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ВВЕДЕНИЕ 
 
 

Учебно-методический комплекс по истории западных славян (с древнейших 
времен до 1914 г.) предназначен для студентов исторического факультета (специ-
альности «История») и призван способствовать более глубокому самостоятельно-
му изучению истории западнославянских народов. УМК составлен на основе про-
граммы по курсу «История западных славян», одобренной Министерством обра-
зования Республики Беларусь. 

Комплекс построен по проблемно-хронологическому принципу и состоит из 
двух модулей: модуль I («История Чехии»), модуль II («История Польши»). Оба 
модуля содержит основной материал по указанному периоду и состоят из инфор-
мативного, методического и контрольного разделов. Каждый из модулей содер-
жит программу («История Чехии», «История Польши») с обширным списком ли-
тературы, которую можно использовать как для учебной, так и для исследователь-
ской работы. В соответствующих модулях студенты найдут конспекты лекций по 
истории Чехии и истории Польши, а также хронологические справочники. 

Важное место, в структуре модулей занимает практикум. В нем содержатся 
темы, планы, литература и подбор источникового материала для практических и 
семинарских занятий. Предлагаемые методические рекомендации для работы с 
практикумом помогут студентам самостоятельно работать с документами, что 
особенно важно для формирования профессиональных навыков. Документы, ак-
люченные в практикум, объединяются вокруг отдельных тем или проблем, выне-
сенных на семинарские занятия. Работа с практикумом должна занимать большое 
место в изучении курса. В процессе подготовки студенты должны написать рефе-
рат по одной из предложенных тем. 

Контрольная часть модулей состоит из тестов и вопросов к зачету (экзамену). 
Система тестирования построена таким образом, чтобы проверить не только зна-
ние хронологии и фактического материала, но и понимание процессов и основных 
тенденций развития западнославянских стран. Студенты, не прошедшие тестиро-
вания, не допускаются к зачету (экзамену).  

Мы предлагаем работать с УМК в той последовательности, в которой изло-
жены его структурные части, что позволит прочно и глубоко усвоить курс Исто-
рии западных славян.  

 
 
 
 
 



  

МОДУЛЬ I. ИСТОРИЯ ЧЕХИИ 
 

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ  
 

I. ЧЕШСКИЕ ЗЕМЛИ В СРЕДНИЕ ВЕКА И РАННЕЕ НОВОЕ ВРЕМЯ 
(VI – КОНЕЦ XVIII в.) 

 
1. Первые государства на территории Чехии. 

 
«Держава Само». Возникновение первого известного нам политического 

образования у западных славян относится к первой половине VП века. Держава 
Само располагалась частично на территории Чехии, а также лужицких сербов, 
предполагают что ее ядром была Южная Моравия и смежные с ней части Нижней 
Австрии. История державы связана с проникновением в Центральную Европу в 
начале VII в. из приазовско-каспийских степей кочевников-аваров. В 60-х годах 
они заняли римскую провинцию Паннонию, откуда совершали разорительные на-
беги на франков, Византию и особенно на славян, с которых брали трибут (опре-
деленную сумму денег за сохранение мира), вынуждали их принимать участие в 
своих военных походах и т.д. Франкская хроника Фредегара (ок. 660 г.) рассказы-
вает, что в 623-624 г. славяне восстали. Возглавил восстание франкский купец 
Само. Проявленная доблесть снискала Само такую славу, что славяне избрали его 
своим князем. Аварское иго было свергнуто, но княжество Само теснили не толь-
ко авары, но и Франкское государство. В 631 г. войско франкского короля Даго-
берта вторглось в пределы славян и осадило крепость Вогатисбург. Битва про-
должалась три дня. «Многие из войска Дагоберта, - говорит хронист, - погибли от 
меча, прочие же бежали и, покинув палатки со всем имуществом, какое имели, 
вернулись восвояси». Победа дала возможность Само распространить свою власть 
на Западную Чехию и земли сербов-лужичан. Но после его смерти в 658 г. держа-
ва распалась. 

Великая Моравия. Социальное и политическое устройство. Христиани-
зация. Традиции державы Само продолжились на Среднем Дунае, где в первой 
трети IX в. существовали два славянских княжества: западное староморавское 
князя Моймира и восточное – Нитранское князя Прибины. Ок. 833-836 гг., княже-
ством Прибины овладел князь Моймир и изгнал Прибину из Нитры. Моймир I 
(830-846) стал основателем Великоморавской державы, которая располагалось в 
основном на территории современных Чехии и Словакии, и дал название ее дина-
стии – Моймировцев.  

Великая Моравия стала первым крупным политическим объединением за-
падных славян, обладавшим несомненными признаками раннефеодального госу-
дарства. Во главе государства стоял князь с наследственными правами княжения, 
опиравшийся на свою дружину, имелись вельможи с собственными дружинами, 
остальное население называлось «народом» - свободные землепашцы с еще сла-
бой социальной дифференциацией. Одну из основных функций государственного 



  

аппарата, членами которого являлась знать, составлял сбор дани и налогов. Глав-
ной опорой и органом исполнительной власти была хорошо вооруженная княже-
ская дружина, которая содержалась за счет военных трофеев и дани с населения. 
В 831 г., пассауский епископ Регинхар «крестил всех мораван». Церковь стано-
вится важной опорой государственной власти, центром новой феодальной идео-
логии.  

Взаимоотношения с соседями. Политика Ростислава. Принятие крещения 
из Пассау (Бавария), означало распространение на славянское государство юрис-
дикции немецкой церкви, а у Великой Моравии и без того были большие ослож-
нения в отношениях с западными соседями. Франкская империя распалась, но по-
литику завоеваний продолжили ее немецкие преемники, которые стремились ут-
вердить господство над славянской державой. Ситуация особенно осложнилась в 
правление короля Восточнофранкского государства Людовика Немецкого (843-
876). В 846 г. он предпринял поход против Моймира I, сверг его с престола и сде-
лал князем его племянника Ростислава, воспитанного при восточнофранкском 
дворе. Одновременно в тылу Великой Моравии, в южной части Паннонии, Людо-
вик создает Блатенское княжество, во главе которого ставит изгнанного князя 
Прибину. Это княжество должно было служить дополнительным средством дав-
ления на Великую Моравию.  

Ростислав (846-870) не оправдал надежд Людовика Немецкого, он стал его 
серьезным противником и всячески препятствовал германской экспансии. Князь 
успешно отражал неоднократные (853, 855) вторжения франкских войск, одно-
временно укрепляя свое государство. Ростислав сумел распространить свое влия-
ние на земли славянских племен в бассейне р. Влтавы и на сорбов, с которыми 
вместе выступал против франков. Великая Моравия становится государством с 
довольно высоким уровнем развития экономики. К середине IX в. на ее террито-
рии проживало более 250 тысяч человек. Так как Людовик Немецкий готовил но-
вый военный поход под предлогом искоренения язычества и утверждения христи-
анства в славянском государстве, Ростислав решил заручиться политической под-
держкой Византии и создать независимую от франков национальную церковь, ко-
торая бы подчинялась непосредственно князю и способствовала укреплению не-
зависимости государства. В 862 г. Ростислав отправил специальное посольство 
византийскому императору Михаилу Ш, которое просило прислать миссионеров: 
«Наш народ отверг язычество, но мы не имеем учителей, которые наставили бы 
нас в истинной вере на нашем языке». 

Деятельность миссионеров Кирилла и Мефодия. Осенью 863 г. в Моравию 
прибыли Констнтин (827-869) и Мефодий (ум. 885). Поскольку оба они были 
уроженцами Солуни, то уже с детства наряду с греческим, владели языком сла-
вянского населения окрестностей Солуни. Братья были родом из знатной семьи, 
получили прекрасное образование. Константин Философ прославился как искус-
ный дипломат и выдающийся ученый, Мефодий - как ученый и талантливый ор-
ганизатор. Перед ними стояли две задачи. Первая была религиозно-культурной; 
братья намеревались заложить фундамент национальной славянской церкви. Для 



  

этого нужно было перевести необходимые литургические и библейские тексты, а 
также подготовить местное духовенство. Эту задачу братья выполнили быстро и 
успешно. За короткое время они перевели на славянский язык «весь церковный 
чин и научили их и утрене, и часам, и обедне, и вечере, и повечерию» и подгото-
вили несколько кандидатов в священники. На основе глаголицы был создан сла-
вянский литературный язык, способный на таком же уровне, как греческий и ла-
тинский, обслуживать все сферы общественной жизни государства. Особое значе-
ние имела переводческая деятельность солунских братьев, создание первых па-
мятников оригинальной славянской литературы. В результате Великая Моравия 
стала первым центром письменности и образованности всех славянских народов. 

Вторая задача была политико-дипломатической: братьям как послам визан-
тийского императора вменялось в обязанность договориться с франкскими свя-
щенниками, работавшими в Моравии уже в течение нескольких десятилетий; с 
Франкским государством, домогавшимся политического господства и с Римским 
престолом, осуществлявшим церковную юрисдикцию над Моравией. Появление 
славянского духовенства давало мораванам возможность отказаться от баварских 
миссионеров, поэтому баварский епископат резко отрицательно выступал против 
славянского богослужения, стремясь в действительности закрепить не только цер-
ковную, но и светскую власть восточнофранкских феодалов над славянским госу-
дарством. Об этом красноречиво свидетельствует письмо баварских епископов 
папе Иоанну IX: «Отцы наши мечом подчинили моравских славян и по этому пра-
ву моравы должны быть у нас в подчинении, хотят они этого или нет». 

Византийская миссия в Моравии могла быть успешной только при поддерж-
ке Рима. Между тем, восточная экспансия франкских миссий и очевидное намере-
ние епископов Пассау и Зальцбурга создать мощную германскую церковь в Цен-
тральной Европе вызывали подозрения у папы Николая I. Он полагал, что это соз-
дает угрозу верховенству римского престола, поэтому в 867 г. он послал пригла-
шение Константину и Мефодию с учениками посетить Рим. Там кандидаты были 
рукоположены, папа Адриан П разрешил в Моравии славянскую литургию и на-
значил архиепископом славянской церкви Мефодия. Константин в 868 г. принял 
схиму (в монашестве Кирилл) и вскоре умер в Риме. Мефодий с учениками вер-
нулись в Великую Моравию, где политическая ситуация круто изменилась.  

Политика Святополка. В 870 г. власть в стране захватил племянник Рости-
слава Святополк (871-894). Он бросил своего дядю в темницу, несколько лет ус-
пешно воевал с Людовиком Немецким, затем заключил с ним в 874 г. Форшхайм-
ский мир, присягнул на верность и обязался платить трибут. Но фактически Лю-
довик вынужден был примириться с независимостью Моравии. Вскоре Святополк 
начал агрессивные «христианизаторские» походы для расширения своих владений 
за счет славянских соседей. С его правлением связан период действительного ве-
личия Моравии. В державу Святополка входили: Моравия, Западная Словакия, 
Чехия, сербские племена по р. Сала, сербы лужицкие, силезские племена, висляне 
Краковской земли, славяне Паннонии. Во внешней политике Святополк с успехом 
пользовался противоречиями между Восточнофранкской империей и Римом, а 



  

также между Римом и Византией, широко использовал авторитет национальной 
церковной организации, возглавляемой Мефодием. Но в связи со своими амбици-
озными внешнеполитическими планами, он не видел выгоды в продолжении про-
византийской политики Ростислава и все сильнее опирался на франкское духовен-
ство. Приехав в свою новую епархию, Мефодий обнаружил, что лишился под-
держки князя. Франкский клир добился его ареста. В тюрьме он провел около 
трех лет. В течение последующих лет Мефодий и его ученики трудились над соз-
данием славянской церкви. Франкское духовенство упорно противилось славян-
ской литургии, несмотря на то, что в 880 г. вышла папская булла с одобрением 
письменности, созданной Константином и приказом славить Христа, а также чи-
тать Евангелие на славянском языке. 

Последние годы жизни Мефодий был фактически отстранен от пастырской 
деятельности и был занят главным образом литературно-переводческой работой. 
6 апреля 885 г. Мефодий умер, смерть положила конец славянской миссии, а его 
ученики были изгнаны из страны. 

В 887 г. с помощью Святополка правитель Паннонии и Хорутании Арнульф 
овладел престолом Восточнофранкского государства. Поддержка Святополка бы-
ла куплена Арнульфом ценой признания полной независимости Великоморавской 
державы (890). Сближение это оказалось недолговечным. Уже в 892 г. начались 
военные столкновения между Святополком и Арнульфом, который использовал в 
своей борьбе с Моравией мадъяр-кочевников, начавших незадолго до этого со-
вершать набеги на земли Паннонии и Словакии. 

Распад Великой Моравии и его последствия. Включение Словакии в со-
став Венгерского королевства. Великая Моравия, несмотря на ее значительные 
размеры и военную мощь, не была прочным политическим образованием. Госу-
дарство не было централизованным и не имело единой системы управления. Свя-
тополк правил только на собственно моравской территории. Завоеванные земли 
были связаны с Моравией лишь данническими отношениями: местные князья 
подчинялись ему, платили трибут, по его требованию выставляли военные силы, 
но в своих княжествах правили самостоятельно. Княжеские династии, сохранив-
шиеся на своих землях в обширной державе Святополка, тяготились его властью и 
теми материальными обязательствами, которые ложились на их плечи.  

 После смерти Святополка государство было разделено между его сыновьями 
– Моймиром П, ставшим верховным князем, и Святополком П, получившим в 
удел паннонские и словацкие земли. Тогда же во всех почти присоединенных 
землях поднялась волна протеста местных князей. Чешские Пржемысловцы, на-
пример, признали в 895 г. вассальную зависимость от Восточнофранкского госу-
дарства и даже были готовы в 897 г. выступить против моймировцев. Утрата Че-
хии была тяжелым ударом для Моймира П. За ней последовала потеря области 
лужицких сербов, которые в 897 г. тоже признали зависимость от франков. Воз-
можно, что с утратой Чехии и Лужиц связана также потеря Силезии. Не вызывает 
сомнения, что с 896 г. мадъяры постепенно занимают восточные области Великой 
Моравии. Решающим в распаде государственной власти Моймировцев был 907 г., 



  

когда под ударами мадъяров-кочевников пала власть враждовавших между собой 
князей моймировцев, которые уже не упоминаются в числе участников баварско-
мадъярских битв под Братиславой летом 907 г. 

Падение Великой Моравии имело большие последствия для судеб западного 
славянства. Была нарушена целостность славянского поселения в среднем Поду-
навье; западные славяне оторваны от южных; нарушены экономические, полити-
ческие и культурные отношения славян с Византией, в которой славянские наро-
ды искали опоры против растущего натиска восточнорейнских герцогств. Ликви-
дация Великой Моравии привела к политическому разъединению западных сла-
вян: чехов и словаков. Чешское государство стало развиваться в западной части 
бывшей державы, Словакия же практически на тысячу лет вошла в состав воз-
никшего вскоре в Паннонии Венгерского государства. 

Великоморавское культурное наследие. Великая Моравия сыграла в форми-
ровании славянской культуры выдающуюся роль. Здесь была создана славянская 
письменность на старославянском языке и записанная глаголицей, с помощью ко-
торой все славянские народы получили возможность пользоваться сокровищни-
цей греко-византийской и латино-франкской культуры. Старославянский язык 
был признан папской курией третьим церковным языком в Европе, что резко по-
высило престиж славянских государств и способствовало их культурному разви-
тию. После изгнания учеников Кирилла и Мефодия из Моравии, моравские куль-
турные традиции стали играть существенную роль во всех славянских странах, о 
чем свидетельствуют позднейшие литературные памятники. 

Великоморавское литературное наследие вызывает уважение своим количе-
ственным размахом, выдающимся формуляционным и стилистическим уровнем. 
Его можно разделить на три цикла. 

1. В Великой Моравии созданы переводы библейских книг, молитв и литур-
гических текстов, проповедей, житий святых и т.п. 

2. Произведения правового характера. Мефодий с помощью учеников пере-
вел Номоканон (византийский сборник каноническорго права и собрание импера-
торских эдиктов, касающихся Церкви). Вторым памятником этого круга стал су-
дебный кодекс для мирян, названный «Закон судный людем», который Мефодий, 
по-видимому, переработал и адаптировал для мораван. Третьим памятником явля-
ется сборник предписаний для священников, принимающих исповедь «Заповеди 
святых отцов». Видимо, Мефодию принадлежит и авторство оригинальной непе-
реводной проповеди «Об обязанностях правителя», которая содержит призыв к 
светским властям следить за соблюдением предписаний «Закона судного людем». 
Попытки Мефодия и его учеников создать судебники у славян было началом на-
учной юриспруденции не только у чехов и словаков, но и у славян вообще. 

3. Самым ценным плодом великоморавской литературной активности явля-
ются оригинальные, непереводные произведения, отражающие непосредственно 
моравскую действительность IX века. Первое место среди них, бесспорно, зани-
мают два памятника-жизнеописания: «Житие Константина» и «Житие Мефодия». 
Константин, автор древнейшего славянского нерифмованного стихотворения 



  

«Проглас» к Евангелию; литургического канона в честь Дмитрия Солунского; 
«Слово на перенесение мощей св. Климента, папы Римского». Здесь созданы два 
панегирика (торжественные речи) – «Похвала Кириллу» и «Похвальное слово в 
честь Кирилла и Мефодия», автором которых вероятно был один из самых вид-
ных представителей великоморавской литературной школы, а затем создатель ох-
ридского центра болгарской литературы Климент Охридский (Величский).  

 
2. Государство Пржемысловцев 

 
 Формирование государства Пржемысловцев. Территория, на которой жи-

ли племена чехов, лучан, лемузов, литомержичей, пшован, хорватов, дулебов и др. 
франкские хроники ХI в. называли «Богемия». Уже в IX в. некоторые племена-
княжества, находившиеся на территории Чехии, приобрели характер раннефео-
дальных государств. Примерно в 70-х годах IХ в. часть из них возглавило княже-
ство чехов, во главе которого стояли князья из рода легендарного Пржемысла Па-
харя. Уже тогда Прага, находившаяся в центре чешских земель, была крупным 
городом. Используя соперничество племенных княжеств, пражские князья к нача-
лу Х в. успели подчинить себе земли в бассейне Влтавы и Лабы.  

Князь Борживой. Распространение христианства. Первым упоминаемым 
в источниках под 872 г. князем династии Пржемысловцев был Борживой. По пре-
данию, Борживоя и его жену Людмилу крестил сам архиепископ Мефодий в сто-
лице Моравии Велеграде. По возвращению к себе на родину Борживой построил 
христианский храм, что символизировало начало коренного переворота в его 
княжестве. В 884 г. Борживой и его княжество вынуждено было подчиниться Свя-
тополку Моравскому. Но уже в 895 году чешские князья во главе с сыном Боржи-
воя Спитигневом (889-905) вышли из состава Великой Моравии и признали себя 
вассалами восточнофранкского короля Арнульфа. При князе Вратиславе (905-921) 
Чехия успешно отразила попытку мадъяр подчинить ее и, воспользовавшись 
внутренними смутами Германии, порвала свои даннические отношения с ней. 

Вацлав I. Появление культа святого патрона государства. После падения 
Великой Моравии, Чехии отошла значительная часть моравских земель. Прага 
становится важнейшим звеном основного торгового пути, связывавшего Запад-
ную Европу с Восточной (Регенсбург – Прага – Русь -_Хазария – Крым), крупным 
центром ремесла. В Чехии начинается экономический расцвет. На монетах Х в., 
которые чеканились в Чехии, Пржемысловцы именуют себя королями. Несмотря 
на это Вацлав I (921-935) вынужден был заключить мир с вторгшимся в Чехию 
германским королем Генрихом Птицеловом. По договору 929 г. Вацлав обязывал-
ся платить годовые налоги и участвовать в военных действиях, что означало уста-
новление вассальных отношений. Это вызвало недовольство в стране. Кроме того, 
будучи сам ревностным христианином, Вацлав насаждал христианство с жестоко-
стью, соответствовавшей своему времени. В результате возникает оппозиция, в 
которой важную роль играют его младший брат Болеслав и мать Драгомира. В 
сентябре 935 г. у ворот костела, куда Болеслав пригласил брата на крестины сына, 



  

Вацлав был убит и позднее канонизирован как мученик за христианскую веру. Св. 
Вацлав вскоре провозглашается покровителем чешской короны. Так появляется 
культ святого патрона государства.  

Внешняя и внутренняя политика Болеслава I Грозного. Изменения в сис-
теме управления государством. Болеслав I (935-972) отказался платить дань 
германскому королю и успешно отражает его натиски, но после военного пораже-
ния в 950 г. был вынужден признать себя его вассалом. Затем уже в качестве со-
юзника принимал участие в военных походах империи. В 955 г. Болеслав помога-
ет Оттону I разбить в битве на р. Лехе под Аугсбургом венгров-кочевников, опус-
тошавших своими набегами Центральную и даже Западную Европу. После этого 
поражения они прекратили свои налеты и прочно осели на Венгерской низменно-
сти. Существует мнение, что Болеслав I у разгромленных венгров отнял Моравию 
и часть Словакии и присоединил к Чехии. Позднее он присоединил Силезию и 
княжество вислян с Краковом, т.е. территорию, граничащую с возникшей тогда 
Польшей. С польским князем Мешко I (960-992) он поддерживает дружеские от-
ношения, закрепляя их в 995 году браком дочери Дубровки (Дубровка внесла 
большой вклад в обращение Польши в христианство). 

Внутренняя политика Болеслава I была также решительна и энергична, как и 
внешняя. Племенные вожди и старейшины родов, не подчинявшиеся князю, были 
истреблены. Изменяется система управления государством, оно разделяется по 
жупам (областям), их центром управления становится княжеский замок, который 
в свою очередь подчиняется центральным учреждениям в Праге. Был установлен 
первый государственный налог – «дань с мира» и земские повинности. Болеслав 
вводит новую монету, серебряный денарий, которая остается в силе в качестве 
платежного средства вплоть до 1300 г., когда ей на смену приходят знаменитые 
пражские гроши. Прага становится значительным торговым центром, куда приез-
жают купцы со всех концов мира. Они бывают здесь охотно, отмечая при этом, 
что дороги в этих краях безопасные, содержатся в хорошем состоянии, а пошлины 
и дорожные сборы сносные (как и годовые налоги и десятины). Поэтому в этот 
период растет число крепостей, замков, поселений, процветает торговля мехами, 
воском, полотном, серебряными украшениями и т.д.  

Образование Пражского архиепископства. Болеслав I настойчиво добива-
ется в Риме создания епископства в Праге, которое было основано при Болеславе 
П в 973 г. Национальная церковь становится верным союзником Пржемысловцев. 
Хотя новое епископство организационно было подчинено Майнцскому архиепи-
скопству вплоть до ХIV в., но в целом это был успех в политике Болеслава I и Бо-
леслава П, поскольку чешский князь теперь являлся верховным собственником 
всех церковных земельных владений и монастырей. Он назначал и отстранял от 
должности священников в отдельных храмах и даже собирал десятинные налоги, 
которые платили церкви верующие. А пражский епископ был, собственно, княже-
ским капелланом, который выполнял целый ряд светских задач, например, вел де-
ла с зарубежными монархами и т.д. Под влиянием соседей-немцев в Чехии побе-



  

ждает латинский обряд. «Славянское» архиепископство в Моравии с подчинен-
ными ему епископствами исчезает. 

Пражский и Зличанский центры чешской государственности. Главным 
соперником пражских князей являлись зличанские князья, владевшие землями 
восточной Чехии, местом пребывания которых был г. Либице. В Х в. борьбу Ли-
бице против Праги возглавил князь Славник. Владения зличанского князя были 
обширны и богаты и почти не уступали по своим размерам владениям пражского 
князя. Славник считал себя равными по знатности Пржемысловцам, жил в замке, 
где у него был большой княжеский двор, собственный капеллан, он чеканил свою 
монету и вел самостоятельную внешнюю политику. Напряженность между этими 
династиями не ослабела даже после того, как сын Славника стал в 982 г. вторым 
пражским епископом. В союзе с немцами, польским королем Болеславом Храб-
рым Славниковцы вели упорную борьбу против Пржемысловцев. Либице в Х в. 
фактически являлась вторым центром объединения чешских земель. В жестокой 
борьбе этих двух центров и возникло единое Древнечешское государство. 

Болеслав П Благочестивый. Болеслав П Благочестивый (972-999) укрепляет 
национальную церковь, строит 20 храмов, основывает три монастыря, щедро на-
деляет их землями и скотом. Это не помешало ему варварски уничтожить владе-
ния и род Славниковцев. 28 сентября 995 г., когда четверо сыновей Славника на-
ходились с семьями и дворовыми людьми в молельне, дружина Болеслава П по-
дошла к Либице, захватила замок и перебила всех, в том числе женщин и детей. 
Замок Либице был разрушен дотла. Такая же участь была уготована и остальным 
замкам и крепостям Славниковцев. Пржемысловцы стали единственной правящей 
династией в Чехии.  

Обширная держава, созданная Болеславом I, была непрочной по составу. Это 
обнаружилось, когда экспансия чешских князей столкнулась с экспансией поли-
тического центра, возникшего на землях племенного княжества полян и сумевше-
го к середине Х в. подчинить себе ряд соседних территорий. В последние десяти-
летия Х в. развернулась острая борьба между князем полян Мешко I и чешским 
князем Болеславом П, в результате которой чешские князья утратили власть над 
землями в бассейне верхней Одры, а в 90-е гг. сын Мешко I Болеслав Храбрый 
(992-1025) овладел и землями вислян и лендзян. В дальнейшем все эти земли 
прочно закрепились в составе нового государственного образования полян. 

Чехия в первой половине ХI в. Упорную борьбу с князьями и знатью отдель-
ных племен пришлось вести Болеславу Ш, прозванного Рыжим (999-1003). Вос-
стание, возглавляемое родом Вршовичей, приняло настолько ожесточенный и уг-
рожающий характер, что Болеславу Ш пришлось бежать в Германию. Внутренней 
смутой, наступившей в Чехии, попытался воспользоваться польский князь Боле-
слав Храбрый (992-1025). Он посадил на чешский престол своего брата Владивоя 
и захватил Моравию и Силезию.  

Сыну чешского князя Ольдржика Бжетиславу I (1035-1055) удалось навсегда 
воссоединить Моравию с Чехией. Он окончательно ликвидировал последние ос-
татки родового строя в Чехии, превратив племенных князей и родовую знать в 



  

служилую аристократию. Постепенно были уничтожены и остатки народовластия. 
Хотя областные веча еще продолжали собираться, круг их ведения был ограничен 
местными делами, а решающая роль на них принадлежала знати и княжеским чи-
новникам. 

Чехия, Империя и Польша. Попытка создания единого западнославянско-
го государства. Укрепив свои позиции внутри страны, Бжетислав I попытался ос-
лабить зависимость от империи. Он мечтает о создании в противовес Германии, 
не менее мощного славянского государства. В 1038-1039 гг. Бжетислав организо-
вал поход Польшу. Перспектива захвата богатой добычи сделала этот поход по-
пулярным среди чешских феодалов. Бжетислав I со своим войском овладел бога-
тейшим г. Краковом, вошел в Гнезно, разграбил его храмы и задумал создать 
крупное государство в составе Чехии, Моравии и Польши. Он явился, таким обра-
зом, как бы продолжателем дела польского короля Болеслава Храброго, стремив-
шегося создать единое западнославянское государство, способное приостановить 
германскую агрессию. Но эти планы встречают решительное сопротивление со 
стороны объединенных сил римского папы и германского императора Генриха Ш. 
Последний предпринимает в 1040 г. поход против Чехии, закончившийся пораже-
нием немецкой армии при Домажлице, но в следующем же году император возоб-
новляет свои военные действия против Бжетислава I и вынуждает его признать 
зависимость Чешского княжества от Германии. С 1041 г. Чехия входит в состав 
Священной Римской империи, поэтому политическое развитие Германии начина-
ет оказывать глубокое воздействие на национальную жизнь Чехии. 

«Закон сеньората Бжетислава I» (1055 г.). Начало феодальной раздроб-
ленности. Бжетислав I проводит реорганизацию системы престолонаследия, ко-
торая была расcчитана, прежде всего, на упорядочение внутридинастических от-
ношений в роде Пржемысловцев, но фактически уже в самом начале ХП в. дала 
обратные результаты. В силу этой реорганизации системы престолонаследия 
пражский княжеский стол закреплялся в порядке наследования за старшим в роде 
Пржемысловцев и превращался в великокняжеский стол, возглавлявший все Чеш-
ское княжество. Младшие представители того же правящего рода получали в свое 
ведение уделы. Чешское княжество превращается в Чешское удельное великое 
княжество. Феодальная раздробленность в Чехии получила юридическое оформ-
ление в так наз. «Законе сеньората Бжетислава I» (1055 г.). («Сеньорат» – замеще-
ние трона старшим представителем рода. «Примогенитура» – замещение трона по 
праву первородного сына). 

 Преодоление феодальной раздробленности. История Чехии периода фео-
дальной раздробленности драматична, она полна феодальных мятежей, преда-
тельств, войн. Внутренняя борьба в Чехии особенно усилилась в правление князя 
Конрада Оты (1188-1191). Фридрих Барбаросса попытался оторвать от Чехии Мо-
равию и сделал Конрада Оту моравским маркграфом, а уже в 1189 г. он был из-
бран и на чешский престол и управлял обеими землями. Конрад Ота оставил зако-
нодательный документ «Право Конрада» (1189), подтверждавший наследственное 
право на приобретение земли шляхты, ограничивавший верховное право на нее 



  

князя, «Право Конрада» свидетельствовало о том, что княжеская власть шла на 
дальнейшие уступки крупным феодалам – носителям центробежных тенденций в 
стране.  

Период феодальной раздробленности продолжался до конца XII в. Экономи-
ческие интересы и сравнительно небольшая территория страны позволяли праж-
скому князю быстро справляться с соперниками. Внешним фактором, способство-
вавшим укреплению единой феодальной монархии в Чехии, стали феодальные 
усобицы в Германской империи, благодаря которым было ослаблено вмешатель-
ство немецких феодалов во внутренние дела Чехии. Князю Владиславу II в 1158 г. 
удалось получить наследственный королевский титул. С этого времени Чехия 
стала именоваться королевством. В XIII в. Чехия была уже одним из сильных го-
сударств Центральной Европы. 

Начало формирования чешского сейма. Уже во второй половине ХП в. в 
Чехии начал формироваться сейм, который становится самостоятельным сослов-
ным институтом в ХШ в. Своей исторической основой он имеет дворцовый суд, 
королевский совет, старые пржемысловцевские дворцовые съезды. Долгое время 
на сеймах преобладал голос вельмож (панов), к которым очень медленно начина-
ют присоединяться голоса владык (рыцарей), а вслед за ними – и голос мещанства 
королевских городов. Вначале сейм только выслушивал князя и высказывал свои 
соображения. Затем он получил законодательные функции, от него зависели такие 
вопросы, как война за границей и сбор дани (при князе Владиславе П, 1140-1173); 
избрание пражского епископа (с 1198); сейм, наконец, стал принимать и утвер-
ждать законы («Право Конрада», 1189). Рост юрисдикции отдельных феодалов 
привел к выработке норм т. н. земского права, а позже - к организации земского 
суда. 

Начало объединения чешских земель и восстановление государственного 
единства во время правления Пржемысла I Отакара. Уже в начале ХШ в. ко-
ролевская власть в Чехии повела политику, направленную на консолидацию госу-
дарства. Пржемысл I Отакар (1197-1230) сумел воспользоваться борьбой за гер-
манский трон после смерти Генриха VI Штауфена во благо страны и своей дина-
стии. Ослабление королевской власти в Германии усилило позиции чешского кня-
зя среди немецких владетелей. Пржемыслав I успешно управлял обширным госу-
дарством, территориально превосходившим любое из княжеств Германии. Созна-
вая, что страна является частью империи, он стремился извлечь максимальные 
выгоды из сложившейся после смерти Генриха ситуации.  

Характер зависимости Чехии от империи. Поддержка Пржемысла помог-
ла победить Фридриху П и молодой император признал эту услугу, подтвердив 26 
сентября 1212 г. в «…благородном городе Базеле» все привилегии, данные до это-
го чешскому королю. Привилегии были подтверждены специальной папской бул-
лой, которая признавала неделимость чешского королевства, право чешских фео-
далов выбирать короля, право инвеституры чешским королем чешских епископов. 
Обязанности же были минимальными. Например, Чешский король и его преемни-
ки были освобождены от обязанности присутствовать на рейхстагах, кроме тех, 



  

которые проходили вблизи Чехии в Бамберге, Нюрнберге и Мерзебурге. Чешско-
му королю предлагалось поставлять триста рыцарей для церемонии коронации 
императора в Италии или, вместо того, на выбор, выплачивать триста марок се-
ребром. Булла, открывшая новый этап в истории Чехии, была запечатана золотой 
печатью Сицилийского королевства, поэтому она вошла в историю Чехии как Зо-
лотая Сицилийская булла.  

Положение церкви. В правление Пржемысла I происходит еще одно важное 
событие. В течение первых трех столетий своего существования на территории 
Чехии церковь находилась в зависимости от князя (короля) и вельмож. В ХШ-ХIV 
вв. светское влияние на церковь падает. Юридической базой для новой ситуации 
послужил договор (конкордат), подписанный Пржемыслом I с римской курией, по 
которому подданные церкви были изъяты из сферы юрисдикции светских феода-
лов, церковное управление стало независимым от них. Постепенно церковь уве-
личивает свои земельные владения, уже к концу ХШ в. она владеет третью всех 
земель Чехии и Моравии, со второй половины ХIV в. церковь становится самым 
крупным феодалом в чешском государстве. Но как единое целое церковь с ее 
имуществом оставалась под властью короля, ему принадлежало решающее слово 
в замещении должности епископа, он же взимал налог с церковного имущества. 

Реорганизация системы престолонаследия. Чтобы предотвратить возмож-
ную опасность престолонаследию, Пржемысл I представил знати своего сына 
Вацлава для избрания в качестве своего преемника с последующим подтвержде-
нием императором. Таким образом, в доме Пржемыслевцев, наконец было твердо 
установлено право первородства («примогенитуры», вопреки установленному в 
1055 г. «Законом сеньората Бжетислава» «сеньорату», т.е. замещению трона 
старшим представителем рода.). 

Колонизация и ее особенности в Чехии. Колонизация – комплекс явлений, 
имевший несколько фаз. Со второй половины ХП до начала ХШ в. в Чехии про-
исходит колонизация внутренняя, вызванная ростом народонаселения и заинтере-
сованностью шляхты в повышении феодальной ренты. Главными ее проводника-
ми были могущественные светские землевладельцы и монастыри. К концу ХП в. 
оставались незаселенными лишь горные пограничные районы и отдельные поло-
сы леса внутри страны. Внутренняя колонизация осуществлялась местным, чеш-
ским населением за счет распашки лесов, в меньшей мере осушения болот и ос-
воения менее пригодных для земледелия земель. 

Главная форма колонизации ХШ в. – локаторство. Локатором называлось ли-
цо, способное вложить собственные средства в основание новой деревни. Он при-
глашал колонистов, отмерял им участки и договаривался с владельцем земли об 
условиях поселения. Структура территории заселения была уже полностью при-
способлена к потребностям трехпольной и многопольной систем. Вся обрабаты-
ваемая земля делилась на три части, поселенец имел участки на каждой из них. 
Одна часть предназначалась для яровых, вторая для озимых, третья оставалась 
под паром. Эта система обеспечивала рост продуктивности земледелия вдвое. Со-
ху сменил плуг, что увеличивало производительность труда. Колонизация создала 



  

новую земледельческую деревню, включенную в хозяйственную жизнь страны 
через густую сеть торгов в городах. 

К середине ХШ в. колонизация захватила и горные области с залежами се-
ребра. Это была уже городская колонизация. Она шла на основе эмфитевтическо-
го права (Эмфитевзис – в римском праве и в праве ряда государств – особый вид 
наследственного долгосрочного пользования чужой землей). Новой чертой был 
прилив иностранных колонистов, прежде всего из Германии. Колонисты – горно-
рудные рабочие, ремесленники и крестьяне – приходили преимущественно с се-
вера Германии, из Тюрингии, Бранденбурга, Швабии и Саксонии. Добыча серебра 
особенно усилилась в период 1235-1260 гг. в области Иглавы и Гавличкова Брода, 
а в 1280-1310 гг. – в Кутногорском районе. Сельская колонизация ритмично раз-
вивалась до конца ХШ в., а городская резко возросла со второй половины ХШ в. 
также под влиянием политики государя Вацлава I. 

Вацлав I .Именно в период правления Вацлава I (1230-1253) Чехия оказалась 
перед опасностью татаро-монгольского завоевания. Хроника Далимила об этом 
сообщает следующее: «…татары вступили тремя потоками и всюду шли как по 
своей земле, их вели хорошие разведчики… подступив к Вроцлаву, они разоряли 
все окрестные земли. Под угрозой вторжения татар, чехи положили много труда 
на устройство укреплений… Король приступил к укреплению Праги». В 1241 г., 
опустошив Силезию, татары двинулись в Моравию. Там они разорили города 
Опаву, Бенешов, Пржеров, Литовец и др., а также Градищенский и Оломоуцкий 
монастыри. Все, кто не успел спрятаться в горах и лесах, были уничтожены. Чеш-
ское войско, подкрепленное частями Фридриха Австрийского, настигло татар в 
Моравии в июле 1241 г. Татары были разбиты, обратились в бегство и ушли в 
Венгрию. Оправившись, войска Батыя попытались пойти на Австрию, но встрети-
ли на пути объединенные войска чешского короля, австрийского и хорутанского 
герцогов. Не имея возможности пополнить свои силы, истощенные в борьбе с Ру-
сью, татары отказались от плана завоевания Центральной Европы. Через Хорва-
тию и Боснию войско Батыя в 1242 г. вышло к Далматинскому побережью, а за-
тем через Сербию и Болгарию вынуждено было уйти на восток.  

При Вацлаве I были открыты серебряные рудники в Чехии и Моравии, что 
способствовало экономическому росту в чешских землях. Вацлав способствовал и 
интенсивной немецкой колонизации приграничных земель. 

Пржемысл П Отакар. Реформы управления государством. Преобразова-
ния в экономике. Хозяйственный подъем Чехии и успешная внутренняя и внеш-
няя политика Пржемысла I и Вацлава I подготовили почву для расцвета страны 
при Пржемысле П Отакаре (1253-1278), который стал самым могущественным 
государем Центральной Европы. Чтобы укрепить центральную государственную 
власть Пржемысл П предпринял ряд реформ. Он ликвидировал систему деления 
страны на замки с областями времен Болеслава и заменил ее новой структурой 
земского управления, ввел институт «поправцев» - королевских должностных 
лиц, которые контролировали судебную деятельность светских и духовных фео-
далов, а также городских судей. При нем своего апогея достигла немецкая коло-



  

низация. Он всячески способствовал развитию горного дела, ремесла и торговли. 
Источники говорят о стремлении Пржемысла П ввести «нормальную меру» и 
«королевские весы» для пражского торга, о борьбе с фальшивомонетчиками и на-
значении особых лиц по проверке монет. Пржемысл П всячески поощрял строи-
тельство новых городов, укреплений и крепостей. С его именем связано основа-
ние таких городов, как, например, Усти над Лабой, Ческе-Будеевице, а результа-
том его походов в языческую Пруссию стало основание им Кенигсберга. Он забо-
тится о просвещении своего народа и повелевает создать разветвленную сеть 
школ при монастырях, при храмах и в городах. Расцветают науки и искусство. 

Расширение границ государства. Пржемысл П был прославленным воена-
чальником, приумножившим мощь чешского государства своими военными успе-
хами. В результате границы его королевства простирались от истоков Лабы и Од-
ры до Адриатического моря, включая Австрию (с 1251), Штирию (с 1261), Карин-
тию и Крайну (с 1269). Король участвовал в походах Тевтонского ордена против 
пруссов и литовцев (1254, 1267). Двор Пржемысла П Отакара отличался богатст-
вом и пышностью и стал культурным центром, известным всей Европе. Минне-
зингеры воспевали короля и сравнивали его с Александром Македонским (Ульрих 
фон Эшенбах ).  

Пржемысл П соперничал с Рудольфом Габсбургом в борьбе за император-
ский престол, а после избрания Габсбурга императором Священной Римской им-
перии в 1273 г. отказался принести ему ленную присягу. Это привело к войне с 
Габсбургами, к которым присоединилась Венгрия. Пржемысл П стал готовиться к 
войне за имперский престол, но натолкнулся на противодействие не только внеш-
нее, но и внутреннее. В стране сформировалась оппозиция во главе с кланом Вит-
ковцев (на немецкий лад – Рожмберков), а один из них - Завиша из Фалькенштей-
на – стал ее ключевой фигурой. 

Накануне решающей битвы короля предали чешские паны, желавшие до-
биться большей независимости от короны. Их вождем был Завиша из Фалькен-
штейна. Пржемысл П вынужден был сдаться и в результате постыдного Венского 
мира 1276 г. отказаться от всех альпийских владений, а собственные земли при-
нять от Рудольфа как имперский лен. Пржемыслав П погиб 26 августа 1278 г. у 
Сухих Крут в Австрии, в битве, спровоцированной Рудольфом Габсбургом. Зна-
менитый король-рыцарь был пронзен копьем и мечом и «влеком в пыли до смер-
ти», а его войско разгромлено. Никто не поверил, что прославленный рыцарь, 
мастерски владевший мечом, мог пасть в бою. Рудольфу Габсбургу пришлось в 
течение 30 дней демонстрировать его останки в Вене. Слава «железного и золото-
го короля» пережила века. 

Вскоре Рудольф Габсбург был признан правителем Моравии, а Оттон Бран-
дербургский, племянник погибшего короля, стал правителем Чехии и попечите-
лем юного сына Пржемысла П Вацлава и его матери королевы Кунгуты, которых 
он в 1279 г. заключил в замок Бездез. Таким образом, территорию Чехии фактиче-
ски была разделена между Рудольфом Габсбургом и Оттоном Бранденбургским. 
Оттон и его наемники бысстыдно использовали Чехию в своих интересах. Хрони-



  

ка свидетельствует: «Население чешского королевства стало восставать против 
саксонцев. Люди составляли заговоры…» Чешские феодалы во главе с паном За-
вишей из Фалькенштейна воспользовались массовым недовольством населения, 
восстали и отстранили Оттона от власти. Завиша из Фалькенштейна в 1284 г. стал 
фактическим правителем страны.  

 Вацлав П. Укрепление королевской власти. Юному королю Вацлаву П 
(1283-1305) было только 12 лет, когда в 1283 г. Оттон выпустил его из заключе-
ния и разрешил вернуться на родину. Его отчим, Завиша из Фалькенштейна, чело-
век талантливый и амбициозный, добился заключения брака с Кунгутой, вдовой 
Пржемысла П, и стал энергично восстанавливать страну. Завиша следовал анти-
габсбургской политике, и молодой король слушал его. В 1285 г. Кунгута сконча-
лась, а в 1287 г. Вацлав П женился на дочери Рудольфа Габсбурга Гуте. Теперь 
влияние Завиши прекратилось. Опасаясь, что Завиша намеревается захватить 
чешский престол, Вацлав заточил его в тюрьму и вскоре осудил на смертную 
казнь с конфискацией всего имущества. Могущественные Рожмберки (Витковцы) 
и связанные с ними роды, не собираясь мириться с этим, объявляют королю вой-
ну. Король, однако, подавил бунт способом, не имеющим, пожалуй, аналога в ис-
тории. Завишу водили в кандалах от одного неприятельского замка к другому, и 
достаточно было Микулашу Опавскому, стоявшему во главе карательного отряда, 
пригрозить, что знатному заложнику отрубят голову, если ворота не отворятся, 
как все мятежники сдавались (кроме братьев Завиши в замке Глубока, где приго-
вор и был приведен в исполнение 24 августа 1290 г.) В день казни Завиши закон-
чилась в Чехии эпоха опекунского и регентского правления. Бразды правления 
взял в свои руки 19-летний король. 

Преобразования в экономике. Кутногорский эдикт. Уже при Завише страна 
быстро залечила раны, нанесенные грабительской политикой Бранденбурга, не-
урожаями и голодом. При Вацлаве П королевство расцветало, главным образом 
благодаря разработке богатых серебряных залежей, только что открытых на тер-
ритории цистерцианского монастыря в Седлице. Добыча ценного металла стреми-
тельно росла, как и посад вокруг месторождения. Скоро он превратился в знаме-
нитую Кутна-Гору, второй по величине город после Праги в королевстве. Король 
учредил государственную монополию на добытое серебро, что неизмеримо уве-
личило доходы его казны. Серебро шло и из других мест. Общий объем его добы-
чи к концу ХШ века достигал примерно 100 тыс. гривен (1 гривна равна 253 
граммам). Помимо Кутна-Горы Вацлав П считается основателем городов Новы-
Быджов, Трутнов и Пльзень. 

В 1300 г. Вацлав с помощью Гоццо из Орвието издал комплекс правовых 
норм, регулировавших во всем королевстве отношения между горняками, вла-
дельцами и королевской палатой. Кутногорское право впоследствии стало и об-
разцом для других стран Центральной Европы, и привлекало внимание своим 
стремлением социально обеспечить горняков, чей исключительно тяжелый и 
опасный труд глубоко под землей множил богатства чешской короны и ее госуда-
ря. Помимо Кутна-Горы, Вацлав П считается основателем городов Новы-Быджов, 



  

Трутнов и Пльзень. Он также способствовал строительству и щедро одаривал но-
вые монастыри и храмы. 

В том же году Вацлав провел денежную реформу, учредив новое платежное 
средство т. н. пражский грош с весьма высоким содержанием серебра (1 грош – 
3,975 гр. серебра), ставший популярной монетой во всей средневековой Европе.  

Приоритеты во внешней политике. Чешско-польско-венгерская уния. В 
международной политике Вацлав также проявил большую мудрость. Он отказался 
от представившейся ему в 1291 г. возможности быть избранным императором и от 
идеи завоеваний на юге (австрийские земли, Штирия). Политика экспансии 
Пржемысловцев получила новое направление: Силезия, Польша и Венгрия.  

Особое внимание Вацлава и его советников привлекала раздробленная на 
массу удельных княжеств Польша. Еще в 1287 году силезский князь Казимир 
Опольский явился в Прагу и принес торжественную присягу королю Вацлаву П, 
принимая от него свое княжество на ленном праве. Тем самым он хотел найти се-
бе могущественную поддержку в борьбе против своего брата Генриха Вроцлав-
ского. В 1290 г. Генрих Вроцлавский умер, и император Рудольф отдал княжество 
Вроцлавское и вместе с ним всю Силезию Вацлаву П как императорский лен. Все 
силезские князья после этого очутились в положении вассалов чешского короля. 
Вскоре после этого в Польше разгорелась борьба за осиротевший после смерти 
Лешка Черного краковский престол. Его желал занять брат Лешка Владислав Ло-
кеток. Но вдова Лешка приходилась сестрой чешской королеве, и поэтому она и 
паны предложили краковскую корону королю Вацлаву П. Вацлав выступил со 
своим войском в Малую Польшу и занял ее. Великополяне после смерти своего 
князя Пшемыслава П призвали на княжение Владислава Локетка, но не ужились с 
ним и обратились к тому же Вацлаву П. Сопротивление остальных претендентов 
было сломлено с помощью оружия, но главным образом с помощью кутногорско-
го серебра, которое обеспечило Вацлаву поддержку со стороны польской шляхты 
и духовенства, а потом и согласие папы римского. В 1300 г. в Гнезно Вацлав П 
был коронован польской короной. Так сложилось обширное западнославянское 
государство. Исследования показывают, что краткое правление в Польше чешско-
го короля было чрезвычайно благоприятно для страны. Вацлав П был хорошим 
администратором, внесшим некоторый порядок в дезорганизованную экономику 
Польши. Его правление следует оценивать как положительный шаг в консолида-
ции польских земель в ХIV в. Все это могло иметь колоссальное значение и для 
чехов, и для поляков, и для всей Европы. Если бы уния Чехии и Польши продол-
жалась дольше. 

 Когда в 1301 г. прекратила свое существование династия Арпадов, Вацлаву 
П представился шанс получить третью корону. На сей раз - венгерскую, но не для 
себя, а для 12-летнего Вацлава (Ш). Венгерские сторонники Пржемысловцев 
одержали победу над приверженцами Анжуйского неаполитанского дома, и юный 
Вацлав был коронован как король Венгрии. (Вацлав Ш правил в Буде под именем 
Ладислава V). Приобретение одной династией трех корон вызвало очень большую 
настороженность в Европе. Союз папы, императора и Анжуйского неаполитан-



  

ского дома оказался слишком мощным для чешского короля. В итоге Вацлаву П 
пришлось в 1304 г. отказаться от венгерской короны. Вскоре Вацлав П тяжело за-
болел и скончался 21 июня 1305 г.  

Пресечение чешской национальной династии. 17-летний Вацлав Ш (1305-
1306), после своего неудачного царствования в Венгрии, продемонстрировал 
твердую решимость продолжить отцовский курс сохранения унии Чехии и Поль-
ши. Но в 1306 г. в Оломоуце, по пути в Польшу, куда он направлялся для подав-
ления возглавленного Владиславом Локетком античешского восстания, Вацлав Ш 
был убит неизвестным. Мужская линия династии Пржемысловцев прекратилась. 
Началась борьба за чешскую корону. 

Династический кризис и борьба за чешский престол. В 1310 г. после дли-
тельной и сложной борьбы, когда на чешском престоле побывали Генрих Хору-
танский (дважды) и Рудольф Габсбургский, королем Чехии становится Иоганн 
Люксембургский, который женился на дочери Вацлава П Элишке. 

 
3. «CORONA REGNI BOHEMIAE» в XIV в. 

 
Люксембурги на чешском троне. Принимая присягу на верность чешских 

панов, Ян Люксембургский (1310-1346), в свою очередь, выдал им грамоту, га-
рантирующую их права и вольности. Отныне король не мог принуждать панов 
идти в военный поход за пределы королевства. Общий государственный налог – 
«генеральная берна», - собираемый во владениях феодалов, был значительно со-
кращен. Утверждались новые, более выгодные для панов права наследования. Ко-
роль обязывался не назначать на государственные должности иностранцев и не 
жаловать им имущества. Грамота 1310 г. имела огромное значение в истории го-
сударственного развития Чехии. И прежде власть короля в Чехии была фактиче-
ски ограничена. Но в 1310 г. это ограничение впервые было установлено и точно 
определено писаным законом, т.е. власть короля была ограничена юридически. 

Нового короля в Чехию сопровождало большое немецкое войско, в его соста-
ве были не только графы и рыцари, но и несколько курфюрстов, а в их числе – ар-
хиепископ майнцский Петр Аспельт, ставший фактическим правителем при моло-
дом короле. Петр Аспельт, бывший канцлер Вацлава П, стал затем архиепископом 
майнцским. Петр и чешские монахи цистерцианцы, имевшие огромное влияние на 
Вацлава П, добились поддержки чешской знатью своего кандидата – Иоганна 
Люксембургского - и устроили его брак с Елишкой. 

Неудачи во внутренней политике Иоганна Люксембургского. Сильная 
власть Иоганна прямо опиралась на поддержку его отца Генриха VП, направляв-
шегося в это время в Италию для получения имперской короны и в связи с этим 
назначившим своего сына Иоганна имперским «викарием», который должен был 
решать все императорские дела в Германии в его отсутствие. Такое положение 
давало Иоганну возможность для успешной борьбы за имперскую корону после 
смерти отца. Немецкие феодалы, поддерживающие короля – «викария», приобре-
ли немалую власть в Чехии и стали обогащаться за счет чешской казны. Это вы-



  

звало глубокое недовольство в стране, прежде всего среди чешских феодалов, чья 
монополия на власть была ущемлена, а данные Иоганном письменные обязатель-
ства нарушены. Когда скончался Генрих VП, а на происшедших выборах его сын 
не смог добиться успеха, чешские паны выступили против короля-иноземца и его 
немецких советников.  

Наметившийся кризис отношений между королевской властью и чешским 
дворянством (1315-1318) был обострен действиями молодого правителя. Он на-
брал на Рейне войско и в 1317 г. явился с ним Чехию для подавления силой чеш-
ских феодалов. Петр Збраславский в своей «Хронике» с иронией пишет: «Он ду-
мал, что …с помощью своих мужей с Рейна может победить любого неприятеля». 
Но Иоганн проиграл и вынужден был в 1318 г. в Домажлицах заключить мир, по 
которому должен был распустить иностранное войско, амнистировать всех своих 
противников, передать все государственные должности чешским вельможам, что 
привело к дальнейшему усилению сословий в ущерб королевской власти. По сло-
вам хрониста, Иоганн «выдал себя на милость панам-победителям». 

После этой неудачи, Иоганн Люксембургский предоставил дела управления 
Йиндржику из Липы и другим панам, отдалился от Елишки, которая пыталась 
внушить мужу унаследованные от отца взгляды на управление страной и королев-
скую власть. Теперь он предпочитал подолгу находиться в Люксембурге и при 
французском дворе. Надо сказать, что с самого начала у экспансивного Яна сло-
жились напряженные отношения с властолюбивой Элишкой. Более всего он опа-
сался, что Элишка вместе со своими сторонниками, недовольными его политикой, 
воспользуются его частыми отсутствиями в стране и провозгласят малолетнего 
Вацлава королем, а его, Люксембурга, низложат, что вполне соответствовало 
обычаям средневековья. В феврале 1319 года король Ян решительным маневром 
захватил замок Локет, где в то время жила Элишка с сыном, и отнял у нее трех-
летнего мальчика, несколько позже, семилетним ребенком, Вацлава увезли в Па-
риж ко двору французского короля Карла 1У, за которого в 1322 г. вышла замуж 
сестра Иоганна Мария.  

Ослабление власти короля. Усиление роли чешского сейма. В результате 
Иоганн никогда не ощущал себя в Чехии дома и наезжал туда, только для того, 
чтобы добыть денег для своих зарубежных походов. Иоганн Люксембург был ко-
роль-вояка, искатель приключений, насквозь проникнутый идеалами средневеко-
вого рыцарства, непоседа, вечно стремившийся на новые битвы и турниры. Про 
него сложилась даже поговорка, что «ни одна крупная драка в Европе не обходи-
лась без чешского короля Яна» Иоганн рассматривал Чехию лишь как бесконеч-
ный источник для поборов и субсидий его военных авантюр. Хронист говорит об 
Иоганне, что «в его отсутствие королевство чешское пользуется большим миром, 
чем в его присутствии». Из-за такой политики и вечного отсутствия в Чехии, хо-
зяйство страны очень скоро пришло в упадок. Нуждаясь постоянно в деньгах для 
своих военных предприятий, король не ограничивался «берном» (данью), кото-
рую определил ему сейм, но прибегал к произвольным поборам с горожан, духо-
венства, евреев, к порче монеты, отдавал панам на откуп доходы с королевских 



  

имений или закладывал их. «Бароны страны – напишет впоследствии в своей «Ав-
тобиографии» его сын Карл, - сделались по большей части необузданными тира-
нами, которые, не страшась короля, делились его властью и имениями». 

При Иоганне Люксембургском усилилась роль чешского сейма, который до 
этого носил характер экстренного собрания, хотя и имел совещательный голос 
при решении общегосударственных вопросов, таких, например, как вопрос о за-
граничном походе или вопрос об утверждении нового короля. Тем не менее, были 
случаи, когда сейм отклонял важные решения или предложения короля. Чешский 
сейм состоял из прелатов, панов, владык и мещан—представителей отдельных 
привилегированных городов. Впрочем, до самых гуситских войн мещане не име-
ли постоянного места в сейме. И участвовали в его заседаниях лишь временами. В 
условиях ослабления королевской власти при Иоганне Люксембургском сейм ока-
зался орудием панской олигархии, фактически правившей в это время в Чехии. 

Внешняя политика Иоганна Люксембургского. Иоганн выступил претен-
дентом на польский престол, соперничая с Казимиром Ш, но вскоре отступил от 
своих притязаний. За отказ от прав на польскую корону Иоганн получил от Кази-
мира денежное вознаграждение и формальное признание суверенитета Силезии, 
которая надолго вошла в состав чешской короны. Тогда Иоганн стал добиваться 
получения императорского титула, захватив в этой связи Тироль. Политика Ио-
ганна восстановила против него императора, Австрию, Венгрию и Польшу. Вслед 
за этим он принял участие в Столетней войне на стороне французов. Иоганн Люк-
сембургский умер как настоящий рыцарь. 26 августа 1346 года произошла битва 
при Креси, в которой уже слепой король Ян, узнав, что его союзники-французы 
бегут, приказал привязать своего коня к коням двух верных оруженосцев и велел 
скакать в самую гущу сечи, где и нашел смерть. (Карл, его сын, тоже принимал 
участие в битве при Креси и был там ранен).  

Расцвет Чехии при Карле I (IV) Великом. Особенного расцвета Чехия дос-
тигла при короле Карле I (IV) Люксембургском (1346 — 1378), который являлся 
одновременно и императором Священной Римской империи. Карл родился в 
Пражском граде 14 мая 1316 года, он был первенцем короля Иоганна (Яна) и 
Елишки и получил при рождении чешское имя Вацлав. В трехлетнем возрасте 
мальчика навсегда отняли у матери и отвезли позднее в Париж. Пребывание Вац-
лава, названного при конфирмации Карлом, во Франции оказалось очень полез-
ным. Он получил прекрасное образование, посещал лекции в Сорбонне, овладел 
латынью, французским, итальянским и немецким языками, но родной, чешский, 
забыл и по возвращении в Чехию вынужден был учить его вновь. Сына своего 
Иоганн Люксембургский женил на сводной сестре будущего французского короля 
Филиппа VI. И Вацлав, и его супруга Бланка Валуа были тогда еще семилетними 
детьми, но такие браки были обычным делом в среде средневековых государей. 

От наблюдательного, восприимчивого Карла не могли ускользнуть сложные 
взаимоотношения между королем Франции и «авиньонскими узниками», папами 
римскими, чья резиденция с 1309 по 1377 гг. находилась во французском Авиньо-
не. Карл уже в юности понял, что силу и влияние церкви можно с успехом ис-



  

пользовать для нужд светского правления. Этому же его учил аббат Пьер де Розь-
ер, советник французского короля и будущий папа Климент VI. Его советы пада-
ли на хорошую почву: став впоследствии королем чешским и императором Свя-
щенной Римской империи, Карл IV всеми силами стремился превратить церковь в 
инструмент укрепления и освящения своей верховной власти и делал это с такой 
целеустремленностью, какой не знал ни один правитель средневековья.  

Важнейшим периодом в жизни королевича стало его пребывание в Северной 
Италии, где отец, король Иоганн, поручил ему управление Люксембургом на два 
года. Пятнадцатилетнего принца ожидали труднейшие испытания, он оказался в 
бурном водовороте политических страстей. В этих условиях формировался харак-
тер Карла. Главными чертами его натуры стали отвага, выдержка, широта взгля-
дов, целеустремленность. В Италии развились дипломатические способности 
Карла, позволявшие ему решать любые споры, как бы они не были остры, мирным 
путем, взаимоприемлемым компромиссом. Здесь же в Италии Карл научился це-
нить духовные блага античной культуры, гражданский порядок, регулируемый 
римским правом, городскую автономию и материальное благосостояние населе-
ния, воспитал свой эстетический вкус. Судьба как бы готовила его к главному де-
лу его жизни, осуществленному на родной чешской земле. 

Карл - маркграф Моравский. Ему было 17 лет (1333), когда он вступил в 
управление Чехией в качестве маркграфа Моравского. Будучи наместником отца, 
он прежде всего, постарался выкупить коронные имения, находившиеся в залоге у 
частных лиц. Созванный им сейм в Праге ассигновал ему для этой цели субсидию 
и Карл выкупил 10 замков в Чехии и Моравии. Он посадил в них бургграфов с 
гарнизонами, восстановил в них жупные суды, все это для того, чтобы обеспечить 
общественную безопасность. Затем он начал восстанавливать королевский замок, 
который находился в таком запустении, что Карл первое время вынужден был 
жить в доме одного из горожан. Отстроив дворец, Карл вызвал в Прагу свою жену 
французскую принцессу Бланку. Но наместничество продолжалось недолго. Чеш-
ские паны, недовольные тем, что пришел конец их своеволию, оговорили сына 
перед отцом и внушили королю Яну подозрение, что сын намеревается низверг-
нуть его с престола. Ян отнял у Карла наместничество. Но через два года вернул 
его снова Карлу. Во время второго наместничества Карл добился освобождения 
чешской церкви от подчинения архиепископу Майнцскому. Но свою деятельность 
по благоустройству чешского государства развернул лишь тогда, когда сам стал 
королем. 

Вступление на чешский престол. Избрание императором Священной 
Римской империи. Вскоре после восшествия на чешский престол, в 1346 г., после 
смерти Людовика Баварского, его избрали императором Священной Римской им-
перии. Своим новым положением и возможностями Карл воспользовался для ук-
репления Чешского королевства. На сейме в Праге в 1348 году, Карл своей импе-
раторской властью подтвердил все грамоты, которые выданы были Чехии пред-
шествующими императорами. Кроме того, он выдал от себя две грамоты Чехии. В 
одной из грамот определялся порядок престолонаследия в Чешском государстве 



  

(она затем вошла в состав Золотой буллы 1356 г.), в другой признавались ленами 
Чешской короны Моравия, Силезия, верхние Лужицы (Будишин и Згорелицы). 
Король чешский признавался полным государем в своей стране, от власти которо-
го не может быть никаких «изъятий и апелляций». Король чешский получал место 
в коллегии курфюрстов, где ему отводилось первое место среди светских князей. 

Экономическая политика Карла IV. Карл IV проводил разумную и эффек-
тивную экономическую политику, результатом которой стало экономическое 
оживление в стране. Успешно развивается земледелие, скотоводство, хмелеводст-
во, насаждается садоводство, устраиваются пруды для искусственного разведения 
рыбы, разбиваются виноградники. Растут города и развиваются ремесла. В стране 
возрастает добыча железа и драгоценных металлов, особенно серебра, развивается 
сукноделие и ткачество. Интенсивно развивается торговля, была создана речная 
флотилия. Карл прилагает немало усилий, чтобы через Чехию проходили торго-
вые пути между Западной и Восточной Европой, а также севером и югом конти-
нента. В целях обороны по всей стране воздвигались новые замки, ремонтирова-
лись старые. Прага становится одним из самых крупных городов Европы, населе-
ние ее выросло до 40 тыс. человек. В правление Карла сложилась просу-
ществовавшая до XVII в. территория «Чешской короны», включавшая Чехию, 
Моравию, Верхнюю и Нижнюю Лужицы и Силезию. 

Взаимоотношения короля и церкви. Карл был глубоко религиозным чело-
веком, укрепляя свою власть, он опирался, прежде всего, на крупных церковных 
феодалов, выбирая советников из числа наиболее образованных и одаренных 
священников. Когда папой стал его бывший воспитатель Пьер де Розьер, Карл до-
бился у него буллы об учреждения самостоятельного Пражского архиепископст-
ва, которое подчинялось непосредственно римской курии. Той же буллой Праж-
скому архиепископству было подчинено епископство Оломоуцкое и учреждено 
епископство Литомышльское. Таким образом, чешская церковь, подчинявшаяся с 
973 г. архиепископу Мангеймскому, с 1344 г. стала самостоятельной. В 1346 г., 
при посещении папы Климента ХП в Авиньоне, Карл выхлопотал у него право 
устроить монастырь с богослужением на древнеславянском языке. Он заложил 
этот монастырь в Праге и выписал для проведения богослужения монахов из Хор-
ватии. Так возник знаменитый Эммаусский славянский монастырь, которому су-
ждено было сыграть немаловажную роль в духовном подъеме чешского общества. 
В годы его правления в Чехии было возведено немало новых монастырей и церк-
вей, а его тесные контакты с церковным клиром дали даже основание его против-
никам называть его «поповским королем». В то же время Карл был противником 
теократических притязаний, направленных на умаление государственной власти и 
поддерживал деятельность пражского архиепископа Арношта из Пардубиц, пра-
поведников Яна Милича и Конрада Вальзгаузера – предшественников Яна Гуса в 
критике католической церкви. 

Политическое положение Чешского королевства в составе империи. «Зо-
лотая булла»«. Священная Римская империя, которой Карл управлял с 1346 г., 
представляла собой совокупность разнородных территорий. Карл решил превра-



  

тить Чехию в центр империи. Была предпринята кодификация основных импер-
ских государственных норм. Законник был принят имперским сеймом в 1356 г., а 
с 1400 г. стал называться «Золотой буллой Карла IV от 1356 года» (по привязан-
ной к свитку золотой печати). Он действовал до конца существования Священной 
Римской империи германской нации (1806г.) Булла ставила Чешское королевство 
в особое привилегированное положение. Чешский король признавался первым 
курфюрстом и должен был занимать первое место как на выборах императора, так 
и на имперском сейме. Престол чешский, в случае прекращения династии, должен 
замещается чешским сеймом, тогда как в случае выморочности какого-либо дру-
гого курфюршества замещение производится волею императора. Подданные чеш-
ского государства не имеют права ни обращаться к суду императора помимо ко-
роля, ни апеллировать к суду императора на приговор короля. Чужеземцы не мо-
гут приобретать имений в Чехии, но чешский король волен приобретать их в Гер-
мании. Во время междуцарствия империи на Чехию не распространяется власть 
опекунов империи. Но при всем том, говорилось в булле, Чехия остается членом 
Священной Римской империи, и притом более благородным,  чем другие. 

Законник «Codex Carolinus». При Карле был создан новый свод законов 
«Маестас Каролина», (хотя это название он получил лишь в 1617 г., при первом 
издании). Этот свод правовых обычаев и норм был сформулирован в 109 пунктах, 
отражая экономические и правовые основы государственной власти короля, его 
стремление к централизации власти и направленность против панской олигархии. 
Однако на генеральном сейме 1355 г. шляхта провалила принятие законника. Ей 
выгодно было право неписаное. 

Культурная политика Карла IV. Карлу IV обязан своим возникновением и 
Пражский университет, - единственный в то время в Центральной Европе, по об-
разцу которого создавались потом университеты в Кракове, Вене, Гейдельберге. 
Он выхлопотал папское разрешение, а затем на сейме 1348 г. уговорил чешские 
сословия учредить университет в Праге и выдал новому учебному заведению все 
права и льготы, которыми пользовались знаменитейшие университеты того вре-
мени – Парижский и Болонский. Затем Карл привлек лучших ученых Европы к 
преподаванию в университете, назначив им высокое жалование и поземельные 
владения. Пражский университет должен был служить сынам чешского королев-
ства, «чтобы им не приходилось побираться у чужих столов». Но питая своих, 
университет открыл свои двери и для соседей и вскоре сделался одним из видных 
центров просвещения для всей Европы. Здесь учились немцы, венгры, поляки и 
даже литовцы. Университет содействовал просвещению чешского общества. С 
помощью выпускников университета повысился и уровень школьного образова-
ния. Только в Праге насчитывалось 25 школ, имелись они и в каждом королев-
ском городе. 

Карл задумал сделать Прагу столицей империи и много сделал для изменения 
архитектурного облика города, который стал одним из красивейших городов Ев-
ропы. Он стал основателем слившегося с Прагой огромного района Новый Город 
(Нове Место Пражске), территория которого полностью была застроена только в 



  

Х1Х в. Он сам определил планировку будущих кварталов города, и она оказалась 
настолько совершенной, что за пять минувших столетий практически не измени-
лась. Для хранения коронных регалий и архива Карл заложил в Праге особый 
форт, который был назван в его честь - Карлштейн, который был роскошно укра-
шен лучшими художниками Чехии и Европы. В стиле поздней готики был пере-
строен кафедральный пражский костел св. Витта. Один из красивейших мостов 
через Влтаву - Карлов мост - тоже обязан был своим появлением Карлу.  

Авторитет Карла как государственного деятеля был очень высок в Европе. Не 
случайно великий итальянский поэт Франческо Петрарка искал дружбы с Карлом 
и вел деятельную переписку, хотя взгляды Петрарки на власть были совершенно 
иными. Политический деятель Кола ди Риенци вел с Карлом длительные беседы и 
переписку. Карл даже недолго укрывал Кола да Риенци, хотя знал, что этот чело-
век объявлен ересиархом. Карл был незаурядной личностью, одаренный разнооб-
разными талантами, в том числе и литературным. Об этом свидетельствует напи-
санная им «Автобиография», которая стала известным памятником европейской 
литературы. В период правления Карла IV Чехия достигла вершины своего могу-
щества, а феодализм – зрелости. Чешский народ называет эти годы «золотым ве-
ком» чешской истории. 

