также 
над людьми зависимыми… замыкается узкими границами. Относительно ду-
ховного сословия королю совершенно не принадлежат никакие полномочия 
уже с момента принятия христианской религии. В то же время если речь идет о 
наказании шляхтича лишением чести или жизни, король принимает решение 
только на сеймах, вместе с сенатом… Без совещания с сенатом [король] не 
может ни объявить войну, ни подписать с кем-либо государственный договор, 
точно так же, как не может он устанавливать новые подати, налоги…не отдает 
в чужие руки ничего из королевских имений и вообще не решает никаких 
важных общественных дел. Однако введение новых законов, чрезвычайных 
податей, чеканка монеты, назначение наследника трона не лежит в пределах 
его власти, даже с ведома сената, без согласия всей шляхты, или рыцарского 
сословия… В действительности в руках представителей этого сословия на-
ходится высшая власть над обществом… 

 
Marcin Kromer. Polska. Olsztyn, 1984. S. 104–105. Перевод Л. Михайлов-

ской. 
 

15. ОФОРМЛЕНИЕ СОСЛОВНЫХ ПРИВИЛЕГИЙ  
СВЕТСКИХФЕОДАЛОВ.  

ИЗ КОШИЦКОГО ПРИВИЛЕЯ (1374). 
 

Привилей был результатом переговоров короля Венгрии и Польши Людовика Ан-
жуйского (в Польше правил в 1370–1382 гг.) с представителями польской шляхты в Ко-
шицах. Они признали за дочерями короля право наследовать польский трон, в обмен за что 
получили ряд привилегий. Это первый привилей, выданный всему шляхетскому сословию и 
освобождающий его от некоторых общегосударственных повинностей. 

 
5. Поскольку шляхта наша … приняла…наше женское потомство, как и 

мужское, своим князем и государем,… награждаем нашей милостью заслуги, 
верность добрую волю, которые подтверждены присягой верности, прине-
сенной нам и нашим детям обоего пола… Жителей деревень всего королевства 
Польского, проживающих во владениях этих баронов и всех панов… осво-
бождаем от всех отдельных… налогов и даней как общих, так и специальных, 
как бы их ни определяли, желаем также… чтобы они полностью свободны и 
освобождены были от всех служебных повинностей… служб и тяжелых работ, 
связанных с расходами и личным усилием. 

6. Желаем довольствоваться лишь тем, чтобы в знак [нашей] верховной 
власти… ежегодно в праздник благословенного Мартина Исповедника пла-
тили нам и нашим преемникам с каждого лана… два гроша1 в обычной монете, 
имеющей хождение в указанном королевстве… 

12. Далее обещаем и обязуемся, что таких почетных мест и должностей, 
как чин воеводы, каштеляна, судьи, подкомория2 и им подобных, которые 



обычно отправлялись пожизненно, не будем жаловать никаким иноземцам…, 
но лишь жителям тех земель Королевства, в которых эти почетные места или 
должности освободятся. 

15. Обещаем, что ни одного замка, ни крепости в Королевстве Польском 
никакому князю или [человеку] княжеского рода не отдадим в управление или 
владение на время или навечно.  

20. Кроме того, если нам и нашим преемникам случится когда-нибудь 
отправиться в путь через это королевство, то не будем заезжать к баронам, 
рыцарям, панам и их людям, крестьянам или жителям деревень против их воли 
и не позволим, чтобы по поводу посещения от них чего-либо требовали, но, 
если где-либо сможем задержаться для отдыха, то прикажем, чтобы на наш 
счет и за наши деньги снабжали [нас] продовольствием и иными нужными 
вещами. 

 
Примечания: 1. Гривна серебра состояла из 48 грошей-монет весом около 3,5 г. 2. 

Речь идет о так называемых земских урядах, представлявших интересы феодалов крупного 
административного округа – земли перед лицом королевской власти; воевода руководил 
работой собраний феодалов, предводительствовал ее дворянским ополчением, представлял 
их интересы в составе суда земли, осуществлял часть аналогичных функций в рамках более 
мелких административных округов, на которые делилась земля; подкоморий осуществлял 
суд по делам, связанным с определением границ владений, а также опеку над дворянскими 
вдовами и сиротами при судебном разбирательстве. 

 
Wiek V–XV w zródłlach. Wybór tekstów zróodłowych. Warszawa, 2003. S. 

183–186. Перевод Л. Михайловской. 
 

16. СЕЙМИКИ И ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЛАСТЬ. 
ИЗ «НЕШАВСКИХ СТАТУТОВ» (1454) 

 
«Нешавские статуты» – законодательные акты польского короля Казимира IV, 

подписанные под городом Нешава в 1454 г. Закрепили политическое господство шляхты 
как сословия, предоставив ей законодательные права: издание законов, решение вопросов 
войны и мира должно было осуществляться с согласия шляхетских сеймиков. Шляхта 
освобождалась от суда королевских чиновников, за исключением тяжких преступлений. 

 
Если должность земского писаря в какой-либо земле будет свободной, 

земяне этой земли… на земском съезде назовут четырех лиц, подходящих для 
этой должности, как это обычно соблюдалось в том, что касается судей и 
подсудков, и мы одной из четырех так названных особ поручим должность 
писаря… Далее обещаем, что не будем устанавливать никаких новых законов 
и не будем приказывать земянам, чтобы они выступали на войну без согласия 
общих съездов, которые должны собираться в отдельных землях. 

 
Хрестоматия по истории южных и западных славян. В 3 т. Минск, 



1987–1990. Т. I. С. 219. 
 

17. ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ СЕЙМА В г. РАДОМЕ (1505). 
 

Сейм в Радоме принял постановление (Конституцию), поставившее королевскую 
власть в зависимость не только от магнатского сената, но и от шляхетских послов. Со-
гласно конституции, получившей название от первых слов: «Nihil njvi» (ничего нового), 
принятие новых законов и решений по важнейшим вопросам государственной жизни за-
висело от общего согласия всего сейма, в котором решающая роль переходила к посольской 
избе, состоявшей из депутатов шляхетских сеймиков. 

 
«О непринятии конституций  

без согласия сенаторов и земских послов»1.  
 

…На этом сейме Радомском мы вместе со всеми прелатами, сенаторами, 
баронами2 и земскими послами нашего королевства… постановили, что с этой 
поры и во все будущие времена ничто новое (nihil novi), что вело бы к ново-
введениям в общем законе и публичной свободе… не должно устанавливаться 
нами и нашими преемниками без общего соизволения сенаторов и земских 
послов3. 
 

Критерии шляхетства 
 
Поскольку возник вопрос о шляхетском происхождении, который раз-

ными лицами трактуется по-разному, мы объявляем, что лишь тот может 
считаться шляхтичем и удостаиваться… должностей и привилегий, каждый из 
родителей которого – шляхтич… И он, и его родители должны проживать – 
как прежде, так и в настоящее время – в своих имениях, замках, местечках или 
деревнях в соответствии с обычаем отчизны и привычкой шляхты, живя по 
уставам и законам, принятым среди шляхты нашего королевства… Следует 
считать также тех шляхтой, кто рожден отцом-шляхтичем, хотя бы мать его 
была низкого происхождения; чьи родители, однако, и сами они жили и живут 
так же, как и другая шляхта в нашем королевстве… и не исполняли в прошлом 
и не исполняют в настоящем тех работ и операций, которыми по обыкновению 
привыкли заниматься мещане… ибо [в таком случае]… сама шляхетскость 
превращается в обыкновенное плебейское состояние. 

 
Примечания: 1. Земские послы – шляхетские депутаты посольской избы сейма. 2. 

Бароны – этот термин в феодальной Польше не являлся титулом, в юридических доку-
ментах он обозначал наиболее родовитую шляхту, а также высших светских сановников 
государства. 2. Конституция была принята на сейме в Радоме в 1505 г. после аннулиро-
вания королем Александром Ягеллончиком Мельненского акта в 1504 г. 3. Земские послы – 
шляхетские депутаты посольской избы сейма. 

 



Хрестоматия по истории южных и западных славян. В 3 т. Минск, 
1987–1990. Т. I С. 227. 
 

18. ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ ШЛЯХТЫ ОТ ПОШЛИН.  
ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ СЕЙМА В г. ПЕТРКОВЕ (1511). 

 
Также постановили… чтобы шляхта нашего королевства не принужда-

лась к уплате каких-либо королевских пошлин с зерна и продуктов, необхо-
димых для домашнего потребления и работ, проводимых внутри имения. 

 
Хрестоматия по истории южных и западных славян. В 3 т. Минск, 

1987–1990. Т. I. С. 227. 
 

19. О ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ ПРОДАЖЕ  
МЕЩАНАМИ ЗЕМЕЛЬНЫХ ИМЕНИЙ ШЛЯХТЕ.  

ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ СЕЙМА (1538)1 

 
…. Постановляем, что будущем, соответственно с давним запретом, ме-

щане и плебс не должны покупать земельные имения… 
Имения, которыми мещане владели до этого времени, и владеют [сейчас], 

могут сохраняться в течение 4 лет; [затем] эти имения они обязаны продать по 
собственному желанию кому-либо из шляхетского сословия под угрозой их 
утраты. 

 
Примечание: 1. Это постановление не было первым. Уже в 1496 г. сейм в г. Петркове 

запретил мещанам приобретать новые земельные имения. 
 
Wiek XVI–XVIII w zródłlach. Wybór tekstów zróodłowych. Warszawa, 1999. 

S. 86. Перевод Л. Михайловской. 
 

20. СОСЛОВНЫЕ ПРИВИЛЕИ ШЛЯХТЫ.  
ИЗ ПРИВИЛЕЯ, ВЫДАННОГО КОРОЛЕМ СИГИЗМУНДОМ-АВГУСТОМ  

НА СЕЙМЕ В г. ПЕТРКОВЕ (1550). 
 

…Поскольку корона очень заинтересована в рыцарском сословии, нам 
кажется делом правильным и пристойным, чтобы это сословие было наделено 
особыми привилегиями… Никто не должен быть коронован на польское ко-
ролевство без того, чтобы прежде был добровольно избран всеми сословия-
ми1… 

…Поскольку рыцарское и духовное сословие, а также их подданные на 
основании пожалований и привилегий [данных] нашими предками не должны 
платить никаких пошлин… с тех [продуктов], которые производятся в их хо-
зяйстве… мы также постановляем, что рыцарское и духовное сословие не 



должны платить нам новых пограничных пошлин. В соответствии с извест-
ными законами мы не будем ни создавать никаких [новых] должностей и са-
нов, ни уменьшать [количество] старых… Все земли наши будем в достатке 
снабжать солью2… Для того, чтобы в период нашего правления общественные 
дела исправно решались, мы будем созывать… сеймы в то время и в том месте, 
какие определены законом… Поскольку нам известно, сколь необходимы 
поветовые сеймики3, мы желаем, чтобы они созывались ежегодно в опреде-
ленных местах и не переносились бы воеводами на другое время… Реки 
должны быть свободны для сплава хлеба и всяких продуктов и товаров… Не 
могут [пользоваться] шляхетским достоинством те, кто, получив грамоту на 
шляхетство, берется за занятия, не годные для шляхетского достоинства… 
Чтобы облегчить образ жизни шляхты, мы разрешаем ей покупать в городах 
дворы, дома, амбары… с тем, однако, чтобы исполнялись все соответствую-
щие городам повинности и обязанности, лежащие на этих дворах и домах… В 
нашем [королевском] совете не должно быть никого – ни светского, ни ду-
ховного лица – кто бы не принадлежал к шляхетскому сословию… Поскольку 
мы являемся польским королем, мы не хотим доверять королевских замков и 
владений никому, кроме поляков шляхетского происхождения, имеющих 
[свою] земельную собственность… 

 
Примечания: 1. Сословие – в сеймовой практике понятие «сословие» применялось по 

отношению к посольской избе и сенату. 2. Соль была одним из наиболее необходимых 
продуктов в фольварочном и крестьянском хозяйствах. Добывалась соль лишь в нескольких 
местностях, прежде всего в соляных копях под Краковом, принадлежавших королю. 3. 
Поветовые сеймики – съезды шляхты данного повета, т. е. низшей территориаль-
но-административной единицы в Речи Посполитой XVI–XVIII вв. 

 
Хрестоматия по истории южных и западных славян. В 3 т. Минск, 

1987–1990. Т. I. С. 228. 
 

21. ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЛЮБЛИНСКОГО СЕЙМА 
ОБ УНИИ ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА ЛИТОВСКОГО  

С КОРОНОЙ ПОЛЬСКОЙ 
 
Люблинский сейм состоялся в январе 1569 г. во время Ливонской войны, когда военные 

силы Великого княжества Литовского несли тяжелые поражения от московских войск и 
нуждались в военной помощи Польши. На сейме в обстановке острой борьбы между па-
нами Великого княжества Литовского и польской шляхтой была заключена Люблинская 
уния, завершившая унитарный процесс слияния двух государств – Польского королевства и 
Великого княжества Литовского в один политический организм. Сейм провозгласил об-
разование Речи Посполитой – государства «обоих народов». Польский король Сигизмунд II 
Август издал универсал об отторжении Полесья и Волыни от Литвы и присоединении их к 
Польше, что значительно ослабляло позиции Великого княжества Литовского в составе 
единого государства. 



 
Во имя Господне, аминь. Да будет вовеки памятно ниже описанное дело. 

Мы, прелаты и паны-рада, как духовные, так и светские князья, и земские 
послы Короны Польской, присутствующие с панами-радой, послами и всеми 
чинами Великого княжества Литовского на этом общем Люблинском сейме… 

Объявляем этим нашим актом всем людям настоящего и будущего вре-
мени, до которых только он дойдет, что, имея постоянно в виду долг наш перед 
отечеством нашим Вел. кн. Лит., которого честь, достояние, общую пользу, а 
более всего внутреннюю и внешнюю безопасность мы обязаны упрочить и 
обеспечить, и принимая при этом во внимание и соблюдая достохвальные и 
для обоих народов весьма важные союз и единение, учиненные некогда 
предками нашими с тогдашними гражданами всей Короны Польской на веч-
ные времена с общего письменного согласия обоих народов, скрепленные 
грамотами, печатями, присягою и честью обеих сторон и соблюдавшиеся ими 
немалое время с готовностью и постоянством и только впоследствии не-
сколько ослабленные вследствие злых и исполненных зависти времен, всегда 
об этом мы и предки наши думали, нередко напоминали и просьбами склоняли 
своих монархов, как славной памяти Сигизмунда I Старого, так и ныне над 
обоими народами, польским и литовским, благополучно царствующего короля 
польского Сигизмунда II Августа, чтобы, по государеву и королевскому долгу 
своему, они, верховные и единые обоих народов государи, милостью и вла-
стью своею помогли нам привести в надлежащее исполнение наши общие 
договоры и другие права и привилегии, которые мы имеем на этот союз и 
единение с вельможами и землями Короны Польской еще от прадеда е. вел. и 
от времен короля Александра1, соблаговолили ввести в свою колею то, что 
отошло от этого единения, собрав нас в одно место, общее с членами совета и 
прочими чинами Короны Польской, для исполнения именно этого похваль-
ного и для обоих народов полезного дела унии, как это ясно оговорено в 
бывших по настоящее время актах, конституциях, заявлениях и рецессах (со-
вещаниях) сеймов. 

А потому по милости Бога, который любит общение и единение и осо-
бенно печется о всех в мире королевствах, государствах и республиках, как 
равно и по милости государя нашего, ныне благополучно над нами царст-
вующего, вышеупомянутого короля польского и пр. Сигизмунда II Августа, 
наконец, благодаря взаимным усиленным стараниям нам удалось достигнуть, 
что, съехавшись с чинами Короны сперва на сейм, созванный в Варшаве в 1563 
г., а потом в Парчове в 1564 г.2, сделали немаловажный почин к исправлению 
как самого соединения, так и частью уже нарушенной унии, приходя к обо-
юдному соглашению сторон и утверждению принадлежащих ей статей. 

Статьи эти по краткости времени и при других неотложных государст-
венных нуждах обоих народов не могли быть в то время скреплены общим 
нашим и чинов Короны договором. А потому, пользуясь теперь более сво-



бодным временем и съехавшись 23 декабря минувшего 1568 г. в гор. Люблине 
на этот общий сейм, созванный е. к. вел. с согласия обоих советов, польского и 
литовского, и до сих пор безостановочно действовавший и продолжавшийся, 
мы учинили между собою ниже описанные трактаты и условия, которые по 
милости Божьей мирным и единодушным с обеих сторон соглашением и об-
щим договором привели к концу и заключению, ни в чем не нарушая Вар-
шавского рецесса (сеймового постановления) и других привилегий. 

Да будет за это единому во Св. Троице Господу Богу вечная хвала; 
Божьею милостью государю и королю Сигизмунду II Августу – бессмертная 
благодарность; знаменитому же королевству Польскому и Великому княже-
ству Литовскому – честь и слава вовеки. 

1. Во-первых, хотя и были старые дружеские договоры об усилении союза 
и улучшении устройства республики как Короны Польской, так и Вел. кн. Лит. 
и пр., но так как в них проглядывало нечто чуждое доброму и искреннему 
братскому доверию, то для вящего скрепления общей и взаимной братской 
любви, вечной обороны обоих государств и общей на веки вечные несомнен-
ной братской верности, для хвалы Божьей и достойной вечного благодарения 
славы е. к. вел. и этих же обоих честнейших народов, польского и литовского, а 
также для распространения безмерной и вечной славы, красы, блеска, могу-
щества, чести, достоинства и для вечного расширения общего величия мы 
возобновили и уладили эти старые союзы во всем так, как описано ниже. 

2. Так как королевство Польское и Вел. кн. Лит. представляют собою уже 
одно нераздельное и неотделимое тело, а также не отдельную, но одну общую 
республику, которая соединилась и слилась в один народ из двух государств и 
народов, то необходимо, чтобы этими двумя народами на вечные времена 
повелевала одна голова, один государь, один общий король, избранный об-
щими голосами Польши и Литвы. Место же избрания его в Польше, а на ко-
ролевство Польское он будет затем миропомазан и коронован в Кракове. Со-
гласно привилегии короля Александра, такому избранию не может препятст-
вовать отсутствие которой-либо из сторон, потому что сами по себе обязаны и 
ex debito3 должны быть созываемы для этой цели советы и все чины Короны 
Польской и Вел. кн. Лит. 

3. Существовавшее до сего в Литве отдельное избрание и возведение на 
княжение вел. кн. литовского должно быть отменено так, чтобы впоследствии 
не было никакого знака или подобия, которое бы указывало или намекало на 
возведение или посвящение вел. кн. литовского. Но так как остаются титул и 
должности Вел. кн. Лит., то избранник при избрании и короновании должен 
быть тотчас же провозглашен королем польским и вел. кн. литовским, рус-
ским, прусским, мазовецким, жомойтским, киевским, волынским, подлясским 
и лифляндским. 

4. Естественное и наследственное преемство е. к. м. в Вел. кн. Лит. если 
бы оно принадлежало королю или кому бы то ни было и по какой бы ни было 



причине уже не должно впредь никогда препятствовать этому общению и 
соединению обоих народов и избранию одного общего государя, потому что е. 
вел. король переуступил это наследство Короне на вечные времена совер-
шенно искренне, выговорив для себя, чтобы мы ни его королевскую особу 
лично, ни его царственное потомство, если Господу Богу угодно будет даро-
вать ему, не оставили без средств, но чтобы республика назначила его потом-
ству приличное и званию подобающее обеспечение в случае неизбрания его на 
королевство, что впрочем не должно причинить никакого раздробления Ко-
роны, как это достаточно обусловлено и гарантировано декларацией е. к. вел. и 
в рецессе Варшавского генерального сейма. 

5. Новый король должен во время своего коронования подтвердить при-
сягою и тотчас же конфирмовать одною грамотою и в одинаковых выражениях 
на вечные времена права, привилегии и вольности всех соединенных таким 
образом подданных обоих народов и государств. 

6. Оба народа будут иметь всегда сеймы и советы общие Коронные в 
присутствии своего государя, короля польского, а члены совета и послы (ли-
товские) будут заседать лично между членами совета и послами (польскими) и 
совещаться об общих нуждах на сеймах и без сеймов в Польше и Литве. 

7. Равно, чтобы одна сторона была советницею и помощницею другой, 
чтобы е. вел. король сохранил всецело и нерушимо как права и привилегии, 
пожалованные разного рода грамотами всем землям и народам Короны 
Польской и Вел. кн. Лит. и землям, им принадлежащим, так равно права и 
привилегии на вольности, высокие посты, прерогативы и все должности, с 
давних времен и от начала унии дарованные каким-либо способом всем во-
обще и каждому в отдельности всеми предками е. вел. и пожалованные обоим 
народам самим е. к. вел. с сохранением во всей неприкосновенности всех за-
коноположений, судов, назначений, княжеских достоинств, дворянских родов 
и судебных решений, искони по настоящее время имеющих нерушимую силу 
для каждого сословия упомянутых народов. 

8. Присяги членов совета, сановников, должностных лиц, старост Ли-
товского народа и лиц первенствующих домов должны оставаться в силе, как 
это мы с общего согласия сами предоставили себе привилегиями и общим 
договором на генеральном Варшавском сейме с пояснением, что впоследствии 
все эти присяги должны быть приносимы коронованному королю и Короне 
Польской. В подтвердительной же присяге на сохранение государственных 
договоров сообразоваться и поступать неуклонно, согласно привилегии ко-
роля Александра. 

9. Мы, обоих народов прелаты, князья, паны-рада, бароны и все чины, 
должны также помогать друг другу во всех невзгодах всеми силами и средст-
вами, какие общему совету покажутся полезными и нужными, считая счаст-
ливые и злополучные дела общими и поддерживая друг друга чистосердечно. 

10. По общему Варшавскому договору никакие союзы, трактаты и мир-



ные условия не должны впредь совершаться и заключаться с другими наро-
дами и никакие посольства не должны быть посылаемы по важным делам в 
чужие страны без общего ведома и совета обоих народов. Учиненные же до 
сего мирные договоры или постановления с каким-либо народом буде ока-
жутся вредными для какой-либо из двух сторон, не должны быть сохраняемы. 

11. Монета как в Польше, так и в Литве должна быть с общего совета 
однообразна и тождественна по весу, пробе, счету, ценности и по нарица-
тельной стоимости, что привести в исполнение обязаны е. вел. король и его 
потомки. 

12. Король благоволит уничтожить в Польше и Литве все сухопутные и 
водяные пошлины и мыта, как бы они ни звались: королевские, дворянские, 
духовные и городские, чтобы уже отныне и впредь на вечные времена они не 
взимались с духовенства и лиц светских дворянского рода, с их крепостных и 
со всех предметов собственного их производства и ухода, не упраздняя, однако 
ж, мыт купеческих и не дозволяя стачек с купцами во вред и для утайки старых 
обычных королевских пошлин в Польше и Литве. 

13. Все какие бы то ни было статуты и уставы, по какой бы причине они 
ни были введены или одобрены в Литве против польского народа, относя-
щиеся до приобретения и владения поземельным имуществом, доставшимся 
поляку в Литве каким бы то ни было способом, хотя бы по жене или за вы-
слугу, или покупкою, дарственным порядком, меною или согласно обычному 
государственному праву, все эти статуты, как противные вообще праву, 
справедливости, взаимной братской любви и унии, равно как и общему со-
единению, никакой силы иметь не должны. Но как поляк в Литве, так литовец 
в Польше вольны приобретать честным способом имения и владеть ими на 
основании права (действующего в той стране), где эти имения находятся. 

14. Что же касается других статей привилегии короля Александра, ко-
торые на Варшавском сейме ни декларациею короля, ни общим соглашением 
еще не разъяснены, но для этой цели с общего согласия сторон препровождены 
с сейма Варшавского на этот настоящий общий Люблинский сейм, то все эти 
статьи, прописанные в привилегиях и общих договорах и окончательно в 
Александровой привилегии, равно в прежде пожалованной е. к. вел. по этому 
же делу унии здесь в Люблине, должны оставаться во всей силе на вечные 
времена. Однако же для лучшего разъяснения присовокупляется: что, согласно 
тексту привилегии короля Александра, вел. кн. литовский остается всецело и 
нерушимо при своем титуле, сановниках, всех должностях и почетных зва-
ниях, как не причиняющих настоящему соединению и общению ни растор-
жения, ни раздела. 

15. Отныне король не будет созывать никаких других отдельных сеймов 
для чинов Короны и Литвы, но всегда лишь общий сейм для этих обоих на-
родов, как для одного тела, в Польше, [там], где е. вел. королю и членам совета 
покажется наиболее удобным. 



16. Высшие посты и служебные должности в Вел. кн. Лит., ныне не за-
нятые или впоследствии вакантные, король не пожалует никому, кем не будет 
принесена прежде присяга е. вел., потомкам его, коронованным королям 
польским, и этому нераздельному телу – Короне Польской. 