Усиление Люксембургов при Вацлаве IV и Сигизмунде I. Чехия и Империя. 
По смерти Карла IV (1378) могущество дома Люксембургов увеличилось. Чеш-
ский король и император Священной Римской империи Вацлав IV помог своему 
брату Сигизмунду утвердиться на Венгерском престоле (Сигизмунд женился на 
дочери последнего короля Анжуйской династии Людовика – Марии). Таким обра-
зом, в руках Люксембургов были Чехия с ее землями, Венгрия и Империя. Но 
скоро между ними возникли нелады и усобица. Сигизмунд отплатил брату черной 
неблагодарностью, он поддержал чешских панов, поднявших восстание против 
Вацлава. Немецкие князья воспользовались этим междоусобием, чтобы освобо-
диться от засилья дома Люксембургов. Они объявили Вацлава лишенным импер-
ской короны (1400) и избрали императором Рупрехта Рейнского, который поспе-
шил овладеть множеством замков в Верхнем Пфальце, принадлежавших чешско-
му королю, а затем в союзе с Сигизмундом вторгся в Чехию, заставив Вацлава ог-
раничить свою власть в королевстве. Не помня зла, Вацлав в 1401 г. при помощи 
войска и денег освободил своего брата Сигизмунда, захваченного в плен венгер-
скими панами. За это Сигизмунд снова отблагодарил его тем, что в следующем 
году, сговорившись с чешскими панами, захватил Вацлава и посадил его в заклю-
чение (в Вене) и взял правление Чехией в свои руки. Вацлаву удалось бежать, он 
возвратился в Чехию, где его приняли с радостью, так как Сигизмунд управлял 
Чехией жестко и грабительски. Братья помирились лишь тогда, когда Сигизмунд, 
после смерти Рупрехта был избран императором (1411), чему активно способст-
вовал Вацлав. Хотя таким образом империя и Чехия снова оказались в руках од-
ного царствующего дома, но правители были разные: король Чешский не соеди-
нял уже со своим званием звание императора. Этот разрыв Чехии с империей еще 
больше увеличился благодаря гуситскому движению, порвавшему не только по-



  

литические, но и религиозные связи Чехии с Германией и возбудившему нацио-
нальную вражду между чехами и немцами.  

 
4. Чешская реформация. 

 
Характер и этапы чешской реформации. Гуситское движение, благодаря 

которому чешский народ еще в период средневековья вошел в мировую историю 
как провозвестник новой эпохи в истории человечества, многоплановое общест-
венное движение. На первых порах движение носило национально-религиозный 
характер: чехи стремились к искоренению различных непорядков и злоупотреб-
лений в церкви, в частности к введению причащения под обоими видами, бого-
служения и проповеди на национальном языке, выступали против засилья немцев 
в стране. Национально-религиозный характер после смерти Гуса осложнился со-
циальным: некоторые слои чешского общества стали требовать переустройства 
согласно слову Божию не только церковных порядков, но и общественных отно-
шений. Наконец, движение приобрело национально-политический характер, когда 
чехи стали стремиться к разрыву уз, соединявших их с Германией, полному обо-
соблению от Империи.  

Прологом к гуситскому движению стала деятельность магистра Яна Гуса, в 
результате которой сформировались два основных лагеря в гуситском движении. 
Этот первый период датируется 1400-1419 гг. Второй период, собственно гусит-
ская революция, - 1419-1471 гг. В ней выделяются три фазы: 1). 1419-1421 гг. – 
фаза наивысшего размаха революции и инициативы радикальных слоев; 2). 1422-
1437 гг. фаза борьбы внутри страны и перехода гуситов в наступление против Ев-
ропы, попытка придать движению международный размах; 3). Середина 30-х – 
1471 гг. – путь изменившегося чешского общества к внутренней организации от-
ношений, к компромиссу с окружающим миром, борьба за удержание достигну-
тых рубежей. 

Экономические, социальные и политические причины чешской реформа-
ции. Элементы застоя, намечавшиеся в экономике Чехии, начиная с 60-х годов 
Х1У в., были отражением кризисных явлений, охвативших всю Европу. К концу 
XIV в. социально-экономическое положение Чехии стало ухудшаться. Увеличи-
лась денежная рента, возросли барщинные повинности крестьян, были ограниче-
ны права их свободного переселения. Церковь стала требовать с крестьян десяти-
ну деньгами. Это был один из самых тяжелых налогов. Кризис в экономике имели 
серьезные социальные последствия. Крестьянство мечтало об освобождении от 
господ. Представители дворянства боролись между собой за землю и власть. Уси-
лились противоречия в городах между объединенными в цеха ремесленниками и 
патрициатом. Городские законы стояли на страже патрициата и не защищали пра-
ва ремесленников и горожан. Городская беднота была готова бороться за корен-
ное изменение существующего порядка Поскольку среди патрициата было много 
немцев, конфликты приобретали национальную окраску. Особенностью назре-
вавшего конфликта была и его антикатолическая направленность. Католическая 



  

церковь являлась крупнейшим собственником в стране. Ей принадлежала почти 
половина всех обрабатываемых земель в Чехии. Архиепископству пражскому 
принадлежало, например, 900 сел, много городов. Десятками сел владели круп-
нейшие монастыри. Прелаты занимались ростовщичеством, продавали церковные 
должности. Разложение духовенства, а также засилье в нем немцев вызывали ак-
тивный протест народа. Все слои общества выражали недовольство церковью, 
стремясь освободиться от ее поборов и захватить ее имущество. 

Идеологические предпосылки гусизма. Чешская реформация развивалась на 
фоне глубокого кризиса католической церкви. После окончания авиньонского 
пленения пап (1309-1377) начался «Великий раскол» (1378-1417), разделивший 
католический клир сначала на 2, а затем на 3 церкви, возглавляемые соперничав-
шими за власть папами. Внутрицерковная борьба пап обнажила безнравствен-
ность духовенства. Длительный церковный раскол способствовал развитию на-
родных антицерковных движений и ученому еретичеству, что свидетельствовало 
о кризисе церковной идеологии. Движение началось с критики деятельности ду-
ховенства как несоответствующей Священному писанию. Особенно прославились 
своими гневными обличениями злоупотреблений духовенства монах бенедиктин-
ского монастыря Конрад Вальдгаузер (1320-1369), чешский каноник, член коро-
левской канцелярии Ян Милич из Кромержижа (1320-1374), магистр Пражского 
университета Матвей из Янова (1350-1394). На формирование взглядов Яна Гуса 
и его сторонников оказали огромное влияние сочинения Джона Виклефа - замеча-
тельного английского мыслителя, многие из идей которого были восприняты и 
реформаторами ХVI в.  

Джон Виклеф (Уиклеф) (ок. 1320-1384) – доктор богословия, профессор 
Оксфордского университета, создал учение, из которого следовало, что обязанно-
сти людей разделены между тремя сословиями: светскими господами, духовенст-
вом и простым народом. Король – викарий (лат. «заместитель», помощник епи-
скопа по управлению епархией) Бога на земле и все, в том числе и духовенство, 
должны подчиняться ему. Папа только духовный глава церкви, не имеющий вла-
сти над духовенством, которое не должно платить ему взносы. Король должен 
отобрать церковную собственность для нужд государства, а вместо десятины цер-
ковникам разрешить собирать милостыню – добровольные приношения мирян на 
содержание духовенства. Уиклеф требовал абсолютной бедности церкви, отрицал 
почитание святых и мощей, целибат, церковную иерархию и объявил Библию 
единственным источником веры. Хотя папа Григорий Х1 осудил учение и потре-
бовал ареста Уиклефа, он умер мирно в своем приходе в Латтеруорте в 1384 г. 
Лишь после его смерти 24 статьи, извлеченные из его сочинений, были осуждены 
лондонским синодом как еретические. (Констанцский собор 1415 г. объявил Вик-
лефа еретиком и по его решению останки Виклефа были сожжены в 1428 г.).  

Распространение в Чехии идей Джона Виклефа. Иероним Пражский. 
Труды Джона Виклефа стали известны в Чехии около 1398 г. Связи между Чехией 
и Англией были весьма близкими благодаря браку сестры Вацлава IV Анны с анг-
лийским королем Ричардом П. Очевидно, Иероним Пражский, друг, соратник и 



  

единомышленник Яна Гуса, первым привез в Чехию из Англии наиболее смелые 
богословские трактаты Виклефа. Их увлеченно изучали чешские профессора и 
распространяли с кафедры Пражского университета. Среди наиболее восторжен-
ных последователей учения Уиклефа в Чехии были магистры Ян Гус Станислав из 
Зноймо, Стефан из Палеча и Якуобек из Стржибра. Во всех сочинениях Яна Гуса 
содержатся обширные цитаты из трудов Виклефа.  

Мировоззрение и деятельность Яна Гуса. Критику церкви продолжил ма-
гистр Пражского университета Ян Гус (1371 - 1415). Выходец из крестьянской 
семьи, он окончил Пражский университет, стал магистром свободных искусств и 
доктором философии, что дало ему право преподавать в университете. Затем он 
получил сан священника. Его проповеди в Бетлемской (Вифлиемской) часовне на 
чешском языке вскоре сделали его имя широко известным. Главную причину всех 
пороков духовенства Ян Гус видел в том, что церковь владеет громадными богат-
ствами. Он требовал секуляризации церковного имущества, резко выступал про-
тив продажи индульгенций. Противопоставляя папу и церковь своего времени 
Христу и организации первых христиан, Ян Гус доказывал, что папа не является 
наместником Бога на земле, что это утверждение ложно и богохульно, а католиче-
ская церковь отошла в своей деятельности от Священного писания. Деятельность 
Яна Гуса способствовала созданию широкой оппозиции католической церкви.  

Пражский университет и его роль в развитии реформации. Кутногор-
ский декрет. Первое наступление на чешских профессоров, распространителей 
учения Джона Виклефа, было осуществлено в 1403 г. под руководством немецких 
профессоров Пражского университета, всегда составлявших подавляющее боль-
шинство – три «нации», против одной чешской нации. Такая ситуация возникла 
следующим образом. С момента основания университета в нем насчитывалось че-
тыре студенческих землячества, различавшихся по территориальному признаку: 
чешское, польское, баварское и саксонское. К началу ХV в. число польских сту-
дентов сильно уменьшилось, и в польском землячестве остались главным образом 
немцы из Силезии. Поэтому в руках немцев оказались три землячества, голосами 
которых решались все дела в университете. Они и осудили, тремя голосами про-
тив одного 24 статьи из трудов Виклефа, уже осужденных лондонским синодом, 
добавив к ним еще 21 статью. Был наложен запрет распространение этих статей. В 
Пражском университете не утихала борьба реформаторов и приверженцев старых 
порядков. Спорящие партии разделились по национальному признаку – на чехов и 
немцев.  

Король Вацлав IV не оставлял надежды на возвращение утраченной импера-
торской короны. В сложной политической интриге, которую он вел, чтобы одо-
леть Рупрехта Рейнского, ему необходима была поддержка Пражского универси-
тета. Однако здесь он встретил жестокую оппозицию со стороны немецких земля-
честв. Поэтому он поддержал реформаторов и изменил устав университета. 18 ян-
варя 1409 г. он подписал Кутногорский декрет, который давал чешской «нации» 
три голоса, а остальным только один, утвердил назначение чешского ректора и 
декана. Возмущенные немецкие преподаватели и студенты покинули Прагу. Не-



  

которые из них направились в Лейпциг, где основали новый университет, другие 
в университеты Вены, Кельна, Эрфурта и Гейдельберга, распространяя везде слу-
хи, что Чехия полна еретиков. Первым ректором после отъезда немцев стал Ян 
Гус. Пражский университет стал центром деятельности сторонников Реформации. 
Римский папа вызвал Гуса на собор в Констанце. Ян Гус не отрекся от своих убе-
ждений, за что был осужден собором и сожжен на костре 6 июля 1415 г. 

Весть о сожжении Гуса привела в негодование все классы чешского общест-
ва. Последователи Гуса, развивая его учение в обрядовых вопросах, начали при-
чащать народ «под обоими видами», то есть не только хлебом, как это требовала 
церковь, но и вином из чаши. Поскольку прежде «под обоими видами» причаща-
лось только духовенство, этим подчеркивалось равенство всех перед Богом. Чаша 
стала символом Гуситского движения. Чешское общество раскололось. Подав-
ляющая часть народа называла себя гуситами. 

Восстание 1419 г. в Праге. Образование двух лагерей в гуситском движе-
нии. 30 июля 1419 г. началось восстание в Праге. Возмущенный народ, руководи-
мый Яном Желивским, выбросил из окна ратуши членов городского магистрата, 
захватил власть и избрал свое управление. Гуситское движение вступило в период 
вооруженной борьбы, в ходе которой завершилось размежевание социальных сил 
внутри гуситов. Большинство примкнувших к движению мелких дворян и бюрге-
ров образовали лагерь так называемых чашников или утраквистов, а городской 
плебс и крестьянство выделились в революционное крыло, которое по названию 
своего главного укрепленного центра - горы Табор - получило название табори-
тов. 

Если табориты стремились к коренным социальным преобразованиям на ос-
нове свободы и братства, то чашники на первое место выдвигали требования се-
куляризации церковного имущества и создание «дешевой» церкви. Различие це-
лей делали неизбежным обострение противоречий между ними.  

Гуситские войны. В 1420 г. над Чехией нависла внешняя опасность. Папа 
римский и германский император Сигизмунд Люксембургский, претендовавший 
на чешскую корону после смерти короля Вацлава IV, объявили крестовый поход 
против Чехии. Пять крестовых походов - в 1420, 1421, 1426, 1427, 1431 гг. - не 
имели успеха. Под руководством талантливых полководцев Яна Жижки и Проко-
па Великого гуситы отразили вторжения крестоносцев. Несмотря на военные ус-
пехи, силы восставшей Чехии ослабевали. Многолетние войны, постоянные втор-
жения врагов и связанные с этим опустошения подорвали экономику страны. Зна-
чительная часть участников стала отходить от гуситского движения. Чашники, 
добившись уступок в свою пользу у Базельского собора, открыто соединились с 
силами феодально-католического лагеря и 30 мая 1434 г. в бою под Липанами на-
несли сокрушительное поражение войску таборитов. 

Битва при Липанах была концом таборитов, несмотря на то, что отдельные 
таборитские общины продолжали воевать с Сигизмундом. До 1437 г. отряды Яна 
Рогача продолжали бороться, укрепившись в крепости Сионе. До 1452 г. сущест-



  

вовал и сохранял свою самостоятельность Табор, и все же оправиться после по-
ражения у Липан таборитское движение было не в состоянии. 

5 июня 1436 г. на городской площаде в Иглаве состоялось торжественное 
«примирение» между умеренными гуситами и католической церковью. Соглаше-
ние с католической церковью было достигнуто на условиях статей Базельских 
компактатов. 

Впервые в истории католическая церковь вынуждена была признать право 
еретиков исповедывать свою веру. Идеологическая гегемония церкви оказалась 
нарушенной. 23 августа 1436 г. Сигизмунд Люксембургский занял чешский коро-
левский престол, но в декабре 1437 г. умер. 

Историческое значение гуситских войн. Несмотря на поражение, гуситское 
движение нанесло удар католической церкви: она лишалась былой политической 
власти, вынуждена была пойти на компромисс с еретиками, согласиться на при-
чащение под обоими видам и богослужение на национальном (чешском) языке. 
Это ускорило процесс формирования национальных церквей в Европе и дало тол-
чок развитию общеевропейской Рефорормации.  

Было секуляризовано церковное имущество, прекратилось взимание десяти-
ны; горожане также освободились от церковных поборов, стали самостоятельным 
сословием и получили представительство в сейме. Восстановить прежнее имуще-
ственное положение чешской церкви было уже невозможно. Гуситское движение 
положило конец засилью в стране немецкого патрициата и духовенства, способст-
вовало расцвету чешского языка. 

«Община чешских братьев». После падения Табора крестьяне и плебс осно-
вали в 1453 г. Общину чешских братьев, идеологом которой был Петр Хельчиц-
кий - известный чешский мыслитель. Позднее в общину вошли зажиточные горо-
жане, а также представители панского и рыцарского сословий. «Братья» должны 
были жить по примеру ранних христиан, строго соблюдать правила морали, не 
занимать никаких высоких должностей, проповедовать непротивление злу наси-
лием. С конца XV в. они сосредоточили свою деятельность на просвещении - ос-
новывали школы и типографии. Из среды «чешских братьев» вышли многие зна-
менитые чешские ученые - Ян Благослав, Я.А. Коменский и др. «Чешские братья» 
постоянно подвергались преследованиям. 

Новая фаза гуситского движения. Усиление чешского королевства во 
время правления Иржи из Подебрад. Битва у Липан и Базельские компактаты 
знаменовали переход к новой фазе гуситской революции, которая стала борьбой 
за закрепление завоеваний и за их признание феодальной Европой. Недолгое пре-
бывание на троне Сигизмунда, кратковременное правление Альбрехта П (1437-
1439), а затем малолетнего Ладислава не способствовали укреплению государст-
венной власти. Власть фактически перешла в руки гетманов, избиравшихся по от-
дельным краям. За власть в стране боролись две партии: католическая во главе с 
Ольдржиком из Рожемберка и гуситская во главе с Яном из Рокицан. В 1440 г. 
высшим гетманом, избранным четырьмя восточными «краями», был избран 24-
летний чашник Иржи из Подебрад. В 1448 г. Римская курия отказалась признать 



  

Яна из Рокицан архиепископом Чехии. Тогда сосредоточив преданные ему войска 
в районе Кутной Горы, Иржи из Подебрад неожиданным штурмом взял в сентябре 
1448 г. Прагу, назначил в ней новых коншелов из числа чашников и начал беспо-
щадную борьбу с междоусобицами панов, грабежами и беспорядками, мешавши-
ми нормальной экономической и политической жизни страны. Борьба Иржи из 
Подебрад с паном Олдржиком из Рожемберка продолжалась до 1450 г. Пользуясь 
поддержкой малой и средней шляхты и горожан, Иржи из Подебрад стал факти-
ческим правителем страны и вскоре чешский сейм присвоил ему звание «земского 
губернатора». В этом звании он оставался и во время номинального правления 
несовершеннолетнего Ладислава Погробка (1453-1457) из династии австрийских 
Габсбургов. Учрежденный в Чехии совет из 12 лиц во главе с земским губернато-
ром по полномочиям приравнивался к королевской власти. В 1457 г. Ладислав 
Погробок внезапно умер и королем был избран Иржи из Подебрад (1458-1471), 
который возглавил борьбу за укрепление и централизацию государства.  

Экономическая политика Иржи из Подебрад. Опираясь на мелкое и сред-
нее дворянство и верхушку бюргерства, он провел реформы с целью развития го-
родов и торговли. По технике сельскохозяйственного производства Чехия нахо-
дилась на уровне передовых стран Европы. В сельском хозяйстве углублялась 
специализация в развитии садоводства, виноградарства, огородничества, что де-
лало эти отрасли производства особенно эффективными. Большие доходы прино-
сило разведение в искусственных прудах рыбы. Чешские феодалы чаще прибега-
ли к найму, чем к барщине, отдавали свои земли в срочную аренду крестьянам. 
Высокими темпами развивалась промышленность, особенно горное дело и метал-
лургия. Серебряные и медеплавильные промыслы, производство бумаги, стекла, 
типографское дело делали Чехию одной из самых развитых в хозяйственном от-
ношении областей Центральной Европы. 

Внешнеполитическое положение Чехии. В 1462 г. папа потребовал от че-
хов полного послушания в религиозных вопросах и отменил Базельские компак-
таты. При этом он заявил, что признает Иржи королем только при условии иско-
ренения сект и учений, несогласных с официальной католической церковью. Чеш-
ский король заявил о своей решимости бороться за компактаты. В 1465 г. часть 
чешских панов при активной помощи папской курии создали Зеленогорский союз 
католических панов, во главе со Зденеком из Штернберга. Вскоре мятежные паны 
отказали в послушании Иржи из Подебрад и избрали чешским королем Казимира 
Ягеллончика с правом передачи престола одному из его сыновей. Борьба Зелено-
горской конфедерации и римского папы против Иржи из Подебрад принимала все 
более острые формы. В 1468 г. чешским магнатам удалось втянуть в борьбу вен-
герского короля Матьяша Хуньяди (Матвея Корвина), который занял всю Мора-
вию и в 1469 г. в Оломоуце был провозглашен своими сторонниками чешским ко-
ролем. Вскоре Матвей Корвин занял и Силезию.  

Положение было чрезвычайно трудным. Иржи из Подебрад решил направить 
все усилия для разгрома Матвея и его сторонников. Во имя этого он отказался от 
прав своих наследников на чешский престол и признал эти права за польской ко-



  

ролевской династией. В 1469 г. чешский сейм избрал наследником чешского пре-
стола польского королевича Владислава Ягеллона. 22 марта 1471 г. Иржи из По-
дебрад умер. С приходом к власти Владислава Ягеллона закончился гуситский 
период чешской истории. 

Объединение Чешского и Венгерского королевства под властью Ягелло-
нов. После смерти Иржи из Подебрад чешские магнаты избрали на престол Вла-
дислава II Ягеллона (1471 - 1516), а затем Людовика Ягеллона (1516 - 1526). К 
концу XV в. Чехия утвердилась как сословная монархия, просуществовавшая до 
начала Тридцатилетней войны. К этому времени сложились три сословия: пан-
ское, рыцарское и мещанское. Феодально зависимые крестьяне были устранены 
от управления страной. Если раньше сейм лишь одобрял проекты короля, то те-
перь сословия приобретали широкие полномочия в управлении страной. Боль-
шинство законов стало приниматься сеймовыми решениями. Используя свое 
влияние, чешские паны в 1478 г. приняли в сейме закон, лишавший крестьян пра-
ва перехода. 

 
5. Чешские земли под властью Габсбургов (1526 – 1740). 

 
Избрание на чешский престол Фердинанда I Габсбурга. Ослабление цен-

тральной власти в Чехии в период правления королей династии Ягеллонов ослаб-
ляло и ее международные позиции. Между тем победа Турции в 1526 г. при Мо-
хаче увеличила угрозу со стороны турок для всех соседних стран, в том числе и 
для Чехии. В этой битве погиб чешский король Людовик, не оставив наследника. 
У него осталась лишь сестра, бывшая замужем за эрцгерцогом австрийским Фер-
динандом Габсбургом, которого сейм и избрал чешским королем. С этого времени 
чешские земли (до 1918 г.) стали составной частью монархии Габсбургов. 

Антигабсбургская оппозиция. Фердинанд I Габсбург (1526 - 1564) вступил 
на чешский престол, признав все права сословий и сейма, в том числе и право 
свободного избрания короля. Вскоре он, однако, попытался добиться ограничения 
роли сейма и самоуправления городов. Фердинанд потребовал, чтобы города по-
ставляли ему оружие, транспорт, обмундирование для армии. Экономически раз-
витая Чехия покрывала большую часть всех расходов Габсбургов. Разногласия 
Фердинанда с подданными обострились, когда стало ясно, что из существовавших 
в Чехии вероисповеданий Фердинанд признавал только католицизм и утраквизм, 
считая его местным оттенком католицизма, и не признавал протестантизм. По-
этому, когда в 1546 г. германский император Карл V попросил Фердинанда при-
нять участие в борьбе с Шмалькальденской (протестантской) унией, чехи сделали 
все, чтобы уклониться от этой войны, поскольку среди них было много протес-
тантов. Сейм, созванный в Праге, дал согласие на мобилизацию войска только с 
оборонительными целями: «...если бы турок или кто другой вздумал причинить 
вред Чешскому королевству и напасть на него». Когда Фердинанд двинулся в по-
ход, то лишь небольшая часть войска приняла в нем участие. 



  

Восстание 1547 г. в Праге. Чешские города открыто выступили против Фер-
динанда I Габсбурга. Бюргеры Праги, поддерживаемые плебсом, возглавили 
борьбу. 19 марта 1547 г. сейм принял 57 статей, содержащих требования к коро-
лю, создал временное правительство и решил собрать земское ополчение для за-
щиты государства и народных прав. Король с наемным войском двинулся в Че-
хию. Чтобы внести раскол среди восставших, он разослал панам и рыцарям обе-
щание помилования. Колебания бюргерства и измена панов и рыцарей помогли 
Фердинанду подавить движение. 

«Кровавый сейм». На сейме в августе 1547 г. назначенный Фердинандом 
чрезвычайный суд приговорил к смерти двух рыцарей и горожан, приговор тут же 
был приведен в исполнение. Поэтому сейм вошел в историю как «кровавый». Ре-
шения «кровавого сейма» уничтожили политические права чешских городов, ли-
шили их голоса в сейме, управление городами и цехами было отдано под надзор 
королевских чиновников. Экономическая сила города была сломлена многочис-
ленными конфискациями, а также разорительными налогами. Первое открытое 
выступление чешского народа против Габсбургов было жестоко подавлено. 

Установление Габсбургской династии, несомненно, поставило Чехию в усло-
вия, неблагоприятные для ее государственности и национальной культуры. Это 
стало обнаруживаться уже к концу XVI в. Однако пока и под властью Габсбургов 
Чехия продолжала оставаться самостоятельным государством, соединенным с 
другими землями Габсбургской монархии только династической унией. 

Положение чешских протестантов. Во второй половине XVI в. в чешских 
землях началась контрреформация. Габсбурги призвали в Чехию орден иезуитов, 
а в 1561 г. было восстановлено Пражское католическое архиепископство. Католи-
ческая церковь способствовала укреплению политической власти Габсбургов. 
Чешская шляхта противилась реставрации католической церкви, опасаясь поте-
рять имущество, приобретенное за ее счет в период Реформации; кроме того, ка-
толическая реакция способствовала онемечиванию Чехии, поскольку высшее ка-
толическое духовенство в большинстве своем состояло из немцев. Это привело к 
возникновению широкой протестантской оппозиции.  

«Чешская конфессия» 1575 г. Начиная с 70-х гг. XVI в., когда при Рудольфе 
II Габсбурге (1576 - 1611) контрреформация еще более усилилась, чешские фео-
далы повели активную борьбу за сохранение прав на землю и восстановление 
своих привилегий. Поддержанные бюргерством и плебсом, они добились в 1575 г. 
«чешского исповедания веры», по которому признавались права протестантов, 
лютеран и «чешских братьев». 

«Грамота величества» Рудольфа П. При императоре Рудольфе II столица 
Австрийской империи была перенесена в Прагу, которая стала также резиденцией 
папского нунция. В город хлынули иностранные ремесленники и купцы, потес-
нившие местные торгово-промышленные круги. Католическая партия вела насту-
пление на протестантов. В 1609 г. в Чехии началось восстание феодалов-
протестантов, поддержанных бюргерством и плебсом. Король был вынужден под-
твердить права протестантов «Грамотой величества», которая разрешала им иметь 



  

свои церкви, объявляла веротерпимость и сохраняла земли в руках феодалов, уча-
стников восстания. Однако уже император Матиас (1611 - 1619) стал нарушать 
привилегии, гарантированные «Грамотой величества».  

Избрание Фридриха Пфальцского на чешский престол. Нарушение приви-
легий чешских протестантов послужило причиной нового восстания против Габс-
бургов, начавшегося в мае 1618 г. Восставшие создали временное правительство, 
которое лишило Габсбургов власти над Чехией, изгнали орден иезуитов и высшее 
немецкое католическое духовенство. В июле 1619 г. был принят закон о новом 
устройстве страны. Чехия должна была стать конфедерацией чешских, моравских 
и силезских земель во главе с выборным королем, власть которого была ограни-
чена. На чешский престол был избран глава протестантской унии Фридрих V 
Пфальцский. 

Сражение при Белой Горе. Утрата независимости Чехии. Среди чешских 
сословий не было единства. Часть из них выступила на стороне Габсбургов и ка-
толической церкви. Кроме того, в ходе восстания не было выдвинуто ни одного 
требования в защиту интересов крестьянства и плебса. Поэтому они вскоре ото-
шли от восстания. Таким образом, силы восставших были незначительными. В 
сражении при Белой Горе близ Праги в ноябре 1620 г. войско повстанцев было 
наголову разбито армией австрийского императора Фердинанда II (1619 - 1637). 
Участники восстания понесли суровые наказания. У них были конфискованы 
имения. Преследование протестантов вызвало эмиграцию, в ходе которой Чехию 
покинуло более 30 тыс. семей ремесленников и до 20 - 25 % феодалов. Покинули 
родину ученые, писатели, среди них знаменитый чешский педагог Ян Амос Ко-
менский, который был епископом Общины чешских братьев. Онемечивание Че-
хии после поражения восстания еще более усилилось. Чехия окончательно утра-
чивает свою независимость. 

Разорение чешских земель в период Тридцатилетней войны. Чешское вос-
стание 1618 - 1620 гг. против Габсбургов совпало с началом Тридцатилетней вой-
ны (1618 - 1648), в ходе которой австрийские и испанские Габсбурги в союзе с 
Римом попытались создать в Европе могущественную католическую империю. 
Против притязаний Габсбургов выступили Франция, Швеция, Дания, Голландия, 
Россия и другие страны. Чешские земли на протяжении войны были одной из тер-
риторий, где велись военные действия. 

Тридцатилетняя война нанесла государству исключительно тяжелый урон, В 
Чехии было разорено 80 городов, 813 сел и 215 замков. В Моравии были разграб-
лены 22 города, 333 села и 63 замка. К 1648 г. население Чехии уменьшилось с 1 
млн. 700 тыс. человек до 950 тыс., в Моравии - с 900 тыс. до 600 тыс. человек. 
Длительное время после окончания Тридцатилетней войны Чехия не могла опра-
виться от постигшего ее разгрома и упадка. 

Политические реформы Габсбургов. «Обновленный земский устав». В то 
же время, Габсбурги приступили к политическим преобразованиям, которые 
обеспечили бы им на все времена власть в Чехии и уничтожили возможность по-
вторения событий 1618 - 1620 гг. В 1627 г. был издан «Обновленный земский ус-



  

тав», который устанавливал наследственное преемство чешского престола Габс-
бургской монархией, а король получал права, которые делали его власть абсолют-
ной. Права сейма были ограничены до минимума. У городских магистратов было 
отнято право распоряжаться имуществом и доходами городов. Немецкий язык по-
лучил равные права с чешским, что вело к его фактическому преобладанию в ад-
министративном управлении и культурной жизни. Немецкий язык становился 
языком господствующего класса. Большинство книг выходило на немецком и ла-
тинском языках. Католицизм был объявлен государственной религий в Чехии. 
Габсбурги потребовали от населения отказа от протестантизма. В 1708 г. чтение 
некатолических книг было провозглашено преступлением. По всей Чехии запыла-
ли костры, на которых жгли книги. Вифлиемская часовня, в которой когда-то 
проповедовал Ян Гус, была разрушена, а день памяти Яна Гуса был вычеркнут из 
календаря. Останки национального героя чешского народа Яна Жижки, захоро-
ненные в Часлове, были выброшены из могилы.  

 
II. ЧЕШСКИЕ ЗЕМЛИ В НОВОЕ ВРЕМЯ (КОНЕЦ XVIII в. – 1914 г.) 

 
6.Чешские земли в составе империи Габсбургов 

 (1740 г. – начало XX в.) 
 
«Прагматическая санкция» Карла VI. Разгром чешского дворянства и ин-

теллигенции, денационализация правящего класса Чехии, тяжелое угнетение на-
родных масс привели к существенному изменению положения Чехии в составе 
Габсбургских владений. Карл VI (1711 - 1740) в 1720 г. утвердил так называемую 
«прагматическую санкцию», согласно которой все его владения объявлялись не-
делимым и нерасторжимым целым. Чешские паны приняли эту «санкцию» и обя-
зались соблюдать и защищать ее «кровью и имуществом». 

Реформы Марии-Терезии. Проведением реформ Габсбурги стремились ук-
репить империю и приспособить ее общественно-политический строй к разви-
вающимся капиталистическим отношениям. Реформами Марии-Терезии (1740 - 
1780) были ликвидированы остатки самостоятельности Чешского государства, 
когда в 1749 г. были созданы общие для австрийских и чешских земель админист-
ративные органы власти. Все управление фактически сосредоточилось в руках 
императорских чиновников. Немецкий язык был объявлен официальным языком 
Габсбургской монархии. 

Реформы Иосифа II. К началу XVIII в. экономика Чехии постепенно восста-
навливается. Подъем производительных сил ускорил разложение феодального 
строя и создал благоприятные условия для капиталистического производства. 
Габсбурги поощряли создание мануфактур, выдавали привилегии их основателям. 
Общее количество рабочих, занятых в производстве, к 1775 г. превышало 180 тыс. 
человек. Во второй половине XVIII в. появляется текстильное производство, ко-
торое становится ведущей отраслью промышленности. Совершенствуются сте-
кольные, бумажные, горнодобывающие и железоделательные предприятия. Ус-



  

пешно развивается торговля; чешское стекло, например, пользовалось огромным 
спросом на мировом рынке. 

Начавшаяся промышленная революция, первый этап которой продолжался до 
30-х гг. XIX в., характеризовалась распространением простейших машин. Второй 
этап промышленной революции продолжался до 1848 г. и привел к широкому 
распространению паровых машин. Уже к 1846 г. число машиностроительных за-
водов увеличилось до 22. Развивается сеть железных дорог, изменяется весь ме-
таллургический процесс. Таким образом, в первой половине XIX в. промышлен-
ное производство Чехии сделало скачок в своем развитии. 

Восстание 1775 г. Хуже обстояли дела в сельском хозяйстве. Процесс обез-
земеливания крестьян усилился. С 40-х по 50-е гг. XVIII в. количество крестьян-
ских хозяйств сократилось на 1/4. Бремя барщины и налоговый гнет привели к 
восстанию крестьян в январе - апреле 1775 г. Число участников выступления было 
так велико, что для его подавления мобилизовали регулярное войско. 

Сразу же после крестьянского восстания государство начало регулировать 
отношения между феодалами и крепостными. В крестьянине государство видело 
важнейший источник денежных доходов и необходимых ему рекрутов. Был издан 
барщинный патент, ограничивающий права помещика над крепостными крестья-
нами. Патент регулировал объем барщины и установил контроль государственных 
органов за порядком в поместьях. Однако вскоре стало ясно, что для эффективно-
го развития экономики этих мер недостаточно. 1 ноября 1781 г. император Иосиф 
II (1780 – 1790, в 1765 - 1780 - соправитель своей матери Марии-Терезии) издал 
закон об отмене личной зависимости крестьян. В том же 1871 г. издается закон о 
веротерпимости, уравнивающий всех верующих в правах. Отныне разрешалось 
лицам всех вероисповеданий заниматься торговлей и предпринимательством. Ка-
толическая церковь лишилась своих преимуществ и своего былого могущества. 
Упразднен орден иезуитов, закрыты многие чешские монастыри. 

Реформы Иосифа II были кульминацией «просвещенного абсолютизма» в 
Австрии. Они создали условия для быстрого развития капиталистических отно-
шений в Чехии, способствовали формированию буржуазной нации, что ускорило 
процесс национального возрождения. 

Чешское национальное Возрождение. В конце XVIII - второй половине XIX 
в. в Чехии начинается процесс национального возрождения. На первом его этапе 
(конец XVIII в. - 20-е гг. XIX в.) «будители», среди которых видное место занима-
ли И. Добровскпй, Г. Добнер, Ф. Пельцель и другие, выступили в защиту чешско-
го языка, поскольку большинство грамотного населения Чехии - дворянство, бур-
жуазия, чиновничество - получали образование и говорили на немецком языке. В 
Праге были основаны «чешская экспедиция», распространявшая книги и перио-
дические издания на родном языке, кафедра чешского языка в Пражском универ-
ситете, любительский театр, ставивший спектакли на чешском языке. Используя 
науку, литературу, театр, «будители» стремились возродить национальное само-
сознание, отстоять культурную самобытность чехов. 



  

На втором этапе (конец 20-х гг. XIX в. - 1848 г.) создаются научные и науч-
но-просветительские общества, широкая сеть читательских клубов с целью пропа-
ганды национальной культуры. Национальное движение принимает политический 
характер. Зарождается радикально-демократическое движение (К. Маха, К. Саби-
на), наиболее ярко проявившееся в деятельности тайного политического общества 
«Чешский рипил» (основан в 1845 г.), который считал своей главной целью борь-
бу против габсбургского абсолютизма и привилегий дворянства. 

Возникает национально-либеральное движение, идеологом которого стал Ф. 
Палацкий. Основные положения политической программы этого движения, в ос-
нове которого лежала концепция австрославизма, были изложены в печати в 1846 
г. Карелом Гавличеком Боровским. Австрославизм предполагал переустройство 
империи Габсбургов в федеративное государство и предусматривал предоставле-
ние чехам и другим славянским народам широкой автономии в рамках Австрий-
ской империи. 

Революция 1848-1849 гг. в чешских землях. Во второй половине 40-х гг. XIX 
в. Габсбургскую монархию охватил глубокий экономический и общественно-
политический кризис. В феврале 1848 г. радикальные демократы развернули по-
литическую агитацию, призывая к изменению политического положения в стране. 

11 марта 1848 г. в Праге в здании Святовацлавских бань состоялось народное 
собрание, которое выработало петицию императору. В ней содержался ряд рево-
люционных требований, включая требования более тесного объединения земель 
Чешской короны, устранения феодальных пережитков, введения демократических 
свобод. Петиция было отклонена венским правительством. 

Революционная ситуация продолжала нарастать. Вскоре был создан Нацио-
нальный комитет, который фактически стал центральным законодательным и ис-
полнительным политическим органом. Требование чешской национальной госу-
дарственности и цели национально-освободительной борьбы выразил Карел Гав-
личек-Боровский, который писал: «Ни под каким предлогом мы не хотим оста-
ваться далее австрийской провинцией: Чешская корона должна обладать полной 
самостоятельностью, чем больше, тем лучше, надо, чтобы Австрия... представляла 
собой федерацию самостоятельных стран и народов». 

Славянский съезд. Славянский съезд, собравшийся в Праге в июне 1848 г., 
разработал проект создания союза славянских народов для взаимной защиты и 
поддержки. Был принят «Манифест к народам Европы», в котором выдвигался 
принцип равноправия в рамках империи, кроме того, съезд предложил созвать 
всеобщий европейский конгресс для разрешения международных вопросов. Од-
новременно был принят адрес императору, в котором содержались высказывания 
за сохранение австрийской монархии. Начавшееся 12 июня Пражское восстание 
1848 г. прервало работу Славянского съезда. 

Пражское восстание. Поводом к восстанию послужил расстрел по приказу 
командующего пражским гарнизоном князя Виндишгретца мирной демонстрации, 
организованной студентами и рабочими в знак протеста против действий прави-
тельства, стянувшего в город войска и артиллерию. В ответ на расстрел мирной 



  

демонстрации пражане стали строить баррикады. У повстанцев, среди которых 
были и делегаты Славянского съезда, не было ни плана восстания, ни единого ру-
ководящего центра. Радикальные демократы И.В. Фрич, К. Сладковский, К. Саби-
на и другие возглавили лишь отдельные группы, действия которых не были согла-
сованы. Восставшие обратились к провинции, стремясь распространить восстание 
на все чешские земли. Из некоторых районов к Праге двинулись отряды на по-
мощь восставшим, однако, за редким исключением, им не удалось пробиться в 
город, окруженный плотным кольцом австрийских войск. 

Лидеры чешской либеральной буржуазии Ф. Палацкий, П.Й. Шафарик, Ф.Л. 
Ригер, стремясь завершить дело миром, 13 июня выступили посредниками между 
правительством и восставшим народом. Повстанцы соглашались прекратить вос-
стание лишь при условии вывода войск из Праги, отставки Виндишгретца, созда-
ния вооруженных отрядов из горожан для поддержания порядка, создания Вре-
менного национального правительства. В Прагу была направлена правительст-
венная комиссия для расследования причин восстания и переговоров, но они были 
сорваны Виндишгретцем, который начал бомбардировку Праги, угрожая полно-
стью разрушить город, если сопротивление не будет прекращено. 17 июня Прага 
капитулировала. 

Аграрная реформа. Созванный под напором революции общеимперский 
сейм 31 августа 1848 г. принял решение об аграрной реформе. Отменялась бар-
щина, крестьяне признавались юридически полноправными людьми. Земля пере-
ходила в собственность крестьян за выкуп, феодальная административная власть 
на местах ликвидировалась, все местное управление поручалось государственным 
учреждениям. Уничтожение феодально-крепостнической системы в деревне спо-
собствовало развитию капиталистических отношений в чешских землях. 

Итоги революции. После подавления Пражского восстания чешские радика-
лы поддержали восстание в Вене в октябре 1848 г. Подавив и это восстание, в 
марте 1849 г. австрийское правительство разогнало общеимперский сейм, нача-
лись репрессии против участников выступлений. Славянские народы не получили 
национальных прав, шляхта сохранила свои земли и политические привилегии, 
беднейшее крестьянство оставалось в экономической кабале. Несмотря на это, ре-
волюция 1848-1849 гг. уничтожила остатки феодальных порядков в Чехии. 

Развитие Чешских земель в последней трети ХIХ в. С 60-70-х г. XIX в. 
чешские земли стали экономически самыми развитыми среди областей Австро-
Венгрии. Они заняли ведущее положение в экономике Австрийской империи. 
Вплоть до первой мировой войны чешские земли оставались «промышленной 
мастерской» габсбургской монархии. На долю их приходилось около 3/4 всего ее 
промышленного производства. 

Национальная программа чешской буржуазии. Старочехи и младочехи. В 
начале 60-х гг. Австрия потерпела поражение в войне с Францией и Пьемонтом. 
Это вызвало политический и экономический кризис в империи. В стране усили-
лось национально-освободительное движение. В 1860 г. была образована буржу-
азно-консервативная Чешская национальная партия (1860-1918), лидерами кото-



  

рой стали Ф. Палацкий и Л. Ригер. В основу ее деятельности легла сформулиро-
ванная Ф. Палацким программа так называемого «исторического государственно-
го права чешского королевства». Основываясь на правах, оговоренных при вхож-
дении Чехии в империю Габсбургов, программа выдвигала требование предостав-
ления Чехии, Моравии и Силезии автономии при сохранении верховной власти 
императора. 

В 1874 г. члены оппозиционного течения во главе с К. Сладковским и 
Э. Грегром вышли из Чешской национальной партии, члены которой с этого вре-
мени стали называться старочехами, и образовали Национальную свободомысля-
щую партию (1874-1918), члены ее получили название младочехов. Выражая ин-
тересы чешской промышленной буржуазии и зажиточных крестьян, младочехи 
выступили с требованиями преобразования легальными средствами двуединой, 
образованной в 1867 г. Австро-Венгрии в триединую австро-венгро-чешскую мо-
нархию с Габсбургами во главе. 

В 1890 г. старочехи согласились на создание «ограниченной немецкой терри-
тории» в Чехии, что предусматривало создание в ряде земских чешских органов 
управления чешских и немецких секций, которые занимались бы решением во-
просов той или иной национальности. Это означало фактическое расчленение Че-
хии на чешско-немецкую смешанную и чешскую части. Соглашательская полити-
ка старочехов была воспринята как предательство национальных интересов. По-
этому в 1891 г. они потерпели полное поражение на выборах в парламент. 

Введение всеобщего избирательного права. С начала 90-х гг. XIX в., руко-
водство политической жизнью в чешских землях перешло к либеральной партии 
младочехов, которые возглавили здесь борьбу за всеобщее избирательное право. 
В 1896 г. правительство было вынуждено провести реформа избирательного права 
Австро-Венгерской империи. Реформа впервые предоставила право участия в вы-
борах рабочим и крестьянам, но сохраняла преимущества помещиков и крупной 
буржуазии. Не случайно закон 1896 г. в народе называли «обглоданной костью». 

Чешские земли накануне первой мировой войны. Создание самостоятель-
ного Чехословацкого государства. В годы первой мировой войны в чешских зем-
лях развернулось национально-освободительное, антивоенное и рабочее движе-
ние, чему способствовало резкое ухудшение экономического положения. В эмиг-
рации деятели чешской (Т. Масарик, Э. Бенеш) и словацкой (М. Штефаник) бур-
жуазии основали в 1916 г. единый политический центр - Чехословацкий нацио-
нальный совет, начали переговоры с представителями держав Антанты о призна-
нии после окончания войны независимого Чехословацкого государства. 28 октяб-
ря 1918 г. в условиях распада Австро-Венгерской монархии Национальный коми-
тет, который возглавляли представители чешской промышленно-финансовой и 
аграрной буржуазии, взял на себя функции высшей государственной власти и 
объявил о создании самостоятельного Чехословацкого государства. 



  

ХРОНОЛОГИЧЕСКИЙ СПРАВОЧНИК ПО ИСТОРИИ ЧЕХИИ 
 

II – I в. до н.э. - пребывание на территории Чехии кельтских племен боев 
(отсюда латинское название Чехии – Богемия). 

I – III в. – римская экспансия и оккупация части территории Чехии. 
I – IV в. - пребывание на территории Чехии германских племен. 
IV – V в. - появление славян в Чехии. 
I половина V в. – вторжение гуннов на территорию Чехии. 
С 60-х годов VI в. – нападения авар на территорию Чехии. 
623 – 658 – чешские земли в составе державы Само. 
I треть IX в. – Нитранское княжество. 
Около 830 – начало X в. – Великоморавское княжество. 
833 – присоединение Нитранского княжества к Великоморавской державе. 
860 – союз великоморавского князя Ростислава с австрийским маркграфом 

Карломаном. 
863 – союз великоморавского князя Ростислава с Византией; прибытие из 

Византии в Великую Моравию славянских просветителей Кирилла и Мефодия, 
которые способствовали становлению славянской церкви и развитию славянской 
письменности. 

864, 869 – вторжения в Великую Моравию войск германского короля Людо-
вика Немецкого. 

869 (870?) – утверждение Мефодия паннонским архиепископом, организация 
независимой от германского епископата Славянской церкви. 

Около 874 – присоединение к Великой Моравии Блатенского княжества. 
Между 874 и 885 – крещение Мефодием чешского князя Борживоя. 
895 – отделение Чехии от Великоморавской державы. 
Конец IX в. – образование Чешского государства; принятие христианства в 

Чехии. 
929 – 967 – правление чешского князя Болеслава I. 
950 – признание Болеславом I верховной власти германских королей. 
955 – участие чешского ополчения на стороне германского императора Отто-

на I в битве с венграми при Аугсбурге (на реке Лех). 
967 – 999 – правление чешского князя Болеслава II. 
Около 973 – учреждение Пражского епископства. 
1003 (1004?) – захват Чехии польским князем Болеславом I Храбрым. 
1039 (1038?) – поход князя Бржетислава I в Польшу, захват Силезии. 
Середина XI – конец XII в. – феодальная раздробленность древнечешского 

государства. 
1055 – т.н. Закон сеньората Бржетислава I, оформивший феодальную раз-

дробленность страны. 
1063 (1062?) – основание в Оломоуце епископства, положившее начало цер-

ковной самостоятельности Моравии. 



  

1158 – принятие Владиславом II королевского титула, превращение Чехии в 
королевство (впервые получил королевскую корону чешский князь Вратислав в 
1085 г.). 

1182 – объявление Моравии самостоятельным имперским графством. 
1197 – подчинение маркграфства Моравии наследственной власти чешских 

королей. 
1197 – 1230 – правление Пржемысла I. 
XIII – XIV вв. – оформление системы гражданского и судебного самоуправ-

ления чешских городов (т.н. Пражское или Чешское, городское право). Немецкая 
колонизация в Чехии. 

1212 – Золотая сицилийская булла Фридриха Штауфена, признавшая факти-
ческую государственную независимость Чехии и оформившая права чешского ко-
ролевства как члена Священной Римской империи (в течение XIII в. чешские ко-
роли стали курфюрстами, избиравшими германского короля). 

1230 – 1253 – правление Вацлава I. 
1241 – вторжение в Чешское государство монголо-татар. 
1253 – 1278 – правление Пржемысла II. 
1260 – победа Пржемысла II Отакара над венгерским королем Белой IV у 

Крессенбрунна, в результате которой австрийские земли, ранее захваченные Вен-
герским королевством, были присоединены к Чешскому королевству. 

1270 – 1272, 1273 – 1277 – войны между Чехией и Венгрией. 
1278 – битва у Сухих Крут, поражение чешских войск Пржемысла II в битве 

с императором Рудольфом I Габсбургом. 
1278 – 1305 – правление Вацлава II (c 1300 –также король Польши). 
1306 - 1310 – крупная феодальная усобица после смерти Вацлава II и пресе-

чение династии Пржемысловичей. Борьба за чешский престол. 
1310 – 1337 – династия Люксембургов в Чехии. 
1310 – 1346 – правление Иоганна (Яна) Люксембургского. 
1319 – 1329 – присоединение Верхних Лужиц к Чешскому королевству. 
1327 – 1335 – присоединение Силезии к Чешскому королевству. 
1335 – Вышеградский договор о торговле между королевствами Венгрией, 

Чехией, Польшей. 
1344 – учреждение Пражского архиепископства.  
1346 – 1378 – правление Карла I (император Карл IV). 
1348 – основание Пражского университета. 
1356 – Золотая булла императора Карла IV. 
1373 – присоединение Нижних Лужиц к Чешскому королевству. 
1373 – 1415 – Бранденбург в составе Чешского королевства. 
1378 – 1419 – правление Вацлава IV. 
1391 – основание в Праге Вифлеемской часовни, ставшей в начале XV в., 

благодаря проповедям Ян Гуса, центром Реформации в Чехии. 
1402 – начало проповедей Яна Гуса в Вифлеемской часовне в Праге. 



  

 1409, 18 января – Кутногорский декрет императора Вацлава IV, реформа 
Пражского университета, в результате которой управление университетом пере-
шло от немцев к чехам. 

1410, 15 июля – участие чешско-моравских отрядов в составе союзных поль-
ско-литовских войск в Грюнвальдской битве; июль – отлучение Яна Гуса от 
церкви. 

1415, 6 июля – сожжение Яна Гуса в Констанце по приговору церковного со-
бора. 

1416, 30 мая – сожжение Иеронима Пражского в Констанце. 
1419 - 1437 – гуситское революционное движение. 
1419, 30 июля – гуситское восстание в Праге, явившееся началом гуситских 

войн. 
1420, 25 марта – победа Я. Жижки над войсками Сигизмунда I у Судомержа; 

апрель – объявление папой Мартином IV и императором Сигизмундом I Люк-
сембургским крестового похода против Чехии; весна – создание в г. Таборе цен-
тра гуситского революционного движения; 14 июля – победа Я. Жижики над кре-
стоносцами на Витковой (впоследствии Жижковой) горе; июль – программа чаш-
ников – «Четыре пражских статьи»; август – программа таборитов – Двенадцать 
пражских статей. 

1421, февраль – посольство гуситов в Польшу, отказ Владислава II Ягеллона 
от чешской короны; июнь – Чаславский сейм, низложение Сигизмунда I с чеш-
ского престола, установление земского правительства из 20 членов.  

1422 (дважды), 1427, 1431 – крестовые походы европейской феодальной ре-
акции против гуситов. 

1422, февраль – победа Я. Жижки над участниками 2-го крестового похода у 
города Кутна-Гора; 9 марта – казнь вождя городской бедноты Праги Я. Желив-
ского. 

1424, 11 октября – смерть Я. Жижки. 
1426, 16 июня – разгром гуситами имперских войск в сражении при Усти-

над-Лабой. 
1427 – 1433 (с перерывами) – «Прекрасные походы» гуситов за пределы Че-

хии. 
1428, январь-февраль – поход таборитов под руководством Прокопа Голого 

в Западную Словакию. 
1433, 30 ноября – соглашение между чашниками и феодально-католическим 

лагерем, заключение т.н. Пражских компактатов (отменены папой Пием II в 1462). 
1434, 30 мая – поражение войск таборитов во главе с Прокопом Голым в 

битве у Липан с объединенными силами католиков и чашников. 
1439 – 1452 – феодальная усобица в Чехии. 
1452, 1 сентября – взятие Табора войсками Иржи из Подебрад. 
1457 – основание религиозной общины чешских братьев. 
1458- 1471 – правление Иржи из Подебрад в Чехии. 



  

1465 – создание вооруженного союза чешских панов-католиков (Зеленогор-
ской конфедерации) против Иржи из Подебрад. 

1468 – 1470 – походы венгерского короля Матьяша Хуньяди (Матвея Корви-
на) против Иржи из Подебрад. 

1471 – 1526 – правление в Чехии династии Ягеллонов (с 1490 правила также 
в Венгрии). Усиление крупных феодалов. 

1479, 1485, 1487, 1497 – постановления о выдаче беглых крестьян в Чехии. 
1483 – восстание плебса в Праге. 
1496 – восстание кутногорских рудокопов. 
1500, 11 марта – принятие сеймом т.н. Законника Владислава, закреплявшего 

привилегии чешского дворянства за счет прав городов. 
1515, июль – Венский договор императора Максимилиана I и чешского ко-

роля Владислава II, подготовивший переход чешских и венгерских земель к Габс-
бургам. 

1517, август – крестьянское восстание в Чехии; 24 октября – Святовацлав-
ский договор между чешским дворянством и городами. 

1526, 29 августа – разгром турками чешско-венгерских войск в битве при 
Мохаче, гибель чешско-венгерского короля Людовика Ягеллона, переход Чехии с 
Моравией и Силезией и Западной Венгрии к Габсбургам. 

1526 – 1564 – правление в Чехии Фердинанда I Габсбурга. 
1547 – антигабсбургское чешское восстание городов во главе с Прагой, т.н. 

Кровавый сейм, упрочивший власть Габсбургов в Чехии. 
1556 – появление в Чехии иезуитов. 
1561 – восстановление Пражского архиепископства. 
1564, 1577, 1607, 1611 – выступления подмастерьев и горнорабочих Чехии. 
1564 – 1576 – правление Максимилиана II Габсбурга в Чехии. 
1575 – религиозно-политическая программа антикатолической оппозиции – 

т.н. Программа Чешской конфессии с требованием свободы вероисповедания в 
чешских землях лютеранами и Общине чешских братьев. 

1576 – 1611 – правление Рудольфа II Габсбурга в Чехии. 
1609, 9 июля – подписание Рудольфом II Маестата (грамоты) о религиозной 

свободе, которая подтверждала Чешскую конфессию и предоставляла право сво-
бодно совершать богослужения, строить церкви и школы.  

1611 – 1619 – правление в Чехии Матвея (Матиаса) Габсбурга. 
1617 – избрание на чешский трон, вопреки сословной оппозиции, Фердинан-

да II Габсбурга. 
1618 – съезд протестантов в Праге, антигабсбургское восстание (началось 23 

мая), образование правительства (директории), принятие закона о новом федера-
тивном устройстве государства (31 июля), низложение с чешского престола Фер-
динанда II, избрание королем немецкого курфюрста Фридриха Пфальцского. 

1618 – 1620 – восстание чешских сословий, направление против Габсбургов и 
католической церкви. 



  

1619 – 1620 – правление в Чехии Фридриха Пфальцского, упразднение ди-
ректории. 

1620, 9 ноября – поражение чешских войск от армии императора Фердинан-
да II в битве у Белой Горы под Прагой, капитуляция протестантов. 

1620 – 1637 – правление в Чехии Фердинанда II. 
1621, 21 июня – публичная казнь руководителей чешского восстания. 
1621 – 1628 – частые локальные восстания крестьян в Чехии. 
1624 – провозглашение католичества единственно допустимой религией в 

Чехии, начало «рекатолизации». 
1627 – «Обновленное земское устройство», по которому Чехия превращалась 

в провинцию габсбургской монархии, лишалась автономии и управлялась из Вены 
общеимперскими учреждениями (Чешской канцелярией).  

1629, 6 марта – принятие «реституционного эдикта», возвращавшего католи-
ческой церкви все земельные владения, запрещавшего протестантское вероиспо-
ведание на всей территории империи. 

1631 – вторжение шведских войск на территорию Чехии в ходе Тридцатилет-
ней войны; 15 ноября – занятие Праги. 

1635 – Пражский мир между Священной Римской империей и Саксонией, по 
которому от Чехии были отторгнуты в пользу Саксонии Верхние и Нижние Лу-
жицы. 

1637 – 1657 – правление в Чехии Фердинанда III. 
1639, 1648 – вторжения шведских войск на территорию Чехии. 
1652, 1668, 1677 – крестьянские восстания в Чехии. 
1657 – 1705 – правление в Чехии Леопольда I. 
1680, 22 марта – издание патента, запрещавшего подачу жалоб на имя импе-

ратора, отмена всех привилегий, выданных чешским сословиям до восстания 1618 
– 1620 гг. 

1680 – крупное крестьянское восстание в Чехии. 
1693 – 1695 - восстание «ходов» (чешских крестьян на западе Чехии, живших 

на границе и охранявших ее). 
1705 – 1740 – правление в Чехии Карла VI. 
1713 – издание Карлом VI Прагматической санкции, по которой Чехия про-

возглашалась неделимой в своих границах до вымирания династии Габсбургов. 
1717, 1738 – издание патентов о барщине, ограничивающих ее тремя днями в 

неделю. 
1740 – 1780 – правление в Чехии Марии-Терезии. 
40-50-е годы XVIII в. – проведение реформ в Австрийской монархии, в т.ч. 

на чешских землях: административной, органов управления, налогообложения, 
военной, школьной. 

1763 – учреждение в Чехии земского губерниума во главе с президентом, 
введение должности гетмана в Моравии. 

1773 – упразднение ордена иезуитов, конфискация его имущества в Чехии. 



  

1775 – крупнейшее антифеодальное восстание крестьян в Чехии, издание 
барщинных патентов для Чехии, 13 августа, 7 октября - для Моравии, которые 
вводили имущественную дифференциацию крестьян и устанавливали дифферен-
цированную барщину. 

1775 – школьная реформа, издание школьного устава, предписывающего обя-
зательное обучение всех детей, образование «Земледельческого общества» в Пра-
ге. 

1780 – 1790 – правление в Чехии Иосифа II. 
1781, 13 октября – издание патентов о веротерпимости. 
1781, 1 ноября – издание патента об отмене личной зависимости крестьян в 

Чехии при сохранении феодальных повинностей. 
1782 – реформа финансового и административного управления, создание 

«Объединенной дворцовой палаты». 
1784 – реформа городского управления, создание магистратов, образование 

«Чешского общества наук» (с 1790 - «Королевское чешское общество наук») в 
Праге. 

1785 – 1789 – проведение кадастра (переписи крестьянской и помещичьей 
земли) в Чехии для обложения налогами.  

1789 – издание патента о повинностях, по которому крестьяне переводились 
с натуральных повинностей (барщины и оброка) на денежные (отменен в 1790). 

1790 – основание М. Крамериусом издательства «Чешская экспедиция» в 
Праге, издававшего литературные памятники на чешском языке. 

1792 – 1835 – правление в Чехии Франца I. 
1800 – 1870 – промышленная революция в чешских землях. 
1818 – открытие Патриотического музея в Праге (позднее – Чешский нацио-

нальный музей). 
1831 – основание Матицы Чешской – культурно-просветительской организа-

ции, издававшей памятники чешской литературы. 
1833 – основание Общества поддержки промышленности в Чехии, издавав-

шего труды по организации производства и технике. 
1835 – 1848 – правление в Чехии Фердинанда I. 
1848, 11 марта – митинг в Святовацлавских купальнях в Праге, начало рево-

люционных событий на чешских землях; 13 марта – революция в Вене; 10 апре-
ля – образование в Праге Национального комитета как руководящего органа; 2 
июня – открытие I Славянского съезда в Праге; июнь – образование чешского 
патриотического общества «Славянская липа»; 12 – 17 июня – восстание в Праге; 
7 сентября – принятие закона об отмене барщины и других повинностей за вы-
куп. 

1848 – 1916 – правление в Чехии Франца-Иосифа. 
1849, 4 марта – провозглашение Конституции для народов Австрийской им-

перии, утверждавшая единое общеимперское гражданство, единый двухпалатный 
рейхстаг (отменена патентом 31 декабря 1851). 



  

1850, 15 января – принятие Земского устава для Чехии об избрании Земским 
сеймом депутатов в рейхстаг. 

1860 – образование Национальной партии - первой в Чехии общенациональ-
ной партии либерального направления.  

1867 – заключение австро-венгерского Соглашения об образовании Австро-
Венгрии (дуалистической монархии); принятие буржуазно-демократической Кон-
ституции. 

1868 – 1871 – патриотическое, оппозиционное движение таборов (митингов) 
в Чехии; 22 августа – открытие чешского земского сейма, принявшего Деклара-
цию, не признававшую дуалистического устройства империи. 

1871, 10 октября – принятие чешским сеймом Фундаментальных статей, 
признававших австро-венгерское Соглашение (1867) и предусматривавшие пере-
стройку империи на федеративных началах с предоставлением Чехии автономии 
(были отвергнуты имперским правительством). 

1874 – оформление Национальной партии свободомыслящих, объединившей 
младочехов, вышедших из состава, вышедших из состава Национальной партии. 
Программа предусматривала отказ от тактики пассивной оппозиции, переход к 
активной борьбе с правительством за самоуправление, автономию, национальный 
язык. 

1878, апрель – образование Чехославянской социал-демократической пар-
тии, объединявшей рабочих по национальной принадлежности. 

1890 – образование Чешской академии наук и искусств. 
1896 – реформа избирательного права в Австрийской империи. 
1897 – образование Радикально-прогрессистской партии демократического 

направления.  
1898 – образование Чешской национально-социальной партии, выступавшей 

за «национальный социализм». 
1900 – образование Чешской народной партии, выступавшей за социальные 

демократические реформы и чешскую национальную автономию в рамках феде-
ративной Австро-Венгрии. 

1907 – введение всеобщего избирательного права в Австро-Венгрии. 
1911 – образование Чешской социал-демократической партии Австрии. 
1913, июнь – роспуск чешского сейма, передача управления Чехией импер-

ской комиссии. 
1914, июль – объявление Австро-Венгрией войны Сербии, начало первой 

мировой войны. 



  

ПРАКТИКУМ ПО ИСТОРИИ ЧЕХИИ 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  
 
Практические занятия по истории западных славян на дневном отделении ис-

торического факультета проводятся одновременно и параллельно с чтением лек-
ционного курса, органически связаны с ним и посвящены изучению наиболее 
крупных, узловых проблем. Это одна из самых активных форм самостоятельной 
работы студентов над историческими источниками и научной литературой. Прак-
тические занятия не только способствуют углублению и закреплению знаний сту-
дентов, но и прививают студентам умение критически анализировать историче-
ские источники, воспитывают навыки самостоятельного научного исследования, 
учат свободно владеть письменной и устной речью, вести научную дискуссию по 
изучаемому материалу, помогают формировать многие важные профессиональ-
ные навыки будущего специалиста. Кроме того, именно эта форма обучения пре-
доставляет преподавателю широкие возможности для индивидуальной работы с 
каждым студентом. Программа и методические рекомендации к практическим за-
нятиям разработаны в соответствии с программой курса истории западных славян, 
составленной на кафедре истории южных и западных славян Белгосуниверситета 
в 2003 г. Вся предложенная номенклатура тем не является обязательной, посколь-
ку по объему она значительно превосходит количество часов, отводимых учеб-
ным планом на семинарские занятия по истории западных славян. Предлагая аль-
тернативные варианты практических занятий, авторы руководствовались тем со-
ображением, что на разных факультетах и отделениях (историческом, междуна-
родном, филологическом, архивно-музейном), где изучается история западных 
славян, преподаватель предлагает аудитории различную, более соответствующую 
профилю данного факультета или отделения, тематику. Приводимые планы семи-
нарских занятий - лишь ориентир в осуществлении учебного процесса. Препода-
ватель может, исходя из конкретных целей и задач, изменять структуру занятия, 
формулировки и последовательность вопросов, определять проблемы, требующие 
углубленного изучения и предлагать свои варианты тем. 

Формы проведения семинаров могут быть самыми различными, в зависимо-
сти от изучаемой проблемы, характера имеющихся источников, степени подго-
товленности студентов. На практических занятиях практикуется коллективный 
разбор и комментирование источников, обсуждение отдельных вопросов темы, 
заранее предложенных преподавателем, заслушивание коротких сообщений и ре-
фератов, подготовленных студентами, коллективное обсуждение наиболее акту-
альных и спорных проблем, реферирование крупных исторических исследований, 
составление и проверка конспектов и другие самые разные формы работы. Наи-
более сложной и в то же время очень эффективной формой проведения семинаров 
является подготовка и обсуждение студенческих докладов. План семинарских за-
нятий, их тематика, основная цель семинара и задачи студентов подробно разъяс-
няются преподавателем уже на первом, вводном занятии. Тогда же преподаватель 



  

обращает внимание студентов на основополагающие исследования по каждой те-
ме и комментирует списки рекомендованной литературы. Основной учебной ли-
тературой 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 практическому занятию студенту следует начинать с усвоения 
соответствующих разделов учебника и других учебных пособий, повторения сво-
его конспекта лекций. Это даст студенту общее представление о месте и значении 
данной проблемы в изучаемом курсе, а также вооружит его необходимым мини-
мумом фактического материала по теме. За этим следует изучение рекомендован-
ных разделов монографий и статей. При оценке исторических событий и фактов 
студент должен учитывать время, место и условия, в которых они происходили, 
рассматривать их не изолированно, а в связи с другими фактами, в процессе их 
развития. Главный и решающий этап подготовки студента к семинару - работа над 
источниками. При изучении источников необходимо иметь в виду особенности 
различных их типов: законодательных памятников, официально-документальных 
и статистических материалов, следственных материалов, хроник, мемуаров, част-
ной и официальной переписки и т.д. В условиях учебной работы студенту не при-
ходится самостоятельно устанавливать дату, автора и место составления докумен-
та, определять его подлинность и т.д., то есть заниматься так называемой внешней 
критикой источника. Все это он получает в готовом виде. Но истолкование, ин-
терпретация содержания документа, сопоставление показаний и свидетельств раз-
личных источников, определение степени их объективности, извлечение из ис-
точников необходимых исторических фактов и их синтез – это обязанность 
самого студента, ибо только при этом условии он научится критически работать с 
источником, получит навыки самостоятельного исследования. В процессе работы 
над источниками и литературой по изучаемой проблеме студенту рекомендуется 
делать различного рода выписки и заметки, составлять комбинированную 
рабочую запись или конспект прочитанного в специальной тетради или на 
отдельных листках-карточках, которые затем систематизируются и группируются. 
Полезно при этом составлять хронологические, синхронистические и 
статистические таблицы, схемы, метрологические заметки, выписывать 
исторические термины и понятия, библиографические сведения и т.п. Для 
углубленного анализа источников и рекомендованной литературы студенту могут 
потребоваться дополнительные сведения, которые он должен уметь 
самостоятельно извлекать из словарей, энциклопедических справочников, 
исторических журналов, общих обзорных и специальных работ, используя 
имеющиеся в них именные, географические, предметные и другие указатели. 

В том случае, если студент должен выступить с докладом, он обязан подго-
товить его заблаговременно, не позднее, чем за неделю до дня семинара, для озна-
комления с ним «оппонентов» и всей группы. При распределении тем докладов, 
преподаватель, как правило, назначает и «официальных оппонентов», которые 
обязаны выступить с его детальным разбором. Каждый студент обязан, таким об-
разом, кроме доклада, хотя бы один раз выступить в качестве «официального оп-



  

понента». Докладчик должен выступить на семинаре с кратким 15-ти минутным 
изложением главных положений разработанной им темы. Зачитывание всего тек-
ста доклада нецелесообразно из-за жесткого регламента двухчасового занятия. К 
тому же студент должен научиться кратко и логично излагать основные выводы 
из своей работы и затем квалифицированно отвечать на возникшие в ходе обсуж-
дения вопросы. Посещение всех практических занятий обязательно. По каждой 
пропущенной теме студент обязан отчитаться перед преподавателем в индивиду-
альном порядке. Отчет может быть в форме коллоквиума, написания реферата и 
т.п. Студенты, пропустившие занятия и не отчитавшиеся за них, или получившие 
неудовлетворительные оценки хотя бы по одной из тем, к зачету или экзамену не 
допускаются.  