17. Также надлежащим образом обеспечиваем и гарантируем чинам и 
лицам Вел. кн. Лит., что экзекуция королевских столовых имуществ в Вел. кн. 
Лит., пожалованных кому-либо от начала унии в Литве всеми предками короля 
и самим е. вел., не коснется ни нас самих, ни потомков наших и никакого 
имущества не только согласно статуту короля Александра, но и ни по каким 
другим привилегиям, грамотам, конституциям и сеймовым постановлениям, 
совершенным в прошлом, данным и одобренным в Польском королевстве. 
Напротив того, все права, привилегии, жалованные от начала унии по сие 
время в Вел. кн. Лит. всеми предками короля и самим е. к. вел. народам ли-
товскому, русскому, жомойтскому и другим народностям и гражданам Вел. кн. 
Лит., а также землям, уездам, родам и лицам, должны оставаться неприкос-
новенными и ни в чем ненарушимыми. 

18. Вечные пожалования, феодальные или ленные владения, промен 
имущества, замена имений, пожизненные владения и разного рода закладные, 
совершенные на сеймах и без сеймов, должны также, согласно каждой при-
вилегии, оставаться на вечные времена в силе, без проведения в них ка-
ким-нибудь способом или толкованием какого-либо сомнения. 

19. Равно пожалования, залоги и всякого рода суммы, издавна и собст-
венно высшим чинам и должностям принадлежащие, должны оставаться в 
полной силе, и они не будут обязаны употреблять какую бы то ни было часть 
из своих обыкновенных доходов, предоставленных им по сие время приви-
легиями и грамотами, как бы эти доходы ни именовались, на что-либо другое, 
кроме своих теперешних владений и собственной пользы. 

20. А если бы кто после своих предков владел и пользовался какой-нибудь 
землей и какими-либо угодьями, как бы они ни назывались, не имея доку-
ментов, то, согласно старому и новому Литовскому статуту и давным обычаям, 
ему и без документов предоставляется владеть такого рода своею собствен-
ностью вечно, как бы за грамотами. 

21. Этим настоящим постановлением члены совета, все чины и послы всех 
земель лишают себя и своих потомков права делать какие-либо постановления 
или же возобновлять под каким-либо видом, а также вспоминать и каким-либо 
способом поднимать вопрос об экзекуции выслуженных или в прошлом при-
обретенных имений. 

22. Хотя отныне жалование столовых имуществ в Вел. кн. Лит. должно 
прекратиться, однако ввиду того, что впоследствии некоторые из таких име-
нии отойдут от родов княжеских, дворянских и вельможных в королевские 
столовые имущества, то для того, чтобы земская военная служба не постра-
дала, король может, по воле и милости своей, жаловать такого рода имения 



лицам дворянского происхождения из польского и литовского народов. 
23. Взятые обратно от неприятеля московского замки, имения, владения и 

разного рода имущества е. вел. король будет обязан возвратить тем, кому эти 
вотчины и владения принадлежали до завладения ими неприятелем. А если бы 
[лишившимся имений] были уже пожалованы взамен другие, то они подлежат 
возвращению к королевскому столу. 

24. Мы, прелаты и члены совета, князья, земские послы и все прочие чины 
Вел. кн. Лит., признаем с общего нашего и чинов этого славного королевства 
Польского согласия, что все статьи, вписанные таким образом в этот акт, 
достойны хвалы, необходимы и полезны для этих обоих народов как Короны 
Польской, так и Вел. кн. Лит., составляющих уже одну общую и нераздельную 
Речь Посполитую. С радостью, добровольно и с добрым братским располо-
жением и любовью, мы, прелаты, члены совета и земские послы и все прочие 
чины и особы королевства Польского со своей стороны признаем этим нашим 
актом все заключающиеся в нем статьи на вечные времена и обеспечиваем, 
подтверждаем и скрепляем их печатями, клятвами, честью своею и всего по-
томства нашего и такими гарантиями, утверждением и скреплениями, какие 
как наибольшие и самые прочные принадлежат нам специально по общему 
обычаю, по личности нашей, а также по местам и должностям нашим. 

Клянемся и обещаем перед Господом Богом нашим добрым, честным, 
дворянским и христианским словом, что все, здесь изложенное, мы сами с 
потомками нашими будем знать, держать, охранять и исполнять на вечные 
времена без всякого коварства, никогда не подвергая ничего из этих дел ни-
какому сомнению и отмене, равно ни в чем не отчуждаясь от этого единения, 
которым мы связали себя на вечные времена с народом этой славной Короны 
Польской, согласно содержанию этого акта и статей, в нем помещенных и 
объясненных, что гласит таковой же акт, данный нам господами поляками. Все 
наши вышеупомянутые общие договоры е. вел. король, как наш верховный 
повелитель, соизволил нам конфирмовать своею королевскою властью. 

25. А если бы между этими народами какая-либо из сторон или кто-либо 
один в отдельности не хотел сдержать взаимно заключенных привилегий и 
договоров по делу единения, против такой стороны и каждого порознь мы с 
нашими потомками должны восстать при нашем государе, короле польском, 
как против врага нашего и соединенных народов. 

26. Все это твердо соблюдать и исполнять и всегда и всем в силе содер-
жать мы обязуем клятвой нашей себя и потомков наших. 

27. Все здесь постановленное и оговоренное ни е. вел. король, ни члены 
советов, ни все прочие чины и земские послы обоих народов никогда вовеки не 
могут нарушать и отменять ни с общего согласия, ни единолично, с какой бы 
то ни было части или стороны, но должны вовеки охранять неприкосновенно и 
твердо. 

28. Для вящего же удостоверения и вечной памяти вышеизложенного дела 



мы, поименно выше прописанные прелаты, члены совета духовные и светские, 
князья, и мы, земские послы и другие чины, присутствующие на этом гене-
ральном и общем Люблинском сейме, привесили к этому акту наши печати. 

Писан и дан на этом же общем сейме в Люблине первого дня месяца июля 
лета Б[ожьего] 1569. 

 
Примечания: 1. Речь идет об Александре Ягеллончике, великом князе литовском 

(1492–1506) и польском короле (с 1501). В 1501 г. при избрании на польский трон он под-
писал Мельницкий акт (в г. Мельник), подтверждавший унию между Польским королев-
ством и Великим княжеством Литовским. Мельницкий акт предусматривал, что в буду-
щем обоими государствами будет править один монарх, избираемый пожизненно на об-
щем сейме делегатов двух держав в Петркове. 2. На этих сеймах (1563–1564) польская 
шляхта требовала полной инкорпорации великого княжества Литовского в состав Ко-
роны, однако сопротивление литовских панов не позволило реализовать эти планы. 3. «Ex 
debito» (лат. – сообразно долгу). 

 
Белоруссия в эпоху феодализма. Сборник документов и материалов. В 3 т. 

Минск, 1959–1961. Т. I. С. 150–157. 
 

22. ПРИВИЛЕГИИ ШЛЯХТЫ  
И КОМПЕТЕНЦИЯ КОРОЛЕВСКОЙ ВЛАСТИ.  

ИЗ «ГЕНРИХОВЫХ АРТИКУЛОВ» (1573). 
 
«Генриховы артикулы» были составлены на сейме 1573 г., утверждены сенатом и 

польской избой и подписаны позднее в Париже Генрихом Валуа, избранным на польский 
престол. «Генриховы артикулы» подтверждались всеми последующими правителями 
Польши и окончательно узаконили систему «шляхетской демократии». 

 
Мы, сенаторы, шляхта и рыцарство королевства Польского, народов как 

польского, так и литовского… и всех… земель и провинций, принадлежащих 
Речи Посполитой, настоящей грамотой или дипломом гарантируем себе то, 
что наш будущий князь или властитель, только что нами выбранный, будет 
обязан выдать нам привилей или грамоту, в которой были бы подтверждены и 
признаны нижесформулированные статьи, заключающие в себе некоторые 
наши права и прерогативы. Это должно быть сделано следующим образом:  

Мы, Генрих, божьей милостью король польский [и пр.]… объявляем на-
стоящей грамотой…  

1. Что ни мы, ни наши потомки… не должны при жизни назначать или 
выбирать короля и возводить на престол нашего преемника с тем, чтобы право 
свободного выбора нового короля навсегда… сохранялось бы за всеми ко-
ронными сословиями…  

3. …В отправлении посольств в другие страны, в приеме и выслушивании 
чужих посольств, в наборе или приглашении каких-либо войск и солдат мы и 
наши потомки не должны ничего предпринимать и делать без совета сената 



обоих народов, ни в чем не затрагивая дел, касающихся компетенции сейма…  
4. О войне и о посполитом рушении1 мы не должны ничего решать без 

сеймового постановления всех сословий. А также мы и наши потомки… не 
должны выводить за коронные границы [посполитого рушения] в военных 
целях…  

5. Мы и наши потомки обязываемся и будем обязаны осуществлять обо-
рону коронной границы двуединого народа от вторжения любого неприятеля 
за наш счет…  

6. Если случится так, что между… сенаторами… возникнет разногласие 
во мнениях… и в понимании дел… то мы… не должны ничего решать своей 
властью, но должны по возможности привести мнения к одному…  

7. …На каждом вальном сейме следует назначать… 16 человек из числа 
сенаторов,… которые постоянно находились бы при нас, без совета и ведения 
которых ни мы, ни наши потомки не должны ничего предпринимать в текущих 
делах [вовсе не касаясь] сеймовых дел…  

9. Вальный коронный сейм должен созываться не реже, чем раз в два го-
да… А перед такими сеймами… должны созываться поветовые сеймики… на 
которых шляхта через послов должна по обычаю объявлять о своих потреб-
ностях…  

11. Коронные должности… должны сохраняться в неприкосновенности: 
мы не должны изменять или ликвидировать придворные должности…  

12. Чтобы не было никаких сомнений относительно шляхетских зе-
мельных владений, они… должны оставаться свободными…  

17. Специально оговариваем, что не будем вводить ни налогов, ни податей 
в наших королевских имениях и в имениях духовенства, а также пошлин в 
наших городах и… во всех наших землях, входящих в корону, без разрешения 
всех сословий на вальном сейме…  

18. …Мы обещаем и присягаем за себя и за наших потомков… никогда не 
заключать браков и не решать о них без оповещения и разрешения сенаторов…  

21. А если бы мы – от чего сохрани нас господь! – выступили против прав, 
вольностей… или что-нибудь не выполнили бы, тогда мы объявляем граждан 
двуединого народа свободными от послушания, от веры нам и от нашей вла-
сти. 

 
Примечание: 1. Посполитое рушение – всеобщее шляхетское ополчение феодальной 

Польши (возникло в XIII в.). О его созывеобъявлялось рассылкой «вичи» – шестов с коро-
левском приказом. Собиравшие посполитое рушение каштеляны и воеводы вели его к 
сборному пункту, под команду назначенного королем военачальника. Рушение включало 
«земские хоругви» (отряды мелкого рыцарства, войтов и солтысов) и отряды панов. 
Вспомогательной силой являлись крестьяне и горожане. В XVI в. в связи с появлением по-
стоянного войска посполитое рушение теряет свое значение. 

 
Хрестоматия по истории южных и западных славян. В 3 т. Минск, 



1987–1990. Т. I. С. 229–230. 
 

23. «PACTA CONVENTA»1 ГЕНРИХА ВАЛУА 
 

1.Чтобы были [заключены] надежные соглашения между Короной 
Польской и Французским Королевством. 

2. Чтобы французский король за свой счет [снарядил и] послал на мос-
ковскую войну2 4 тысячи гасконской пехоты. 

3. Чтобы французский король за свой счет держал на [Балтийском] море 
орудия и перекрыл нарвскую навигацию3. 

4. Чтобы наши купцы свободно ездили во Францию на новосозванные 
ярмарки и оттуда в Александрию наравне с французскими купцами. 

5.Чтобы король из своих владений был обязан ежегодно вносить четы-
рястапятьдесят тысяч злотых. 

6. Чтобы выплатил все королевские и Речи Посполитой долги; половину 
по приезде в Королевство, а другую половину в течение двух лет. 

7. Чтобы реставрировал Краковскую Академию и ученых людей [рабо-
тающих] в ней содержал за свой счет. 

8. Чтобы, по меньшей мере, сто польских шляхтичей за свой счет обучал в 
парижской академии… 

9. Чтобы здесь [в Польше] король не держал никаких иноземцев, а тех, 
которые приехали с ним, чтобы отослал прочь, заплатив им из собственной 
казны, и никаких имений и должностей [иноземцам] не раздавал… 

 
Примечания: 1. «Pacta Conventa» – соглашения между королем, избираемым на трон 

Речи Посполитой, и сенатом, в которых формулировались условия вступления на трон и 
гарантии соблюдения щляхетских прав и вольностей. 2. Имеется в виду Ливонская война 
(1558–1582), в которую Польша вступила в 1570 г. 3. Речь идет о прекращении сообщения 
по Балтийскому морю до Нарвы. С момента взятия Нарвы войсками Ивана Грозного в 1558 
г. она стала главным пунктом в снабжении московских войск оружием и продовольствием 
в ходе Ливонской войны. 

 
Wiek XVI–XVIII w zródłlach. Wybór tekstów zróodłowych. Warszawa, 1999. 

S. 110–111. Перевод Л. Михайловской. 
 

24. О ПОРЯДКЕ ВОЗВЕДЕНИЯ В ШЛЯХЕТСКОЕ ДОСТОИНСТВО.  
ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯСЕЙМА (1578). 

 
Постановляем, чтобы плебеи не возводились в шляхетство иным образом, 

кроме как на сейме… с согласия сената или во время войны за выдающееся 
мужество поведения и военное мастерство… 

 
Хрестоматия по истории южных и западных славян. В 3 т. Минск, 



1987–1990. Т. I. С. 228. 
 

25. ТРЕБОВАНИЯ ВЕЛИКОПОЛЬСКОЙ ШЛЯХТЫ  
К ОЧЕРЕДНОМУ СЕЙМУ. ИЗ ИНСТРУКЦИИ, ДАННОЙ  
СЕЙМОВЫМ ПОСЛАМ НА ПРЕДСЕЙМОВОМ СЕЙМИКЕ  
ПОЗНАНЬСКОГО И КАЛИШСКОГО ВОЕВОДСТВ (1597). 

 
Акты сеймиков появляются во второй половине XV в., когда сеймики стали играть 

роль органов местного самоуправления. Сеймовые инструкции представляли собой ди-
рективы, даваемые послам данной земли на сейм и определявшие их позицию в делах, об-
суждаемых сеймом. 

 
…Позволяем поддержать и утвердить план войны против турецкого 

[султана в союзе] с христианской лигой1…при условии взаимной договорен-
ности всех воеводств о [наемных солдатах] и о посполитом рушении… И мы 
не будем противиться тому, чтобы назначались налоги на [ведение] турецкой 
войны… Также на этом сейме должны быть решены вопросы о возможных 
податях… пошлинах, чеканке монеты, сенаторах, находящихся при его коро-
левском величестве, о процессе между разноверцами и другие [вопросы], ко-
торые касаются увеличения субсидий на ведение войны… Для эффективной 
обороны должен быть предусмотрен по общему согласию обмер как коро-
левских, так и духовных и светских владений и проведен неотложно и не-
укоснительно… В соответствии с постановлениями сейма должны осуществ-
ляться люстрации2… Должен быть наведен порядок в Инфлянтской земле3 и 
доходы, получаемые с нее, должны быть ревизованы… Паны послы должны 
просить его королевское величество… чтобы соль в Быдгош доставлялась бы в 
соответствующих количествах… Должны соблюдаться права людей, принад-
лежащих к православной церкви… 

 
Примечания: 1. Христианская лига – во второй половине 90-х гг. XVI в. обсуждался 

проект заключения союза с Габсбургами против Турции. Этот союз иногда именовался 
Христианской лигой. 2. Люстрация – ревизия королевских владений, проводившаяся спе-
циальными лицами в целях упорядочения доходов казны и обеспечения средств на содер-
жание наемной армии. 3. Инфлянтская земля – историческая территория, прилегающая к 
Западной Двине и Рижскому заливу (Лифляндия, Ливония). 
 

Хрестоматия по истории южных и западных славян. В 3 т. Минск, 
1987–1990. Т. I. С. 230–231. 
 

26. О НОВОЙ ШЛЯХТЕ. 
ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ СЕЙМА (1601). 

 
Появилось очень много новой шляхты и прибывает ее разными путями 

все больше… Противодействуя этому, мы постановляем на будущие времена, 



что ни мы, ни наши потомки не должны никого… в шляхетство, кроме тех, кто 
был рекомендован нам сенатом и земскими послами [а в армии – гетманом1] за 
значительные заслуги перед Речью Посполитой… Добавляем также, что 
ничьего подданного вопреки воле наследственного пана мы не допустим в 
шляхтичи. 

 
Примечание: 1. Гетман – первоначально командующий наемными войсками. С XVI в. 

звание гетмана (пожизненное) носили командующий всеми вооруженными силами госу-
дарства (великий гетман) и его заместитель или помощник (польный гетман).  

 
Хрестоматия по истории южных и западных славян. В 3 т. Минск, 

1987–1990. Т. I. С. 229. 
 



Стефан Баторий 

ТЕМА VII. ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА ПОЛЬШИ В XVI в. 
 

ПЛАН 
 
1. Международное положение Польского королевства к 
началу ХVI в. Цели и задачи внешней политики. 
2. Динамика польско-литовских отношений в ХV–ХVI вв. 
3. Образование Прусского герцогства и его последствия. 
4. Польша и Москва в первой половине ХVI в. 

а) союз против Ягеллонов; 
б) русско-литовские войны первой трети ХVI в. и 

позиция Польши. 
5. Польша в борьбе за Ливонию: 

а) первый раздел Ливонии; 
б) русско-польская война 1579–1582 гг.; 
в) мирный договор 1582 г. в Яме Запольном. 

6. Проекты польско-московской унии во второй половине 
ХVI в. 
7. Уния со Швецией и ее последствия. 
8. Турецкая угроза. 
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ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ 
 

1. БЕЛОРУССКО-ЛИТОВСКИЕ ЛЕТОПИСИ  
ОБ ОТНОШЕНИЯХ ПОЛЬШИ, ВКЛ И МОСКВЫ  

В КОНЦЕ XV – НАЧАЛЕ XVI в. 
 

…В лето 7001 (1492). Взяли молквичи град Вязьму1 и князя Михаила 
Дмитриевича в полон свели к Москве, там и живот свой скончил в заточеньи, а 
князей и бояр смоленских извел много на Москву из града Серпейска и Ме-
зецка,… и многие грады и волости забрал. Оттоле начали москвичи владеть 
Вяземскою землею, а прежде того отступились от великого княжества Ли-
товского к Москве со своими городы князи Воротынские и Одоевские, Бе-
левские, Перемышльские, Мезецкие… 



…В лето 7002 (1494). Приведоша дочку великого князя московского 
Ивана Васильевича за великого князя литовского княжну Олену2 февраля 15, 
за неделю пред мясопусты, на память святого апостола Онисима, а ездили на 
докончанье3 из Литвы к Москве пан Петр Янович, воевода троцкий, а в сватах, 
пан Станислав Янович, староста жемойтский. А с Москвы того же лета ездил 
за докончаньем после них в Литву князь Василий Иванович Косой, князь Се-
мен Ряполовский и дьяк князя великого Курицын4… 

 
Волынская краткая летопись // ПСРЛ. Т. 35. М., 1980. С. 122–123. 
 
…Лета божьего нарожения 1500. Великий князь московский воевал Рус-

скую землю, и князь великий литовский Александр послал войско свое ли-
товское, и съехалося войско литовское с московским на Ведрошы5, и учинили 
межи собою бой и сечу великую, и побила москва литву, и многих живых 
поимали (пленили)… Того же лета князь московский забрал все замки Се-
верские…Брянск, Стародуб, Новгород-Северский, Трубчевск, Чернигов, Пу-
тивль и иных замков всех шестьдесят… 

 
…Лета божьего нарождения 1514. Месяца мая 16 дня…прышол князь 

великий московский под Смоленск и стоял под городом, добиваючи и бьючи з 
дел3 двенадцать недель. Король Жигимонт, услышавшы тое, пошол боронити 
Смоленска…и смольняне, не дождавшы обороны, за практыками и пострахами 
(усилиями и угрозами) Михаила Глинского подали замок Смоленск великому 
князю московскому месяца августа первого дня. А в тот час на Смоленску был 
воеводою от короля Сологубович, а был под понованьем литовским Смоленск 
от того дня, як Витовт его взял…На тот час король был уже у Менску, когда 
Смоленск подано…И король Жигимонт пошол з Менска к Борысову, и з Бо-
рысова послал против войска московского гетмана своего, князя Константина 
Ивановича Острозского, з войском. И сторожевые полки литовского войска з 
сторожевыми полками московскими споткалися на Бобре реце, и там всю 
московскую сторожу6 побили и много живых поимали. И нашол князь Кон-
стантин войско московское за Оршою городом, за Днепром, на реце Кропив-
ницы, и пербравшись со всим войском и з дзелы через Днепр, и вдарыся войска 
межи собою у пятницу месеца сентября осмого дня…и был бой велми велик, 
бо не ровно было: москвы у пять крат больше, нижли литвы. И помог бог ко-
ролю Жигимонту и войску литовскому, иж москву наголову побили, и воевод 
што настарших усих поимали… Потом у четырох неделях князь Констонтин 
Иванович Острозский з войском литовским ходил под Смоленско, замку не 
взял, месту и волостям смоленским много лиха вчинившы и опять вернулся до 
своей земли у Литву… 

 
Летопись Рачинского. // ПСРЛ. Т. 35. С. 166; 168–169.  



 
Примечания: 1. После взятия Вязьмы (январь 1492) ее жители принесли присягу на 

верность Ивану III и их оставили в покое. 2. Олена (Елена) – дочь великого московского 
князя Ивана III. Ее брак с великим литовским князем Александром (1494) был заключен как 
гарантия мирных отношений Москвы и Литвы, однако цели не достиг. 3. Докончанье – 
договорная грамота, завершающая переговоры. 4. Переговоры вели крупнейшие дипло-
маты Ивана III – князья Василий Косой (ум. до 1545) и Семен Ряполовский (ум. 1499), а 
также посольский дьяк Федор Курицын (ум. не ранее 1500); все были сторонниками 
сближения с Литвой. 5. Битва на реке Ведрошь произошла 14 июля 1500 г. 6. «дела» – 
пушки (польск.). 6. Сторожа – московский сторожевой полк.  

 
2. ОБРАЗОВАНИЕ ПРУССКОГО КНЯЖЕСТВА1 

 
Лета божия нарождения 1517…. Потом встал на короля Жигимонта мистр 

пруский с войском своим, и король собрал войско и пошол до Торуня, и много 
из литвы шло на свою хорчь княжат и панят с паном Юрьем Никулаевичем 
Радивилом, и под городы неколико битв имели, и немец побивали, и потом 
король Жигимонт побил мистра пруского под свой голд2 и дал ему княжество 
Пруское, и оттоле почался мистр пруский писатися князем пруским… 

 
Примечания:1. Прусское княжество как светское государство было образовано на 

территории Тевтонского ордена в 1525 г. после перехода великого магистра (Альбрехта 
Глгенцоллерна) в протестантизм и секуляризации орденских владений. 2. Голд – ленная 
присяга, приносимая вассалом сюзерену. 

 
Евреиновская летопись. // ПСРЛ. Т. 35. М., 1980. С. 235. 
 

3. АКТ О СЕКУЛЯРИЗАЦИИ ПРУССИИ В 1525 г.1 

 
…Мы, Сигизмунд2, Божьей милостью король польский, великий князь 

литовский […]… уведомляем: 
…Великий магистр Альбрехт3, маркграф бранденбургский прибыл к нам 

лично с несколькими членами Ордена, своими подданными,… которые имели 
полномочия… отдать под Нашу власть как полноправному наследнику и 
властителю все прусские земли; …советники великого магистра, а во-первых, 
он сам просили, чтобы Мы эти земли отдали ему в лен, свидетельствуя, что 
такое соглашение принесет больше пользы Нам и Речи Посполитой, а мир 
будет прочнее. Мы… предоставляем ему, как и его законным преемникам по 
мужской линии, инвеституру с вручением Нашей хоругви на вечное и нераз-
делимое владение нижеперечисленных земель, городов, местечек и зам-
ков…[перечисление пунктов, отдаваемых в ленное владение и входящих в 
состав Восточной Пруссии – Л. М.]. Вышеназванные земли великий магистр и 
Орден имели в своем владении и использовали до последней войны4, в буду-
щем же Альбрехт должен держать, владеть и пользоваться ими как вечным, 



наследственным и неразделимым леном. Если же сам Альбрехт, маркграф и 
князь прусский… или его наследники умрут, не оставив потомства по мужской 
линии, тогда названные земли, города, местечки и замки должны перейти к 
Ежи4, бранденбургскому маркграфу и его потомкам по мужской линии. Если 
же он [Ежи] или его наследники не оставят законного потомства по мужской 
линии, названные земли… должны перейти к Казимиру и его потомкам по 
мужской линии.  

Маркграф Альбрехт, князь прусский, а также его преемники и наследники 
лена обязаны за оказанное Нами благодеяние приносить Нам клятву в покор-
ности… Если же на нас нападет какой-либо князь или государство, то марк-
граф Альбрехт,… его преемники, прусские князья, должны собственной пер-
соной и со всеми своими подданными повсюду прийти на помощь Нам и На-
шему Королевству. Соответственно Мы и Наши Наследники в подобных слу-
чаях должны сделать то же самое… 

Дано в Кракове второго дня после Вербного воскресения [10] апреля 1525 
года, правления нашего в девятый год.  

Король Сигизмунд 
 
Примечания: 1. Данный акт был частью Краковского договора, заключенного между 

Польским королевством и Орденом в 1525 г. 2. Сигизмунд – Сигизмунд I Старый – король 
польский и великий князь литовский (1506–1548). 3. Альбрехт Бранденбургский – последний 
магистр Тевтонского ордена (1511–1525). Происходил из рода Гогенцоллернов, примкнул к 
реформации, принял лютеранство и секуляризовал владения Ордена, что превращало их в 
светское государство. 4. Имеется в виду война между Польшей и Орденом 1519–1521 г. 
(«война всадников»), которая закончилась поражением Ордена и заключением 4-летнего 
перемирия. 5. Ежи – польская интерпретация имени Георг. Подразумевается маркграф 
Георг фон Бранденбург-Ансбах, ближайший наследник Альбрехта. 
 

Wiek XVI–XVIII w zródłach. Wybór tekstów zródłowych. Warszawa, 1999. S. 
236–237. Перевод Л. Михайловской. 

 
РЕЧЬ ПОСПОЛИТАЯ И РОССИЯ В ЛИВОНСКОЙ ВОЙНЕ 

 
4. ВЗЯТИЕ ПОЛОЦКА ИВАНОМ ГРОЗНЫМ1 

 
…А февраля в 11 день, с четверга против пятницы, велел царь и великий 

князь итти к городу от Двины из завалу боярину князю Василию Семеновичю 
Серебреново да околничсму Михаилу Петровичю Головину, а велел им туры2 
поставити против города от завала, а с ними велел итти стрелецким головам3 
Федору Булгакову, Григорию Кафтыреву, Будаю Болтину, Темкиным со-
тцским Игнатьева с их прибором4 с стрелцы и многим головам з боярскими 
людми, а от Полоты по завалом велел царь и великий князь под турами быти 
боярину князю Ондрею Михайловичю Курбьскому да Петру Зайцову; а на 



Иванском острову у боярина у Ивана у Шереметева у Меншово велел поста-
вити две пушки ушатые, Большую да Степанову5; а за Полотою у боярина у 
князя Юрия Ивановича Кашина велел государь быти Борису Сукину, а пушку 
у них велел поставити ушатую старую. И тое ночи, дал бог, наряд вкруг города 
по всем местом наставили стенной и верхней. А февраля в 13 день, в суботу, и 
в 14 день по государскому наказу изо всего наряду6 били без опочивания день 
и ночь. И того же дни о вечерне приказал царь и великий князь воеводам, ко-
торые за турами, велел под город в ночи послати стрелцов, и городскую стену 
зажечи повеле не в одном месте. Тоя же ночи стрелцы городовую стену зажгли 
во многих местех и городовая стена учала горети. Царь же и великий князь 
повеле владыке Коломенскому со всем собором во церкви молебны совершити 
и просити милости у спаса и у пречистые богородицы и у великих чюдотвор-
цов; а сам государь учал наряжаться и полку своему повеле к стану збиратися; 
а ко князю Володимеру Андреевичю и ко царю Семиону Касаевичю и ко всем 
своим бояром и воеводам послал и велел им стояти полки и быти готовым и 
дожидатися от государя вести. И тоя же нощи часа за два до света прислали ко 
царю и великому князю бояре и воеводы князь Василей Серебреной да князь 
Михайло Репнин Оболенские Шарапа Федцова с тем, что з города кличют и 
владыка и воевода полотцской Довойна город государю здают, да и знамя 
городцкое з города здали; а то знамя прислали воеводы ко государю с Ываном 
с Кобылиным… 

 
Примечания: 1. Полоцк представлял важный стратегический пункт, открывавший 

дорогу на Прибалтику. Взятие его русскими войсками под руководством царя Ивана IV 
произошло 5 февраля 1563 г. 2. Туры – большие плетеные корзины, наполненные землей для 
защиты от ядер и пуль. 3. Стрелецие головы – полковники в стрелецком войске. 4. Прибор – 
оружие, пищали. 5 Пушки назывались по имени мастеров, отливавших их, либо по изо-
бражениям на них зверей и птиц. 6. Наряд – артиллерия, пушки и пищали. 
 

ПСРЛ, Т. XIII, вторая половина. СПб., 1906. С. 355–359. 
 

5. РЕЙНГОЛЬД ГЕЙДЕНШТЕЙН  
О ВЗЯТИИ ПОЛОЦКА ВОЙСКАМИ СТЕФАНА БАТОРИЯ. 

 
Р. Гейденштейн (около 1556–1620) – польский историк и хронист, секретарь королей 

Стефана Батория и Сигизмунда III. Его сочинение «Записки о Московской войне 
1578–1582», написанное по указаниям Стефана Батория и канцлера Яна Замойского, 
частично основанное на официальных документах, является важным источником по ис-
тории Ливонской войны и русско-польских отношений. 

 
Книга 2. 1579 г. …Полоцк состоял из двух крепостей, или замков: одна 

расположена на более высоком месте и приходится посередине; другую рус-
ские называют на своем языке Стрелецкой, – и из города Заполотья. С юга 
протекает река Двина, которая, сделав малое уклонение к западу, затем прямо 



течет к Риге и у нее впадает в море. С севера течет река Полота, у подошвы 
Стрелецкой крепости немного уклоняясь от прямого течения к востоку, она 
затем снова отклоняется к северу и, обогнув подошву холма, на котором рас-
положен Верхний замок, отделяемый ею от города, немного ниже того места 
направляется к югу и соединяется с рекой Двиной. Средняя крепость (или 
Верхний замок), которая, как мы сказали, расположена на холме, имеющем 
весьма обширный кругозор, с юга, как показано, граничит с рекой Двиной, с 
севера и востока – рекой Полотой и городом Заполотьем, с запада – крепостью 
Стрелецкой. Холм, на котором возвышается Верхний замок, со всех сторон 
обрывист и окружен повсюду весьма высоким валом и большими глубокими 
рвами, для усиления которых употреблены были все средства; стены же и 
башни ее очень тверды и состоят из нескольких связанных между собой рядов 
из весьма крепкого дуба. Стрелецкая крепость, расположенная на меньшей 
возвышенности по направлению к западу, на холме, немного покатом с вос-
тока, соединялась коротким мостом с более высокой крепостью. Город некогда 
стоял по сю сторону реки Полоты при подошве холма, который московитяне 
впоследствии заняли Стрелецкой крепостью, но он был разрушен при осаде 
неприятелем. Впоследствии, по закреплении владения, ради чрезвычайного 
удобства этого пункта для торговых сношений московский царь думал во-
зобновить город на том же самом месте, но так как с этой стороны оказалось 
для него самого более удобным завоевание города, то, опасаясь, что и наши 
здесь откроют себе доступ, он перенес город за реку Полоту, а главную кре-
пость – на место, занимавшее середину между обеими реками, так что обра-
зовался, так сказать треугольник, одну сторону которого защищала Двина, 
другую против главной крепости – река Полота, а третью – рвы и башни. Ко-
ролю казалось несомненным, что осаду нужно начать со средней и в то же 
время самой главной и сильнейшей крепости – по той причине, что сколько бы 
ни истратить труда и времени на осаду остальных мест, но ясно, что если са-
мый важный пункт останется невзятым, то еще нельзя будет лишить непри-
ятеля возможности к отступлению и надежды на возможность выдержать 
осаду; со взятием же этой части, по занятии более высокого и в то же время 
наиболее укрепленного пункта, в котором хранился весь провиант и воинские 
снаряды неприятеля, и город, и другая, то есть Стрелецкая, крепость достались 
бы в его власть без всякого труда… 

…В то время как войско уже находилось у Полоцка, явилось 500 отбор-
нейших пехотинцев от Георга Фридриха1, прусского герцога, которые, со-
гласно их желанию, получили назначенное им место между немцами в одном с 
ними лагере. В таком же положении очутились и другие войска – из Подолии и 
иных пограничных областей королевства: не имев возможности вследствие 
отдаленности прийти раньше, они примкнули к остальному войску у Полоцка: 
между ними в числе волонтеров находился Канстантин2, сын Острожского 
князя Константина, прибывший с отборнейшим отрядом всадников, и неко-



торые другие. Между тем, Бекеш3 стал осаждать город Заполотье и, подведя к 
стенам подкопы, уже стал громить их орудиями. Отчаявшись в возможности 
защищать город, московитяне, согласно с общим наказом, какой получают от 
царя все, на кого возлагается защита городов, взяли с собой все вещи, зажгли 
город и удалились в верхний замок… 

Бекеш сперва начал громить крепость из пушек; когда же это мало имело 
успеха по той причине, что стены, состоявшие из дерева, хотя и пробивались в 
некоторых местах, но почти не разрушались, то Бекеш начал бросать каленые 
ядра… Такие ядра, проникнув в дерево, дольше остаются незамеченными и по 
этой причине не могут так легко, как огонь, быть потушены, а в силу того 
весьма действительны для возбуждения пожара… 

…И вот солдаты с большой смелостью подощли к стенам крепости, неся 
перед собой смоляные факелы и вме, что уже раньше приготовлено было для 
этой цели. В это время счастье как будто стало склоняться на нашу сторону: 
дожди немного прекратились, вследствие того, огонь, подложенный под ос-
нования, быстро уничтожил часть городских стен и, распространившись от-
сюда на огромное пространство, свирепствовал в продолжении целого дня, так 
что нельзя было никакего потушить. Это было 29 августа… 

…Молва о древних богатствах знаменитого города и особенно находя-
щейся в нем церкви св. Софии, о серебряных статуях, о богатейших дарах 
древних русских князей, которые, как говорили, находились там, возбудила в 
солдатах надежду на огромную добычу; воспламененные ею, они переносили 
весьма равнодушно все невзгоды, лишь бы овладеть крепостью… 

…Все утреннее время следующего дня до полудня было отдано солдатам, 
чтобы они ободрились, затем снова начат был приступ… Когда таким образом 
у неприятелей была отнята всякая надежда на защиту, то последние опять 
вернулись к переговорам о сдаче; были высланы от общего имени всех – бояр и 
ратных людей – послы, чтобы выговорить жизнь находившимся в крепости… 
Выходившим [из крепости] было назначено на выбор два места: на одно шли 
те, которые желали поступить под власть и покровительство короля, на другое 
– те, которые хотели возвратиться в Москву. Тем и другим предоставлена была 
свободная воля для решения вопроса о себе и о своих выгодах; большая часть 
избирала возвращение в отечество и к своему царю4… 

 
Примечания: 1. Георг Фридрих – прусский герцог (1577–1603), союзник Стефана 

Батория в войне с Москвой, содействовал заключению мира между Речью Посполитой и 
Данией, между Речью Посполитой и Швецией. Численность пешего отряда у Гейден-
штейна преувеличена, на самом деле отряд состоял из 50 человек. 2. Константин Ост-
рожский (1527–1608) – князь из рода Слуцких, один из наиболее богатых и влиятельных 
магнатов ВКЛ. 3. Бекеш Гаспар – под Полоцком командовалнаемными венгерскими под-
разделениями: конным полком и несколькими пешими отрядами. Сыграл большую роль во 
взятии крепости. 4. Полоцк был взят 30 августа 1579 г. 

 



Рейнгольд Гейденштейн. Записки о Московской войне (1578–1582) // Р. 
Гейденштейн. Записки о Московской войне (1578–1582); А. Шлихтинг. Новое 
известие о России времени Ивана Грозного; Г. Штаден. О Москве Ивана 
Грозного. Рязань, 2005. С. 109–110; 112–113; 

 
6. ИЗ ДНЕВНИКОВ ПОХОДОВ БАТОРИЯ НА РОССИЮ  

(1580–1581 гг.) 
 
Предлагаемые польские дневники принадлежат Яну Зборовскому и Луке Дзялынь-

скому, участникакм второго похода Стефана Батория на Россию в 1580 г. Ян Зборовский, 
гнезненский каштелян, командовал отборными отрядами армии Батория. Лука Дзялынь-
ский командовал авангардом королевских войск. Оба дневника представляют важнейший 
источник для изучения событий последнего этапа Ливонской войны. 

 
О взятии замков Велижа и Усвята  

Из дневника Яна Зборовского, кастеляна1 Гнезненского 
 
Die 7 Augusni. Канцлер2 дал знать, что крепость Велиж3 сдалась королю 

без особенно большого кровопролития. Как скоро осажденные увидели, что 
наши стали возводить батареи под самой крепостью, они открыли пальбу с 
укреплений и, как говорят, убилитроих из наших; впрочем, лишь только наши 
начали стрелять, они сдались. 

Die 14 Augusti….в этот день пан Троцкий осадил со своим войском рус-
скую крепость Усвят4. Хотя еще вчера пан Потоцкий с передовым отрядом 
подошел к крепости с той стороны озера, однако переправилось в этот день 
едва ли не все литовское войско. Пан воевода5 виленский послал с письмом к 
осажденным захваченного казаками пленного, извещая их о прибытии самого 
короля, причем уговаривал сдаться на его милость, так как они не в состоянии 
дать отпора столь сильному войску. Если же они вынудят короля принять 
участие во взятии замка, то ни им, ни их детям не будет оказано никакого 
милосердия… 

Из крепости ответили, что у них некому прочитать письмо, так как нет у 
них никого, кто бы умел читать не только написанное по-литовски, но и 
по-русски. Конечно, они смеялись над нами, не забывая своего старинного 
московского обычая. Пан Троцкий послал к ним одного старшего казака с 
увещанием сдаться и прекратить пальбу из пушек. Если они не сдадуться и 
возьмут в плен хотя бы самых последних из королевского войска, то никто из 
них не будет оставлен в живых. 

Они отвечали, что не могут сдать крепость, не испытав своих сил в борьбе 
с нами; таким образом, они стали обстреливать в особенности переправу через 
брод, находящийся между озером под замком и другим озером, которое 
дальше. До места переправы долетали не только ядра из пушек, но и пули из 
хорошего мушкета. 



На переправе были убиты из пушки две лошади и шляхтич Прокопович из 
свиты княжны Слуцкой. Вечером король послал 700 человек венгерской пе-
хоты и столько же поляков, которые насыпали батареи очень близко под са-
мым замком… Русские заметили их только с рассветом, т. е. 16 августа. Они 
начали стрелять по польским траншеям, однако сделать ничего не могли; те 
находились так близко к крепости, что со стенных зубцов попадали в них ка-
меньями… Русские, заметивши, что наши намерены вести правильную осаду, 
подали знак, что хотят вступить в переговоры. Несколько после полудня они 
сдались на следующих условиях. Во-первых, они потребовали, чтобы король 
даровал им жизнь, чтобы позволил с оружием свободно уйти кто куда поже-
лает, кто к своему государю, а кто к королю, причем чтобы было позволено 
взять столько имущества, сколько можно нести на себе. С этим послали к ко-
ролю, который, чтобы напрасно не терять времени, согласился на все. 

Die 23 Augusti…В прошлую ночь виленский воевода доставил четырех 
пленных из касимовских татар6, которые в числе 150 были подосланы к на-
шему войску для добывания языка…Пленных король велел отдать мне; их 
подвергали пытке, каждого особо, но все говорили с пытки одно и тоже: о 
большом страхе и о том, что в Великих Луках7 сосредоточены значительные 
силы…Говорили также, что московский князь строго приказал своим воево-
дам не вступать в бой в открытом поле с войском нашего короля, не иметь 
даже ни малейшей стычки и только стараться, как бы исподтишка, забирать 
людей, тешась над королевским войском. Говорили также, что жители сами 
намерены сжечь весь город Великие Луки, лишь только король окружит его. 
Они будут защищаться только в крепости, которая снаружи окружена земля-
ною насыпью, обложенной деревом. 

Die 24 Augusti…Вчера началась большая слякоть, которая, если Бог не 
отменит, доведет нас до крайности. Ведь можно подвергнуться какой-угодно 
опасности, зайдя так далеко в неприятельскую землю… 

Die 1 Septembris. Рано на рассвете началась усиленная пальба из наших 
орудий по крепости… С наступлением ночи, хотя наши упорно сражались, 
многие из них поплатились жизнью… 

 
Примечания: 1. Кастелян (каштелян) – должностное лицо, управлявшее отдель-

ными городами или замками. 2. Имеется в виду Ян Замойский. 3. Велиж – русская крепость 
на Западной Двине, построенная в 1536 г. В начале августа 1580 г. была захвачена поля-
ками. По условиям Ям-Запольского перемирия отошла Речи Посполитой. 4. Усвят – город, 
расположенный между реками Ловатью и Усвячь, на пути к Западной Двине. 16 августа 
1580 г был захвачен войсками Стефана Батория. 5. Воевода – в Речи Посполитой – коро-
левский наместник, возглавлявший гражданскую администрацию и военное ополчение. 6. 
Касимовские татары – татарское население, перешедшее на службу московским госуда-
рям, жители Касимовского царства. 7. Великие Луки – город на реке Ловать, закрывающий 
подступы к Пскову. 

 



Дневник взятия замков: Велижа, Усвята, Великих Лук в письмах Яна 
Зборовского, кастеляна Гнезненского к Петру Зборовскому, воеводе Краков-
скому // Осада Пскова глазами иностранцев. Дневники походовБатория на 
Россию (1580–1581 гг.). Псков, 2005. С. 134–147. 

 
Об осаде и взятии Великих Лук  
Из дневника Луки Дзялыньского 

 
5 сентября. Почти в полночь показался сильный огонь со стороны окопов, 

затем стал усиливаться, распространяясь все более и более… Наши, для того, 
чтобы русские не могли потушить пожар, большими кусками бросали в огонь 
серу и смолу. Когда до рассвета оставался только час и огонь захватил поло-
вину крепости, русские начали кричать со стены: «Город уже ваш, ради Бога не 
стреляйте». Услышав об этом, гетман приказал объявить им, что если они 
желают сдать замок, то должны выслать к нему всех воевод1, а сами пусть 
гасят пожар. Осажденные выслали несколько человек, но не воевод. Когда 
гетман это заметил, он отослал их назад и требовал, чтобы непременно явились 
воеводы; если же они сейчас не выйдут, то он сделает приступ к городу и всех 
перебьет. После этого вышли 5 воевод, которых гетман велел привести к себе, 
а прочим приказал охранять крепость… Затем король приказал, чтобы канцлер 
никого не пускал в крепость, а распорядился тушить пожар. Сам он поехал в 
поле. Канцлер велел русским очистить крепость; 50 гайдуков отправились 
выносить порох и пушки. Простого народа и других вышло из города 500, и 
каждый со своею иконою; у них отобрали оружие и лошадей. Вслед за этим 50 
гайдуков пошгли в крепость за порохом и пушками. Увидев это, только 
обозной челяди, которая собралась по другую сторону крепости в королевском 
лагене, полагая, что гайдуки идут в крепость для грабежа и для добычи, в ос-
леплении полезли вверх на стены и, проникнув в крепость, начали истреблять 
и рубить неприятеля. Услышав крики, бросилась в крепость и вся пехота, тогда 
все капитаны, ротмистры и сам гетман старались удержать их, но все усилия 
их были напрасны. Наши учинили позорное и великое убийство, желая отом-
стить за своих павших товарищей. Они не обращали ни на кого внимания и 
убивали как старых, так и молодых, женщин и детей. Начальники, не будучи в 
состоянии удерживать их, отъезжали прочь… 

 
Примечания: 1. Воевода – в России – военачальник, командующий крупным войско-

вым подразделением. 
 
Дневник осады и взятия Велижа, Великих Лук и Заволочья с 1 августа по 

25 ноября 1580 г., веденный Лукою Дзялыньским, старостою Ковальским и 
Бродницким // Осада Пскова глазами иностранцев. Дневники походовБатория 
на Россию (1580–1581 гг.). Псков, 2005. С. 202–203. 



 
Осада Пскова. Из дневника С. Пиотровского1 

 
4 сентября. Наши прилежно работают в траншеях, готовят туры2; в не-

которых местах приходится копать с чрезвычайным трудом, так как грунт – 
настоящая скала. Ночью русские употребляют удивительные хитрости против 
наших рабочих: не довольствуясь безостановочной пальбой, они бросают в 
окопы факелы и каленые ядра, так что не только причиняют вред нашим, но и 
освещают местность около стен и тем заставляют наших работать под наве-
сами – иначе не видно. Переговариваются также с нашими со стен, безобразно 
ругаясь…»Мы, – говорят, – не сдадимся, а похороним вас в ваших же ямах, 
которые вы, как псы, роете против нас»… 

9 сентября. После вчерашнего штурма мы немного смущены; главное же 
(о чем пишу одному только Вам), хотя мы стреляли только два дня, а уже 
чувствуем недостаток в порохе. Посылаем сегодня курьера к рижанам: не 
знаю, выпросим ли что-нибудь? Гетман подарил королю несколько десятков 
центнеров пороху и 300 цельных ядер, которые привез сюда на собственных 
своих лошадях. Прекрасно было бы, если бы и другие вельможи так жк по-
ступили. Русские в проломах, сделвнных нами, снова ставят срубы и туры и 
так хорошо исправляют их, что они будут крепче, нежели были прежде. Мы бы 
и стреляли в них, да принуждены беречь порох. Вот, Ваша Милость, до чего 
мы дошли!… 

24 сентября. Сегодня ночью русские подвели мину под один из наших-
подкопов…и взорвали его на воздух. Но это ничего не значит: мы так и хотели, 
чтобы таким образом потерялся след, а у нас другой подкоп – скрытый, о ко-
тором они не имеют сведений. Но кто поручится, что и того они не почуют. 
Гетман не выходил еще целый день, верно, уж очень страдает желудком. Не 
знаю, что будет дальше; боюсь, что ему скоро опостылит и двор. Боже, избавь 
и нас, хзудых, от этого двора как можно скорее, только бы прежде приобрести 
кусок хлеба, а если этого нельзя, то лучше и совсем его оставить. 

Русские стреляют по-прежнему… 
 
Примечания: 1. Станислав Пиотровский – один из секретарей королевской канце-

лярии, участник походов Стефана Батория на Россию вел дненик по поручению коронного 
маршала и в виде донесений посылал его своему патрону. 2. Туры – большие плетеные 
корзины, наполненные землей для защиты от ядер и пуль. 

 
Дневник последнего похода Стефана Батория на Россию (осада Пскова) // 

Осада Пскова глазами иностранцев. Дневники походовБатория на Россию 
(1580–1581 гг.). Псков, 2005. С. 333, 341, 351. 

 
7. «ПОВЕСТЬ О ПРИХОЖЕНИИ СТЕФАНА БАТОРИЯ 



НА ГРАД ПСКОВ»» 
 

Героическая пятимесячная оборона Пскова и 1581–1582 гг. русскими войсками и всем 
населением города определила исход Ливонской войны. Стефан Баторий, став в 1576 г. 
польским королем и реформировав армию, добился перелома в ходе Ливонской войны в 
пользу Польши. В 1579 г. он взял Полоцк, а в следующем году, вторгнувшись в пределы 
России, овладел Великими Луками и рядом других русских городов. В августе 1581 г. ог-
ромная стотысячная армия Батория, включавшая в себя не только поляков, но и наемников 
из Венгрии, Германии и других европейских стран, осадила Псков. Баторий намеревался 
взять Псков, идти на Новгород и Москву. Поражение же под Псковом заставило его на 
время отказаться от захватнических планов и пойти на перемирие. События Ливонской 
войны и мужественной обороны Пскова получили яркое отражение в «Повести о прихо-
жения Стефана Батория на град Псков». Эта «Повесть», являющаяся одним из лучших 
патриотических произведений древнерусской литературы, была написана в 80-х годах XVI 
в. псковским художником-иконописцем Василием, участником обороны. 

 
…Уже близилось жестокое время, литовский король Стефан со многою 

своею силою пришел к рубежам русской земли… 
И повелел лукавый литовский король Стефан приступить к взятию го-

рода. Свирепые же и лютые его градоемцы с радостью восприняли его пове-
ление и начали усердно готовиться к взятию города. Первым делом,… в сен-
тябре, в первый день семь тысяч девяностого года1, начали копать большие 
транщеи от своих станов по большой Смоленской дороге к Великим воротам, к 
церкви Алексея, человека божия, и от нее к городу – к Великим, Свиным и 
Покровским воротам. И выкопали за три дня пять больших длинных траншей. 
А в тех траншеях, как впоследствии подсчитали ходившие туда, выкопаны 
большие землянки, как целые дома, и даже с печками, 132 больших дома и 904 
меньших. В больших тех землянках расположились ротмистры и сотники2, в 
меньших устроились жить гайдуки3. И так, окопавшись землею, хитрым таким 
способом приблизились к городу, так что между ними и городской стеной был 
только один городской ров. Злоумышленно и очень хитро они приблизились к 
городу, копая и роя землю, как кроты; из земли, которую они выкапывали для 
транщей, они насыпали огромные горы со стороны города, чтобы с городской 
стены не было видно их передвижения. В насыпных земляных валах провер-
тели бесчисленные окна, предназначенные для стрельбы во время взятия го-
рода и вылазок из города против них.  