  

ТЕМАТИКА СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 

ТЕМА I. ВОЗНИКНОВЕНИЕ СЛАВЯНСКОЙ  
ПИСЬМЕННОСТИ 

 
ПЛАН 

1. Образование Великоморавской державы. Её социально-политическое 
развитие в IX - X вв. 

2. Принятие христианства в Великой Моравии. 
3. Деятельность Кирилла и Мефодия. 
4. Великоморавское культурное наследие. 
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Флоря Б.Н. Сказания о начале славянской письменности и современная им эпоха. // Ска-
зания о начале славянской письменности. М. 1981. С. 5 - 63. 

Флоря Б. Н. К оценке исторического значения славянской письменности в Великой Мора-
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Церковь в истории славянских народов. М., 1997. 
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ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ 
 

1. 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 - 
Фульдскому монастырю (в Гессене),близком ко двору правителя Восточнофранк-
ского королевства Людовика Немецкого, самый полный источник об экспансии 
немецких феодалов в Великоморавскую державу и ее внутренней истории. 

846 год... Людовик1... в половине августа вторгся с войском против морав-



  

ских славян, стремившихся отделиться [от него]. Когда... по своей воле установил 
порядок, он уладил отношения и поставил князем Ростислава 2, племянника Мой-
мира з. 

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

864 год... Людовик в августе месяце... с большой военной силой осадил Рос-
тислава в крепости Девин 4... [и Ростислав] утвердил присягой, что со всеми свои-
ми вельможами будет сохранять королю верность... 

869 год... Карломан 5, дважды сразившись с войском Ростислава, остался по-
бедителем... воевал со Святополком 6, племянником Ростислава... огнем и мечом 
опустошил державу Святополка... 

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

871 год... Святополк, племянник Ростислава, обвиненный перед Карломаном 
в предательстве, был посажен в тюрьму. Моравские славяне, думая, что князь их 
погиб, поставили своим правителем некоего родственника князя священника Сла-
вомира, грозя ему смертью, если он не примет власть над ними... Он дал согласие 
и попытался бороться против воевод Карломана Энгельшалька и Вильгельма 7 и 
изгнать их из занятых городов... Однако... они заставили бежать его [самого]. Ме-
жду тем Святополк... был отпущен Карломаном и почтенный королевскими дара-
ми 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 Лю-
довика Благочестивого, король Восточнофранкского государства Ростислав 
(846-870) – князь Великой Моравии. 3. Моймир (ок. 830-846) – князь Великой Мо-
равии 4. Дёвин - 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 - марк-
графы Восточной марки, к которой в 871 г. присоединили захваченные ими земли. 

 
Хрестоматия по истории средних веков. Т. 1. М., 1961. С. 321 – 322. 

 
2. ИЗ «ХРОНИКИ» РЕГИНОНА 

 
Регинон Прюмский (ум. 915), аббат Прюмского монастыря в Лотарингии. 

Автор Всемирной хроники («Reginonis Chronikon»), основное содержание кото-
рой посвящено истории Франкского государства. Хроника состит из трех книг, 



  

самая ценная из них – третья книга (892-906) – составлена на основе личных на-
блюдений, рассказов современников и некоторых документов. 

Год 890. Король Арнульф1 уступил Святополку, королю моравских славян, 
королевство чехов, которые до тех пор имели над собой князя из собственной ди-
настии и племени и соблюдали франкскому королю обещанную верность и неру-
шимую дружбу... Шаг этот послужил началом огромного возмущения и привел к 
их отпадению, так как, с одной стороны, чехи перестали соблюдать эту верность, 
а с другой, Святополк, поняв вскоре, что благодаря присоединению второго кня-
жества сильно возросло его могущество, в пылу гордости выступил против Ар-
нульфа. 

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

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

 
Примечание: 1. Арнульф – сын Карломана, король Восточнофранкского го-

сударства (887—899). 
 
Хрестоматия по истории средних веков. Т.1. М., 1961. С. 322 - 323. 
 

3. ПРОСТРАННОЕ ЖИТИЕ КИРИЛЛА 
  
Наиболее подробное жизнеописание одного из основоположников славянской 

письменности Константина-Кирилла было написано вскоре по его кончине груп-
пой учеников Кирилла и Мефодия. Одним из них, по-видимому, был Климент Ох-
ридский. 

В городе Солуни1 жил муж некий по имени Лев, благородного рода и бога-
тый, имевший сан друнгария2 под начальством стратига3. Был он благоверен и 
праведен, строго соблюдал заповеди Божьи, как некогда Иов4. Живя со своей же-
ной, 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 мате-
ри, сказав: «Собрал стратиг всех девиц нашего города и предложил мне избрать 
себе супругой в помощь одну из них, сверстницу свою. Я же, разглядев всех, при-
метил самую красивую с сияющим ликом, украшенную золотыми ожерельями, 
жемчугом и всей красотой. Имя же ее было София5, сиречь Мудрость. И ее я из-
брал». 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 сво-
им. Ибо Мудрость сияет ярче солнца. И если возьмешь ты ее супругой себе, изба-
вишься от многого зла». 

… Когда отдали его в научение книжное, превзошел он в науках всех учени-
ков 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 геомет-
рию, а у Льва и Фотия7 обучился диалектике и философским наукам, а помимо 
них, и риторике, арифметике, астрономии, музыке и остальным эллинским нау-
кам. 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 более, нежели способность 
к учению, проявлял он кроткий нрав свой, беседуя с теми, от кого можно почерп-
нуть 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: «Фило-
соф, хотел бы я знать, что есть философия?» Он же, быстрый умом, тотчас отве-
тил: «Понимание вещей Божьих и человеческих, дабы приблизиться 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». Философ же сказал ему, го-
воря: «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 рукоположим в священники и дадим службу биб-
лиотекаря у патриарха в святой Софии9. Может, так удержим его». И он согласил-
ся. 

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

Затем же агаряне, называемые сарацинами11, воздвигли хулу на единое Боже-
ство святой Троицы, говоря: «Как вы, христиане, думая, что Бог един, потом раз-
деляете его натрое и говорите, что есть Бог-Отец, Бог-Сын и Святой Дух? Если 
можете объяснить, то отправьте нам мужа, способного растолковать это и пере-
спорить нас». Философу же тогда было двадцать четыре года. Царь созвал собор 
и, призвав его, сказал: «Слышишь, Философ, что говорят скверные агаряне о на-
шей вере? Ты же, как слуга и ученик святой Троицы, иди и вступи с ними в борь-
бу. … Услышав это, Константин ответил: «С радостью пойду бороться за христи-
анскую веру. Что может быть сладостнее для меня на этом свете, чем жить и уме-
реть за святую Троицу?» … Когда же они добрались туда, то увидели странные и 
гнусные вещи. совершенные богопротивными агарянами для надругательства и 



  

всяческих насмешек над христианами, которые жили в тех местах в благочестии и 
во Христе, но подвергались немилосердным оскорблениям. Они же … его спро-
сили: «А как вы, веруя в существование единого Бога, прославляете его в трех ли-
цах? Объясни, если знаешь. Ведь называете вы его и Отцом, и Сыном, и Святым 
Духом. Раз вы так говорите, 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 ро-
дилось ради нашего спасения, как свидетельствует об этом и ваш пророк Маго-
мет12, 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, кото-

рыми 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 оставлял 
он на завтра, и когда ему, случалось, выпадала телесная пища то раздавал ее ни-
щим, возлагая надежду на Бога, пекущегося обо всех ежедневно.  

… Затем он пошел на Олимп к своему брату Мефодию13 и стал там жить, не-
устанно 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 побуждают нас 
принять их веру и обычаи, а с другой стороны, сарацины, обещая мир и множест-
во 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 евре-
ев 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 по-
мощью. Ибо никто, помимо тебя, не сможет этого сделать подобающе».  

… И Константин немедля отправился в путь, и, достигнув Херсона15, вы-
учился там еврейской речи и письму, и перевел восемь частей грамматики, при-
умножив богатство ума своего. Жил здесь и некий самаритянин16, приходивший к 
Философу на беседы и состязавшийся с ним в спорах. Однажды он принес книги 
самаритянские и показал ему. Взяв у него книги, Философ затворился в храме и 
отдался молитве. И, приняв знание от Бога, он начал читать их без ошибок. Узнав 
об этом, самаритянин возопил великим гласом: «Воистину верующие во Христа 
быстро принимают от него Святой Дух и благодать!» И после этого крестился сын 
его и сам он вслед за ним. 



  

И нашел он там Евангелие и Псалтырь, писанные русскими письменами 17, 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 молитву Богу, 
вскоре стал читать и говорить. И все дивились ему, и славили Бога. 

Услышав, что мощи святого Климента18 все еще лежат в море, Константин 
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 бла-
гочестивыми мужами взошел на корабль и отправился в путь. И когда море спо-
коилось, 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 Хер-
сон 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 соот-
ветствии 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 былую дедову честь, не 
удостоился ее, ибо я Адамов внук23». Они же согласились: «Достойно и правильно 
говоришь ты, гость». И оказывали ему всяческие почести. 

Каган взял чашу и сказал: «Пью во имя единого Бога, сотворившего всякую 
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 живо-
творящего, от коего исходит сила их». И возразил ему каган: «Говорим мы об од-
ном 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 медо-
точивыми 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 труд-



  

ное, чем первое. Ибо по Божьему наущению моравский князь Ростислав 24 созвал 
на совет своих моравских князей и послал к цесарю Михаилу 25 посланников, го-
воря: «Хоть и отвергли люди наши язычество и придерживаются христианского 
закона, нет у нас такого учителя, который растолковал бы на языке нашем истин-
ную 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 вы-
слушать 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 еван-
гельскую беседу на воде и хочет заслужить себе прозвище еретика?» И отвечали 
ему снова цесарь с дядей своим Вардою26: «Если захочешь, то это тебе может дать 
Бог, как дает Он всем просящим без сомнения и отворяет всем стучащим». 

Пошел Философ и, по старому обычаю, стал молиться вместе с другими по-
мощниками. 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 ис-
тины 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 на-
родам, славящим Бога на языке своем. И послали мы тебе мужа, честного и благо-
верного, весьма книжного и Философа, коему явился Бог. Так прими дар сей, 
больший и лучший, чем любое золото и серебро, драгоценные камни и преходя-
щее 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 скончания века, воздается тебе в веке этом и в будущем, и ос-
тавишь ты память о себе, подобно великому царю Константину28». 

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 очистил-
ся язык у косноязычных. Бог же этому возрадовался, а диавол был посрамлен. 

Когда же стало шириться учение Божье, не мог стерпеть добра сего извечный 
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 единомышленники латинян: ар-
хиереи, иереи и ученики. И, сражаясь с ними, словно Давид с иноплеменниками, 
одолел он их словами книжными и назвал триязычниками и пилатниками29, ибо 
написал так Пилат на кресте Господнем. 

… Пробыв в Моравии сорок месяцев, пошел Константин освятить учеников 
своих. Принял его на пути Коцел 30, князь паннонский. И сильно возлюбил 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 древно-
сти 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 язы-
ка, а всех иных племен народов за слепых и глухих почитать? Скажите, отчего 
выставляете вы Бога немощным либо завистливым, не могущим или не желаю-
щим свершить сие? Ведь знаем же мы много народов, понимающих книги и воз-
дающих славу Богу на своих языках. Это - армяне, персы, абхазы, грузины, со-
гдийцы32, готы33, авары34, турки35, хазары, арабы, египтяне и другие. Коли не же-
лаете слышать сие, то признайте хотя бы свидетельство Писания. Ибо Давид во-
пиет, говоря: «Пойте Господу, вся земля, воспойте Господу песнь новую». И сно-
ва: «Воздайте Господу, вся земля, пойте, и веселитесь, и воспойте». А в другом 
месте: «Вся земля да поклонится 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 Кон-

стантин в Рим, вышел ему навстречу, неся свечи, сам апостолик37 Адриан с горо-
жанами, ибо узнали они, что везет он мощи святого Климента - мученика и папы 
римского.  

… Приняв книги славянские, освятил их папа и положил в церкви святой де-
вы Марии, называемой Фатне38. И совершили там святую литургию. Затем пове-
лел папа двум епископам, Формозе и Гаудериху39, посвятить учеников славян-
ских. 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 великого вселенского 
учителя и апостола Павла. И всю ночь пели они славословия по-славянски, а ут-
ром отслужили и литургию у святого гроба его … 

… Выпали на долю Философа труды тяжкие, и расхворался он. И после мно-



  

гих дней страданий от недуга своего узрел он явленье Божье и запел: «Возвесе-
лился дух мой, и сердце возрадовалось о сказавших мне: пойдем в дом Госпо-
день». 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 Бо-
гу…» Назавтра облекся он в святой иноческий образ и, приняв свет к свету, на-
рекся 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, со-
бравшимся со свечами, петь над ним и похоронить, словно папу. Так и сделали. 

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, снаряжаясь 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 чест-
ному 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 от-
даете его мне, то, если угодно, положите его в храме святого Климента, с мощами 
которого пришел он». 

Апостолик так и повелел. И собрались снова епископы с людьми, желая дос-
тойно проводить его, и сказали: «Давайте вытащим гвозди, откроем раку и по-
смотрим, 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. написав над гроб-
ницей икону, возжигали денно и нощно лампаду и восхваляли Бога, который про-
славляет тех, кто славит Его. Ибо слава и честь Ему и поклонение во веки веков. 
Аминь. 

 
Примечания: 1. Солунь — совр. Фессалоника, в средние века — крупнейший 

византийский город на побережье Эгейского моря. 2. Друнгарий — средний воен-
ный чин в Византии, командир сотни (друнги), собранной из населения небольшой 
военно-административной области, которой друнгарий в мирное время управлял. 
3. Стратиг — глава войска, собранного в феме — основной единице администра-
тивного деления Византии в IX в. 4. Иов - легендарный библейский праведник. 5. 
София — персонаж православного пантеона святых, олицетворение божествен-
ной премудрости, мать Веры, Надежды и Любви. 6. Царьград — славянское на-
звание Константинополя. 7. ...изучил Гомера... а у Льва и Фотия обучился диа-
лектике...— Во второй половине IX в. в Константинополе процветал универси-
тет (Магнаврская школа), но Константин, видимо, получил образование до ее 
восстановления, в частных кружках, где преподавали будущие наставники Маг-
навры Лев Математик, крупнейший ввизантийский ученый, и Фотий, тонкий 



  

знаток античной философии и богослов, впоследствии глава Константинополь-
ской патриархии. 8. Логофет — крупный чиновник, глава императорской канце-
лярии. В данном случае имеется в виду логофет Феоктист — всесильный вре-
менщик при малолетнем императоре Михаиле III в 40—50 гг. IX в.9. … у патриар-
ха в святой Софии.— В церкви св. Софии — главном храме византийской столицы 
— находились кафедра константинопольской патриархии и ее богатейшая биб-
лиотека, хранителем которой одно время был Константин-Кирилл. 10. Узкое 
море — Босфор, пролив между Черным и Мраморным морями, на берегу которо-
го расположен Константинополь. 11. агаряне, называемые сарацинами...— ара-
бы, жители Арабского халифата — главного ближневосточного соперника Ви-
зантии 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 многочислен-
ных монастырей на г. Олимп и Малой Азии, близ г. Бруса (совр. г. Бурса в Турции). 
14. ... посланники от хазар.— Послы Хазарского каганата, раннефеодального го-
сударственного образования в Прикаспии и Причерноморье, официальной религи-
ей которого был иудаизм. Объяснение целей хазарского посольства носит леген-
дарный 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 местными служителями культа. 
15. Херсон — древний и средневековый город, центр византийских владений в 
Крыму в IX в. (на терр. современного Севастополя). 16. Самаритянин — пред-
ставитель одной из этнических групп древних евреев. 17. …писаные русскими 
письменами...— Смысл этого указания неясен. Многие ученые считают, что речь 
здесь идет о славянской докириллической письменности, другие полагают, что 
данное место — результат 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 — ти-
тул государей Хазарского каганата, заимствованный у более ранних кочевников 
— аваров и перешедший к болгарам и руссам. 23. Адамов внук — весь рассказ 
Константина представляет собой аллегорию — пересказ библейской притчи о 
грехопадении Адама. 24. Ростислав—князь Великой Моравии (846—870). 25. Ми-
хаил III — византийский император (842—867). 26. Варда — временщик и факти-
ческий соправитель Михаила III. 27. ...сразу же сложил буквы...— Конечно, на са-
мом 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 табличка над распятым Иисусом Христом — древ-



  

нееврейском, греческом и латыни. Авторы «Жития» считают это представле-
ние ересью, называя ее именем Понтия Пилата — римского наместника Иудеи, в 
правление которого был распят Христос. 30. Коцел — владетель 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. Согдийцы — древняя восточ-
ноиранская 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 — коче-
вые тюркские племена, в VI в. создавшие в Восточной и Центральной Европе ог-
ромное государственное объединение — Аварский каганат. В IX в. были разгром-
лены и уничтожены в войнах с Франкской империей, Болгарским государством 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 обостре-
ние политических и богословских споров, христианская церковь формально со-
храняла единство, и римский папа считался главой и западных и восточных хри-
стиан. 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 Портуэнский 
(впоследствии — папа) и Гаудерих Веллетрийский — иерархи западной церкви, 
советники папского престола, идеологи и проводники активной восточной поли-
тики папства. 40. ... в храме святого апостола Петра...— Кафедральный храм 
римских пап, где, по преданию, погребены останки основателя римской церкви 
апостола Петра — любимого ученика Иисуса Христа. 

41. Индикт.— Индиктом называлось место года в пятнадцатилетнем цик-
ле, применявшемся в Византии для удобства учета налогообложения. Чтобы вы-
числить индикт, нужно разделить порядковый номер года «от сотворения мира» 
на 15. Остаток будет равен индикту. 42. Рака — специальный ларец для хране-
ния мощей, т. е. нетленных останков святого. 

 
«Родник златоструйный». М., 1990. С. 110 - 126. 
 

4. ПОВЕСТЬ О МЕФОДИИ 
 
Пространное житие Мефодия было написано в конце IX в. учениками созда-

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

 



  

Милостивый Бог, желающий, чтобы всякий человек спасен был и постиг ис-
тину, подвиг на дело доброе учителя нашего, блаженного пастыря Мефодия, и по-
слал его в наше время народу нашему, о коем никто никогда не заботился. Поэто-
му не постыдимся мы присовокупить его дела добрые и подвижничество к делам 
каждого из [упомянутых нами] подвижников. Ибо одним был он равен, другим 
слегка уступал, а иных превосходил: прославившихся словом - делами, а просла-
вившихся делами - превосходил словом. Уподобившись им, стал он воплощением 
всех их достоинств: страха Божьего, соблюдения заповедей, чистоты плоти, при-
лежания в молитвах и святости, слова сильного и кроткого - сильного для против-
ников 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 Солунской, что видно было и по внешнему его обли-
ку. Потому и любили его первые вельможи с детских лет и вели с ним беседы бла-
гочестивые на равных. 

Наконец, прослышав про быстроту ума его, дал ему цесарь в княжение землю 
Славянскую, чтобы обучился он обычаям славянским и приноровился к ним. Це-
сарь будто предвидел, что захочет однажды послать его учителем и первым архи-
епископом 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 трево-
жить 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 послушничал, 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. Ска-
зав, что готов помереть за нее, не ослушался он, но двинулся в путь, повинуясь 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 предложи-
ли 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 милостью 
Божьей, но объявились среди нас некие учителя-христиане из итальянцев, 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 растолковать нам всяческую 
истину». 

Тогда спросил цесарь Михаил Константина Философа: «Слышишь ли ты, 
Философ, слова сии? Никто не свершит дело сие, помимо тебя. Возьми дары мно-



  

гие и отправляйся вместе с братом своим, игуменом Мефодием. Ведь вы - солуня-
не, а солуняне чисто говорят по-славянски3». 

И не посмели они отказаться ни перед Богом, ни перед цесарем, внимая сло-
вам святого апостола Петра, сказавшего: «Бога бойтесь, цесаря чтите!» Но, вы-
слушав 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 Николай 4, пожелав узреть их, 
словно ангелов Божьих. Освятил он учение их, поместив Евангелие славянское в 
алтаре собора святого апостола Петра, и рукоположил блаженного Мефодия в 
священники. Однако поносило книги славянские множество всяких людей, гово-
ря, что не подобает никакому народу иметь иные буквы, а только еврейские, гре-
ческие и латинские, коими Пилат сделал надписи на кресте Господнем. Назвав их 
пилатниками и триязычниками, апостолик проклял их. И повелел одному из епи-
скопов, 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 силь-
но любишь гору 5, но не оставляй ради нее учительства, ибо чрез него достигнешь 
ты спасения». 

И отправил Коцел к апостолику посланников, прося, чтобы блаженного учи-
теля 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 Небесно-
го». 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 подобает не только верою, но и делами бла-
гими. Ибо вера без дел мертва, и отходят 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 благоверного цесаря Михаила просили послать вам 
блаженного Философа Константина с братом, ибо мы не помогли вам. Узнав, что 
страны ваши принадлежат апостольскому престолу, они же не сотворили ничего 
противного закону церковному, но пришли к нам и принесли мощи святого Кли-
мента. Ощутив тройную радость, надумали мы послать в страны ваши после ис-
пытания 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 правоверно, 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 восхвалении Господа всеми народами. И 
другое: «Будут возвещать о величии Божьем на иных языках, как даст им прове-
щевать Дух Святой». Если же кто из пришедших к вам учителей, услаждая слух 
ваш, станет отвращать от истины, и склонять к заблуждениям, и осмелится раз-
вращать вас иным способом, порицая книги на языке вашем, да будет он не толь-
ко отлучен от церкви, но и отдан под суд, доколе не образумится. Ибо это - волки, 
а не овцы, коих следует отличать по плодам их и обходить стороной. А вы, воз-
любленные чада, внимайте учению Божьему и не отвергайте поучения церковно-
го, чтобы стать истинными поклонниками Бога нашего, Отца небесного, со всеми 
святыми. Аминь». 

Принял же Коцел Мефодия с великой честью и с двадцатью именитыми му-
жами снова послал его к апостолику, чтобы рукоположил тот его в епископы 
Паннонии и возвел на престол святого Андроника, одного из семидесяти апосто-
лов6. И стало так. 

Диавол же, завидующий добру, известный враг и противник истины, воору-
жил против него сердце недруга, короля моравского, со всеми епископами, попре-
кавшими 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 пре-
пятствуете 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 говорю 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 про-
цедил сквозь зубы король: «Не наступайте на Мефодия моего; совсем запарился 
он, словно от жару». И сказал он: «Э, государь, так некогда повстречали люди 
потного философа и поинтересовались, отчего так вспотел он? А тот ответил: 
препирался с глупцами». На том спорящие разошлись, а Мефодия отправили в 
Швабию 7 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 нахо-
дится 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, жив-
шие среди них, вовсе не желают им добра, а, строя козни, умышляют на них, и 
они прогнали всех, написав апостолику: «Поскольку и раньше отцы наши приня-
ли учение и крещение от святого апостола Петра, пошли нам архиепископом и 
учителем Мефодия». И апостолик послал. И принял его князь Святополк с мора-



  

ванами, и вверил ему все церкви и духовников всех городов. С той поры сильно 
расширилось учение Божье, и умножилось число духовников во всех городах, и 
язычники поверили в истинного Бога, утратив погрешительную уверенность. Тем 
более и страна Моравская расширяла повсюду границы свои и побеждала успеш-
но врагов, как сами мораване и рассказывают. 

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

 Поносил один весьма сильный языческий князь, сидящий на Висле8, христи-
ан 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 по-
слал 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 выдававшие 
себя за служителей Божьих тайком развращали их, угождая богатства ради, и во-
все 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 [диавол] и 
вооружил против него, словно Дафана и Авирона10 против Моисея, неких людей: 
одних - явно, других - тайно. Страдали они хиопаторской ересью11 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 из-
гнании Мефодия. По человеческому обыкновению, печалились и сожалели они, 
что лишаются такого пастыря и учителя; помимо слабых, меж которых ложь ше-
лестела, словно ветер в листве. Прочитав же послание апостолика, обнаружили 
они, что писано в нем следующее: «Брат наш Мефодий свят и правоверен и вер-
шит дело апостольское. В руки его Богом и престолом апостольским 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 великодушие 
в сердце цесарево, вечно пребывающее в руках Божьих. И послал цесарь Мефо-
дию 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 радо-
стью, похвалил учение его и оставил при себе учеников его - священника и диа-
кона с книгами. Исполнил он все, что пожелал Мефодий, ни в чем его не ослу-
шавшись, обласкал и одарил и проводил со славою на престол его. Так же посту-
пил и патриарх. 

Многажды бывши в путешествиях, шел он среди напастей, насылаемых диа-
волом: 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 бде-
нии, в голоде и жажде» и в иных перечисляемых апостолом страданиях. 

Позже, отвергнув суету мира сего и поверив Богу печься о нем, усадил он 
двух священников, самых искусных из учеников своих скорописцев, и переложил 
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 благо-
дать и успех. И вознес он вместе со своим клиром тайное святое возношение в 
память святого Димитрия. Ибо раньше перевел он вместе с Константином Фило-
софом лишь Псалтырь и Евангелие с Апостолом да избранными службами. Тогда 
же перевел и Номоканон13, то есть Законное правило, и книги отцов.  

Когда же пришел в Дунайские страны король венгерский14, то захотел пови-
дать его. И хотя говорили и думали некоторые, что не отпустит он Мефодия без 
мук, тот пошел к нему. Король же как владыка принял его с радостью, 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, че-
стный отче, в святых молитвах твоих». 

И так, отбросив обвинения всех сторон и заткнув рты велеречивым, завершил 
он путь земной, соблюдая веру свою и ожидая венца праведного. Ибо столь угож-
дал он Богу, что и возлюблен был Им. 

Когда же приблизилось время уйти ему от страдании на покой и получить 
вознаграждение за многочисленные труды свои, вопросили его: «Отец наш и учи-
тель честной, кого из учеников своих мыслишь ты преемником в учительстве тво-
ем?» 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 пра-
воверный. Да будет сие в согласии с волей Божьей и любовью вашей так же, как и 
моей». 

А на цветной неделе 15 при собрании всего народа вошел немочный Мефодий 
в церковь и, помолившись о благословлении цесаря, князя, клириков и всех ве-
рующих, 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 по-
чил 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 цер-
ковную службу по-латыни, по-гречески и по-славянски, и погребли учителя в со-



  

борной 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 отшельничест-
ва, 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 са-
мой казни. 7. Швабия — одна из исторических областей Германии, название ко-
торой употреблялось и как нарицательное для всей страны. 8. ... князь... на Вис-
ле...— В Великую Моравию входили и некоторые южнопольские племена, одними 
из которых были висляне. 9. Ятровь — невестка, жена брата. 10. Дафан и Ави-
рон — по Библии, израильские старейшины, восставшие против Моисея вместе 
со жрецом Кореем. 11. Хиопаторская ересь...— Имеются в виду немецкие свя-
щенники, которых византийская церковь обвиняла в еретическом 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 не-
точность, и венграми неправильно названы немцы. 15. ... на цветной неделе...— 
предпоследняя, «вербная» неделя перед Пасхой. 

 
«Родник златострунный». М., 1990. С. 127 - 134. 
 

5. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЕФОДИЯ ПО ПИСЬМАМ РИМСКИХ ПАП 
Папа Иоанн Vlll 1 Гермерику, епископу падуанскому 
Для того чтобы оплакать твою неверность, мы убеждены в этом, не найдется 

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

Примечание: 1. Иоанн VIII – 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 само-



  

го неба. Ты присвоил себе право представлять апостольский престол, ты, как буд-
то 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 престола, 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 священным канонам, допустить его на 
суд престола, а ты вместе со своими последователями и приспешниками произвел 
над ним как бы суд и, отстранив его от богослужения, передал его под стражу. 
Мало того, хотя ты, как ты сам говоришь, являешься человеком, повинующимся 
св. Петру, и заботишься о его наследстве в Германии, ты тем не менее, как полага-
лось бы верующему человеку, 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 за-
чинщиком и подстрекателем. 

Папа Иоанн VIII Мефодию, архиепископу Паннонии (14 июня 879) 
Слышали мы, что святую мессу служил ты на варварском, т. е. на славян-

ском, 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 Мефодии прибыл в Рим вместе с княжеским послан-

цем Cемисшином.] 
 
Так вот, Мефодия, нашего досточтимого архиепископа, мы спросили в при-

сутствии 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 проповедует еван-
гелие 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 исполнения им его обязанностей во вве-
ренной ему церкви. Мы приказываем вам принять его приветливо, как вашего 
пастора, с подобающим почетом и уважением, поскольку мы властью нашей апо-
стольской закрепили за ним звание архиепископа и с божьей помощью постано-
вили это на вечные времена... Таким образом, пусть он в силу церковной тради-
ции 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 да-
лее, 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 приказываем 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 ка-
кую-нибудь смуту или схизму и не одумаются при первом или втором напомина-
нии, то их, как сеятелей раздоров, мы предписываем нашей властью отлучить от 
церкви и изгнать из пределов земли вашей, согласно постановлению капитула, 
которое мы ему дали и вам направляем. Наконец, мы по праву признаем славян-
скую письменность, изобретенную некогда философом 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 прославлять Христа в силу нашего авторитета... Ведь не пре-
пятствует 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 
толковании, поскольку тот, кто сотворил три главных языка: еврейский, греческий 
и латинский, сотворил в хвалу свою и славу и все иные. Мы приказываем, однако, 
чтобы во всех церквах твоей земли, из-за великого к нему [к латинскому языку] 
уважения, сначала читали евангелие по-латыни, а потом только в переводе на сла-
вянский 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, приказываем, чтобы для тебя 
месса служилась на латинском языке.  

 
Папа Стефан V 1 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 анафемы, 
мы объявляем, чтобы с этого времени никто, ни под каким видом не смел читать 
молитв или служить святую мессу на славянском языке, как осмелился этот Ме-
фодий, о чем мы с ужасом узнали. А ведь он клялся над священным 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 людьми, сведущими в языке, 
поскольку на каждом языке восхваляют и признают бога. Людей строптивых и 
непокорных, любящих споры и смуты, если не подействует 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 строго-
сти 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. 
Примечания: 1. Григорий VП – папа римский в 1073-1122 гг. 2. Вратислав П 

- чешский князь в 1061-1092 гг.  
Хрестоматия по истории средних веков. Т.1. М., 1961. С. 323 – 326. 
 

6. ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБР. «СКАЗАНИЕ О БУКВАХ». 
Трактат по истории славянской письменности монаха (черноризца) Храбра 

направлен против тех, кто отказывал славянским буквам в равноправии с грече-
скими и латинскими. Личность автора, скрывшегося за псевдонимом «Храбр» и 
жившего в X в., вызывает споры среди ученых. 

Ведь сперва славяне не имели букв, но читали и гадали с помощью черт и за-
рубок 1, будучи язычниками. Когда же крестились, то попытались записывать сла-
вянскую речь римскими и греческими письменами без правил. Но как можно вер-
но написать греческими буквами «Бог» или «живот», или «зело», или «церковь», 
или «чаяние», или «широта», или «яд», или «юность», или «язык» и другие по-
добные слова? И так было многие годы. 

Потом же человеколюбец Бог, который устраивает все, не оставляет и чело-
веческий род без разума, но всех приводит к познанию и спасению, помиловал 
род славянский и послал им святого Константина Философа, названного в мона-
шестве Кириллом, мужа праведного и истинного. И создал его посредством три-
дцать восемь букв, одни по образцу греческих письмен, другие 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 ев-
рейской речи греческому языку, так что ребенку вместо «учись» говорят: «Ищи!» 
Ведь «альфа» по-гречески «ищи». И, следуя им, святой Кирилл создал первую бу-
кву «аз». Ибо «аз» был первой буквой, от Бога данной роду славянскому, чтобы 
открыть уста учащихся для обучения буквам. Возглашается он широко открытым 
ртом, а другие буквы возглашаются и произносятся 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 четыр-
надцать 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 двоегласных 2 и три цифры - 
шесть, девяносто и девятьсот 3, и собирается всех знаков тридцать восемь. Подоб-



  

но 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 грече-
ские, 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 Еврейскими», а сла-
вянских 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. Вначале 
не создал Бог ни еврейский, ни римский, ни греческий языки, но сирийский, кото-
рым говорили Адам и люди от Адама до потопа и от потопа до тех пор, пока Бог 
не разделил языки при столпотворении Вавилонском, как говорит Писание. И ко-
гда разделены были языки, вместе с языками разделены были между народами 
нравы и обычаи, уставы, законы и знания. Египтянам — земледелие, персам же, 
халдеям 4 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 человека, 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 письменами 5, и так было много лет. Потом же пришел 
Паламед 6 и, начиная с «альфы» и «беты», нашел для греков лишь шестнадцать 
букв. Кадм Милетский 7 прибавил к ним еще три буквы. И так в течение многих 
лет они писали девятнадцатью буквами. И потом Симонид 8 нашел и добавил две 
буквы, а Эпихарм-сказитель 9 нашел еще три буквы, и собралось их двадцать че-
тыре. Через много лет Дионисий Грамматик 10 нашел шесть двоегласных, а потом 
другой - пять и третий - еще три цифры. 

И так многие люди за многие годы едва собрали тридцать восемь знаков. По-
том же, по прошествии многих лет, Божьим повелением нашлось семьдесят му-
жей 11, которые перевели Писание с еврейского языка на греческий. Для славян 
один Константин, называемый Кириллом, и буквы создал, и книги перевел за не-
многие 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 доделывали 
Аквила и Симмах 12 и потом многие иные. Ибо легче исправлять, чем заново соз-
давать. 

Если спросишь книжников греческих: «Кто создал ваши буквы или книги пе-
ревел, и в какое время?» - то редкие из них это знают. Если же спросишь славян-
ских книжников: «Кто ваши буквы создал и книги перевел?» — то все знают и, 
отвечая, говорят: «Святой Константин Философ, названный Кириллом, он и бук-
вы нам создал, и книги перевел; и Мефодий, брат его. Ведь еще живы те, кто их 



  

видел 13». И если спросишь, в какое время, то и это знают и скажут, что во време-
на Михаила, царя греческого, и Бориса, князя болгарского, и Растицы, князя мо-
равского, 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 поклонение — 
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, соче-
таний двух букв. 3. ... три цифры...— В греческом языке 6, 90 и 900 обозначались 
специальными знаками «стигма», «коппа» и «сампи». 4. Халдеи — жители древ-
него Вавилона. 5. Финикийские письмена — от письменности финикийцев — 
древнего народа, жившего на восточном побережье Средиземного моря,— про-
изошли почти все существующие сейчас системы неиероглифической письменно-
сти. 6. Паламед — герой эпоса о Троянской войне, которому предание приписы-
вает изобретение некоторых букв греческой азбуки. 7. Кадм Милетский — по 
преданию, основатель знаменитого греческого города Фивы и изобретатель гре-
ческой письменности. 8. Симонид Кеосский (556—469 гг. до н. э.) — древнегрече-
ский поэт, ввел в употребление греческие буквы «пси», «эта» и «омега». 9. Эпи-
харм Сиракузский ( V в. до н. э.) — древнегреческий драматург. 10. Дионисий 
Грамматик — автор первой древнегреческой грамматики (II в. до н. э.), из кото-
рой Черноризец Храбр заимствовал материал об изобретении греческой пись-
менности. 11. ... семьдесят мужей...— Египетский царь Птолемей II Филадельф 
(285—247 гг. до н. э.) приказал перевести с древнееврейского языка на древнегре-
ческий Библию, для знаменитой Александрийской библиотеки. Над этим перево 
дом работали 72 человека (в некоторых источниках говорится о 70-ти). 12. Ак-
вила и Симмах—переводчики Библии с древнееврейского языка на греческий во II 
—Ш вв. н. э. 13. ... еще живы те, кто их видел.— Т.е. те, кто видел учеников Ки-
рилла и Мефодия — Наума, Климента Охридского и Константина Преславского. 
14. 6363 г.—т.е. 885 г. Как известно, славянская письменность была изобретена 
Кириллом и Мефодием к началу моравской миссии (863 г.). 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 приходится не на 5508-й, а на 5500 г. «от сотворения мира». 

 
«Родник златоструйный». М., 1990. С. 145 - 148.  



  

ТЕМА II. РЕФОРМАЦИЯ В ЧЕХИИ 
 

ПЛАН 
1. Социально-экономическое и политическое развитие Чехии во второй поло-

вине 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. ИЗ ХРОНИКИ ПРАЖСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 
В апреле 1348 г. чешский король Карл I (он же император Священной Рим-

ской империи Карл IV (1347-1378) издал учредительную грамоту о создании уни-
верситета в Праге. Это был первый университет в Центральной Европе, в кото-
ром изучали науки студенты из ряда соседних европейских стран (поляки, литов-
цы, венгры, немцы и др.). В университете было четыре факультета: юридиче-
ский, богословский, медицинский и факультет свободных искусств. Лекции, как и 
в других университетах средневековой Европы, читались на латинском языке. 

 
Основание Пражского университета и его 

 первоначальная история. 



  

В лето господа 1348-е император Карл основал в Праге всеобщее обучение 
теологии, каноническому праву, медицине и [свободным] искусствам. Место обу-
чения было сначала в доме по соседству с кладбищем св. Франциска, потом в до-
ме Лазаря в иудейском квартале. А теперь в доме Ротлеба на площади св. Галла. 
Итак, этот университет был разделен на четыре национальности: чешскую (богем-
скую), баварскую, польскую и саксонскую. Со дня на день он удивительным об-
разом разрастался при едином, однако, ректоре университета... 

В лето господа 1372-е, когда, согласно уставу университета, в день св. Геор-
гия были произведены выборы нового ректора, прежний ректор, именно Николай 
Кольперк, не признал [этих выборов]1. Но на третий день, объединившись с юри-
стами, [они] избрали себе другого ректора, именно некоего графа Пернштейна. С 
тех пор юристы отделились от других факультетов и от факультета свободных 
искусств, не признавая их устава, и с упорством пребывают в таком положении до 
сего времени. 

В лето господа 1384-е, в день св. Павла, ректором университета был избран 
Салтов. Во время его ректорства возникла великая распря между богемской (чеш-
ской) национальностью и тремя остальными из-за постоянных мест в коллегии 
[Карла], которые занимали не чехи, а другие национальности. Из-за этого выше-
названный ректор отменил все занятия под страхом строжайших наказаний. Од-
нако чешская национальность, не обращая внимания на это распоряжение ректо-
ра, публично и с оружием в руках читала лекции посещавшим их школярам, про-
водила диспуты и осуществляла на положенных местах в коллегии прочие учеб-
ные занятия. И при таком раздоре ректор с некоторыми другими [профессорами] 
по причине распри с остальными чехами были избиты чехами, переодетыми в 
другие одежды, но без кровопролития, и тевтоны после многократных обращений 
с просьбами к королю Венцеславу, к архиепископу и к королевским советникам, 
увидав, что они не могут рассчитывать на успех, приняли в состав коллегии Карла 
пятерых чехов и шестого нейтрального члена. И в соответствии с этим было еди-
ногласно объявлено еще такое же число советников в коллегии короля Венцесла-
ва. Да будут чехи за это благословенны на века!.. 

И еще в том же году в ректорство магистра Генинга Бальтегагена произошло 
разногласие между чешским землячеством и остальными тремя землячествами, 
именно Баварским, Польским и Саксонским, по поводу желания короля, чтобы 
университет поддержал его и кардиналов в желании сложить с себя подчинен-
ность папе. Итак, чехи выразили свое согласие на это, а другие национальности 
были с этим не согласны, итак как у них было большинство голосов, то ректор не 
решился вынести заключение против их желания. 

И еще в том же году, когда от короля [Франции] и от Парижского универси-
тета явилось торжественное посольство к нашему королю Венцеславу, пребывав-
шему в то время в Горах Кутных, он вызвал к себе ректора университета с докто-
рами и магистрами, в числе которых были доктор теологии Ян, сын Ильи из Бро-
да, а также Ян Гус, тогда уже магистр свободных искусств. Выслушав посольство 
по вопросу о сложении с себя подчиненности обоим тогдашним папам, с чем чехи 



  

согласились, а остальные национальности были не согласны, непобедимый король 
римлян и Чехии Венцеслав в тот же день щедро даровал чехам три голоса, руко-
водствуясь примером Парижского университета, по образцу которого был осно-
ван и Пражский университет. Этим его дарованием были смущены другие нацио-
нальности, не хотевшие ни в каком случае с этим примириться; они составили 
между собой дьявольский заговор и поклялись лучше уйти и никогда больше не 
возвращаться в Прагу, чем признать за чехами, этими мужиками короля, три голо-
са в предосуждение, как они выразились, и в отягощение других национально-
стей. 

В лето господа 1409-е, около праздника св. Георгия, когда по настоянию ко-
роля Венцеслава чехи избрали в ректоры магистра Зденека, на это остальные на-
циональности своего согласия не дали, и произошел великий раздор между земля-
чествами. Итак, во исполнение своей клятвы чужие национальности удалились из 
Праги кто пешком, кто верхом, кто в повозках. 

Примечание: 1. т. е. хотел остаться ректором.  
 

Осуждение и сожжение книг Уиклефа 
И еще в лето господа 1410-е вышеназванный архиепископ пражский Збин-

кон, хотя и обладавший от природы здравым умом, но в священной науке не 
имевший никакого авторитета, был введен в заблуждение дурными [своими] со-
ветниками 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 пуб-
лично сжечь книги в следующий за праздником св. Вита день. Но настоянию ко-
роля Чехии, господина Венцеслава, отложил исполнение своего безумного реше-
ния до прибытия прежнего маркграфа Моравии господина Иодока. Но еще до 
прибытия маркграфа вышеназванный архиепископ в 16-й-день июля приказал 
сжечь книгу Уиклефа посреди двора архиепископского дома в присутствии праж-
ского капитула, прелатов и многочисленного клира. Итак, на том месте, распевая 
псалмы и громким голосом возглашая: «Тебя, бога, хвалим...», и под звон колоко-
лов, как над покойником, они бросали в огонь древние пергаменты и сохраненные 
с давних времен грамоты и сожгли много прекрасных книг. Но, как думают, наи-
ценнейшие из них были спасены. Они надеялись, что этим положили предел всем 
смутам, но с соизволения бога. судьи праведного, они открыли этим только их на-
чало. 

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

 Распространение раскола в народе 
[1410 г.] И еще по причине выше упомянутого сожжения книг и отлучения 

магистра Яна Гуса и других в народе произошел великий раскол. Некоторые 
очень тяжело приняли его отлучение архиепископом, так что ропот пошел после 



  

этого по всей пражской церкви. И [22 июля], в день Марии Магдалины, духовен-
ство, совершавшее в облачении службу в числе почти 40 человек, и другие отсту-
пили от святых алтарей. И в этот же день в храме св. Стефана в Новом Месте Пра-
ги шестеро, обнажив мечи, хотели убить богохульствующего проповедника. Всех 
плебанов охватил [после этого] такой страх, что в последующее время они не ста-
ли признавать отлучения, не основанного на законе божьем. 

Хрестоматия по истории средних веков в трех томах. Т. II. М., 1963. С. 609 - 
611.  

 
2. ЗАЩИТА ЯНОМ ГУСОМ КУТНОГОРСКОГО ДЕКРЕТА 
Пражский университет, подобно другим европейским университетам, поль-

зовался правом самоуправления. Все его студенты и профессора, принадлежав-
шие к одной национальности, объединялись в так называемые «нации». Каждая 
такая «нация»при выборах 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 чешская, то вполне по-
нятно, что самоуправление в университете осуществлялось немцами. Это при-
вело 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 уни-
верситетских 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 уни-
верситет. Ректором его стал Ян Гус. 

... Во-первых, то, что король Вацлав имеет правительственную власть в Чеш-
ском королевстве и Пражском университете, прежде всего и главным образом в 
установлении порядков, а для сохранения лучшего порядка в университете имеет 
власть принимать и увольнять как чехов, так и иностранцев, но непременно с ус-
ловием заботиться более всего о чехах. Во-вторых, король Вацлав имел полное 
право даровать и действительно даровал обывателям своего королевства в Праж-
ском университете три голоса, чем оказал им предпочтение перед чуждыми на-
родностями, 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 вышеозначенно-
го королевского эдикта, не желая в то же время повиноваться его королевскому 
величеству господину королю, наивысшему лицу в Чешском королевстве... В-
четвертых, обыватели Чешского 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 пер-
вых мест и должностей 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 народно-
стей 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 превознесенным над 
всеми другими народностями... 

... В-восьмых, тевтонский народ, стремясь удержать за собою первенство и 
свое управление в Пражском университете при помощи права трех голосов про-
тив одного голоса, желает стать выше чешского народа, хочет быть вверху, а не 
внизу, а своим неповиновением повелению короля противится как евангельскому 
примеру, так и эдикту короля, и потому никоим образом это желание 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 привиле-
гий и не стремились стать вверху и во главе, то пусть и они так же относятся к че-
хам в чешской земле... 

Чешское колено в своей чешской земле должно спокойно управляться свои-
ми законами без помехи со стороны тевтонов, как некогда оно и управлялось... 

Хрестоматия по истории средних веков (Под ред.Н. П. Грацианского, 
С. Д. Сказкина). М., 1950. Т. II. С. 134 - 139. 

3. ЯН ГУС НА КОНСТАНЦСКОМ СОБОРЕ1 

Приводимый исторический документ представляет собой не последова-
тельную и строгую запись хрониста, а второпях написанные письма другу. Ав-
тор 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 ХХIII ( 1410-1415) на Констанц-
ский собор. Он едет из Констанца в Прагу с поручением вручить Яну Гусу при-
глашение прибыть на собор и вместе с ним возвращается в Констанц. П. Брач-
чолини был не только очевидцем, но и участником бурных заседаний Констанц-
ского собора по делу Яна Гуса. Его выступление на соборе говорит о том, что 
Браччолини вначале осуждал Яна Гуса, а узнав его ближе, встал на его защиту. 
Письма Поджио об осуждении Яна Гуса и Иеронима Пражского и откровен-
ность, с которой он говорил о несправедливости собора, были причиной его опа-
лы.  

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

ся снова идти в храм. Я уже предчувствовал осуждение этого чешского священ-
ника. 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 почи-
таю и люблю Гуса... 

Мы отправились в храм... Поднялся [со своего места] председатель собора, 



  

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] достигнуть 
своей цели, потому что дрова уже были приготовлены для костра и облиты смо-
лой... 

В строгом порядке по старшинству [сана и] лет, месяцев и даже дней возрас-
та 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 Гу-
су наказание? 3. Какого именно наказания заслуживает Гус оскорблением папы и 
святейшего таинства (евхаристии)2? 

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 голосов - 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 от-

речься 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 представили 
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 по-
слышались требования голосований... 

Голосование происходило следующим порядком: сначала голосовали кур-
фюрсты и их представители; затем князья, архиепископы, епископы. Далее пред-
ставители 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 им-
ператор! Каково будет ваше окончательное решение: за учение Гуса или против? 
Признаете ли вы его еретиком, заслуживающим смерти?..» 

Вопрошаемый взволнованным голосом ответил так: «Продолжаю утвер-
ждать, 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 печатью 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 неоснователь-
но. 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, про-
тивники Гуса хватились его. Они распорядились ударить в набат и сторожить го-
родские 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. 

 
Примечания: 1. Констанцский собор – вселенский собор католической церк-

ви, заседавший 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 ре-
формы церкви. Наряду с духовенством в нем приняли участие светские феодалы, 
в том числе император Сигизмунд Люксембургский. Констанцский собор осудил 
учения Джона Виклефа и Яна Гуса как еретические. 6 июля 1415 г. Гус был со-
жжен, вопреки охранной грамоте императора Сигизмунда, а 30 мая 1416 г. был 
сожжен и Иероним Пражский. Констанцский собор ликвидировал "Великий рас-
кол", устранив трех пап – Иоанна ХХШ, Григория ХП и Бенедикта ХШ и избрав 
нового папу Мартина V (1417-1431). Однако вопрос о реформе церкви не был раз-
решен. 2. Таинство причащения. 

 
«Послания магистра Иоанна Гуса, сожженного римской курией в Констанце 

6-го июля 1415-го года». М., 1903. С. 254 - 272, 282 - 284. 
 
4. ЗАЯВЛЕНИЕ ЯНА ГУСА В СОБОРНОЙ ЦЕРКВИ (6 ИЮЛЯ 1415) 
[Обращаясь к толпившемуся народу, Гус громко сказал]: Эти епископы уго-

варивают меня всенародно отречься - нет! Не могу изменить своей совести и по-
срамить веру Христа. Если отрекусь от истины, то какими глазами воззрю на не-
бо? Как дерзну посмотреть в глаза народу, если по моей вине поколеблются веко-
вые 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. 
5. ИЗ «ГУСИТСКОЙ ХРОНИКИ» ЛАВРЕНТИЯ ИЗ БРЖЕЗОВОЙ 
 
Автор «Гуситской хроники» Лаврентий (по-чешски Вавржинец) из Бржезо-

вой (ок. 1370-после 1437) родился недалеко от Кутной Горы, в деревне Бржезовой 
в небольшом имении своих родителей. Закончив Пражский университет, Лав-
рентий стал служить при чешском королевском дворе. В это время он знако-



  

мится 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 боль-
шое значение данной хроники, следует, однако, учесть, что Лаврентий принад-
лежал к зажиточному бюргерству и разделял взгляды умеренных. Поэтому и 
хроника его отражает воззрения представителей гуситского центра, гуситско-
го пражского бюргерства. 

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

ние евхаристии под обоими видами, т. е. хлеба и вина, было начато в славном и 
великом Городе Пражском и предоставлено всему народу верных [христиан] дос-
топочтенным и выдающимся мужем, утвержденным бакалавром священной тео-
логии, магистром Якубеком из Мизы1 и некоторыми другими священниками, по-
могавшими ему в этом деле. Прежде всего [это началось] в храмах св. Адальберта 
(Войтеха) в Новом Городе2, св. Мартина в стене, у св. Михаила3 и в часовне Виф-
леемской4 в Старом Городе Пражском5. 

Это священнейшее причащение с течением времени стало преследоваться 
страшными угрозами и заключением в тюрьму королем римским и богемским 
Венцеславом 6 или, при опоре на его власть, духовными лицами и в особенности 
архиепископом Пражским Конрадом, другими прелатами и монахами, магистрами 
и докторами Пражского университета, старавшимися всеми силами его оконча-
тельно уничтожить. Но от этого оно только еще больше получало силы и настоль-
ко распространялось среди верующего и преданного [церкви] народа обоего пола, 
что по истечении двух лет примкнувшие к магистру Иоанну Гусу пресвитеры-
виклефисты 7, названные так противной им партией, именовавшейся махомети-
стами, не только могли свободно проповедовать и, как утверждают, причащать 
народ в двух или трех церквах, но почти во всех приходских церквах Праги; мало 
того, они заняли даже некоторые монастыри и, несмотря на то, что архиепископ и 
прелаты отлучали их и налагали интердикт 8 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 Моравского 9 про-
стой народ толпами и с большим усердием и благоговением приходил к священ-
нейшему причастию под обоими видами, хотя противники и гонители самой свя-
той истины, как духовные, так и светские, негодовали и шипели от злобы, однако 
не могли побороть истины причащения под обоими видами. Ибо написано у Езд-
ры (2 кн. 10 гл.): «Истина пребывает и укрепляется вечно и будет жить и утвер-
ждаться во веки веков» (С.21-22). 

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



  

(ок. 1370-1422). С 1397 г.— магистр свободных искусств Пражского универси-
тета, позже — бакалавр богословских наук. С 1410 г. стал проповедником в кос-
теле св. Войтеха; после смерти Гуса (1415) — его преемник в Вифлеемской ча-
совне в Праге. До взрыва революционного движения (1419) Якубек резко критико-
вал 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 
табо-ритами, но и с выразителем интересов пражской бедноты и мелкого бюр-
герства, Яном Желивским. 2. Новый Город Пражский (Move Mesto Prazske) — са-
мостоятельная часть Праги, возникшая в XIV в. как ремесленный центр на пра-
вом берегу Влтавы. 3. Костел св. Мартина в стене — приходский костел, о ко-
тором 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. проповед-
ником в Вифлеемской капелле был Ян Гус, пламенные проповеди которого привле-
кали громадные толпы пражан. Часовня становится центром реформации, ко-
лыбелью 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. восстановлена в первоначальном виде и является музеем. 5. Старый Город 
Пражский (Stare Mesto Prazske) — самая старая часть Праги, возникшая на пра-
вом берегу Влтавы. С XIII в. имела самостоятельное общинное управление. В XIV 
и XV вв.— аристократический купеческий 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 короно-
ван 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 объявлен 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 бакалавр 

священной теологии, назначенный проповедником часовни в Праге, называемой 
Вифлеемской, который постоянно нападал в своих проповедях на лицемерие, рос-
кошь, алчность, пышность, симонию 2 и другие грехи духовенства и обличал их, 
чтобы вывести самый клир на путь апостольской жизни, чем и вызвал в духовен-
стве, погрязшем и пороках, большую к себе ненависть. Он лично прибыл в том же 
[1414] году в субботу, после праздника Всех святых 3, с охранной грамотой 4 ко-



  

роля венгерского Сигизмунда 5, после того как предварительно 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 вышена-
званного короля, по проискам враждебного ему в Чехии духовенства, в особенно-
сти же прелатов и магистров города Праги, в шестой день недели 6 после дня св. 
Екатерины 7 того же года он был захвачен в плен самим же собором. Будучи об-
манным образом вызван к папе и к кардиналам как бы для переговоров, он был 
заключен в мрачную тюрьму в монастыре братьев проповедников 8, расположен-
ном там же на берегу озера у самого города, и охранялся стражей из разных на-
родностей. 

Покровители его, присутствовавшие в Констанце, как духовные, так и свет-
ские, хотя и усердно старались помочь ему против собора и короля венгерского, 
но не могли добиться его освобождения, так как некоторые же магистры и прела-
ты из богемского духовенства и особенно доктор теологии магистр Стефан Палеч 
9 и Михаил de Causis 10 — настоятель храма святого Адальберта в Новом Городе 
Пражском — были охвачены против него сильной ненавистью и злобой: они ко-
вали и вымышляли много фальшивых и лживых обвинений для осуждения его 
самого, верного католического проповедника евангелия, обвиняли его перед со-
бором, конечно, ложно, что он в своих проповедях стремился всеми силами ли-
шить значения духовенство, возбуждая мирян к упразднению самого клира. Но 
магистр Иоанн Гус и в самом заключении, сохраняя мужество, предпочитал уме-
реть, нежели одобрить чудовищные преступления погрязшего в пороках духовен-
ства. Он тайно писал своим друзьям, присутствовавшим в Констанце, много пи-
сем 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 
намерении. Стража названной тюрьмы, подкупленная подарками друзей магистра 
Иоанна Гуса, осторожно и осмотрительно, боясь собора, доставляла эти его пись-
ма покровителям магистра Иоанна и, наоборот, их собственные письма и посла-
ния передавала самому магистру Иоанну удивительно искусно, скрывая их в ка-
ких-либо приношениях. Там же по просьбам друзей и некоторых сторожей 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» (С.25-25). 

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

церкви называлась порочная практика церкви, когда за деньги совершались рели-
гиозные обряды, продавались места священников, совершалась торговля индуль-
генциями и т. д. 3. То есть 3 ноября 1415 г. Все повествование о Гусе основыва-
ется на сведениях Петра из Младонёвиц, друга Гуса и очевидца его смерти. 4. 
Охранная грамота, обеспечивающая безопасный путь (приход и уход из Кон-
станца), привезена была Гусу в Констанц 5 ноября 1414 г. защитником Гуса, па-



  

ном Вацлавом из Дубы. 5. Сигизмунд — король венгерский (1387—1437), герман-
ский император (1411—1437). 6. В средние века счет дней недели велся от вос-
кресенья, следовательно, шестым днем недели считалась пятница. 7. В действи-
тельности должен быть в среду после дня св. Екатерины, т е. 28 ноября 1414 г. 
8. То есть монашеского ордена доминиканцев. 9. Стефан Палеч — с 1391 г. ма-
гистр 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 косте-
ле св. Войтеха под Здеразом в Новом Городе Пражском. В 1408 г. бежал из Чехии 
в Рим с большой суммой денег, полученной от Вацлава IV на подъем золотых раз-
работок. В Риме промышлял юридической практикой при дворе папы Иоанна 
XXIII (отсюда «го название de Causis). Из Рима перебрался в Констанц, где со 
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 Иероним 1, муж, выдающийся по своей учености 

и красноречию, направлявшийся в Богемию из Констанца, где он вывесил откры-
тые объявления у городских ворот, на дверях храмов и на домах кардиналов и 
других знатных прелатов, желая добиться от часто уже называвшегося короля Си-
гизмунда и от собора надежной охранной грамоты, чтобы открыто и публично 
перед всеми и каждым в отдельности опровергнуть любое обвинение в заблужде-
нии 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 про-
тивников на обратном пути домой был схвачен в Гиршау слугами герцога Бавар-
ского 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 предъявили вышеназванному герцогу Иоанну требование пере-
править магистра Иеронима к ним в Констанц. Вышепоименованный герцог Ба-
варский Иоанн, подчиняясь их требованиям и желаниям, переправил магистра 
Иеронима в оковах в Констанц со своим письмом, в котором велеречиво и про-
странно 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 господня 2. Итак, 
в оковах Иероним был привезен в Констанц и представлен собору и затем, после 
многих поношений и хулений, ввержен был в мрачнейшую темницу в одной из 
городских башен близ кладбища церкви св. Павла; там он был поставлен на тяже-
лую колоду, ноги его были закованы в ножные оковы, а руки прикованы к желез-
ным 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 оправлять-
ся, то в расчете на то, что он на соборе со всем согласится и признает все поста-
новления самого собора, суровые условия его заключения были смягчены. И так 
он пролежал в этой башне в оковах почти в течение целого года (С.30-31). 

 
Примечания: 1. Иероним — Иероним Пражский. Он происходил из состоя-

тельной пражской семьи. Друг Я. Гуса, он стал университетским профессором в 
Праге, учился также в Оксфорде (1399—1401), откуда привез в Чехию перепи-
санные им произведения Виклефа и стал ревностным поклонником и распростра-
нителем его взглядов. Был необычайно образованным ученым, магистром четы-
рех европейских университетов, выдающимся 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 народе. Для 
этого отправился в 1413 г. к литовскому князю Витольду и посетил Витебск и 
Псков, где общался с православными священниками. 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. Бо-

нифация, 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 умерщвление. 

Итак, в субботу, через неделю после дня апостолов Петра и Павла, или, ина-
че, в 6-й день месяца июля, магистр Иоанн Гус, утвержденный бакалавр священ-
ной теологии, муж славной жизни и чистых нравов, верный проповедник еванге-
лия Христова по ложному показанию свидетелей и вследствие непрестанного 
подстрекательства со стороны богемского духовенства, а именно доктора теоло-
гии магистра Стефана Палеча и Михаила de Causis, настоятеля храма св. Адаль-
берта в Новом Городе Пражском, а также и по настоянию короля венгерского Си-
гизмунда, Констанцским собором был приговорен к смерти, после того как ему 
даже не было предоставлено никакой аудиенции для оправдания себя, как следо-
вало 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 выведен 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, ра-
достно возглашая: «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 
(С. 32-34). 



  

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

че в день месяца мая 25-й 1, вышепоименованный магистр Иероним Пражский 
приведен был на публичную аудиенцию в кафедральный Констанцский 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 обви-
нений, против него выдвинутых: он отрицал, что впадал в те грехи или совершал 
те, которые были указаны в особенно опасных и вымышленных обвинениях, и ут-
верждал, что свидетели показывали 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 месяца 2. Итак, в этот самый день с раннего утра он снова был при-
веден 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 последние и 
весьма многие из других невинно подвергались разного рода мучениям за истину 
и преданы были смерти. Под конец он вновь повторил положение магистра Иоан-
на Гуса и подтвердил его невинность, заявляя, что сам знал его с юности и что не 
был тот ни развратником, ни пьяницей, ни грешником, но чистым душой, воз-
держанным, святым и верным проповедником святого евангелия и что он до са-
мой смерти будет держаться того, чего держались и о чем писали магистр Иоанн 
Гус и магистр Иоанн Виклеф, особенно же против злоупотреблений клира и про-
тив 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 кафед-
ре, когда несправедливо говорил в своем показании против этого доброго и свято-
го мужа магистра Иоанна Гуса и его учения, в особенности же, когда соглашался с 
его несправедливым осуждением. В заключение он сказал, что то свое прежнее 
покаяние, сделанное им с этой отмеченной печатью проклятия кафедры, он цели-
ком 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 первый 3, 



  

он был приведен в сопровождении большого количества вооруженных людей к 
кафедральному храму на публичное заседание собора. Там был вынесен ему при-
говор: он был присужден к смерти. На его голову был надет широкий и высокий 
бумажный колпак, разрисованный по бокам красными дьяволами, и он был выве-
ден из города. Он шел на смерть, возглашая символ веры: «Верую во единого бо-
га-отца», отпустительную молитву и «Блажен бо еси», и обращался к народу на 
тевтонском наречии со следующими словами: «О возлюбленные 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 распро-
странять 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 гмерть магистр Иоанн Гус, он был привязан веревка-
ми 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 (С. 38-41).  

 
 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 маги-

стра Иоанна Гуса, распространявшие причащение чашей среди народа, называв-
шиеся тогда виклефистами, а иначе гуситами, начали собираться с народом того и 
другого пола из городов и сел с разных частей королевства Богемского со святы-
ми дарами евхаристии на некую гору близ замка Бехине, названную ими горой 
Табор 1. Там они с великим благоговением причащали простой народ святой евха-
ристии, особенно же в дни праздничные, в то время как противники такого при-
чащения в близлежащих храмах не разрешали так причащать простой народ. 

В праздник же св. Марии Магдалины 2, когда на вышеуказанную гору собра-
лось 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, кото-
рый боялся, что может быть свергнут с королевского престола, подозревая, что на 
его место может быть поставлен Николай из Гуси 3, которого он как-то раньше 
изгнал из Праги за то, что тот однажды, когда король, остановившись со своими 
придворными у храма св. Аполлинария 4, оказался окруженным со всех сторон 



  

громадной толпой людей обоего пола, хотя, правда, и безоружных, выступил пе-
ред королем от лица народа и стал отстаивать свободу причащения под обоими 
видами как для взрослых, так и для младенцев (С.42-43). 

 
Примечания: 1. О причинах и ходе паломничества на горы см. М а ц е к. Та-

бор, т. I, М., 1956, стр. 313. Гора Табор находилась на нынешних Бурковцах у Не-
меиц, 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, выдающийся военный. Он служил и 
воевал на службе у пана Рожмберка, в Австрии, у Ченека из Вартемберка и, на-
конец, был на службе чешского короля Вацлава IV как бургграф в крепости Гуси. 
Рано стал участником гуситсткого движения. Был одним из выдающихся его ор-
ганизаторов, считался одним из четырех гетманов Табора. 4. Костел св. Аполли-
нария 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 месяца 

июля, бургомистр и некоторые консулы 1 Нового Города с подсудком 2 —все про-
тивники причащения чашей — были выброшены простым народом и Иоанном 
Жижкой 3, человеком, близким вышеназванному королю богемскому, из ратуши 
Нового Города, сильно избиты и умерщвлены за то, что были непочтительны по 
отношению к процессии, возвращавшейся со святыми дарами досточтимой евха-
ристии от св. Стефана на Рыбничку 4, мимо ратуши к монастырю присноблажен-
ной девы на Писку 5, в то время как король Венцеслав находился со своим двором 
в Новом граде 6, всего на расстоянии одной мили от Праги. Вследствие этого про-
исшествия 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 мно-
гие, 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 будущих консулов избрала себе четырех капитанов 7 и предоставила им 
печать и знаки консульской власти, причем ратуша Нового Города охранялась в 
течение этого времени днем и ночью громадной толпой вооруженных людей. 
Вследствие этого король богемский Венцеслав, движимый великим гневом, охва-
ченный жалостью и скорбью от происшедшего ущемления его власти, задумал 
уничтожить всех виклефистов, или гуситов, главным же образом священников. 

Некоторые же советники короля, поддерживающие сторонников причащения 
под обоими видами и приверженные магистру Иоанну Гусу, со старейшинами 
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 скабинов 8, а король чтобы утвердил новых ска-
бинов, избранных тогда самой общиной; так это и было сделано (С. 43-44). 

 
Примечания: 1. Консулы (чешск. коншелы) — члены городского совета (ра-

туши). 2. Подсудок — чешск, подрихтарж, заместитель городского судьи. 3. Ио-
анн (Ян) Жижка был обедневшим шляхтичем. Он воевал в войсках высшей шлях-
ты, долгое время командовал отрядом в южной Чехии, нападавшим на прелатов 
и высшую шляхту, и, наконец, стал командиром в чешском войске, которое вое-
вало 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 кармели тов в Новом Городе 
Пражском 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 дерев-
ни 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 проповедовали 
народу новое пришествие Христа, при котором должны погибнуть и будут ис-
треблены все злые и ненавистники истины, а добрые сохранятся только в пяти го-
родах. По этой причине некоторые города, в которых свободно применялось при-
чащение чашей, не хотели вступать ни в какие соглашения со своими противни-
ками и особенно с городом Пльзень. В самом деле, упомянутые выше таборитские 
священники, распространяя в Бехинском крае, а также и в других местах много 
заблуждений, противоречащих вере христианской, писания пророков толкуя лож-
но, из своей головы и пренебрегая католическими установлениями святых ученых 
мужей, проповедями своими явно обманывали народ, призывая его, чтобы все и 
каждый в отдельности, желая укрыться от гнева всемогущего господа бога, како-
вой [гнев], согласно их предположению, должен был разразиться в скором време-
ни над всем миром, бежали из городов, замков, сел и местечек... и укрывались в 
пяти городах. Названия же этих городов следующие: Пльзень, названный ими са-
мими городом солнца, Жатец, Лоуны, Слави и Клатовы. Господь всемогущий, го-
ворили они, хочет уничтожить весь мир, исключая только тех, которые укроются 
в пяти названных городах... Много простого народа, верившего их пустым пись-
мам как правдивым... распродавало имущество свое по дешевым ценам и стека-
лось 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 рев-
нители причащения чашей, и особенно г-н Брженек из Швигова, г-н Валкун из 
Адлара 1, а также и Иоанн Жижка... с верными их последователями, прибыли (ту-
да) из Праги и, изгнав из Пльзня ненавистников правды, заперлись в этом горо-



  

де... не пожелав никоим образом заключать с ними мир, как с врагами бога и его 
закона. По наущению же священников, и особенно Венцеслава, по прозвищу Ко-
ранда 2, который был тогда среди них главным, монастыри самого города, церкви 
и некоторые подворья, расположенные близ города, были разорены и разруше-
ны... Поэтому королева Софья и бароны, и чины королевства послали немалое 
число людей для осады г. Пльзня. И люди, засев с разных сторон в различных за-
щищенных местах, с той и другой стороны обстреливали друг друга и взаимно 
увечили друг другу руки и ноги. 

И еще, в те же дни, король венгерский Сигизмунд разослал по всему коро-
левству Богемии всем баронам и в особенности чиновникам королевства... письма 
с приказом, чтобы всех виклефистов и гуситов и совершающих причащение ча-
шей всякими способами теснить, преследовать и по мере возможности уничто-
жать (С. 55—56). 

 
Примечания: 1. Валкун из Адлара – бедный рыцарь из Витни у Клатов. 2. 

Вацлав Коранда, таборитский священник. До 1417 г. был приходским священни-
ком в Пльзени. Он оставался духовным главой таборитского движения вплоть до 
подчинения Табора Иржи из Подебрад. После поражения таборитов подвергся 
преследованию (См. Й. Мацек. Табор. Т.1. С. 376-377).  