Потом, того же месяца сентября в 4 день, ночью прикатили и поставили 
туры. Первые – у церкви человеке божия Алексея, на расстоянии около по-
лупоприща4 от града Пскова, тут решено быть съезжему двору; также и другой 
двор турами защитили, рядом с превым, но ближе к Великой реке; да две туры 
боевые поставили: одну против Свиных ворот, вторую – против Покровской 
угловой башни; третью туру боевую – за Великою рекою против того же угла. 
Все те пять тур засыпали в ту же ночь землею. В пятый день сентября приво-
локли и поставили в трои боевые туры орудия. И так, приготовив всевоз-



можные приспособления для взятия города, лютые литовские градоемцы 
вооружились на богоспасаемый град Псков… 

Государевы же бояре и воеводы повелели в том месте укреплять стены 
города разными способами: за каменной стеной, чуть подальше, начали делать 
деревянную стену и строить разные укрепления на тот случай, если каменная 
стена будет пробита из орудий литовскими воинами. Установили и орудия, и 
детей боярских5, и стрельцов с их головами6 на этом же месте распределили, и 
псковских посадских приписных стрельцов здесь же поставили, у Покровских 
ворот, где ожидали приступа литовских войск. И таким образом приготови-
лись в этом месте. Также и вокруг града Пскова, по Большой Окольной стене и 
в Среднем городе, каждый воевода свою часть стены укреплял, и наблюдал за 
людьми и стражами, и неустанно день и ночь готовился к приступу… 

Того же месяца сентября в 7 день, в четверг, в первом часу дня, начали 
бить из орудий по городу – из трех тур, из 20 пищалей7; и били по городу 
беспрестанно весь день до ночи. Так же и утром пять часов беспрестанно по 
граду били из орудий и разбили 24 сажени8 городской стены до земли, и По-
кровскую башню всю до земли сбили, и у угловой башни разрушили весь охаб 
– до земли, и половину Свиной башни сбили до земли, и стены городские 
разбили местами на шестьдесят девять саженей. Все это разбили, и городскую 
стену во многих местах проломили. И сообщили об этом королю; он же был 
очень обрадован этим и повелел своим гетманам и ротмистрам с гайдуками и 
всем военачальникам быть у него на совете. 

И когда сошлись все к королю, то литовский король Стефан, горделиво 
сидя на своемкоролевском месте, пригласил всех на обед к себе – и гетманов 
своих, и великих панов, и всех своих первых сотников, и всех ротмистров, и 
всех военачальников, и градоемцев, и гайдуков. После обеда же велел гото-
виться к взятию города Пскова. Они же, радостные и самодовольные, подошли 
к королю и сказали ему гордо и хвастливо: «Сейчас, государь король, по ми-
лостивой доброте твоей обедаем и пируем у тебя в обозе и сегодня же, госу-
дарь, просим у тебя ужина в крепости Пскове, чтобы поздравить тебя с вели-
ким и прекрасным городом Псковом». 

Того же месяца сентября в 8 день, в праздник Рождества пречистой бо-
городицы, в пятом часу дня (был тогда день недели – пятница), литовские 
воеводы, и ротмистры, и все градоемцы, и гайдуки проворно, радостно и уве-
ренно пошли к граду Пскову на приступ… 

Государевы же бояре и воеводы со всем великим войском, бога на помощь 
призвав, бросили христианский клич, призывно вскричали и так же стойко 
сражались с врагом на стене. А литовская бесчисленная сила, как поток вод-
ный, лилась на стены городские; христианское же войско, как звезды небес-
ные, крепко стояло, не давая врагу взойти на стену. И стоял гром великий, и 
шум сильный, и крик несказанный от множества обоих войск, и пушечных 
взрывов, и стрельбы из ручниц9, и крика тех и других воинов. Псковские 



воины не давали литовским войскам взойти на городскую стену, а нечестивое 
их войско упорно и дерзко лезло на стену. Пролом, пробитый литовскими 
снарядами, был велик и удобен для приступа, даже на конях можно было 
въезжать на городскую стену. После литовского обстрела не осталось в местах 
пролома, у Покровских и Свиных ворот, никакой защиты и укрытия, за ко-
торыми можно было бы стоять. В то время у проломов внутри города дере-
вянная стена со множеством бойниц для защиты от литовцев во время при-
ступа к городу еще не была закончена из-за бесчисленной и беспрепятствен-
ной пальбы литовских орудий, только основание ее было заложено. Поэтому 
многие литовские воины вскочили на стену града Пскова, а многие ротмистры 
и гайдуки со своими знаменами заняли Покровскую и Свиную башни и из-за 
щитов своих и из бойниц в город по христианскому войску беспрестанно 
стреляли. Все эти проверенные лютые литовские градоемцы, первыми вско-
чившие на стену, были крепко в железо и броню закованы и хорошо воору-
жены. Государевы же бояре и воеводы со всем христианским воинством 
твердо стояли против них, непреклонно и безотступно, сражаясь доблестно и 
мужественно, решительным образом не давая врагу войти в город… 

…Литовское же воинство крепко и упорно наседало, крича «Вперед, 
друзья, уничтожим всех живущих во Пскове за непокорность их; и не вспо-
мянется имя христианское во Пскове, ибо покрыла их тень смертная, и нет 
того, кто спасет их от руки нашей!»… 

…С Похвальского раската из огромной пищали «Барс»10 ударили по 
Свинузской башне и не промахнулись и множество воинов литовских в башне 
побили. Кроме того, государевы бояре и воеводы повелели заложить под 
Свинузскую башню много пороха и взорвать ее. Тогда все те высокогорде-
ливые дворяне, приближенные короля, которые у короля выпрашивались 
войти первыми в град Псков, чтобы встретить короля и привести к королю 
связанными русских бояр и воевод…, от руки тех «связанных русских бояр и 
воевод» по промыслу божьему эти первые литовские воины смешались с 
псковской каменной стеной в Свиной башне и из своих тел под Псковом 
другую башню сложили... 

О них впервые известили короля, после того как он спросил: «Уже в 
крепости мои дворяне?» Ему же сказали: «Под крепостью». Когда он вопро-
сил: «Что. Уже ходят мои дворяне за стеною в городе и русскую силу унич-
тожают?» Ему ответили: «Государь, все те твои дворяне в Свиной башне 
убиты и сожжены, во рву лежат». Тогда король едва не кинулся на свой меч, и 
сердце его, думается мне, едва не разорвалось, так обычно бывает с неисто-
вым, а тем более с язычником… 

Тогда бывшие в Пскове женщины, по домам сидевшие, хоть немного 
радости в печали узнали, получивблагую весть; и, забыв о слабости женской и 
мужской силы исполнившись, все быстро взяли оружие, какое было в доме и 
какое им было по силам. Молодые и средних лет женщины, крепкие телом, 



несли оружие. Чтобы добить оставшихся послеприступа литовцев; старые же 
женщины, немощные телом, несли в своих руках небольшие короткие веревки, 
собираясь ими, как передают, литовские орудия в город ввезти. И все бежали к 
пролому, и каждая женщина стремилась опередить другую. Множество жен-
щин сбежалось к проломному месту, и там великую помощь и облегчение 
принесли они христианским воинам… 

И побежала Литва от города в свои станы. Христиане же выскочили из 
города и далеко за ними гнались, рубя их; тех, кого настигли в псковском рву, 
поубивали, многих живыми взяли и самых знатных пленных привели к госу-
даревым боярам и воеводам с барабанами, трубами, знаменами и боевым 
оружием. А сами невредимыми вернулись в Псков с победою великою и бес-
численным богатством… 

 
Примечания: 1. Новый год начинался с 1 сентября. Осада Пскова началась в 1581 г. 2. 

Ротмистр и сотник – офицерские чины в кавалерии. 3. В данном контексте – пехотинцы. 
4. Поприще – общее название мер различных мер длины. 5. Дети боярские – в XV–XVII вв. 
категория служилых людей «по отечеству». 6. Стрельцы – участники постоянного войска 
в XVI–XVII вв. Руководители стрелецких полков назывались «головами». 7. Пищаль – тя-
желое (одноствольное и многоствольное) ружье и артиллерийское орудие. Находилось на 
вооружении русских войск в XV–XVII вв. 8. Сажень – мера длины=2,1336 м. 9. Ручница – 
ручное гладкострельное пехотное оружие. 10. Из Барса – из пушки, на которой был изо-
бражен барс. 

 
Повесть о прихожении Стефана Батория на град Псков // Памятники ли-

тературы Древней Руси. Вторая половина XVI в. М., 1968. С. 425; 431–433; 
435–454. 

 
8. ПРОТОКОЛЫ ЯМ-ЗАПОЛЬСКОГО ПЕРЕМИРИЯ  

В ИЗЛОЖЕНИИ А. ПОССЕВИНО 
 

Антонио Поссевино (1533–1613) – дипломат, иезуит, папский посол. В 1681 г. был 
направлен папой в Россию для посредничества в мирных переговорах с Речью Посполитой, 
происходивших в Яме Запольном. В феврале-марте 1582 г. в Москве вел безрезультатные 
переговоры с Иваном Грозным о заключении церковной унии, обещая содействие в смяг-
чении для России условий мирного договора. Написал «Историческое сочинение о России в 
XVI в.», представляющее важный источник для изучения истории России, истории внеш-
ней политики и церкви. 

 
После того как Антонио Поссевино переговорил с королем Стефаном и 

великим князем московским об отправлении в какое-нибудь место послов для 
переговоров о мире, был выбран Ям Запольский, находящийся от Великих Лук 
на расстоянии 20 германских миль и на таком же расстоянии от Пскова. Но так 
как это селение оказалось сожженным казаками, солдатами польского короля 
было выбрано другое место для съезда послов в двух германских милях от-



сюда, ближе к Порхову, между Пожеревицами и Ямом Запольским. Оно носит 
название Киверова Горка. Последнее слово обозначает небольшой холм, 
первое происходит от имени некоего знатного семейства. 

На это место, в дом, где помещался А. Поссевино, собрались послы обоих 
государей 13 декабря 1581 г… 

Королевские послы, потратив два дня на изучение московских грамот о 
мире, увидели, что и в королевских полномочиях, и полномочиях великого 
князя подробно говорится о том, чтобы все, относящееся к миру, обсуждалось 
в присутствии Антонио и даже завершалось (если бы этих слов не было в до-
кументах, то, по их мнению, переговоры не имели бы силы)… 

…Антонио продолжал: «Поскольку победителям подобает диктовать 
свои законы побежденным, королевские послы могут первыми предложить 
условия заключения мира…». 

 
Условия мира, предоставленные великому князю московскому 

в ответ на его просьбу светлейшим королем Стефаном 
и переданные послом святейшего нашего господина  

в Яме Запольском 15 января 1582 г. от Рождества Христова. 
 
Войско его величества после снятия осады с Пскова должно быть выве-

дено из владений московского князя. 
Нельзя допускать пожаров и разорения полей. 
Перемирие заключается на 10 лет Города, взятые в Московии в прошлом 

году: Великие Луки, Холм, Заволочье, Невель и другие, так же как и взятые в 
нынешнем году: Остров, Красный городок, Воронеч, Велья, и прочие крепо-
сти, принадлежащие Пскову, вместе с оружием и военным снаряжением, те, 
которые не были сожжены, должны быть возвращены [московскому князю]. 

В возмещение этого великий князь московский отказывается от всех го-
родов и владений где бы то ни было в Ливонии, захваченных им, вместе со 
взятыми им там военным снаряжением и оружием. 

Он не должен требовать обратно городов: Велиж, Усвят, Озерище, Сокол 
и других, взятых на войне, и городов, принадлежащих Полоцку. 

Должны быть немедленно переданы из части московита, в первую оче-
редь: Дерпт, Феллин, Пернов и Новгородок. Остальные же все – до 4 марта 
(крайний срок). Список их следующий: Кокенгаузен, Круцборг, Ланден, Ро-
зитен, Лазен, Фестен, Сессвеген, Шванцбург, Мариенгаузен, Рунцборг, Ад-
сель, Трикат, Мариенбург, Волнур, Перкель, Салес, Старый Пернов, Андер 
Фиккель, Маргема, Кукенгайм, Леаль, Лоде, Апсельн Санкта Бригитта, Фег-
ссевер, Лиель, Борхольм, Нейшлосс, Фалькоффен, Белый Камень, Нарев, 
Талкинав, Форбет, Керемпе, Ольденторн, Нейгауз, Одемпе, Зоммерпаль, Ка-
велихт, Ульцен, Кунцтет, Ранден, Ринген, Оберполен, Лаис, Тервесс, Ленварт, 
Ассерат.  



Что касается Нарвы и других городов, занятых светлейшим королем 
шведским, послы светлейшего короля польского заявили, что его величество, 
несмотря на перемирие, будет добиваться своих прав. 

 
Перемирная грамота  

послов великого князя московского 
 

…Мы, послы великого государя, царя и великого князя: я, ближний че-
ловек воевода кашинский, князь Дмитрий Петрович Елецкий; я, ближний че-
ловек и воевода козельский Роман Васильевич Олферьев; я, дьяк Никита Ба-
сенка Никифорович Верещагин; я, подъячий Захарий Свиязев, собрались, 
получили наказ и были посланы великим государем нашим в Ям Запольский 
между Порховом и Заволочьем на великолукской дороге и вместе с послами 
великого государя короля Стефана князем Янушем Николаем Корибутовичем 
Збаражским, воеводой браславским, капитаном кшеменским и пинским; гос-
подином Альбрехтом Радзивиллом, князем олыкским и несвижским, мар-
шалком двора великого княжества литовского, капитаном ковненским, и Ми-
хаилом Гарабурдой, дьяком великого княжества литовского, мы заключили 
договор на 10 лет: от дня Крещения года 7090 до дня Крещения 71001, а ве-
ликий государь наш, царь и великий князь ради блага христианского мира 
приказал уступить королю из земли ливонской города: Кокенгаузен, Скровно, 
Линневард, Круцборг, Борзун, Чествин, Трикат, Ровно, Володимерец, Алист, 
Говию, городище Лаудун, крепость Салац; города: Дерпт, Новгородок Ли-
вонский, Керепеть, Муков, Рандек, Ринхольм, Конгот, Каулец, Карслав, Лаис, 
Тарваз, Полчев, Пайду, или Белый Камень, Вельян, Пернов старй и новый со 
всем имуществом, им принадлежащим, и с волостями при этих крепостях. 
Кроме того, королю передается Велиж со старыми границами и межами… 

Нашему великому государю, царю и великому князю передаются те го-
рода, которые король Стефан взял из владений великого государя: город Ве-
ликие Луки, Невель, Заволочье, а также Ржеву пустую, города: Холм и, кроме 
того, те псковские пригороды, которые король Стефан занял во владениях 
великого государя: Воронеч, Велью, Остров, Красное и то, что мог бы взять 
впоследствии король Стефан из псковских пригородов: Врев или Володиме-
рец, Дубков, Выборец, Вышеград, Изборск, Опочку, Гдов, Кобылье городище 
и Себеж. Пусть все эти, относящиеся к Пскову города, перейдут к великому 
государю нашему по древнему обычаю со всем имуществом и волостями при 
этих крепостях. Люди же, оружие и снаряжение должны быть вывезены в со-
ответствии с постановлением так, чтобы ближние люди великого государя, 
присланные в Ливонию, вывезли людей из городов: Дерпта, Новгородка. 
Пайды, Полчева, Тарваза, Перкеля, Салача, Пернова и Феллина. И тогда же 
ближние люди короля должны позаботиться набрать лошадей и латышских 
крестьян и повозки для вывоза оружия великого государя и всего относяще-



гося к ним снаряжения, а также вывезти дерптского владыку, иконы, цер-
ковные украшения, знатных людей, а также всех слуг, которые должны вы-
везтивещи и имущество, им принадлежащее, насколько это возможно. Когда 
же соберут латышских крестьян и предоставят их людям великого государя, 
тогда люди великогогосударя в течение 7 дней, начиная с того дня, когда им 
дадут лошадей и латышей, должны погрузить на те повозки свои вещи и 
имущество. И, когда в течение 7 дней все свои вещи они погрузят на повозки, 
они должны со всем этим отправиться из городов во Псков, и литовские люди 
должны их сопровождать и доставить оружие и людей великого князя вплоть 
до Пскова, города же должны передать тем королевским знатным людям, ко-
торые присланы для их получения… 

Таким же способом королевские солдаты должны быть выведены из тех 
городов, которые король Стефан уступил великому государю нашему, царю и 
великому князю: Великих Лук, Заволочья, также Ржевы пустой, Невеля, Холма 
и псковских пригородов, которые были во власти короля Стефана, вместе с 
орудиями, ранее ввезенными туда королем Стефаном… 

Пока будет совершаться обмен послами между нашим великим государем 
и королем Стефаном, и когда королевские послы будут у нашего великого 
государя и скрепят все это клятвой и крестным целованием, также, когда по-
слы нашего великого государя будут у короля Стефана и там также скрепят все 
клятвой и крестоцелованием, в течение всего этого времени до истечения ус-
тановленных 10 лет военные действия с обеих сторон должны быть прекра-
щены. 

 
Примечание: 1. С 6/15 января 1582 г. по 6/15 января 1592 г. 
 
Поссевино А. Исторические сочинения о России XVI в. М., 1983. С. 

150–188. 
 

8. ЯМ-ЗАПОЛЬСКИЙ МИРНЫЙ ДОГОВОР 
 

I. Россия отказывалась в пользу Речи Посполитой от всех своих владений 
в Прибалтике и от владений своих вассалов и союзников: 

а) от Курляндии, уступая ее Польше; 
б) от 40 городов в Ливонии, переходящих к Польше; 
в) от г. Полоцка с поветом (уездом); 
г) от г. Велижа с округой. 
2. Речь Посполитая возвращала царю захваченные в течение последней 

войны псковские коренные земли: 
а) «Пригороды» Пскова (т.е. города Псковской земли – Опочку, Порхов и 

др., попавшие в зону военных действий); 
б) Великие Луки, Невель, Холм, Себеж – исконные новгородские и 



тверские земли, захваченные в ходе последней Трехлетней войны. 
3. Речь Посполитая отказывалась от наложения контрибуции на Россию и 

от других возмещений убытков от войны, намеченных первоначально во время 
переговоров. 

4. Польша отказывалась от определения судьбы городов, которые должны 
были быть урегулированы в русско-шведском договоре, и от внесения в текст 
Киверогорского договора1 условий о будущей принадлежности Ревеля и 
Нарвы. 

5. Компромиссно решался вопрос о царском титуле. В русском экземп-
ляре договора за царем сохранялся титул «царя», т. е. императора (цесаря), в 
польском он не упоминался. В русском экземпляре царь именовался также 
«властитель Ливонский и Смоленский», а в польском «властителем Ливон-
ским» именовался польский король, а титул «Смоленский» не принадлежал 
никому. 

 
Примечание: 1. местом подписания настоящего договора была Киверова гора, рас-

положенная в 15 верстах от местечка Ям Запольный. 
 
Похлебкин В. В. Внешняя политика Руси, России и СССР за 1000 лет. 

Вып. II. Кн. 1. М., 1995. С. 398. 
 
 
 



Йосеф Добровский 

ТЕМА VIII. ЧЕШСКОЕ И СЛОВАЦКОЕ 
НАЦИОНАЛЬНОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ 
 

ПЛАН 
 
1. Политического и социально-экономического 
развития чешских земель в последней трети XIX в. 
2. Эпоха Просвещения в Чехии и формирование 
идеологии национального Возрождения. Особенности 
словацкого национального Возрождения. 
3. «Будители». Борьба за возрождение чешской 
национальной культуры: 

а) рост научных обществ; 
б) «защита» чешской литературно-языковой 

традиции; 
в) становление национальной художественной 

культуры. 
4. Перерастание движения «будителей» в широкое 
национальное движение. Деятельность Й. Юнгмана, 

Ф. Палацкого, П. Шафарика и др. 
5. Идея славянской взаимности.  
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ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ 

 
1. ИЗ ТРАКТАТА К. И. ТАМА 

«ЗАЩИТА ЧЕШСКОГО ЯЗЫКА  
ОТ ЗЛОБНЫХ ЕГО ХУЛИТЕЛЕЙ» 

 
«Защита чешского языка от злобных его хулителей, ленивых и небрежных в его изу-

чении» (1783) Карела Игнаца Тама (1763–1816) – выдающийся памятник чешской лите-
ратуры. Страстность, сила обличения, ориентация на широкие слои народа (трактат 
был написан по-чешски) делают «Защиту» одним из важнейших документов чешского 
Просвещения. 

 
...О, как поразятся этим именам1 наши ретивые юнцы, привыкшие бол-

тать невесть что об учёности и жизни чужеземцев; так они вьются вокруг них, 
так стараются во всем им подражать, что нельзя даже ничего и рассказать им о 
мудрости и деяниях соотечественников, о событиях родной истории, словом, 
обо всем том, что им следует знать в первую очередь. Из опасения утомить 
моих читателей я не буду далее распространяться о наших ревностных предках 
и перечислять сочинения, изданные ими на родном языке. Достаточно сказать, 
что любовь к своему языку так горячо воспламеняла сердца предков, что когда 
долг призывал их встать на защиту языка, они, с оружием в руках, с неуст-
рашимой отвагой, мужественной и героической мыслью на поле боя бились с 
неприятелем во имя его славы... 

Краснейте от стыда, потомки, далеко, так далеко удалились вы от стези 
своих славных предков! Краснейте и вы, кто (какая жалость!) незнаком с 
языком, столь бережно хранимым предками, столь гнусно пренебрегаемым 
ныне вами. Краснейте и вы, кто проявил себя нерадивым и безразличным к его 
плачевной судьбе, кто, может быть, желая его погибели, осмелился давать 
различные советы, способствующие его полному искоренению! О, как пе-
чально изменился в наши дни чешский язык! Как можно так легкомысленно 
относиться к материнскому языку, как можно довести его до такого состояния, 
уничтожить, изгнать из отчизны! О, если б ожили вдруг наши милые предки, 
если б очнулся Ян Гус из Гусинца, Богуслав Лобковиц из Гасенштейна, Карел 
Жеротин, Даниель из Велеславина, Ян Амос Коменский, Богуслав Бальбин2 и 
другие, как бы они опечалились, как бы сожалели, видя, что их любезный язык, 



всегда ими почитаемый, в наши дни обесславлен, заброшен даже патриотами, 
их же благородные сочинения и труды, разбросанные поодиночке, стали до-
бычей пыли и червей. 

Я обвиняю вас, проклятые помещики и аристократы, погрязли вы в лени и 
равнодушии... Наряды, драгоценности, чванство и скупость одолели вас так, 
что и измыслить ничего полезного отечеству вы не можете, не говоря уже о 
том, чтобы решиться на какое-либо благое дело и осуществить оное... О, лучше 
б имена ваши истлели на века... 

Вам же, родовитые мужи, полные пылкой любви к отечеству, мы охотно 
приносим свою благодарность, восхваляя вашу благородную мысль; вы – 
единственное утешение скорбящих чехов, на вас они уповают, на вас обра-
щают свою заботу, надеясь, что не чураясь никакой работы на благо нашего 
языка, вы не дадите злым нравам погубить его славу, завещанную предками. О, 
как радуется, как ликует земля чешская, хранящая в лоне своем патриотов, 
которые добудут наидостойнейшими деяниями бессмертную славу как себе, 
так и всем чехам. 

 
Примечания: 1. В первой части трактата говорится о писателях, имевших большие 

заслуги в развитии чешского языка и литературы. 2. Ян Гус (1371–1415) родился в г. Гу-
синец – идейный вдохновитель чешской реформации, автор многочисленных сочинений, 
написанных по-латыни и по-чешски, полемических, теолого-философских трактатов, в 
том числе «О церкви» (1413); Богуслав Гасиштейнский из Лобковиц (1461–1510) – чешский 
ученый, путешественник, собиратель старых книг и рукописей, оставил много прозаиче-
ских и поэтических сочинений, в том числе по истории Чехии; Карел-Старший из Жеро-
тина (1564–1636) – крупный деятель культуры в Моравии; Даниил Адам из Велеславина 
(1546–1599) – писатель, историк, книгопечатник, меценат чешской литературы; Ян Амос 
Коменский (1592–1670) – мыслитель-гуманист и педагог, автор программы построения 
нового общества мира и сотрудничества путем всеобщего воспитания, реформы науки, 
религии и государственного управления, автор многочисленных педагогических работ 
(«Лабиринт света и рай сердца», «Великая дидактика» и др.); Богуслав Бальбин 
(1621–1688) – крупный ученый, вставший на защиту чешской культуры, автор труда 
«Слово в защиту языка славянского, особенно чешского». 

 
Хрестоматия по истории южных и западных славян. В 3 т. Минск, 

1987–1990. Т. II. С. 32–33. 
 