 
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 Вратиславе 1, с со-

гласия короля венгерского Сигизмунда, тогда же присутствовавшего там, папским 
легатом Фернандом, некоторыми епископами, докторами и магистрами, а также 
некоторыми прелатами и монахами был безбожно, незаконно и несправедливо 
приговорен к жесточайшей смерти большой ревнитель истины, Иоанн из Праги, 
по прозвищу Краса 2, за то, что не хотел принять, исповедовать и подтвердить, 
подкрепить и одобрить нижеследующие положения. Во-первых, что Констанц-
ский собор был созван справедливо и во имя святого духа. А также, что все, что 
этот собор постановил, решил и определил, справедливо и свято и должно быть 
исполняемо верными христианами под страхом кары за смертный грех и, наобо-
рот, 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 католиче-
ской вере и свято, в то время как эти положения ложны, обманны, ошибочны, ере-
тичны и богохульны, закону божию и правде евангельской противны. Так как 
вышеупомянутый Иоанн Краса не пожелал принять этих положений, он был осу-
жден на позорнейшую смерть безбожными и пристрастными законниками и «фа-
рисеями», т. е. епископами, докторами, магистрами и монахами. Мучители его и 
палачи влекли его привязанного 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 зако-
на 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 агнец, 
на заклание. Испустив так дух свой в благой надежде быть принятым в лоно гос-
подне, он заслужил венец мученичества. Не лиши же и нас твоей милости, Госпо-
ди боже, святой, триединый, благословенный во веки веков! 

И еще, в воскресенье, «Letare» 3, т. е. 17 марта, по приказанию папского лега-
та, находившегося в то время вместе с Сигизмундом, королем римским и венгер-
ским, в городе Вратиславе был объявлен на проповедях по храмам крестовый по-
ход 4 против богемцев, особенно против ревнителей причашения чашей, как про-
тив еретиков и врагов церкви римской (С. 58-59). 

 
Примечания: 1. Вратислава — Вроцлав, город в Силезии. 2. Иоанн (Ян) Кра-

са — пражский мещанин, с 1390 по 1413 г. часто избирался коншелом Нового Го-
рода. Был убит во Вроцлаве как гусит 17 марта 1420 г. 3. Воскресные дни велико-
го поста называются у католиков по особым песнопениям, из которых приво-
дятся только первые слова. Здесь: «Letare» («Радуйся»). 4. Это первый кресто-
вый поход против Чехии. Сигизмунд пытался использовать Силезию как плац-
дарм для нападения на Чехию. 

 
Победа Жижки у Судомержи 

 
Вслед за этим королевские люди пытались всякими способами и хитростями 

заключить через разных лиц перемирие с теми таборитами, которые тогда запер-
лись в Пльзене, но те не хотели вступать ни в какие соглашения с ними, как с не-
честивцами и еретиками, противниками правды. Однако, согласившись с советом 
некоторых людей, присланных к ним из Праги, они заключили, наконец, мир с 
королевскими людьми на следующих условиях: во-первых, чтобы в самом этом 
городе свободно могло совершаться причащение чашей, а также, чтобы им была 
предоставлена полная свобода переселиться в Градиште со своими детьми и же-
нами. Под страхом наказаний королевские люди обязались выполнять эти усло-
вия, но, конечно, притворно. Ибо тайно было предписано начальнику монетного 
двора в Горах, по имени Микеш Дивокий 1, господину Петру из Штернберга и ма-
гистру Иерусалимского ордена св. Иоанна из Стракониц 2, а также и другим коро-
левским людям, собравшимся с большим числом всадников в округе Писека, на-
пасть с оружием в руках на жителей Пльзеня и таборитов в пути, когда они вый-
дут из этого города, и уничтожить их. 

Итак, в день Благовещения св. девы Марии, а это был день 25-й месяца мар-
та, господин Бженко из Швигова, Валкун из Адлара и Иоанн Жижка с другими 
братьями, ревнителями причащения чашей, и со своими священниками, именно 



  

Вацлавом Корандой и Маркольдом 3, которые заперлись, как было упомянуто 
выше, от королевских людей в городе Пльзене, выступили из города согласно 
вышеуказанным условиям, заключенным с господином Венцеславом из Лештна 4, 
подкоморжим 5 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 во-
зами, и много народу с той и другой стороны пало, много было также раненых; 
господин же Бженко, участвовавший непосредственно 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 [Кут-
ную] Гору. Братья, оставив некоторых раненых по селам, достигают Градиште, 
где их братья, пребывавшие на самой горе, радушно их приняли (С.59-60). 

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

начальник кутногорского монетного двора, сторонник Гуса, ставший впо-
следствии ярым приверженцем Сигизмунда. Известен своим вероломством. Уча-
ствовал 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 настояте-
лем, монашеского ордена иоаннитов в Страконицах был Индржих из Градца Ин-
држихова. 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. про-
вожал Яна Гуса в Констанц, но в 1419 г. опять перешел на сторону Сигизмунда. 
5. Подкоморжий управлял королевскими имениями и от имени короля вел судеб-
ные и финансовые дела королевских городов. Он принадлежал к главным земским 
чиновникам. При отсутствии короля 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 пребывал 

в Горах Кутных 1, собралась на одной из гор 2, между Ледечем и замком Липниц-
ким, из окружающих сел еще одна толпа ревнителей причащения чашей вместе с 
угольщиками для защиты истинного причащения чашей. Вследствие этого среди 
жителей Гор распространился немалый страх. Льстивыми словами и разными по-
дачками они уговаривали большинство угольщиков вернуться по домам... Но, не-
смотря на то что общее число собравшихся с уходом их несколько уменьшилось, 
они все же выступили в путь к своим собратьям в Табор, или в Градиште, со свя-
тыми дарами тела Христова, но на открытом месте неожиданно на них напали 
вооруженные люди, посланные против них королем из Гор. Однако крестьяне ог-
радились 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 ме-



  

ре, 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 замедлили 
отправиться в Прагу со своими пресвитерами, женами, малыми детьми и множе-
ством повозок... Оставив тогда монастырь, они прошли дальше, в селение Поржи-
чи, и, перейдя вброд реку, расположились на открытом месте у воды с намерени-
ем там переночевать. Однако, заметив, что поблизости находится неприятель, 
впрягли снова коней в повозки и стали продолжать путь, не отдохнув. Неприятель 
же, построившись в три большие колонны, с ожесточением напал на них, окружив 
со всех сторон... Табориты же, несмотря на то что время было ночное, бросились 
вперед со своим оружием: пушками, пращами, клюками, цепами - и, производя 
шум цепами, пошли в атаку на неприятеля и с божьей помощью после ожесточен-
ной схватки обратили его в бегство. Убив человек 20 неприятеля и выхватив у них 
из рук немалое количество копий и знамен, отмеченных красными крестами, они 
поспешно и мирно продолжали свой путь в Прагу, не встречая больше никакого 
сопротивления. Итак, в день мая месяца 20-й в числе многих тысяч человек обое-
го пола в предшествии своих пресвитеров, несущих впереди народа святые дары 
тела Христова, подняв их высоко на шестах, они в час службы вечером вступают 
в г. Прагу. Сами пражане, выйдя им навстречу с крестным ходом, принимают их с 
благодарностью, снабдив их щедро продовольствием, обильные запасы которого 
были найдены в домах беглецов, покинувших город... Сами же табориты со свои-
ми повозками и конями располагаются на острове 3 против Поржичских ворот и 
там устраивают себе временное жилище, причем священники их ежедневно про-
поведовали 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 упомя-
нуто, 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 (С. 71—73). 

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

городом в Чехии, центром богатых серебряных рудников и местонахождением 
королевского монетного двора. Кутногорский патрициат немецкого проис-
хождения поддерживали не только бежавшие из Праги богачи, но и король Си-
гизмунд. 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 ко-
ролевства Богемского, от своего имени и от имени всех других верных этого ко-
ролевства постановляем [следующие положения]: да будет известно всем верным 



  

во Христе, что все верующие в королевстве Богемском стоят за нижеследующие 
четыре статьи и с помощью Божьей будут стоять за них жизнью или смертью сво-
ей, насколько им это будет возможно. 

I. Чтобы слово божье в королевстве Богемском проповедовалось священно-
служителями господними по уставу свободно и беспрепятственно, согласно сло-
вам 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 распространялось и прославля-
лось повсюду». И, как сказано в первом послании к коринфянам, гл. 14-я: «Нико-
му не должно запрещать говорить в церкви на разных языках». 

II. Чтобы таинство святой и божественной евхаристии свободно предостав-
лялось всем верным христианам, не отягченным никакими смертными прегреше-
ниями, под обоими видами, т. е. хлеба и вина, согласно словам и установлениям 
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 част-
ная собственность на землю, которую оно захватило вопреки заветам Христа, в 
осуждение их долга и к ущербу для самой светской власти и чтобы само духовен-
ство вернулось к евангельским правилам, к апостольской жизни, какую вел сам 
Христос со своими апостолами... 

IV. Чтобы все смертные грехи и особенно прегрешения против нравственно-
сти 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 со-
блюдать и исполнять закон его и наставления, и эти четыре общехристианские 
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… (С. 96-101). 

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 предписания 

соблюдались и выполнялись с той и другой стороны во всей своей неприкосно-
венной чистоте. 

И еще, чтобы статьи, на которые согласились капитаны, консулы и община, 
ввиду того что они уже давно оглашены проповедниками, сохранялись и сообща-
лись 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, соблаз-
нителей и соблазнительниц, блудников и блудниц, как явных, так и тайных, без-
дельников и бездельниц, разбойников и всех противников бога, богохульников и 



  

умалителей, какого бы они ни были общественного положения и сословия. 
И еще, чтобы не допускалось под страхом установленных наказаний распи-

тии в корчмах каких бы то ни было напитков, а также внесение их, как только со-
гласно объявлениям 1. 

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

И еще, чтобы заботились о том, чтобы под страхом соответствующих наказа-
ний ни в ремеслах, ни на рынке не было обманов, утайки [материалов], чрезмер-
ной наживы, божбы, [производства] всяких бесполезных и суетных вещей, хитро-
сти, надувательств. 

И еще, чтобы устранены были не согласные с законом божьим права народов 
неверных 2 и тевтонские 3 и чтобы все управление, суд и все распоряжения произ-
водились сообразно с божественным правом. 

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

И еще, чтобы начальники (magistri) соблюдали божественное право наряду 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 дома 4, на лавки и на что-
либо другое, где бы это ни оказалось, и чтобы упразднены были всякие лихоим-
ные записи 5, чтобы священники содержались по усердию верующих (fide). 

И еще, чтобы изгнали от себя всех противников истины божьей и беглецов 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 ка-
кой милости. 

И еще, чтобы упразднили и разрушили все еретические монастыри ненужные 
церкви и алтари, иконы, сохраненные явно и тайно, драгоценные украшения и зо-
лотые, 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 помо-
гать и в будущем, если вы сами не будете пренебрегать предписаниями (С. 103 - 
105).  

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

римское право. 3. Под этим, вероятно, подразумевается городское право, со-
ставленное по образцу Нюрнбергского и Магдебургского городского права. 4. 



  

Имеются ввиду долги, записанные на владельцев домов и носившие название рен-
ты. 5. Не совсем ясный латинский текст дополняем выражениями из параллель-
ного старочешского перевода, именно используем выражение: lichv Bzkazeny lich-
nevy zapisove; под сокровищницами следует понимать накопление ценностей в 
руках ростовщиков и духовенства. 

О таборах 
Так как мы очень часто употреляем название таборитов 1, 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 окрестностях Бехи-
ни, и первоначальной причиной их объединения было причащение под обоими 
видами. Когда верными господу пресвитерами было объявлено подобное прича-
щение во многих местах Богемии и Моравии, то, несмотря на упорство враждеб-
ного этому клира, объявлявшего всех совершавших такое причащение еретиками, 
день ото дня удивительным образом все больше распространялось в народе свя-
тейшее причащение телом и кровью, так как люди познали, что в этом есть еван-
гельская истина... Таким образом, в лето господне 1419-е случилось так, что пре-
свитеры со своими викариями слишком грубо стали нападать в окрестностях зам-
ка Бехини на тех, кто совершал такое причащение, и с оружием в руках прогоняли 
их из храмов, как лиц заблуждавшихся и еретиков. Поэтому [верные господу] 
пресвитеры с примкнувшим к ним народом взошли на большую гору 2, на верши-
не 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 вида-
ми, они усерднейше приобщали святых тайн евхаристии стекавшийся к ним на-
род. 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 селений, 
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, способствующих спасению души... 
Все называли там себя братьями и сестрами; богач разделял там заранее приго-
товленную 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 указанном выше стал распространяться и по более отдаленным кра-
ям, 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 та-
кое множество народа не избрало... нового короля и архиепископа для защиты за-
кона 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 даль-
нейшем 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 приходить в определенные праздничные 
дни на гору Табор… (С. 107-110).  

Примечания: 1. Лаврентий из Бржезовой снова возвращается к истории 
возникновения Табора. Весь этот рассказ представляет большую самостоятель-
ную вставку в хронике. 2. Гора Бурковак у Немеищ (см. Й. Мацек. Табор. Т.1. С. 
313.) 

Поход пражан и таборитов против мейссенцев... 
И еще, в то же самое время... отряды трех сторон г. Праги вышли по направ-

лению Моста, чтобы, собрав воедино всех братьев, рассеявшихся по разным горо-
дам, изгнать войско мейссенцев из своего королевства. С ними отправился верхом 
на лошади, чтобы навести страх на тевтонцев, и капитан таборитов Жижка, нахо-
дившийся в то время в городе для лечения своих глаз 1, хотя лекари и не подавали 
ему никакой надежды на восстановление его зрения … Услыхав, что пражане со-
брались вторично, мейссенцы вернулись из Богемии в свои владения. 

И еще, в том же году бароны Богемского королевства и другие господа и ры-
цари, а также и вассалы, прежде бывшие заодно с пражанами, решили и высказали 
желание собраться в ближайшее воскресенье... в Чешском Броде вместе с пража-
нами и другими горожанами, сторонниками истины Господней, чтобы обсудить 
вопросы о благополучии королевства, о порядке его и управлении, а также об 
единодушной защите святой истины. Для того чтобы вынесенное решение имело 
полную силу, эти господа хотели, чтобы община г. Праги 2 направила туда своих 
известных горожан, пользующихся влиянием и обладающих всей полнотой вла-
сти. 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], находившийся в то время при войске у Моста, от-
советовал пражанам сначала письменно, а потом, вернувшись, живым словом со-
бираться вместе с баронами, утверждая, что эти вышеназванные господа—
предатели и неверные, и неискренне преданные истине. По случаю этого в г. Пра-
ге произошло глубокое разделение... При таких взаимных разногласиях было 
принято окончательное решение послать всего двух консулов и двух представите-
лей от общины и не с полнотой власти, а только чтобы выслушать предложения 
баронов, и собраться не в Броде, а в Колине; баронам же было указано место в Го-
рах Кутных. …Все произошло так, как только что было сказано. И когда пражане 
съехались с баронами в Горах, не имея полноты полномочий от общины, бароны 
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 рыцаря-
ми... После многократного обсуждения совместно этого вопроса они пришли 
лишь к такому решению: 1) чтобы бароны послали свое посольство к великому 
князю Витольду 3 с извещением его о том, что они принимают его своим господи-
ном и королем в их королевстве и просят не отказать прибыть в королевство Бо-
гемское; 2) чтобы как бароны, рыцари и вассалы, так и пражане с другими горо-
дами, примкнувшими к ним, двинули свое войско 18 сентября к Чешскому Броду, 
а оттуда, куда найдут нужным господа из Праги; 3) чтобы назначить г-на Ульри-
ха, по прозвищу Вавак, начальником монетного двора, чтобы, собирая там деньги, 
получаемые из горных рудников, он расходовал их на общее благо всей земли. 
Покончив с этим, они вернулись в свои владения… (С. 244 - 246). 

Примечания: 1. Иоанн (Ян) Жижка потерял правый глаз еще в молодости, и 
уже в 1419 г его называли «одноглазый»; другой глаз был поврежден стрелой, ко-
гда 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 полноправных граждан Праги. 3. По вопросу о посольстве 
к великому князю Литовскому Витольду (Витовту) было, наконец, достигнуто 
соглашение в Кутной горе. В этом посольстве, состоявшем из четырех шляхти-
чей, совсем не были представлены паны. Главой посольства был Зденек Костка из 
Поступиц. Оно отправилось из Чехии в сентябре 1421 г., но в Ратиборжи (в Си-
лезии) было схвачено князем Ганушем Ратиборжским. Послы вскоре попали в ру-
ки Сигизмунда, который заключил их в тюрьму в Брно, а позже в Тренчине и, на-
конец, обменял на своих сторонников, которые были заключены в тюрьму гуси-
тами в Чехии. 

Поражение немецких крестоносцев у Жатца 
И еще вышеупомянутые мейссенские тевтонцы вместе с некоторыми примк-

нувшими к ним богемцами захватили города Хомутов и Кадань, окружили коль-
цом осады г. Билину…, опустошая при этом замки и села, менее всего щадя кре-
стьян и женщин… Когда до пражан дошли слухи об этих бедствиях...из Праги 
вышли два отряда общины с наемниками... с целью выбить тевтонское войско из 
занимаемого им лагеря. Тевтонцы же, узнав о приближении пражан, сняли осаду с 
крепости Билины. Точно так же и Сигизмунд Дечинский 1... обратился в бегство 
со своими людьми, не дожидаясь прихода пражан. Но так как в Богемию в то вре-
мя вторглись через Эгер 2 по направлению к Жатцу множество тевтонцев 3 с кур-
фюрстами 4, то пражане... направили своих послов к баронам, с которыми они бы-
ли 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 объявленным папой крестовым походом. Когда они прибыли к границам 
Богемии, архиепископы с многочисленной своей свитой, сойдя с коней и при-
творно показывая всем другим свое смирение, переступили границу пешими, что-



  

бы бог даровал им успех в их борьбе с еретиками-богемцами... Когда они осадили 
город Жатец и в 6-й день перед днем св. Матфея 5 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 жи-
тели этого города, найдено было впоследствии около 60 убитых из их числа, мно-
гие были увезены неприятелем полуживыми и 60 были приведены пленными в 
город… 

Так как к войску тевтонцев стекались из отдаленных стран всего почти хри-
стианского мира народы разных языков, чтобы оказаться причастными к объяв-
ленной папой милости прощения грехов и освобождения от наказаний, видевшие 
все это войско целиком утверждают, что никогда раньше не видели такого боль-
шого числа людей, столь хорошо вооруженных и размещенных в бесчисленных 
палатках. По общему мнению, их насчитывалось около 200 тысяч 6 воинов. И ко-
гда они день за днем сжигали города, села, замки и, чтобы заслужить индульген-
цию, 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 некоторые, покидая хорошо защищен-
ные укрепления, бежали в города, а если сдавались и были ими приняты на ми-
лость, то те их не щадилии сжигали так же, как и остальных. А чтобы еще увели-
чилась их сила, они отправили посольство к королю Сигизмунду, напоминая ему 
о клятве, данной им в Констанце, чтобы он пришел для борьбы с еретиками с воз-
можно большей военной силой, угрожая, что в противном случае, если он не при-
дет, князья-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 госпо-
да 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 палат-
ки их лагеря. Появился как бы какой-то ярко-желтый столб над палатками, пере-
ходивший 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 несколь-
ких миль и уложили несколько сотен. Кроме того, захватив многих живыми, уве-
ли их в плен, воздавая благодарность и хвалу Господу Богу за то, что рассеял вра-
гов их, гонителей истины… (С. 247 -249). 

 
Примечания: 1. Сигизмунд Дечинский – Сигизмунд из Вартемберка и на Де-

чине. 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 организацию кардиналу Альфонсу Бранду Кас-
тильоне (1350-1443); к нему примкнули немецкие феодалы, собравшиеся во мно-



  

жестве в Хебе. Во главе войска был поставлен пфальцграф Людвик, трирский 
архиепископ Отто и кельнский архиепископ Детрих. 4. Курфюрстами были им-
перские князья, имевшие право выбирать короля. Их было семь: архиепископы 
Майнцский, Трирский и Кельнский (на Рейне), чешский король, пфальцграф Рейн-
ский, 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 Табора 1 и стал дожидаться при-
бытия короля... Когда же [к ним] прибыли также из Богемской и Моравской зе-
мель 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 нерушимо исполнят данное ими 
богу и пражанам обещание защищать евангельскую истину, и что они не испыты-
вают никакого страха перед приближающимся 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 
стадия 2 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 
посмотреть, какое войско возьмет верх, окружив себя со всех сторон возами, рас-
положились внутри со своими цепами и другим оружием и приспособили много 
пиксид на возах для отражения неприятеля. После того как священники подбод-
рили их в нескольких словах, все пали на землю и вознесли горячие молитвы к 
богу, а затем, поднявшись после молитвы, посвятили много воинов в рыцари, что-
бы храбрее они бились в защиту истины и приготовились выступить против коро-
ля. И когда несколько отрядов короля пытались натиском прорваться сквозь возы 
3, они были при помощи пиксид отражены с большим для них уроном. Такие на-
падения неприятеля как прелюдия большого боя продолжались до самого вечера... 
Итак, пока, как уже было сказано, на поле боя до самой ночи происходили со сто-
роны того и другого войска такого рода военные действия, войско короля размес-
тилось 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 постились 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 наступи-
ло утро…4 (С. 276 - 278). 

 
Примечания: 1. Это было укрепление перед городскими стенами. 2. Стадий 

- чешский гон, мера длины, равная 125 шагам. 3. Табориты здесь снова применили 
возовое ограждение, представлявшее собой непреодолимое для рыцарей соору-
жение. 4. В этом месте хроника неожиданно прерывается. Бой у Кутной Горы 
окончились грандиозной победой гуситов: сначала Ян Жижка отступил, но по-
том, 6 января 1422 г., вновь направил удар на войско Сигизмунда, разбил его и не-
прерывно 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. 
 

6. ИЗ СОВРЕМЕННОЙ ХРОНИКИ 
Начало гуситских войн 

Истории осталось неизвестным имя автора этой хроники. Судя по содер-
жанию,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 ордена 
1, говорил проповедь в этот день в одном пражском храме и этой проповедью воз-
будил слушавший его народ к мятежному выступлению против городских совет-
ников и всех их ревностных сторонников... По окончании этой злосчастной про-
поведи, 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, вооруженной мечами и палками...2 

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

После того как это дьявольское и злосчастное избиение стало известно коро-
лю, 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 жи-
тели всех трех городов 3, и большая часть придворных короля и королевы явились 
соучастниками этого достойного проклятья человекоубийства, так как они и по-
давали советы и оказывали помощь убийцам. 

По этой причине непосредственным исполнителям убийства было позволено 
остаться безнаказанными и гулять на свободе, в то время как, согласно требовани-
ям правосудия, они за совершение этих злодеяний должны были без всякого про-



  

медления понести заслуженное суровое наказание. И наконец, народ в Новом Го-
роде, опираясь на поддержку таборитов, самочинно выбрал в городской совет но-
вых советников, или скабинов 4, 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 Же-
ливе. 2. Момент вспышки восстания автор хроники замалчивает. 3. В XV в. тер-
мин «город Прага» был собирательным именем для обозначения трех самостоя-
тельных городских общин (Старый Город, Новый Город и Малая сторона), в раз-
ное время возникших и пользовавшихся каждая специальными правами и некото-
рыми вольностями. 4. Собственно, это заседатели городского суда; в данном 
случае, видимо, было соединение в одном лице двух должностей. 

 
Хрестоматия по истории средних веков (Под ред. Н. П. Грацианского, С. Д. 

Сказкина). М., 1950.Т. II. С. 152-153. 
 
7. ХРОНИКА БАРТОШЕКА ИЗ ДРАГОНИЦ (1419—1443) 
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 во-
ле 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 авст-
рийскому, 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, со-
гласно дружественному договору, по доброй воле горожан Дивиш Боржек с сот-
ней своих людей и людей господ Иоанна Местецкого и Путы из Частоловице вы-
ехали 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 Боло-
ховец, 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 Прокопом, по 
прозвищу Голый2, и другой пресвитер Прокоп, гетман секты, оставшейся после 
Жижки, называвшей себя сиротами, отправились с этими своими сектами и с 
пражанами в поход в Венгрию и захватили там много городов, например Венгер-
ский Брод и другие, и много крепостей. Мало того, они сожгли пригород Прес-



  

бурга1, затем пошли на Вену, но там не могли переправиться через Дунай и при-
чинили много вреда в Австрии на этой стороне реки. 

Затем уже в лето господа 1428-е они повернули в Силезию и разбили лагерь 
перед г. Ниссой; господин же Пута из Частоловице находился в этом городе с 
людьми епископа Конрада, и некоторые жители пригорода и собравшиеся туда 
крестьяне выступили против них. Люди же из сект со своими возами, оружием и 
пиксидами вступили с ними в сражение, наконец, и люди, вышедшие из города, 
тоже пришли в пригород, и там табориты перебили несколько 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, называе-
мому 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 разрушили по-
добным же образом и г. Остригом и много других городов, укреплений и крепо-
стей... и пригнали оттуда много тысяч голов крупного и мелкого скота в Богемию. 

На обратном пути они разделились, и секта сирот с пражанами прошла в Ба-
варию и, придя туда около дня св. Урбана, захватила города Пернов, Мнихов2 и 
другие укрепленные места, потому что их никто не защищал, и, подойдя к боль-
шому пруду ландграфства, срыли плотину, спустили пруд и учинили много разо-
рения в стране. Затем они вернулись в Прагу. Табориты же на той же неделе... 
осадили город и замок, именуемые Бехине, и обложили их с четырех сторон; сре-
ди 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 пик-
сид. Наконец Генч из Лазан с управителем замка, и какой-то командир Кокот, и с 
ними других больше ста человек (причем, 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 на-

зывать себя «сиротами». 2. Голый, или Бритый, от глагола «голити», что зна-
чит брить. 3. Немецкое название г. Братиславы. 4. г. Мюнхен. 

 
Великое столкновение 

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

ходится 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 империи пре-
светлого князя-государя г-на Сигизмунда, божьей милостью императора Римско-
го, вечно благословенного короля Венгрии, Богемии, Далмации, 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 Близне-
цов, 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 пе-
хоты и с 720 подводами с броней на них и пиксидами, Чернин, г-н Петр из Хлу-
мец, г-н Бенеш из Дуба, проживающий в Козло, Якубок из Божейков, 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 не-
прерывно воюющей 12 лет, и пресвитер Прокопек, или Прокоп Младший, и Анд-
рей, по прозвищу Керский, также гетман таборитов в Таборе, с горожанами отту-
да, а также из Бероуна, Сланы, Жатца, Лоуны, Коуржима, Колина, Кутных Гор, 
Чески-Брода, Часлава, Нимбурга, 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 Розенберга и г-
на Менгарда Прахинского из округа Пльзня и из Карлштайна со знаменем г-на 
Розенберга и приказали им тайно приготовить пушки, но нагнуть их к земле и на-
править как бы на свой тыловой отряд, будто они самовольно 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 Ро-
зенберга, сошли со своих подвод и выступили против врагов, подошедших уже 
близко, и мужественно стали с ними биться, и так жестоко их разбили, что им ос-
талось только петь псалом: «Помилуй мя, боже!»3 Табориты и сироты повернули 
тогда в тыл, обратились в бегство и хотели вернуться к своим возам, чтобы ук-
рыться за ними, но господа со своими людьми так ловко и быстро их гнали и из-
бивали, что подошли к их возам одновременно с ними и там убили обоих пресви-
теров Прокопов и еще многих других пресвитеров из их злостной секты, и многих 
побили на подводах, 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 чело-
век: 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. Назван-
ные же выше гетманы Чапек и Андрей Керский бежали в Колин на конях вместе с 



  

некоторыми пешими своими единомышленниками. На другой день все названные 
господа со своими людьми преследовали их до самого Колина, но там пришли к 
некоторому соглашению, именно, чтобы тот же Чапек и Керский, а также колин-
цы со своими приверженцами явились в Прагу на великий съезд всех господ и ко-
ренных богемских городов, с тем чтобы им там было объявлено в день св. Иоанна 
Крестителя то, что решат коренные богемские (чешские) 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 Карлштайн, с их кон-
ным и пешим войском и с обозом направились в округ Слани и расположились 
лагерем перед крепостью Ржишуты, пытаясь взять ее силой. Однако не могли сде-
лать 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 

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

 
Хрестоматия по истории средних веков. Под редакцией С.Д. Сказкина. Т. П. 

М., 1963. С. 622 - 625. 
 

8. 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 стар-
ших», тот подвергается смертной казни, «кто бы он ни был». Никто не смеет сжи-
гать попадающиеся| по дороге дома, никто не смеет грабить. Ослушнику – смерт-
ная 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 таки-
ми словами]: Мы не хотим терпеть в своей среде неверных, непослушных, лгунов, 
злодеев, ругателей, азартных игроков, мародеров, грабителей, обжор..., вообще 
всех явных грешников и грешниц...». 

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

1905. С. 159. 
9. О ВОЕННОМ ДЕЛЕ У ТАБОРИТОВ 

Они располагались с находившимися при войске женщинами и детьми на по-
ле, так как у них имелось множество повозок, которыми они имели возможность 
огородить себя и укрепить наподобие вала и стены. Когда они шли в бой, то вы-
страивали повозки в два ряда, между которыми помещали пехотинцев; конников 
же они ставили снаружи перед повозками, не на далеком расстоянии от них. Пе-



  

ред началом боя, по данному командиром сигналу, быстро окружали какую-либо 
намеченную часть неприятельского войска; после окружения повозки снова смы-
кались, 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 вой-
ны, а Чешская земля с ее обширными ровными полями по природе своей давала 
достаточно возможностей выстраивать рядами телеги и повозки, пускаться с ними 
врассыпную по полю и вновь соединять их. 

 
Хрестоматия по истории средних веков. Под ред.Н. П. Грацианского. С. Д. 

Сказкина. М., 1950.Т. П.С. 163 - 164. 
 
10. 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 собственно-
сти, 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 коро-
лем над людьми и правление должно быть передано в руки народа; что всех гос-
под, 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 (Под ред. Н.П. Грацианского, С.Д. 

Сказкина). М., 1950. Т.П. С. 158. 
 



  

ТЕМА VI . ЧЕШСКОЕ И СЛОВАЦКОЕ НАЦИОНАЛЬНОЕ 
ВОЗРОЖДЕНИЕ 

 
ПЛАН 

1. Политическое и социально-экономическое развитие чешских и словацких 
земель в последней трети XVШ 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. Ян Коллар. Идея славянской взаимности. Славянский съезд 1848 г. в Пра-

ге.  
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ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ 
 

ИЗ ТРАКТАТА К.И. ТАМА «ЗАЩИТА ЧЕШСКОГО ЯЗЫКА ОТ ЗЛОБНЫХ 
ЕГО ХУЛИТЕЛЕЙ» 

 
Защита чешского языка от злобных его хулителей, ленивых и небрежных в 

его изучении» (1783) Карела Игнаца Тама (1763-1816) - выдающийся памятник 



  

чешской литературы. Страстность, сила обличения, ориентация на широкие 
слои народа (трактат был написан по-чешски) делают «Защиту» одним из важ-
нейших документов чешского Просвещения. 

... О, как поразятся этим именам1 наши ретивые юнцы, привыкшие болтать 
невесть что об учёности и жизни чужеземцев; так они вьются вокруг них, так ста-
раются 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 сочине-
ния, 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 неустрашимой 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. Красней-
те и вы, кто проявил себя нерадивым и безразличным к его плачевной судьбе, кто, 
может быть, желая его погибели, осмелился давать различные советы, способст-
вующие его полному искоренению! О, как печально изменился в наши дни чеш-
ский 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 Бальбин 2 и другие, как бы они опечалились, как бы сожале-
ли, видя, что их любезный язык, всегда ими почитаемый, в наши дни обесславлен, 
заброшен даже патриотами, их же благородные сочинения и труды, разбросанные 
поодиночке, стали добычей 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 - единст-
венное утешение скорбящих чехов, на вас они уповают, на вас обращают свою 
заботу, надеясь, что не чураясь никакой работы на благо нашего языка, вы не да-
дите злым нравам погубить его славу, завещанную предками. О, как радуется, как 
ликует земля чешская, хранящая в лоне своем патриотов, которые добудут наи-
достойнейшими 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. Гусинец - идейный вдохновитель чешской реформации, автор много-



  

численных сочинений, написанных по-латыни и по-чешски, полемических, теоло-
го-философских трактатов, в том числе «О церкви» (1413); Богуслав Гаси-
штейнский из Лобковиц (1461-1510) - чешский ученый, путешественник, собира-
тель старых книг и рукописей, оставил много прозаических и поэтических сочи-
нений, в том числе по истории Чехии; Карел-Старший из Жеротина (1564-1636) - 
крупный деятель культуры в Моравии; Даниил Адам из Велеславина (1546-1599) - 
писатель, историк, книгопечатник, меценат чешской литературы; Ян Амос Ко-
менский (1592-1670) - мыслитель-гуманист и педагог, автор программы по-
строения 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 чеш-
ской культуры, автор труда «Слово в защиту языка славянского, особенно чеш-
ского». 

 
ИЗ СТАТЬИ Й. ЮНГМАНА «БЕСЕДЫ О ЧЕШСКОМ ЯЗЫКЕ» 

Была опубликована в 1806 г. в журнале «Гласател чески» («Чешский глаша-
тай»). Содержала основные положения программы, в том числе об использова-
нии национального языка во всех областях науки и словесного творчества и о са-
мобытном культурном развитии, Йозефа Юнгмана (1773-1847) - одного из веду-
щих деятелей отечественной культуры первой половины XIX в. Он тесно связы-
вал языковую принадлежность с принадлежностью социальной. Его вера в кре-
стьянство как основу жизнеспособных сил нации оказала влияние на ориентацию 
прогрессивного крыла чешского общественного движения. 

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. Ес-
ли Бальбина поражало, что в стране после стольких войн остались чехи, мы сего-
дня с большим правом изумляемся, как еще после стольких нападок 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, ви-
димо, сердце его жаждет этого. Или он полагает, что сможет изгнать наш язык, 
как какой-нибудь недуг, привив другой язык? 

…Несомненно одно - пока огромная масса простого народа говорит по-
чешски, смешно плясать над могилой чеха, да и по какому праву? Я полагаю, 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 на-
род существует: шляхта пусть себе говорит по-французски или по-халдейски (ум-
ные 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 лю-
бимы ими. Только не пристало им говорить со своими подданными через перево-
дчика: это все равно, что слушать чужими ушами, есть чужими руками, отказаться 
от собственных глаз и ног, превратившись в беспомощных слепых и глухих! До 
чего жалка эта слепота и хромота. Что же сказать о тех ловких обезьянках из ни-



  

зов, 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 потреб-
ность в обоих языках. Неужто чех должен перестать быть чехом, если немцы рас-
ползлись по его земле? 

 
ОБРАЩЕНИЕ ПО СЛУЧАЮ ОСНОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО МУ-

ЗЕЯ 
Создание в Праге Национального музея (1818, при основании - Патриотиче-

ский музей в Чехии) знаменовало важный шаг в развитии чешской культуры. В 
статье Вацлава Матея Крамериуса (1753-1808), опубликованной 25 апреля 1818 
г. в газете «Властенецке новины» («Патриотическая газета»), сообщалось об 
основании музея. В ней отражались взгляды национальных деятелей, видевших в 
музее центр изучения и развития литературы и науки у чехов. 

Патриоты! Итак, наше давнее пожелание об учреждении общества для сохра-
нения и развития чешского языка выполнено. Под сенью могучего крыла нашей 
высшей 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 перед 
нашим народом и языком; уже печалились мы, предчувствуя его упадок; но не 
бывать этому, никогда этому не бывать. Под благосклонным взором властителя 
нашей земли 1, обращенным на своих верных чехов, звучит сегодня наш милый 
язык на кафедрах университетов, уже из гимназий доносятся его звуки 2, дай бог, 
мы услышим его вскоре и в других местах. Будь благословенно это национальное 
учреждение, от которого можно ожидать много, чрезвычайно много хорошего. 
Пусть станет для нас основание Национального музея всенародным праздником, 
пусть ликует каждое сердце, пусть каждый возложит на алтарь народности какую-
нибудь жертву. И пусть даже самая малая из них будет любезна гению отчизны. 
Несколько золотых никого из нас не разорят, в итоге же выиграет каждый. Старые 
рукописи, книги либо другие памятники живут в наших руках до тех пор, пока мы 
их заботливо храним, а закроем глаза навеки, наш равнодушный наследник обре-
чет их на гибель. В музее же они будут в полной сохранности: пусть он станет 
нашим наследником. 

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 о их издании, вы же помо-
гайте ему по мере сил своими сочинениями. Народность - вот девиз, звучащий се-



  

годня повсеместно.  
Это соседние народы, ропща на судьбу свою, стремятся таким образом убе-

речь себя. Самое время и нам последовать их примеру, чтобы и наши сердца тре-
петали от любви к своему языку 3, 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 обу-
чения в гимназиях, знание его признавалось обязательным для служащих государ-
ственных учреждений. Через два года эти указы были отменены. 3. Фраза из Да-
лимиловой хроники (ок. 1315 г.). Автор Хроники, написанной стихами на чешском 
языке, резко выступал против засилья иноземцев. 

 
ИЗ ВОЗЗВАНИЯ ПО СЛУЧАЮ ОСНОВАНИЯ  

«МАТИЦЫ ЧЕШСКОЙ» 
Воззвание было написано Франтишеком Палацким (1798-1876) и опублико-

вано в 1831 г. в журнале «Часопис ческего музея» («Журнал чешского музея»). 
Общество для поддержания чешского языка и литературы при Национальном 
музее, или «Матица чешская», учредителями которой выступили Ф. Палацкий, 
Й. Юнгман, Ян Пресл (1791-1849) и Рудольф Кинский (1802-1836), стала важ-
нейшим культурно просветительским центром в чешских землях, средоточием 
активных сил национального движения. «Матица чешская» заложила основы на-
циональной художественной и научной литературы нового времени. Ее усилиями 
были изданы пятитомный «Чешско-немецкий словарь» Й. Юнгмана, «Славянские 
древности» П. Й. Шафарика и другие значительные произведения чешской обще-
ственной 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, вышедшим 
из печати в наше время мы ни обратились, все они обязаны своим рождением пат-
риотическому усердию нескольких писателей, приносящих в жертву родине не 
только время, но и достояние свое, не ожидая за то ни награды, 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 необходи-
мых для этого средств, обречены на вынужденное молчание. 

Не желая мириться с этим злом, а также в целях всемерного содействия ско-
рейшему становлению и успешному развитию нашей литературы, патриоты неод-
нократно как частным образом, так и в печати выступали с предложением осно-
вать на родине из добровольно собранных средств специальный фонд, призван-
ный содействовать изданию хороших чешских книг. 

Достойный комитет чешского музея, руководствуясь уставом... постановил 
11 января 1830 г. создать объединение либо общество для поддержания чешского 
языка и литературы, члены которого сочли своей первейшей обязанностью уде-
лить особое внимание этому важному делу. По совету и с одобрения комитета 



  

ими были выработаны следующие правила, предлагаемые ныне всем верным че-
хам, к деликатности и благородному патриотическому чувству которых с довери-
ем обращаются члены общества. 

§ 1. Суммы, пожертвованные любителями отечественной литературы, со-
ставляют особый фонд, именуемый «Матица чешская». 

§ 2. Целью основанного фонда является помощь и поддержка в издании хо-
роших чешских книг как общеполезных, так научных и художественных. 

§ 5. Любая сумма, пожертвованная на это патриотическое дело, будет приня-
та с благодарностью; тот же, кто внесет не менее 50 злотых серебром сразу либо в 
несколько сроков, которые волен установить сам, будет считаться основателем 
«Матицы чешской». 

§ 6. Основатели «Матицы чешской» будут получать в качестве дара, без оп-
латы, по одному экземпляру каждой книги, изданной в будущем за счет автора 
либо при содействии «Матицы...». 

 § 7. Имена всех основателей и ревнителей «Матицы чешской», а также сум-
мы их личных вкладов ежегодно будут публиковаться в печати для всеобщего оз-
накомления. 

§ 8. Сообразуясь с денежным обеспечением «Матицы...», общество примет 
решение, какие книги и каким числом могут быть изданы ежегодно; особое вни-
мание будет обращено на издание со временем полного, тщательно подготовлен-
ного словаря чешского языка, а также практической энциклопедии 1. 

§ 9. Пожертвования принимаются в Праге нижепоименованными членами 
общества либо библиотекарем Национального музея паном Вацлавом Ганкой 2. 
Помимо Праги – уполномоченными членами музея, которые по желанию пожерт-
вователя особым документом удостоверят сумму взноса. ... 

Примечания: 1. По замыслу Палацкого основное внимание должно было 
быть уделено истории, географии, этнографии чехов и других славян. 2. Вацлав 
Ганка (1791—1861) - филолог, историк литературы, издатель старых чешских 
хроник. 

 
ВОЗЗВАНИЕ К ПАТРИОТАМ ПО СЛУЧАЮ ОСНОВАНИЯ ОБЪЕДИ-

НЕНИЯ К ПООЩРЕНИЮ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В ЧЕХИИ. 
Воззвание, опубликованное в журнале «Часопис ческего музеум»(1833), сви-

детельствует о подъеме промышленного производства в чешских землях, играв-
ших 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, однако, ее может удержать 
лишь успешное развитие всех искусств и наук, к чему следует приложить все си-
лы и старание. 

Усердие в ремеслах ради приумножения плодов своего труда унаследовано 



  

чехами от предков; однако же прогресс в искусствах и науках требует большего - 
промышленности. Торговлю и различные ремесла следует насытить нововведе-
ниями и усовершенствованиями с тем, чтобы повысить цену рукодельных и ре-
месленных изделий, расширить их сбыт и обеспечить спрос на отечественные то-
вары на иностранных рынках. 

Способствовать достойным образом развитию этой промышленности и по-
ставило себе за цель наше объединение, учрежденное с высочайшего соизволения 
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 учреж-
дено уже немало полезных обществ, призывает их вступить в ряды объединения и 
принять участие в его работе. 

О своем желании вступить в члены общества можно заявить через областные 
управления либо прямо в Праге... Главной дирекции объединения к поощрению 
промышленности в Чехии. ...Ежегодный членский взнос составляет 24 злотых, 
половина этой суммы вносится вперед за шесть месяцев; кроме того, взимается 
одноразовый взнос в сумме 2 злотых на диплом, который со временем будет разо-
слан всем членам объединения. 

Объединение с доверием обращается ко всем патриотам, не останавливаю-
щимся ни перед какими жертвами во имя чести и славы родины, величия и богат-
ства народа. От вашей поддержки зависит его сила, столь необходимая для его 
успешной и активной деятельности ради всеобщего блага. 

 
ЗАДАЧИ И МИССИЯ «МЕЩАНСКОЙ БЕСЕДЫ» 

Статья К. Гавличека-Боровского (1821—1856), опубликованная в 1846 г. в 
«Пражске новины» («Пражской газете»), информировала общественность о 
значении и задачах нового объединения, своего рода клуба чешской буржуазии, -
«Мещанская беседа» либерально-национальной направленности. 

В ближайшее время ожидается учреждение нового общества «Мещанская бе-
седа». …В эти дни во Вратиславе 1 также приступили к организации «Мещанской 
беседы»; по этому поводу немецкие журналы уже давно подняли шум, хотя она и 
не имеет пока столь прочной базы как наша. 

Большая часть общества, несомненно, считает будущую Беседу учреждением 
чисто развлекательного характера, однако же те, кому выпало стать свидетелями 
прогресса, бурной деятельности, процветания страны и иных подобных дел, дос-
тойных истинных мужей, бесспорно не предприняли бы столь серьезной подго-
товки ради одного лишь развлечения. Для тех, кто признает забавы без пользы, 
наша Беседа имеет иную, более важную, я бы осмелился сказать, более почетную, 
задачу. Обмен мнениями, консультации по всем вопросам, касающимся ремесел, 
объединение раздробленных сил, общая работа на благо каждого, сближение раз-
личных, пока еще далеких друг от друга, сословий, воспитание истинно общест-
венного духа и т. д. - таковы ростки, которые должны взойти из «Мещанской бе-
седы». 



  

Образование, науки, искусство, промышленность, одним словом, культура, 
правит миром в наши дни; мещанскому сословию по праву должна быть воздана 
честь — ведь оно в первую очередь взращивает культуру, в последнее время из 
мещанского сословия вышли почти все, кто распространяет образование среди 
интеллигенции. 

Нельзя, однако, скрывать правду - до сих нор мы немало отставали от других 
народов, и осознание недостатков уже есть важный шаг к исправлению положе-
ния. Главная причина этой незрелости в том, что наш национальный дух еще не 
пробудился, в том, что сами мы до сих нор не осознали: чехи мы или же вообще 
никто. Пусть говорят что хотят, но честь всегда будет мощным рычагом, способ-
ным перевернуть мир! Немало великих дел, которые знает история, было совер-
шено во имя чести народа; а самые образованные ныне народы - англичане, фран-
цузы гордо держатся своей народности.  

…Ни один англичанин, ни один француз не будет стыдиться своего языка. 
Иной раз люди умирали за честь, за счастье своего народа; мы же ради этого бу-
дем жить и работать. 

При хорошей организации «Мещанская беседа» может стать очагом просве-
щения в области промышленности, экономики, эстетики и науки. Беседы с вы-
дающимися представителями отдельных сфер науки, а также читальный зал с бо-
гатым выбором журналов и книг - все это пойдет на пользу доброму делу, а имен-
но распространению культуры и, следовательно, улучшению сословия. Нельзя за-
бывать, что в наше время лишь образование повысит престиж мещанства, помо-
жет неимущему приобрести состояние, зажиточным — сохранить и приумножить 
свое имущество... Задачей «Мещанской беседы» является в первую очередь рас-
пространение знаний… 

Что же касается взаимоотношений членов общества, то «Мещанская беседа» 
избрала прекрасный девиз: равенство и согласие... О равенстве много говорить не 
надо: все члены беседы принадлежат к мещанскому сословию, одни более богаты, 
образованны, опытны, другие менее, но все обязательно из мещан, все - пража-
не… Что до второго - согласия, то его удается достичь значительно реже. Обще-
ство, которое способно сохранить его в своих рядах, явно доказало, что заслужи-
вает право называться обществом. Снисходительно относиться к мнению других и 
не пытаться навязать свое - вот основа согласия, терпимость же - главная отличи-
тельная черта каждого образованного человека. 

Мы сердечно желаем будущей Беседе как можно полнее воплощать в жизнь 
избранные ею принципы. Лишь таким путем можно достичь незыблемости ее су-
ществования, что в свою очередь будет способствовать всегда столь отрадному 
процветанию древней Праги и благоденствию всей отчизны нашей. 

Примечание: 1. Бреслау (ныне Вроцлав, Польша) в польских землях, входив-
ших и состав Пруссии. 

 
ИЗ СТАТЬИ К. ГАВЛИЧЕКА-БОРОВСКОГО «СЛАВЯНИН И ЧЕХ». 

В статье, опубликованной в газете «Пражске новины» (1846), излагаются 



  

содержание, цели и задачи национальною движения. Пересматривая концепцию 
славянской общности, решительно выступая против романтической теории 
«единого славянского народа», К. Гавличек-Боровский сформировал представле-
ние о чехах как о самостоятельном народе. 

Одновременно с пробуждением национального духа и деятельности во имя 
высоких идеалов на родине у нас появилась идея славянства, вернее, вновь пробу-
дилась к жизни, только лишь с большей силой и с большими надеждами, чем 
раньше, в давние времена. 

Русских, поляков, иллиров и других славян каждый называл своими братья-
ми, радел об их успехах так же, если не больше, как о судьбе своего народа, а са-
мые 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 Иллирии, принеся несомненную пользу нам и иллирам. 
Однако эта популярность как раз и сослужила ей плохую службу, вызвав те из-
держки и вредные последствия, что подобно шлаку всегда примешиваются в этом 
мире к любому полезному делу... 

Итак, переходя прямо к делу, я выражаю свое твердое и неопровержимое 
убеждение, что славяне, а именно русские, поляки, чехи, иллиры п т. д., не явля-
ются одним народом. Эти слова, как объявление войны, они так важны, что по-
требуют подробного объяснения. …Кому когда-либо приходило в голову гово-
рить о романском либо германском народе? Кому придет на ум называть итальян-
ца братом испанца и француза, либо причислять к одному народу англичанина и 
немца? Однако же как испанцы, португальцы, французы, итальянцы - романские 
народы, а немцы, датчане, шведы, норвежцы, голландцы — германские народы, 
точно так же мы, поляки, иллиры, русские и т. д., являемой славянскими народа-
ми, и имя славянин есть и должно всегда оставаться лишь географическим и на-
учным понятием, но отнюдь не символом сердечной симпатии, с которой каждый 
народ произносит свое имя. 

Как не следует быть порядочному человеку космополитом (кто утверждает, 
что любит всех, на самом деле не любит никого), как смешно было бы призна-
ваться в индоевропейском патриотизме и сочинять о нем восторженные стихи, 
точно так же, хотя, разумеется, и в меньшей степени, ложен патриотизм всесла-
вянский. Если же кто возразит, что, возможно, между славянскими народами не 
такая большая разница, как между романскими и германскими, это следует про-
сто-напросто отрицать. 

Даже если языки различных славянских пародов и не столь сильно отличают-
ся друг от друга, как отдельные германские и романские языки (хотя, например, 
голландский ближе немецкому, чем русский чешскому, а между французским и 
итальянским не большая разница, чем между русским н чешским), мы не должны 



  

все же забывать, что не только язык, но и обычаи, религия, правительство, обра-
зованность, симпатии и пр.— все вместе и есть национальность, а следовательно, 
и различия между отдельными народами; принимая все это во внимание, говоря о 
славянских народах, не следует утверждать, что, например, русские и чехи, поля-
ки и русские, иллиры и поляки стоят ближе друг к другу, чем любых два герман-
ских либо романских народа. 

Время и обстоятельства издавна разделили великое множество людей сла-
вянского происхождения на четыре существенно отличные друг от друга нации, 
каждая из которых (исключая иллиров)давно уже является единой самостоятель-
ной нацией и имела либо имеет все необходимое для того, чтобы быть нацией... 

 
СЛОВАКИ. ИЗ ТРАКТАТА Я. КОЛЛАРА «О ЛИТЕРАТУРНОЙ ВЗА-

ИМНОСТИ МЕЖДУ ПЛЕМЕНАМИ И НАРЕЧИЯМИ СЛАВЯНСКОГО 
НАРОДА». 

С именем Я. Коллара (1793—1852)—одного из крупных деятелей словацкого и 
чешского национального возрождения - связана разработка концепции духовного 
единства и программы культурного сближения славянских народов. Трактат «О 
литературной взаимности...» был напечатан в 1836 г. в чешском и хорватском 
журналах, а в 1837 г. вышел отдельной брошюрой на немецком языке. Впервые на 
русском языке сочинение Я. Коллара было опубликовано в 1840 г. в журнале 
«Отечественные записки».  

§ 1. Вступление. Литературная взаимность - вот один из самых прекрасных и 
самых примечательных цветов, который в новейшее время возник и распустился 
на почве многоплеменного славянского народа. В первый раз после многих столе-
тий рассеянные славянские племена смотрят на себя опять как па один великий 
народ и на различные наречия как на один язык; чувство национальности пробу-
ждается повсюду, и они усердно желают знакомиться короче друг с другом... Сла-
вяне не только способны к такому литературно-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 славя-
нами книг, издаваемых на всех славянских наречиях. Всякое наречие должно чер-
пать оттуда новую жизненную силу для собственного освежения, обогащения и 
образования; оно не должно вступать в чужие границы точно так же, как не пус-
кать в свои, а сохранять собственную, свободную область наряду со всеми прочи-
ми. При взаимности все племена и наречия остаются без всякой перемены на сво-
их прежних местах, но взаимным действием и соревнованием содействуют разви-
тию общей народной литературы. 

§ 3. Что не может называться взаимностью. С другой стороны, взаимность не 
состоит в политическом соединении всех славян, в каких-либо демагогических 
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, церк-
ви и исповедания. …Итак, любовь к нашему народу и языку, но вместе и вер-
ность, 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, возмутителями или врагами других народов тех, кото-
рые любят свой народ и желают ему истинного счастья, не думая расстраивать 
настоящего порядка вещей. 

Эта взаимность не состоит также в обобщении или насильственном смеше-
нии всех славянских наречий в один главный язык или одно литературное наре-
чие, как о том начинают мечтать некоторые славянисты. 

§ 4. Сколько и какие славянские наречия принадлежат ко взаимности. Славя-
нин, невысоко ученый, по крайней мере стоящий на первой ступени образования 
и просвещения, должен знать четыре нынешних образованнейших наречия, на ко-
их пишутся и печатаются книги; русское, иллирийское, польское и чехословацкое. 
Ученейший и образованнейший славянин второго класса познакомится и с мень-
шими наречиями или поднаречиями, например, с малороссийским - в русском, 
кроатским, виндским, булгарским - в илли-рийском, лузацким - в польском. Сла-
вянин третьего класса, или ученый, филолог и историк по званию, должен знать 
все славянские наречия без исключения, живые и умершие.  

 
Л. ШТУР О ПРОГРАММЕ ГАЗЕТЫ 

 «СЛОВЕНСКЕ НАРОДНИ НОВИНЫ» 
 
К изданию первой словацкой газеты «Словенске народни новины» («Словац-

кая национальная газета») с литературным приложенном «Татрански орол» 
(«Татранский орел») известный деятель словацкого возрождения, представи-
тель - младшего поколения его идеологов Л. Штур (1815-1856) приступил в июне 
1845 г. после того как в течение трех лет получал от правительства отказы на 
подобное издание. Осознавая особое место политических органов печати в про-
цессе 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 общественных делах 
своего края, страны, через нее же узнает обо всем том, что достопримечательного 
происходит в мире. Таким же образом проявили себя и вы, заявив, что тоже хоти-
те 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 прегра-



  

ды различны, они заключены в нас самих и исходят извне. В нашей стране, где в 
новейшее время чувствовалась потребность перемен... были образованы две глав-
ные партии 1; одна, которая не признает необходимости перемен... и другая, кото-
рая хочет... заменить все старое новым. 

Главной обязанностью газеты является разъяснять общественные дела в 
стране... причем нам кажется, что газета должна склоняться к одной или другой 
партии, разъяснять общественные дела, исходя из их значения и убеждения, 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 но-
вое, что... нельзя вырывать старое и разрушать мир, и полагая, что жизнь народов 
нельзя ускорить... к лучшему можно идти лишь медленными шагами, в нашей га-
зете мы избежим этих обеих крайностей и, придерживаясь хорошего старого, бу-
дем с радостью приветствовать действительные перемены там, где они крайне не-
обходимы. Для нас будет иметь значение главным образом личная безопасность, 
безопасность имущества, а также и значительное развитие отечественной эконо-
мики, строгое служение справедливости, сильная исполнительная власть, необхо-
димая для всего этого, расцвет благополучия в стране, улучшение обучения наро-
да, повышение уровня его нравственности - все то, что укрепляет отечество, спо-
собствует его расцвету. 

Примечание: 1. В условиях развития капитализма под влиянием волны кре-
стьянских восстаний, в первую очередь восстания словацких, украинских и вен-
герских крестьян в 1831 г., происходил раскол венгерского дворянства на две 
группы - либеральную оппозицию во главе с Лайошем Кошутом (1802—1894), бо-
ровшуюся за реформы, и консервативное крыло, отстаивавшее свои привилегии. 

Хрестоматия по истории южных и западных славян. Т.П. Минск, 1989. С. 32 - 
44. 



  

ТЕМА IV. 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. Славянский съезд в Праге. Его деятельность и результаты. 
7. Восстание в Праге. 
8. Мартовская конституция. 
9. Аграрная реформа. 
10. Место революции в чешской истории. 
11. Деятели революции. Вожди и солдаты. 
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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 правительством, и что 
само правительство по конституции не может ничего предпринимать без ведома и 
согласия народа. Но эта конституция или земское устройство, которое нам при-
везли на днях из Вены, не удовлетворяют пражан, так как они хотят, чтобы кре-
стьянин был раскрепощенным, свободным гражданином и чтобы на земском сей-
ме 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, бароны, графы и князья да и королевские города из-за 
своего слишком незначительного представительства в сейме до сих пор для про-
стого народа буквально ничего не сделали, а только давали королю ежегодно со-
гласие на взимание налогов. 

Согласно присланной из Вены конституции, на сейм должны съехаться дво-
ряне, представители королевских городов, чтобы толковать о новом земском уст-
ройстве. 

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 ко-
роль сообразовался с сеймом. 

Поэтому Прага посылает в Вену новое прошение, чтобы правительство вве-
рило устройство нового порядка не дворянам, а всему народу. 

Дорогие поселяне и братья наши! Время для облегчения вашего бремени на-
ступило. Однако, чтобы в это величайшее время не возникло никаких мятежей и 
беспорядков против нашего милого отечества и чтобы всякие враги не могли нам 
вредить, просим вас во имя бога и любви к родине: Научитесь быстро 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, береги-
тесь всякой междоусобной распри, чтобы ин одна капля крови не пролилась на-
прасно, 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 бо-
гу, 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. Т. II. М., 1965. С. 178 – 179. 
 

Ф. ЭНГЕЛЬС О ПРАЖСКОМ ВОССТАНИИ. 
 
Кёльн, 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 подготовляется 
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, соби-
рается все большая масса вооруженных и невооруженных людей. Тут раздается 
выстрел из гостиницы, расположенной против дворца командующего, и княгиня 
Виндишгрец падает смертельно раненная. Тотчас же отдается приказ об атаке, 
гренадеры устремляются вперед и оттесняют народ. Но повсюду вырастают бар-
рикады, которые задерживают войска. Выкатывают пушки, и баррикады засыпа-
ются 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 кварталы, где нельзя применить артиллерию. 

Таковы полученные нами последние известия. К этому прибавляют, что мно-
гие делегаты4 Славянского съезда под сильным конвоем высланы из города. Судя 
по этим сообщениям, войска, по крайней мере, частично, победили... 

 К. Маркс и Ф. Энгельс. 
 
Примечания: 1.Князь Альфред-Кандид-Фердинанд Виндишгрец (1787-1862) – 

австрийский генерал, в 1848 г. был назвачен главнокомандующим. Жестокими 
мерами подавил восстание в Праге. 2. гВишеград - южная часть Праги со ста-
ринной цитаделью того же названия на правом берегу реки Влтавы. Градишин 
(чешское название – Градчаны) – северо-западная часть Праги. 3. Славянский 
съезд собрался 2 июня 1848 г. в Праге. 4. Делегаты, принявшие активное участие 
в Пражском восстании. 

 
К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 5, стр. 83 - 84. 
 
 

ИЗ ПРОКЛАМАЦИИ I СЛАВЯНСКОГО СЪЕЗДА 



  

 К НАРОДАМ ЕВРОПЫ (12 ИЮНЯ 1848 г.) 
 

...Подымает голову давно угнетенный славянин, сбрасывает с себя ярмо и 
требует громким и решительным голосом свое давнее наследство - свободу. 
Сильный численностью, а еще более своей волей и вновь приобретенным брат-
ским единомыслием своих племен, он, однако, остается верен своей природе и 
принципам своих предков: он не хочет владычествовать, господствовать; он хочет 
свободы как для себя, так и для каждого; он требует ее безусловно, как признания 
священнейшего права человека. Поэтому мы, славяне, проклинаем и отвергаем 
всякое господство силы, которая хочет встать наряду с законом; мы отбрасываем 
всякие привилегии и преимущества, так же как и всякую разницу в политическом 
положении людей, и требуем безусловного равенства перед законом; требуем 
одинаковой степени прав и обязанностей для каждого; там, где между миллиона-
ми родится хоть один раб, нет истинной свободы. Да, свобода, равенство и брат-
ство всех подданных государства - наш лозунг, так же как он был у нас тысячу лет 
назад...  

Мы предложили императору Австрии, под конституционным управлением 
которого проживает большинство членов нашего племени, преобразовать импе-
рию в союз равноправных народов, который одинаково удовлетворит как своеоб-
разные потребности народов, так и единство монархии. В таком союзе мы видим 
благо не только для нас одних, но и для укрепления свободы, цивилизации и гу-
манности вообще. В деле осуществления этого союза мы надеемся на свободную 
поддержку просвещенной Европы. Во всяком случае, мы твердо решили всеми 
законными средствами добиться государственного признания и положения нашей 
национальности в Австрийской империи равным положению немецкого и мадь-
ярского народов. Мы рассчитываем на ту помощь, которую всякое правое дело 
находит у каждого истинного свободного человека. 

 
Хрестоматия по новой истории. Т. II. М., 1965. С. 180 - 181. 
 

СОБЫТИЯ В ПРАГЕ. СОБЩЕНИЕ ОДНОГО НЕМЦА 
 ИЗ ПРАГИ 24 ИЮНЯ 1848 г. 

 
...Во время боев на баррикадах... немцы и чехи стояли рядом, одинаково го-

товые защищаться, и я сам неоднократно просил ораторов, говоривших на чеш-
ском 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 заго-
товлены боевые припасы, однако в действительности ничего этого не было. Бар-
рикады неожиданно вырастали из-под земли там, где собиралось 10 - 12 человек. 
Впрочем, больше баррикад построить не было никакой возможности, так как даже 
самые маленькие улички были в трех-четырех местах забаррикадированы. Боевы-



  

ми припасами делились на улицах, и количество 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. Т. II. М., 1965. С. 181 – 182.  
 

СЛАВЯНСКИЙ СЪЕЗД 1848 г. 
 

1. ПРИГЛАШЕНИЕ НА СЪЕЗД 
 
Инициатива созыва съезда исходила от славян Венгерского королевства. 

Приглашение на Славянский съезд, датированное 1 мая, опубликовала газета 
«Народни новины» 5 мая 1848 г. Оно было выработано подготовительным ко-
митетом, 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 не-
сознательности и раздробленности, разделяющей братьев между собой? Но по 
прошествии долгих веков, когда мы уже забыли один о другом, когда столько не-
счастий выпало на наши головы, мы осознали, что мы одно целое - мы братья. На-
ступили важные времена, освободились народы, и с них снято бремя, под тяже-
стью которого они стонали. Мы теперь можем высказать то, что издавна чувство-
вали, обдумать и определить то, что служит нашему успеху. 

Европейские народы приходят к соглашению и объединяются. Немцы в це-
лях своего объединения созвали парламент во Франкфурте, который стоит на том, 
что Австрийская империя должна ему уступить от своей независимости столько, 
сколько это необходимо для германского единства, чтобы монархия со всеми зем-
лями, за исключением Венгрии, влилась в состав новой Германской империи. Та-
кой шаг разрушил бы не только единство Австрии, но и связи и самостоятель-
ность славянских племен, национальность которых тем самым оказалась бы в 
опасности. 

На нас лежит обязанность мужественно защищать то, что для нас наиболее 
свято; пришел час, чтобы и мы, славяне, согласились между собой и объединили 
свои намерения. А потому, радостно отзываясь на многие пожелания, присланные 
к нам из различных славянских земель, мы обращаемся с приглашением ко всем 
славянам австрийской монархии и призываем всех мужей, имеющих доверие на-
рода, кому дорог наш общий успех, собраться в славянской, со славной традиция-
ми чешской Праге 31 мая сего года, где мы совместно обсудим все то, чего требу-
ет благо нашего народа и что мы должны предпринять в это важное время. Если 
другие славяне, живущие вне нашей монархии, захотят почтить нас своим присут-



  

ствием, мы будем сердечно приветствовать их как наших гостей. 
 
Хрестоматия по истории южных и западных славян. Т. II. Минск. 1989. С. 73 

– 74. 
 

2. 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 империи... 

и притом считая себя также обязанными по отношению к нашим неславянским 
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 изме-
нений нашу старую верность к царствующему над нами на конституционных на-
чалах наследственному габсбургско-лотарингскому дому и всеми нам доступны-
ми средствами охранять целостность и самостоятельность Австрийской империи. 
А потому возлагаемые на нас, вероятно зломыслящими людьми, подозрения в ка-
ком-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 национально-
сти; напротив, издавна наши устремления были направлены только на то, чтобы 
принцип полного равноправия всех национальностей Австрийской империи полу-
чил 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 напа-
дения, откуда бы оно ни пришло; поэтому славянское собрание, задуманное нами, 
не имеет под собой никакой другой причины, кроме пожелания, чтобы дружеским 
соглашением разделенных между собой племен достичь этой, святой для нас, це-
ли совместно, самым надежным и мирным способом. Поскольку, таким образом, 
наша национальная независимость и наше объединение зависят от дальнейшего 
сохранения целостности и независимости Австрийской империи, поэтому оче-
видно, что это наше предприятие, в сущности, имеет охранительный характер, и 
что нет никакой причины, чтобы наши справедливые и свободомыслящие согра-
ждане неславянского племени могли иметь малейшее беспокойство. 
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3. ИЗ РЕЧИ Ф. ПАЛАЦКОГО1 НА ОТКРЫТИИ СЪЕЗДА 
 
Съезд, на котором присутствовало 318 делегатов, по неофициальным дан-

ным — около 400, был открыт 2 июня 1848 г. Работа шла в трех секциях: чеш-
ско-словацкой, под председательством П. И. Шафарика; польско-русинской руко-
водил Карел Либельт; южнославянской - 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 говорить 
как о своем самом горячем желании, является сегодня перед нашим счастливым 
взором как живое действие. Братья-славяне из всех своих далеко и широко раски-
нувшихся 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 небывалая 
между нами гостья, она не привой, завезенный к нам с чужбины; это древо, вы-
росшее на нашей домашней почве, это исконное и первородное наследие отцов 
наших. Древние славяне были все равны перед законом и никогда не стремились к 
господству над другими пародами, понимали это наследие издавна намного луч-
ше, 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, взволно-
ванному 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 ли-
шился своей исконной свободы, если бы сам себя не разделил на части, не рас-
сеялся, не отдалился один от другого, не проводил каждый собственное направле-
ние в политике: но думаю, это было необходимо, чтобы наученные многовеко-
вым, но горьким опытом, мы, наконец, глубоко осознали, что нам единственно 
необходимо. ...Что мы опять и навсегда останемся свободны, этим мы обязаны, 
прежде всего, своему пробуждению... добросердечному государю нашему, импе-
ратору и королю Фердинанду2, который охотно признал и принял к сердцу права 
и потребности наши... чувству братской любви и согласия. Славянин есть и будет 
непобедимым до тех пор, пока лозунг общей свободы и согласия будет отзываться 
в его сердце. Этим лозунгом открывается новый и блестящий век в жизни нашего 
народа. 

 
Примечания: 1. Франтишек Палацкий (1798-1876) – чешский политический 

деятель, историк, философ. Создал ряд известных трудов по чешской истории и 
литературе. Был одним из авторов программы чешских «будителей», организа-
тор «Матицы чешской». В 1848 г. развил программу «австрославизма». Предсе-



  

дательствовал на Славянском съезде в Праге. С конца 40-х годов до начала 60-х 
являлся депутатом австрийского рейхсрата и чешского сейма. 2. Фердинанд – 
австрийский император (1835 – 1848).  
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4. 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 Австрия 

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 глав-
ная 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 австрийским правительст-
вом: 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 австрийский ка-
бинет на проведение славянской политики. 

Предлагаю: 1) образовать самостоятельное славянское объединенное сооб-
щество в Австрии; 2) чтобы оно сразу же вынудило австрийское правительство 
уничтожить венгерское превосходство. 

 
Хрестоматия по истории южных и западных славян. Т. II. Минск, 1989. С. 76. 
 

5. ИЗ РЕЧИ П. И. ШАФАРИКА1 ПРИ ЗАКРЫТИИ СЪЕЗДА 
 
Была произнесена 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 бегство мо-
гущественных великанов, хоронит правительство штыков и шпионов. Народ заяв-
ляет о наследии, завещанном ему от бога. Это движение подняло и собрало нас 
здесь... Власть штыков и шпионов далее просто невозможна. Если бы власть шты-



  

ков и шпионов была возможна, она бы не выпала из рук тех, которые ее имели... 
Народы вступили в обладание своими вечными правами. Они собираются и сове-
щаются о себе и нас, о своем и нашем будущем, совещаются во Франкфурте-на-
Майне, на Дунае в Буде и Пеште, дома и за пределами нашей монархии. 

Но если другие народы совещаются о нас и решают наше будущее, то посо-
вещаемся 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 под-
чинения другим, избранным, более способным и более благородным народам.  

… Братья! Те, которые о нас так судят, являются нашими врагами и угнета-
телями; их доказательства странны и потому лживы. ...Мы якобы не хотим полу-
чать образование, т. е. не хотим быть онемечены, мадьяризированы, итальянизи-
рованы, за это нас обвиняют в грубости, называют варварами и рабами. Когда же 
мы хотим получить истинное образование, т. е. во всех отношениях быть и оста-
ваться славянами, как нам велит голос совести, чтобы доказать, что славяне спо-
собны 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 сво-
боде, или мы немедля превратимся в немцев, мадьяр и итальянцев... Или мы суме-
ем добиться, чтобы всякий из нас с истинной гордостью мог сказать перед наро-
дами: «Я славянин!», или перестанем быть славянами. Моральная смерть - это 
наихудшая смерть.  