2. ИЗ СТАТЬИ Й. ЮНГМАНА  
«БЕСЕДЫ О ЧЕШСКОМ ЯЗЫКЕ» 

 
Йозеф Юнгман (1773–1847) – чешский филолог, поэт, переводчик. Окончил Пражский 

университетет. Деятельность Й. Юнгмана как ученого лингвиста способствовало ста-
новлению нового чешского литературного языка, его капитальные труды по чешской фи-
лологии сыграли важную роль в развитии чешской культуры периода Национального воз-
рождения. По своим взглядам он был горячим сторонником культурного сближения сла-
вянских народов. Статья «Беседы о чешском языке» была опубликована в 1806 г. в журнале 



«Гласател чески» («Чешский глашатай»). Содержала основные положения программы, в 
том числе об использовании национального языка во всех областях науки и словесного 
творчества и о самобытном культурном развитии.  

 
С той минуты, как нога чеха вступила в Богемию, он вел неустанную 

борьбу с чужеземцами; немало врагов было и у его языка, как на родине, так и 
вне ее. Если Бальбина поражало, что в стране после стольких войн остались 
чехи, мы сегодня с большим правом изумляемся, как еще после стольких на-
падок слышится, хоть и слабо, славянская речь, дошедшая до нас от предков. 
Чтобы так долго и по собственной воле умирал народ! Тот, кто считал, что 
следующее поколение после нас будет уже немецким, что мы – последние 
чехи, пусть отбросит эти мысли, видимо, сердце его жаждет этого. Или он 
полагает, что сможет изгнать наш язык, как какой-нибудь недуг, привив дру-
гой язык? 

…Несомненно одно – пока огромная масса простого народа говорит 
по-чешски, смешно плясать над могилой чеха, да и по какому праву? Я пола-
гаю, это лучше сделали бы немцы, если бы их это касалось в той же степени, 
что и нас. Пока же, хвала Богу, не так все плохо, чтобы не могло быть лучше. 
Чешский народ существует: шляхта пусть себе говорит по-французски или 
по-халдейски (умные люди любят язык своего народа), что с того? Народ 
принимает их за тех, за кого они себя выдают, – за чужеземцев и тем меньше 
любит их, чем меньше любимы ими. Только не пристало им говорить со 
своими подданными через переводчика: это все равно, что слушать чужими 
ушами, есть чужими руками, отказаться от собственных глаз и ног, превра-
тившись в беспомощных слепых и глухих! До чего жалка эта слепота и хро-
мота. Что же сказать о тех ловких обезьянках из низов, которые полагают, что 
если они не умеют говорить по-чешски, то они уже важные господа и чешский 
язык для них – крестьянский? Бедняги! Они не знают, что каждый язык у себя 
дома и есть крестьянский и что крестьянин – важнейшее лицо в своей стране. 
Им-то как раз он и мог бы заявить: кто это там пищит у меня над ухом? Я вас 
кормлю, и, если вы такие же люди, как я, говорите так, чтобы я вас понимал! 
Странно, что многие отдают детей учиться немецкому? Но ведь и немцы своих 
[детей] посылают в Чехию, значит, оба народа чувствуют потребность в обоих 
языках. Неужто чех должен перестать быть чехом, если немцы расползлись по 
его земле? 

 
Титова Л. Н. Чешская культура первой половины XIX века. М., 1991. С. 

25–26. 

 
3. ОБРАЩЕНИЕ  

ПО СЛУЧАЮ ОСНОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО МУЗЕЯ 
 



В 1818 г. в Праге по инициативе графа К. Штернберка был создан Национальный 
музей (при основании – Патриотический музей в Чехии), ставший центром по изучению и 
развитию отечественной литературы и науки. Осенью 1818 г. в «Патриотической газе-
те», издаваемой Вацлавом Крамериусом (1753-1808), которая была мощным орудием бу-
дительской деятельности в стране, была опубликована статья, сопровождающая офи-
циальное воззвание чешской аристократии и обращенная к «ученым-патриотам» с при-
зывом поддержать это важное «национальное учреждение». Статья была подписана Й. 
Ю. (Йозеф Юнгман) и вызвала воодушевление в кругах чешской интеллигенции, уделявшей 
самое пристальное внимание развитию всех сфер чешской науки. 

 
Патриоты!  
Итак, наше давнее пожелание об учреждении общества для сохранения и 

развития чешского языка выполнено. Под сенью могучего крыла нашей выс-
шей аристократии возник Национальный музей, главная цель которого – со-
хранение языка, сохранение чешского народа. «Мы все еще народ» – эти слова 
вышли из просвещенных уст. «Мы все еще народ!» – слышится во всех концах 
любезной отчизны нашей Чехии. С тихой и затаенной болью несли мы до сего 
времени свою судьбу, закрывшую двери всех высших учебных заведений пе-
ред нашим народом и языком; уже печалились мы, предчувствуя его упадок; 
но не бывать этому, никогда этому не бывать. Под благосклонным взором 
властителя нашей земли1, обращенным на своих верных чехов, звучит сегодня 
наш милый язык на кафедрах университетов, уже из гимназий доносятся его 
звуки2, дай бог, мы услышим его вскоре и в других местах. Будь благословенно 
это национальное учреждение, от которого можно ожидать много, чрезвы-
чайно много хорошего. Пусть станет для нас основание Национального музея 
всенародным праздником, пусть ликует каждое сердце, пусть каждый возло-
жит на алтарь народности какую-нибудь жертву. И пусть даже самая малая из 
них будет любезна гению отчизны. Несколько золотых никого из нас не ра-
зорят, в итоге же выиграет каждый. Старые рукописи, книги либо другие па-
мятники живут в наших руках до тех пор, пока мы их заботливо храним, а 
закроем глаза навеки, наш равнодушный наследник обречет их на гибель. В 
музее же они будут в полной сохранности: пусть он станет нашим наследни-
ком. 

Ученые-патриоты, цвет нации, вы медлили издавать чешские сочинения 
как из-за больших расходов, так и из-за ненадежного спроса: кого обогащали 
ваши труды? Национальный музей позаботится в будущем об их издании, вы 
же помогайте ему по мере сил своими сочинениями. Народность – вот девиз, 
звучащий сегодня повсеместно. Это соседние народы, ропща на судьбу свою, 
стремятся таким образом уберечь себя. Самое время и нам последовать их 
примеру, чтобы и наши сердца трепетали от любви к своему языку3, ежели мы 
не хотим на века опозорить доброе имя чеха и, утратив славу предков, покрыть 
позором своих потомков. 



 
Примечания: 1. Имеется в виду австрийский император Франц II (1792–1835). 2. 

Согласно школьным указам 1816 г., чешский язык стал предметом обучения в гимназиях, 
знание его признавалось обязательным для служащих государственных учреждений. Через 
два года эти указы были отменены. 3. Фраза из Далимиловой хроники (ок. 1315 г.). Автор 
Хроники, написанной стихами на чешском языке, резко выступал против засилья инозем-
цев. 

 
Титова Л. Н. Чешская культура первой половины XIX века. М., 1991. С. 

18–19. 
 

4. ИЗ СОЧИНЕНИЯ ЙОЗЕФА ЮНГМАНА  
«О КЛАССИЧНОСТИ ЛИТЕРАТУРЫ И ЕЕ ЗНАЧЕНИИ» 

 
Сочинение «О классичности литературы и ее значении было написано Й. Юнгманом в 

1827 г. для первого тома только что основанного журнала Общества Национального музея 
«Музейник», который вскоре стал ведущим научным и литературным журналом чешского 
национального Возрождения. Юнгман исходит из того, что национальные интересы чехов 
требуют развития самобытной литературы и культуры, и с этой точки зрения опреде-
ляет принципы национальности в языке, истории и литературе. 

 
Чешский язык имел ту особенную и несчастливую судьбу, что на протя-

жении всего своего развития должен был бороться как за самостоятельность, 
так и за свою жизнь против двух других языков: латинского, подавляющего его 
своим законченным совершенством, достоинством, приобретенным от рели-
гии, и немецкого, опасного для него в силу политического преимущества 
близких и предприимчивых германцев. Поэтому лишь недолгое время, и то не 
без притеснения и не полностью, он удерживал свое господство. Вся история 
литературы в Чехии в целом включает в себя также литературу латинскую и 
немецкую1… 

… Существуют два безошибочных признака национальности: история и 
язык или история и литература, эти плоды национальной жизни. История 
представляет интерес только тогда, когда народ принадлежит к числу нрав-
ственных и прогрессирующих в народном образовании, а не тогда, когда он, 
как кочующая орда, угасает и исчезает, не оставляя славных следов своей 
жизни. Поэтому большое значение имеют римское, греческое, финикийское 
общества, чем киммерийское, нумидийское, гуннское, печенегское. А какова 
история нашего народа! Он является частью великого, доисторического, ис-
конно древнего славного славянского народа и после своего выделения из него 
не перестал быть выдающимся среди иных народов. Народ, действительно 
любящий земледелие, торговлю, искусство и мирную жизнь, однако, когда 
надо, прославляющий себя храбростью; народ, история которого глубоко 
проникает в историю Европы, который дважды освободил Европу от жесто-



кого ига – от аваров и татар2, который мужественно защищал против целой 
Европы свой язык и религию и не единожды за рубежами своей родины до-
казывал необычайную храбрость, хотя, бывало, и слабел под ударами неумо-
лимой судьбы времени, – этот народ навсегда останется в памяти, всегда ос-
танется значительным и славным. 

Вторым признаком национальности, еще более значительным, чем пер-
вый, являются язык и национальная литература. Этот признак сохраняется, 
даже если народ в ходе всего того, что уготовил ему мир, давно исчез. В ли-
тературе народ переживает сам себя и духовно никогда не умирает. Римляне, 
эллины, пусть трава и покрывает развалины их гордых дворцов, живут в веках 
в своих Вергилиях, Цицеронах, Гомерах, Демосфенах, но уже давно не звучат 
языки коптов, карфагенцев, мидийцев и других, которые не оставили поэтов, 
ораторов, историков, а без них ни одному языку на свете не одолеть бури 
времен. Не исчез древнееврейский язык, которому довелось стать инстру-
ментом своеобразной поэзии, религии и законодательства; живет персидский 
язык в законах Заратустры о религии, облагороженный красотой богатых по-
этических красок; живут в поэтах, законодателях и богословах своих древние 
языки индийский и арабский. Таким образом, чем больше мы преуспеваем в 
родной литературе, тем более прочный памятник ставим мы своему народу и 
языку. Об этом свидетельствует знаменитый Хеерен, слова которого в за-
ключение мы приведем: «Уважение родного языка, – говорит он, – в том и 
проявляется, что мы пользуемся им, где только можем. Кто же без нужды 
пользуется чужим языком, тот, по крайней мере на ту минуту, отрекается от 
своей национальности. Чех, когда он говорит по-немецки, по-французски, 
перестает в тот момент, насколько это возможно, быть чехом. Ему приходится 
думать по-немецки, по-французски, если он не хочет говорить как ученик. 
Пусть это будет с какими угодно перерывами; то, что часто повторяется, ста-
новится обычаем»3. С уважением родного языка тесно связано другое средство 
его сохранения, а именно его совершенствование. Пока лучшие умы нации 
заботятся о совершенствовании языка, он не может пасть или же исчезнуть. То, 
что подобное совершенствование происходит благодаря великим писателям, 
нет нужды поминать. Такая национальная литература становится, несомненно, 
средством сохранения национальности, так как она является средством со-
хранения языка. В каком же величественном свете предстают перед нами эти 
величавые национальные герои! С их помощью закладывается долговечность 
нации, более прочная, чем она может быть заложена многими победами. От-
стаивайте свою литературу! Это закон, который диктуется разумом и опытом 
народам, желающим остаться народами. 

 
Примечания: 1. Юнгман имеет ввиду тот факт, что в чешских землях национальная 

литература развивалась не только на чешском, но и на латинском (после принятия ли-
тургии на латыни, т. е. примерно с конца X в.), а позднее и на немецком языках. 2. Имеется 



ввиду победа чешских племен под предводительством франкского купца Само над аварами 
в 623 г. и победа чешского и моравского войск под предводительством чешского короля 
Вацлава I над татарами в 1241 г. у г..Оломоуца. 3. Арнольд Герман Людвиг Хеерен 
(1760-1842), немецкий историк, защищал точку зрения, согласно которой в историческом 
исследовании помимо политической истории нужно принимать во внимание и историю 
национальной культуры. Цитируется его работа «О средствах к сохранениюнациональ-
ности». 

 
Антология чешской и словацкой философии. М., 1982. С. 228; 231–232. 

 
5. ИЗ ВОЗЗВАНИЯ1  

ПО СЛУЧАЮ ОСНОВАНИЯ «МАТИЦЫ ЧЕШСКОЙ» 
 

Воззвание было опубликовано в 1831 г. в журнале «Часопис Ческего музеа» («Журнал 
чешского музея»). Общество для поддержания чешского языка и литературы при Нацио-
нальном музее, или «Матица чешская», учредителями которой выступили Ф. Палацкий, Й. 
Юнгман, Ян Пресл (1791–1849) и Рудольф Кинский (1802–1836), стала важнейшим куль-
турно просветительским центром в чешских землях, средоточием активных сил нацио-
нального движения. «Матица чешская» как ведущее национальное книгоиздательство, 
продукция которого стремилась охватить все сферы народной жизни и внедрить в них 
национальную идеологию, заложила основы национальной художественной и научной ли-
тературы нового времени. Ее усилиями были изданы пятитомный «Чешско-немецкий 
словарь» Й. Юнгмана, «Славянские древности» П. Й. Шафарика, пятитомная «История 
чешского народа в Чехии и Моравии» Ф. Палацкого и другие значительные произведения 
чешской общественной мысли эпохи Национального возрождения. 

 

Хотя наша национальная литература, вновь пробуждающаяся к жизни... и 
может гордиться некоторыми удачными сочинениями, все же нельзя отрицать, 
что пока еще она бедна и несовершенна. К каким бы чешским книгам, вы-
шедшим из печати в наше время, мы ни обратились, все они обязаны своим 
рождением патриотическому усердию нескольких писателей, приносящих в 
жертву родине не только время, но и достояние свое, не ожидая за то ни на-
грады, ни славы. Однако, что греха таить, слишком часто случается так, что 
где-то на стороне издается – больше во вред, чем на пользу нашей литературе – 
немало незрелых и никому не нужных опусов, в то время как первейшие наши 
авторы, не имеющие необходимых для этого средств, обречены на вынуж-
денное молчание. 

Не желая мириться с этим злом, а также в целях всемерного содействия 
скорейшему становлению и успешному развитию нашей литературы, пат-
риоты неоднократно как частным образом, так и в печати выступали с пред-
ложением основать на родине из добровольно собранных средств специаль-
ный фонд, призванный содействовать изданию хороших чешских книг. 

Достославный Комитет чешского музея, руководствуясь уставом... по-
становил 11 января 1830 г. создать объединение либо общество2 для поддер-



жания чешского языка и литературы, члены которого сочли своей первейшей 
обязанностью уделить особое внимание этому важному делу. По совету и с 
одобрения комитета ими были выработаны следующие правила, предлагаемые 
ныне всем верным чехам, к деликатности и благородному патриотическому 
чувству которых с доверием обращаются члены общества. 

§ 1. Суммы, пожертвованные любителями отечественной литературы, 
составляют особый фонд, именуемый «Матица чешская». 

§ 2. Целью основанного фонда является помощь и поддержка в издании 
хороших чешских книг как общеполезных, так научных и художественных… 

 
Примечание: 1. Автор воззвания – Франтишек Палацкий (1798–1876) – чешский 

историк, философ и политик. Он инициатор реорганизации чешского Национального музея, 
который стал важным центром научной и культурной жизни страны и создания (1831) 
Матицы Чешской. В 1831 г. назначается официальным земским историографом, с пору-
чением написать историю Чешского королевства, которая стала главным трудом его 
жизни. Считается отцом современной чешской исторической науки. В 40-х гг. встал во 
главе либерально-буржуазных кругов и стал основателем либеральной партии «староче-
хов». Автор концепции австрославизма. 2. Успешная деятельность Матицы (в период 
основания она имела лишь 35 членов, через год – 190, в конце 30-х гг. – свыше 500, а перед 
революцией 1848–1849 гг. насчитывала уже 2329 членов, причем в состав ее входили дея-
тели культуры из Моравии и Словакии, а также целые города, в том числе Градец Кра-
лове), свидетельствовала о том, что национальное самосознание проникает в широкие 
слои народа. 

 

Титова Л. Н. Чешская культура первой половины XIX века. М., 1991. С. 
89–90. 

 
6. ИЗ ВОЗЗВАНИЯ К ПАТРИОТАМ  

ПО СЛУЧАЮ ОСНОВАНИЯ ОБЪЕДИНЕНИЯ  
К ПООЩРЕНИЮ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В ЧЕХИИ. 

 

Воззвание появилось на страницах журнала «Часопис Ческего музеа» в марте 1833 г. 
Оно раскрывает цели и задачи этого нового центра пражской общественной жизни, сви-
детельствуя в то же время о формировании чешской буржуазии, остро ощущающей на-
циональное угнетение, подъеме промышленного производства в чешских землях, игравших 
значительную роль в экономике Австрийской империи. Ключевые позиции в объединении 
занимали лидеры чешской национальной либеральной буржуазии Франтишек Ригер 
(1818–1903), Алоис Троян (1815–1893) и др. 

 

Представители чешской шляхты основали объединение, цель которого, 
путем поощрения промышленности, сохранить то почетное место, которое 
наша родина благодаря своему богатству, а также способностям и дарованиям 
своего населения по праву занимает среди других стран. На этой высоте, од-



нако, ее может удержать лишь успешное развитие всех искусств и наук, к чему 
следует приложить все силы и старание. 

Усердие в ремеслах ради приумножения плодов своего труда унаследо-
вано чехами от предков; однако же прогресс в искусствах и науках требует 
большего – промышленности. Торговлю и различные ремесла следует насы-
тить нововведениями и усовершенствованиями с тем, чтобы повысить цену 
рукодельных и ремесленных изделий, расширить их сбыт и обеспечить спрос 
на отечественные товары на иностранных рынках. 

Способствовать достойным образом развитию этой промышленности и 
поставило себе за цель наше объединение, учрежденное с высочайшего соиз-
воления его императорской милости на своем первом заседании 1 марта 1833 г. 
Ныне оно впервые выступает с официальным обращением и, вверяя себя 
патриотическому чувству соотечественников, усердием которых в нашей 
любезной отчизне учреждено уже немало полезных обществ, призывает их 
вступить в ряды объединения и принять участие в его работе… 

Объединение с доверием обращается ко всем патриотам, не останавли-
вающимся ни перед какими жертвами во имя чести и славы родины, величия и 
богатства народа. От вашей поддержки зависит его сила … 

В Праге, 5 марта 1833. От имени дирекции Объединения к поощрению 
промышленности в Чехии. 

 
Хрестоматия по истории южных и западных славян. В 3 т. Минск, 

1987–1990. Т. П. С. 37–38. 

 
7. ИЗ «СЛАВЯНСКИХ ДРЕВНОСТЕЙ»  

ПАВЛА ШАФАРИКА 
 
Павел Йозеф Шафарик (1795–1861), словак по национальности – крупнейшийц дея-

тель чешского и словацконго Национального возрождения, поставивший славистику как 
науку на службу национальной идее, рассматриваемой как часть общеславянского дви-
жения. Труды Шафарика дали этому движению необходимую научную основу, позвол-
дявшую защищать тезис об общеевропейской значимости славянской истории и культуры, 
начиная с древнейших времен. «Славянские древности» (1836–1837) и «Славянская этно-
графия» (1842) Й. Шафарика содержали основные данные по истории и культуре славян-
ских народов, свидетельствующие о ее богатейших ценностях. Он утверждал, что славяне 
– самый распространенный народ в Евразии, им присущ исконный демократизм, они были 
отличными воинами и под другими этнонимами (венеды и др.) принимали участие в фор-
мировании этно-государственного облика древней Европы. Многие его взгляды на древ-
нейшую славянскую историю стали настоящим открытием, другие со временем были 
опровергнуты.  

 
Введение 

 
В новейшее время столько, свои и чужие, разыскивали и писали о про-



исхождении и старине Славян, народа самого древнего, великого, в истории 
Европы знаменитого, что, обращая внимание на одно только число и объем 
сочинений, выданных по этой части описания нашего, равно как известность и 
достоинство сочинителей, всякое новое исследование о том может показаться 
нам, по меньшей мере, лишним, чтоб не сказать дерзким. Но, всматриваясь 
пристальнее в эти столь огромные и многочисленные сочинения и беспри-
страстно оценивая содержание и важность их, должно сознаться, что вообще 
все они далеко не отвечают великости предмета и требованиям нашего века, а 
по неосновательности и мелкости своей либо вовсени к чему не годятся, либо 
же мало, и только мимоходом, уясняют предмет свой. На них, по самой 
большой мере, можно смотреть как на некоторого рода пособия и приготов-
ления к полнейшему и основательнейшему сочинению о древностях Славян-
ских, коего нам по сию пору недостает. Незнание Славянских наречий и тех 
изменений, коим они подвергались в прошедшем, незнание свойств, нравов, 
обычаев семейной жизни и внутренней истории народа, и, наконец,скажем 
откровенно, какая-то застарелая неприязнь и нерасположение к Славянам, 
невольно приводящие к пристрастию, были причиной, что ни одного из ино-
странцев, писавших о нашей старине, может быть, в чем другом очень умных, 
доселе не издали ничего в свете основательного по этой части истории. Что 
касается до соплеменников, кои историографией … стали разборчиво и кри-
тически заниматься только в недавнее время, то, одни по недостатку в мно-
госторонней учености, особенно в основательном знании древних и новейших 
языков, и здравой критике, а другие, несмотря на все исторические и лин-
гвистические пособия, по неуважению к предмету и, вероятно, сомнению в 
успехе, по сию пору не сделали ничего особенного исследованиями своими на 
обширном поле древностей наших. 

… А потому, пока нет еще ничего лучшего по части древней истории 
нашей, да пополнит собой настоящее сочинение чувствительный недостаток в 
этой области знания. Цель его – представить в сжатом и стройном виде плоды 
новейших открытий, сделанных другими и нами самими в источниках, при-
знанных основательной и благоразумной критикой достоверными, т. е. о на-
чале, первобытных жилищах, разветвлении, деяниях, свойствах, образе жизни, 
исповедании, правлении, языке, письменности и образовании древних Славян, 
и тем, насколько возможно, избавить древности наши от забвения и неува-
жения, обратить на них внимание как вообще всех любителей истории, так в 
особенности защитников нашего народа».  

 
Русско-славянская цивилизация: исторические истоки, современные 

геополитические проблемы, перспективы славянской взаимности. М., 1998. С. 
337–338.  

 
8. ИЗ ТРАКТАТА ЯНА КОЛЛАРА  



«О ЛИТЕРАТУРНОЙ ВЗАИМНОСТИ МЕЖДУ ПЛЕМЕНАМИ  
И НАРЕЧИЯМИ СЛАВЯНСКОГО НАРОДА»1. 

 
Ян Коллар (1793–1852)– чешский и словацкий поэт, видный деятель культуры чеш-

ского Национального возрождения. Окончил Йенский унивнерситет, долгие годы служил 
евангелическим проповедником словацкой общины в Будапеште. С 1849 г. стал профессо-
ром Венского университета по кафедре славянских древностей и поэзии. С именем Я. 
Коллара связана разработка концепции духовного единства и программы культурного 
сближения славянских народов. Развернутое изложение теории славянской взаимности он 
дал в трактате «О литературной взаимности...», который был напечатан в 1836 г. в 
чешском и хорватском журналах, а в 1837 г. вышел отдельной брошюрой на немецком 
языке. Трактат содержит подробное и конкретное изложение программы осуществления 
идеи славянского единения. Коллар видит ее во всестороннем развитии связей между 
славянами: издании единого межславянского журнала, создании кафедр славистики в уни-
верситетах, изучение четырех «основных славянских языков: русского, польского, иллир-
ского и чешско-словенского», налаживании сотрудничества ученых славянских стран, ор-
ганизации публичных библиотек и т.д.  

 
§ 1. Вступление. Литературная взаимность – вот один из самых пре-

красных и самых примечательных цветов, который в новейшее время возник и 
распустился на почве многоплеменного славянского народа. В первый раз 
после многих столетий рассеянные славянские племена смотрят на себя опять 
как па один великий народ и на различные наречия как на один язык; чувство 
национальности пробуждается повсюду, и они усердно желают знакомиться 
короче друг с другом... Славяне не только способны к такому литератур-
но-духовному союзу, но он сделался даже для их большинства необходимою 
потребностью. Это понятие и явление в Европе совершенно новое и не имеет 
сходства ни с каким другим... 

§ 2. Что такое взаимность. Литературная взаимность есть общее участие 
всех племен в умственных произведениях их народа; она предполагает чтение 
славянами книг, издаваемых на всех славянских наречиях. Всякое наречие 
должно черпать оттуда новую жизненную силу для собственного освежения, 
обогащения и образования; оно не должно вступать в чужие границы точно так 
же, как не пускать в свои, а сохранять собственную, свободную область наряду 
со всеми прочими. При взаимности все племена и наречия остаются без всякой 
перемены на своих прежних местах, но взаимным действием и соревнованием 
содействуют развитию общей народной литературы. 

§ 3. Что не может называться взаимностью. С другой стороны, взаимность 
не состоит в политическом соединении всех славян, в каких-либо демагоги-
ческих происках пли революционных возмущениях против правительств и 
государей... Литературная взаимность может быть и там, где народ находится 
под разными скипетрами, разделенный на многие государства, королевства, 
княжества или республики. Взаимность возможна и там, где в пароде есть 
разные религии, церкви и исповедания. …Итак, любовь к нашему народу и 



языку, но вместе и верность, покорность государям, хотя б они были и из 
другого народа. …Если немцы верно преданы одной национальной литературе 
и разным немецким и ненемецким правительствам, то точно так же могут и 
славяне, тем более, что сии последние от природы спокойнее и почтительнее к 
начальству... Не должны бранить и называть мечтателями, фанатиками, воз-
мутителями или врагами других народов тех, которые любят свой народ и 
желают ему истинного счастья, не думая расстраивать настоящего порядка 
вещей. 

Эта взаимность не состоит также в обобщении или насильственном сме-
шении всех славянских наречий в один главный язык или одно литературное 
наречие, как о том начинают мечтать некоторые славянисты. 

§ 4. Сколько и какие славянские наречия принадлежат ко взаимности. 
Славянин, невысоко ученый, по крайней мере стоящий на первой ступени 
образования и просвещения, должен знать четыре нынешних образованней-
ших наречия, на коих пишутся и печатаются книги; русское, иллирийское, 
польское и чехословацкое. Ученейший и образованнейший славянин второго 
класса познакомится и с меньшими наречиями или поднаречиями, например, с 
малороссийским – в русском, кроатским, виндским, булгарским – в иллирий-
ском, лузацким – в польском. Славянин третьего класса, или ученый, филолог 
и историк по званию, должен знать все славянские наречия без исключения, 
живые и умершие. 

 
Примечание: 1. Впервые на русском языке сочинение Я. Коллара было опубликовано в 

1840 г. в журнале «Отечественные записки». Параграфы трактата 7, 9, 10, 12–14 вклю-
чены в «Антологию чешской и словацкой философии» (М., 1982. С. 233–241). 

 
Отечественные записки. 1840. Т. 8. Отд. 2. С. 1–24; 65–94. 
Хрестоматия по истории южных и западных славян. В 3 т. Минск, 

1987–1990. Т. П. С. 41–43. 
 

9. ЯН КОЛЛАР. « ДОЧЬ СЛАВЫ»1 

 
Ян Коллар – поэт, воспевающий свободу и братство славянских народов. Идеи Я. 

Коллара о сплочении славянских народов были популярны во многих славянских странах. 
«Дочь Славы» – патриотическо-дидактическая поэма, написанная в традиционном жанре 
путешествия. В поэме пять песен: «Сала», «Лаба», «Рейн», «Влтава», «Дунай». Героиня 
посещает славянский рай (Лету) – IV песня, и ад (Ахерон) – V песня. Герои славянских на-
родов помещены в рай, а враги – в ад. Богиня Слава, олицетворяющая славянство, сооб-
щает богам о вековом угнетении славян. Боги создали дочь Славы, которая символизирует 
свободное и счастливое славянство будущего.  

 

Из вступления 

 



Вижу родную страну – и слезы из глаз моих льются, 

Гроб для народа она, гроб, а в былом колыбель! 

Стой! Священны места, куда б ни ступил ты ногою, 

Татры сын, подымись, взгляд обрати к небесам, 

Или на ствол обопрись величавого этого дуба, – 

Выдержал он, не упав, времени гибельный ход. 

Времени пагубней тот, кто, Славия, посох железный 

Грубо на выю твою в этих краях опустил. 

Хуже войны, и грозы, и пламени злее, кто слепо 

Дикого гнева огонь в собственный мечет народ. 

Где вы, былые века? Я ночью глубокой застигнут. 

О мой возлюбленный край: слава и рядом позор! 

Всюду, от Вислы неверной до берега предательской Лабы – 

 

И от Дуная до волн пенистой Балтики всей, 

Дивно-певучий язык славян раздавался отважных, – 

Ах, онемел он теперь, он ненавистен врагу! 

Кто же грабеж учинил, возмутивший и самое небо? 

Кто же в народе одном род весь людской осквернил? 

Краской залейся стыда, Тевтония, Славы соседка! 

Эти злодейства – твоих дело завистливых рук! 

Столько враг ни один чернил и крови не пролил, 

Сколько, чтобы Славу сгубить, пролил враждебный тевтон! 

 

Тот лишь достоин свободы, кто ценит свободу другого. 

Тот, кто рабов заковал, сам по душе своей раб! … 

 

Перевод С. Шервинского 

 

Из сонета 372 



 

  Вчера, когда восток горел зарею, 

 Шумели волны древнего Дуная, 

 Я шел вдоль берега, рассвет встречая, 

 И вдруг письмо упало предо мною. 

  

Послание с печатью золотою 

Еще дышало ароматом рая, 

 Как будто небо, к миру призывая,  

К нам обратилось с речью огневою! 

 

«Привет всему славянскому народу! 

Живите в мире, дружбе и любви, 

Цените ваше право на свободу. 

 

Пусть сгинут гордость и дурные нравы, 

Пусть недоверье не кипит в крови,  

Сплотитесь, будьте счастливы! Дочь Славы». 

Перевод П. Ювенской 

 

Примечание: 1. Основу поэмы Я. Коллара «Дочь Славы» составили сонеты, изданные 
видным деятелем чешского Нционального взрождения, филологим, историком культуры Й. 
Юнгманом в 1821 г. В издании 1824 г. в поэму вошли 3 песни и 151 сонет, в издании 1832 г. 
было уже 5 песен и 615 сонетов. В издании 1845 г. и в издании 1852 г. – 645 сонетов. Все 
сонеты задуманы как единый цикл.  

 

Зарубежная литература. XIX век. Хрестоматия. М., 1979. С. 26–27. 
 

10. ЛЮДОВИТ ШТУР О ПРОГРАММЕ ГАЗЕТЫ  
«СЛОВЕНСКЕ НАРОДНИ НОВИНЫ» 

 
Людовит Штур (1815–1856) – идеолог и руководитель словацкого национального 

движениия 40-х гг. XIX в., поэт, филолог. В 1840–1844 гг. Штур преподает в братислав-
ском лицее, одновременно разрабатывая широкую общенациональную программу движения 
«будителей». Вместе с Й. М. Гурбаном и М. М.Годжей разработал нормы словацкого ли-
тературного языка и создал его грамматику, положив начало самостоятельному разви-



тию словацкого языка и литературы. После 1844 г., когда венгерские власти запретили 
Штуру преподавать, целиком отдается общественно-политической деятельности. Он 
основывает и редактирует первую словацкую политическую газету «Словенске народне 
новины» (1845–1848); в 1847 г. избирается депутатом в венгерский сейм, а в 1848–1849 гг. 
выступает организатором и участником словацких национально-демократических вос-
станий. К изданию первой словацкой газеты «Словенске народни новины» («Словацкая 
национальная газета») с литературным приложенном «Татрански орол» («Татранский 
орел») Л. Штур приступил в июне 1845 г. после того как в течение трех лет получал от 
правительства отказы на подобное издание. Осознавая особое место политических ор-
ганов печати в процессе формирования национального самосознания словацкого народа, Л. 
Штур, обращаясь к народу, сформулировал цели и задачи своего издания. 

 

…Пламенными просьбами и объединенными голосами мы вытребовали 
от нашего милостивейшего правительства газету на родном языке. Но чем 
является газета для народа? Через газету народ принимает участие в общест-
венных делах своего края, страны, через нее же узнает обо всем том, что дос-
топримечательного происходит в мире. Таким же образом проявили себя и вы, 
заявив, что тоже хотите принимать участие в общественных делах своей 
страны и знать обо всем, что касается человечества; тем самым вы показали, 
что после долгой нерадивости и вы хотите встать в высший ряд народов. Это 
ваше желание благородно, и наше милостивейшее правительство признало его 
хорошим делом... 

Итак, газета у нас есть, но сколько трудностей встает на ее пути! Эти 
преграды различны, они заключены в нас самих и исходят извне. В нашей 
стране, где в новейшее время чувствовалась потребность перемен... были об-
разованы две главные партии1; одна, которая не признает необходимости пе-
ремен... и другая, которая хочет... заменить все старое новым. 

Главной обязанностью газеты является разъяснять общественные дела в 
стране... причем нам кажется, что газета должна склоняться к одной или дру-
гой партии, разъяснять общественные дела, исходя из их значения и убежде-
ния, что старое, то, что уже утратило свою жизнеспособность и людям только в 
тягость, не надо поддерживать никакими усилиями. Но, с другой стороны, 
хорошо зная, что только на старом, существующем можно в дальнейшем 
возводить и строить новое, что... нельзя вырывать старое и разрушать мир, и 
полагая, что жизнь народов нельзя ускорить... к лучшему можно идти лишь 
медленными шагами, в нашей газете мы избежим этих обеих крайностей и, 
придерживаясь хорошего старого, будем с радостью приветствовать действи-
тельные перемены там, где они крайне необходимы. Для нас будет иметь 
значение главным образом личная безопасность, безопасность имущества, а 
также и значительное развитие отечественной экономики, строгое служение 
справедливости, сильная исполнительная власть, необходимая для всего этого, 
расцвет благополучия в стране, улучшение обучения народа, повышение 



уровня его нравственности – все то, что укрепляет отечество, способствует его 
расцвету. 

 

Примечание: 1. В условиях развития капитализма под влиянием волны крестьянских 
восстаний, в первую очередь восстания словацких, украинских и венгерских крестьян в 1831 
г., происходил раскол венгерского дворянства на две групп – либеральную оппозицию во 
главе с Лайошем Кошутом (1802–1894), боровшуюся за реформы, и консервативное крыло, 
отстаивавшее свои привилегии. 

 

Хрестоматия по истории южных и западных славян. В 3 т. Минск, 
1987–1990. Т. П. С. 43–44. 

 
11. ИЗ СТАТЬИ К. ГАВЛИЧЕКА-БОРОВСКОГО  

«СЛАВЯНИН И ЧЕХ».  
 

Карел Гавличек-Боровский (1821–1856) – чешский публицист, писатель и критик. 
Учился на философском факультете Пражского университета. Как активно пишущий 
журналист много сделал для борьбы с австрийским абсолютизмом. В 1846 г. стал ре-
дактором «Пражских новин», а в 1848 г. возглавил первую газету чешских либералов 
«Народни новины», был избран депутатом имперского сейма. Гавличек считается осно-
вателем чешской политической журналистики. В статье «Славянин и чех», опубликован-
ной в газете «Пражске новины» (1846), излагаются содержание, цели и задачи нацио-
нального движения. Опираясь на опыт, приобретенный им в Польше и в России, Гавличек 
отрицает идиллическое представление о славянстве, опровергает колларовскую теорию 
«единого славянского народа», подчеркивая право каждого народа на свое политическое и 
культурное развитие. 

 
Одновременно с пробуждением национального духа и деятельности во 

имя высоких идеалов на родине у нас появилась идея славянства… Русских, 
поляков, иллиров1 и других славян каждый называл своими братьями, радел 
об их успехах так же, если не больше, как о судьбе своего народа, а самые 
практичные вынашивали в сердце своем полную убежденность, что со вре-
менем все 80 миллионов славян (да еще с теми, что за эти годы прибавятся) 
будут иметь единый литературный язык, одни и те же симпатии и проч., что 
называть не полагается, да и нельзя, короче говоря, что все они составят 
единый народ в том смысле, как, например, французы и др. являются единым 
народом... 

Эта славянская идея широко распространилась и глубоко проникла в 
жизнь в первую очередь у нас и в Иллирии2, принеся несомненную пользу нам 
и иллирам. Однако эта популярность как раз и сослужила ей плохую службу, 
вызвав те издержки и вредные последствия, что подобно шлаку всегда при-
мешиваются в этом мире к любому полезному делу... 

Прояснить, насколько возможно, ситуацию, устранить вредные мысли из 



умов соотечественников, особо же поддерживать полезные, словом, одобрить 
все положительные стороны славянской идеи, указав на пагубные – вот цель 
нашей статьи. 

В те годы, когда юноша способен мгновенно увлечься – не всегда разумно 
– новой привлекательной идеей, когда одна, большая часть молодых людей 
влюбляются в девушек, другая же, меньшая, в идеи, впервые у меня – студента 
пражского университета – блеснула мысль о великом славянском народе, о 
братстве, единомыслии различных его племен, о будущем величии его и т. д.; 
мы повторяли про себя и декламировали во весь голос советы из «Дочери 
Славы», сами сочиняли (но не публиковали) подобные сонеты, взялись мы за 
азбуки и грамматики различных славянских наречий, полагая для себя великой 
честью уметь исполнять две польских, одну русскую и две иллирийских песни. 
В блаженные годы, почерпнув из книг различные сведения о языках, деяниях и 
обычаях славянских племен, я твердо решил обойти все эти земли и позна-
комиться со своими славянскими братьями в их странах. Я узнал Польшу и она 
не понравилась мне… в суровые морозы трясся в кибитке в Москву, согреваем 
одним лишь жаром сердечной всеславянской взаимности. Русские морозы и 
иные русские дела угасили во мне последние искры всеславянской любви; 
космополитизма у меня и без того никогда не было ни капли, так я и вернулся в 
Прагу чехом, всего лишь упрямым чехом, да еще с каким-то скрытым преду-
беждением против имени славянин, от которого теперь на меня, довольно 
хорошо знакомого с Россией и Польшей, слегка повеяло иронией. – По исте-
чении некоторого времени, когда я уже почти забыл о немалых впечатлениях 
от путешествия, смирилась во мне кровь и я оказался в состоянии сравнять в 
своей душе все странные пестрые мысли, ненависть и привязанность и хлад-
нокровно соразмерить результаты, полученные на месте, досадный личный 
опыт с предшествующим поэтическим воодушевлением. Короче, я сформу-
лировал для себя основные положения, касающиеся славян и чехов, которые я 
намерен предложить здесь читателям для размышления.  

Итак, переходя прямо к делу, я выражаю свое твердое и неопровержимое 
убеждение, что славяне, а именно русские, поляки, чехи, иллиры и т. д., не 
являются одним народом… Кому когда-либо приходило в голову говорить о 
романском либо германском народе? Кому придет на ум называть итальянца 
братом испанца и француза, либо причислять к одному народу англичанина и 
немца? Однако же как испанцы, португальцы, французы, итальянцы – ро-
манские народы, а немцы, датчане, шведы, норвежцы, голландцы – германские 
народы, точно так же мы, поляки, иллиры, русские и т. д., являемой славян-
скими народами, и имя славянин есть и должно всегда оставаться лишь гео-
графическим и научным понятием, но отнюдь не символом сердечной сим-
патии, с которой каждый народ произносит свое имя. 

Как не следует быть порядочному человеку космополитом (кто утвер-
ждает, что любит всех, на самом деле не любит никого), как смешно было бы 



признаваться в индоевропейском патриотизме и сочинять о нем восторженные 
стихи, точно так же, хотя, разумеется, и в меньшей степени, ложен патриотизм 
всеславянский… 

Время и обстоятельства издавна разделили великое множество людей 
славянского происхождения на четыре существенно отличные друг от друга 
нации, каждая из которых (исключая иллиров) давно уже является единой 
самостоятельной нацией и имела либо имеет все необходимое для того, чтобы 
быть нацией... 

 

Примечания: 1. Так назывались в XVII–XVIII вв. православные, не принявшие унии, 
славяне в Венгрии, главным образом сербы. В этом смысле со времен Марии Терезии 
(1740–1780) говорили об иллирийской нации Венгрии. 2. Иллирия – историческая область в 
северо-западной части Балканского полуострова. 

 

Титова Л. Н. Чешская культура первой половины XIX века. М., 1991. С. 
190–192. 

 
12. ЗАДАЧИ И МИССИЯ «МЕЩАНСКОЙ БЕСЕДЫ» 

 
Статья К. Гавличека-Боровского, опубликованная 18 января 1846 г. в «Пражске но-

вины» («Пражской газете»), информировала общественность о значении и задачах нового 
объединения, своего рода первого политического клуба чешской буржуазии, – «Мещанская 
беседа». Вскоре он становится политическим центром национального движения. В засе-
даниях объединения участвовали Ф. Палацкий, Ф. Ригер, К. Гавличек. Сюда перенесли свои 
собрания литераторы, художники, музыканты. Зал заседаний «Мещанской беседы» стал 
местом встреч пражской интеллигенции с деятелми культуры, приезжавшими в чешскую 
столицу из славянских стран. 

 
В ближайшее время ожидается учреждение «Мещанской беседы»… 

Большая часть общества, несомненно, считает будущую Беседу учреждением 
чисто развлекательного характера, однако же те, кому выпало стать свидете-
лями прогресса, бурной деятельности, процветания страны и иных подобных 
дел, достойных истинных мужей, бесспорно не предприняли бы столь серь-
езной подготовки ради одного лишь развлечения. Для тех, кто не признает 
забавы без пользы, наша Беседа имеет иную, более важную, я бы осмелился 
сказать, более почетную, задачу. Обмен мнениями, консультации по всем во-
просам, касающимся ремесел, объединение раздробленных сил, общая работа 
на благо каждого, сближение различных, пока еще далеких друг от друга, со-
словий, воспитание истинно общественного духа и т. д. – таковы ростки, ко-
торые должны взойти из «Мещанской беседы». 

Образование, науки, искусство, промышленность, одним словом, куль-
тура, правит миром в наши дни… Нельзя, однако, скрывать правду – до сих 
нор мы немало отставали от других народов, и осознание недостатков уже есть 



важный шаг к исправлению положения. Главная причина этой незрелости в 
том, что наш национальный дух еще не пробудился, в том, что сами мы до сих 
нор не осознали: чехи ли мы или же вообще никто. Пусть говорят что хотят, но 
честь всегда будет мощным рычагом, способным перевернуть мир! … Иной 
раз людиумирали за честь, за счастье своего народа; мы же ради этого будем 
жить и работать. 

При хорошей организации «Мещанская беседа» может стать очагом 
просвещения в области промышленности, экономики, эстетики и науки…  

Мы сердечно желаем будущей Беседе как можно полнее воплощать в 
жизнь избранные ею принципы. Лишь таким путем можно достичь незыбле-
мости ее существования, что в свою очередь будет способствовать всегда 
столь отрадному процветанию древней Праги и благоденствию всей отчизны 
нашей. 

Титова Л. Н. Чешская культура первой половины XIX века. М., 1991. С. 
188–189. 
 

13. ИЗ «ИСТОРИИ НАРОДА ЧЕШСКОГО» 
ФРАНТИШЕКА ПАЛАЦКОГО 

 
Франтишек Палацкий (1798–1876), чешский историк, философ и политик. Он – 

инициатор реорганизации чешского Национального музея, который стал важным центром 
научной и культурной жизни страны и создания (1831) Матицы Чешской. В 1823 г. под 
руководством Й. Добровского начинает работать в области чешской историографии, в 
1827 г. становится редактором журнала «Музейник», в 1831 г. назначается официальным 
земским историографом, с поручением написать историю Чешского королевства, которая 
стала главным трудом его жизни. Считается отцом современной чешской исторической 
науки. В 40-х гг. встал во главе либерально-буржуазных кругов и стал основателем либе-
ральной партии «старочехов». Автор концепции австрославизма.  

 
Введение в чешскую историю  

 
История народа чешского является во многом более поучительной и ин-

тересной, нежели история многих других народов. Подобно тому как сама 
чешская земля находится в центре и сердце Европы, так и народ чешский стал 
на многие века центром, в котором не без борьбы сталкивались и объединя-
лись разнообразные элементы и принципы европейской жизни народной, го-
сударственной и церковной. Именно здесь можно увидеть очевидное и дли-
тельное столкновение и взаимное проникновение римского, немецкого и сла-
вянского элемента в Европе… 

…Как только немец путем захватов присвоил себе наследие великого 
Древнего Рима, кроткий славянин, тихо за ним продвигавшийся, обосновался 
подле него. Вместе с ним в европейскую жизнь вошел новый народный эле-
мент, столь же благородный, сколь и ущербный. Свобода и равенство всех 



граждан между собой, как сынов одной семьи, были главными признаками 
древних славян; если бы к ним присоединилось еще и согласие!1 Патриар-
хальные нравы и их уклад, вероятно, были бы достаточной гарантией их бла-
годенствия, если бы народам, как и отдельным лицам, было бы дано под ох-
раной высшей силы укрыться от всех бурь и бедствий. Набожность, просто-
душие и мягкость славянина не избавили его от всякого рода своенравия и 
упрямства. Славянин, желавший не господства и государства, а только об-
щины, отвергал вместе с народным единством и прочные связи порядка и 
власти; желая для всех сородичей одинаковых прав и свободы, он вместе с тем 
требовал, чтобы все придерживались одинаковых древних обычаев; не до-
пуская у себя ни разделения на сословия, ни привилегий, он не поддавался ни 
влиянию выдающихся личностей, ни быстрому распространению просвеще-
ния; не склонный к воинственности, он сам едва умел обороняться; стремясь 
мирно собирать урожай с полей своих, он все чаще подчинялся приказам чу-
жеземцев. И славянин, чтобы в конечном счете не погибнуть, со временем 
вынужден был изменить свой уклад и внести элементы римской и немецкой 
жизни в жизнь своего народа. 

Итак, главное содержание и основная черта чешско-моравской истории 
состоит, как мы уже отметили, в постоянном соприкосновении и столкновении 
славянского [духа] с римским и немецким духом в только что изложенном 
смысле. А поскольку Рим не сам по себе, а, скорее, через посредство немцев 
соприкасался с чехами, можно сказать, что история чешская вообще основы-
вается главным образом на столкновении с немецким духом, т. е. на принятии 
и отрицании чехами немецких порядков и уклада2. Хотя и верно, что и у дру-
гих славянских племен наблюдалось подобное соприкосновение обоих эле-
ментов, однако оно или не было, как, например, у поляков и русских, таким 
многосторонним, живым и глубоким, или давно завершилось исчезновением 
славянской народности, как у некогда живших лютичей, бодричей и других 
палабских славян3. Чешский народ был единственным народом, который, 
встав рядом с немецким как равный с равным и вступив с ним более тысяче-
летия назад в наитеснейшие связи, сохранил вплоть до настоящего времени 
свою национальность и, несмотря на то что воспринял и духовно усвоил много 
немецкого, не перестал от того быть славянским народом. И сегодня история и 
географическое положение ставят перед ним ту же задачу: служить мостом 
между немцами и славянами, между востоком и западом в Европе вообще4. 

 
Примечания: 1. Здесь и в ряде других мест данной работы в характеристике древних 

славян заметно влияние идей Гердера (см. его «Введение в философию истории человече-
ства» (Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit, 1784/1791). 2. Эта часто по-
вторяемая Палацким идея о роли процессов «соприкосновения и столкновения», «принятия 
и отрицания» является одним из исходных методологических пунктов в понимании им 
философии чешской истории. 3.Племена полабских славян жили на землях среднего и 
нижнего течения Лабы в конце X в. В XI– XII вв. они подверглись нападению саксов и были 



постепенно истреблены или германизированы. Лютичи населяли исторические области 
Бранденбурга и Поморья, бодричи – земли между нижней Лабой и Балтикой. 4. Эта идея 
Палацкого, возникшая из потребности развития национального самосознания чехов, 
позднее не раз использовалась в политических целях при попытках обосновать особую роль 
чехов в Европе. 

 
Антология чешской и словацкой философии. М., 1982. С. 266, 268-269.  

 
14. ИЗ «ПРЕДИСЛОВИЯ К «ЗЕРКАЛУ СЛОВАКИИ»  
ЧЕРВЕНАКА»1 ЙОЗЕФА МИЛОСЛАВА ГУРБАНА 

 
Йозеф Милослав Гурбан (1817–1888, евангелический приходской священник, принимал 

участие во всех важнейших национальных начинаниях словацкого народа, в том числе в 
революционных выступлениях 1848-1849 гг. (их участников называли по его имени гурба-
новцами) Он основал первый словацкий литературный журнал «Словацкие взгляды по во-
просам науки, искусства и литературы» (1846), который выходит до сих пор. В «Преди-
словии к «Зеркалу Словакии» Червенака» Гурбан выдвигает идею о роли народов и наций в 
развитии абсолютного духа от состояния небытия и недействительности до состояния 
полной конкретности и развитости. Каждый человек и каждая нация имеет возмож-
ность участвовать в исторической реализации абсолютного духа, если постигает духов-
ное самосознание и опредмечивает свой национальный дух в жизненных проявлениях. На 
этом основании словаки представляют собой нацию, поскольку обладают особым нацио-
нальным духом, который проявляется в духовной культуре прошлого. 
 