 
Примечание: Павел Йозеф Шафарик (1795-1861) – деятель словацкого и 

чешского национального Возрождения в 30-40-х годах XIX в., историк, филолог, 
поэт. Автор ряда трудов по истории славянских литератур и языков, истории, 
историографии, археологии («Славянские древности»). Создатель и пропаган-
дист концепции «славянской взаимности» в области культуры. 

 
Хрестоматия по истории южных и западных славян. Т. II. Минск, 1989. С. 76. 
 

6. ИЗ МАНИФЕСТА К ЕВРОПЕЙСКИМ НАРОДАМ 
 
Для подготовки проекта Манифеста, предложенного К. Либельтом, был со-

ставлен Дипломатический комитет под председательством Ф. Палацкого. 
Окончательный текст Манифеста написан им с использованием проектов К. 
Либельта, моравского политика Ф. 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, раз-



  

розненные члены великого племени в большом числе из далеких краев, дабы, соз-
нав 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 — свобо-
ды. Сильный численностью, еще более сильный своей волей и новообретенным 
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 преимущества, а также политические раз-
деления сословий; желаем безусловного равенства 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 государства остаются как тысячу лет назад, так и теперь 
нашим девизом.  

...Основываясь на убеждении, что могучее духовное движение настоящего 
времени требует нового политического творчества и что государство должно пе-
рестроиться 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 империи в союз равноправ-
ных 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 гражданственно-
сти, верим в готовность образованной Европы прийти нам на помощь в деле его 
осуществления. Во всяком случае, мы решились добиваться в Австрии всеми дос-
тупными нам способами полного признания за нашими народностями таких же 
прав в государстве, какими уже пользуются нации немецкая и мадьярская, полага-
ясь при этом на мощную поддержку, которая найдется для правого дела в каждом 
истинно свободном сердце. 

...Врагам нашей народности удалось напугать Европу страшилищем полити-
ческого 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 — справедли-
вость, справедливость к славянской народности вообще и к угнетенным ее ветвям 
в частности. Возвысим решительно голоса наши за несчастных братьев наших по-
ляков, 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 сочувст-
вие целой Европы. Протестуем также против произвольного разделения земель, 
подобно тому, какое в настоящее время замышляется в Познани; ожидаем от пра-
вительств прусского и саксонского, что они наконец отступятся от систематиче-
ской денационализации славян в Лужицах, Познани, Восточной и Западной Прус-



  

сии; требуем от венгерского министерства, чтобы оно безотлагательно перестало 
прибегать к тем бесчеловечным, насильственным средствам, которые оно упот-
ребляет 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 дарования.  

Выступая снова на политическое поприще Европы как самые младшие, но 
отнюдь не слабейшие, мы тут же выдвигаем проект созыва всеобщего конгресса 
европейских народов для разрешения всех международных вопросов, мы глубоко 
убеждены в том, что свободные народы легче столкуются, чем состоящие на жа-
лованье дипломаты. О, если бы этот проект привлек к себе внимание прежде, чем 
реакционная политика отдельных дворов снова приведет к тому, что охваченные 
злобою и ненавистью народы сами начнут губить друг друга. 

Во имя свободы, равенства и братства всех народов - Ф. Палацкий, староста 
славянского съезда. 

 
Бакунин М. А. Собрание сочинений и писем. 1828 –1 876. М., 1935. Т. 4. С. 
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ТЕСТЫ ПО ИСТОРИИ ЧЕХИИ 
С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН ДО НАЧАЛА ХХ в. 

 
1. Соотнесите имена князей Великой Моравии с годами их правления: 
  

А.  
Ростислав  

. 
870 - 894  

Б.  
Моймир 1  

. 
846 - 870  

В.  
Моймир П  

. 
с 894   

Г.  
Святополк  

. 
около 830-

846  
 

 
2. Укажите цели посольства князя Великой Моравии Ростислава в Византию: 
 

. 
Разъяснение населению сущности христианской веры на  
славянском языке 

 

. 
Политическое и идеологическое обоснование внешней экс-
пансии 

 

. 
Создание местной (национальной) церкви  

. 
Усиление режима личной власти 
 

 

. 
Подготовка местного духовенства, подчиненного  
непосредственно князю 

 

. 
Заключение союза с Византией для борьбы с Восточно-
франкским государством  

 

  
 3. Когда и от кого приняла христианство Великая Моравия ? 
  

1.  
В 863 - 864 гг. от византийских миссионеров Константина и 
Мефодия  

 

2.  
В 831 г. пассауский епископ Регинхар крестил всех мораван 
(Пассау – город в Баварии) 

 

3.  
Около 880 - 885 Мефодий в Велеграде крестил Борживоя, 
Людмилу и всех мораван 

 

 
4.Укажите название алфавита, созданного Константином Философом  



  

 
 
  
 
 
 
 
5. Кого назначил папа Адриан П главой славянской церкви ? 
  

1. 
Вихинга  

2. 
Константина  

3. 
Мефодия  

4. 
Горазда  

5. 
Наума  

 
6. Укажите первые переводы на славянский язык памятников права и ориги-

нальные литературные произведения, созданные в Великой Моравии 
  

1. «Житие и мученичество св. Вацлава и св. Людмилы, его 
бабки» 

2. «Житие Мефодия» 
3.  «Хроника» Георгия Амартола 
4. «Закон судный людем» 
5.  Кодекс Юстиниана 
6.  «Житие Константина» 
7. «Об обязанностях правителей» 
8. «Номоканон» 

 
7. Соотнесите имена чешских князей с годами их правления  
  

. 
921 - 935  

. 
Болеслав П Благочести-
вый 

 

. 
Впервые упоминается в источ-
никах под 872  . 

Вацлав I  

. 
1061 - 1092  

. 
Бржетислав I  

935 - 972  Вратислав П  

1.  Латиница   
 

2.  
Кириллица  

 
3.  

Глаголица   



  

. . 

. 
972 - 999  

. 
Борживой   

. 
1035 - 1055 Болеслав I Грозный  

 
8. Укажите земли, которые присоединил к Чехии Пржемысл П Отакар: 
  

. 
Силезия  

. 
Малая 

Польша 
 

. 
Австрия  

. 
Каринтия  

. 
Бавария  

. 
Штирия   

. 
Крайна  

. 
Словакия  

 
9. Расположите в хронологической последовательности оформление в Чехии 

следующих законодательных актов: 
  

. 
 «Маестас Каролина»  

. 
 «Кутногорское право»  

. 
 Золотая булла сицилийская  

. 
 «Закон сеньората Бржетислава I»  

. 
 «Золотая булла» Карла IV  

. 
 «Статуты Конрада Оты»  

. 
 Жалованная грамота, подписанная Иоганном  
 Люксембургским при вступлении на престол 

 

  
10. Соотнесите даты с военными столкновениями  
  
А

.  
Битва у Хлумца  

. 
14 августа 

1431 
 

Б
.  

Битва у Сухих Крут  
. 

8 ноября 
1620 

 

В
.  

Битва у Липан  
. 

1126 г   



  

Г
.  

Сражение под г. Домаж-
лице  . 

26 августа 
1278  

 

Д
.  

Белогорское сражение  
. 

30 мая 1434   

 
11. Соотнесите события и процессы с хронологией:  
  

. 
Основание Пражского епископ-

ства . 
1253 – 

1278 

. 
Денежная реформа Вацлава II 

. 
28 сентяб-

ря 995 

. 
Правление Пржемысла II Отака-

ра. . 
1300 

. 
Расправа Болеслава II со Славни-

ковцами . 
1310 – 

1346 

. 
Провозглашение Владислава II 

королем с правом передачи титула на-
следникам 

.  
1348 

. 
Образование объединенного 

Чешско-Польского государства . 
1158 

Правление Иоганна Люксембург-
ского . 

 973 

. 
Основание Пражского универси-

тета . 
 1300 

 
12. Назовите имя чешского короля, погибшего в битве при Креси: 
 

1
. 

Пржемысл II Отакар  

2
. 

Иоганн Люксембургский  

3
. 

Вацлав II  

 
13. Соотнесите события или процессы с хронологией: 
  

. 
Дифференциация господствующего класса, по-
явление в чешском феодальном обществе нового 
элемента – мещанства 

. 
Чешская церковь стала самостоятельной 

А.Сер.–втор. 
пол. XI в. 

 

. 
Открытие богатых месторождений серебра в 
Моравии и Чехии 

Б. XII в. 



  

. 
Оформление чешского земского сейма 

. 
Начало феодальной раздробленности Чехии 

. 
Участие Чехии в отражении нашествия татар в 
Центральную Европу 

В. XIII в 

. 
Внутренняя и внешняя колонизация в Чехии 

. 
Авиньонское пленение пап и начало церковного 
раскола 

Г. XIV в. 

 
14. Расположите в хронологической последовательности правления чешских 

королей: 

.  
Карл IV 

. 
Вацлав II 

. 
Пржемысл I Отакар 

. 
Сигизмунд Люксембургский 

. 
Вацлав III 

. 
Вацлав I 

. 
Ян Люксембургский 

. 
Пржемысл II Отакар 

 
15. Назовите идейных предшественников Яна Гуса: 
  

. 
Иероним Пражский 

. 
Ольдржих из Рожмберка  

. 
Конрад Вальдхаузер 

. 
Джон Виклеф  

. 
Ян из Рокицан 

. 
Ян Милич из Кромержижа  

. 
Матвей из Янова 

. 
Мартинек Гуска  

 
16. Укажите, когда начали формироваться два основных лагеря в гуситском 

движении: 
 

до гибели Яна Гуса  
после гибели Яна Гуса  
после восстания в Праге в 1419 г.  
С началом крестовых походов  

17.Расположите приведенные события в хронологической последовательно-
сти и укажите рядом верные даты: 

 



  

. 
Битва на Витковой горе 

. 
14 августа 

1431 
 

. 
Восстание в Праге во главе с 

Яном Желивским . 
1424  

. 
Третий крестовый поход 

. 
1427  

. 
Гибель Яна Жижки 

. 
июнь 1421  

. 
Сейм в Часлове, принятие 

«Четырех Пражских статей» . 
1426  

. 
Битва, в которой католиче-

ское и гуситское панство совме-
стно разбило таборитов 

. 
1421  

Второй крестовый поход 
. 

август 1421  

. 
Избрание главным гетманом 

таборитов Прокопа Голого . 
1426  

. 
Битва при г. Домажлице 

. 
14 июля 

1420 
 

. 
Четвертый крестовый поход 

0. 
1419  

. 
Основание Табора 

1. 
30 мая 

1434 
 

 
2. 

1419  

 
3. 

1418  

 
18. Расположите в хронологической последовательности, назовите дату при-

нятия следующих политико-правовых актов гуситской эпохи:  
  
 

А.  
Четыре пражские ста-

тьи  1. 
 

1423 
 

 Б. Кутногорский декрет  
2. 

 
1421 

 

 
В.  

Базельские компактаты 
3. 

 
1409 

 

 Г. Военный устав Яна 
Жижки  4. 

 
1436 

 

  
5. 

 
1421 

 

  
6. 

 
1414 

 



  

 
19. Какому правителю наследовал Иржи из Подебрад в 1458 г.?  
 

1. Сигизмунду Люксембургскому  
2. Вацлаву IV  
3. Ладиславу Габсбургу (Погробовку)  

 
20. Когда заканчивается гуситский период чешской истории? 
  
С избранием на чешский трон Иржи из Подебрад 

С избранием на чешский трон Владислава II Ягеллона 
С избранием на чешский трон Сигизмунда I Люксембурга 
С избранием на чешский трон Фердинанда I Габсбурга 

 
21. Назовите годы правления и имя чешского короля, погибшего в битве у 

Мохача.  
  

 
А. 

Людовик П Ягеллон  
. 

1471 1516   

 
Б. 

Владислав П Ягеллон  
. 

1526 1564   

 
В. 

Фердинанд I Габсбург 
. 

1516 1526   

 
22. Когда была основана Община чешских братьев и кто был ее духовным 

отцом ?  
  

1.  
20-30-е годы XVI 

в. 
 

А. 
Томаш из Штитного  

2. 
1453   

Б. 
Ян Амос Коменский  

3. 
1490  

В. 
Петр Хельчицкий  

 
23. Условия «Избирательных капитуляций» Фердинанда I Габсбурга 
 
 

А. 
Коронация наследника чешского престола при жизни 

самого Фердинанда I 
 

 
Б. 

Обязательство не лишать никого занимаемых долж-
ностей 

 

 
В. 

Увеличение налогов  

 Обязательство не прибегать к услугам иностранных  



  

Г. советников в чешских делах 
 

Д. 
Обязательство не назначать наследника чешского 

престола при жизни самого Фердинанда I 
 

 
Е. 

Не признавать прежние компетенции Чешской канце-
лярии 

 

 
Ж. 

Признание религиозной свободы  

 
З. 

Выплата земских и старых королевских долгов  

 
И. 

Не иметь резиденцию в Праге  

 
24.Укажите время возникновения первого открытого конфликта чешских со-

словий с Габсбургами, завершившегося «кровавым сеймом»:  
  

 
1. 

 1618 – 1620  

 
2. 

 1527 – 1528  

 
3. 

 1546 – 1547  

 
4. 

 1526  

 
25. Кто из Габсбургов и когда вынужден был утвердить «Чешскую конфес-

сию» ?  
  
А

. 
Максимилиан II Габсбург 1

. 
1526 - 1564  

Б
. 

Матиас Габсбург 2
. 

1611 – 1619  

В
. 

Рудольф Габсбург 3
. 

1576 - 1611  

Г
. 

Фердинанд I Габсбург 4
. 

1564 – 1576  

  
26. Расположите в хронологической последовательности события 
 чешского сословного восстания 1618-1620 гг. 
  

. 
Избрание директории 

. 
Съезд протестантских сословий 



  

. 
Побег Фридриха Пфальцского в Силезию 

. 
«Дефенстрация» королевских наместников, означающая объявле-
ние войны 

. 
Избрание на чешский престол Фридриха Пфальцского 

. 
Арест членов директории 

. 
Издание «Обновленного земского устройства» 

. 
Сражение у Белой Горы 

. 
Издание «Апологии» и распространение ее вместе с просьбой о 
помощи по всем землям Габсбургской монархии 

 
27. Укажите дату начала Тридцатилетней войны и название мира, за- вер-

шившего ее:  
 

. 
 1648 

. 
Парижский 

мир 
 

. 
 1609 

. 
Вестфальский 

мир 
 

. 
 1618 

. 
Карловацкий 

мир 
 

. 
 1629 

. 
Альтмаркский 

мир 
 

 
28. Какие земли потеряло Чешское королевство в результате  
 Тридцатилетней войны ? 
 

 
1. 

Моравию  

 
2. 

 Словакию  

 
3. 

Лужицы  

 
4. 

Силезию  

  
29. Соотнесите имена чешских королей с годами их правления, рас- положив 

в хронологическом порядке: 
 

 Фердинанд I Габсбург 1657 –  



  

А. . 1705 
 

Б. 
Максимилиан II Габс-

бург . 
1564 – 

1576 
 

 
В. 

Рудольф II Габсбург 
. 

1526 – 
1564 

 

 
Г. 

Матиас Габсбург 
. 

1619 – 
1620 

 

 
Д. 

Фридрих Пфальцский 
. 

1576 – 
1612 

 

  
. 

1471 – 
1526 

 

  
. 

1612 - 
1619 

 

  
30. Соотнесите документы, характеризующие внутреннюю политику Габс-

бургов в Чехии в ХVП – первой четверти ХVШ вв., c датой их принятия:  
 

. 
Патент, предписывающий всем шлях-

тичам перейти в католическую веру 1. 
 

1713 
 

. 
Патент Леопольда I, запрещающий кре-

стьянам подачу петиций и жалоб 2. 
 

1627 
 

. 
«Обновленное земское устройство» 

3. 
 

1680 
 

. 
Патент, устанавливающий 3-дневную 

барщину в течение года и ежедневную в пе-
риод жатвы и сенокоса 

4. 
 

1679 
 

. 
Прагматическая санкция 

5. 
17

05 
 

 
6. 

16
45 

 

 
7. 

16
27 

 

 
8. 

16
80 

 

  
31.  С чьими именами связаны реформы «просвещенного абсолютизма» в 

Австрийской монархии ? 
 

 
1. 

Карл VI  
4. 

Иосиф I  

 
2. 

Мария-Терезия  
5. 

Леопольд 
II 

 

 Франц II  Иосиф II  



  

3. 6. 
  
32. Укажите дату крупнейшего крестьянского восстания в Чехии 
 второй половины ХVШ в.  
 

 
1. 

 
1788 

 

 
2. 

 
1763 

 

 
3. 

 
1775 

 

  
33. Назовите имя монарха, который принял следующие законода- тельные 

акты: 
  

. 
Иосиф I  

. 
Мария-

Терезия 
 

. 
Патент о веротерпимости 

1781 г. 

. 
Карл VI  

. 
Фердинанд 

III 
 

. 
Леопольд II  

. 
Патент об отмене личной за-

висимости крестьян 1781 г. 

. 
Иосиф II  

 
34. Соотнесите имена императоров с годами их правления 
  

А
. 

1740 – 
1780 . 

Леопольд II  

Б
. 

1780 – 
1790 

2
. 

Мария-
Терезия 

 

В
. 

1790 – 
1792 

3
. 

Иосиф II  

 
35. Укажите, кого относят к числу чешских «будителей»: 
 

. 
 Ян Амос Коменский 

. 
 Богуслав Бальбин 

. 
 Франтишек Пелцл 

. 
 Франтишек Про-

хаска 



  

. 
 Матей Крамериус 

. 
 Йозеф Добровский 

. 
 Ян Коллар 

. 
 Йозеф Юнгман 

 
 
36. Что такое австрославизм ? 
 

1. 
Идея объединения всех славянских народов  

2. 
Теория о превосходстве славян над другими народами  

3. 
Идея равноправия славян и немцев в Австрийской импе-

рии и создания федерации равноправных единиц в рамках мо-
нархии Габсбургов 

 

4. 
Особое религиозное течение в христианстве  

 
37. Расположите в хронологической последовательности 
 события революции 1848-1849 гг. в чешских землях:  
 
 

1. 
Славянский съезд  

 
2. 

Выработка и вручение петиции чешской депу-
тации 

 

 
3. 

Образование Национального комитета  

 
4. 

Революция 13 марта 1848 г. в Вене  

 
5. 

Восстание в Праге  

 
6. 

Кромержижский сейм и его роспуск  

 
7. 

Создание революционного комитета в Праге  

 
8. 

Арест руководителей и подавление восстания  

 
38. Соотнесите название партии с датой ее образования: 
 

. 
Чешская народная партия (во главе с Маса-

риком) 
 

А. 
1

860 
 

Национальная партия  1  



  

. Б. 898 

. 
Чешская национально-социальная партия  

В. 
1

874 
 

. 
Национальная партия свободомыслящих 

(младочехи) 
 

Г. 
1

899 
 

. 
Чешская аграрная партия  

Д. 
1

900 
 

 



  

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
 
1. Основные источники по истории Чехии. 
2. Немецкая колонизация и немецкое право в Чехии. 
3. Возникновение государственности у западных славян. Княжество Са-

мо. 
4. Великая Моравия и ее роль в славянском мире. 
5. Образование и развитие Чешского государства в X – XI вв. 
6. Политическая раздробленность в Чехии и ее особенности. 
7. Объединение чешских земель. Пшемысл I Отакар. 
8. Чешское государство при Пшемысле II Отакаре. 
9. Жизньи деятельность Кирилла и Мефодия. 
10.  Династия Люксембургов на чешском троне. 
11.  Карл I (IV). Король и император. 
12.  Чешская монархия при последних Пшемысловичах. Вхождение в со-

став монархии Габсбургов. 
13.  Чехия накануне реформации. 
14.  Чешская реформация. Ян Гус. 
15.  Гуситские войны. 
16.  Чешское восстание 1547 г.  
17. Чехия в годы правления Иржи Подебрада. 
18. Чехия в период Тридцатилетней войны. 
19. Политическое развитие чешских земель в составе империи Габсбур-

гов. Вторая пол. XVII – XVIII вв. 
20.  Феодальные отношения в Чехии. XVI – XVIII вв. 
21.  1848 год в Чехии и Словакии. 
22.  Чехия под властью Габсбургов. 1526 – 1620. 
23.  Национальное Возрождение в Чехии и Словакии. 
24.  Рефоормы Марии Терезии и Иосифа II в Чехии и Словакии. 
25.  Экономический подъем в Чехии в конце XVIII – первой поло вине 

XIX вв. 
26.  Чехия в составе Австро-Венгрии. 
27. Чешские земли и Словакия накануне первой мировой войны.  
  
 

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ ПО ИСТОРИИ ЧЕХИИ 
 
1. Деятельность Кирилла и Мефодия в Великой Моравии. 
2. Великая Моравия в IX – XI вв. 
3. Возникновение славянской письменности. 
4. Образование Чешского государства. 
5. Принятие христианства в Чехии. 
6. Чешская история в изложении Козьмы Пражского. 



  

7. Держава Пшемысловичей в X – XII вв. 
8. Династия Люксембургов на чешском троне. 
9. Чехия в период правления Карла I (IV). 
10.  Жизнь и деятельность Яна Гуса. 
11.  Ян Жижка – вождь таборитов. 
12.  Гуситские войны. 
13.  Восстание в Праге 1547 г. и «кровавый сейм». 
14.  «Чешские братья» и их деятельность. 
15.  Восстание чешских сословий 1618 – 1620 гг. и Белогорская битва. 
16.  Изучение «славянских древностей» в Чехии. 
17.  Революция 1848 – 1849 гг. в чешских землях. 
18.  Павел Шафарик и его деятельность. 
19.  Йозеф Юнгман и его деятельность. 
20.  Экономический подъем в Чехии в конце XVIII – первой половине 

XIX вв. 
 



  

 
МОДУЛЬ II. ИСТОРИЯ ПОЛЬШИ. 

 
 

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ  
 

I. ПОЛЬСКИЕ ЗЕМЛИ В СРЕДНИЕ ВЕКА И РАННЕЕ НОВОЕ ВРЕМЯ 
(VI – КОНЕЦ XVIII в.) 

 
1. Раннефеодальная Польша 

 
Зарождение польской государственности. Начало правления Пястов. На 

обширной территории, ограниченной на севере Балтийским морем, на юге - Кар-
патскими горами, на западе и востоке - реками Одер и Западный Буг, располага-
лись земли польских племен: полян, слензан, вислян, мазовшан и др. 

Уже в IX в. вислицко-краковские князья в Южной Польше и гнезненско-
познанские князья в Северной Польше объединили большую часть польских зе-
мель. Княжество вислян вскоре оказалось под властью Великой Моравии, а позд-
нее - Чехии, княжеству полян, во главе которого стояли князья из династии Пяс-
тов, удалось объединить вокруг великопольских земель Мазовию, Поморье, Силе-
зию и создать в Х в. Польское раннефеодальное государство со столицей в Гнез-
но. Первое упоминание о Великопольском государстве содержится в хронике сак-
са Видукинда под 963 г. 

Мешко I. Принятие христианства. Земовит, Лешек и Земомысл – первые 
легендарные князья династии Пястов. Более точные сведения относятся ко време-
ни правления сына Земомысла - Мешко I (ок. 960 - 992). Чтобы укрепить между-
народный авторитет государства, противостоять экспансии Германской империи, 
нейтрализовать потенциальную опасность, исходящую от нее и обеспечить себе 
подобающее место среди феодальных государств Европы Польша в 966 г. принял 
христианство по латинскому обряду. Для христианизации Польши важное значе-
ние имело соседство с Чехией. Сближению способствовал брак Мешко I и дочери 
Болеслава I Чешского Дубравы. Вместе с ней при дворе Мешко (965) появляются 
чешские священники. Около 968 г. прибыл из Чехии в Польшу итальянец Иордан, 
ставший первым польским епископом. Епископство Иордана подчинялось непо-
средственно Римскому престолу. 

Мешко I последовательно расширяет границы своего государства. В резуль-
тате военного похода 967 г. Западное Поморье, как и вошедшее ранее Восточное, 
было включено в состав Польши. В 990 г. Мешко удалось овладеть Силезией и 
значительной частью Малой Польши. К концу своего правления Мешко I объеди-
нил под своей властью почти все коренные польские области, за исключением 
части Краковской земли. Древнепольское государство превратилось в одно из ве-
дущих государств на Балтийском море. Польская дипломатия успешно действова-
ла при дворе германского императора, в Риме, Швеции, Венгрии, Чехии.  



  

Внутренняя политика Болеслава I Храброго. Объединение польских зе-
мель завершилось при сыне Мешко I - Болеславе I Храбром (992 - 1025), который 
присоединил в 999 г. Краков. Болеславу I удалось в 1000 г. добиться учреждения в 
Гнезно самостоятельного архиепископства, что гарантировало Польше церковно-
политическую независимость от немецкой церкви. Первым архиепископом гнез-
ненским стал чех Гаудентый, брат широко почитаемого позднее в Польше чеш-
ско-польского святого Войтеха. В состав нового архиепископства вошли вновь 
основанные епископства в Колобжеге, Вроцлаве и Кракове. Новые архиепископ-
ство и епископства способствовали консолидации польских земель. 

Оформление системы государственного управления. При Болеславе I 
Храбром оформилась система государственного управления в Польше. Верховная 
власть принадлежала королю, в руках которого были сосредоточены все высшие 
административные, судебные и военные функции. При нем находились воевода 
(предводитель армии во время войны), канцлер (заведующий королевской канце-
лярией) и целый ряд придворных чинов: чашники, стольники, конюшие, ловчие, 
скарбники и т. д. В административном отношении государство делилось на каш-
телянии или поветы, во главе которых стояли каштеляны. Они были судьями, 
сборщиками налогов, командующими местным войском. Центром каштелянии 
был укрепленный город. Крупнейшими городами, являвшимися и значительными 
центрами ремесла и торговли в Х - XII вв., были Вроцлав, Познань, Сандомир, 
Краков, Гнезно. 

 Внешняя политика. Болеслав Храбрый вел активную внешнюю политику. 
Сближение с императором Священной Римской империи Оттоном Ш после его 
смерти в 1002 г. сменилось периодом кровопролитных войн. Использовав фео-
дальную усобицу в Чехии, Болеслав Храбрый захватил Прагу, одновременно была 
захвачена и Моравия, что стало поводом для первой войны с империей. В трех 
войнах с империей 1003-1005, 1007-1013 и 1015-1018 годов Болеславу Храброму 
удалось отстоять независимость государства, что стало крупнейшим успехом его 
правления. В 1018 г в Будишине между Польшей и империей был заключен мир-
ный договор, по которому Лужицы и Мильско были включены в состав Польско-
го государства, а Болеслав I предпринял поход на Киевскую Русь. Разбив Яросла-
ва в битве на р. Буг, польский князь быстро продвинулся к Киеву и 14 августа 
1018 г. занял его. Восстановив на киевском княжеском столе своего зятя Свято-
полка и укрепив тем самым польское влияние в столице Руси, на обратном пути 
Болеславу удалось присоединить к Польше ряд городов Галицкой Руси. Корона-
ция Болеслава I Храброго королевской короной в 1025 г. должна была продемон-
стрировать независимость и мощь Древнепольского государства. 

Однако захват Болеславом галицких городов стал источником вооруженных 
конфликтов на востоке. Установление власти над Моравией создало источник по-
стоянной враждебности со стороны Чехии. Польское государство оказалось окру-
женным врагами, что было естественным результатом захватнической политики 
Болеслава.  



  

Мешко П. В годы правления Мешко П (1025-1034) государство переживало 
глубокий внешнеполитический и внутриполитический кризис. Империя готовила 
новое наступление на Польшу. Положение осложнилось в связи с тем, что в 1031 
г. в пределы Польши вступили русские князья Ярослав и Мстислав. Овладев га-
лицкими городами, они продолжали продвижение вглубь Польши. Мешко П вы-
нужден был заключить мир с империей, уступив ей Лужицы. В стране вспыхнули 
внутренние усобицы. Мешко бежал из Польши. Несмотря на то, что Мешко П 
удалось вскоре объединить под своей властью все польские земли, монархия пе-
реживала тяжелый социальный и политический кризис. 

Правление Казимира I Восстановителя. Социально-языческая революция 
1037 г. В годы правление Казимира I Восстановителя (1034-1058) борьба внутри 
различных группировок господствующего класса, насильственная христианиза-
ция, общее истощение страны в результате войн и упадок центральной власти 
явились благоприятными условиями для вспыхнувшего в 1037 г. народного вос-
стания, которое в польской историографии называется иногда социально-
языческой революцией. В борьбе против восстания светские и духовные феодалы 
объединили свои силы. Положением в Польше воспользовался чешский князь 
Бжетислав I, который в 1038 г. совершил опустошительный поход на Гнезно, воз-
вратил Моравию и захватил части Силезии с Вроцлавом. За пределами монархии 
Пястов находились Поморье и Мазовия, где знать выступила против центральной 
власти в стране, и где теперь правили самостоятельные княжеские династии. 
Главной внешнеполитической задачей стало возвращение утерянных польских 
земель в состав государства. Казимиру I удалось подавить восстание, восстано-
вить позиции христианской церкви, укрепить центральную власть и возвратить 
потерянные польские земли. С помощью киевского князя он присоединил Мазо-
вию. Затем была возвращена Силезия, но с условием уплаты Чехии ежегодной да-
ни. (Выплата Чехии дани за Силезию была прекращена при Болеславе П Силь-
ном). Признали верховную власть Казимира и князья Восточного (Гданьского) 
Поморья. 

Болеслав П Смелый. Его наследнику Болеславу II Смелому (1058 - 1081) 
удалось восстановить Гнезненское архиепископство и в 1076 г. вновь короновать-
ся королевской короной – символом независимости государства. Однако внешне-
политические успехи Болеслава П пришлись на то время, когда феодальная знать 
вновь начала тяготиться сильной центральной властью. Заговор, возглавленный 
его братом Владиславом, и возможно, краковским епископом Станиславом, казнь 
последнего, новый заговор феодальной знати, действовавшей в союзе с чешским 
князем и империей и изгнание Болеслава П Смелого из страны – все это яркие 
симптомы надвигающегося периода феодальной раздробленности. 

Вместо смелого и энергичного государя знать выдвинула на престол его сла-
бовольного брата Владислава-Германа (1081-1102). Фактически от его имени 
страной правил воевода Сецех. В 1097 и в 1099 гг. Владислав-Герман дважды, 
принуждаемый сыновьями, делит страну. В результате старшему, Збигневу доста-



  

лась Великая Польша; младший сын Болеслав Кривоустый получил Силезию и 
Малую Польшу. Владислав Герман оставался верховным князем.  

Статут о престолонаследии Болеслава Ш Кривоустого. Раздел польских 
земель. Болеславу Ш Кривоустому (1102-1138) удалось в упорной борьбе со 
старшим братом Збигневом и его союзником германским императором Генрихом 
V объединить польские земли. Существенную роль в этом сыграл союз с Русью и 
Венгрией. В начале 1108 г. под властью Болеслава Ш оказались почти все поль-
ские земли. Однако изгнание Збигнева стало предлогом для вмешательства в 
польские дела империи. В августе 1109 г. огромное немецкое войско двинулось к 
границам Польши. Война для империи была неудачной. Победа польского оружия 
обеспечила независимость государства. Но положение Болеслава Ш упрочилось 
лишь после того, как обвиненный в подготовке заговора Збигнев был схвачен, ос-
леплен и в 1112 г. умер. Следует сказать, что отношения Польского государства с 
империей были ознаменованы целым рядом конфликтов, в том числе и продолжи-
тельными войнами ХI - начала ХП вв. Но главный итог этих войн оказался для 
империи негативным: установить зависимость польских правителей от императо-
ра не удалось. Ленная присяга польского короля Болеслава Кривоустого импера-
тору Лотарю в Мерзебурге в 1135 г. оказалась эпизодом, не имевшим последст-
вий. 

 В результате успешных военных походов Болеслав Ш воссоединил с Поль-
шей Восточное (1116), а затем Западное (1123) Поморье. Однако лишь Восточное 
Поморье непосредственно вошло в состав Польского государства; верховенство 
над Западным Поморьем польским правителям с наступлением феодальной раз-
дробленности сохранить не удалось, и оно превратилось в одно из княжеств Гер-
манской империи.  

Перед смертью Болеслав Кривоустый издал статут о престолонаследии, по 
которому Польша была разделена на уделы между его сыновьями. Этот акт зна-
меновал начало феодальной раздробленности, которая продолжалась до конца 
XIII в. По статуту Болеслава Ш Кривоустого (1138) каждый из его сыновей 
получил особое княжество. Старший, Владислав получил Силезию с Любушской 
землей, Болеславу Кудрявому досталась Мазовия, Мешко – часть Великой Поль-
ши, Генрику – земля Сандомирская и Люблинская. Остальная часть польской тер-
ритории – земли Краковская, Серадзская и Ленчицкая, восточная часть Великой 
Польши с Калишем и Гнезно и западная часть Куявии с Крушвицей – составляла 
отдельный удел, который должен был принадлежать великому князю. Статут 
Кривоустого был основан на принципе сеньората: верховная власть и связанный с 
ней центральный удел должны были принадлежать старшему в княжеском роде. 
Он получал титул великого князя и в сношениях с заграницей выступал в качестве 
суверенного государя. Только ему принадлежало право объявлять войну, заклю-
чать мирные договоры и союзы. Великий князь осуществлял верховную власть 
над Поморьем. Права удельных князей были существенно ограничены в пользу 
великого князя, которому принадлежало право помещать свои гарнизоны в важ-
нейших городах, инвестировать епископов, чеканить единую для всей Польши 



  

монету, командовать всеми вооруженными силами страны, забирать в свою казну 
все судебные штрафы. Великокняжеской столицей являлся Краков. Статут Криво-
устого содержал, таким образом, целый ряд условий, при помощи которых Боле-
слав Ш пытался воспрепятствовать полному расчленению государства. Смерть 
Болеслава Ш в 1138 г. явилась сигналом к началу ожесточенной борьбы между 
его наследниками. В польских землях начался период феодальной раздробленно-
сти.   

 
 2. Польские земли в удельный период. 
 
Начало удельного дробления. Владислав П (1138-1146), стремился укрепить 

свою верховную власть, сохранить краковский удел за своими наследниками и 
полностью подчинить себе других князей, но встретил решительное сопротивле-
ние младших братьев, поддержанных можновладцами и архиепископом. Борьба 
завершилась поражением Владислава П, прозванного с того времени Изгнаннни-
ком. Его преемником на великокняжеском престоле утвердился Болеслав Кудря-
вый (1146-1173), при котором борьба между наследниками Болеслава Кривоусто-
го продолжалась, затем несколько лет формальным правителем Польши был 
Мешко Ш Старый (1173-1177), который своими злоупотреблениями, несправед-
ливыми поборами и порчей монеты, вызвал восстание магнатов, во главе с кра-
ковским епископом. Мешко вынужден был отказаться не только от великого кня-
жения, но и от своего великопольского удела. Великое княжение при жизни стар-
шего брата занял младший – Казимир Справедливый.  

Ленчицкий съезд 1180 г. При Казимире Справедливом (1177-1194) феодаль-
ная раздробленность Польши получила свое дальнейшее юридическое оформле-
ние. Возведшие его на престол епископы и магнаты собрались в 1180 г. на съезде 
в Ленчице и постановили, чтобы великое княжение по смерти Казимира Справед-
ливого перешло к его старшему сыну. Папа Александр Ш санкционировал это 
решение. Таким образом, уже при сыновьях Болеслава Кривоустого сеньорат был 
отменен. Казимир Справедливый завещал свой престол уже по принципу перво-
родства (примогенитуры).  

Стремясь превратить Краковскую землю в свой наследственный удел, Кази-
мир Справедливый пошел на ряд существенных уступок в пользу церкви и свет-
ских феодалов. В известной мере Ленчицкий съезд подводил итог борьбе между 
княжеской властью и польским крупным светским и духовным землевладении, 
которая началась еще в ХI веке. Расширение феодального иммунитета, сопровож-
давшееся ростом княжеских земельных пожалований в пользу феодалов, вело в 
итоге к ослаблению княжеской власти и сокращению ее экономической основы – 
княжеского земельного фонда. 

Установленный Болеславом Кривоустым сеньорат попытался восстановить 
Мешко III Старый. В битве войск Мешко с малопольскими феодалами в 1195 г. он 
потерпел поражение. Центробежные тенденции возобладали. Великокняжеская 
власть, которая до сих пор в какой-то мере ограничивала самостоятельность 



  

удельных князей, окончательно потеряла значение. При правлении сына Казимира 
Лешка Белого (ум. в 1228) краковский центральный удел был уравнен с осталь-
ными. С этого времени удельные князья стали считать себя равными друг другу.  

Попытка объединения Польши силезскими князьями. Усиление феодаль-
ной раздробленности во второй половине ХШ в. В 30-х годах ХШ в. краковский 
престол был захвачен силезским князем Генрихом Бородатым (1230—1238), ко-
торый сосредоточил в своих руках кроме Силезии, значительную часть Малой 
Польши и Любушскую землю, большую часть Великой Польши с Калишем и По-
знанью. Генрих Бородатый вынашивал план восстановления в Польше королев-
ской власти. Его сын, Генрих П Благочестивый (1238-1241), пытался продолжить 
дело отца. Но объединительная политика силезских Пястов не имела успеха. В 
сражении с татарами под Легницей, 9 апреля 1241 г., силезское рыцарство было 
разбито, Генрих Благочестивый погиб, а его сыну, Болеславу Лысому Рогатке, не 
удалось удержать владения отца. На краковском престоле сменяли друг друга 
Конрад Мазовецкий (1241-1243), Болеслав V Стыдливый (1243-1279), Лешек Чер-
ный (1279-1288, Генрих IV Честный (1288-1290), но их влияние ограничивалось 
Малой Польшей. Политическая раздробленность достигла апогея, поскольку каж-
дая из польских исторических земель оказалась в свою очередь поделена на от-
дельные княжества. Усиление феодальной раздробленности сопровождалось 
дальнейшим ростом феодальных усобиц. Эта непрерывная феодальная война, ра-
зоряя непосредственного производителя в городе и деревне, превращалась в тя-
желое препятствие, тормозившее дальнейшее развитие производительных сил 
страны. 

Внешнеполитическое положение польских земель в удельный период. 
Феодальная раздробленность ослабляла Польшу в борьбе с внешней опасностью. 
Одним из наиболее тяжелых по своим последствиям событий этого периода стало 
утверждение на польских землях Тевтонского ордена, который появился на тер-
ритории Польши из-за недальновидной политики польских феодалов, желающих 
использовать германских рыцарей в борьбе против пруссов. В ХШ в. язычники-
пруссы находились в стадии становления раннефеодального государства. На по-
пытки польских князей лишить их самостоятельности пруссы ответили военными 
вторжениями в Польшу, от которых особенно страдали мазовецкие земли. Два 
крестовых похода (1222 и 1223 ) польских князей в земли язычников-пруссов 
окончились безрезультатно. 

Образование Орденского государства на Балтике. Тевтонский орден воз-
ник в Палестине во время крестовых походов на базе госпиталя, созданного бре-
менскими и любекскими купцами и вскоре они стали именовать себя братьями 
святой Девы Марии Тевтонской. В 1189 г. Фридрих Барбаросса дал ордену устав 
тамплиеров и придал ему военный характер. В 1211-1225 г. Тевтонский орден был 
приглашен для защиты Венгрии от набегов куманов (половцев). Орден попытался 
обосноваться в Трансильвании и превратить земельные владения по р. Борзе, по-
лученные от венгерского короля Андрея П, в самостоятельное государство. Поняв 
угрожающую опасность, Андрей П немедленно изгнал рыцарей Тевтонского ор-



  

дена из пределов своего государства (1225). Первая попытка гроссмейстера Гер-
мана фон Зальца создать орденское государство потерпела полную неудачу, но 
представилась новая возможность. Князь Конрад Мазовецкий, призвал Орден в 
польские земли для защиты Мазовии от прусских набегов, при этом передав ему 
временно Хелминскую и Нешавскую земли. Уже в 1226 г. Орден добился от им-
ператора Фридриха П т.н. Золотой буллы, в одной из статей которой за орденом 
было признано право на завоевание Пруссии, а завоеванная земля заранее переда-
валась во владение рыцарей. Соглашаясь на переход в руки Ордена завоеванных 
прусских земель, князь Конрад полагал, что за Польшей останутся верховные 
права на эти земли. Но в 1234 г. Орден получил папскую буллу, в силу которой 
все завоевания Ордена в Пруссии объявлялись «собственностью святого Петра» и 
передавались в вечное владение крестоносцам. В 1237 г. произошло слияние Тев-
тонского ордена с орденом Меченосцев в Прибалтике, еще более увеличившее 
военные и экономические ресурсы орденского государства, которое стало посте-
пенно расширять свои завоевания в регионе. Обоснование на польских землях ор-
денских рыцарей было маловероятным в условиях существования единого Поль-
ского государства, которое в правление Болеслава Ш Кривоустого сумело успеш-
но сдерживать нападения пруссов. 

Борьба с татарскими нашествиями. Усилили процесс дробления страны и 
страшно разорили татарские нашествия. Раздробленная на уделы Польша не 
смогла дать отпор, когда зимой 1241 г. татарские орды двинулись на страну через 
Сандомир, Вислицу и Краков на Силезию. Краков пал 28 марта после кровопро-
литной битвы, лишь горстка храбрецов продолжала удерживать собор св. Андрея. 
Хроника сообщает «Татары вступили в Краков, подожгли храмы и увели бесчис-
ленное множество жителей». Решительное сопротивление оказала Силезия, где во 
главе силезского рыцарства встал Генрих Благочестивый. Генрих обратился за 
помощью к Чехиии. Чешский король Вацлав I обещал привести войско. 9 апреля 
1241 г. войско Генриха, шедшее на соединение с чехами, приняло бой под Легни-
цей. Несмотря на отвагу, оно потерпело поражение, но противнику был нанесен 
серьезный урон. Отрезав уши убитых, для подсчета и насадив на шест голову уби-
того Генриха Благочестивого для устрашения горожан, татары подступили к Лег-
нице, но взять ее не смогли и вынуждены были отступить. Героическое сопротив-
ление польского народа не помешало разорить Малую Польшу и Силезию, раз-
грабить и сжечь Краков, Вроцлав, многие другие города и деревни. Особенно тя-
желы для поляков были нашествия 1259 и 1289 гг. Польша лежала в развалинах, 
тысячи жителей были перебиты и уведены в плен.  

 Колонизация в Польше. Внутренняя колонизация в Польше началась срав-
нительно рано – уже в ХI-ХП вв., т.е. еще до того, как здесь развернулась «немец-
кая колонизация». С одной стороны, первопроходцами, выжигавшими и корче-
вавшими лес, выступали люди или целые семьи по тем или иным причинам ока-
завшиеся вне общины, с другой – монастыри. Когда рабочих рук не хватало для 
расчистки пахоты, светские феодалы и церковь приглашали переселенцев, пре-
доставляя им в отличие от остальной части зависимых крестьян статус «свобод-



  

ных гостей» – госпитов. Они несли определенные повинности в пользу владель-
цев земель, но могли в любой момент его покинуть, не имея, однако, никаких прав 
на обработанный надел. Колонизация выражалась не только в освоении новых 
территорий, но и в перестройке правовых и экономических отношений на уже ос-
военных землях. Уже в ХП в. существовало право «свободных гостей», фактиче-
ски означавшее аренду земель феодала крестьянами: крестьяне несли определен-
ные повинности в пользу землевладельца, но могли покинуть его в любое время 
по исполнении обязательств в отношении феодала. Такой тип отношений получил 
позднее название «польского права». Разработка юридических норм для госпитов 
привела к фиксации правового статуса и других крестьян. В Х-ХI вв. все эти про-
цессы только разворачивались, приобретя действительный размах лишь в ХШ-
ХIV вв.  

Другим вариантом было «право ратаев», в рамках которого крестьянин, не 
имевший ни земли, ни инвентаря, обрабатывал часть домениальной земли на ус-
ловиях найма. 

Однако самой массовой формой являлась колонизация на так называемом 
«немецком праве». Его распространение было связано с появлением немецких пе-
реселенцев. Однако позднее немецкое право использовалось крестьянами других 
национальностей, которые стали составлять большинство среди переселенцев. 

Колонизация на немецком праве развернулась в Польше в ХШ в. На осваи-
ваемой территории или на земле нескольких объединяемых деревень пахотные 
угодья делились поровну на наделы (ланы) между крестьянами, так что каждая 
семья получала от 30 до 43 моргов. Крестьяне освобождались от повинностей в 
пользу феодала на период от 8 до 24 лет в зависимости от условий хозяйствова-
ния. Основным видом ренты по истечении этого срока становился чинш (денеж-
ная выплата), в то время как продуктовая рента приобретала чисто символический 
характер (поставка продуктов к праздникам; устройство пиров во время судебных 
сессий в деревне). Отработочная рента ограничивалась несколькими днями в году. 
В пользу церкви вносилась натуральная подать («мешне»). 

Организатором поселения на немецком праве в Польше был солтыс, который 
в отличие от других крестьян получал не один, а несколько наделов земли. Ему же 
шла часть чинша и судебных пошлин, а по отношению к крестьянам он выступал 
как бы наместником, решая, от имени землевладельца все текущие вопросы и 
верша суд. В судебных и административных вопросах его власть была ограничена 
крестьянской лавой, аналогичной городскому совету в городах на немецком пра-
ве. Солтысы составляли маргинальный слой между феодалами и крестьянством. 

В Польше пик колонизации на немецком праве приходится на эпоху Казими-
ра Великого, когда королевская власть стала целенаправленно осуществлять пере-
стройку аграрных отношений в стране. Королевская канцелярия издала за это 
время несколько сот локационных грамот для вновь создаваемых сельских посе-
лений. 

Формирование сословий. Политическая раздробленность создала благопри-
ятные условия для формирования сословий с их особым правовым положением. 



  

Сословная организация феодального общества складывалась вначале в рамках 
уделов. Но и после объединения страны прежний удел оставался основной фор-
мой организации рыцарства-шляхты и административного деления государства. В 
течение XII - XIV вв. в Польше оформились основные феодальные сословия: маг-
натско-рыцарское, духовное, мещанское, крестьянское. Уже в XII в. рыцарство 
добилось превращения условного землевладения в наследственное, а со второй 
половины XIII в. стало получать иммунитетные грамоты и другие привилегии, на 
основе которых сложилось затем шляхетское право. Каждое из сословий пользо-
валось определенными привилегиями. Исключение составляло лишь крестьянст-
во, которое попало в феодальную зависимость. 

Предпосылки объединения польских земель. Удельная раздробленность бы-
ла закономерным этапом в развитии феодализма в Польше. Ускорив развитие 
производительных сил, она подготовила экономические и политические предпо-
сылки объединения польских земель. Внутри отдельных княжеств шло складыва-
ние тех институтов, которые позднее послужили социальной основой единого 
польского государства. Зрелый облик приобрели феодальная вотчина и сопутст-
вующие ей вассально-ленные отношения. Для установления контроля над удель-
ным князем феодалы использовали традицию вечевых собраний. Вече, в котором 
принимали участие и мелкие рыцари, а иногда и крестьяне решали вопросы о на-
логах, должностях, спорах между отдельными феодалами и т. д. С ростом значе-
ния можновладцев вече видоизменялось. В течение ХШ века формой участия 
можновладцев в управлении стали периодические съезды, за которыми сохрани-
лось старое название вече. Принципиально отличаясь от прежних, они стали вы-
ражением политической роли можновладства, прообразом будущих сеймов. Но-
вые вече делились на две группы 1) вече удельное и 2) вече межудельное. В по-
следнем случае объединялись два и более удельных вече вместе с их князьями. На 
нем решались дела, общие для всех представленных уделов.  

В XII – первой половине XIII в. успешно развивались производительные си-
лы страны. С помощью немецкой и внутренней колонизации было освоено много 
пустовавших земель, получило распространение трехполье. Успешно развивались 
ремесло и торговля. Это содействовало политическому и правовому развитию го-
родов, которые добились особых привилегий. Образцом при этом служило при-
способленное к польским условиям право немецких городов, прежде всего Ма-
гдебурга. Возникают цеховые ремесленные организации. 

 Но уже к середине XIII в. политическая раздробленность польских земель 
стала тормозить экономическое развитие страны. Процесс объединения был уско-
рен и опасностью, исходившей от Тевтонского ордена и Бранденбургского гер-
цогства. В объединении Польши были заинтересованы все слои населения: ры-
царство, страдавшее от всевластия магнатов, духовенство, притеснявшееся не-
мецким духовенством и опасавшееся в борьбе с ним потерять свое влияние и до-
ходы. Единство страны отвечало интересам мещан и крестьянства, больше всех 
страдавших от разорительных и кровопролитных феодальных усобиц. Объедине-
нию способствовали этническая общность польских земель, общность правящей 



  

династии во всех уделах, кроме Поморья, единая церковная организация, склады-
вание единого рынка, общая (несмотря на удельные различия) система обычного 
права, рост национального самосознания. 

С конца ХШ в. отдельные князья предпринимали попытки объединения 
польских земель. Так, в 1289 г. силезский князь Генрих IV Пробус занял краков-
ский стол, на который претендовал изгнанный им Владислав Локетек (брат Леше-
ка Черного), объединив таким образом Силезию и Малую Польшу, но в 1290 г. 
неожиданно умер, отписав в завещании Краков великопольскому князю Пшемы-
славу, а Вроцлав – глоговскому князю Генриху, с тем чтобы он после смерти 
Пшемыслава объединил в своих руках Силезию, Малую Польшу и Великую 
Польшу.  

 
3. Польская сословная монархия в XIV – XV вв. 

 
Возникновение объединительных тенденций в Великой Польше. Затем 

борьбу за объединение польских земель возглавил великопольский князь Пшемы-
слав П, земли которого испытывали все усиливавшийся агрессивный нажим со 
стороны Бранденбурга. В 1290 г. после смерти Генриха Пробуса к нему перешла 
Малая Польша, а после смерти бездетного князя Мщуя П (1294), верного союзни-
ка Пшемыслава в борьбе против Бранденбурга, – Восточное Поморье. Однако ему 
не удалось закрепить объединение Великой и Малой Польши. Против него вы-
ступил Владислав I Локетек. Опасным противником великопольского князя ока-
зался чешский король Вацлав П. Одновременная борьба с Чехией и Бранденбур-
гом была невозможна для великопольского князя. Пшемыслав П вынужден был 
уступить Вацлаву П краковский удел. Но ему удалось добиться согласия римской 
курии короноваться польской короной. В 1295 г. гнезненский архиепископ Якуб 
Свинка короновал Пшемыслава П как польского короля. Благоприятствующее 
объединению польских земель решение Рима определялось расстановкой сил в 
Европе. Папа Бонифаций УШ мечтал о всемирном могуществе, разрешая Пшемы-
славу П короноваться, он стремился поставить Польшу в прямую зависимость от 
Рима и ослабить положение чешского короля Вацлава П, тесно связанного со 
Свяшенной Римской империей. Однако в 1296 г. Пшемыслав был отравлен, пред-
полагают, что убийца был подослан из Бранденбурга. 

Чешско-польская династическая уния. Вацлав П на польском престоле. 
Первым удалось подчинить почти все польские земли, кроме Силезии и Добжин-
ской земли, чешскому королю Вацлаву П. После непродолжительной борьбы в 
1297 г. Владислав Локетек вынужден отказаться от Малой Польши в пользу чеш-
ского короля и вскоре бежал из Польши в Венгрию. Основная политическая ли-
ния, которой придерживался Вацлав в своих чешских владениях (борьба против 
чешских панов и опора на патрициат) принесла ему поддержку немецкого патри-
циата и в польских землях, к тому же на его сторону перешла значительная часть 
польских феодалов, стремившейся к объединению страны перед лицом возросшей 
агрессии Тевтонского ордена и Бранденбурга. В 1300 г. тот же Якуб Свинка коро-



  

новал Вацлава П польской короной. Однако, проводя политику централизации 
польских земель, вводя здесь новый институт старост, которые назначались в 
важнейшие города страны в качестве наместников короля, Вацлав продолжал 
опираться преимущественно на немцев. Это привело к мятежу в стране и вело к 
разрыву польско-чешской династической унии. Вацлав П умер в 1305 г., в 1306 г. 
был убит его сын Вацлав Ш, не оставив наследника. Династия Пржемысловцев 
пресеклась.  

  Король Владислав I Локетек. Владислав Локетек (1305-1333) в 1304 г. вер-
нулся в Польшу и с помощью венгерских войск овладел Вислицей, затем в третий 
раз занял Краковский престол. В его руках вначале оказалась Малая Польша и 
Восточное Поморье. Великая Польша, тесно связанная с Силезией, оказалась под 
властью глоговского князя Генриха. Положение Локетка осложнилось после того, 
как Свенцы, принадлежавшие к числу самых знатных поморских родов, отказа-
лись повиноваться ему и Восточное Поморье с Гданьском перешло под власть 
бранденбургского маркграфа. Локетек, чтобы справиться с Бранденбургом, в 1309 
г. прибегнул к помощи Тевтонского ордена. Крестоносцы изгнали бранденбурж-
цев и заняли весь край. Когда же Локетек стал просить их освободить Восточное 
Поморье от своих войск, предлагая уплату военных издержек, крестоносцы вы-
ставили счет, который превышал стоимость всего Поморья.  

 В 1313-1314 гг. Локетку удалось с помощью великопольских рыцарей и го-
рожан полностью овладеть Великой Польшей, сломив сопротивление ее городов 
во главе с Познанью, возглавляемое немецким патрициатом. В борьбе с немецким 
патрициатом Владислав Локетек опирался на ту часть польских феодалов, которая 
стремилась к объединению страны, и во главе которой стояли гнезненский архи-
епископ Якуб Свинка и епископ познанский Анджей. Объединение польских зе-
мель было увенчано актом торжественной коронации Владислава Локетка в 1320 
г., которая знаменовала окончание феодальной раздробленности. Коронация со-
стоялась не в Гнезно, а в Кракове и с этого времени Краков стал новой столицей 
польского государства.  

 Возникшее Королевство Польша включало только Малую Польшу, Вели-
кую Польшу, а также Серадзскую землю. За пределами объединённого королевст-
ва остались Западное Поморье и Любушская земля, которые вошли в состав Бран-
денбурга, Восточное Поморье, захваченное крестоносцами, которые вскоре овла-
дели временно и Куявией, а также Силезия, которая попала в ленную зависимость 
от чешских королей из династии Люксембургов и позже вошла в состав Чешского 
королевства. В Мазовии сохранились собственные князья, лишь в 1526 г. вся Ма-
зовия вошла в состав польского государства.  

Локетек попытался вернуть Восточное Поморье и обратился за помощью в 
Рим. Несмотря на то, что назначенная папой судебная комиссия присудила Орден 
к возвращению Поморья, он не подчинился этому решению. Владиславу Локетку 
пришлось взяться за оружие. Последние семь лет свой жизни он провел в борьбе с 
Орденом и и его союзниками – чешским королем Иоганном Люксембургским и 
маркграфом Бранденбургским. Готовясь к войне с Орденом, Локетек заручился 



  

сильными союзниками. Ему удалось заключить соглашение с князьями Западного 
Поморья и с венгерским королем Карлом Робертом, за которого он выдал замуж 
свою дочь Елизавету. В 1325 г. состоялось бракосочетание его сына Казимира с 
дочерью литовского князя Гедемина Алдоной, оформившей польско-литовский 
союз против угрожавшего обеим странам Тевтонского ордена. В 1326 г. началась 
война с Орденом. В битве под Пловцами польские войска одержали крупную по-
беду над Орденом, но в 1332 г. Ордену удалось захватить Куявскую землю. 

Владислав Локетек умер в разгар войны, передав сыну Казимиру истощенное 
государство, скрепленное лишь личностью короля и его короной, но которое не 
было объединено ни единой администрацией, ни едиными государственными ин-
ститутами, ни единой правовой системой. Потеря западных и северных земель, 
лишение выхода к морю, утрата более половины государственной территории (в 
1320 г. они занимали около 102 тыс. кв. км.), война с могущественным Тевтон-
ским орденом – все это усугубляло положение в котором оказался его сын Кази-
мир, позднее получивший прозвище Великого. 

 Казимир III Великий. (1333-1370) сумел не только объединить, укрепить, 
но и расширить полученное от отца королевство. Всего этого Казимир добился 
совершенно иным путем, нежели воевавший всю жизнь Владислав Локетек. По 
своим личным свойствам Казимир совершенно не походил на своего отца. В нем 
не было и тени того рыцарского героизма, которым отличался его отец. Это был 
холодный, расчетливый и изворотливый политик. Став королем, он воздерживал-
ся от бесполезных и разорительных войн. Почти исключительно дипломатиче-
скими средствами Казимиру удалось вернуть часть того, что было утеряно. 

Вышеградский договор 1335 г. и Калишский мир 1343 г. Благодаря посред-
ничеству венгерского короля в 1335 г. он заключил Вышеградский договор с чеш-
ским королем, по которому Люксембурги отказывались от своих претензий на 
польский престол, но сохранили за собой Силезию (кроме Веховской земли). В 
начале 1343 г. Казимир III заключил союз с западнопоморскими князьями Богу-
славом V, Барнимом IV и Вратиславом V союз, по которому они обязались помо-
гать Польше в борьбе с Орденом и не пропускать в орденские владения помощи 
из западноевропейских стран. В том же 1343 г. он заключил договор с Тевтонским 
орденом, по которому к Польше вернулись Куявская и Добжинская земли, но 
Восточное Поморье оставалось за Орденом.  

Экспансия в Галицкие земли. В то же время Казимир III Великий начал про-
водить активную восточную политику. Смерть галицко-волынского князя Боле-
слава Юрия П и пресечение династии Рюриковичей открыли широкие возможно-
сти для захвата. После ряда военных походов в союзе с Венгрией, воюя против 
Литвы, в 1340-е годы Казимир присоединил Галицкую Русь. Эта акция положила 
начало польской политической, хозяйственной и культурной экспансии на укра-
инских землях, которая, по сути, стала решающим фактором государственно-
политического развития Польши в последующие столетия.  

Внутренняя политика. Внутренняя политика Казимира III была направлена 
на упрочение экономического положения страны. Он расширил городское само-



  

управление, ввел одинаковые во всем государстве таможенные пошлины, рефор-
мировал финансовую систему и ввел единую монету. При нем сложилась центра-
лизованная система администрации. Ее возглавляла королевская канцелярия и ко-
ролевский совет. На местах носителями авторитета центральной власти являлись 
старосты, не зависимые от местной знати и всем обязанные только милости коро-
ля. Особое значение имела политика последовательной и активной поддержки 
внутренней колонизации на немецком праве.  

Вислицкий и Петрковский статуты. Требовало реформы законодательст-
во, поскольку «... Народ, находящийся под властью одного короля, не должен 
пользоваться различным правом, чтобы он не был подобен чудовищу с несколь-
кими головами», - так было записано в одной из статей свода законов Казимира 
Великого. Когда новый кодекс был готов, Казимир предложил его принять снача-
ла малополянам на Вислицком съезде 1347 г. В том же году его приняли на съезде 
в Петркове великополяне, слегка изменив и дополнив его сообразно местным 
обычаям. В 1368 г. Вислицкий и Петрковский статуты были сведены в один – 
«Статут Казимира Великого». Статут зафиксировал переход к новой форме фео-
дальной ренты – чиншу. Он значительно затруднял право перехода крестьян. Пра-
во перехода из одной деревни в другую получали несколько человек в год. При 
этом крестьянин, переходящий на новое место, должен был посадить вместо себя 
«равнобогатого кмета», внести большую сумму денег и т.д. Это значительно 
ухудшало положение крестьян. Кодификация права в общепольском масштабе 
сыграла значительную роль в объединении польских земель. Во второй половине 
XIV в. процветающее Польское королевство занимало территорию около 244 тыс. 
кв. км, на которой проживало ок. 1 300 тыс. человек. 

Складывание единого сословного государства. При Казимире Великом 
Польское государство начало оформляться как сословная монархия. Королевская 
власть была ограничена сословно-территориальным представительством (сей-
мом). С конца XIV в. начали регулярно созываться сеймики, где собиралась шлях-
та отдельных воеводств, для решения вопросов земского самоуправления. Они же 
стали избирать депутатов на вальный (общий) сейм, который на рубеже XIV - XV 
вв. стал основным органом сословного представительства. В состав вального сей-
ма входили магнаты, средняя шляхта, представители духовенства некоторых 
крупных городов. С 1496 г. вальный сейм становится двухпалатным. Он состоял 
из Сената, где заседали крупные магнаты и представители высшей администра-
ции, и Посольской избы, в которой совещались представители выборной шляхты. 

Уже статуты Казимира III усилили позиции шляхты и содействовали ее вы-
движению на первое место в политической жизни государства. Но особенно 
большие возможности для получения новых привилегий она имела в периоды ос-
лабления королевской власти и династических кризисов. 

Польско-венгерская уния. Кошицкий привилей 1374 г. После смерти бездет-
ного Казимира III Великого завершилась династия Пястов на польском престоле. 
Была заключена польско-венгерская уния, и трон перешел к Людовику Венгер-
скому. У Людовика были только дочери, которые в соответствии с действующим 



  

в Польше правом не могли наследовать корону. Добиваясь согласия шляхты на 
передачу польского престола своей дочери Ядвиге, он в 1374 г. издал Кошицкий 
привилей. Это был первый привилей, который распространялся на всех светских 
феодалов. Согласно ему шляхта и магнаты освобождались от всех налогов, за ис-
ключением чисто символического налога на землю.  

Так стала складываться уникальная система сословных привилегий польской 
шляхты. Червиньский привилей 1422 г. гласил, что король не будет конфисковы-
вать или захватывать имения шляхтича без судебного решения. Едльненский 
(1430) и Краковский (1433) привилеи устанавливали принцип личной неприкос-
новенности шляхты. Это выводило шляхту из-под юрисдикции короля и давало ей 
право выбирать свои собственные шляхетские суды.  

Особенно ограничил власть короля Нешавский привилей 1454 г. В соответст-
вии с ним король не мог издавать новых законов, собирать ополчение, начинать 
войну без предварительного согласия сеймиков. Передача решений по важней-
шим государственным вопросам земским сеймикам означала начало роста поли-
тического значения средней шляхты. Нешавские статуты стали исходным пунк-
том развития так называемой шляхетской демократии. 

Кревская уния. Борьба с Тевтонским орденом вынуждала Польшу к тесному 
союзу с Великим княжеством Литовским, для которого соседство с Орденом 
представляло большую опасность. В 1385 г. в Кревском замке состоялись перего-
воры между польскими магнатами и литовским князем Ягайло. Поляки предло-
жили ему польскую корону вместе с рукой наследницы престола Ядвиги, а Ягайло 
обязался принять католичество вместе со всеми своими подданными и способст-
вовать возвращению отторгнутых от Польши земель. На этих условиях была за-
ключена династическая польско-литовская Кревская уния, которая была закреп-
лена в 1386 г. браком между Ядвигой и Ягайло, принявшим в качестве польского 
короля имя Владислава II (1386 - 1434). Так в Польше началось правление дина-
стии Ягеллонов. 

Польское королевство и Великое княжество Литовское в борьбе с кре-
стоносцами. Между тем конец XIV - начало XV в. были временем расцвета во-
енного могущества Тевтонского ордена, который сумел в 1398 г. завладеть Же-
майтией, в 1402 г. - выкупить земли «Новой марки». Вместе с ранее захваченными 
землями владения Ордена стали простираться от Вислы до Нарвы, преграждая 
Польше и Литве выход к Балтийскому морю. 

В 1409 г. началась «Великая война» между Польшей и Литвой с одной сторо-
ны и Орденом - с другой. Решающим ее сражением была Грюнвальдская битва, 
которая состоялась 15 июля 1410 г. На стороне Ордена сражались представители 
22 государств Европы. Союзные войска возглавлял Ягайло. Они состояли из поль-
ских и литовско-белорусских рыцарей, жемайтов, чешских и татарских отрядов. 
Битва закончилась катастрофой для Ордена. Был уничтожен цвет орденской ар-
мии во главе с великим магистром Ордена Ульрихом фон Юнгингеном.  

В 1411 г. в Торуни между воюющими сторонами был подписан мирный до-
говор, согласно которому Орден отказывался от притязаний на Жемайтию и Доб-



  

жинскую землю, а также возвращал Мазовии часть ее территории. Он также обя-
зывался выплатить большую контрибуцию. Грюнвальдская битва положила конец 
многолетней экспансии Ордена на восток, пробудила патриотизм народа, подняла 
престиж Польши и Литвы в Европе. 

Однако Торуньский мир не принес спокойствия. Стычки с Орденом продол-
жались. По-прежнему у Польши не было выхода к Балтийскому морю. В 1454 г. 
началась новая война, которая закончилась в 1466 г. поражением крестоносцев. 
По условиям второго Торуньского мира Восточное Поморье и Хелминская земля 
воссоединялись с Польшей. В ее состав вошли также Вармия и часть Пруссии со 
столицей Ордена Мальборком. Тевтонский орден признал себя вассалом Польши, 
которая возвратила себе значительную часть своих земель и получила выход к 
Балтийскому морю, что сыграло большую роль в ее дальнейшем экономическом 
развитии. 

 
 4. Речь Посполитая в XVI – первой половине XVII вв. 
 
Экономическое развитие польских земель. В XVI столетие Польша вступи-

ла сильным государством. Конец XV - XVI в. - период расцвета польской эконо-
мики. Интенсивно развивается сельскохозяйственное и ремесленное производст-
во. Большие успехи были достигнуты в текстильном, кожевенном, сукнодела-
тельном производствах. Возникло новое производство по выпуску бумаги. В ме-
таллургии и горном деле начинается переход к мануфактуре. Расширились торго-
вые связи. Крупнейшими торговыми центрами страны стали Гданьск, Торунь, 
Варшава, Люблин и др. Основными продуктами экспорта были хлеб, лен, пенька, 
кожи, лес, зола. Ввозились тонкие сукна и полотно, хлопчатобумажные ткани, 
железо, сталь, металлические изделия, пряности, рыба, вино, сахар. Рост город-
ского населения вызывал увеличение спроса на хлеб и сельскохозяйственное сы-
рье. Деревня в свою очередь стала покупать больше ремесленных товаров. 

Развитие товарных отношений, рост спроса и повышение цен на сельскохо-
зяйственные продукты на внутреннем и внешнем рынках стали предпосылками 
для создания и расширения фольварков (помещичье хозяйство, связанное с бар-
щиной как основной формой феодальной ренты), предназначенных для производ-
ства сельскохозяйственной продукции на продажу. Фольварки возникали и росли 
за счет резерва свободных земель в Польше, а также за счет крестьянских наделов. 
Обеспечение фольварков рабочей силой происходило путем привлечения зависи-
мого населения к исполнению барщины. Массовый переход к барщинно-
фольварочной системе начался в Польше в конце XV в. 

Политическое устройство польской Короны в первой половине ХVI в. Со-
словная монархия в Польше не стала ступенью к развитию абсолютизма, а приве-
ла к установлению шляхетской республики с избираемым монархом во главе. 
Шляхетская демократия характеризовалась ростом политической активности 
средней шляхты, которой удалось в борьбе за влияние и привилегии ограничить 
власть короля, потеснить духовных и светских магнатов, добиться фактического 



  

устранения из политической жизни страны мещанства, усилить крепостную зави-
симость крестьян. Процесс этот происходил постепенно.  

Король Ян-Альбрехт (1492-1501) пытался добиться поддержки шляхты в 
своей борьбе с магнатами, предоставив ей новые привилегии. В 1496 г. был издан 
Петрковский статут, который запрещал мещанам владеть поместьями, что лишало 
их возможности перехода в шляхетское сословие. Шляхта освобождалась от упла-
ты пошлин за импорт, получала право беспошлинной торговли, право пропинации 
(винокурения). Этим был нанесен серьезный экономический урон мещанскому 
сословию и развитию польских городов. Петрковский статут законодательно 
оформлял прикрепление крестьян к земле: лишь одному крестьянскому сыну из 
села было оставлено право выхода. Окончательное закрепощение крестьян про-
изошло в результате сеймовых конституций 1520 и 1532 гг. 