…В последнее время, когда столько народов поднимают свой голос и 
ворошат свою историю, когда мы так часто слышим о борьбе народов за свои 
права, особенности, своеобразия, поднимает свой голос и племя словацкое, 
населяющее Татры2. Сыновья этого племени – первородцы, люди, никогда еще 
не проявлявшиеся в своей исконности. Каждый пробужденный словак ищет 
дух и принцип своего племени и скорбит чрезвычайно над тем, что повсюду 
находит лишь его уничтожение; напрасно некоторые хотят его создать, на-
прасно выдумывают планы и системы, по которым он должен был бы быть 
найден и достигнут; нынешний словак обращает взор своего духа на иное. Уж 
такова ныне действительность; что бы положительного или отрицательного, 
доброго или злого дух народа ни совершил, что бы из себя не вывел, все это в 
равной мере стоит перед пытливостью словацкой. Во все, что совершил народ, 
вплетен он сам и дух его; и этот дух хочет познать дух словаков. Все житие и 
прозябание поставить перед судом идеи – вот задача поколения новейшего. 
Куда это поведет, к жизни ли, к гибели – безразлично, пусть только [это по-
коление] выберется из руин своих и высвободится из забывчивости. Каждый 
сегодня думает, что он и завтра жить будет, поэтому кто бы мог осудить сло-
ваков или поставить им в вину, что и они думают о грядущем, как о своей 
собственной жизни? Свою будущую жизнь словаки сумеют устроить наиболее 
совершенно, если они усвоят в идее своей все то, что в прошлом создал дух 



этого народа. Перебирают они, таким образом, прошлое существование сло-
ваков, чтобы увидеть те моменты, через которые дух уже прошел, чтобы по-
знать момент, в котором он сейчас находится, и знать, до какого поворота он 
должен дойти в ближайшем будущем. У этого новейшего поколения [жителей] 
Татр горячо забился пульс жизни Словакии, их озарила заря будущего, и у всех 
теперь зреет одно чувство, что не должно быть больше того, что было, что 
новый мир и век должны принять их в лоно свое. Дух юношеский вознесся уже 
выше, чем были взлеты духа отцов их. Истина эта хорошо нами прочувство-
вана и понята, хотя многим будет казаться самодовольством… 
 

Примечания: 1. «Предисловие…» было написано для посмертного издания работы 
словацкого историка, деятеля Национального возрождения Б. П. Червенака (1816–1842). 2. 
Татры – самые высокие горы в Словакии. Гурбан и его поколение деятелей национального 
Возрождения называли так и саму Словакию; соответственно «народ татранский» оз-
начает «народ словацкий». Согласно романтическим представлениям «будителей», Татры 
– колыбель всех славянских народов. 
 

Антология чешской и словацкой философии. М., 1982. С. 278. 
 

 
 



Павел Шафарик 

ТЕМА IX. 1848 ГОД В ЧЕХИИ И СЛОВАКИИ 
 

ПЛАН 
 
1. Положение Чехии в составе Австрийской империи. 
2. Социальный состав чешского общества. 
3. Начало революционных событий. Образование 
Национального комитета. 
4. Австрославизм. Политика и идеология. 
5. Деятельность «Славянской Липы». 
6. Первый cлавянский съезд в Праге. Его деятельность и 
результаты. 
7. Восстание в Праге. 
8. Мартовская конституция. 
9. Аграрная реформа. 

10. Место революции в чешской истории. 
II. Деятели революции. Вожди и солдаты. 
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ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ 
 



1. ИЗ «РЕЧЕЙ В ВЕНГЕРСКОМ СЕЙМЕ»  
ЛЮДОВИТА ШТУРА. 

 
Людовит Штур (1815–1856) – идеолог и руководитель словацкого национального 

движениия 40-х гг. XIX в., поэт, филолог. В 1840–1844 гг. Штур преподает в братислав-
ском лицее, одновременно разрабатывая широкую общенациональную программу движения 
«будителей». Вместе с Й. М. Гурбаном и М. М. Годжей разработал нормы словацкого 
литературного языка и создал его грамматику, положив начало самостоятельному раз-
витию словацкого языка и литературы. После 1844 г., когда венгерские власти запретили 
Штуру преподавать, целиком отдается общественно-политической деятельности. Он 
основывает и редактирует первую словацкую политическую газету «Словенске народне 
новины» (1845–1848); в 1847 г. избирается депутатом в венгерский сейм, а в 1848–1849 гг. 
выступает организатором и участником словацких национально-демократических вос-
станий. 

 
21 декабря 1847 г. 

 
… Мы требуем расширения свободы в нашей стране, и это справедливо, 

ибо без нее положение страны нашей ужасно и небезопасно. Но полному 
осуществлению требований свободы препятствуют барщинные повинности. 

Давайте посмотрим на нравственные последствия столь прискорбного 
состояния; человек, работающий на других и вместо награды, получающий 
лишь обиды и презрение, имеет ли, я спрашиваю, такой человек родину? Нет. 
А что из этого следует? Разве такой человек не станет подлым орудием против 
развивающейся в стране свободы? Разве он может привязаться к родине и 
любить ее? … Конечно, легко говорить о любви к родине тому, кто имеет в 
своем распоряжении все, кто любуется своими обширными владениями, кто 
имеет великое множество всего, кто не платит никаких налогов, а только со-
бирает их, кто не испытывает никаких страданий, а пользуется всем; такой 
человек действительно может любить свою родину, ибо в этой любви он лю-
бит только самого себя. Иначе обстоят дела у того, кто имеет немногое, да и из 
этого должен столько отдать, что на остатки едва-едва бедственно прожить 
может. 

Мы хотим распространения образования в стране и требуем этого по 
праву и справедливости, но при существующих условиях, особенно среди 
бедного народа, вряд ли нам это удастся. Бесполезны подготавливаемые в 
сейме постановления об образовании для народа, ибо пока существуют от-
ношения, о которых мы говорим, сам народ не испытывает потребности в 
образовании. Кто из нас стал бы отрицать необходимость образования для 
нашего заброшенного и погрязшего в суеверии народа? А между тем, даже 
если народ сам осознает эту необходимость, у него нет ни времени, ни воз-
можностей для того, чтобы посещать школу. Потому что, как только кресть-
янский ребенок вырастает настолько, что сам начинает ходить, родители сразу 
же приставляют его к работе, ибо при таком количестве работ, особенно бар-



щинных, для них и эта слабаяпомощь хороша. Не вдаваясь в другие из такого 
положения вытекающие нравственные последствия, я напоминаю только том, 
что такой ребенок остается необразованным и, таким образом, вырастает че-
ловеком без всякого самосознания, без чувства человеческого достоинства. 
Многие насмехаются над бедным народом за то, что он груб и глуп, презирают 
его за убогий дух и не помогают ему, не понимая, что причиной отстиалости 
народа является не что иное, как тяжелые условия жизни… 

… Далее, мы хотим развития промышленности, и это нам действительно 
необходимо, но развитие ее в существующих условиях почти невозможно. 
Земли бедно народа не являются его собственностью, а землевладельцы не 
могут своим недвижимым имуществом свободно распоряжаться 1; поэтому на 
этих землях промышленность возникнуть не может. … Известно, сколь за-
пущенно по всей стране сельское хозяйство; да и другие промыслы, несмотря 
на многие усилия, не могут возникнуть и развиваться. В этом главная причина 
нашей бедности, и особенно бедности простого народа. Народ этот не имеет ни 
воли, ни желания лучше вести свое хозяйство и обрабатывать ту землю, с ко-
торой он получает одну небольшую часть урожая; да и знаний у него нет, 
чтобы лучше вести хозяйство. Я не хочу говорить о многих последствиях, 
отсюда вытекающих, но об одном не могу умолчать, а именно об ужасном 
распространении голода, который свирепствовал у нас в этом году. Мы видели 
эти бледные, осунувшиеся лица, мы знаем, что тысячи сошли в могилу от го-
лодной смерти, и этого достаточно, чтобы убедить нас, что мы должны от-
бросить существовавший до сих пор способ хозяйствования, если хотим, на-
конец, способствовать благополучию не только страны в целом, но и каждо-
гоее жителя…  

 
15 января 1848 г. 

 
Думаю, что каждый сочтет положительным тот факт, что у нас на родине 

признан официальным живой язык вместо мертвого латинского2, так что пусть 
мертвые хоронят мертвых, а живые живут среди живых. Однако главная 
польза и ценность этого состоит в том, что живые языки смогут, наконец, 
лучше и более целенаправленно развиваться и совершенствоваться, что со-
ставляет главную тенденциюнашего века и способствует распространению 
всеобщего образования. К свободе идет наш век, к свободе идет наша родина, 
но для осуществления настоящей свободы крайне необходимо образование, 
без которого ее никак нельзя осуществить. Поскольку обязанностью стран и 
государства является распространение этого благодеяния и предоставление 
индивидам им пользоваться, постольку и индивиды имеют право требовать, 
чтобы для достижения этой цели им были предоставлены верховной властью 
необходимые средства, и чтобы никто им не отказывал в этом. Исходя из этого, 
прошу представителей сословий и курий 3, чтобы они изволили завести такие 



порядки, в соответствии с которыми в так называемых элементарных (на-
чальных) школах обучение велось бы на родном языке, и чтобы, особенно в 
школах для словацкого народа, словацкий язык оставался языком обучения. Я 
убежден, что в интересах нашей страны, чтобы этот народ получил образо-
вание и духовно не опустился. … Каждый учитель из повседневного опыта 
знает, что родной язык лучше, наиболее пригоден для обучения, ибо мы умеем 
на нем не только мыслить, но и чувствовать, а для хорошего обучения и об-
разованияэто тоже необходимо. Ребенок бедного человека может ходить в 
школу только короткий период, и если бы еще к тому же его обучали не на 
родном языке, а только механически на языке чужом, то такое обучение имело 
бы не добрые, а наоборот, лишь пагубные последствия. Поэтому я прошу 
представителей сословий и курий в интересах народа предоставить послед-
нему нормальное обучение на родном языке и сохранить беспрепятственное 
отправление богослужения на том же языке. 

Я требую, чтобы в постановлении слова: «там, где венгерский язык дол-
жен изучаться по обязанности» – были опущены, а на их место было бы вне-
сено: «Пусть языком обучения в селениях останется родной язык. 

 
Примечания: 1. В Словакии в то время еще сохранялось право староотцовства, со-

гласно которому землю нельзя было ни продать, ни подарить, ни сдать в аренду. Штур 
выступал с требованием права свободного распоряжения землей. 2. Речь идет не о сло-
вацком, а о венгерском языке, который был признан официальным вместо латинского; 
словацкий язык так и не был признан в Венгрии официальным языком для словаков. 3. 
Официальное обращение, принятое в венгерском сейме по отношению к депутатам, 
представлявшим шляхту и другие привилегированные сословия. 

 
Антология чешской и словацкой философии. М., 1982. С. 300–302; 

305–306. 
 

2. ИЗ ЛИСТОВКИ ЭМАНУЭЛЯ АРНОЛЬДА 
«МИЛЫЕ, ДОРОГИЕ ЧЕШСКО-НЕМЕЦКИЕ БРАТЬЯ» 

 
Эммануэль Арнольд (1800–1869) – активный участник чешского национального 

движения, член общества «Рипил», участник восстания 1848 г. Осенью 1848 г. начал из-
давать газету «Обчанске новини», которая наиболее последовательно проводила идеи 
чешской радикальной демократии. В начале 1849 г. Арнольд – один из организаторов нового 
восстания, имевшего своей целью установление республики. Листовка Арнольда «Милые, 
дорогие чешско-немецкие братья» была издана в самом начале революционных событий. 
Воззвание было адресовано в основном немецким гражданам и имело целью предотвра-
тить их столкновения с чехами на национальной почве и побудить к совместным усилиям в 
борьбе за демократические свободы.  

 
Милые, дорогие чешско-немецкие братья! 
Ваша доброжелательность не откажет, несомненно в братском слове то-



му, кто, пострадав из-за своего патриотического чувства долга, целых три 
четверти года скитался как изгнанник, а ныне, когда Франция потрясла мир 
блеском свободы, вернулся к своим дорогим соотечественникам1. По возвра-
щении я в скором времени узнал, что у Вас то тут, то там начинают прояв-
ляться признаки недоверия к соотечественникам, говорящим по-чешски. 

Глубоко взволнованный этим настроением, возникшем именно в тот пе-
риод, когда наши сердца должен согревать луч свободы, а нас всех должны 
связывать прекраснейшие узы согласия, когда все мы должныбыли бы бро-
ситься друг к другу в объятия и плакать от радости, я не могу не спросить Вас, 
что сказали бы Ваши говорящие по-чешски братья, когда бы услышали, что 
Вы относитесь к ним с недоверием? Будьте уверены, их сердца будут крово-
точить, они будут об этом горевать и с болью тосковать о том, что Вы, будучи 
почти все сыновьями Жижки, отворачиваетесь от них из-за одного только 
различия в речи, отворачиваете свои сердца, тогда как сама кровь должна бы 
взывать к Вам полной силой природы, когда перед Вами открывается чешская 
история и Вы слышите чешские названия Ваших нынешних селений и гор. Мы 
– не немцы, мы – чехи! И, наконец, какую тень бросило бы на нас наше несо-
гласие перед лицом Европы, если бы именно в момент развития свободы мы 
стали гиенами раздора!  

…Вы, добрые люди, не должны думать, что чешские патриоты имеют в 
виду какую-либо вражду против Вас, если они во всех отношениях следуют 
принципц национальности. Как известно из истории, еще столетие назад Вы 
отступислись от языка, а вместе с тем и от пути наших предков. Боже мой, не 
можете же вы серьезно требовать, чтобы таким же образом поступали и чеш-
ские патриоты. По крайней мере Вы не смеете этого требовать в нынешнее 
время; чешские патриоты ради своего сознания, своего чувства и ради своих 
истинных братьев – остальных славян – должны сохранять национальность…, 
и долг гуманности обязывает их не останавливаться на своем пути вперед. 

 
Примечание: 1. Арнольд имеет в виду свою высылку из Праги в 1847 г. за издание 

антииезуитской листовки. 
 
Антология чешской и словацкой философии. М., 1982. С. 320–321. 

 
3. ИЗ ЛИСТОВКИ КАРЕЛА САБИНЫ  
«ОБЪЯСНЕНИЕ КОНСТИТУЦИИ» 

 
Карел Сабина (1813–1877) – один из лидеров чешских радикальных демократов, 

журналист, член тайного общества «Рипил», готовившего при поддержке русского ре-
волюционера М.А.Бакунина восстание против австрийской власти с целью осуществления 
демокраических преобразований. В марте 1848 г. в Праге было получено сообщение о том, 
что императором Фердинандом I был послан указ, обещавший в ближайшее время созыв 
представителей от всех провинциальных сеймов для обсуждения проекта конституции 



империи. Известие о предстоящем введении конституции было встречено в Праге с эн-
тузиазмом. Вопрос о содержании будущей конституции стал предметом широкого об-
суждения. 

 
«Народ имеет не только обязанности, но также и права. Как его обязан-

ности подтверждаются законом, точно так же подобает, чтобы были под-
тверждены и обеспечены его права. Такое обеспечение прав народа относится 
к обязанностям правительства. Поэтому закон должен содержать не только 
перечисление прав и обязанностей подданных, но и обязанностей правитель-
ства… Правительство не должно обладать властью издавать законы без 
предварительного осведомления и одобрения народа, поскольку народ ли-
шился бы в этом случае возможности заявить протест против наносящего ему 
ущерб закона раньше, чем этот закон приобрел бы силу. Поэтому правитель-
ство и народ должны совместно совещаться о законах и утверждать их… На-
роду принадлежит право расширять область своих прав в зависимости от 
требований времени и своих потребностей. Народ должен иметь гарантию, что 
ни правительство, ни его уполномоченные, не нарушат какой бы то ни было 
закон. Как народ, так и правительство обязаны соблюдать закон. Таким обра-
зом, правительство не является самостоятельным, но может принимать ре-
шения только совместно с народом. Народ выбирает из своей среды людей, 
которым он доверяет и которые от его имени должны следить за сохранением 
и соблюдением этого порядка. Эти люди являются законными представите-
лями народа, защитниками народных прав и всех законов. Где осуществляется 
такой строй, там народ имеет свою конституцию». 

 
Удальцов И. И. Очерки из истории национально-политической борьбы в 

Чехии в 1848 г. М., 1951. С. 79. 
 

4. ИЗ СТАТЬИ Ф. ПАЛАЦКОГО  
«ОБЪЯСНЕНИЕ КОНСТИТУЦИИ» 

 
Франтишек Палацкий (1798–1876) – чешский историк, философ и политик. Ини-

циатор реорганизации чешского Национального музея, который стал важным центром 
научной и культурной жизни страны и создания (1831) Матицы Чешской. Считается 
отцом современной чешской исторической науки. В 1831 г. назначается официальным 
земским историографом, с поручением написать историю Чешского королевства, которая 
стала главным трудом его жизни. В 40-х гг. встал во главе либерально-буржуазных кругов 
и стал основателем либеральной партии «старочехов». Автор концепции австрославизма. 
Статья «Объяснение конституции» была опубликована в «Пражских навинах» 19 марта 
1848 г. Палацкий объясняет данное Фердинандомi I обещание ввести конституцию, как 
возвращение им чешскому народу тех прав, которых он был лишен более двух столетий. 
Однако при этом Палацкий сразу же предупреждает, что, приобретая весьма важные и 
существенные права, чешский народ тем самым не освобождается от своих обязанно-
стей. Характерна для позиции, которую тогда занимала чешская либеральная буржуазия, 
точка зрения Палацкого в вопросе о барщине. 



 
«Барщина там, где она существует, не может быть и не будет уничтожена 

совершенно, поскольку она является исконным стародавним и действитель-
ным долгом на сельском земельном участке и, следовательно, частью гос-
подской собственности, которую нельзя у него отнять по справедливости; 
требовать от господ, чтобы они отказались от всякой барщины, было бы тем же 
самым, что и требовать от всех кредиторов, чтобы их должники ничего им не 
платили. Это уже не было бы правом справедливым, правом людей честных и 
свободомыслящих» 1. 

 
Примечание:1. Палацкий, разумеется, не высказывался за сохранение барщины. Он 

выступал за реформы в этом направлении и предлагал «надлежащим образом и справед-
ливо удовлетворить обе стороны с тем, чтобы можно было бы как можно скорее осу-
ществить повсюду выкуп барщины и поднять сельское хозяйство на высшую ступень 
свободы путем равно справедливым перед богом и людьми» 

 
Удальцов И. И. Очерки из истории национально-политической борьбы в 

Чехии в 1848 г. М., 1951. С. 81. 
 

5. ЛИСТОВКА ПРАЖСКИХ ПАТРИОТОВ 
 
Листовка, изданная, вероятно, в конце марта 1848 г., хорошо отражает настроения 

широких народных масс Чехии в самом начале революции 1848–1849 гг. 
 
Дорогие поселяне и братья! 
Вам уже, без сомнения, известно, что нам, чехам, пожалована нашим 

королем конституция, по которой весь народ имеет право решать свои дела на 
земском сейме через своих посланников или депутатов совместно с прави-
тельством, и что само правительство по конституции не может ничего пред-
принимать без ведома и согласия народа. Но эта конституция или земское 
устройство, которое нам привезли на днях из Вены, не удовлетворяют пражан, 
так как они хотят, чтобы крестьянин был раскрепощенным, свободным граж-
данином и чтобы на земском сейме крестьянское сословие было в достаточной 
мере представлено собственными депутатами, могло добиваться для себя 
блага и защищаться от несправедливостей. Кроме того, Прага хочет, чтобы в 
земском сейме принимал равное участие весь народ, а вовсе не одни господа и 
только некоторые королевские города, как это было до сих пор; господа, ба-
роны, графы и князья да и королевские города из-за своего слишком незна-
чительного представительства в сейме до сих пор для простого народа бук-
вально ничего не сделали, а только давали королю ежегодно согласие на взи-
мание налогов. 

Согласно присланной из Вены конституции, на сейм должны съехаться 
дворяне, представители королевских городов, чтобы толковать о новом зем-



ском устройстве. 
Но Прага намерена изъять сейм из рук господ и передать самому народу, 

она хочет, чтобы сам народ организовал земский строй для своего блага и 
чтобы король сообразовался с сеймом. 

Поэтому Прага посылает в Вену новое прошение, чтобы правительство 
вверило устройство нового порядка не дворянам, а всему народу. 

Дорогие поселяне и братья наши! Время для облегчения вашего бремени 
наступило. Однако, чтобы в это величайшее время не возникло никаких мя-
тежей и беспорядков против нашего милого отечества и чтобы всякие враги не 
могли нам вредить, просим вас во имя бога и любви к родине: Научитесь бы-
стро владеть оружием, чтобы вы могли защищаться от всех врагов, откуда бы 
они на нас ни шли, и могли обеспечить у себя порядок. 

Проявите к бедным участие и внимание и уверьте их, что и по отношению 
к ним будет проявлена забота, как только мы устроимся, и скажите им от 
имени Праги, чтобы они в повиновении богу и в мире ожидали нас и молились 
богу, чтобы он вел нас по пути к полному достижению свободы для нашего 
дорогого народа. 

Дорогие земляки, собирайте свои силы подобно тому, как мы собираем 
наши, не верьте козням, которые враги свободы затевают против конституции, 
берегитесь всякой междоусобной распри, чтобы ин одна капля крови не про-
лилась напрасно, но не жалейте ее, если родина ее от вас потребует. Во всем 
остальном следуйте примеру Праги и питайте к нам братскую любовь. Мы 
поручаем вас богу, дорогие земляки и братья. 

Каждый, кому этот лист попадет в руки, пусть без колебаний поделится 
его содержанием со своими соседями ради блага родины. 

От патриотов города Праги. 
 
Хрестоматия по новой истории. В 2 т. М., 1963–1965. Т. II. С. 178–179. 

 
6. ИЗ «КРАТКОГО КАТЕХИЗИСА  
ЧЕШСКОГО КРЕСТЬЯНИНА», 

СОСТАВЛЕННОГО ПРОКОПОМ ХОХЛОУШКОЙ 
 

Борьба по вопросу о выборах во Франкфурский парламент была важным этапом в 
национальных взаимоотношениях в Чехии. Антифранкфуртская агитация была развер-
нута по всей стране. Интересным документом, характеризующим содержание и форму 
этой агитации, является «Краткий катехизисчешского крестьъянина», составленный в 
форме вопросов и ответов. Результатом этой агитации и недовольства в стране нацио-
налистической политикой немецкой буржуазии явился отказ от участия в выборах в 47 
чешских избирательных округах из 68. 

 
«Вопрос: чего мы можем ожидать, если подчинимся немцам, приняв 

участие в выборах во Франкфуртский сейм? – Ответ: великого угнетения от 



немцев и изменников. Чех снова стал бы презираемым, как до сих пор, не имел 
бы никакой защиты в учреждениях и права говорить на своем родном языке. 
Немцы толпами стекались бы в чешские земли, и чешские крестьяне были бы 
вытеснены из своих владений; ремесленники в городах не имели бы работы, 
потому что немецкие фабрикизаполнили бы всю страну, хотя и более деше-
выми, но негодными товарами; чешские фабрики, в которых тысячи людей 
добывают себе средства к существованию, погибли бы, поскольку они не 
могли при меттернихоским режиме стать столь же совре менными и усовер-
шенствованными, как немецкие, и вскоре весь народ, горожане и крестьяне 
обнищали бы и вся страна погрузилась бы в крайнюю нужду. Вопрос: что мы 
должны теперь делать? – Ответ: «Полагаться прежде всего на Бога, а также на 
короля и на весь чешский народ и ни при каких условиях не принимать участие 
в выборах во Франкфуртский сейм». 

Автор приложил к «Катехизису специальную «Молитву»: 
«Боже! услышь просьбы народа чешского! Не дай нам попасться в ло-

вушку, расставленную для нас врагами нашими, сжалься над страдающей 
чешской землей, просвети разум наш и вдохни любовь к Родине во все чеш-
ские сердца, чтобы не досталась Родина наша в руки врагов, чтобы народ твой, 
народ чешский, мог в ней свободно и без угнетения жить и возносить Тебе 
хвалу». 
 

Удальцов И. И. Очерки из истории национально-политической борьбы в 
Чехии в 1848 г. М., 1954. С.108–109. 

 
7. ИЗ ВОЗЗВАНИЯ СТУДЕНТОВ  

К НАСЕЛЕНИЮ ПРАГИ 
 
20 мая 1848 г. в Прагу прибыл командующий расположенными в Чехии войсками 

фельдмаршал князь Виндишгрец. Усмотрев в Чехии опасность для Австрийской монархии, 
он начал немедленно стягивать к Праге войска. Пражские студенты выступили инициа-
торами требований о прекращении военных приготовлений и послали к заместителю ко-
мандующего эрцгерцогу Карлу-Фердинанду депутацию, но тот сослался на свою неком-
петентность в решении этих вопросов. Тогда студенты обратились к населению Праги с 
воззванием. 

 
Жители и сограждане пражские! 
Уже в течение долгого времени производятся в нашем главном городе 

тайно, по ночам военные приготовления, которые не могут не вызвать у нас 
величайшего беспокойства. Целые батареи привозятся ночьюна позиции и 
устанавливаются явно против города, т.е. на Вышеграде, Петржине, у казарм 
на площади Иосифа. 