Радомский сейм 1505 г. Конституция «Nihil novi». Александр I (1501 - 
1506) являлся одновременно и великим князем литовским. Почти весь период 
своего кратковременного правления он был занят войной с Московским государ-
ством. Воспользовавшись военными затруднениями Александра, шляхта с целью 
дальнейшего ослабления политического влияния магнатов в 1505 г. добилась 
принятия на сейме в Радоме конституции, называвшейся по первым ее словам 
«Ничего нового». Согласно Радомской конституции король не имел права изда-
вать какие-либо законы без согласия сената и посольской избы. В конституции 
содержалось также требование «общего согласия», которое впоследствии стало 
правовым фундаментом обязательного единогласия и принципа «либерум вето» в 
сейме. Радомская конституция завершила процесс оформления строя шляхетской 
демократии и польского сейма как высшего законодательного органа власти в 
стране. 

Попытки реформ во время правления Сигизмунда I Старого. После смерти 
Александра на польский и литовский престол вступил его брат Сигизмунд I Ста-
рый (1506-1548). С 1507 г. он вел неудачную войну с Москвой, в ходе которой 
России в 1514 г. удалось вернуть Смоленск. В 1519 г. магистр Тевтонского ордена 
Альбрехт Бранденбургский, пытаясь избавиться от ленной зависимости и возвра-
тить потерянные после Торуньского мира 1466 г. земли, также начал войну с 
Польшей. Польское войско опустошило орденские земли до самого Кенигсберга, 
но Сигизмунд вместо их присоединения к Польше согласился на превращение 
Ордена в светское государство. В 1525 г. Альбрехт стал наследственным прус-
ским герцогом, оставаясь при этом вассалом Польши. Кроме войн с Москвой и 
Орденом Польше постоянно приходилось защищать от набегов крымских татар 
земли Галицкой Руси, Подолии и Волыни.  

Военные действия показали, что шляхетское ополчение, которое составляло 
основу польского войска, уже не в состоянии было эффективно противостоять ре-
гулярным армиям соседних стран. Необходимо было и в Польше создать посто-
янную наемную армию. На ее содержание требовались деньги. Поэтому Сигиз-
мунд I предложил сейму провести реформы, которые бы обогатили и укрепили 



  

казну, позволили создать постоянную армию вместо посполитого рушения, уси-
лили королевскую власть.  

Реформа денежной системы, расстроенной в начале ХVI в. чеканкой мало-
ценных полугрошей (при Яне Ольбрахте) и чрезмерным выпуском их позднее, а 
также наплывом в Польшу так называемой свидницкой монеты из Чехии, была 
проведена в 1526-1528 гг. Был восстановлен краковский монетный двор. Для по-
полнения королевской казны Сигизмунд I принялся наводить порядок в королев-
ском имуществе, которое включало 1/6 пахотных земель Польши, поступления от 
соляных копей, торговые и судебные пошлины. Он потребовал у магнатов воз-
вращения (редукции) королевских имений, розданных его предшественниками в 
аренду. Поскольку это способствовало экономическому ослаблению магнатов, 
шляхта поддержала требования короля. (Магнаты воспротивились и только в цар-
ствование Сигизмунда II Августа вынуждены были согласиться на возвращение 
коронных имений.). 

Военная реформа предусматривала разделение Польши на пять военных ок-
ругов. Шляхта каждого из них должна была по очереди нести службу на границах. 
В случае отказа от личного выполнения военной повинности шляхтич обязан был 
внести известную сумму денег. Величина отряда каждого шляхтича должна была 
соответствовать доходам с его земельных владений. Посполитое рушение созыва-
лось лишь в случае опасности, но военная подготовка шляхты должна была про-
веряться на смотрах (люстрациях). Но попытка реформирования не удалась, по-
скольку шляхта не хотела платить новых налогов на содержание войска. Особен-
но ее раздражала перспектива создания постоянной армии, послушной воле коро-
ля. Ведь до сих пор вооруженная шляхта была решающей военной силой в стране, 
способной заставить выполнить свои требования. Ситуация обострилась после 
того как в 1529 г. королевская семья покусилась на принцип «вольной элекции» 
короля и добилась признания наследником Сигизмунда I его сына.  

Сформировалась дворянская оппозиция, обвинявшая магнатерию в пагубном 
влиянии на короля и требовавшей созвать «сейм справедливости», который бы 
добился строгого выполнения действующих законов, остановил притязания коро-
ля на полноту власти, ограничил влияние магнатов. Конфронтация привела к пря-
мому столкновению короля и шляхты. В июле 1537 г. около 150 тыс. шляхтичей, 
собранных под Львовом для похода на Молдавию, отказались повиноваться коро-
лю. За рокошем, иронически прозванным «куриной войной», (поскольку опол-
ченцы съели всех кур в округе), последовали сеймы, где был достигнут компро-
мисс: шляхта согласилась на обложение налогом ее имений, но добилась под-
тверждения «вольной элекции». 

Успехом Польши в эти годы было воссоединение Мазовии, последовавшее 
после прекращения мазовецкой линии Пястов в 1526 г.  

Экзекуционистское движение шляхты. Сигизмунд П Август. В годы прав-
ления Сигизмунда П Августа (1548-1572) влиятельной силой стало экзекуциони-
стское движение шляхты за государственные реформы в Польше. В сейме было 
немало сторонников этого движения. Программа их предполагала : а) восстанов-



  

ление королевского земельного домена, который в значительной части был роздан 
в держание магнатам; б) пополнение королевской казны благодаря этой мере и 
реформе налоговой системы; в) дополнение посполитого рушения созданием не-
большого наемного войска; г)укрепление системы исполнительно-
административной власти; д) достижение правовой интеграции земель в Польше и 
консолидации Польско-Литовского государства путем заключения новой унии; е) 
проведение церковной реформы; ж) упорядочение законов и деятельности судов.  

Сейм на сессиях 1526-1565 гг. принял решение о реформах. Во-первых, было 
решено провести инвентаризацию (люстрацию) всех королевских земельных вла-
дений, чтобы обеспечить казну необходимыми средствами. Все земли, отданные в 
держание, начиная с 1504 г., подлежали возврату. Во-вторых, отныне все доходы 
от королевщины делились на пять частей, одна из которых отдавалась держателю 
королевщины, а остальные шли в казну. Четвертая часть поступлений в казну – 
«кварта» – предназначалась для найма постоянного войска. В-третьих, отныне не 
один из высших сановников не мог назначаться на два и более государственных 
поста. Предполагалось ввести должности ревизоров, которые от имени сейма кон-
тролировали деятельность высших должностных лиц государства. В четвертых, в 
рамках предпринятых реформ осуществлялась интеграция всех территорий 
Польши и Литвы в единое государство, чему способствовало то обстоятельство, 
что Ливонская война, в которую Великое княжество Литовское вступило в 1561 г., 
вскоре показала, что без военной поддержки со стороны Польши успешно проти-
востоять Российскому государству нельзя.  

Люблинская уния. На совместном сейме в Люблине 1 июля 1569 г. был при-
нят акт об унии, который объявлял об объединении на равноправных основах 
Польши (Короны) и Великого княжества Литовского (Литвы или Княжества). Фе-
деративная польско-литовская Речь Посполитая с этого момента должна была 
иметь общего короля, избираемого на сейме. Высшим органом законодательной 
власти становился общий сейм. Вводилась единая монета. Общей была и внешняя 
политика. Войны теперь велись сообща. В то же время в Литве были сохранены 
государственные границы, центральные учреждения, а следовательно, отдельная 
администрация, собственная казна, суд и армия. Корона также сохранила внут-
реннюю автономию. На сейме 1569 г. было принято решение о включении в со-
став Короны украинских земель (Волыни, Брацлавского и Киевского воеводств), 
входивших до этого в Великое княжество Литовское. Одновременно Люблинский 
сейм завершил инкорпорацию в состав Польши Королевской Пруссии (Восточно-
го Поморья). Прусские сенаторы и послы должны были занять свои места в сейме. 
Прусский сейм превратился в провинциальный сеймик. 

Реформация в Польше. Царствование Сигизмунда II Августа совпало с рас-
пространением реформационного движения в Польше, которое при этом короле 
пережило свой расцвет. Реформации способствовали гуманистические идеи Воз-
рождения, свойственное эпохе критическое отношение к средневековой схоласти-
ке, деморализация католического духовенства, а также политика римского пре-
стола, которая часто шла вразрез с национальными интересами Польши. 



  

Основной силой реформационного движения стала средняя шляхта. Среди 
городской бедноты реформация не приняла широких размеров. Это объяснялось 
политической слабостью польских городов и засильем в них немецкого патрициа-
та, которому не доверяли горожане-поляки. Большая часть крестьянства также 
оказалась в стороне от реформационного движения. Реформация развивалась в 
основном в форме кальвинизма. Протестанты боролись за создание «дешевой» 
национальной церкви, отмену десятины, добивались участия духовенства в уплате 
государственных податей, ограничения деятельности церковного суда. 

В последней трети XVI в. реформационное движение пошло на спад, по-
скольку шляхта, добившись некоторых успехов в борьбе с духовенством, начала 
отходить от движения, опасаясь распространения среди народных масс более ра-
дикальных реформационных течений. В борьбе против Реформации большую 
роль сыграли иезуиты, приглашенные в страну в 1564 г. 

Пресечение династии Ягеллонов. В 1572 г. умер, не оставив наследника, 
Сигизмунд II Август - последний король из династии Ягеллонов. До его смерти 
выборность трона тормозил тот факт, что династия Ягеллонов обладала наследст-
венными правами в Литве. При этой династии, сеймы, стремившиеся сохранить 
унию с Литвой, неизменно избирали Ягеллонов на польский трон. 10-летний Си-
гизмунд Август был коронован при жизни отца. Этот шаг в направлении наслед-
ственной монархии натолкнулся на оппозицию шляхты; сейм оговорил, что нель-
зя при жизни короля избирать его наследника. Свободное избрание монарха не 
ограниченное династически установилось к 1572 г., хотя не раз последовательно 
избирались представители одной и той же династии (Вазов, Саксонцев). Во время 
междуцарствия в 1572 г. был установлен так называемый viritum, принцип, по ко-
торому вся шляхта имела право непосредственного избрания короля. В принципе 
избрание короля должно было быть единогласным. Незначительная оппозиция не 
принималась во внимание. Однако серьезное разделение голосов нередко приво-
дило к гражданской войне, исход которой решал вопрос о короле.  

Начало вольной элекции королей. «Генриховы артикулы». Польским коро-
лем был избран Генрих Анжуйский (1573-1574), принявший специальные условия 
шляхты - «Генриховы артикулы». В них был подтвержден принцип избрания ко-
роля всем шляхетским сословием. Кроме того, король обязан был каждых два го-
да собирать сейм. Без согласия сената король не мог объявлять войны или заклю-
чать мир, а без согласия сейма - созывать «посполитое рушение». При короле 
должна была состоять сенатская рада. В сейме решения могли приниматься лишь 
при наличии единогласия всей посольской избы (либерум вето). Невыполнение 
королем этих обязательств освобождало магнатов и шляхту от обязанности пови-
новаться ему. (С 1576 года этот принцип неповиновения вошел в содержание ко-
ронационной присяги польских королей). 

После недолгого пребывания в Польше Генрих Анжуйский, получив извес-
тие о смерти своего брата французского короля Карла IX, тайно бежал, чтобы за-
нять французский престол. Но «Генриховы артикулы», в которых были зафикси-
рованы отказ от наследственности польского престола и свободное избрание 



  

(элекция) королей, право неподчинения монарху, принцип единогласия в сейме, 
были сохранены, что постепенно способствовало упадку, а затем и разложению 
политического строя Речи Посполитой. 

Эволюция социальных отношений в Речи Посполитой. Социальная эво-
люция общества Речи Посполитой шла противоположными путями относительно 
Западной Европы. Польские историки полагают, что период между Нешавскими 
статутами (1454) и Генриховыми артикулами (1573) характеризовался ростом 
влияния шляхты и был временем расцвета польской государственности. В 1573-
1648 гг. могущество шляхты обернулось упадком горожан как сословия, началом 
разорения и деградации крестьянства, ослаблением государства, быстрым возрас-
танием роли магнатов в обществе и торжеством консервативных тенденций в 
культуре. Между 1648 и 1764 гг. именно магнатерия определяет тонус общест-
венной и политической жизни в Речи Посполитой, что влечет за собой нарастание 
анархии, катастрофическую децентрализацию, кризис основных институтов госу-
дарственной власти; в культурном плане это было время нераздельного господ-
ства католической реакции. На последние десятилетия ХVШ в. (1764-1795 гг.) 
приходится начало перестройки социальных отношений, оздоровление государст-
ва, регенерация культуры и ее приобщение к достижениям Просвещения. 

При этом главной силой, определявшей направление, темп и характер соци-
альных перемен, оставалась деятельность и политика шляхты, составлявшей 8-
10% населения Речи Посполитой.  

Стефан Баторий. Организация вооруженных сил. В 1576 г. сейм избрал 
королем Речи Посполитой князя Трансильвании Стефана Батория (1576-1586). Он 
принял деятельное участие в продолжавшейся Ливонской войне, которая завер-
шилась в 1582 г. Ям-Запольским мирным договором, по которому к Речи Поспо-
литой отошла Лифляндия (Ливония). Курляндия еще раньше признала себя лен-
ником Польши. Показательно, что такой талантливый полководец, как Стефан Ба-
торий, ни разу не пожелал собрать посполитое рушение, хотя оно по-прежнему 
продолжало считаться главной вооруженной силой страны. Подозрительно отно-
сившаяся к королевской власти вооруженная шляхта представляла собой опасную 
политическую силу, к которой королевская власть стремилась как можно реже 
обращаться. Постепенно главной вооруженной силой страны стало постоянное 
наемное войско, которое называлось квартовым («кварцяным»), поскольку содер-
жалось за счет отчисления ¼ (кварты) доходов держателей королевских имений. В 
случае войны это небольшое войско увеличивалось за счет дополнительной вер-
бовки соразмерно денежной сумме, выделяемой на эти цели сеймом. При Стефане 
Батории численность войска была увеличена путем создания избранной («выбра-
нецкой») пехоты. В нее набирали королевских крестьян, по одному рекруту от 20 
ланов. Образование избранной пехоты было задумано как реформа, укрепляющая 
обороноспособность государства, поскольку опиралась не на служивших за жало-
вание наемных солдат, а на связанных с землей специально избранных крестьян. 
Несмотря на немногочисленность своих вооруженных сил, Речь Посполитая в 
ХVI - первой половине ХVП в. была сильной военной державой. Польский город 



  

снабжал армию хорошей артиллерией и другим огнестрельным оружием. О дис-
циплинарном уставе «Гетманских артикулах» говорилось, что они «написаны 
кровью». Смертная казнь была обычной мерой наказания за нарушение дисцип-
лины. Самой лучшей частью польского войска была тяжеловооруженная конница, 
игравшая первостепенную роль в военных действиях.  

Учреждение Коронного трибунала. Сторонник сильной королевской вла-
сти, Стефан Баторий попытался восстановить нарушенное равновесие между ко-
ролем и сеймом. Однако переломить ход политической эволюции Польши ему не 
удалось. Новый компромисс шляхты и короля привел к созданию в 1578 г. Ко-
ронного трибунала - высшего апелляционного шляхетского суда. До этого король 
был высшим судьей для шляхты, теперь она освободилась от королевской юрис-
дикции. Вместо королевского суда сейм 1578 г. установил в качестве высшей су-
дебной инстанции для них шляхетский трибунал, в котором заседали представи-
тели шляхты, избираемые ежегодно на «депутатских» сеймиках. В ХVI в. поль-
скому шляхтичу по степени его свободы и независимости от короля не было рав-
ных в Европе.  

В годы правления Стефана Батория одержала первые значительные успехи 
контрреформация. На синоде 1577 г. были приняты постановления Тридентского 
собора, направленные против распространения реформационных учений. Здесь 
также был осужден акт Варшавской конференции 1573 г., предоставившей шляхте 
свободу вероисповедания. Благодаря активной поддержке двора иезуиты посте-
пенно взяли в свои руки дело воспитания польской молодежи. Готовясь к новой 
войне с Москвой, а также с Турцией, в 1586 г. Стефан Баторий умер. 

Избрание на польский престол Сигизмунда Ш Вазы. Контрреформация. 
На польский престол был избран шведский принц Сигизмунд III Ваза (1587-1632). 
Воспитанник иезуитов, Сигизмунд III активно поддерживал контрреформацию. К 
середине XVII в. контрреформация окончательно победила. В 1596 г. в Бресте 
был созван церковный собор, на котором была провозглашена уния православной 
церкви с католической. Униатская церковь признавала своим главой папу и под-
чинялась его власти. Она сохраняла обряды православной церкви и церковносла-
вянский язык в богослужении, но принимала основные догматы католической 
церкви. Горожане и крестьяне Украины и Беларуси в большинстве своем активно 
сопротивлялись введению унии и передаче православных церквей и монастырей 
униатскому духовенству. Большую роль в борьбе с унией сыграли православные 
церковные братства, а также часть украинской и белорусской шляхты, оставшейся 
верной православию. Эта борьба привела к тому, что в конце царствования Си-
гизмунда III была частично восстановлена православная церковная иерархия на 
землях Украины и Беларуси. 

Попытки укрепления королевской власти. Рокош Зебжидовского. Избран-
ный на польский престол среднепоместной шляхтой, возглавляемой Я. Замой-
ским, Сигизмунд Ш вступил с ней в конфликт, вследствие своей династической 
политики, направленной на усиление королевской власти, прогабсбургской ори-
ентации и поддержки контрреформации. Он предложил ввести в сеймовую прак-



  

тику принцип голосования большинством вместо «либерум вето», увеличить ар-
мию и пополнить казну. Рокош Зебжидовского (1606-1609) начался с обвинения 
Сигизмунда Ш в намерении захватить абсолютную власть в Речи Посполитой. 
Рокошане провозгласили, что тело Речи Посполитой – шляхта, важнее ее головы – 
короля. К недовольным присоединилась протестантская шляхта и магнаты, воз-
мущенные политикой католической реакции, проводимой королем. В августе 
1606 г. под Сандомиром собралось около 50 тысяч недовольных шляхтичей. Од-
нако и на стороне короля оказалась значительная масса шляхты. Его поддержива-
ли крупные магнаты – Сенявские и Потоцкие, верным королю остался и гетман 
Жолкевский. Вскоре между враждовавшими сторонами начались переговоры. По-
скольку ряды недовольных быстро редели и перевес оказался на стороне короля, 
вожди недовольных – Михаил Зебжидовский и Януш Радзивилл – вынуждены 
были принести извинения королю и распустить собравшихся шляхтичей. Но 
вскоре великопольская шляхта вновь объявила рокош, к которому присоедини-
лись Зебжидовский и Радзивилл. Снова было отказано в повиновении королю. То-
гда сенат решил вооруженной силой подавить восставшую шляхту. В июле 1607 г. 
под Гузовом Жолкевский и Ходкевич нанесли поражение восставшим. Решитель-
ная расправа с рокошанами не входила в планы магнатов из-за опасения усиления 
королевской власти, поэтому они принудили короля пойти на примирение с вож-
дями восставшей шляхты. Реформы были сорваны. 

Войны со Швецией. Во время царствования Сигизмунда III Польша была 
втянута в войну со Швецией, в связи с притязанием короля на шведский престол. 
В 1592 г. Сигизмунду Ш удалось занять шведский престол. Польско-шведская 
личная уния не принесла Польше тех внешнеполитических преимуществ, на кото-
рые она рассчитывала. Напротив, после того как 1599 г. Сигизмунд был низверг-
нут со шведского престола, Речь Посполитая оказалась втянутой в династические 
войны (1600-1611; 1617-1620; 1621-1629) со Швецией. Военные действия разви-
вались для Польши крайне неудачно. Новый шведский король Карл IХ (дядя Си-
гизмунда) овладел большей частью Ливонии. Отдельные успехи польско-
литовских войск не изменили хода событий. Даже когда в 1605 г. Ходкевич нанес 
шведам под Кирхгольмом (Саласпилсом) серьезное поражение, Речи Посполитой 
не удалось не только овладеть Эстляндией, но и укрепиться в Лифляндии. 

Польско-российские войны. Сигизмунд III оказал политическую поддержку 
претендовавшему на московский престол Лжедмитрию I. В 1609 г. воспользовав-
шись появлением второго самозванца - Лжедмитрия II, Сигизмунд III начал войну 
с Русским государством. Гетман Жолкевский разбил в 1610 г. под Клушином рус-
ские войска и занял Москву. Часть бояр перешла на сторону короля и признала 
русским царем его сына Владислава. После изгнания польских войск в 1612 г. и 
новой неудачной попытки в 1617 - 1618 гг. захватить Москву польское правитель-
ство вынуждено было заключить Деулинское перемирие, по которому Речь По-
сполитая получила Смоленск, Новгород-Северский и Чернигов. Лишь позднее, 
после новой войны с Москвой в 1632 - 1634 гг., будучи уже польским королем 
Владислав IV (1632 - 1648) отказался от претензий на русский престол, но про-



  

должая именоваться шведским королем, вновь объявил войну Швеции, в резуль-
тате которой Речь Посполитая потеряла Лифляндию. 

В 1618-1620 гг. Сигизмунд Ш помог Габсбургам в борьбе с восставшей Че-
хией, что послужило поводом к польско-турецкой войне 1620-1621 г. В 1621 г. в 
битве под Хотином (Украина) турецкое войско было разбито и вынуждено отсту-
пить, а Речь Посполитая избежала турецкого нашествия. 

Одной из крупнейших неудач внешней политики Речи Посполитой было то, 
что она не смогла в 1618 г. воспрепятствовать объединению Бранденбурга и 
Пруссии под властью Гогенцоллернов, что привело к резкому ослаблению поль-
ских позиций на западе. 

Национально-освободительная борьба украинского народа. Положение 
казачества. Реестры. С конца XVI в. главной силой, препятствовавшей внутрен-
ней стабильности Речи Посполитой, стало украинское казачество. Лишь казаки, 
принятые на королевскую службу и включенные в «реестр», который давал жало-
вание и льготы, считались вольными людьми. Основная же их масса рассматрива-
лась властями как беглое крестьянство. Казаки бежали в Запорожскую Сечь и на 
притеснения со стороны Речи Посполитой отвечали восстаниями. В 1591 - 1593, а 
затем 1594 - 1596 гг. на Украине произошли крупные казацко-крестьянские вос-
стания под руководством гетмана Косинского и Северина Наливайко. 

Меры, предпринятые Владиславом IV Вазой (1632 - 1648) для обуздания ка-
заков, попытки превратить их в крепостных крестьян вызывали сопротивление. В 
1635 г. казаки захватили и разрушили крепость Кодак, построенную польским 
правительством для контроля над Запорожьем. В 1637 и 1638 гг. вновь разрази-
лись мощные восстания. 

В 1638 г. сейм Речи Посполитой утвердил «Статут войска запорожского рее-
стрового на службе Речи Посполитой», определившего «реестр» в 6 тыс. казаков, 
их льготы и привилегии. Им было предоставлено право избрания гетмана с после-
дующим утверждением королем. В казацком движении начался раскол. На Ук-
раине наступило затишье, которое шляхта назвала годами «золотого покоя». 

Между тем Владислав IV Ваза разрабатывал планы великой войны против 
Турции и Крымского ханства, которые беспрестанно нападали на земли Речи По-
сполитой. Он рассчитывал при этом на союз с казаками и Россией. Однако это вы-
звало недовольство магнатов и шляхты, которые обвинили короля в подготовке 
государственного переворота. Владислав IV Ваза был вынужден отказаться от 
планов войны с Турцией и Крымом. 

Восстание Богдана Хмельницкого. В январе 1648 г. гетманом запорожского 
войска был избран Богдан Хмельницкий, который заключил союзный договор с 
крымским ханом, а затем в январе 1648 г. возглавил национально-
освободительную борьбу украинского народа. Воспользовавшись смертью короля 
Владислава IV и наступившим периодом безвластия, казацкие отряды разгромили 
польское войско под Желтыми Водами и Корсунем и захватили всю Левобереж-
ную Украину. 



  

На сейме Речи Посполитой центральным вопросом предвыборной борьбы 
при избрании нового короля стал вопрос о путях «умиротворения» Украины. 20 
ноября 1648 г. польским королем был избран младший брат прежнего короля - Ян 
Казимир Ваза (1648-1668), которого поддержала магнатская партия, возглавляе-
мая коронным канцлером Оссолинским, объявившая себя «мирной», поскольку 
надеялась добиться мира на Украине путем уступок казакам. 

Иной тактики придерживалась «военная» партия И. Вишневецкого и А. Ко-
нецпольского, которые являлись владельцами огромных имений на Украине. Они 
настаивали на политике жестокого подавления восставших. 

В декабре 1648 г. начались переговоры делегации Речи Посполитой с Б. 
Хмельницким. Предложения польской делегации сводились к тому, чтобы «холо-
пы пахали, а казаки воевали». Большинство казаков эти условия не устраивали. 

Войны с Россией и Швецией. Военные действия, начавшиеся летом 1649 г., 
принесли новые поражения Речи Посполитой, которая вынуждена была пойти на 
уступки казакам и заключить с Б. Хмельницким Зборовский мирный договор, ко-
торый, однако, не утвердил сейм. В феврале 1651 г. возобновились военные дей-
ствия. На помощь Украине пришла Россия. По обоюдной договоренности 11 ок-
тября 1653 г. Земский собор, созванный в Москве для решения вопроса об Украи-
не, вынес решение «принять гетмана Хмельницкого и все войско запорожское с 
городами их и землями» в состав России. Весной 1654 г. Москва объявила войну 
Речи Посполитой. Началась длительная война (1654- 1667). 

Воспользовавшись обстановкой, сложившейся для Речи Посполитой в ре-
зультате военных неудач в русско-польской войне, Швеция летом 1655 г. напала 
на нее и вскоре заняла почти всю ее территорию. Используя ситуацию, против Ре-
чи Посполитой выступил и ее ленник Фридрих Вильгельм, курфюрст Бранден-
бургский. В итоге значительная часть территории Речи Посполитой оказалась ок-
купированной Швецией, Россией и Бранденбургом. 

Русское правительство, которое также опасалось захватнических планов 
Швеции, начало переговоры с Австрией и Данией, стремясь создать широкую ан-
тишведскую коалицию. Весной 1656 г. было заключено русско-польское переми-
рие. Летом того же года Москва начала войну против Швеции. 

В мае 1657 г. был заключен австро-польский союзный договор, и Австрия 
обязалась прислать на помощь Речи Посполитой 12 тыс. солдат. Был заключен 
также польско-датский союз. Эта коалиция побудила и бранденбургского кур-
фюрста перейти на сторону Речи Посполитой, которая по договору 1657 г. усту-
пила ему Прусское княжество, находившееся прежде в вассальной зависимости от 
польского короля. 

Оливский мир 1660 г. На борьбу со шведским нашествием поднялся поль-
ский народ. Его героическая освободительная борьба и военные действия анти-
шведской коалиции заставили Швецию пойти на переговоры с Речью Посполи-
той. В январе 1660 г. был заключен Оливский мирный договор, по которому 
Швеция отказывалась от претензий на Речь Посполитую, но договор закрепил за 



  

Швецией часть Ливонии. Только небольшая часть Ливонии - Латгалия - осталась 
за Речью Посполитой. 

Рокош Любомирского. Чтобы избежать в будущем мучительного и опасного 
для внешне-и внутриполитического положения страны бескоролевья, Ян Казимир 
на сейме 1661 г. предложил избрать своего преемника. В ответ магнаты, расценив 
это как покушение на «золотые вольности шляхты», во главе с Ю. Любомирским 
подняли рокош и объявили о создании конфедерации (1). В сражении с войском 
короля рокошане одержали победу. Ян Казимир был вынужден отказаться от по-
пыток изменить характер престолонаследования 

 (Право создания конфедерации - одно из основных социально-политических 
прав польской шляхты. В XVI - XVIII вв. - это союз вооруженной шляхты или ее 
части, создаваемый во время бескоролевья для поддержания общественного по-
рядка или же для реализации намерений, которые не могла или не желала осуще-
ствить монархическая власть). 

Андрусовское перемирие и его условия. Вскоре Речь Посполитая возобнови-
ла военные действия против России. Поход Яна Казимира на Левобережную Ук-
раину в 1664 г. потерпел неудачу. Ослабленная Речь Посполитая в 1667 г. заклю-
чила с Россией Андрусовское перемирие, по которому к России отходили Смо-
ленская земля, Черниговщина и вся Левобережная Украина с Киевом. Разочаро-
ванный неудачами Ян Казимир на сейме 1668 г. отрекся от престола. 

В числе претендентов на польский престол был французский принц и полко-
водец Конде, брат австрийской императрицы Карл и многие другие. Не желая 
иметь на престоле короля-иностранца, шляхта требовала избрания Пяста. Канди-
дата, удовлетворявшего всем требованиям, так и не нашлось, и Михаил Вишне-
вецкий (1669-1673) получил польскую корону скорее благодаря антагонизму ме-
жду магнатами и шляхтой, чем личным достоинствам. 

 
5. Речь Посполитая во второй половине XVII – XVIII вв. 

 
Международное положение Речи Посполитой. Конец экспансии. Войны 

середины XVII в., которые вела Речь Посполитая со Швецией и Россией, обнару-
жили политическую и военную слабость государства. Их итоги были переломным 
моментом во внешней политике, который положил конец шляхетской экспансии, 
как в восточные земли, так и на Балтику. Речь Посполитая понесла крупные тер-
риториальные потери и в условиях нарастания турецкой агрессии вынуждена бы-
ла пойти на союз с Россией. Соотношение сил в Восточной Европе стало быстро 
меняться в пользу России, что во многом подготовило переход Речи Посполитой 
под российский протекторат (с начала XVIII в.). 

Ян Собеский. Войны с Турцией. В 1672 г. Турция начала против Речи По-
сполитой войну. Взяв Каменец-Подольский, продолжая наступление на Львов и 
Бучач, султанское правительство продиктовало Михаилу Вишневецкому условия 
унизительного мира, который не признал сейм. В возобновившейся войне в нояб-
ре 1673 г. гетман Ян Собеский разгромил турок под Хотином и после внезапной 



  

смерти Вишневецкого был избран польским королем (1674 - 1696). Ян Собеский 
одерживает над татарами знаменитую победу под Львовом в 1675 г., в следующем 
году под Журавном победоносно отражает все наступления турок. Но несмотря на 
определенные военные успехи, война 1672 - 1676 гг. закончилась Журавинским 
миром, по которому Речь Посполитая уступила Турции Подолию и часть Право-
бережной Украины. 

Вскоре турецкое правительство начало активные боевые действия против 
Австрии и в 1683 г. турецкая армия вторглась в ее пределы и подошла к стенам 
Вены. Положение Австрии и ее столицы становилось критическим. Подписанный 
в апреле 1683 г. польско-австрийский договор предусматривал совместные дейст-
вия против турок, поэтому польская армия под командованием Яна Собеского 
двинулась под Тульн на Дунае. Сюда же стали подходить австрийские и немецкие 
войска. Яну Собескому было предложено командование объединенной союзной 
семидесятитысячной армией. 12 сентября 1683 г. под Веной турки были разгром-
лены и бежали, оставив на поле боя 20 тыс. убитых. В результате новой войны с 
Турцией в 1683 - 1699 гг. Речь Посполитая вернула Подолию и часть Правобе-
режной Украины. 

«Вечный мир» с Россией 1686 г. При Яне Собеском произошел перелом в 
польско-российских отношениях. Был заключен «Вечный мир» (1686), который, 
подтверждая условия Андрусовского перемирия 1667 г., закрепил границу между 
Речью Посполитой и Россией. Теперь оба государства входили в европейскую ан-
титурецкую коалицию - Священную лигу. Но Россия настояла на включении в ус-
ловия «Вечного мира» статьи о защите интересов православного населения Речи 
Посполитой, на основании которой на протяжении всего XVIII в. вмешивалась во 
внутренние дела этого государства. 

Речь Посполитая в Северной войне. Август П Сильный. После смерти Яна 
Собеского при поддержке Австрии и России королем был избран саксонский 
курфюрст Август II Сильный (1697 - 1733). Свое царствование он начал с прове-
дения активной внешней политики. Заключив союз с Россией и Данией против 
Швеции, без согласия польского сейма, с саксонской армией он попытался отвое-
вать у шведов Лифляндию. При благоприятном исходе он мог бы присоединить ее 
к своим наследственным владениям и с помощью войск установить в Речи Поспо-
литой наследственную монархию. Но Северная война (1700-1721) началась для 
союзников неудачно: шведский король вторгся в Данию, очистил от саксонцев 
Лифляндию и разбил войска Петра I под Нарвой, затем он оккупировал значи-
тельную часть территории Речи Посполитой, в том числе и ее столицу - Варшаву. 

В Варшаве была образована конфедерация, которая, избрала королем швед-
ского ставленника Станислава Лещинского (1704- 1709). В Сандомире патриоти-
чески настроенная часть польского населения образовала антишведскую конфеде-
рацию сторонников Августа II, которая объявила войну Швеции и в 1704 г. за-
ключила оборонительный союз с Россией. После победы под Полтавой (1709) 
русские войска помогли Августу II возвратить корону и очистить страну от шве-
дов. 



  

Магнатская олигархия. Экономический упадок польских земель. С начала 
XVII в. - до 70-х гг. XVIII в. в Речи Посполитой устанавливается власть магнат-
ской олигархии. Государственное устройство при этом не подвергалось измене-
нию, но магнаты захватили весь аппарат власти и изменили в свою пользу харак-
тер ее деятельности. Укреплению магнатской олигархии способствовало то, что 
значительная часть шляхтичей за время войн разорилась и попала в прямую зави-
симость от магнатов. Многие магнаты имели свои вооруженные силы, проводили 
самостоятельную внешнюю политику, организовывали рокоши и конфедерации. 
Особенно обострялась борьба магнатских группировок во время выборов короля. 
Все это привело к политической анархии в государстве, которая способствовала 
экономическому упадку. Некоторые историки называют это время «повторной 
феодальной раздробленностью». 

Обозначившийся к первой половине XVII в. экономический застой вскоре 
перешел в глубокий кризис. Особенно усугубили ситуацию непрерывные войны, 
которые вела Речь Посполитая с 1648 по 1717 г. Войны, голод, эпидемии привели 
к сокращению населения. Пришли в упадок города, ремесла и торговля. В кресть-
янских и помещичьих хозяйствах резко сократилось поголовье скота, в результате 
пахотные земли хуже обрабатывались и почти не удобрялись. Снизилась урожай-
ность, сокращалось сельскохозяйственное производство. Усилилась личная зави-
симость крестьян.  

Избрание Августа Ш. Внутриполитический кризис. Хозяйственное ожив-
ление страны. В годы правления Августа III (1733 - 1763) деятельность высших 
органов власти оказалась парализованной, потому что, преследуя корыстные це-
ли, магнаты, опираясь на зависимую от них шляхту и используя «либерум вето», 
систематически срывали работу сейма. Из 14 сеймов, созванных Августом III, бы-
ло сорвано 13. 

Экономическое оживление в 40-х гг. ХVШ в. В 40-х гг. XVIII в. в Речи По-
сполитой начался процесс восстановления и развития сельского хозяйства и горо-
дов. Причинами хозяйственного оживления были прекращение длительных войн, 
ограничение междоусобиц, улучшение конъюнктуры на внешнем и внутреннем 
рынке, появление в экономике капиталистического уклада. Все большую роль 
приобретают мануфактуры, на которых использовался наемный труд. Магнатские 
мануфактуры, опиравшиеся на труд крепостных, стали приходить в упадок. Воз-
никают первые банки. Формируется общенациональный рынок. Часть магнатов 
пыталась рационализировать и приспособить свои хозяйства к нарождающимся 
капиталистическим отношениям. 

На фоне экономического оживления в стране передовые представители маг-
натов и шляхты все больше осознавали необходимость реформирования архаиче-
ского государственного строя, который стал угрозой самостоятельному существо-
ванию Речи Посполитой. 

Попытки проведения реформ в 60-е гг. В 1764 г. российская дипломатия, 
используя свое политическое влияние, при поддержке части магнатов и шляхты 
возвела на престол Станислава Августа Понятовского (1764 - 1795). В этом же го-



  

ду пользовавшаяся большим политическим влиянием в стране партия, возглав-
ляемая Чарторыйскими, при поддержке короля провела некоторые реформы. Была 
упрощена процедура проведения сеймов, ограничено применение «либерум вето», 
ликвидированы пошлины, взимавшиеся магнатами в своих владениях, и вместо 
них введена генеральная таможенная пошлина, доходы от которой поступали в 
казну. В дальнейшем предполагались увеличение регулярной армии, упорядоче-
ние финансов и судопроизводства.  

Реформы 60-х гг. вызвали противодействие Пруссии, а также России, не су-
мевших добиться от Чарторыйских уравнения в правах католиков и диссидентов. 
Екатерина II в ответ на это порвала с Чарторыйскими и стала поддерживать кон-
сервативные силы, добивавшиеся отмены реформы. В 1766 г. под давлением рус-
ского и прусского правительств, опиравшихся на реакционные круги магнатов и 
шляхты, реформы были отменены. 

Варшавский договор с Россией. На сейме 1767 - 1768 гг. Россия сумела до-
биться уравнения католиков и диссидентов в гражданских правах и заключила с 
Речью Посполитой Варшавский договор 1768 г., который сохранял так называе-
мые «Кардинальные права», т.е. основные законы Речи Посполитой - выборность 
короля, «либерум вето», монопольное право шляхты на управление страной, зем-
левладение и т.д. Договор делал Россию гарантом этих «Кардинальных прав» и 
сохранял состояние анархии в Речи Посполитой, устанавливая фактический про-
текторат России. 

Барская конфедерация. В ответ на это в 1768 г. под лозунгом защиты като-
лицизма и шляхетских привилегий образовалась Барская конфедерация, направ-
ленная против короля Станислава Понятовского и России. К Барской конфедера-
ции примкнули широкие слои шляхты, видевшие в ней движение за националь-
ную независимость страны. Силы конфедератов, получивших военную поддержку 
со стороны Франции и Турции, были значительными. Напуганный размахом дви-
жения, король Станислав Август обратился за поддержкой к России, двинувшей в 
Речь Посполитую свои войска. К 1772 г. Барская конфедерация была разгромлена. 

Первый раздел Речи Посполитой. Первый раздел Речи Посполитой совпал с 
войной России против Турции (1768 - 1774). Используя затруднения России, 
Пруссия и Австрия предложили Екатерине II план частичного раздела Речи По-
сполитой. В 1772 г. было подписано соглашение, по которому Австрия захватила 
Червоную Русь (Галицию) и часть Краковского и Сандомирского воеводств, 
Пруссия - Восточное Поморье (без Гданьска и Торуни), часть Куявии и Великой 
Польши; к России отошли Восточная Беларусь и Латгалия. 

Сейм 1773 - 1775 гг. под давлением извне утвердил первый раздел Речи По-
сполитой и принял «Кардинальные права». Для последующего развития Речи По-
сполитой важное значение имела созданная этим сеймом Эдукационная комиссия 
- первое в Европе министерство просвещения, которое реформировало школьное 
образование в стране, придало ему светский характер и утвердило преподавание 
на польском языке. Реформированные Краковская и Виленская академии превра-
тились в светские европейские университеты. 



  

Конституция 3 мая 1791 г. Второй раздел Речи Посполитой. В общест-
венной мысли, литературе, искусстве Речи Посполитой утверждается идеология 
просвещения. Деятели польского Просвещения С. Сташиц, Г. Коллонтай и другие 
выдвинули программу политических и социальных реформ, которые должны бы-
ли укрепить государство. Эта программа определила деятельность «патриотиче-
ской партии», сложившейся на Четырехлетнем сейме (1788-1792). Воспользовав-
шись тем, что Россия была занята войной с Турцией (1787-1791) и Швецией 
(1788-1790), «патриоты» приступили к проведению реформ, которые были закре-
плены в конституции 3 мая 1791 г. Была ликвидирована выборность короля и вво-
дилась наследственная монархия, отменялось «либерум вето», запрещались роко-
ши и конфедерации, королевские города получали возможность направлять в 
сейм своих послов, крестьянам была обещана опека государства. 

Против конституции выступили реакционные магнаты и шляхта, образовав-
шие в 1792 г. Тарговицкую конфедерацию, по призыву которой войска России 
оккупировали часть страны. Реформы Четырехлетнего сейма были отменены, а 
собранный в Гродно в 1793 г. сейм был вынужден утвердить новый акт раздела 
Речи Посполитой между Россией и Пруссией. По второму разделу Пруссия захва-
тила Великую Польшу, Гданьск и Торунь. К России отошла Центральная Бело-
руссия и Правобережная Украина. 

Восстание Тадеуша Костюшки. Третий раздел Речи Посполитой. На уг-
розу ликвидации национальной независимости народ ответил восстанием. Начав-
шееся 24 марта 1794 г. в Кракове восстание возглавил польский генерал Тадеуш 
Костюшко, известный своими демократическими взглядами и патриотизмом. Вос-
стание встретило горячую поддержку всего народа, прежде всего крестьянства, 
которое сыграло решающую роль в победе над царскими войсками в сражении 
при деревне Рацлавице 4 апреля 1794 г. 

17 апреля восстала Варшава. От массового участия горожан и крестьян в вос-
стании зависела его судьба. Желая облегчить положение крестьян и привлечь их к 
восстанию, в лагере под Поланцем 7 мая 1794 г. Костюшко издал Поланецкий 
универсал, в котором объявлял крестьян лично свободными, разрешая им «вы-
ход» из поместий при условии выплаты всех долгов и налогов, а также признавал 
за крестьянами право «зависимой собственности» на обрабатываемую ими землю. 
В то же время крестьяне призывались к добросовестному исполнению оставшихся 
повинностей и послушанию своим господам. 

В мае положение повстанческой армии резко ухудшилось. Против нее раз-
вернули боевые действия российские и прусские войска. Наступление войск во 
главе с А. Суворовым заставило повстанцев 11 августа оставить Вильно. 19 сен-
тября они потерпели поражение под Тирасполем, а 10 октября при Мацеевицах 
был тяжело ранен и взят в плен Тадеуш Костюшко. 6 ноября Варшава капитули-
ровала. В ноябре восстание было окончательно подавлено. 

За поражением восстания последовал третий раздел Речи Посполитой (1795). 
Австрия захватила Малую Польшу, Пруссия - оставшуюся часть польских земель 
с Варшавой и часть Литвы. К России отошли Западная Белоруссия, Волынь, Литва 



  

и Курляндия. Станислав Август Понятовский отрекся от престола и был вывезен в 
Россию. 

 
II. ПОЛЬСКИЕ ЗЕМЛИ В НОВОЕ ВРЕМЯ (КОНЕЦ XVIII – 1914 г.) 

 
6. Польские земли в составе чужих государств 

 (конец XVIII – начало XX вв.) 
 
Польские земли в период войн Наполеона. Первые планы восстановления 

независимости Речи Посполитой возникли на рубеже XVIII - XIX вв. в среде пат-
риотической шляхты. Часть польского дворянства во главе с А. Чарторыским ори-
ентировалась на Александра I, рассчитывая на восстановление Польского госу-
дарства, связанного личной унией с Россией. Однако большинство дворянства 
рассчитывало на Францию, надеясь, что она, разгромив Пруссию, Австрию и Рос-
сию, поможет восстановлению Польши. В 1797 г. в Италии стали формироваться 
польские легионы во главе с генералом Г. Домбровским, которые принимали ак-
тивное участие в наполеоновских войнах. 

Разгромив Пруссию, нанеся поражение русским войскам под Фридландом и 
заключив в июле 1807 г. Тильзитский мирный договор, согласно которому поль-
ские земли, принадлежавшие Пруссии, подверглись переделу. Наполеон на землях 
Центральной Польши с Варшавой, частью Великой Польши и Познанью образо-
вал герцогство Варшавское. В 1809 г. разгромив Австрию, Наполеон присоединил 
к герцогству и Малую Польшу. В Варшавском герцогстве, которое находилось 
под протекторатом Франции, был введен французский гражданский кодекс и от-
менена личная зависимость крестьян. 

Передел польских земель на Венском конгрессе. Поражение Наполеона при-
вело к очередному разделу польских земель на Венском конгрессе 1814 - 1815 гг. 
Большая часть Варшавского герцогства вошла в состав России под названием 
Царства (Королевства) Польского. Его западная и северо-западная части были от-
даны Пруссии и получили название герцогства Познанского (Познанское великое 
княжество), часть Малой Польши была возвращена Австрии. Краков с небольши-
ми прилегающими землями составил особую республику, поставленную под кон-
троль монархий, разделивших Польшу. 

Королевство Польское получило некоторую политическую и национальную 
автономию, закрепленную конституцией 1815 г. Оно имело сейм, правительство и 
небольшую армию. Относительно либеральная конституция 1815 г. вскоре стала 
нарушаться царскими властями. 

Польское национально-освободительное движение в ХIХ в. Несоблюдение 
Конституции вызвало протест польского общества и подъем национального дви-
жения, особенно бурный в Царстве Польском. В 1817 - 1820 гг. появились первые 
тайные организации среди шляхетской молодежи. В 1821 г. возникло Патриоти-
ческое общество среди офицерства. Целью патриотов была борьба за восстанов-
ление независимости Польши на основе конституции 3 мая 1791 г. 



  

Вспыхнувшее в 1830 г. восстание в Польше в 1831 г. было подавлено. Коро-
левство Польское лишилось автономии. Конституция 1815 г. была отменена. 

В феврале 1846 г. вспыхнуло национально-освободительное восстание в Кра-
кове. В Краков вступили австрийские, прусские и русские войска. Краковская 
республика была ликвидирована, а ее территория включена в состав Австрии. 

В конце января 1863 г. вспыхнуло новое восстание. Восстание 1863 - 1864 гг. 
явилось наиболее массовым и демократическим по своему составу и программе. 
Оно вынудило царское правительство осуществить в 1864 г. крестьянскую ре-
форму, признав по существу аграрные преобразования, осуществленные в ходе 
восстания. Польские крестьяне стали собственниками земли, находившейся в их 
пользовании, были освобождены от вотчинной власти помещика и повинностей 
без выкупа. Они получили право выбирать и быть избранными в волостное само-
управление. Часть безземельных крестьян получила в собственность небольшие 
участки земли. 

Эти меры содействовали прогрессу не только в сельском хозяйстве, но в эко-
номике в целом. Они ускорили вовлечение польских земель в общероссийский 
рынок. Реформа вызвала изменения социальной структуры, способствовала фор-
мированию национальной буржуазии и рабочего класса. В его среде в 70-х годах 
возникают социалистические кружки, развиваются революционные идеи, оформ-
ляются политические партии. 

Общественное движение в Царстве Польском в начале XX в. Начало XX в. 
отмечено подъемом борьбы трудящихся. В 1900-1903 гг. происходили массовые 
забастовки и стычки с полицией в Варшаве, Ченстохове и Лодзи. Рабочие выдви-
гали не только экономические требования, но и антивоенные, протестовали про-
тив мобилизации (в 1904-1905 шла война с Японией).  

Борьба трудящихся Царства Польского стала частью борьбы против само-
державия во время российской революции (1905-1907). Три недели в феврале 
1905 г. в Царстве длилась всеобщая стачка. В Варшаве, Лодзи, Радоме она сопро-
вождалась кровопролитными столкновениями с властями. Национальное движе-
ние развернулось также и в деревне. Выступая против царизма, польский народ 
протестовал против русификации и национального угнетения. 

Восстановление независимого Польского государства. Оккупационному 
режиму на территории большей части польских земель положили конец оконча-
ние первой мировой войны и борьба польского народа за национальную незави-
симость. С заключением Рижского мирного договора 1921 г. определились грани-
цы Польской республики, а сейм 17 марта 1921 г. принял конституцию, на основе 
которой учреждались сейм и сенат. На их совместном заседании избирался прези-
дент республики. Так было восстановлено независимое Польское государство. 

 



  

ХРОНОЛОГИЧЕСКИЙ СПРАВОЧНИК  
ПО ИСТОРИИ ПОЛЬШИ 

 
540 – 400 до н.э. – пребывание на польских территориях племен лужицкой 

культуры, этническая принадлежность которых спорна. 
II – III в. – вторжение на польские территории германских племен (бургун-

дов, вандалов, гепидов). 
Вторая половина I тыс. н.э. – расселение славянских племен по рекам Вис-

ле, Одре, Варте.  
Вторая половина IX в. – образование княжества вислян с центром в Кракове 

(Малая Польша), находившегося в составе Великоморавской державы, а после ее 
распада – в составе Чехии (до 999). 

963 – первые письменные упоминания о Древнепольском государстве с кня-
зем Мешко I. 

Около 960 – 992 – правление первого исторически достоверного польского 
князя Мешко I (полное имя Мечислав) из династии Пястов (резиденция – Гнезно). 

966 – крещение Мешко I, принятие Польшей христианства. 
992 – 1025 – правление в Польше князя Болеслава I Храброго, в 1025 – при-

нял королевский титул. 
997 – миссия епископа Войтеха (монашеское имя Адальберт) в землю языч-

ников-пруссов. Была неудачной и закончилась убийством Войтеха; был канони-
зирован католической церковью. 

Конец X в. – объединение Малой Польши (Краков) с Великой (Гнезно) в со-
ставе единого Польского государства. 

1000 – съезд в Гнезно императора Оттона III и князя Болеслава I Храброго 
для поклонения останкам св. Войтеха. Соглашение об учреждении польской цер-
ковной метрополии в Гнезно с епископствами в Колобжеге, Вроцлаве и Кракове. 

1031 – поражение Польши в войне со Священной Римской империей, Чехией 
и Киевской Русью. Изгнание короля Мешко II. 

1034 – 1058 – правление Казимира I Восстановителя. 
1037 – 1038 – народное восстание в Польше, проходившее под лозунгом вос-

становления язычества. 
1038 – 1039 – поход чешского князя Бржетислава I на Польшу, захват им Си-

лезии. 
Около 1039 – 1047 – союз Польши с Киевской Русью. 
Середина XI в. – перенесение Казимиром Восстановителем великокняже-

ской резиденции в Краков. 
1058 – 1079 – правление князя Болеслава II Смелого (Щедрого). 
1069, апрель-май – поход Болеслава II Смелого на Киев. 
1079 – изгнание из Польши Болеслава II Смелого. 
1079 – 1102 – правление Владислава I Германа. 
1102 – 1138 – правление князя Болеслава III Кривоустого. 
1106 – 1107 – борьба Болеслава III Кривоустого со своим братом Збигневом 



  

за объединение польских земель. Изгнание Збигнева из Польши. 
1109 – польско-немецкая война. Поражение императора Генриха V. 
1119 – 1122 – подчинение Восточного и Западного Поморья Польше. 
1138 – статут Казимира III Кривоустого, разделявший территорию Польши 

между его сыновьями. Устанавливал право сеньората в наследовании престола, по 
которому великим князем (сюзереном) являлся старший в роде брат, остальные, 
удельные князья, были его вассалами. Статут юридически оформил феодальную 
раздробленность в Польше. 

1138 – 1146 – правление Владислава II Изгнанника. 
1146 – 1173 – правление Болеслава IV Кудрявого. 
1173 – 1177 – первое правление Мешко III Старого, изгнание его из Польши. 
1177 – 1194 – правление Казимира II Справедливого. 
1180 – Ленчицкий съезд князей, признавший за краковскими князьями прав 

старшинства среди удельных князей. 
1181 – признание Западным Поморьем вассальной зависимости от Священ-

ной Римской империи. 
1195 – 1202 – возвращение в Польшу и второе правление Мешко III Старого. 
1202 – 1230 – правление Владислава IV Тонконогого. 
1230 – появление крестоносцев на территории Польши 
1231 – 1238 – правление в Великой Польше и Силезии Генриха I Бородатого. 
1238 – 1241 – правление в Великой Польше и Силезии Генриха II Благочес-

тивого. 
1241 – 1243 – правление удельного куявского и мазовецкого князя Генриха. 
1243 – 1279 – правление Болеслава V. 
1279 – 1288 – правление удельного краковско-сандомирского князя Лешка 

Черного.  
1288 – 1290 – правление Генриха IV Честного. 
XIII в. – появление общепольской символики – знака Белого Орла как сим-

вола государственного единства; организация польских городов по Магдебург-
скому праву. 

1290 – 1296 – правление в Великой Польше Пшемыслава II.  
1295 – коронация Пшемыслава II, восстановление королевского титула, утра-

ченного великопольскими князьями с 1079, присоединение к польским владениям 
Восточного Поморья с Гданьском. 

1300 – захват Великой Польши Вацлавом II Чешским, коронация его поль-
ской короной. 

1300 – 1305 – правление Вацлава II Чешского. 
1305 – 1306 – правление Вацлава III Чешского. 
1306 – утверждение Владислава Локетка в Малой Польше. 
1308 – 1309 – захват Гданьска и Восточного Поморья крестоносцами. 
1314 – присоединение Владиславом Локетком Великой Польши. 
1306 – 1333 – правление Владислава Локетка, в 1320 – его коронация. 
1327 – 1332 – война Польши с Тевтонским орденом за Восточное Поморье. 



  

1333 – 1370 – правление Казимира III Великого. 
1343, 8 июля – Калишский мир между Польшей и Орденом, утрата Польшей 

Восточного Поморья. 
1346-1347 – принятие Вислицкого и Петрковского статутов, укреплявших по-

зиции землевладельцев как господствующего сословия. 
1349 – 1356 – захват Казимиром III Галицко-Волынской (Червоной) Руси. 
1351 – признание Мазовией ленной зависимости от Польши. 
1364 – основание университета в Кракове. 
1370 – 1382 – правление Людовика I Венгерского (Анжуйская династия) в 

Польше и Венгрии. 
1374, 11 сентября – издание Людовиком I Венгерским Кошицкого привилея, 

укреплявшего политическое господство шляхты, в обмен на признание польскими 
панами одной из его дочерей наследницей польского престола. 

1384 – 1399 – правление Ядвиги, дочери Людовика I Венгерского. 
1385, 14 августа – заключение соглашения в Креве между Польским коро-

левством и Великим княжеством Литовским (Кревская уния). 
1386, март – принятие католичества великим князем литовским Ягайло под 

именем Владислава. 
1386 – 1434 – правление в Польше и Великом княжестве Литовском Влади-

слава II Ягайло, родоначальника династии Ягеллонов. 
1386 – 1572 – правление династии Ягеллонов в Польше и Великом княжестве 

Литовском. 
1409 – 1411 – «Великая война» Польского королевства и Великого княжества 

Литовского с Тевтонским орденом. 
1410, 15 июля – Грюнвальдская битва, в которой силы союзников разгроми-

ли армию крестоносцев, уничтожив военную мощь Ордена. 
1411, 1 февраля – заключение первого Торуньского («вечного») мира между 

Польшей и Великим княжеством Литовским, с одной стороны, и Тевтонским ор-
деном, с другой. Завершил «Великую войну» (1409 – 1411). По его условиям, Ор-
ден должен был отказаться от претензий на Добжинскую землю (сев. Польша) и 
возвратить Литве Жемайтию в качестве пожизненного владения Ягайло и Витов-
та. 

1433 – совместный поход польских войск и чешских гуситов против Тевтон-
ского ордена.  

1434 – 1444 – правление в Польше Владислава III Варненьчика (с 1440 – так-
же король Венгрии). 

1444, 10 ноября – битва под Варной, разгром турками венгерско-польской 
армии. 

1447 – 1492 – правление в Польше Казимира IV Ягеллоньчика. 
1454 – принятие Нешавских статутов – привилегий, полученных польской 

шляхтой от Казимира IV Ягеллоньчика и предоставлявших шляхетскому сосло-
вию законодательные права. 

1454 – 1466 – Тринадцатилетняя война Польши и Ордена, завершившаяся 



  

подписанием Второго Торуньского мира (19 октября), по которому Польше воз-
вращалось Восточное Поморье с Гданьском, Хелминская, Михаловская земли и 
западная часть Пруссии с Мальборком. 

1492 – 1501 – правление в Польше и Великом княжестве Литовском Яна I 
Ольбрахта. 

1496 – принятие Петрковского статута, законодательно оформившего при-
крепление крестьян к земле. 

1501 – 1506 – правление в Польше и Великом княжестве Литовском Алек-
сандра. 

1501, 25 октября – Мельницкий привилей был дарован великим литовским 
князем Александром при избрании его на польский трон. Предоставлял шляхте 
право отказывать королю в повиновении при нарушении их сословных привиле-
гий (не был утвержден). 

1505 – принятие сеймом Радомской конституции, названной по первым ее 
словам «Nihil novi» («Ничего нового»). Принятие новых законов по конституции 
ставилось в зависимость от общего согласия всего сейма. 

1506 – 1548 – правление в Польше и Великом княжестве Литовском Сигиз-
мунда I Старого. 

1519 – 1521 – война Польши с Тетонским орденом, т.н. «война всадников». 
1548 – 1572 – правление в Польше Сигизмунда II Августа; на нем пресеклась 

династия Ягеллонов. 
1558, январь – 1582, январь – участие Польши в Ливонской войне. Победа 

над Россией позволила ей укрепиться на Балтике. 
1569, 1 июля – заключение между Польшей и Великим княжеством Литов-

ским Люблинской унии. Образование Речи Посполитой. 
1573, 11 мая – «Генриховы артикулы», данные французским принцем Генри-

хом Валуа при вступлении его на трон Речи Посполитой, законодательно закре-
пившие принцип вольной элекции королей. 

1574 – 1575 – правление в Речи Посполитой Генриха Валуа. 
1576 – 1586 – правление в Речи Посполитой Стефана Батория.  
1587 – 1668 – правление в Речи Посполитой шведской династии Ваза. 
1587 – 1632 – правление в Речи Посполитой Сигизмунда III шведской дина-

стии Ваза, в 1592 – 1599 – также король Швеции. 
1591, 1594 – 1596 – казацкие восстания на Украине. 
1596 – перенесение столицы Польского королевства из Кракова в Варшаву, 

заключение Брестской церковной унии. 
1600 – 1611; 1617 – 1620; 1621 - 1629 – войны Речи Посполитой со Швецией 

за возвращение Сигизмунду III шведского трона, закончились неудачно. 
1609 – начало открытой интервенции в Россию. 
1618 – Деулинское перемирие с Россией. 
1632 – 1648 - правление в Речи Посполитой Владислава IV династии Ваза. 
1632 – 1634 – война с Россией за Смоленск, закончившаяся подписанием По-

ляновского мира. Смоленск остался за Речью Посполитой. 



  

1648 – 1668 – правление в Речи Посполитой Яна II Казимира династии Ваза. 
1654 – 1667 – война Речи Посполитой с Россией за украинские и белорусские 

земли, завершившаяся Андрусовским перемирием. Речь Посполитая теряла Лево-
бережную Украину, Смоленщину и Киев. 

1655 – 1660 – война со Швецией («Потоп»), завершившаяся подписанием 
Оливского мира на довоенных условиях. 

1669 – 1673 – правление в Речи Посполитой Михаила Корибута Вишневецко-
го. 

1672, октябрь – Бучачский мир с Турцией (не был ратифицирован сеймом). 
Утрата Речью Посполитой Подольского, Брацлавского воеводств и части Киев-
щины. 

1674 – 1696 – правление в Речи Посполитой Яна III Собеского. 
1682, 12 сентября – победа Яна Собеского над турками под Веной. 
1686, 6 мая заключение «Вечного» мира с Россией, по которому Россия 

вступала в антитурецкую коалицию – «Священную лигу», а Речь Посполитая от-
давала ей Киев в вечное владение. 

1697 – 1763 – правление в Речи Посполитой Саксонской династии. 
1697 – 1733 – правление в Речи Посполитой Августа II Сильного (Саксонская 

династия); с перерывом в 1706 – 1709. 
1704, 19 августа – заключение Нарвского договора с Россией, вступление 

Речи Посполитой в Северную войну. 
1715 – Тарноградская конфедерация, направленная против Августа II и уси-

ления саксонского влияния в Речи Посполитой. В решении конфликта главную 
роль играл Петр I. 

1717, 1 февраля – Немой сейм, принявший условия соглашения короля и 
конфедератов, по которым ограничивались военные силы Речи Посполитой, ко-
роль лишался суверенитета во внешней политике. 

1733 – 1735 – война за Польское наследство, в результате которой на поль-
ский трон взошел ставленник России Август III (Саксонская династия). 

1736 – 1764 – правление в Речи Посполитой Августа III. 
1764 – 1795 – правление в Станислава Августа Понятовского, последнего ко-

роля Речи Посполитой. 
1768 – заключение Варшавского договора с Россией, по которому расширя-

лись права некатолического населения (диссидентов), Речи Посполитой. 
1768 – 1772 - Барская конфедерация, направленная против российского про-

тектората. 
1772, 5 августа – Петербургская конвенция России, Пруссии и Австрии о 

разделе Речи Посполитой. 
1773 – 1775 – создание Эдукационной комиссии. 
1789 – 1791 – Четырехлетний сейм, конфедерационный, на котором решения 

принимались простым большинством. 
1791, 3 мая – принятие сеймом Основного закона (Конституции) – первой 

буржуазной Конституции в Европе. 



  

1792, 14 мая – провозглашение Тарговицкой конфедерации, начало войны с 
Россией. 

1792, 23 января – Петербургская конвенция России и Пруссии о втором раз-
деле Речи Посполитой. 

1794, 12 марта – 6 ноября – польское национально-освободительное восста-
ние под руководством Тадеуша Костюшко. 

1795 – третий раздел Речи Посполитой между Россией, Австрией и Пруссией. 
1807, 7 июля – Тильзитский мир, образование Княжества Варшавского во 

главе с Фридрихом Августом (ранее саксонским курфюрстом) под протекторатом 
Наполеона. 

1808 – введение в Княжестве Варшавском Кодекса Наполеона, по которому 
создавался польский сейм, Государственный совет и армия, отменялась личная 
зависимость крестьян 

1815 – передел польских земель на Венском конгрессе, создание Царства 
(Королевства Польского) в составе Российской империи. 

1815, 27 ноября – утверждение Александром I Конституции Царства Поль-
ского. 

1816 – основание Варшавского университета. 
1821 – создание Патриотического общества, ставившего своей задачей борь-

бу за восстановление независимости Польши на основе Конституции 3 мая 1791. 
1829 – создание тайной организации «Заговор подхорунжих», подготовив-

шей вооруженное восстание. 
1830 – 1831 – национально-освободительное восстание, подавленное россий-

скими войсками. В результате его Польша была лишена автономии, Конституция 
1815 была отменена. 

1835, 30 октября – основание в Англии польской эмигрантской революци-
онно-демократической организации «Люд польски». 

1846 – восстания крестьян в Галиции, Краковское восстание; переход Кра-
ковской республики под власть Австрии. 

1848 – национально-освободительные восстания в Великом княжестве Ли-
товском и в Галиции. 

1857 – 1858 – возникновение военно-революционного кружка З. Сераковско-
го – Я. Домбровского в Петербурге и патриотических кружков в Королевстве 
Польском. 

1863 – 1864 – национально-освободительное восстание в Царстве Польском, 
Литве и Беларуси, подавленное российскими войсками. 

1864, 2 марта – указы о крестьянской реформе в Королевстве Польском. 
1865 – создание Польской секции I Интернационала. 
1881, август – основание Б. Лимановским группы «Люд польски». 
1882 – образование в Царстве Польском Л. Варыньским Международной со-

циально-революционной партии «Пролетариат».  
1892 – образование Польской социалистической партии (ППС). 
1887, май – образование Лиги польской (с 1893 – Лига народова). 



  

1889 – образование союза польских рабочих. 
1900, август – образование Социал-демократии Королевства Польского и 

Литвы (СДКПиЛ). 
1905, июнь – вооруженное восстание вЛодзи. 
1908, июнь – образование в Галиции «Союза активной борьбы» во главе с Ю. 

Пилсудским. 
1913, декабрь – образование Стронництва людового «Пяст». 



  

ТЕМАТИКА СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 

ТЕМА I. 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. Мешко I. 
3. Принятие христианства. 
4. Развитие феодальных отношений: 
 а) возникновение 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. 
 7. Начало феодальной раздробленности. Ленчицкий сейм. 
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ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ 
 

1. О НАЧАЛЕ ПОЛЬСКОГО ГОСУДАРСТВА. ИЗ «ВЕЛИКОПОЛЬ-
СКОЙ ХРОНИКИ» 

 
«Великопольская хроника» - одноиз наиболее крупных произведений польской 

средневековой хронографии. Хроника была написана на латинском языке в конце 
XIII в. Начиная от сотворения мира, автор доводит изложение до 1273 г. Основ-
ной фактический материал почерпнут из хроник Ананима Галла и Винцентия 
Кадлубка; особую ценность представляет изложение событий с 1202 по 1273 гг., 
где автор выступает самостоятельно.  

 
Пролог. О происхождении поляков и других народов 

 
…Поскольку поляков называют также и лехитами1, следует узнать, почему 

их называют этим именем. В древних книгах пишут, что Паннония является ма-
терью 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 domitius), 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 предводи-
тель (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. Из них 
первым, как утверждают, был этот могучий Нимрод4, который впервые стал поко-
рять людей, братьев своих и подчинять своему господству. 

Итак, от этих паннонцев родились три брата, сыновья Пана, владыки паннон-
цев, из которых первенец имел имя Лех, второй - Рус, третий – Чех5. Эти трое, 
умножась в роде, владели тремя королевствами: лехитов, русских и чехов, назы-
ваемых также богемцами, и в настоящее время владеют и в будущем будут вла-
деть, 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 территории6. 

У славян существует большое разнообразие в языках и в то же время они по-
нимают друг друга, хотя в некоторых словах и в их произношении существуют, 
по-видимому, кое-какие различия. Языки эти берут начало от одного отца Слава, 
откуда и славяне (Slavs). Они и до сих пор не перестают пользоваться этим име-
нем, например Томислав, Станислав, Янислав, Венцеслав и др. Утверждают, что 



  

от этого же Слава произошел Нимрод. Нимрод по-славянски означает «Немежа» 
(Nemerza), что и понимается по-славянски как «не мир» (nоn pax) или «не изме-
ряющий мира» (nоn mensurans pacem), от которого началось среди людей рабство, 
в то время как прежде у всех была незыблемая свобода. Сперва он безрассудно 
пытался подчинить своей власти своих братьев; дерзость его безрассудства на-
влекла закон рабства не только на его братьев из рода славян, но также и на весь 
мир. 

Исходя из вышесказанного, можно назвать четыре государства славян, а 
именно паннонцев, лехитов, русских и чехов или богемцев. И, так как впоследст-
вии появилось много других государств и королевств славянского народа (Sla-
vonice nacionis), достойным является сообщить их имена и объяснить их. Коро-
левство булгар7 ведет свое название от реки Булга (Bulga). Таким же образом ко-
ролевство Расция8 идет от «рац» (Racz), что означает след многих коней, собран-
ных в одно войско. Ведь отсюда славяне множество всадников называют «раци». 
Королевство же Далмация называется так потому, что королева паннонцев даро-
вала своему сыну эту приморскую часть и повелела короновать его королем. По-
лагают, что эта королева по имени Саба была с Юга и пришла для того, чтобы по-
слушать мудрость Соломона. Да и река паннонцев называется Саба, и, как гово-
рят, она получила свое название от нее. Также говорят, что королевство Далма-
ция9 «dala macz», так сказать дала мать. Также рани или рана10 называются так по-
тому, что при столкновении с врагами они обычно кричали «рани, рави», т. е. 
«раны, раны». Также и сорабы11 получили свое название от «сорбан», что можно 
истолковать двояко: ведь галлы называют эту страну Сервия (Serviam), желая ска-
зать, что побежденные Нимродом, они [сорабы] были [поселены там] как его ра-
бы. Это, по-видимому, лишено основания, так как не только эта небольшая часть 
славянского корня, но, вернее, весь народ славянский считался зависимым от не-
го. 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 назвали из-за 
ширины и длины одежды, которую они должны были собирать в складки вследст-
вие ее ширины и длины. Ведь по-славянски морщина или складка на одежде на-
зывается «хуба» (huba), отсюда и «кашубы» (Casshubii), то есть «складывай склад-
ки». Большая [часть] их живет вокруг Северного моря. Существуют также и дру-
гие славяне, которые называются древняне, а тевтонцы называют их голзатами 
(Halczste)13. Их главные крепости следующие: Буковец, который теперь называет-
ся 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, по-
сле того, как подчинил императорской власти эти края славян. Этот народ полу-
чил свое название из-за гущи лесов и деревьев. Ведь древнянами (Drewnanye) они 
именуются от «деревьев» (lignis). Называются они также травнянами от какой-то 
реки, которая зовется Травна. 

Стоит узнать, что славяне и тевтонцы, как говорят, происходили от двух 



  

братьев - Яна и Куса, потомков Яфета, согласно сообщению Исидора16 в первой 
книге «Этимологии» и Мартина в «Хронике Римской»17. Именно они описывают 
Германию, [пользуясь названиями] рек, как например Дунай, Рейн, Висла, или 
Вандал, Одра, или Гуттал и Эльба, или Лаба, обозначая при помощи этих боль-
ших рек [местность] от их устья до их впадения. Рейн и Дунай - это большие реки 
тевтонцев, 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, оста-
вив свои очень небольшие земли и деревни своего народа, переселились на об-
ширную землю славян и среди них обрели себе постоянные жилища. 

Всем этим славянским народам, за исключением только Паннонии, но совме-
стно с Каринтией18, жители которой называются керуханами от «корыта» 
(coritha), что истолковывается как «каналы»19, [народы] всегда подчиненные вла-
сти лехитов, платили подати вплоть до времен короля Казимира Монаха20. 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, пе-
рестали выплачивать им обычные подати. 

А вот и иное истолкование слова «германцы»21. Говорят, что оно происходит 
от [слова] «german», когда один с другим связан узами братства. Ведь «germo» 
есть какое-то приспособление, в котором два вола, соединенные вместе, тащат 
плуг или повозку. Так и тевтонцы, имея соседние королевства со славянами, по-
стоянно общаются с ними, и нет в мире других народов столь близких и дружест-
венных, чем славяне и тевтонцы. Таким образом, латинянами они были названы 
«ducz» - отсюда тевтонцы и «Slaws» - отсюда славяне, то есть родные братья. 

Не следует также пройти мимо венгров, которые и сами являются славяна-
ми22. Венграми они называются от некой реки по названию Вкра23, вытекающей 
из какого-то большого озера, около которого теперь расположен город Пшемы-
слав, [и течет эта река] по направлению к Северному морю. После того как готы24 
ради ограбления народов вышли с островов, которые называются Сканца и Го-
тальрик25, и стали их в собственных жилищах притеснять и причинять неприятно-
сти, венгры вместе с женами и детьми решили вернуться в земли паннонцев, от-
куда они родом, и навсегда там поселиться. Но так как Бог решил покарать имен-
но их за грехи некоторых народов, то они отправились не прямой тропой, дабы не 
причинить вреда во время пути своему славянскому народу, но пошли опасным 
путем через Тевтонию, Бургундию, а затем и через Ломбардию до земель Славо-
нии, по пути разоряя города и проливая много человеческой крови. Их король по 
имени Тила, который в сочинениях именуется Аттила26, прийдя в Паннонию, ре-
шил установить себе там постоянное местопребывание, и, так как многие славян-
ские народы сошлись к ним [венграм], они тогда стали называться не вкранами, а 
вандалами27. Та часть славян, которая называлась вкранами от реки Вкра, впо-
следствии, смешавшись с народом гуннов28, которые, как об этом полнее пишет 
Мартин в своей «Римской Хронике», прийдя в Паннонию с гор Сицилии и подчи-
нив ее своему господству, была названа венграми (Hungari) как от гуннов (Hunis), 



  

так и от вкранов. 
Впоследствии Лех со своим потомством, идя по широчайшим рощам, там, 

где было Польское королевство, пришел к некоему месту с весьма плодородной 
почвой, изобилующему рыбой и дикими зверями, разбил там свою палатку, наме-
реваясь 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». 

Поскольку я немного отвлекся от того материала, о котором намеревался пи-
сать, вернемся теперь к нашему первоначальному изложению. И, чтобы ясная 
краткость писания дала возможность запомнить события, я с помощью всемогу-
щего Бога изучил и вкратце передал памяти потомства [историю] королей, князей 
и предводителей Польского королевства, то есть обширнейшего государства ле-
хитов, а также их потомков, как это я узнал из анналов истории Польши, и все, 
что я видел в разных [записях] различных церквей, а также все, что я узнал из 
устных рассказов знатных старцев польских, от внимания которых не ускользну-
ли ни военные деяния, ни события того времени.  

 
Примечания: 1. Название лехиты (Lechite) для обозначения всего польского 

народа ввел впервые Винцентий Кадлубек. 2. Паннония – римская провинция ме-
жду Дунаем и Савой, занимавшая западную часть современной Венгрии, восточ-
ную часть Австрии и северную часть Югославии. Появление славян в Паннонии 
датируют VI в. Мнение о происхождении славян из Паннонии было широко рас-
пространено в средневековье. Современные исследователи считают эту точку 
зрения несостоятельной. 3. От потомков Иафета выводил предков славян и ав-
тор «Повести временных лет». 4. Нимрод - мифический основатель Вавилонско-
го государства, чье имя с древнейших времен стало символом тирании и жесто-
кости. 5. Легенда о трех братьях: Лехе, Чехе и Русе, которые дали начало поль-
скому, чешскому и русскому народам, впервые появилась в Великопольской хрони-
ке. 6. Автор хроники пытается доказать не только древность происхождения 
поляков, но и их первенство в отношении окружавших их в прошлом народов, ко-
торое со временем (о чем свидетельствует дальнейшее изложение) утрачива-
лось Тенденциозность подобного рода звучит и в рассуждении о дани, которую 
подчиненные народы несут лехитам и славянам. 7. Хронист имеет в виду госу-
дарство волжско-камских булгар, образовавшееся в X в. в бассейне рек Волги и 
нижней Камы. 8. 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. 9. Далмация – римская провинция, 
населенная иллирийскими племенами. В VII в. была заселена сербами и хорватами. 
В начале XII в. перешла под власть Венгрии. 10. Рани (раны) – западнославянское 
племя, населявшее остров Ругию. 11. Сорабы (сорбы) – полабские славяне. В древ-
ности данный этноним обозначал всех славян. 12. Кашубы – потомки древних 
поморян, жившие в северных районах Польши. В начале XIV в. земли кашубов бы-
ли захвачены Тевтонским орденом. 13. Полабские древяне не тождественны гер-
манскому населению княжества Гольштейн - голзатам. Путаница произошла в 



  

результате аналогичной этимологии: holz – sazzen – жители лесов – древяне 
(древляне). 14. Комит в средневековой Польше – княжеский чиновник. 15. Имеет-
ся в виду Генрих Лев (1129-1295), герцог Саксонский (с 1142) и баварский (с 1156). 
По его инициативе было организовано завоевание северных земель полабских сла-
вян. 16. Исидор Севильский (VI в.) – испанский церковный деятель и ученый. 17. 
Мартин из Опавы (ум 1278) – автор популярной средневековой хроники. 18. Ка-
ринтия – область в Центральной Европе, в бассейне реки Дравы. С XII в. подвер-
галась усиленной германизации. 19. Очевидно, автор смешивает названия двух 
разных народов – хорутан и каналитов (сербское племя). 20. Речь идет о поль-
ском князе Казимире Восстановителе (1016-1058). Прозвище «монах» он получил 
из-за того, что в детстве был отдан на воспитание в монастырь. 21. Германцы 
– группа племен индоевропейской языковой группы, населявших в I в. до н.э. тер-
риторию между Дунаем, Рейном, Вислой, Балтийским и Черным морями. 22. Вы-
водя славян из Паннонии, автор не сомневается, что и венгры были славянами. 
23. Вкра – река, впадающая в Щецинский залив. 24. Готы – народ германского 
происхождения, пришедший из Скандинавии и осевший в I в. н.э. в устье реки Вис-
лы по соседству со славянскими племенами. Во второй половине II в. готы двину-
лись к Черному морю и основали могущественное государство, уничтоженное в 
IV в. гуннами. 25. Так автор называет Скандинавский полуостров и остров Гот-
ланд. 26. Атилла – вождь племени гуннов, от которого, по венгерским полулеген-
дарным источникам, ведет начало династия Арпадов. 27. Вандалы – восточно-
германские племена, заселявшие в I – III вв. территорию от Одры до Дуная. 28. 
Гунны – азиатские кочевники тюркского происхождения, появившиеся во II – III 
вв. на границе Европы и Азии. В IV в. основали собственное государство между 
Волгой и Днестром.  

Глава 1. О Краке, первом короле лехитов 
 
Итак, прежде всего посмотрим, откуда произошли короли лехитов. Во време-

на короля Ассуера, 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 разби-
рать возникавшие между ними спорные вопросы и управлять государством. Они 
ни от кого не требовали ни податей, не принуждали оказывать услуги, но, опаса-
ясь нашествия галлов, единодушно, согласно божественной воле, избрали среди 
своих братьев-лехитов начальником войска или, вернее, предводителем (ведь по 
польскому 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 провоз-
глашен лехитами королем. Он построил крепость, названную [потом] по его име-
ни «Краков», которая прежде имела название «Вавель». «Вавель»- это как бы ка-
кая-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», а неподалеку, с другой 



  

стороны Вислы, имеется небольшая гора, носившая уменьшительное название 
«Вавельница», на которой построен костел св. Михаила на Скальце (de Rupella). У 
этой небольшой горы был построен большой и могущественный город, который, 
как уверяют, Александр Великий сравнял с землей1. Говорят, что у него [Крака] 
были два сына и одна дочь. Младший из них по имени Крак, для того чтобы на-
следовать отцу в королевстве, тайно, прибегнув к хитрости, убил старшего брата. 
Умер он одиноким, не оставив потомства и только одна его сестра по имени Ван-
да2, что по латыни означает «крючок», осталась в живых. Пишут, что она была 
такой красивой и миловидной наружности, что всех, кто на нее смотрел, привле-
кала к себе своим приятным видом. Поэтому она и была названа Ванда, то есть 
«крючок». Она, благоразумнейшая женщина, пренебрегая брачным ложем, вели-
колепно правила Польским королевством согласно воле народа, пока весть о ее 
красоте не дошла до некоего короля алеманнов; поскольку он не мог склонить ее к 
браку с ним ни деньгами, ни мольбами, [то], желая и надеясь достичь исполнения 
своих чаяний, он прибегнул к враждебным угрозам и нападениям со своим вой-
ском. Собрав большое войско, он приблизился к землям лехитов и попытался 
враждебно вступить в них. Упомянутая Ванда, королева лехитов, нисколько не 
испугавшись, вместе со своими вышла навстречу его могущественным силам. 
Вышеупомянутый король, увидев, что она подошла 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 богам, а я за вас всех, о знатные, принесу 
торжественную жертву подземным богам, чтобы, как вы, так и ваше потомство 
непрерывно находились под властью женщины». И вскоре, бросившись на меч, 
покончил с жизнью. Ванда, получив от алеманнов клятвы в верности и вассальной 
зависимости, вернувшись домой, принесла богам жертвоприношения, соответст-
вующие ее великой славе и выдающимся успехам. Прыгнув в реку Вислу, воздала 
должное человеческой природе и переступила порог подземного царства. С этих 
пор река Висла получила название Вандал по имени королевы Ванды, а от этого 
названия поляки и другие славянские народы, примыкающие к их государствам, 
стали называться не лехитами, а вандалитами.  

 
Примечания: 1. Александр Македонский (356-323 гг. до н.э.), знаменитый 

полководец и государственный деятель. Чтобы убедить читателей в древности 
правящей династии, хронист намеренно делает легендарных предков поляков со-
временниками героев античности. 2. Автор приводит легенду малопольского цик-
ла о Ванде, почерпнутую из хроники Кадлубка и добавляет его рассказ сообщени-
ем о гибели Ванды.  

 
Глава 2. О Лешке первом 1 

 
После кончины королевы Ванды в течение многих лет вплоть до времени ко-

роля Александра лехиты были лишены короля, но избирали только воеводу и две-



  

надцать правителей. В его время, как говорят, некий искуснейший в золототкан-
ном деле мастер, который могуществу Александра противостоял скорее мастерст-
вом и трудолюбием, нежели храбростью, принудил уйти последнего из земель ле-
хитов 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. 

 
Примечание: 1. Лешек I, Лешек II (см. гл. 2, Лешек III, см. гл. 3) – легендар-

ные польские князья, впервые упомянутые в хронике Кадлубка. 
 

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 мес-
те, намереваясь выбрать правителя. Когда они собрались, [то], согласно мнению 
некоторых знатных, решили, чтобы тот считался всеми королем, кто первый до-
скачет до статуи на пегом коне. А один, стремясь к управлению государством, по-
ступив непродуманно, тайно покрыл железными шипами всю ширину поля, через 
которое они должны были достичь статуи, оставив свободной только одну тро-
пинку, по которой должен был ехать сам. Двое юношей хрупкого телосложения 
обязались 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 изобретатель 
хитрости. А когда наступил тот день, в который предполагали скакать 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 раз-
бросал. В то время как конные спешат к статуе, один из этих двух пеших юношей, 
меньше повредивший свои ноги и уже восстановивший свои силы, переменив 
путь, не без насмешки со стороны народа, бежит по изгибам поля и в конце кон-
цов приближается к мете. Все же тот хитрец обогнал его и поэтому был назван 
всеми королем. А те, кони которых были поранены шипами, увидели, что опере-
дившая их лошадь имела на копытах железные подковы, и таким образом обна-
ружили его хитрость. Они назвали его Лешек, то есть «хитрец», и на основании 
приговора он был растерзан «а куски. А тот, пеший, по суждению знати (proceres) 
своего королевства и всего народа избирается вместо него королем, все приветст-
вуют его как короля, и получает он имя Лешек второй, по имени Лешка, предан-
ного казни. Когда же он должен был воссесть на престол в царских одеяниях, он 
положил одежды своей бедности по правую сторону трона, показывая этим доб-
родетель своего положения и своей покорности, желая также показать потомкам, 
что короля более красивым и видным делает скорее смирение, чем пурпурные 
одежды. Был он такой великой щедрости, что скорее предпочитал [вести] убытки 
из-за проявленной доблести, нежели [иметь] изобилие благодаря скупости. Был он 



  

весьма разумен, всегда трезв, знаменит многими добродетелями. Счастливо почил 
в бозе, оставив одного сына по имени Лешек. 

 
Глава 4. О Лешке третьем 

 
Во времена этого Лешка Юлий Цезарь, стремясь подчинить славянские цар-

ства власти римлян, вторгся во владения лехитов. Вышеупомянутый Лешек, в ме-
ру своих сил сопротивляясь ему со своими храбрейшими лехитами, трижды с ним 
сразился, перебив очень много народа из войска Юлия Цезаря. Он также в Пер-
сии, завязав сражение, победил некоего тирана по имени Красс1, который коман-
довал парфянами, и приказал налить ему в рот растопленного серебра, говоря при 
этом: «Ты жаждал серебра, пей его». Юлий Цезарь, находясь в пределах Славо-
нии, выдал за этого Лешка свою сестру [Юлию] и дал ему в качестве приданого 
землю Баварии. Юлия же по воле своего супруга построила две сильнейшие кре-
пости, 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 после того, как лехиты вернулись домой, римляне очень разгнева-
лись на него [Цезаря] за то, что он отдал Баварию под власть лехитов. Тогда 
Юлий свой дар - Баварию - взял обратно. Вследствие этого Юлия, сестра его, бы-
ла 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 граф-
ства. 

Имена этих сыновей следующие: Болеслав, Казимир, Владислав, Вроцислав, 
Одон, Барним, Пшибыслав, Пшемыслав, Якса, Семиан, Земомысл, Богдал, Спи-
цигнев, 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 на-
значил над всеми королем и приказал короновать его. Полагают, что во времена 
этого Лешка родился от Девы Христос. Во времена императора Нерона, правителя 
римлян, наисчастливейший основатель королевства лехитов Лешек в покойной 
старости, исполнив долг плоти, скончался. 

 
Примечание: 1. В действительности Красс – римский полководец (I в. до 

н.э.).  
 

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 про-
являли братскую любовь, что, узнав, как он слабеет, они поспешно направились к 
нему в Крушвицу. Там они нашли его мертвым и сына его, молодого Помпилиу-
ша, назначили королем. Когда последний короновался, они немного пробыли у 
него, дали ему присягу в верности и счастливо вернулись по домам. 

 
Глава 6. О Помпилиуше втором 

 
Этот Помпилиуш был человеком в высшей степени бесчестным. В самом де-

ле, 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 - жесто-
костью. Делая вид, что слабеет и чувствует приближение смерти, он созывает 
своих дядьев, смягчает их сердца сладкими речами; покоясь на ложе в притвор-
ном недомогании, заявляет, что нет у него сил далее жить, убеждает и просит, 
чтобы они обсудили, кто будет ему наследовать. В конце концов, прощаясь с ни-
ми, 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 про-
звище «Хотышко» (Chosziszco), так как на голове у него было немного длинных 
волос. Именно «Хотышко» означает «метелка», отсюда уменьшительное название 
«маленькая 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, на-
ходившуюся 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 (proceres regni) королевства, прийдя в вышеупомянутый город 
Крушвицу, слывший в те времена среди городов лехитов наиболее сильным и 
красивым, начали думать об избрании будущего правителя; хотя они и желали 
выбрать кого-либо из сыновей отравленных князей, однако, поскольку они пред-
лагали разных, [то] не могли прийти к общему согласию, ставя свое благосостоя-
ние выше общественной пользы. В конце концов, они решили избрать кого-либо 
простого и скромного происхождения, однако свободно 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 мнению некоторых, мучеников Иоанна и Павла, кото-
рых привратники вышеупомянутого правителя (principis) Хотышко отогнали от 
входа в его дом. Эти два чужеземца пришли в жилище Пяста во время выборов, и 
чудесным образом вышеупомянутого 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 увеличи-
лась, что» ее в изобилии хватило всем, и каждый мог пить столько, сколько хотел. 
Увидев это чудо, сотворенное божественной милостью, они единогласно избрали 
вышеупомянутого Пяста своим королем. Назывался он Пястом потому, что рос-
том был мал, но крепок телом и красивой наружности.  

 
Глава 8. О Земовите первом 

 
Пяст, отмеченный королевскими знаками отличия, разумно управлял коро-

левством и от своей супруги Репки имел одного сына, которого, когда тот подрос, 
назвал Земовитом. Этот последний четырнадцати лет от роду наследовал 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 четыр-
надцать лет, когда умер отец. Земовит восстановил многое, утраченное Хотышко, 
был он во всем деятелен и удачлив, во всем преуспевал, над врагами торжество-
вал; однако сыновей и внуков-князей, преступно отравленных, не сумел ни угро-
зами, ни подачками, ни военными нападениями склонить к послушанию, посколь-
ку они всегда, вплоть до времен знаменитого Великого Болеслава1, насколько 
могли, сопротивлялись ему и его преемникам и по двум причинам отказывались 
от повиновения отцу его Пясту и ему самому. Первая причина состояла в том, что 
по отношению к их отцам и дедам Хотышко совершил жесточайшее преступле-
ние, а именно те были [им] коварно отравлены. Вторая - в том, что королем был 
избран Пяст, низший по роду, а они остались в пренебрежении. Земли вышеупо-
мянутых князей были следующие: у Болеслава - Нижнее Поморье, у Казимира – 
Кашубия2, у Владислава - часть Венгрии, которая находится между реками Тис-
сой, Дунаем и Моравой; Яксе [принадлежала] Сорабия, Вроциелаву - Рания, Пше-
быславу и Одону3 – Джевина4, Пшемыславу - Згожелец, который теперь называет-
ся Бранденбург. Остальные постоянно владели прочими землями и дистриктами5 
в Славонии и Каринтии, [расположенными] вокруг рек Лабы, Одры, Пианы, До-
ложи, Вкры, Рекницы, Варны, Гоболи, Спревы, Гыли, Суды, Меци, Травны и во-
круг других [рек]. Из них двое, а именно Вислав [заложил] крепость под названи-
ем Мендзыбоже, теперь Магдебург, и Собеслав - другую крепость под названием 
Дален, которую тевтонцы называют Даленберг. Чешмир укрепил часть Древины, 
теперь Голзация, у Шлезвига, и Вышимир - основал крепость на берегу Северного 



  

моря, где теперь город назван его именем – Вышимир6. 
Главные крепости вышеуказанных властителей лежали на запад и к Северно-

му морю. Бремен назван так от «бремени», так как неприятели, а именно вест-
фальцы и фризы и другие, нападали на славян, и последним приходилось им со-
противляться. Так же и крепость Луна, которая теперь именуется Лунебург. На-
зывается она так, поскольку возникла из громадного камня среди полей. А ведь 
славяне блеск месяца, светящегося в ночи, называют «луной», поэтому и выше-
указанную крепость, дающую свет на равнине полей, называют луной. Был там 
также поблизости большой город по названию Бардвик. Славяне обычно называ-
ют города «виками», а именно «викус» - это собственно по-славянски «город», в 
котором есть рыночная площадь. Они не говорят «пойдемте в город», но говорят 
«пойдемте в вик». И таким образом Бардвик получил название от тамошней реки 
и от вика. Так же и Шлезвиг происходит от «sledz», так по-славянски называют 
рыбный соус (allec). Так же и крепость Буковец, где теперь можно видеть в Любе-
ке монастырь братьев проповедников. Славяне же, проживающие там, город Лю-
бек называют не Любек, а Буковец. Там же и крепость Рацибуж. И крепость Шве-
рин, которую какой-то император, победив короля славян по имени Микл, пода-
рил, как говорят, некоему знатному (nobili) мужу из Далена или Даленберга. Его 
он назначил специальным комитом (comitem specialem) шверинским, так как нуж-
но было обороняться от сыновей Микла. Этот самый Микл основал какую-то кре-
пость на болоте возле деревни под названием Любово, возле Вышимира. Эту кре-
пость славяне некогда назвали Любово по названию деревни Любово, а тевтонцы 
ее называли, по имени Микла - Микленбург. Поэтому до настоящего времени вла-
ститель этого места называется «Микленбург», на латинском же языке он имену-
ется по величине полей «Магнусполен», [названием], как бы составленным из ла-
тинского и славянского языков, поскольку славянское «поле» на латинском языке 
звучит «кампус». Также крепость Илов берет свое название от плотности почвы. 
Равным образом Росток - от разлива рек, Верла - от «доверчивости», Званово - от 
собственного имени, так как «зван» - это как бы «вызванный». Остров - от ост-
рова. Также Чешин, Марлов, Болель, Тшебешево, наконец, Вологощ, Кашов, Ве-
лунец, который иначе назывался Волин. И в конце концов пишут, что все эти кре-
пости расположены вокруг Северного моря. Другими же крепостями владеют 
князья Саксонии, маркграфы бранденбургские, князья щецинские; однако, после 
того как старые названия были изменены, некоторые из них приобрели новые на-
звания, названия же других остались прежними. 

 
Примечания: 1.Речь идет о Болеславе Храбром. 2. Кашубией в XIII в. назы-

вали Западное Поморье. 3. Вроцислав (Варцислав), Пшибыслав и Одон – имена 
поморских и ободритских князей, правящих в XIII в. 4. Древина – территория 
княжества Гольштейн. 5. Дистрикт – округ. 6. Вышимир (Висмар) – город на 
реке Травне, а не на берегу моря, как ошибочно считает автор. 

 
Глава 9. О Лешке четвертом1 



  

 
Прошло немного времени царствования Земовита, и у него народился сын по 

имени Лешек. Он, идя по стопам отца, проявил себя с самой лучшей стороны во 
всех доблестных поступках. В молодые годы у него родился сын Земомысл, и имя 
это понимается как «думающий о земле». С этим самым сыном он спокойно пра-
вил землями, ему подвластными, поскольку и соседи под его властью наслажда-
лись 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. 

 
Примечание: 1. Лешек IV – польский князь. Предположительно правил в на-

чале X в. 
 

Глава 10. О Мешко первом1 

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

ния оставался слепым. Поляки, видя это, а также зная, что другой сын у короля 
Земомысла, хотя прошло семь лет, уже не родится, в смущении говорили: «Вот 
опять замешательство [meska] в королевстве». Замешательство, говорят, все рав-
но, что смущение или волнение. Ведь они знали, что после смерти Хотышко, ко-
торого съели мыши, много смут произошло в Польском королевстве и боялись 
вторичного чих появления. Вот поэтому они назвали слепого сына короля Мешко 
(Meskam). Земомысл же, как рассказывают исторические анналы поляков, насле-
довал 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 наконец, в 931 году взял в жены Дубровку2, сестру 
св. Вацлава. На следующий год под влиянием своей жены и божественного вдох-
новения вместе со всем народом лехитов или поляков принял таинство святого 
крещения3. От этой жены в 937 году породил сына, которому при святом креще-
нии приказал дать имя Болеслав4; в 938 году он установил в Польше епископом 
Иордана5. 

 
Примечания: 1.Мешко I – первый исторически достоверный польский князь 

(922-992), о котором сообщают также иностранные источники. 2. 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. 3. Крещение Польши произошло в 966 г. 4. Болеслав Храбрый ро-
дился в 966/967 гг. 5. Первый епископ Иордан прибыл в Польшу в 968 г. 

 
Глава 11. О Болеславе первом1 

 
Болеслав первый Великий, прозванный Мужественным, что по-польски озна-

чает Храбрый, уверенно восстановил границы Польши, утерянные прежде. Он за-



  

ложил шесть кафедральных соборов, из них первым - познаньский, где после 
смерти он и покоится в середине костела; затем гнезненский, мазовецкий, кото-
рый теперь называется плоцким, краковский, вроцлавский и любушский. Куяв-
ский же, который также называется и владиславским, основал уже его сын Меш-
ко. Он [Болеслав] также заложил, построил и наделил имуществом много мона-
стырей. О его необычных деяниях писать, по-видимому, нет надобности, так как в 
винцентовой хронике все лучшие стороны его доблести описаны достаточно под-
робно. Сам он установил, как говорят, в Польше подать, 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, осо-
бенно для тех, кто пребывал на крайних границах королевства. Ибо вышеупомя-
нутый король Болеслав, после того как установил границы Польши в Киеве, кото-
рый является столицей Руси, на Тиссе и Дунае, реках Венгрии и Каринтии и на 
реке Солаве2, текущей по направлению к Тюрингии и Северному морю, он по-
строил, храбро восстанавливая границы, утерянные его предками, много кре-
постей на окраине королевства для сохранения своего государства и для оказания 
сопротивления своим недругам, и в особенности по берегам рек Солавы и Лабы. 
За этой Лабой по направлению к Вестфалии он построил крепость под названием 
Бремен и дал ей такое название потому, что эта крепость на своих плечах перене-
сла весь груз тяжести, получаемой от врагов, и она же охраняла своих горожан от 
бедствий. В народе бремя или тяжесть называют «бременем». Говорят, что ангел 
вручил ему меч, которым он с помощью бога побеждал своих противников. 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 три-
умфальные победы над врагами. Скончался Болеслав в 1026 от Р.Х.3 в крепости 
Познань и покоится там в гробнице в середине костела. В его время император 
Оттон Третий, прозванный Рыжим4, вступил в Польшу ради посещения святой 
гробницы (sancti limina) св. Адальберта5, 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 сестру6. Болеславу он пре-
поднес в качестве дара копье святого Маврикия и гвоздь Господен. Болеслав же в 
знак взаимной приязни и из уважения к императорскому достоинству подарил 
императору Оттону среди прочих даров руку святого мученика Адальберта. И 
было это в 1001 г. от Р.Х.7 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 ворота 8, запиравшие го-
род Киев на Руси, и при этом меч получил небольшое повреждение; повреждение 
же по-польски означает «щербина», и поэтому и меч стал называться «Щербец». 

 
Примечания: 1. Болеслав I Храбрый (Великий) (966/967-1025), сын Мешко I, 



  

польский князь с 992 г., коронован в Гнезно в 1025 г. 2. Хронист, видимо, имеет в 
виду Заале, левый приток Эльбы. 3.Автор ошибается, Болеслав Храбрый умер 
17/VI 1025 г. 3. Оттон III Рыжий, германский король (983-1002), император (с 
996). 4. 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. он был направлен в качестве миссионера в Пруссию, где погиб. В 999 г. 
был канонизирован. 5.Автор ошибается. Сын Болеслава Мешко женился в 1013 г. 
на Риксе, дочери палатина лотарингского Эццо и сестры императора Оттона II 
Матильды. 6. В 1000 г. император Оттон III посетил Гнезно. Это событие по-
лучило название «гнезненского съезда», на котором была основана первая митро-
полия. Образование гнезненского архиепископства стало первым шагом к обособ-
лению Древнепольского государства от Германской империи. 7. Автор допускает 
неточность. В 1018 г., когда Болеслав Храбрый вошел в Киев, Золотые ворота 
еще не были сооружены. 

 
Глава 12. О Мешко втором 

 
По смерти Болеслава Великого на престол вступил его сын Мешко второй1. 

Он только о себе и заботился, отнюдь не о государстве. В его время чужеземные 
народы отказались ему повиноваться и, наблюдая его беспечность, отказались 
выплачивать ему подати, которые обычно выплачивали его отцу. Мало того, на-
чальники крепостей отобрали себе и передали навечно своим потомкам крепости, 
некогда построенные его отцом Болеславом, как было упомянуто выше, на край-
них границах королевства, в особенности по реке Лабе. Этот Мешко имел двух 
сыновей от сестры императора Оттона, а именно Болеслава и Казимира2. После 
смерти Мешко в 1033 году от Р.Х.3 ему наследовал его первенец Болеслав. Он, до 
того как был коронован, принес своей матери немало позора. В самом деле, мать 
его, происходившая из знатнейшего рода, не имея сил переносить его беспутство, 
забрав своего младшенького сына Казимира, отправилась в родную землю в Сак-
сонию, в Бруншвик 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 войн4, больше междоусобных, чем 
внешних. И в то время как Польское королевство из-за непрерывных войн почти 
что потеряло свое могущество, знатные люди (proceres) Польского королевства 
отправились в Саксонию к своей госпоже королеве, разыскивая своего господина 
Казимира. От нее они узнали, что она определила его в Париж для изучения сво-
бодных наук, где он и находится и учится, и что он вступил в орден святого Бене-
дикта в монастыре в Клюни. Когда же они поспешили туда, то нашли его уже по-
священным 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 по-
ношение христианской веры, на пролитие крови в результате нашествия татар5 и 
других нечестивых народов, находившихся вокруг Польши, которые постоянно 
совершали набеги и вторжения. Папа же отнесся к их просьбам с отцовским ува-
жением, 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 королевством, и милостиво выдал ему дис-
пенсию6, 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 рыцарства, сопроводили его, не без больших военных столкновений7, 
в Польское королевство. Этот Казимир, выказав огромное мужество, повсюду об-
ратив врагов в бегство, мирно владел Польским королевством. Назван он был 
«Восстановителем» вследствие того, что возвратил многое, утерянное его отцом 
Мешко, и счастливо восстановил то, что было сравнено с землей. 

Удивительным образом установив мир на польских землях, он взял себе в 
жены дочь князя Руси Романа, сына Одона, по имени Добронега, иначе именуемая 
Марией8. От нее у него было четыре сына: Болеслав Смелый, иначе Щедрый или 
Воинственный, убийца св. Станислава, Владислав Набожный, Мешко III и Одон I. 
Одон и Мешко скончались, не оставив потомства. Хотя этого Казимира весь поль-
ский народ и некоторые славянские племена охотно признали своим королем, од-
на только Мазовия не побоялась ему сопротивляться. А именно некто из незнат-
ного рода, однако человек деятельный и сильный, душой - необузданный и при-
вычный к военному делу, по имени Мечислав9 занял Мазовию, знатных людей 
этой провинции некоторых дарами, некоторых насильно принудил к послушанию 
ему. Он призвал на помощь против Казимира даков10, гетов или пруссов и рус-
ских11, с помощью которых осмелился объявить Казимиру открытую войну. В 
этом поединке, побежденный и разбитый, вместе со своими сторонниками, [он] 
бежал из Мазовии к пруссам, надеясь там найти свое спасение. А пруссы, тяжело 
переживая убийство многих своих [и] желая отомстить, ему за поражение и за 
свою обиду, на него возлагают вину. Взяв в плен Мечислава, подвергнув его тя-
желым наказаниям, они прибивают его к высоченной виселице, приговаривая: 
«Ты домогался очень высокого, так и достигни высокого»…  

После того как провинция Мазовия объединилась с Польским королевством 
и в границах всего королевства установились мир и спокойствие, в году от Р.Х. 
1058 Казимир счастливо почил в бозе. 

 
Примечания: 1. Мешко II Ламберт, младший сын Болеслава I, король поль-

ский (1025-1034). 2. Казимир I Восстановитель, король польский (1034-1058). 3. 
Автор ошибается, Мешко II умер в 1034 г. 4. После смерти Болеслава Храброго в 
20-30-х годах обострились внутренние конфликты в государстве (бунт духовен-



  

ства, народные восстания), осложнявшиеся внешнеполитическими неудачами. 5. 
Татарами хронист называет кочевые племена, нападавшие на Польшу. 6. Пожа-
лование. 7.Германская империя, пользуясь тяжелым положением в стране, ока-
зывала помощь Казимиру, рассчитывая тем самым превратить его в своего лен-
ника. 8. Автор ошибается. Женой Казимира I была сестра или дочь киевского 
князя Ярослава Мудрого. Брак был заключен в 1039 г. 9. Вероятно, Мечислав был 
при Мешко II комитом в Мазовии. 10. Даки – северофракийские племена. 11. По 
летописным данным, отряды русских были посланы Ярославлм Мудрым на по-
мощь Казимиру. 

 
Глава 13. О Болеславе Смелом1 

 
После смерти вышеупомянутого короля Казимира Монаха, или Восстанови-

теля, наследовал его старший сын, первенец, Болеслав Щедрый, или Смелый. Был 
он человеком чрезвычайно щедрым и в любом достойном человеке превыше всего 
ценил щедрость. Удостоенный королевской диадемы, начал он помышлять об от-
ваге своего прадеда, короля Польши Болеслава Великого, намереваясь проявить 
такую же военную доблесть; [но] он заботился не о выгоде и покое, но о восста-
новлении 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 Киева2. Хотя киевляне какое-то время и сопротивлялись ему, однако долго 
оказывать ему сопротивление не могли и сдались на милость победителя. Он при-
нял их послушание и заверения в верности и направился на завоевание других зе-
мель Руси, и там в течение многих лет, храбро осаждая крепости русских, поло-
нил обе части Руси. Самую Русь сообразно с нуждами своими личными и своего 
войска обложил данью, особенно съестными припасами. После победы, одержан-
ной над русским королем, которого, в открытой битве победив, убил3, он, подавив 
мятеж, поставил начальником над русскими князьями знатного человека, своего 
приближенного4. 

После этого он направился в Венгрию, желая восстановить меты Польского 
королевства по рекам Дунаю, Тиссе и Мораве. Соломон5, король Венгрии, намере-
ваясь воспрепятствовать приходу Болеслава в свое королевство, спешит ему на-
встречу 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 повеле-
вать теми, кто его имеет. Постыднее быть побежденным деньгами, нежели в сра-
жении». Король же Соломон, признав свое поражение, не только отказался от во-
енных действий, но и уступил ему часть своего королевства, находившуюся меж-
ду упомянутыми реками, считая себя счастливым, так как может остаться в дру-
гой части королевства за Дунаем. 

Между тем Лев6, король чехов, совместно с моравами и северными народами 



  

напав на пределы Польши, безжалостно её опустошил. Король Болеслав, узнав об 
этом, спешит к нему. И хотя он мог напасть на него неожиданно с тыла, он не по-
желал этого, говоря: «Не следует приписывать победе то, что достигнуто грабе-
жом». Итак, он объявил Льву, чтобы тот был готов назавтра встретиться с Боле-
славом в сражении. А Лев, отбросив львиную храбрость, принимает изворотли-
вость лисицы и сообщает Болеславу, что не подобает ему со столь немногими со-
противляться такому великому королю, и униженно просит, чтобы он [Болеслав] 
удостоил принять его покорность, причислив к своим данникам. А сам под покро-
вом ночи бежит, нигде не осмеливаясь предстать перед королем Болеславом. Ко-
роль же Болеслав преследует его в границах Моравии и не щадит людей, не взи-
рая ми на пол, ни на возраст, или предает смерти, или заключает в оковы. 

Когда же король Болеслав вторгся в земли чехов и северных народов, враже-
ски опустошая их, пруссы и другие языческие народы, сомневаясь, вернется 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… 
Итак, обратив врагов в бегство, он решил напасть на владения и этих врагов и 

других. 
 
Примечания: 1. Болеслав Смелый, или Щедрый – польский князь (1056-1081). 

2. Целью похода Болеслава Смелого на Киев было восстановление на киевском 
престоле князя Изяслава Ярославича, изгнанного братьями в 1068 г. 3.О гибели 
какого-либо русского князя в сражении с Болеславом не сообщает ни один источ-
ник, кроме Великопольской хроники. 4. Имеется в виду князь Изяслав Ярославич. 
5. Соломон (Шаломон) – король Венгрии (1063-1074). 6. 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 ИБРА-
ХИМА ИБН ЯКУБА О ПУТЕШЕСТВИИ 

 В СЛАВЯНСКИЕ СТРАНЫ 
 

Ибрахим ибн Якуб - купец (или врач), посетивший в середине 60-х гг. X в. двор 
императора 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 дру-
гих [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 рождения, 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. Минск, 1987. Т. I. С. 210 

– 211. 
 

3. ИЗ ХРОНИКИ «АНОНИМА ГАЛЛА» 
 

«Хроника и деяния князей или правителей польских», автор которой условно 
именуется Галлом Анонимом,- первый известный труд по истории этой страны. 
Его написал в Польше во втором десятилетии XII в. неизвестный клирик ино-
странного происхождения. «Хроника» посвящена, главным образом, правлению 
Болеслава III Кривоустого. Однако в ее первой книге автор сообщает ценнейшие 
сведения по истории Польши X—XI веков. 

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

кома лишь немногим идущим на Русь ради торговли, пусть никому не кажется 
странным, если я вкратце расскажу о ней, и пусть никто не посчитает слишком 
для себя тягостным, если я при описании части ее коснусь ее и целиком. Со сто-
роны Аквилона Польша является северной частью земли, населенной славянски-
ми народами; она имеет соседями с востока Русь, с юга - Венгрию, с юго-запада - 
Моравию и Чехию, с запада - Данию и Саксонию. Со стороны Северного или Ам-
фитрионального1 моря соседями Польши являются три страны, населенные дики-
ми языческими народами: Селенция2, Поморье и Пруссия, с которыми князь поль-
ский 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 предпочтение 
перед другими народами в том, что она, будучи окружена столькими вышеупомя-
нутыми 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 трудолюби-
вы, кони выносливы, волы пригодны к пашне, коровы дают много молока, а овцы 
- много шерсти... 

 
Примечания: 1 Балтийское море. 2 Вероятно, имеется в виду страна люти-

чей. 
 

О МЕШКО I 
 
Кн. 1, гл. 5. Мешко, достигнув княжеской власти, стал чаще нападать на на-

роды, живущие вокруг. Он все еще находился в столь великом заблуждении язы-
чества, что по обычаю того времени имел семь жен. Наконец, он потребовал себе 
в жены правоверную христианку из Чехии по имени Дубровка. Но она отказалась 
выйти за него замуж, пока он не откажется от своего порочного обычая и не по-
обещает ей стать христианином. Когда же он объявил, что намерен отказаться от 
обычаев язычества и принять священное учение христианской веры, она [Дубров-
ка] въехала в Польшу с большой свитой светских и духовных лиц, но, однако, не 
сочеталась с ним браком до тех пор, пока он, постепенно и тщательно наблюдая за 
обычаями христианской религии и за деятельностью священного клира, не отка-
зался от заблуждений язычества и не склонился к лону матери-церкви. 

 
О БОЛЕСЛАВЕ I, ПРОЗВАННЫМ СЛАВНЫМ ИЛИ ХРАБРЫМ 
 
Кн. 1, гл. 6. Итак, князь Мешко первый из поляков благодаря благочестивый 

жене своей достиг благодати крещения. К славе и хвале его достаточным основа-
нием служит то, что в его время и благодаря ему свет истины озарил с высоты все 
королевство Польское. От этой же благословенной женщины у него родился 
славнейший Болеслав, который после его смерти мужественно управлял королев-
ством и так возрос по милости бога в доблести и мощи, что, как я вправе сказать, 
своей храбростью озолотил всю Польшу. Кто же способен достойно рассказать о 
его славных подвигах или битвах с соседними народами, не говоря уже о том, 
чтобы описать это и передать памяти потомства? Разве не он подчинил 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, ко-
торых, как известно, он как бы попирал ногами? Он упорно уничтожал закорене-
лых язычников в Селенции, Поморье и Пруссии, а обратившихся в истинную веру 
поддерживал: построил там много церквей и поставил епископов при помощи па-
пы или, вернее, их поставил папа при его поддержке. Он также с большим поче-
том встретил пришедшего к нему св. Адальберта, претерпевшего в своем долгом 
странствовании и от своего мятежного чешского народа великую не-



  

справедливость, 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 распро-
странилось христианство и усилилось церковное влияние, мужественно вступил в 
Пруссию и там закончил свою жизнь мученической смертью. А потом уже Боле-
слав выкупил у пруссов на вес золота его тело и поместил его с надлежащим по-
четом в гнезненском архиепископстве. 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 прославлен-
ным Болеславом. Болеслав принял его с таким почетом и пышностью, с какими и 
подобало принять короля - римского императора, такого великого гостя. Великие 
чудеса приготовил он по случаю прибытия императора: прежде всего он построил 
разнообразные [по вооружению] полки рыцарей, затем на обширной равнине по-
строил 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 рыцари и все придворные 
дамы носили плащи, а не шерстяные и льняные одежды. И все меховые одежды, 
даже дорогие, хотя бы они были совсем новые, не носили при его дворе без под-
кладки 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 император воскликнул с восхищением: 
«Клянусь короной моей империи, все, что я вижу, превосходит то, что я слышал». 
По совету своих магнатов в присутствии всех он прибавил: «Не подобает назы-
вать столь великого мужа князем или графом, как одного из сановников, но долж-
но 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 господ-
ня 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 завое-
вать. Договор этот утвердил папа Сильвестр привилегией святой римской церкви. 

 
О ВЕЛИКОЛЕПИИ И МОГУЩЕСТВЕ 

 БОЛЕСЛАВА ХРАБРОГО 
 
Кн. 1, гл. 8. Деяния Болеслава более велики и многочисленны, чем могли бы 

мы их описать или рассказать о них безыскусной речью. В самом деле, какой зна-
ток 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 Вла-
дислава — 800 рыцарей и 2 тыс. щитоносцев, в Гдече — 300 рыцарей и 2 тыс. щи-



  

тоносцев; все они во времена великого Болеслава были очень храбрыми и искус-
ными в битвах воинами. Рассказывать о других городах и крепостях и для нас 
труд долгий и нескончаемый, и вам слушать, по всей вероятности, нудно. Но что-
бы вам избежать скуки при перечислении, я покажу число воинов, не подсчитывая 
их точно. Король Болеслав имел рыцарей больше, чем в наше время имеет вся 
Польша щитоносцев; во времена Болеслава почти столько же насчитывалось ры-
царей, сколько людей всякого рода имеется в наше время. 

Кн. I, гл. 12. … Повсюду имел он [король Болеслав] убежища для своих оста-
новок и точно обозначенные службы и охотнее останавливался в городах и крепо-
стях, 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 упра-
вителей и заменял их другими. Во время его путешествия по стране никакой пут-
ник и никакой труженик не скрывал от короля ни волов, ни овец. 

Кн. I, гл. 15. Болеслав Великий [Храбрый], занятый охраной границ своего 
королевства от нападения врагов, на вопрос управляющих и экономов, что приго-
товить для ежегодных праздников из одежд, кушаний и напитков в каждом от-
дельном городе, обычно приводил... следующие слова: «Достойнее и почетнее для 
меня уберечь цыпленка от врагов, чем праздно пируя в том или ином городе, ус-
тупить моим врагам». ...И призвав по своему усмотрению близких ему лиц, он не-
которых из них посылал в города, некоторых в крепости; они должны были вме-
сто него устраивать пиры жителям крепостей и градов и одаривать верных ему 
людей одеждами и другими королевскими подарками, которые король обыкно-
венно раздавал. 

 
О ВОССТАНОВЛЕНИИ КОРОЛЕВСТВА ПОЛЬСКОГО 

 КАЗИМИРОМ 
 

Кн. 1, гл. 19. Тем временем короли и князья, каждый со своей стороны, при-
тесняли 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 бед-
ствия, 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 говорить без дрожи в голосе, под-
няли 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 разо-
рения, как своими людьми, так и чужестранцами, что почти совсем лишилась сво-
их богатств и людей. В то время чехи разорили Гнезно и Познань и похитили тело 
святого Адальберта. Те же, кто спасся от врагов и избежал мятежа своих слуг, бе-
жали за Вислу в Мазовию, и вышеназванные города оставались безлюдными так 



  

долго, что в церкви святого мученика Адальберта и св. апостола Петра дикие зве-
ри 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 ис-
конным господам, пусть послужит к исправлению. Казимир же, пробыв недолго у 
германцев и заслужив там большую славу своими военными подвигами, решил 
вернуться в Польшу и тайно поведал это матери. 

Когда же мать стала отговаривать его, чтобы он не возвращался к веролом-
ному народу, еще не ставшему вполне христианским, но чтобы мирно вступил во 
владение наследством матери, и даже император просил его остаться с ним, желая 
подарить ему богатые княжеские владения, он, как ученый человек, ответил как 
бы юридической формулой: «Справедливей и почетней владеть отцовским на-
следством, чем наследством матери или дядей с ее стороны!» С 500 рыцарями он 
вступил в пределы Польши и, продвигаясь дальше, взял крепость, возвращенную 
ему своими, откуда понемногу, действуя мужеством и хитростью, освободил 
Польшу, занятую поморянами, чехами и другими соседними народами, и подчи-
нил ее своей власти. Потом он взял себе в жены знатную девицу из Руси, с боль-
шим приданым, от которой он имел 4-х сыновей и дочь, просватанную впоследст-
вии за короля Чехии. Имена этих сыновей следующие: Болеслав, Владислав, 
Мешко и Отто... 

 
Галл Аноним. Хроника и деяния князей или правителей польских. М., 1961. 

С. 29 - 47. 
 

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

 
«Повесть временных лет» - общерусский летописный свод, составленный в 

Киеве во втором десятилетии XII в. Является важнейшим источником для изу-
чения славянского этногенеза, истории Киевской Руси и соседних стран. Содер-
жит сведения об отношениях Руси и Польши. 

 
1018. …Пришел Болеслав (король польский)1 со Святополком2 и поляками на 

Ярослава3. Ярослав же, собрав Русь и варягов и словен (новгородских), пошел на-
встречу Болеславу и Святополку, и пришел к Волыню4, и стали они по обе сторо-
ны Буга. И был у Ярослава кормилец и воевода по имени Буды, и начал он изде-
ваться над Болеславом, говоря: «Вот, проткнем тебе колом брюхо твое толстое». 
Ибо был Болеслав велик ростом и грузен, так что и на коне не мог сидеть, зато 
был умен. И сказал Болеслав дружине своей: «Если вас не приводит в негодование 
этот попрек, то я один погибну». Сев на коня, пустился он в реку, а за ним воины 
его; Ярослав же не успел собрать воинов, и победил Болеслав Ярослава. Ярослав 
же побежал с 4 мужами в Новгород, Болеслав же вошел в Киев со Святополком. И 



  

сказал Болеслав: «Разведите дружину мою по городам на покорм», и было это ис-
полнено. Когда же Ярослав прибежал в Новгород, хотел бежать за море, то посад-
ник Константин Добрынич с новгородцами разрубили ладьи Ярославовы, говоря: 
«Хотим и еще биться с Болеславом и со Святополком». Начали собирать деньги 
от мужа по 4 куны5, а со старост по 10 гривен6, а с бояр по 18 гривен. И привели 
варягов, и вручили им деньги, и собрал Ярослав воинов множество. Болеслав же 
сидел в Киеве, окаянный же Святополк сказал: «Сколько есть поляков по городам, 
избивайте их». И перебили поляков. Болеслав же бежал из Киева, захватив с со-
бою ценности и бояр Ярослава и сестры его, и Настаса, вкравшегося к нему в до-
верие, приставил к этим ценностям. И людей множество увел с собою, и города 
Червенские занял, и вернулся в свою землю… 

 
Примечания: 1. 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 За-
пада. В 1018 совершил поход на Киев в поддержку Святополка. 2. Святополк 
Окаянный – князь туровский и великий князь киевский (1015-1019), сын Владими-
ра Святославича. Был женат на дочери Болеслава Храброго. С его помощью го-
товил заговор против отца. После его смерти овладел великокняжеским престо-
лом, убив братьев Бориса и Глеба (за что и получил свое прозвище). Против Свя-
тополка выступил его брат, новгородский князь Ярослав Владимирович. После 
поражения при Любече (1016) Святополк бежал в Польшу и вернулся с войском 
Болеслава. 3. Ярослав Мудрый – сын Владимира Святославича, великий князь ки-
евский (1019-1054). Опираясь на варяжскую дружину, вел борьбу за власть со 
Святополком. 4. Волынь – город, находившийся при впадении реки Гучны в Запад-
ный Буг. 5. 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 2г. 6. 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. 

 
«Повесть временных лет». Под ред. В.П. Адриановой-Перетц. М,, 1950. С. 

296 – 297. 
 

5. 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 - гнезнен-
ской, за время от ее основания в 1000 г. до даты выдачи буллы. 

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

ляя, чтобы все владения, все имущество, которым эта церковь справедливо и в со-



  

гласии с каноническим правом обладает... служило постоянно и нерушимо тебе и 
твоим преемникам. 

Из них мы привели здесь следующие, обозначив их собственными названия-
ми. С Гнезна, с Острова, с Лекна, с Накла, вплоть до реки Плытвицы, с Ленды, с 
Калиша, с Честрамя, с Руды1 [пусть поступают в пользу архиепископии] полные 
десятины [от] зерна, меда и железа, [с] корчем, с плат куньими и лисьими шкура-
ми, [от] свиней, от проезжих пошлин, [которые собирают] как в самом городе, так 
и на всех переправах, прилегающих к городу или к упомянутым градам2 . Также 
[подтверждаем право на] округ Жнин3 с десятинами, торгом, озерами и всей свет-
ской 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 епископстве, [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 проезжей 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 Ло-
вич6 с десятинами, с деревнями и их жителями, с охотой, бобрами и всей юрис-
дикцией светской никому кроме епископа не должен служить. 

 
Примечания: 1.Перечень градов – центров административных округов Ве-

ликой Польши, лежавших в пределах гнезненского диоцеза. 2. Разнообразный со-
став «полных десятин» свидетельствует о том, что перед нами не обычная де-
сятина в пользу католической церкви – 0,1 урожая зерновых, а десятина с посту-
павших в грады княжеских доходов. 3. Жнин - владение гнезненских архиепископов 
в Великой Польше. 4. Милич - центр административного округа в Силезии. 5. Пе-
речень административных центров Серадзской и Ленчицкой земель, лежавших 
на территории гнезненского диоцеза. 6. Позднейший Ловичский «ключ» - владение 
гнезненских архиепископов. 

 
Хрестоматия по истории южных и западных славян. Минск, 1987. Т. I. С. 211 

– 212. 
 

6. ИММУНИТЕТ КРУПНОЙ ЦЕРКОВНОЙ ВОТЧИНЫ. ИЗ ЖАЛО-
ВАННОЙ ГРАМОТЫ КНЯЗЯ КАЗИМИРА КУЯВСКОГО ВЛОЦЛАВСКОЙ 

ЕПИСКОПСКОЙ КАФЕДРЕ (1250) 
 
Одна из серии грамот, выданных польскими удельными князьями в первой по-

ловине XIII в. епископским кафедрам,— первых документов, письменно оформ-
лявших широкий судебный и податной иммунитет. 

 
…Когда возникли споры между нами, с одной стороны, и досточтимым от-

цом Михаилом... епископом влоцлавским, с другой... [мы] с упомянутым еписко-



  

пом заключили договор... За старыми [же] деревнями этого епископа и вышеупо-
мянутой церкви влоцлавской... то есть полученными до нашего вступления на 
княжеский трон... и их жителями признаем такую свободу, что все приписные1 
предназначены для службы только епископу и должны подчиняться его суду, так 
что не обязаны принимать во внимание нас, наши службы и уплаты, как бы они 
ни назывались, с тем единственным исключением, что в делах о наследстве будут 
отвечать только перед князем. 

Свободные же, живущие в этих старых деревнях, должны быть освобождены 
от повоза, нажаза, подымного, подворового, стражи2 , ухода за конями, забот о 
сокольниках и соколах, от варки и вывоза наших напитков и от всех других 
служб, как бы они ни назывались, за исключением того, что обеспечат пшевод по 
обычаю рыцарей3 и нашим ловцам, которые называются isztare, и по обычаю ры-
царей4 должны принимать тех, кто ловят бобров; но если бы случилось, что эти 
ловцы заехали бы до какой-нибудь из таких деревень на ночлег, удовлетворятся 
только сеном, а принимать их будут раз в году. Также [должны] принимать пека-
рей во время нашего переезда и выпеченный ими хлеб перевозить до княжеского 
стана или до ближайшей к нему деревни, как будут считать для себя удобным. 

Свободных жителей этих деревень не будет также никто судить кроме самих 
господ и самого князя, который будет в то время, а также каштелянов5 их повета, 
в собственной особе, так что даже вызванные в суд их судьями не будут перед 
ними отвечать; а если бы кто другой осмелился судить их, мы провозглашаем его 
приговор недействительным. 

В иных же деревнях, которыми этот епископ или упомянутые церкви в на-
стоящее время владеют, или получат в будущем, сохраняем полностью княжеские 
права, которые нам здесь принадлежали. 

 
Примечания: 1. Приписные — в лат. оригинале «adscripticii» или ряд групп 

зависимого населения, которые были «приписаны» государственной властью к 
церковному учреждению и не имели права покидать церковную землю. 2. Повоз - 
обязанности по перевозу княжеского имущества; нажаз - налог, взимавшийся 
живыми свиньями или солеными тушами свиней, как плата за право выпаса сви-
ней в лесу; подымное - основной государственный налог, взимавшийся с отдель-
ного хозяйства - «дыма» деньгами или зерном; подворовое - налог, взимавшийся с 
каждого двора рогатым скотом или овцами; стража - оплата за освобождение 
от службы по охране града. 3. Пшевод - обязанности по сопровождению возов с 
имуществом князя или княжеских людей. 4. «По обычаю рыцарей» (more militari) 
— на льготных условиях. 5. Каштелян - наместник князя в административном 
округе, повете. 

 
Хрестоматия по истории южных и западных славян. Минск, 1987. Т.I. С. 212 

– 213. 



  

ТЕМА II. КРЕВО И ГРЮНВАЛЬД 
 

ПЛАН 
1. Утверждение Тевтонского ордена на Балтике. 
 а) военно-политическая и экономическая организация Ордена; 
 б) «Дранг нах Остен». 
2. Внешнее и внутреннее положение Польского королевства во времена Вла-

дислава Локетка и Казимира Великого. 
3. Кревская уния. Внешнеполитические предпосылки и значение. 
4. «Великая война» 1409 - 1411 гг. 
 а) Грюнвальдская битва; 
 б) Торуньский мир 1411 г. 
5. Взаимоотношения Польши и Ордена в первой пол. ХV в. 
6. Тринадцатилетняя война 1454 - 1466 гг. Второй Торуньский мир. 
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1. КАК ГОСПИТАЛЬЕРЫ св. МАРИИ ИЗ ТЕВТОНСКОГО ДОМА1 

ПРОНИКЛИ В ХЕЛМИНСКУЮ ЗЕМЛЮ 
 

Конрад2, вышеупомянутый князь Мазовии, который на Хелминской земле 
выдерживал многочисленные нападния пруссов и полешан, по совету епископа 
Гюнтера3 уступил бородатым обозначенным черным крестом госпитальерам св. 
Марии Иерусалимской из тевтонского дома Хелминскую землю на 20 лет с той 
целью, чтобы они с его помощью оказали сопротивление пруссам и полешанам4. 
В течение этих лет, поскольку пруссы и другие языческие народы приносили 
огромный вред землям мазовецкого князя Конрада, вышеупомянутый Конрад 
вызвал к себе на помощь свонго племянника, силезского князя Генриха 
Бородатого. Опираясь на его помощь и на помощь упомянутых 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 соблаговолил 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 крестоносцам. 

 
Примечания: 1. Тевтонский орден был основан немцами-крестоносцами в 

90-х годах XII в. в Палестине. 2. Конрад (1191-1247) – польский удельный князь, 
владетель Мазовии и Куявии. При активной поддержке католической церкви вел 
длительную борьбу за подчинение земель пруссов. 3. Гюнтер, епископ плоцкий 
(1227-1232). 4. Столкновения пруссов с Польшей относятся ко времени Болеслава 
Храброго. В XII в. пруссы поддерживали отдельных польских и русских князей. В 
XIII в. вследствие феодальной раздробленности и ослабления Польши и Руси на-
падения прусских войск на их территории участились. Из польских земель осо-
бенно страдали земли Мазовии, Куявии и Поморское княжество. Поэтому 
вторжение ордена в прусские земли вначале встретило поддержку у польских 
князей. 5. Поход датируется 1239 г. В нем участвовали поморские князья Врати-
слав и Святополк. Поход, однако, не имел особенного успеха, что укрепило куяв-
ско-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. 
 
2.  ПЕРЕГОВОРЫ О ЗАКЛЮЧЕНИИ КРЕВСКОЙ УНИИ (1385 г.) 

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

роста Ганко... г-же королеве Венгрии1 таким образом представили дело и говори-
ли: «...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 рим-
ской церкви... 

Великий князь Ягайло обещает и обязуется все отторженные земли Польско-
го королевства, захваченные кем-либо, получить обратно своими собственными 
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 королевства. 

 
Примечание: 1. Елизавета Венгерская была вдовой польско-венгерского ко-

роля Людовика и матерью польской королевы Ядвиги. 
 
Хрестоматия по истории средних веков. М., 1950. Т. 2. С.172 – 173. 
 

3. ИЗ ХРОНИКИ ЯНА ДЛУГОША О ЗАКЛЮЧЕНИИ 
 КРЕВСКОЙ УНИИ 

 
1385 г. Королева польская Ядвига на усиленные просьбы и уговоры прелатов 

и польских панов, которые доказывали ей, что заключенные с эрцгерцогом Авст-
рии Вильгельмом во время ее детства договоры о браке1 нисколько ее не связы-
вают, смягчилась и, отбросив прежние договоры, как не имеющие силы, согласи-
лась 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 заблуждения, приня-
ли истинную веру и в Краковском костеле были окрещены Бадзантою, архиепи-
скопом 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, Ко-
ригайло - Казимиром, Свидригайло - Болеславом. Другие литовские князья, кото-
рые уже раньше были окрещены по греческому обряду, не согласились с об-
новлением, или, лучше сказать, усовершенствованием 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 торжествен-
ным браком с достойной девицей Ядвигой, королевой Польской, и сказать трудно, 
что в ней преобладало - внешняя или внутренняя красота. Благословил брак Бад-
занта, архиепископ Гнезненский. 

Затем Ягайло присоединил земли литовские, жмудские и русские, которые 
держал по двум правам - наследственному и приобретенному, - к королевству 
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 титула, бо-
ясь какого-нибудь подвоха. 

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

дочерью Людовика Венгерского Ядвигой (Hedwig) и эрцгерцогом Австрии Виль-
гельмом Габсбургом. В 1378 г. в Гамбурге состоялось венчание. Для Польши за-
ключение брака означало в перспективе превращение ее в провинцию дома Габс-
бургов, что и повлекло переговоры с великим князем литовским Ягайло. 

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

Минск, 1959. Т. I. С. 99 - 100. 
 

4. ЯН ДЛУГОШ О ГРЮНВАЛЬДСКОЙ БИТВЕ (1410). 
 
Ян Длугош – польский хронист и дипломат, краковский каноник. В своем 

главном труде – «История Польши» осветил отношения Польского королевства 
с Тевтонским орденом, особенно подробно Великую войну 1409 – 1411 гг. и Грюн-
вальдскую битву, участником которой был его отец. 

 
…Во вторник..., 15 июля Владислав, король польский, решил на заре выслу-

шать святую обедню... Пройдя две мили, откуда видны были пылающие вокруг 
поместья неприятеля, он остановился на полях Танненберга и Грюнвальда, кото-
рым предстояло в этот день прославиться битвой, и приказал разбить шатры меж-
ду рощами и чащами леса, которые со всех сторон закрывали это место; походную 
же часовню [велел] поставить на возвышенности над озером Любно, для того что-
бы, 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 остано-
вился со своим войском около нее. 

Король Владислав, никак не смутившись от столь внезапного и неожиданно-
го прибытия неприятеля, счел самым главным, прежде чем начать войну, отдать 
сначала должное богу: поэтому он направился в походную часовню, где с боль-
шой набожностью выслушал две обедни; [в то время, когда он] слушал обедню, 
королевское войско под руководством Зындрама из Машковиц краковского меч-
ника,2 литовское же под командой великого князя Александра, построенные в ре-
гулярные колонны и хоругви, с удивительной быстротой выступили в полном по-
рядке и расположились в вооружении против неприятеля: поляки - на левом кры-
ле, литовцы - на правом. 

Когда Владислав, король польский, окончил совсем свои молитвы, [в ответ] 
на настойчивые просьбы и призывы не только Александра, великого князя литов-
ского, но и своих рыцарей, которые торопили его к битве, привстал и, облачив-



  

шись оружием, покрылся с головы до ног замечательными воинскими доспехами. 
В то время как рыцари опять начали взывать и настаивать, чтобы [король] поско-
рее 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 ко-
торых 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 дер-
жали 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, изложили 
свое посольство следующими словами...: «Пресветлейший король! Великий ма-
гистр Прусского ордена Ульрих шлет тебе и твоему брату через нас, своих ге-
рольдов, два меча для предстоящей битвы, чтобы ты с их помощью и с оружием 
твоего народа с большей решительностью и с большим мужеством, чем ты прояв-
ляешь, приступил к битве, и чтобы ты не прятался в этих рощах и чащах, а высту-
пил бы бороться в открытом поле. Если же ты полагаешь, что у тебя слишком ма-
ло места для движения твоих отрядов, то магистр Прусского ордена Ульрих усту-
пит 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 кото-
ром хочешь бороться, лишь бы не откладывал битву». Так королю говорили ге-
рольды. Было заметно, что в то время, как они выполняли свое поручение, войско 
крестоносцев заняло позиции на более широком поле, желая этим как бы под-
твердить то, о чем магистр ордена предупреждал. 

...Владислав же, король польский, выслушав столь высокомерное и полное 
надменности посольство, принял из рук герольдов оба меча, и, без проявления по 
отношению к ним гнева или какого-либо презрения, спокойно ответил: «Хотя в 
моем войске достаточно оружия и я не нуждаюсь в том, чтобы получить его от 
врагов, но для большего усиления безопасности защиты верного моего дела я 
принимаю во имя бога эти два меча от врагов, алчущих крови моей и моего наро-
да...» 

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 од-
но 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, состоящее из литовцев, 
которых они надеялись легче разбить, потому что они шли менее густыми колон-
нами, имели более слабых лошадей и худшее вооружение. 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 от-
ступили. Тем смелее стали на них наступать крестоносцы, а тесня их все сильнее, 
заставили бежать... 

...После бегства литовцев, когда пыль, которая мешала сражающимся узна-
вать друг друга, благодаря мелкому дождю немного улеглась, началась между по-
ляками и рыцарями во многих местах ожесточенная и упорная битва. Наступали 
крестоносцы, упорно добиваясь победы, и в общей свалке большое знамя поль-
ского короля Владислава со знаком белого орла... упало на землю, но более сме-
лые 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 заста-
вило бежать... те отряды, которые с ними сражались. Тем временем прибыли те 
крестоносцы, которые возвращались с погони за литовцами и русскими, ведя с 
торжеством и триумфом к своему лагерю большое количество пленных. Но, заме-
тив, что дела складываются неблагоприятно для них, они доставили пленных и 
обозы и бросились скорее в битву, чтобы поддержать своих, которые уже слабо 
сопротивлялись победителям. После прибытия свежего подкрепления отчаянная 
схватка закипела с новой силой. С обеих сторон непрестанно падали мертвые. 
Крестоносцы в смятении и беспорядке, терпя большой урон в людях и потеряв 
вождей, кажется, уже собирались 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 королевских войск, они были разбиты наголову... Погибли также великий 
магистр Прусского ордена Ульрих, маршалки3, комтуры4, рыцари и самые знаме-
нитые в прусском войске погибли, остальные пустились в бегство... Неприя-
тельские лагери с большой добычей, возы и весь обоз магистра ордена и прусско-
го рыцарства захватили и обобрали польские воины. Было также найдено в лагере 
крестоносцев несколько возов, нагруженных оковами, которые крестоносцы, уве-
ренные 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 жа-
ры, бросились было с поспешностью, чтобы утолить жажду: одни колпаками, 
другие перчатками, третьи башмаками черпали вино и пили. Но Владислав, ко-
роль 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 воз-
вышенность, 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 вра-
га, поляки очутились у какого-то болота и трясины и насели на пруссаков; немно-
гие из них осмеливались оказать сопротивление, поэтому их легко одолели; ос-
татки войска, которые были пощажены по приказанию короля, были взяты в плен. 



  

Отсюда Владислав, король польский, велел преследовать бегущих пруссаков 
дальше, но он наставлял рыцарей, чтобы они воздержались от убийств. Врага пре-
следовали на протяжении от 10 до 20 миль. Немногим из тех, которые раньше уд-
рали с поля битвы, удалось спастись бегством. Значительная часть рыцарства по-
пала в плен, а когда [пленников] 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 полу-
чило богатую добычу. Так ли велико было, однако, количество убитых, утвер-
ждать с уверенностью осмелюсь. Но на несколько миль дорога была устлана тру-
пами, а земля была пропитана кровью; в воздухе раздавались крики и стоны уми-
рающих… 

 
Примечание: 1. Ульрих фон Юнгинген - великий магистр (гроссмейстер) 

Тевтонского ордена (1407-14010). Был избран после смерти старшего брата, ве-
ликого магистра Конрада фон Юнгиенгена (1393-1407). Вел агрессивный внешне-
политический курс. Был убит на Грюнвальдском поле.2. Мечник - сановник, нося-
щий 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. 
 
5. ХРОНИКА БЫХОВЦА О «ВЕЛИКОЙ ВОЙНЕ» МЕЖДУ ПОЛЬШЕЙ, 

ВЕЛИКИМ КНЯЖЕСТВОМ ЛИТОВСКИМ И ТЕВТОНСКИМ ОРДЕНОМ 
(1409 – 1411) И ГРЮНВАЛЬДСКОЙ БИТВЕ. 

 
 Анонимная хроника Быховца – единственный летописный источник, в кото-

ром содержится подробный рассказ о Грюнвальдском сражении. Несмотря на 
некоторые неточности, он важен для реконструкции хода сражения и его оцен-
ки. 

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

дества 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 литов-
скими 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 великий князь Витовт двинулись на 
битву и все шли плохими лесными дорогами и не могли найти ровного и широко-
го 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 лю-
ди и кони. И вот король Ягайло и великий князь Витовт со своими войсками про-
шли через те леса и пришли на те Дубровенские поля. Тогда наивысшим гетманом 
в войске Ягайлы был пан Сокол Чех, а надворным гетманом 2 был пан Спыток 
Спыткович, 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 боль-
шой 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 бит-
ву, немцы так же видя то, начали с ними стычки. И началась битва сперва между 
немцами и литовским войском, и многое множество воинов с обеих сторон литов-
ских 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 поделать не могу, потому что должен дослушать мессу». И 
приказал своему отряду коморному 3 двинуться на спасение, и тот отряд двинулся 
на помощь войску литовскому, и пошел к войскам литовским и немцев наголову 
разбили и самого магистра и всех его комтуров до смерти убили, и бесчисленное 
множество 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 побе-
дой, заслужив на весь свет необыкновенную славу, поехали в свои земли. Поло-
вину 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 по-
весили в замке Краковском в костеле святого Станислава, а в Вильно также у свя-
того Станислава.  