Гарнизоны наши и польские посылают открытые письма такого содер-
жания, что дескать, нынешнее возбуждение гражданского населения более не 



может быть терпимо. Все это налагает на студенческий легион священную 
обязанность всеми силами со всей решительностью сопротивляться каждому 
покушению реакционеров. Поэтому руководство легиона сегодня посылает 
депутацию к здешнему главнокомандующему, чтобы добиться одобрения 
следующих пунктов: 

1). Выдачи студенческому легиону 2 тысячи ружей и 80 тысяч боевых 
патронов. 

2) Выдачи студенческому легиону одной вполне снаряженной батареи. 
3) Удаления с Вышеграда, Петржина и других угрожающих городу мест 

тайно установленных на них ночью батарей». 
 
Революции 1848–1849. В 2 т. М., 1952. Т. I. С. 382–384. 

 
СЛАВЯНСКИЙ СЪЕЗД В ПРАГЕ 1848 г. 

 
8. ПРИГЛАШЕНИЕ НА СЪЕЗД 

 
Инициатива созыва съезда исходила от славян Венгерского королевства. Приглаше-

ние на Славянский съезд, датированное 1 мая, опубликовала газета «Народни новины» 5 
мая 1848 г. Оно было выработано подготовительным комитетом, в состав которого 
вошли чешские политические деятели Ф. Палацкий, Ф. Ригер, В. Ганка, Ян Воцел, Карел 
Эрбон и др., а также словак Л. Штур, поляк Виталис Гжибовский. 

 
Славяне, братья! Кто из нас не взглянет с сожалением на наше прошлое? 

Для кого является тайной, что все то, что мы претерпели, произошло из-за 
нашей несознательности и раздробленности, разделяющей братьев между 
собой? Но по прошествии долгих веков, когда мы уже забыли один о другом, 
когда столько несчастий выпало на наши головы, мы осознали, что мы одно 
целое – мы братья. Наступили важные времена, освободились народы, и с них 
снято бремя, под тяжестью которого они стонали. Мы теперь можем высказать 
то, что издавна чувствовали, обдумать и определить то, что служит нашему 
успеху. 

Европейские народы приходят к соглашению и объединяются. Немцы в 
целях своего объединения созвали парламент во Франкфурте, который стоит 
на том, что Австрийская империя должна ему уступить от своей независимо-
сти столько, сколько это необходимо для германского единства, чтобы мо-
нархия со всеми землями, за исключением Венгрии, влилась в состав новой 
Германской империи. Такой шаг разрушил бы не только единство Австрии, но 
и связи и самостоятельность славянских племен, национальность которых тем 
самым оказалась бы в опасности. 

На нас лежит обязанность мужественно защищать то, что для нас наибо-
лее свято; пришел час, чтобы и мы, славяне, согласились между собой и объ-
единили свои намерения. А потому, радостно отзываясь на многие пожелания, 



присланные к нам из различных славянских земель, мы обращаемся с при-
глашением ко всем славянам австрийской монархии и призываем всех мужей, 
имеющих доверие народа, кому дорог наш общий успех, собраться в славян-
ской, со славной традициями чешской Праге 31 мая сего года, где мы совме-
стно обсудим все то, чего требует благо нашего народа и что мы должны 
предпринять в это важное время. Если другие славяне, живущие вне нашей 
монархии, захотят почтить нас своим присутствием, мы будем сердечно при-
ветствовать их как наших гостей. 

 
Хрестоматия по истории южных и западных славян. В 3 т. Минск. 

1987–1990. Т. II. С. 73–74. 
 

9. ИЗ ОБРАЩЕНИЯ  
К НЕСЛАВЯНСКИМ НАРОДАМ ИМПЕРИИ 

 
Враждебная реакция немецкой и венгерской прессы на приглашение на съезд вынудила 

подготовительный комитет выступить с Обращением к неславянским народам империи. 
Оно было опубликовано 7 мая в газете «Народни новины», а затем отдельной листовкой. 

 
Подписав обращение к нашим славянским братьям в Австрийской им-

перии... и притом считая себя также обязанными по отношению к нашим не-
славянским согражданам ясно и открыто заявить о наших намерениях и 
принципах, которые нас к тому побудили: 

1. Мы заявляем открыто и свято, что мы полны решимости хранить без 
изменений нашу старую верность к царствующему над нами на конституци-
онных началах наследственному габсбургско-лотарингскому дому и всеми 
нам доступными средствами охранять целостность и самостоятельность Ав-
стрийской империи. А потому возлагаемые на нас, вероятно зломыслящими 
людьми, подозрения в каком-то сепаратизме, панславизме, русизме (и как бы 
иначе эти лозунги еще ни звучали) мы заранее от себя отсылаем туда, откуда 
они приходят, т. е. в царство лжи и клеветы. 

2. Мы также свято заявляем, что мы никогда не замышляли и всегда будем 
далеки от мысли оскорблять или угнетать какие-либо неславянские нацио-
нальности; напротив, издавна наши устремления были направлены только на 
то, чтобы принцип полного равноправия всех национальностей Австрийской 
империи получил надлежащее признание и практическое осуществление. 

3. Наконец, мы заявляем, что права, принадлежащие нам в национальной 
и государственной жизни согласно этим, ныне высказанным принципам, мы 
полны решимости требовать в полном объеме и охранять и защищать их от 
любого нападения, откуда бы оно ни пришло; поэтому славянское собрание, 
задуманное нами, не имеет под собой никакой другой причины, кроме поже-
лания, чтобы дружеским соглашением разделенных между собой племен 



достичь этой, святой для нас, цели совместно, самым надежным и мирным 
способом. Поскольку, таким образом, наша национальная независимость и 
наше объединение зависят от дальнейшего сохранения целостности и неза-
висимости Австрийской империи, поэтому очевидно, что это наше предпри-
ятие, в сущности, имеет охранительный характер, и что нет никакой причины, 
чтобы наши справедливые и свободомыслящие сограждане неславянского 
племени могли иметь малейшее беспокойство. 
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10. ИЗ РЕЧИ Ф. ПАЛАЦКОГО  
НА ОТКРЫТИИ СЪЕЗДА 

 
Франтишек Палацкий (1798–1876) – чешский политический деятель, историк, фи-

лософ. Создал ряд известных трудов по чешской истории и литературе. Был одним из 
авторов программы чешских «будителей», организатор «Матицы чешской». В 1848 г. 
развил программу «австрославизма». Председательствовал на Славянском съезде в Праге. 
С конца 40-х гг. до начала 60-х являлся депутатом австрийского рейхсрата и чешского 
сейма. Съезд, на котором присутствовало 318 делегатов, по неофициальным данным – 
около 400, был открыт 2 июня 1848 г. Работа шла в трех секциях: чешско-словацкой, под 
председательством П. И. Шафарика; польско-русинской руководил Карел Либельт; юж-
нославянской – Павел Стаматович. 

 
То, о чем не смели мечтать отцы наши, что в юности едва представлялось 

нам как прекрасный сон, то, о чем совсем недавно мы не осмеливались гово-
рить как о своем самом горячем желании, является сегодня перед нашим сча-
стливым взором как живое действие. Братья-славяне из всех своих далеко и 
широко раскинувшихся родных земель сошлись в огромном числе в славной 
традициями Праге, чтобы присоединиться к великой своей семье и подать друг 
другу руки на вечный союз любви и братства. 

...Чувство свободы, чувство братской любви и согласия соединяют пас на 
этом месте. Свобода, которой мы сегодня пользуемся, это не новая, не небы-
валая между нами гостья, она не привой, завезенный к нам с чужбины; это 
древо, выросшее на нашей домашней почве, это исконное и первородное на-
следие отцов наших. Древние славяне были все равны перед законом и никогда 
не стремились к господству над другими пародами, понимали это наследие 
издавна намного лучше, чем в наше время многие хваленые племена наших 
соседей, которые еще и сегодня, думаю, не умеют понимать и воспринимать 
свободу без господства. 

...Итак, главная идея нашего съезда заключается в том, чтобы миру, 
взволнованному в эти дни, припомнить простую, но вечную истину: «Чего не 
хочешь для себя, не делай другому» – это божественный источник всякого 



права и всякой справедливости. Великий народ, каким является наш народ, 
никогда бы не лишился своей исконной свободы, если бы сам себя не разделил 
на части, не рассеялся, не отдалился один от другого, не проводил каждый 
собственное направление в политике: но думаю, это было необходимо, чтобы 
наученные многовековым, но горьким опытом, мы, наконец, глубоко осозна-
ли, что нам единственно необходимо. ...Что мы опять и навсегда останемся 
свободны, этим мы обязаны, прежде всего, своему пробуждению... добросер-
дечному государю нашему, императору и королю Фердинанду1, который 
охотно признал и принял к сердцу права и потребности наши... чувству брат-
ской любви и согласия. Славянин есть и будет непобедимым до тех пор, пока 
лозунг общей свободы и согласия будет отзываться в его сердце. Этим ло-
зунгом открывается новый и блестящий век в жизни нашего народа. 

 
Примечание: 1. Фердинанд – австрийский император (1835–1848).  
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11. ИЗ РЕЧИ Л. ШТУРА  
НА ЗАСЕДАНИИ ЧЕШСКО-СЛОВАЦКОЙ СЕКЦИИ 

 
Была произнесена 3 июня 1848 г. при обсуждении первого пункта программы съезда. 
 
Разве нашей целью должно быть сохранение Австрийской империи? 

Наша цель состоит в том, чтобы сохранить себя. 
Прежде всего, мы должны служить себе, затем другим. До сих пор Ав-

стрия стояла, а мы гибли. Что сказал бы мир, если бы мы не заботились ни о 
чем, кроме сохранения Австрии. С гибелью Австрии мы не погибнем. 

Славянские земли еще не объединены, еще даже и не самостоятельны, 
чтобы они могли что-то решать. Только чехи, мораване и поляки пользуются 
какой-то самостоятельностью и никакой – венгерские славяне. ...Прежде всего, 
необходимо изменить отношения в Венгрии, устранить преобладание мадьяр. 
Это наша главная цель.  

Мы не говорим, что мы хотим сохранить Австрию, и не говорим, что 
хотим образовать австрийскую славянскую империю. ...Мы говорим, что мы 
хотим жить как самостоятельное славянское сообщество, быть под австрий-
ским правительством: тем самым мы делаем акцент на славянах.  

Затем мы должны уничтожить силу мадьяр, которые нас превосходят. 
Если же чехи парализованы, напрасно они будут пытаться направить авст-
рийский кабинет на проведение славянской политики. 

Предлагаю: 1) образовать самостоятельное славянское объединенное 
сообщество в Австрии; 2) чтобы оно сразу же вынудило австрийское прави-



тельство уничтожить венгерское превосходство. 
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12. ИЗ РЕЧИ П. Й. ШАФАРИКА  
ПРИ ЗАКРЫТИИ СЪЕЗДА 

 
Павел Йозеф Шафарик (1795–1861) – деятель словацкого и чешского национального 

Возрождения в 30-40-х гг. XIX в., историк, филолог, поэт. Автор ряда трудов по истории 
славянских литератур и языков, истории, историографии, археологии. Создатель и про-
пагандист концепции «славянской взаимности» в области культуры. Речь была произне-
сена 12 июня 1848 г. 

 
Что собрало нас сюда? Движение народов трех племен; движение, какого 

еще не было в истории человечества, какое сотрясает землю, обращает в бег-
ство могущественных великанов, хоронит правительство штыков и шпионов. 
Народ заявляет о наследии, завещанном ему от бога. Это движение подняло и 
собрало нас здесь... Власть штыков и шпионов далее просто невозможна. Если 
бы власть штыков и шпионов была возможна, она бы не выпала из рук тех, 
которые ее имели... Народы вступили в обладание своими вечными правами. 
Они собираются и совещаются о себе и нас, о своем и нашем будущем, сове-
щаются во Франкфурте-на-Майне, на Дунае в Буде и Пеште, дома и за преде-
лами нашей монархии. 

Но если другие народы совещаются о нас и решают наше будущее, то 
посовещаемся и мы сами о своем будущем.  

Какой же результат совещаний других народов, наших соседей – немцев, 
венгров, итальянцев о нас? Признаемся себе – и не будем скрывать, как это ни 
горько. Славянин, так гласит их суждение, природой создан для услужения и 
подчинения другим, избранным, более способным и более благородным на-
родам.  

… Братья! Те, которые о нас так судят, являются нашими врагами и уг-
нетателями; их доказательства странны и потому лживы. ...Мы якобы не хотим 
получать образование, т. е. не хотим быть онемечены, мадьяризированы, 
итальянизированы, за это нас обвиняют в грубости, называют варварами и 
рабами. Когда же мы хотим получить истинное образование, т. е. во всех от-
ношениях быть и оставаться славянами, как нам велит голос совести, чтобы 
доказать, что славяне способны к свободе и высшей политической жизни, за 
это нас ругают как изменников отечества, злодеев и врагов их свободы...  

Братья! Пришло и для нас решающее время, раньше, чем мы его ожидали. 
Невинность перед богом и перед совестью не значит ничего перед судом мира, 
судом пародов. Или мы очистимся действием и докажем, что мы способны к 
свободе, или мы немедля превратимся в немцев, мадьяр и итальянцев... Или мы 



сумеем добиться, чтобы всякий из нас с истинной гордостью мог сказать перед 
народами: «Я славянин!», или перестанем быть славянами. Моральная смерть 
– это наихудшая смерть.  
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13. ИЗ МАНИФЕСТА  
К ЕВРОПЕЙСКИМ НАРОДАМ 

 
Для подготовки проекта Манифеста, предложенного К. Либельтом, был составлен 

Дипломатический комитет под председательством Ф. Палацкого. Окончательный текст 
Манифеста написан им с использованием проектов К. Либельта, моравского политика 
Франтишека Заха, М. А. Бакунина и решений секций. Этот единственный официальный 
документ съезда был принят 12 июня 1848 г. 

 
…Славянский съезд в Праге есть явление новое как для Европы, так и для 

самих славян. Впервые с тех пор, как о нас упоминает история, сошлись мы, 
разрозненные члены великого племени в большом числе из далеких краев, 
дабы, сознав в себе братьев, мирно обсудить свои общие дела.  

...Теперь поднял голову и давно притеснявшийся славянин, он сбрасывает 
с себя иго насилия и мощным голосом требует своего старого достояния – 
свободы. Сильный численностью, еще более сильный своей волей и новооб-
ретенным братским единомыслием своих племен, он тем не менее остается 
верен своим прирожденным свойствам и заветам своих отцов: он не хочет ни 
господства, ни захватов, но требует свободы как для себя, так и для каждого, 
требует чтобы она была повсюду без изъятия признана священнейшим правом 
человека. Поэтому мы, славяне, отвергаем и ненавидим всякое господство 
грубой силы, нарушающей законы; отвергаем всякие привилегии и преиму-
щества, а также политические разделения сословий; желаем безусловного ра-
венства перед законом и равной меры прав и обязанностей для каждого; там, 
где между миллионами родится хоть один порабощенный, действительная 
свобода не существует. Итак, свобода, равенство и братство всех граждан го-
сударства остаются как тысячу лет назад, так и теперь нашим девизом.  

...Основываясь на убеждении, что могучее духовное движение настоя-
щего времени требует нового политического творчества и что государство 
должно перестроиться если не в новых границах, то во всяком случае на новых 
основах, мы представили австрийскому императору, под конституционной 
властью которого мы в большинстве живем, проект преобразования его им-
перии в союз равноправных народов, отдельным потребностям которых 
должно уделяться не меньше внимания, чем единству государства. В таком 
союзе мы усматриваем спасение не только для нас одних, но и для свободы 
просвещения и вообще гражданственности, 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 пол-
ного 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. 

...Врагам нашей народности удалось напугать Европу страшилищем по-
литического панславизма, угрожающим якобы гибелью всем достижениям 
свободы, просвещения и гражданственности. Но мы знаем одно волшебное 
слово, которого одного достаточно для того, чтобы заклясть это пугало... это 
слово – справедливость, справедливость к славянской народности вообще и к 
угнетенным ее ветвям в частности. Возвысим решительно голоса наши за не-
счастных братьев наших поляков, которые низким насилием лишены своей 
самостоятельности; взываем к правительствам, чтобы они, наконец, смыли 
этот старый грех, это наследственно тяготеющее проклятие кабинетной их 
политики; мы полагаемся в том на сочувствие целой Европы. Протестуем 
также против произвольного разделения земель, подобно тому, какое в на-
стоящее время замышляется в Познани; ожидаем от правительств прусского и 
саксонского, что они, наконец, отступятся от систематической денационали-
зации славян в Лужицах, Познани, Восточной и Западной Пруссии; требуем от 
венгерского министерства, чтобы оно безотлагательно перестало прибегать к 
тем бесчеловечным, насильственным средствам, которые оно употребляет 
против славянских народов в Венгрии, против сербов, хорватов, словаков и 
русин, и чтобы как можно скорее вполне обеспечены были принадлежащие им 
национальные права. Надеемся, наконец, что бесчувственная политика не 
долго будет препятствовать нашим славянским братьям в Турции полностью 
отстаивать свою национальность и попутно развивать свои природные даро-
вания.  

Выступая снова на политическое поприще Европы как самые младшие, но 
отнюдь не слабейшие, мы тут же выдвигаем проект созыва всеобщего кон-
гресса европейских народов для разрешения всех международных вопросов, 
мы глубоко убеждены в том, что свободные народы легче столкуются, чем 
состоящие на жалованье дипломаты. О, если бы этот проект привлек к себе 
внимание прежде, чем реакционная политика отдельных дворов снова приве-
дет к тому, что охваченные злобою и ненавистью народы сами начнут губить 
друг друга. 

Во имя свободы, равенства и братства всех народов – Ф. Палацкий, ста-
роста славянского съезда. 

 
Бакунин М. А. Собрание сочинений и писем. 1828–1876. М., 1935. Т. 4. С. 
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14. Ф. ЭНГЕЛЬС О ПРАЖСКОМ ВОССТАНИИ. 
 
Кельн, 17 июня. Новая кровавая баня по познанскому образцу готовится в 

Богемии. Австрийская военщина потопила в чешской крови возможность 
мирного сожительства Богемии и Германии. 

Князь Виндишгрец1 приказывает установить на Вишеграде и Градишине2 
пушки, направленные против Праги. Концентрируются войска и подготовля-
ется нападение на славянский съезд3 и на чехов. 

Народ узнает об этих военных приготовлениях. Он устремляется к дворцу 
князя и требует оружия. Ему в этом отказывают. Возбуждение усиливается, 
собирается все большая масса вооруженных и невооруженных людей. Тут 
раздается выстрел из гостиницы, расположенной против дворца командую-
щего, и княгиня Виндишгрец падает смертельно раненая. Тотчас же отдается 
приказ об атаке, гренадеры устремляются вперед и оттесняют народ. Но по-
всюду вырастают баррикады, которые задерживают войска. Выкатывают 
пушки, и баррикады засыпаются картечью. Кровь течет потоками. Борьба 
длится всю ночь с 12-го на 13-е и продолжается 13-го. Наконец, солдатам 
удается овладеть широкими улицами и оттеснить народ в более узкие квар-
талы, где нельзя применить артиллерию. 

Таковы полученные нами последние известия. К этому прибавляют, что 
многие делегаты4 Славянского съезда под сильным конвоем высланы из го-
рода. Судя по этим сообщениям, войска, по крайней мере, частично, победи-
ли... 

 
Примечания: 1. Князь Альфред-Кандид-ФердинандВиндишгрец (1787–1862) – авст-

рийский генерал, в 1848 г. был назвачен главнокомандующим. Жестокими мерами подавил 
восстание в Праге. 2. гВишеград – южная часть Праги со старинной цитаделью того же 
названия на правом берегу реки Влтавы. Градишин (чешское название – Градчаны) – севе-
ро-западная часть Праги. 3. Славянский съезд собрался 2 июня 1848 г. в Праге. 4. Делегаты, 
принявшие активное участие в Пражском восстании. 

 
Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., Т. 5. М., 1956. С. 83–85. 

 
15. ИЗ ПРОКЛАМАЦИИ ПОВСТАНЦЕВ  

ОТ 14 ИЮНА 1848 г. 
 

В прокламации указывалось, что отвод войск в казармы или даже вывод их из города 
не могут решить вопроса, так как в последнем случае город оказался бы блокированным 
этими войсками. Вместе с тем в прокламации формулировались следующие требования, до 
удовлетворения которых восставшие призывались на складывать оружия и не расхо-
диться: 

 
«Пусть в Чехии будет чешский командующий войсками или воевода, а 

следовательно, и чешское гланое командование, которое будет зависеть от 



Вены только в вопросах, касающихся совместной обороны Австрии. Наш 
чешский народ, наши чешские полки будут служить главным образом для 
обороны Родины; командующий и войско пусть приносят нашему чешскому 
правительству, чешскому народу конституционную присягу, в которой, ра-
зумеется, будет также сказано и об общем австрийском союзе. Виндишгрец 
должен быть объявлен врагом австрийских народов и предан чешскому на-
циональному суду, на котором будет потребовано главным образом возме-
щение ущерба, причиненного городу, и возможное удовлетворение вдовам и 
детям павших и другим потерпевшим лицам. Ворота в Праге и там, где это 
будет сочтено необходимым, будут охраняться горожанами и студентами. 
Павшим гражданам будут устроены торжественные похороны». 

 
Удальцов И. И. Очерки из истории национально-политической борьбы в 

Чехии в 1848 г. М., 1954. С.182. 
 

16. ИЗ ВОЗЗВАНИЯ ЛЬВА ТУНА  
ОТ 21 ИЮНЯ 1848 г. 

 
Земский президент граф Лев Тун был в числе тех, кто наряду с Виндишгрецем, ак-

тивно подавлял восстание в Праге. Воззвание опубликовано в начальный период работы 
следственной комиссии и имело целью обосновать производимые этой комиссией массовые 
аресты наличием «широко разветвленного заговора», будто бы охватившего все чешские 
земли.  

 
События, свидетелями которых мы явились, доказали всему миру то, что 

в течение долгого времени многими отрицалось, а именно, что и в Чехии за-
мышлялось всеобщее восстание, подготовлявшееся союзом, имевшим широ-
кое распространение. Без всякого повода, данного каким-либо несправедли-
вым распоряжением со стороны правительства, а также без предъявления ка-
кой-либо исходящей от всего населения жалобы вспыхнуло сразу восстание в 
главном городе Праге. Все улицы города были одновременно покрыты бар-
рикадами, что невозможно осуществить без определенного плана и умысла; 
угрозами и силой мирные граждане были принуждены принять участие в 
борьбе против войска нашего исператора и короля, а когда оказалось, что 
злодейский бой на улицах против мужественного и верного войска не может 
принести успеха, было побуждено к восстанию сельское население. Были 
использованы все средства, насилие и самая гнусная ложь, чтобы каждого, в 
зависимости от его положения и обстоятельств, как можно вернее толкнуть к 
открытой борьбе против порядка. Хотя подлинный план, зависимость и цели 
этого гнусного предприятия только теперь вскрываются судебным следстви-
ем, все же уже заранее ясно, что дело идет ни о чем другом, как о революции 
против законного правительства и уничтожении тех, кто ей мужественно со-
противлялся, о гражданской войне во всей стране со всеми ее страшными по-



следствиями. Революция поражена – в Праге – военной силой, в провинции – 
здравым смыслом народа, который скоро понял, кто его действительные враги. 
Правительство доказало, что оно имеет достаточно силы и воли, чтобы по-
ложить конец злоумышленным действиям. 

 
Удальцов И. И. Очерки из истории национально-политической борьбы в 

Чехии в 1848 г. М., 1954. С.188–189. 
 

17. СОБЫТИЯ В ПРАГЕ. 
СОБЩЕНИЕ ОДНОГО НЕМЦА ИЗ ПРАГИ  

24 ИЮНЯ 1848 г. 
 

...Во время боев на баррикадах... немцы и чехи стояли рядом, одинаково 
готовые защищаться, и я сам неоднократно просил ораторов, говоривших на 
чешском языке, перевести сказанное на немецкий язык, что и делалось каждый 
раз без малейших возражений. Говорят, что взрыв революции произошел на 
два дня раньше, чем предполагалось; но в таком случае должна была уже быть 
все-таки налицо какая-нибудь организация или, по крайней мере, должны 
были быть заготовлены боевые припасы, однако в действительности ничего 
этого не было. Баррикады неожиданно вырастали из-под земли там, где со-
биралось 10-12 человек. Впрочем, больше баррикад построить не было ника-
кой возможности, так как даже самые маленькие улички были в трех-четырех 
местах забаррикадированы. Боевыми припасами делились на улицах, и коли-
чество их было очень ограничено. О высшем командовании, вообще о каком 
бы то ни было командовании, не было и речи. Защитники баррикад сражались 
там, где на них нападали, и стреляли без всякого руководства, без команды из 
домов и из-за баррикад… 

 
Хрестоматия по новой истории. В 2 т. М., 1963–1965. Т. II. С. 181–182.  
 

 
 