 
Примечания: 1.Автор ошибается. Грюнвальдская битва произошла не в 

1412, а в 1410 г. 2. Надворный (в хронике дворный) гетман был заместителем ве-
ликого (в хронике старейшего) гетмана. 3. Отряд коморный – отряд, составлен-
ный из служащих. 4. В действительности в битве участвовала вся польская ар-
мия. 



  

 
Хроника Быховца. М., 1966. С. 78 – 80. 
6. ИЗ ТРАКТАТА ПАВЛА ВЛАДКОВИЦА, РАЗОБЛАЧАЮЩЕГО АГ-

РЕССИВНУЮ ПОЛИТИКУ ТЕВТОНСКОГО ОРДЕНА (1415) 
 
Павел Владковиц - ректор Краковского университета, автор антиклери-

кальных трактатов. На Констанцском соборе, осудившем Гуса, он выступил в 
его защиту. Владковиц не только отстаивал суверенитет Польши от посяга-
тельств папского Рима, но впервые выдвинул принцип признания прав за нехри-
стианскими народами. 

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

их государств, собственности и власти, так как [они] владеют всем этим, не со-
вершая 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 язычни-
ков, 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, ни-
когда не вел справедливой войны по той причине, что те, кто нападает на стремя-
щихся жить в мире, не имеют за собой никакого права - ни естественного, ни бо-
жеского, 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), 

выданная Ордену в 1221 г. о присвоении магистру Герману фон Зальца (1211-
1239) и всем его преемникам титула князя Священной Римской империи, переходе 
под опеку императора вместе со всем имуществом, как наличным, так и приоб-
ретенным, освобождении от всех податей и повинностей.  

 
Хрестоматия по истории средних веков. Т. II. М., 1963. С. 591. 
 
 

7. ПОЛЬСКИЙ ХРОНИСТ БЕРНАРД ВАПОВСКИЙ О ВОЙНАХ 
ПОЛЬШИ И ТЕВТОНСКОГО ОРДЕНА 

 
Бернард Ваповский (1450 – 1535) – известный дипломат, картограф, секре-

тарь Сигизмунда I и придворный историограф. По заданию короля составил хро-
нику, в которой изложение событий доведено до 1535 г. Большое внимание в ней 
уделено отношениям Польши и Великого княжества Литовского с Тевтонским 
орденом, особенно важны сведения о событиях первой трети XVI в., очевидцем и 



  

современником которых был сам автор. 
 

 «Голодная война» 1413 г.1 
 
 1414 г. ….Владислав [Ягайло] хотел избежать пролития христианской крови, 

но крестоносцы зверски убили в Гданьске польских купцов, которые, успокоен-
ные 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 нахо-
дились литвины, жмудины, русь и несколько тысяч диких татар. Всего в польском 
войске насчитывалось 150 000 человек.2 И вот польско-литовское войско перешло 
границу и взяло несколько замков.3 Крестоносцы очень настойчиво пытались 
вступить в переговоры, чтобы затянуть время, но король не соглашался: или от-
дайте Пруссию и Поморье – или война. Военные действия шли вяло, короля об-
манывали о состоянии обороны в замках крестоносцев, и он сам надеялся на 
окончание войны переговорами.  

Александр Витовт сопротивлялся этому. Он говорил, что всякое промедление 
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 направился на реку Пасаргу.  

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

Тогда осадили замок Бродницу… Когда Владислав осаждал Бродницу, Ви-
товт не мог больше выдерживать, не взирая на сильный гнев короля, он со всем 
своим войском возвратился в Литву. Обрадованный этим отходом Витовта, вели-
кий 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. 
 
Примечания: 1. Война 1414 г. получила название «голодной», поскольку ее 



  

главной целью было уничтожение экономической мощи Ордена. 2. Численный со-
став приведен только у Ваповского, хотя эти данные преувеличены. 3. Нидица, 
Ольштынек, Ольштын. 4. Под Бродницей было подписано лишь перемирие, не из-
менившее существующих границ. 

 
Wapowski B. Dzieje Korony Polskiej I Wielkiego ksiestwa Litewskiego. Wilno, 

1847. T. I. S. 348 – 353. Перевод Л. Михайловской. 
 

 «Голубская война» 1422 г.1 

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

а крестоносцы нарушили мир. Повод нашелся. По решению Сигизмунда кресто-
носцы должны были выплатить 12 500 червоных злотых. Но они предлагали се-
ребро, ссылаясь на нехватку золота. Этим [поляки] решили воспользоваться… 

1422. Папский нунций Антоний Зено склонял Владислава к миру с кресто-
носцами. Переговоры все тянулись и тянулись. Но в это время обнаружилось 
письмо Сигизмунда2 к крестоносцам, где он призывал их не соглашаться на пере-
мирие, оно могло состояться только на прежних условиях. Он советовал затяги-
вать переговоры, а самим готовиться к войне. Как только это письмо огласили пе-
ред королем и Сенатом, раздался общий клич: «К оружию!». По всему королевст-
ву 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 ты-
сяч наемной пехоты, вступил в неприятельскую землю, взял город Лаутенбург и 
приказал своим войскам разграбить окрестности. Но и крестоносцы не бездейст-
вовали 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, прус-
скому маршалку. Тем временем, магистр Михал3, не веря в собственные силы, ос-
тался в Мальборке, поручив Ульриху ведение войны. Крестоносцы сначала прята-
лись в густых пущах, надеясь неожиданно напасть на королевское войско. Когда 
же крестоносцы увидели, что их маневр разгадан, они решили начать битву в от-
крытом поле. Владислав поставил свой лагерь у Любавы, 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, по-
советовал сначала разведать силы противника, а потом распределять свои. Ульрих 
послушал совет и с одним полком отправился в разведку, однако вскоре, увидев 
огромные поля, покрытые воинами, спешно вернулся. Ульрих попытался поме-
шать переправе, но его войско было обращено в бегство, а королевское войско 
спокойно перешло реку. Назавтра 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 укры-
лась в большой башне, стоящей над берегом реки. Ее осаждали [до тех пор], пока 
жители, вымолив жизнь, не сложили оружия. Замки обороняли немецкие гарнизо-
ны. Когда из орудий разрушили нижний замок, [немцы], забив своих коней, со-
жгли 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 уничтожение 
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 Германии не при-
дут, что неизбежна гибель всей страны, они послали к Владиславу послов с пред-
ложением мира. Он был заключен у озера Мельно. 

 
Примечания: 1. Свое название война получила от главного события всей 

кампании – взятия польскими войсками замка Голуба, важного стратегического 
пункта в Пруссии. 2. Сигизмунд - король Венгрии (1387 - 1437), Чехии (1436 – 
1437), император Священной Римской империи (с 1410). В качестве третейского 
судьи неоднократно разрешал территориальные споры между Тевтонским орде-
ном, Польским королевством и Великим княжеством Литовским, негласно под-
держивая Орден как своего вассала. 3. Михаил Кюхмейстер фон Штернберг - ве-
ликий магистр Тевтонского ордена (1414 – 1422). 

 
Wapowski B. Dzieje Korony Polskiej I Wielkiego ksiestwa Litewskiego. Wilno, 

1847. T. I. S. 468 - 476. Перевод Л. Михайловской. 
 

8. 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 мирного трактата изложено по: И. Данилович. Книга 

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



  

ТЕМА III. ПОЛЬСКАЯ ШЛЯХТА И ЕЁ 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. ИЗ СОЧИНЕНИЯ М. КРОМЕРА «ПОЛЬША» (1577). 
 
Марцин Кромер (1512—1589) — польский историк, церковный деятель, пуб-

лицист. Его сочинение «Польша» было одним из наиболее популярных описаний 
Польского государства в Речи Посполитой и в Европе. 

 
Отношение польской шляхты к хозяйственной деятельности 



  

 
Более заботливо следить за хозяйством и имущественными делами мы нача-

ли не так давно, почти как раз в то время, когда, освободившись от военных не-
взгод, мы пристрастились к роскоши и излишествам. Однако в этом деле для ос-
воения и сохранения того, что уже приобретено, предпринимается меньше уси-
лий, чем для дальнейших приобретений. Ибо, что касается наших предков, то они, 
действительно, придавали мало значения приобретению богатств, обеспечивали 
себя всем необходимым, не прибегая к особенным ухищрениям и усилиям... 

 
Внешняя торговля Польши в XVI в.  

 
...Вывозят от нас прежде всего рожь, пшеницу, 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 соседних, но и у дальних народов... 
Привозят же отовсюду шелка, парчу, а также тонкие ткани из шерсти и льна, 
обивку и другие украшения для стен, людей и коней, то есть ремесленные изде-
лия, в производстве которых Польша не имеет достаточного совершенства, хотя 
основное сырье даже другим народам поставляет. 

 
 Хрестоматия по истории южных и западных славян. Минск, 1987. Т. I. С. 

224. 
 
2. ИЗ ТРАКТАТА А. Ф. МОДЖЕВСКОГО «ОБ ИСПРАВЛЕНИИ ГОСУ-

ДАРСТВА» (1551) 
 
 Анджей Фрыч Моджевский (1503—1572)—выдающийся политический мыс-

литель, правовед, публицист, автор нескольких памфлетов и трактата «Об ис-
правлении государства», в котором рассматривает проблемы социально-
экономического и политического развития Польши XVI в. и выдвигает ряд ре-
форм общественного и государственного строя. 

 
О вывозе зерна из Польши 

 
...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 устанавливает 
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, продавая больше, чем следует, не 
причиняли из-за этого трудности беднякам и не повышали цены на другие това-
ры... Многие купцы прячут зерно на длительное время, чтобы в подходящий мо-



  

мент дороже продать. Но это могло бы своевременно 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 вынуждены были бы продавать зерно дешевле при его из-
бытке, нежели при недостатке... 

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

 
 О солтысахъ 

 
Существует у нас право... о солтысе2, что, если он является бесполезным, 

лишить его той должности, а владение его выкупить... Обязанностью хорошего 
солтыса является осуществлять суд над своими жителями... взимать со всех них 
повинности; поскольку его владение большее, нежели у других, должен, согласно 
обычаю, идти на войну, если нужно. Если какой-то солтыс этим требованиям не 
удовлетворяет, то вполне вероятно, что терпеть его на той должности не надле-
жит, ибо большей заботы достойно государство, нежели интересы частных лиц. 
...Почему этого же права не применять к другим служащим? Ведь если другие 
служащие являются не достойными занимаемых служб, то от этого больше вреда 
для государства, нежели от бесполезного солтыса. Если его наказывать таким спо-
собом, о котором говорилось, то почему не устранить со служб бесполезных епи-
скопов, бесполезных воевод, бесполезных каштелянов3, бесполезных старост, 
бесполезных судей, бесполезных писарей, ведь бесполезность каждого из них 
больше вреда приносит государству, нежели бесполезность солтысов? 

 
Примечания: 1. Автор имел в виду создание особого ведомства по контролю 

за потреблением и вывозом зерна. 2. Солтыс – деревенский староста, по своему 
статусу близок к войту – городскому старосте. 3. Каштелян – в XI – XIII вв. на-
значенный королем или князем сановник для управления городом и прилегающим 
округом (каштелянией). Выполнял административные, судебные, военные и фис-
кальные функции. С конца XIV в. значение каштелянов падает, их обязанностью 
становится лишь руководство ополчением. Должность каштелянов превраща-
ется в титул, связанный с правом участия в заседаниях королевского совета. 

 
Хрестоматия по истории южных и западных славян. Минск, 1987. Т. I. С. 224 

– 225. 
 

3. О ВОЗВРАТЕ БЕГЛЫХ КРЕСТЬЯН. 
 ИЗ «НЕШАВСКИХ СТАТУТОВ» (1454). 

 
...А также повелеваем, чтобы держатели наших земель, граждане наших го-



  

родов, землевладельцы а также духовенство возвращали... беглых людей тем, от 
кого они сбегут, и держали бы их вплоть до возвращения [хозяевам]... Если же 
они в ответ на требование не сделают этого и не посодействуют возвращению 
беглых, то они должны заплатить штраф в три гривны тому, кто потребует [воз-
вращения] беглых, и три гривны - суду, и тем не менее после выплаты такого 
штрафа они обязаны вернуть беглых. 

 
Хрестоматия по истории южных и западных славян. Т. I. Минск, 1987. С. 219. 
 
4. СОЗДАНИЕ ФОЛЬВАРКОВ. ИЗ «ОПИСИ ДОХОДОВ КРАКОВСКО-

ГО ДИОЦЕЗА» ЯНА ДЛУГОША (1470-е гг.). 
 
Описи доходов составлялись церковными властями для взимания принадле-

жавших церкви повинностей. В связи со сбором десятин они характеризуют не 
только церковные, но и светские земельные владения, доставляя информацию о 
структуре феодальной собственности, величине ренты. Приведенный отрывок 
отражает процесс возникновения фольварка. Ян Длугош (1415 — 1480) — поль-
ский историк и церковный деятель, автор многотомной «Истории Польши». 

 
Калина, деревня... в которой 66 кметьих ланов1... однако рыцари захватили 

многие крестьянские земли, согнав с них кметов, хотя, тем не менее, отдают на 
содержание вышеназванного краковского [капитула] сноповую десятину... 

Михальчова, деревня... также там есть четыре двора, на которых учреждены 
фольварки после сгона крестьян, однако со всех владений выплачивается десятина 
краковскому епископу... 

Вевюрка, деревня... в которой имеются кметьи ланы, с которых выплачивает-
ся 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 вы-
плачивается сноповая десятина... краковскому капитулу, также имеются там три 
рыцарских двора, выплачивающих десятину церкви в старых Бжесках. Хотя пре-
жде там был один фольварк, после увеличения числа наследников и сгона [кре-
стьян] умножились и фольварки, и десятина была отнята... у краковского капитула 
и отдана церкви в старых Бжесках по недосмотру капитула... 

 
Примечания: 1.Лан – полный крестьянский надел в Польше XIII – XV вв. Со-

ответствовал «волоке» в Великом княжестве Литолвском, отсюда его другое 
название - «влука». Являлся единицей исчисления повинностей крестьян в пользу 
землевладельца. 2. Декан - один из членов капитула. 

 
Хрестоматия по истории южных и западных славян. Т. I. Минск, 1987. С. 220 

– 221. 
 
5. О КРЕСТЬЯНАХ, ПОКИДАЮЩИХ ДЕРЕВНИ. ИЗ ПОСТАНОВЛЕ-



  

НИЯ СЕЙМА В ПЕТРКОВЕ 1 (1496) 
 
...Поскольку молодежь покидает деревни и собственных родителей, [эти] де-

ревни опустевают из-за отсутствия работников, которых следует держать на паш-
не... мы постановляем, что только один [крестьянский] сын в деревне может уйти 
от своего отца на службу, в особенности для изучения наук и ремесла, остальные 
же пусть остаются на унаследованной земле вместе с отцами... А если у кмета 
единственный сын, то он должен оставаться на наследственном наделе и работать 
вместе с родителями на том наделе, который родителями занят... 

...Так же... постановляем... что ежегодно не более чем один крестьянин может 
по праву и по справедливости переселяться из одной деревни в другую. Не поже-
лай кто-нибудь при этом отпустить одного вышеназванного крестьянина, он [зем-
левладелец] будет подвергнут штрафу, который принято налагать на поступа-
ющих незаконно. 

 
Примечание: 1. Пётрков - город в Малой Польше. 
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6. ЗАПРЕЩЕНИЕ КРЕСТЬЯНАМ ПОДАВАТЬ ЖАЛОБЫ НА ФЕОДА-

ЛА 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 санов-
никами 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 юрисдикции 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 владельца из Ольшовки, 
призванного к его королевскому величеству и к суду его королевского величества 
по жалобе крестьянки Катерины, жены Станислава, мельника в Ольшовке, содер-
жащей следующее: что он принуждал ее мужа к исполнению повинностей и к ра-
боте грубыми словами и силой, что также он вместе со своими подручными под-
стерег ее на свободном королевском тракте, ведущем в Скалмеж, и забрал ее соб-
ственные вещи с воза... дабы отсюда не возникал вывод, будто подданные имеют 
право такого рода жалобами привлекать своих господ к суду его королевского ве-
личества. 
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7. О ВВЕДЕНИИ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ОДНОДНЕВНОЙ  

БАРЩИНЫ. ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ СЕЙМА (1520). 
 
...А также, стремясь позаботиться о выгодах наших подданных... постановля-

ем соблюдать вечно: чтобы крестьяне... отрабатывали бы отныне нам и своим 
господам один день в неделю с каждого дана и были бы принуждены к отработке, 
за исключением тех крестьян, которые уже прежде заменили отработки своим 
господам денежным или зерновым чиншем, или какой-либо данью либо выпла-
той. 
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8. ОПИСАНИЕ ШЛЯХЕТСКОГО ФОЛЬВАРКА. 
 ИЗ ИНВЕНТАРЯ (1576). 

 
Инвентарь — документ, составлявшийся чаще всего при совершении какой-

либо сделки или передаче владения в другие руки и содержавший подробное опи-
сание имущества землевладельца и крестьянских повинностей. Инвентари со-
держат богатую информацию о структуре землевладения, уровне эксплуатации, 
состоянии помещичьего и крестьянского хозяйства, размере деревень, соотно-
шении пустующих и обработанных ланов и т. п. Приведенные ниже инвентари 
дают представление о типичном фольварке. 

 
Реестр, или соответствующая обычаю опись инвентаря, Слоновицкого име-

ния, фольварка, строений, скота и фольварочных орудий, а также кметов... Преж-
де всего хлеба как яровые, так и озимые, все земли как фольварочные, так и «пус-
тующие», и хорошо засеянные. Также два небольших пруда с рыбой и четыре - в 
которых воды нет. Строения: также черная изба со свежепереложенным полом, 
двери на деревянном полозе, три окна со ставнями и деревянными решетками. 
Печь, дымоход, три лавки у стен, загородки для телят, кормушка, лестница, кваш-
ня 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 су-
сека для засыпки зерна. Просторные сени. Чулан при сенях с плохим полом, двери 
на деревянном полозе с деревянными скобами и засовом... На всем строении но-
вая крыша, двухлетней давности, из снопов составленная... Погреб, двери у по-
греба деревянные со скобами и засовом... Две бороны с железными гвоздями, без 
гвоздей - четыре. Телега старая, плохая. Плуг старый, плохой, с плохим железом. 
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 лестни-
ца в этом загоне. 



  

Фольварочный скот. Коров дойных девять: первая Гнядуля, гнедой масти, 
вторая — Пскуля [и пр.]... Также вол-двухлеток, не выхолощенный, соловый, лы-
сый. Лошадей три... Волов упряжных у Якуба, сына Адамова, два, которые подох-
ли, 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 про-
дал, 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, огороженный хворо-
стяным плетнем, засаженный овощами. Также три пустующих огорода, два засе-
янных 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 Чела-
тыньским. Коморниц1 две. 

 
Примечание: 1. Коморники - категория крестьян, не имеющих земли и жи-

лища и проживающих у соседей. 
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9. ОПИСАНИЕ КРЕСТЬЯНСКИХ ХОЗЯЙСТВ. 
 ИЗ ИНВЕНТАРЯ (1581) 

 
...В деревне Бобры у кмета Выцыха 3 коровы, 2 вола, две телки и один теле-

нок. Четыре рабочих коня, два жеребенка. Ржи полскирды, суслон гороха... 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 полварсты. Также у Петлиги в Кар-
сах, который недавно бросил жену и детей, четыре рабочих коня, одна дойная ко-
рова, а зерна вовсе нет. Также у Напоры в Карсах лошадей рабочих пять, два же-
ребенка, одна дойная корова, две телки, свинья одна с поросятами, полторы вар-
сты ржи, суслон гороха... Также у Шепчука там же в Карсах лошадей рабочих три, 
четыре рабочих вола, две дойные коровы, 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. Варста - скирда неочищенного зерна на гумне. 
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10.  О НЕОБХОДИМОСТИ ТЩАТЕЛЬНО УПРАВЛЯТЬ ФОЛЬ-
ВАРКОМ. 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 сельскохозяйственных 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 доходом... 
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, управ-
ляющий должен учиться хозяйственности у домовитого шляхтича и у домовитого 
крестьянина - на пашне и на скотном дворе. Он должен с ним поговорить и посо-
ветоваться о каждом хозяйственном деле. И тот, кто хочет быть хорошим хозяи-
ном, должен приложить к тому старание, иметь здравый смысл и [надежную] па-
мять... и пахать и сеять в то время, когда [это делает] хороший хозяин и пахарь... 
Справедливый управляющий должен присматриваться [к тому], как хороший кре-
стьянин исполняет каждую работу для себя, и такой же работы требовать от про-
чих крестьян в пользу господина, ибо не нужно для этого искать бакалавра, если в 
каждой деревне есть мастер. 
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11. ИЗ КНИГ КРАКОВСКОГО КАПИТУЛА1 (1468)   
 
Самые древние капитульные книги2 относятся к началу XV в., позднее они 

становятся все более многочисленными и подробными. В них содержится бога-
тый и разнообразный материал по хозяйственным вопросам, по церковно-
организационной, судебной, политической и идеологической деятельности капи-
тулов, в частности по их отношениям с зависимым от церкви крестьянством. 

 
Пан Ян Войшик, краковский кустош3, жаловался на Яна ста росту, Марка, его 

сына... [и др.] кметов... Несмотря на то, что [названные крестьяне] имеют наслед-
ственные поля в означенной деревне Тромбки [принадлежавшей краковскому ка-
питулу], они проживают и пребывают в других местах... покинув названную цер-
ковную деревню и забросив собственные угодья, с которых они... обязаны нести 



  

повинности в пользу поименованной церкви... Кустош краковский потребовал 
принудить [крестьян] к постоянному нахождению на собственных полях, а в про-
тивном случае — к освобождению этих угодий и отказу от них. Происходило это 
в присутствии тех же крестьян... которые... признали, что это правда... И господа 
члены капитула... единодушно постановили, что вышеназванные крестьяне долж-
ны по истечении одного года перенести свое местожительство в деревню Тромбки 
и должны лично находиться на своих полях под угрозой лишения наследственной 
собственности каждого из них, кто поступил бы иначе, а также под угрозой цер-
ковных кар. По истечении года пан Ян Войшик, кустош, имеет право и власть 
именем церкви забрать навсегда поле каждого, кто не пребывает на нем, и пере-
дать другому или другим, кто захочет постоянно на нем проживать, не оставляя за 
названными крестьянами вообще никаких прав на эти покинутые и заброшенные 
поля. 
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Примечания:. 1. Капитул - совещательный орган при епископской кафедре. 

2. Капитульные книги - книги копий документов, выданных капитулом. 3. Кус-
тош - один из членов капитула. 

 
12. ОФОРМЛЕНИЕ СОСЛОВНЫХ ПРИВИЛЕГИЙ СВЕТСКИХ ФЕО-

ДАЛОВ. ИЗ КОШИЦКОГО ПРИВИЛЕЯ (1374). 
 
Привилей был результатом переговоров короля Венгрии и Польши Людовика 

Анжуйского (в Польше правил в 1370—1382 гг.) с представителями польской 
шляхты в Кошицах. Они признали за дочерями короля право наследовать поль-
ский трон, в обмен за что получили ряд привилегий. 

 
... Жителей деревень всего королевства Польского, проживающих во владе-

ниях этих баронов и всех панов... освобождаем от всех отдельных... налогов и да-
ней как общих, так и специальных,, как бы их ни определяли, желаем также... что-
бы они полностью свободны и освобождены были от всех служебных повинно-
стей... служб и тяжелых работ, связанных с расходами и личным усилием, но хо-
тим удовлетвориться лишь тем, чтобы в знак [нашей] верховной власти... ежегод-
но в праздник благословенного Мартина Исповедника платили нам и нашим пре-
емникам с каждого лана... два гроша 1 в обычной монете, имеющей хождение в 
указанном королевстве... 

Далее обещаем и обязуемся, что таких почетных мест и должностей, как чин 
воеводы, каштеляна, судьи, подкомория 2 и им подобные, которые обычно от-
правлялись пожизненно, не будем жаловать каким-либо иным, чужим, жителям 
иной земли, но лишь тем, кто является жителями [соответствующих] земель этого 
королевства. Кроме того, если нам и нашим преемникам случится когда-нибудь 
отправиться в путь через это королевство, то не будем заезжать к баронам, рыца-



  

рям, 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, осуще-
ствлял часть аналогичных функций в рамках более мелких административных 
округов, на которые делилась земля; подкоморий осуществлял суд по делам, свя-
занным с определением границ владений, а также опеку над дворянскими вдовами 
и сиротами при судебном разбирательстве. 
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13.  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 господ-
ство шляхты как сословия, предоставив ей законодательные права: издание за-
конов, 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 долж-
ности, как это обычно соблюдалось в том, что касается судей и подсудков, и мы 
одной из четырех так названных особ поручим должность писаря... Далее обе-
щаем, 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. 
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14.  ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЕЙМА В г. РАДОМЕ «О НЕПРИНЯТИИ 

КОНСТИТУЦИЙ БЕЗ СОГЛАСИЯ СЕНАТОРОВ И ЗЕМСКИХ ПОСЛОВ»1. 
(«NIHIL NOVI»). 

 
Сейм в Радоме принял постановление (Конституцию), поставившее коро-

левскую власть в зависимость не только от магнатского сената, но и от шля-
хетских послов. Согласно конституции, получившей название от первых слов: 



  

«Nihil njvi» (ничего нового), принятие новых законов и решений по важнейшим 
вопросам государственной жизни зависело от общего согласия всего сейма, в ко-
тором решающая роль переходила к посольской избе, состоявшей из депутатов 
шляхетских сеймиков. 

 
...На этом сейме в Радоме мы вместе со всеми прелатами, сенаторами, баро-

нами2 и земскими послами нашего королевства... постановили, что с этой поры и 
во все будущие времена ничто новое, что вело бы к нововведениям в общем зако-
не и публичной свободе... не должно устанавливаться нами и нашими преемника-
ми без общего согласия сенаторов и земских послов. 

 
Примечания: 1. 1. Земские послы - шляхетские депутаты посольской избы 

сейма. 2. Бароны – этот термин в феодальной Польше не являлся титулом, в 
юридических документах он обозначал наиболее родовитую шляхту, а также 
высших светских сановников государства. 

 
Хрестоматия по истории южных и западных славян. Т. I. Минск, 1987. С. 227. 
 

15. КРИТЕРИИ ШЛЯХЕТСТВА. ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ СЕЙМА В г. 
РАДОМЕ (1505). 

 
Поскольку возник вопрос о шляхетском происхождении, который разными 

лицами трактуется по-разному, мы объявляем, что лишь тот может считаться 
шляхтичем и удостаиваться... должностей и привилегий, каждый из родителей ко-
торого - шляхтич... И он, и его родители должны проживать - как прежде, так и в 
настоящее время - в своих имениях, замках, местечках или деревнях в соответст-
вии с обычаем отчизны и привычкой шляхты, живя по уставам и законам, приня-
тым 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 та-
ком случае]... сама шляхетскость превращается в обыкновенное плебейское со-
стояние. 

 
 Хрестоматия по истории южных и западных славян. Т. I. Минск, 1987. С. 

227. 
 
16. ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ ШЛЯХТЫ ОТ ПОШЛИН. ИЗ ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЯ СЕЙМА В г. ПЕТРКОВЕ (1511). 
 
Также постановили... чтобы шляхта нашего королевства не принуждалась к 

уплате каких-либо королевских пошлин с зерна и продуктов, необходимых для 



  

домашнего потребления и работ, проводимых внутри имения. 
 
 Хрестоматия по истории южных и западных славян. Т. I. Минск, 1987. С. 

227. 
 

17. СОСЛОВНЫЕ ПРИВИЛЕИ ШЛЯХТЫ. ИЗ ПРИВИЛЕЯ, ВЫДАН-
НОГО 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 королевство без 
того, чтобы прежде был добровольно избран всеми сословиями...1 

Поскольку рыцарское и духовное сословие, а также их подданные на основа-
нии пожалований и привилегий [данных] нашими предками не должны платить 
никаких пошлин... с тех [продуктов], которые производятся в их хозяйстве... мы 
также постановляем, что рыцарское и духовное сословие не должны платить нам 
новых пограничных пошлин. В соответствии с известными законами мы не будем 
ни создавать никаких [новых] должностей и санов, ни уменьшать [количество] 
старых... Все земли наши будем в достатке снабжать солью...2 Для того, чтобы в 
период нашего правления общественные дела исправно решались, мы будем со-
зывать... сеймы в то время и в том месте, какие определены законом... Поскольку 
нам известно, сколь необходимы поветовые сеймики3, мы желаем, чтобы они со-
зывались ежегодно в определенных 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 достоин-
ства... Чтобы облегчить образ жизни шляхты, мы разрешаем ей покупать в горо-
дах дворы, дома, амбары... с тем, однако, чтобы исполнялись все соответствую-
щие городам повинности и обязанности, лежащие на этих дворах и домах... В на-
шем [королевском] совете не должно быть никого — ни светского, ни духовного 
лица — кто бы не принадлежал к шляхетскому сословию... Поскольку мы являем-
ся польским королем, мы не хотим доверять королевских замков и владений ни-
кому, кроме поляков шляхетского происхождения, имеющих [свою] земельную 
собственность... 

 
Примечания: 1. Сословие - в сеймовой практике понятие «сословие» приме-

нялось 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 пове-
та, т. е. низшей территориально-административной единицы в Речи Посполи-
той XVI - XVIII вв. 



  

 
Хрестоматия по истории южных и западных славян. Т. I. Минск, 1987. С. 228. 
 
18. 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 муже-
ство поведения и военное мастерство... 

 
Хрестоматия по истории южных и западных славян. Т. I. Минск, 1989. С. 228. 
 
19. 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 реко-
мендован нам сенатом и земскими послами [а в армии — гетманом1] за значи-
тельные заслуги перед Речью Посполитой... Добавляем также, что ничьего под-
данного 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 вооруженны-
ми силами государства (великий гетман) и его заместитель или помощник (поль-
ный гетман).  

 
Хрестоматия по истории южных и западных славян. Т. I. Минск, 1989. С. 229. 
 

20. ПРИВИЛЕГИИ ШЛЯХТЫ И КОМПЕТЕНЦИЯ КОРОЛЕВСКОЙ 
ВЛАСТИ. ИЗ «ГЕНРИХОВЫХ АРТИКУЛОВ» (1573). 

 
«Генриховы артикулы» были составлены на сейме 1573 г., утверждены се-

натом и польской избой и подписаны позднее в Париже Генрихом Валуа, избран-
ным на польский престол. «Генриховы артикулы» подтверждались всеми после-
дующими 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, входящих в Речь По-
сполитую, настоящей грамотой или дипломом гарантируем себе то, что наш бу-
дущий князь или властитель, только что нами выбранный, будет обязан выдать 
нам привилей или грамоту, в которой были бы подтверждены и признаны ниже-
сформулированные статьи, заключающие в себе некоторые наши права и прерога-



  

тивы. Это должно быть сделано следующим образом: Мы, Генрих, божьей мило-
стью король польский [и пр.]... объявляем настоящей 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 коро-
ля навсегда... сохранялось бы за всеми коронными сословиями... (3) ...В отправле-
нии посольств в другие страны, в приеме и выслушивании чужих посольств, в на-
боре 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 за-
трагивая дел, касающихся компетенции сейма... (4) О войне и о посполитом ру-
шении1 мы не должны ничего решать без сеймового постановления всех сословий. 
А также мы и наши потомки... не должны выводить за коронные границы [поспо-
литого рушения] в военных целях... (5) Мы и наши потомки обязываемся и будем 
обязаны осуществлять оборону коронной границы двуединого народа от вторже-
ния любого неприятеля за наш счет... (6) Если случится так, что между... сенато-
рами... возникнет разногласие в мнениях... и в понимании дел... то мы... не долж-
ны 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 ко-
торых ни мы, ни наши потомки не должны ничего предпринимать в текущих де-
лах [вовсе не касаясь] сеймовых дел... (9) Вальный коронный сейм должен созы-
ваться не реже, чем раз в два года... А перед такими сеймами... должны созываться 
поветовые сеймики... на которых шляхта через послов должна по обычаю объяв-
лять о своих потребностях... (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 ого-
вариваем, что не будем вводить ни налогов, ни податей в наших королевских 
имениях и в имениях духовенства а также пошлин в наших городах и... и во всех 
наших землях, входящих в корону, без разрешения всех сословий на вальном сей-
ме... (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 дву-
единого народа свободными от послушания, от веры нам и от нашей власти. 

 
Примечание: 1. Посполитое рушение – всеобщее шляхетское ополчение 

феодальной Польши (возникло в XIII в.). О его созывеобъявлялось рассылкой «ви-
чи» - шестов с королевском приказом. Собиравшие посполитое рушение каште-
ляны и воеводы вели его к сборному пункту, под команду назначенного королем 
военачальника. Рушение включало «земские хоругви» (отряды мелкого рыцарст-
ва, войтов и солтысов) и отряды панов. Вспомогательной силой являлись кре-
стьяне и горожане. В XVI в. в связи с появлением постоянного войска посполитое 
рушение теряет свое значение. 

 



  

Хрестоматия по истории южных и западных славян. Т. I. Минск, 1987. С. 229 
– 230. 

 
 

21. ТРЕБОВАНИЯ ВЕЛИКОПОЛЬСКОИ ШЛЯХТЫ К ОЧЕРЕДНОМУ 
СЕЙМУ. ИЗ ИНСТРУКЦИИ, ДАННОЙ СЕЙМОВЫМ ПОСЛАМ НА ПРЕД-

СЕЙМОВОМ СЕЙМИКЕ ПОЗНАНЬСКОГО И КАЛИШСКОГО ВОЕ-
ВОДСТВ (1597). 

 
Акты сеймиков появляются во второй половине XV в., когда сеймики стали 

играть роль органов местного самоуправления. Сеймовые инструкции представ-
ляли собой директивы, даваемые послам данной земли на сейм и определявшие их 
позицию в делах, обсуждаемых сеймом. 

 
...Позволяем поддержать и утвердить план войны против турецкого [султана 

в союзе] с христианской лигой...1 при условии взаимной договоренности всех вое-
водств о [наемных солдатах] и о посполитом рушении... И мы не будем проти-
виться тому, чтобы назначались налоги на [ведение] турецкой войны... Также на 
этом сейме должны быть решены вопросы о возможных податях... пошлинах, че-
канке монеты, сенаторах, находящихся при его королевском величестве, о про-
цессе между разноверцами и другие [вопросы], которые касаются увеличения 
субсидий на ведение войны... Для эффективной обороны должен быть предусмот-
рен по общему согласию обмер как королевских, так и духовных и светских вла-
дений и проведен неотложно и неукоснительно... В соответствии с постановле-
ниями сейма должны осуществляться люстрации...2 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, принадлежащих к православной церкви... 

 
Примечания: 1. Христзаключения союза с Габсбургами протиианская лига - 

во второй половине 90-х гг. XVI в. обсуждался проект в Турции. Этот союз ино-
гда именовался Христианской лигой. 2. Люстрация - ревизия королевских владе-
ний, проводившаяся специальными лицами в целях упорядочения доходов казны и 
обеспечения средств на содержание наемной армии. 3. Инфлянтская земля - ис-
торическая территория, прилегающая к Западной Двине и Рижскому заливу 
(Лифляндия). 

 
Хрестоматия по истории южных и западных славян. Т. I. Минск, 1987. С. 230 

– 231. 
 
 



  

ТЕМА IV. 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 пол. ХVI в. 
7. Уния со Швецией и её последствия. 
8. Турецкая угроза. 
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ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ 
 

1. ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЛЮБЛИНСКОГО СЕЙМА ОБ УНИИ 
ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА ЛИТОВСКОГО С КОРОНОЙ ПОЛЬСКОЙ 

 
Люблинский сейм состоялся в январе 1569 г. На нем в обстановке острой 

борьбы между панами Великого княжества Литовского и польской шляхтой бы-



  

ла заключена Люблинская уния, завершившая унитарный процесс слияния двух го-
сударств – Польши и Великого княжества Литовского в один политический ор-
ганизм. Сейм провозгласил образование 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 ос-
лабляло позиции Великого княжества Литовского. 

 
Во имя Господне, аминь. Да будет вовеки памятно ниже описанное дело. Мы, 

прелаты и паны-рада, духовные и светские, князья, все чины Вел. кн. Лит. и зем-
ские послы, присутствующие с панами-радой, послами и всеми чинами королев-
ства Польского на этом общем Люблинском сейме. 

Объявляем этим нашим актом всем людям настоящего и будущего времени, 
до которых только он дойдет, что, имея постоянно в виду долг наш перед отечест-
вом нашим Вел. кн. Лит., которого честь, достояние, общую пользу, а более всего 
внутреннюю и внешнюю безопасность мы обязаны упрочить и обеспечить, и при-
нимая при этом во внимание и соблюдая достохвальные и для обоих народов 
весьма важные союз и единение, учиненные некогда предками нашими с тогдаш-
ними гражданами всей Короны Польской на вечные времена с общего письменно-
го согласия обоих народов, скрепленные грамотами, печатями, присягою и честью 
обеих сторон и соблюдавшиеся ими немалое время с готовностью и постоянством 
и только впоследствии несколько 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 царст-
вующего короля польского Сигизмунда II Августа, чтобы, по государеву и коро-
левскому долгу своему, они, верховные и единые обоих народов государи, мило-
стью и властью своею помогли нам привести в надлежащее исполнение наши об-
щие 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 похвального и для обоих 
народов полезного дела унии, как это ясно оговорено в бывших по настоящее 
время актах, конституциях, заявлениях и рецессах (совещаниях) сеймов. 

А потому по милости Бога, который любит общение и единение и особенно 
печется о всех в мире королевствах, государствах и республиках, как равно и по 
милости государя нашего, ныне благополучно над нами царствующего, вышеупо-
мянутого короля польского и пр. Сигизмунда II Августа, наконец, благодаря вза-
имным 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 обоюдному соглашению сторон и ут-
верждению принадлежащих ей статей. 

Статьи эти по краткости времени и при других неотложных государственных 



  

нуждах обоих народов не могли быть в то время скреплены общим нашим и чи-
нов Короны договором. А потому, пользуясь теперь более свободным 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 еди-
нодушным с обеих сторон соглашением и общим договором привели к концу и 
заключению, ни в чем не нарушая Варшавского рецесса (сеймового поста-
новления) и других привилегий. 

Да будет за это единому во Св. Троице Господу Богу вечная хвала; Божьею 
милостью государю и королю Сигизмунду II Августу - бессмертная благодар-
ность; знаменитому же королевству Польскому и Вел. кн. Лит. - честь и слава во-
веки. 

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 братско-
му доверию, то для вящего скрепления общей и взаимной братской любви, вечной 
обороны обоих государств и общей на веки вечные несомненной братской верно-
сти, для хвалы Божьей и достойной вечного благодарения славы е. к. вел. и этих 
же обоих честнейших народов, польского и литовского, а также для распростра-
нения безмерной и вечной славы, красы, блеска, могущества, 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 од-
но нераздельное и неотделимое тело, а также не отдельную, но одну общую рес-
публику, которая соединилась и слилась в один народ из двух государств и наро-
дов, то необходимо, чтобы этими двумя народами на вечные времена повелевала 
одна голова, один государь, один общий король, избранный общими голосами 
Польши и Литвы. Место же избрания его в Польше, а на королевство Польское он 
будет затем миропомазан и коронован в Кракове. Согласно привилегии короля 
Александра, такому избранию не может препятствовать 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 кня-
жение вел. кн. литовского должно быть отменено так, чтобы впоследствии не бы-
ло никакого знака или подобия, которое бы указывало или намекало на возведе-
ние 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, русским, прусским, мазо-
вецким, 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 причи-
не уже не должно впредь никогда препятствовать этому общению и соединению 



  

обоих народов и избранию одного общего государя, потому что е. вел. король пе-
реуступил это наследство Короне на вечные времена совершенно искренне, выго-
ворив для себя, чтобы мы ни его королевскую особу лично, ни его царственное 
потомство, если Господу Богу угодно будет даровать ему, не оставили без 
средств, но чтобы республика назначила его потомству приличное и званию по-
добающее обеспечение в случае неизбрания его на королевство, что впрочем не 
должно причинить никакого раздробления Короны, как это достаточно обусловле-
но и гарантировано декларацией е. к. вел. и в рецессе Варшавского генерального 
сейма. 

5. Новый король должен во время своего коронования подтвердить присягою 
и тотчас же конфирмовать одною грамотою и в одинаковых выражениях на веч-
ные 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 присут-
ствии своего государя, короля польского, а члены совета и послы (литовские) бу-
дут 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, пожалован-
ные 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 вообще и каждому в отдельности всеми 
предками е. вел. и пожалованные обоим народам самим е. к. вел. с сохранением во 
всей неприкосновенности всех законоположений, 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 Литовского 
народа и лиц первенствующих домов должны оставаться в силе, как это мы с об-
щего согласия сами предоставили себе привилегиями и общим договором на ге-
неральном Варшавском сейме с пояснением, что впоследствии все эти присяги 
должны быть приносимы коронованному королю и Короне Польской. В подтвер-
дительной же присяге на сохранение государственных договоров сообразоваться 
и поступать неуклонно, согласно привилегии короля Александра. 

9. Мы, обоих народов прелаты, князья, паны-рада, бароны и все чины, долж-
ны также помогать друг другу во всех невзгодах всеми силами и средствами, ка-
кие общему совету покажутся полезными и нужными, считая счастливые и злопо-
лучные дела общими и поддерживая друг друга чистосердечно. 

10. По общему Варшавскому договору никакие союзы, трактаты и мирные 
условия не должны впредь совершаться и заключаться с другими народами и ни-
какие посольства не должны быть посылаемы по важным делам в чужие страны 
без общего ведома и совета обоих народов. Учиненные же до сего мирные дого-
воры или постановления с каким-либо народом буде окажутся вредными для ка-



  

кой-либо из двух сторон, не должны быть сохраняемы. 
11. Монета как в Польше, так и в Литве должна быть с общего совета одно-

образна и тождественна по весу, пробе, счету, ценности и по нарицательной стои-
мости, что привести в исполнение обязаны е. вел. король и его потомки. 

12. Король благоволит уничтожить в Польше и Литве все сухопутные и во-
дяные пошлины и мыта, как бы они ни звались: королевские, дворянские, духов-
ные 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 пред-
метов собственного их производства и ухода, не упраздняя, однако ж, мыт купе-
ческих и не дозволяя стачек с купцами во вред и для утайки старых обычных ко-
ролевских 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, относящиеся до 
приобретения и владения поземельным имуществом, доставшимся поляку в Литве 
каким бы то ни было способом, хотя бы по жене или за выслугу, или покупкою, 
дарственным порядком, меною или согласно обычному государственному праву, 
все эти статуты, как противные вообще праву, справедливости, взаимной брат-
ской любви и унии, равно как и общему соединению, никакой силы иметь не 
должны. Но как поляк в Литве, так литовец в Польше вольны приобретать чест-
ным 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, которые 
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, про-
писанные 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 званиях, как не причиняющих настоя-
щему соединению и общению ни расторжения, 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 народов, 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 занятые 
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., по-
жалованных 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 привилеги-
ям, грамотам, конституциям и сеймовым постановлениям, совершенным в про-
шлом, данным и одобренным в Польском королевстве. Напротив того, все права, 
привилегии, жалованные от начала унии по сие время в Вел. кн. Лит. всеми пред-
ками короля и самим е. к. вел. народам литовскому, русскому, жомойтскому и 
другим народностям и гражданам Вел. кн. Лит., а также землям, уездам, родам и 
лицам, должны оставаться неприкосновенными и ни в чем ненарушимыми. 

18. Вечные пожалования, феодальные или ленные владения, промен имуще-
ства, замена имений, пожизненные владения и разного рода закладные, совершен-
ные на сеймах и без сеймов, должны также, согласно каждой привилегии, оста-
ваться на вечные времена в силе, без проведения в них каким-нибудь способом 
или толкованием какого-либо сомнения. 

19. Равно пожалования, залоги и всякого рода суммы, издавна и собственно 
высшим чинам и должностям принадлежащие, должны оставаться в полной силе, 
и они не будут обязаны употреблять какую бы то ни было часть из своих обыкно-
венных доходов, предоставленных им по сие время привилегиями 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 документов, 
то, согласно старому и новому Литовскому статуту и давным обычаям, ему и без 
документов предоставляется владеть такого рода своею собственностью 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 приобре-
тенных имений. 

22. Хотя отныне жалование столовых имуществ в Вел. кн. Лит. должно пре-
кратиться, однако ввиду того, что впоследствии некоторые из таких имении отой-
дут от родов княжеских, дворянских и вельможных в королевские столовые иму-
щества, то для того, чтобы земская военная служба не пострадала, король может, 
по воле и милости своей, жаловать такого рода имения лицам дворянского проис-
хождения 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 вот-
чины и владения принадлежали до завладения ими неприятелем. А если бы [ли-
шившимся имений] были уже пожалованы взамен другие, то они подлежат воз-
вращению 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, достой-



  

ны хвалы, необходимы и полезны для этих обоих народов как Короны Польской, 
так и Вел. кн. Лит., составляющих уже одну общую и нераздельную Речь Поспо-
литую. С радостью, добровольно и с добрым братским расположением и любо-
вью, мы, прелаты, члены совета и земские послы и все прочие чины и особы ко-
ролевства Польского со своей стороны признаем этим нашим актом все заклю-
чающиеся в нем статьи на вечные времена и обеспечиваем, подтверждаем и скре-
пляем их печатями, клятвами, честью своею и всего потомства нашего и такими 
гарантиями, утверждением и скреплениями, какие как наибольшие и самые проч-
ные 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, дво-
рянским и христианским словом, что все, здесь изложенное, мы сами с потомками 
нашими будем знать, держать, охранять и исполнять на вечные времена без всяко-
го коварства, никогда не подвергая ничего из этих дел никакому сомнению и от-
мене, равно ни в чем не отчуждаясь от этого единения, которым мы связали себя 
на вечные времена с народом этой славной Короны Польской, согласно содержа-
нию этого акта и статей, в нем помещенных и объясненных, что гласит таковой же 
акт, данный нам господами поляками. Все наши вышеупомянутые общие догово-
ры 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 дого-
воров 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 содержать 
мы обязуем клятвой нашей себя и потомков наших. 

27. Все здесь постановленное и оговоренное ни е. вел. король, ни члены сове-
тов, 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 генераль-
ном 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 литов-

ском (1492-1506) и польском короле (с 1501). В 1501 г. при избрании на польский 
трон он подписал Мельницкий акт (в г. Мельник), подтверждавший унию между 
Польским королевством и Великим княжеством Литовским. Мельницкий акт 
предусматривал, что в будущем обоими государствами будет править один мо-



  

нарх, избираемы пожизненно на общем сейме делегатов двух держав в Петркове. 
2. На этих сеймах (1563 – 1564) польская шляхта требовала полной инкорпора-
ции великого княжества Литовского в состав Короны, однако сопротивление 
литовских панов не позволило реализовать эти планы. 3. «Ex debito» (лат.) - со-
образно долгу. 

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

Минск, 1959. Т. I. С. 150-157. 
 
 

3. БЕЛОРУССКО-ЛИТОВСКИЕ ЛЕТОПИСИ ОБ ОТНОШЕНИЯХ 
ПОЛЬШИ, ВКЛ И МОСКВЫ В КОНЦЕ XIV – НАЧАЛА XVI вв. 

 
…В лето 7001 (1492). Взяли молквичи град Вязьму1 и князя Михаила Дмит-

риевича 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 Мезецка,… и 
многие грады и волости забрал. Оттоле начали москвичи владеть Вяземскою зем-
лею, а прежде того отступились от великого княжества Литовского к Москве со 
своими городы князи Воротынские и Одоевские, Белевские, Перемышльские, Ме-
зецкие… 

…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 по-
сле них в Литву князь Василий Иванович Косой, князь Семен 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 Русскую 

землю, и князь великий литовский Александр послал войско свое литовское, и 
съехалося войско литовское с московским на Ведрошы5, и учинили межи собою 
бой и сечу великую, и побила москва литву, и многих живых поимали (плени-
ли)… Того же лета князь московский забрал все замки Северские…Брянск, Ста-
родуб, Новгород-Северский, Трубчевск, Чернигов, Путивль и иных замков всех 
шестьдесят… 

 
Летопись Рачинского. // ПСРЛ Т. 35. С. 166. 
 
…Лета божьего нарождения 1514. Месяца мая 16 дня…прышол князь вели-

кий московский под Смоленск и стоял под городом, добиваючи и бьючи з дел3 
двенадцать недель. Король Жигимонт, услышавшы тое, пошол боронити Смолен-



  

ска…и смольняне, не дождавшы обороны, за практыками и пострахами (усилиями 
и угрозами) Михаила Глинского подали замок Смоленск великому князю москов-
скому месяца августа первого дня. А в тот час на Смоленску был воеводою от ко-
роля Сологубович, а был под понованьем литовским Смоленск орт того дня, як 
Витовт его взял…На тот час король был уже у Менску, когда Смоленск пода-
но…И король Жигимонт пошол з Менска к Борысову, и з Борысова послал против 
войска московского гетмана мвоего, князя Константина Ивановича Острозского, з 
войском. И сторожевые полки литовского войска з сторожевыми полками москов-
скими споткалися на Бобре реце, и там всю московскую сторожу6 побили и много 
живых поимали. И нашол князь Константин войско московское за Оршою горо-
дом, за Днепром, на реце Кропивницы, 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, ниж-
ли литвы. И помог бог королю Жигимонту и войску литовскому, иж москву наго-
лову побили, и воевод што настарших усих поимали… Потом у четырох неделях 
князь Констонтин Иванович Острозский з войском литовским ходил под Смолен-
ско, замку не взял, месту и волостям смоленским много лиха вчинившы и опять 
вернулся до своей земли у Литву… 

Летопись Рачинского. // ПСРЛ. Т. 35. С. 168 – 169. 
 

4. ОБРАЗОВАНИЕ ПРУССКОГО КНЯЖЕСТВА 
 
 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 голд7 и дал ему княжество Пруское, и оттоле почался мистр пруский писати-
ся князем пруским… 

 
Евреиновская летопись. // ПСРЛ. Т. 35. М., 1980. С. 235. 
 
Примечания: 1. После взятия Вязьмы (январь 1492) ее жители принесли 

присягу на верность Ивану III и их оставили в покое. 2. Олена (Елена) – дочь вели-
кого московского князя Ивана III. Ее брак с великим литовским князем Алексан-
дром был заключен как гарантия мирных отношений Москвы и Литвы, однако 
цели не достиг. 3. Докончанье - договорная грамота, завершающая переговоры. 4. 
Переговоры вели крупнейшие дипломаты 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 течного сближения с Литвой. 5. 
Битва на реке Ведрошь произошла 14 июля 1500 г. 6. «дела» - пушки (польск.). 6. 
Сторожа – московский сторожевой полк. 7. Голд – ленная присяга, приносимая 
вассалом сюзерену. 

 



  

РЕЧЬ ПОСПОЛИТАЯ И РОССИЯ В ЛИВОНСКОЙ ВОЙНЕ 
 

5. 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 Семеновичи) Се-
ребреново да околничсму Михаилу Петровичю Головину, а велел им туры2 поста-
вити против города от завала, а с ними велел итти стрелецким головам3 Федору 
Булгакову, Григорию Кафтыреву, Будаю Болтину, Темкиным сотцским 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 Ми-
хайловичю Курбьскому да Петру Зайцову; а на Иванском острову у боярина у 
Ивана у Шереметева у Меншово велел поставити две пушки ушатые, Большую да 
Степанову5; а за Полотою у боярина у князя Юрия Ивановича Кашина велел госу-
дарь 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 вели-
кий князь воеводам, которые за турами, велел под город в ночи послати стрелцов, 
и городскую стену зажечи повеле не в одном месте. Тоя же ночи стрелцы городо-
вую стену зажгли во многих местех и городовая стена учала горети. Царь же и ве-
ликий князь повеле владыке Коломенскому со всем собором во церкви молебны 
совершити и просити милости у спаса и у пречистые богородицы и у великих чю-
дотворцов; а сам государь учал наряжаться и полку своему повеле к стану збира-
тися; 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 Ми-
хайло Репнин Оболенские Шарапа Федцова с тем, что з города кличют и владыка 
и воевода полотцской Довойна город государю здают, да и знамя городцкое з го-
рода здали; а то знамя прислали воеводы ко государю с Ываном с Кобылиным… 

  
 Примечания: Полоцк представлял важный стратьегический пункт, от-

крывавший дорогу на Прибалтику. Взятие его русскими войсками, руководимыми 
царем Иваном IV произошло 5 февраля 1563 г. 2. Туры – большие плетеные корзи-
ны, наполненные землей для защиты от ядер и пуль. 3.Стрелецие головы – пол-
ковники в стрелецком войске. 4.Прибор – оружие, пищали. 5 Пушки назывались по 
имени мастеров, отливавших их, либо по изображениям на них зверей и птиц. 6. 
Наряд – артиллерия, пушки и пищали. 

 
ПСРЛ, Т. XIII, вторая половина. СПб., 1906. С. 355 – 359. 
 

5. «ПОВЕСТЬ О ПРИХОЖЕНИИ СТЕФАНА БАТОРИЯ  



  

НА ГРАД ПСКОВ» 
 

Героическая пятимесячная оборона Пскова и 1581—1582 гг. русскими вой-
сками и всем населением города определила исход Ливонской войны. Стефан Ба-
торий, 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. огромная стотысячная армия Батория, вклю-
чавшая 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 отка-
заться от захватнических планов и пойти на перемирие. События Ливонской 
войны и мужественной обороны Пскова получили яркое отражение в «Повести о 
прихожения Стефана Батория на град Псков». Эта «Повесть», являющаяся од-
ним из лучших патриотических произведений древнерусской литературы, была 
написана в 80-х годах XVI в. псковским художником-иконописцем Василием, со-
временником и участником обороны. 

 
Лета 1581… начаша литовские люди и реку перевозитися, также и под город 

являтися полками начаша. 
…Сам ко[роль]1 пришел [по]до Псков. И се, яко и дивий вепрь ис пустыни, 

приде и сам литовский король со всеми своими многими силами, того же месяца 
августа в 26 день, на память святых мученик Андреяна и Натальи. Сии же неуто-
лимый лютый зверь несыт, своею гладкою утробою пришед, яко видев великого 
града Пскова, яко великую гору неудобовосходимую, ниже величеством кругло-
сти скоро обходну, всячески умом распаляшеся, войску же своему около всего то-
го града объехати и осадите веляше. Им же сице повеленье, начинающим подалее 
града объезжати. 

Из наряду п[е]рвое стр[е]ляти. Государевы же бояре и воеводы из наряду2 
по них стреляти веляще, пушкарем же по них срелившим многие полки возмути и 
многих людей у них нарядом прибив. Они же, к королю приехав, возвестиша, яко 
не мошно около града объехати досягновения ради и ве-ликаго многаго бою из 
града от наряду. Король же веля подале от града и лесами объезжати. Они же, егда 
поехаша з города же, токмо черность в лесе идущу видев. Бояре же и воеводы из 
большово наряду и тамо стреляти веляше, и тамо же от псковского наряду лесы 
преклони и многие полки прислонив. Королю же и сие сказавшу. Он же глагола: 
«Кто ли водителие мои, иже мя на Псков ведяху, иже глаголаху, яко во Пскове 
большово наряду нет, яко князь великий весь вывести повеле вон? Что же ли се 
вижу и слышу? Яко ни у меня с собою нет, ни в Литве остася, такова хоти едина 
пищаль, еже столь далече шествие пути кажет». 

Сущее. Единому же полку станом ставитися начинающуся и многие шатры 
розставившим. Про се же глаголаху, яко королевскому стану быти у Николы чю-
дотворца на Любятове3, на московской дороге. Бояре же и воеводы не повелеша 
по них днем стреляти, но весь наряд по них днем приготовити. Егда же многие 



  

шатры изставили, нощи же приспевши, часу яко на третьем, повелеша по них уда-
рити из большово наряду; на утрия же ни единого шатра увидевше и многих, ска-
зывали языки, и в те поры многих панов добрых туто побили. 

Королевский стан. Сие же видев, король паки побежав к Черехи реки4 и та-
мо став своими станами за великими и восокими горами, на Промежицы5. 

…Того же месяца6, в 7 день, в четверг, на первом часу дни, начата бити из 
наряду по граду из троих туров, из двадцати пищалей, и биша по граду безпре-
станно весь день до ночи. Такоже и наутрия пять часов безпрестани по городу из 
наряду биша и выбиша у города городовыя стены, двадцать четыре сажени до 
земли, да Покровскую башню до земли, да у Свиной башни охаб7 весь до земли, 
да Свиной башни половину до земли же збиша, да местами стены городовые зби-
ша, шестьдесят девять сажень. Сие же избиша и городовую стену во многих мес-
тех и изспроломаша. И сие королю своему воз-вестиша. Он же вельми о сем радо-
стен бысть, и повеле своим гетманом и рохмистом8 и з своими гайдуки и всем 
вои[н]ским людем у себя на раде быти. Сим же всем х королю сошедшимся. Тогда 
же литовский король Степан сед на своем горделивом королевском месте, гетма-
ны же своя великия паны и вся своя первосоветники, и все рохмисты и все 
вои[н]ские люди, и градоемцы и гайдукы на обед к себе паки всех созва. По обеде 
же всем город Псков взяти уготовитися повеле. Они же радостно и похвально 
сшедшеся х королю, совершенно и похвально сказоваше, яко «тепере, государю, 
кралю, милостивою ласкою обедаеве во обозе у тебе, сего же дни, государю, в 
замце во Пскове вечеровати у тебе требуеве и здравуем тебе с великим и прекрас-
ным градом Псковом».  

Того же месяца, сентября в 8 день, в празник рождества пречистые богороди-
цы, в 5-м часу дни, - тогда той седмичный день пяток бяше, - литовские же воево-
ды и рохмисты, и все градоемцы и гайдуки спешне и радостне и надежне взяти 
град идяше… 

Государевы же бояре и воеводы, и все воинские люди и псковичи, увидевше 
из станов из королевских великие многие полки и знаменами к городу идяше и все 
в борозды9 утеснене наполняшеся литовских гайдуков, уразумевше же, яко градо-
емством на проломные места идуще, в осадный же колокол звонити веляше в Се-
реднем городе, на стене градовной, у Великаго Василья на Горке10, весть дающе 
литовского ко городу приступу всему псковскому народному множеству. Сами же 
государевы бояре и воеводы, со всеми воинскими людьми и з стрельцами, коим 
приказано в том месте быти, все наготове стояху, из наряду изо многаго по пол-
ком стреляти веляше. Из наряду же по полком безпрестанно стреляющим, многие 
же полки побивающе, безчисленыя же многие литовские люди из наряду поби-
вающе. Они же напорне и дерзостне и надежне к городу идяще, яко многая вода к 
городу льяшеся; страшилищами же своими, яко волнами морскими, устрашающе; 
саблями же своими, яко молниями бесчислеными, на город овекчюще. 

…У Живоначальней же Троицы, в соборней церкви, освященный собор с 
плачем и со слезами и с воплем многим молебная совершающе, о избавлении гра-
да бога моляще. Псковстии же народи, з женами и з детьми простившеся, на про-



  

ломное место все збежавшеся и крепко на враги на бой уготовившеся и всем 
сердцем богу обещавшеся за христову веру и безвыдачно друг з другом умрети за 
Псков град, и за своя домы, и за жены и дети… 

Сим же тако бывающим, того же дни, в шестой час, яко многая вода возшуме 
и многий гром возгреме и все безчисленое войско возви[з]жавше, на проломныя 
места на градовную стену скоро и спешне устремишася, щитами же и оружием 
своим и ручницами и безчислеными копьями, яко кровлею, закрывающеся. 

…Государевы же бояре и воеводы и со всем многим воинством, тако же бога 
на помощь призывающе, крикнувше хрестьянским языком, руский ясак возвавше, 
тако же на стене с ними крепко сразывшеся. Литовская же бесчислена сила на 
градовную стену, яко вода многа льющеся; хрестьянское же множество войска, 
яко звезды небесные противу крепящеся, возхода на стену не дающе. И бе, яко 
гром велик и шум мног и крик несказанен от множества обоего войска, и от пу-
шечного звуку, и от ручничнаго обоих войск стрелянья, и от воинского крика. 
Псковскому же воинству всходу на градовную стену литовскому воинству не 
дающе. 

О нем же. Беззаконному войску крепко и дерзостно на стены лезущим. Про-
лому же и восходу во град от литовского наряду велику пробиту и удобвосходну, 
яко и на конех на градовную стену возможно ездити; защищения же и затулы ни-
коея в тех проломных местех от литовского наряду у Покровских ворот и у Сви-
ных ворот, за чем стояти, ни что же оставлено бяше. Против же проломных тех 
мест, защищения ради с литовскими о градоемстве бою, во граде стена деревянная 
со многочисленными бои в то время всея несогражена бяше, безсчисленаго ради и 
безспрестаннаго бою и [з] наряду от литовских людей, но токмо основанью начи-
нающеся. Того ради, литовские многие люди на стены града Пскова воскочиша, и 
многие рохмисты и з гайдуки и з своими знамены в Покровскую и в Свиную баш-
ню влезше, и из-за щитов своих и из окон в город по хрестьянскому войску без-
числено стреля-юще. Все же те надежные, первовоскочившие на стену, лютии ли-
товские градоемцы железы и бронями крепце окованы и вооружены бяше. Госу-
даревы же бояре и воеводы, со всем хрестьянским воинством, противу их непре-
станно и безотступно крепко стояще, изрядне же и мужественне бьющеся, входу 
во град не ослабными образы врагом не дающе. 

Литовский же велехвальный король Степан, видев своих рохмистов и надеж-
ных градоемец и гайдуков, яко взлесша на стене и в башнях их и знамены уже 
стоящих, и во град по наряду безчислене стреляюще, ко взятью града путь очи-
щающе, несказанные радости исполнися и надежею во взятью града збытья смот-
ряше. Сам же к городу приближившеся, во храм Никиты мученика11, от града яко 
поприще едино. Такоже и приближные его и первосоветникы и его любимые из-
бранные дворяне радостни приступлеше, надежно и похвальне х королю глагола-
ху: «Совершен еси, государь наш, милостивый королю Степане, владелец и побе-
дительный восприемник славному граду Пскову, прославися. Молим же твою 
преумноженную ласку, да отпустиши и послеши нас напред в замок Пскова и да 
не похвалятца пред тобою рохмисты, яко едины з гайдуки Псков восприяли ес-



  

мя». Король же, сие слышав от своих дворян и первосоветник, яко и те радостно и 
з своими промыслы сами его желанье исполнити хотят, тогда больми радости на-
полнися. Веселым же лицом и радостным сердцем к ним, яко к своим братом, от-
веща: «Аще вы, мои друзы, сицевая друголюбная советы возвещаете, то и яз с ва-
ми иду и другов своих, вас, не о[т]стану». Они же ему отвещаша: «Ты, государю, 
кралю Степане, своим великим и славным королевским входом в таковый великий 
град да внидеши, яко же великий царь Александре Македонский и всея вселенные 
владелец в Рим великий славное свое вшествие показа. Мы же, государю, твоя ра-
бы, яко же Александра царя из Рима, с твоего великого града Пскова славно же 
стретим и победные, многохвальные песни принесем и преумноженное псковское 
богатество твоему приходу все уготоваем. Тако же и воиводы, еже во Пскове ве-
ликого князя рускаго, пленниками приведем. Наипаче, государю, яко мно-
гочисленное сокровище и руского царя вещь два его боярина и воеводы; ового, 
яко первоначального во Пскове великого гетмана, князя Василья Федоровича, 
ового же, яко славного, крепкого и непоколебимаго, великого, храбраго гетмана, 
князя Ивана Петровича; обоих же в Русии и у нас изведем, славных Шуйских свя-
занных пред тобою поставим. Ты же, государю, за них непокорством к тобе, еже 
хощеши над ними, тако же и надо всеми начальники да творищи». Король же, сия 
слышав, с радостию отпущает их на стены града. 

Тако же оттобрався их, избранных градоемец и приближных королевских 
дворян, две тысящи; в розбитую от них сторону в Свиную башню надкашеся и 
начаша стреляти из окон по хрестьянскому народу, противу их ополченья, яко от 
велика дождевна облака ручничными пульками, яко бесчислеными краплями на-
род поливающи и яко змииными жалами хрестьян уморяюще. Тако же и в По-
кровскую башню и по всему проломному месту крепко литовские люди наси-
ляющи, отбивают от того места русское хрестьянское воинство, ко взятью града 
путь со стены очищающе. 

Государевы же бояре и воеводы, и все воинские люди и псковичи тако же 
против их крепко и мужественно стояху: овии12 под стеною с копьи стояху, 
стрельцы же из пищалей по них стреляху, дети же боярские из луков стреляху; 
овии на них камением метаху; овии же всяческий о избавлении града образы по-
казующе. Тако же из наряду по них непрестанно стреляюще и никоми образы 
снити во град не дающе. Литовскому же воинству крепце и напорне со стены, и из 
башон и из окон по рускому воинству стреляюще безпрестанно и пременяяся лит-
ва бьющеся всячески, - град Псков возьмем, глаголаху. Король же литовский к 
ним тако же часто о взятьи града посылая, тако же и гетманы и рохмисты литов-
ские и все многое собранное воинство з запрещением понужающе. 

В богоспасаемом же граде Пскове тако же государевы бояре и воеводы сво-
ему воинству с любовию и со слезами на бой понужающе, хрестьянскому воинст-
ву сердечне, и безотступно с ними бьющеся. И бе видети хрестьянские главы, яко 
пшеничные класы от земля востерзающися и тако за христову веру скончевашеся. 
Овим же, многочисленным раненым от литовского оружия, изнемогши[е] и от 
многаго труда истаявшим, - день же тогда зело от солнечных лучь жаростну бяше, 



  

но токмо божиим покровом и на него надежным вооруженьем крепяшеся. 
По граду же богоспасаемому Пскову и в соборней церкви Живоначальные 

Троицы безпрестанно к богу со слезами и со воздыханием многим о спасении бога 
моляще. И яко же приде весте во храм Живоначальные Троицы всему освящен-
ному собору, яко уже литовская сила на стенах и в башнях, и со знаменами ходят, 
и во град стреляют, сходу своего путь оцыщают, тогда же печерский игумен Ти-
хон и протопоп Лука и весь, яже о Христе, всего того богоспасаемого града Пско-
ва священический и еже о Христе дияконский освященный собор, яко же сие 
слышав, вси же воскричавше гласы немолчными и руце простирающе к пречис-
тому образу; на колену припадающе, слезами же мрамор помоста церковнаго, яко 
струями многими реки возмочиша; к богородицы о спасеньи граду Пскову и жи-
вущих в нем умильне молящеся… По улицам же всем богоспасаемого того града 
Пскова бе крик велик и стенанье много и вопль несказанен. 

…С Похвальского роскату13, из великие пищали из Барса14 удариша по Сви-
нуской башни и не погрешиша; тогда множество воинских людей литовския силы 
в башни прибиша. Еще же к тому государевы бояре и воеводы повелеша под Сви-
ную ту башню поднести много зелья и повелеша зажешие. Тогда же все те высо-
когорделивыя королевскыя приближные дворяне, яже у короля выпрошалися на-
пред во Псков внити и короля срести и государевых бояр и воевод связаны пред 
короля привести, про них же речем и первой похвале, от связанных руских бояр и 
воевод божий промыслом первые со псковскою каменною стеною Свиные башни 
вкупе смесившеся15 и своими телесы, яко другую башню подо Псковом согради-
ша. И первые королевские дворяне от руских государевых бояр и воевод, про них 
же глаголаху, яко связанны к королю привести, под Свиною башнею до последня-
го воста-ния связашася и телесами своими псковский великий ров наполниша. 

Вопросительное королем. О них же первое извещение королю приде, яко 
ему воспросити: «Ужели мои дворяне в замце?» Ему же сказавше, яко под замцем. 
Королю же воспросившу: «яко ужели дворяне за стеною в городе ходят и рус кую 
силу прибивают?» Ему же отвещавшу, яко «государь, все те в Свиныя башни уби-
ты и сожжены в рову лежат»... 

Крепкой приступ. Тако же паки король усердися, присылает к Покровской 
башни и по всему пролому рохмистом и всем градоемцем крепко безотступно 
Псков взяти веляше. 

Сущее. Государевы бояре и воеводы, видевшие напорное, и безотступное 
стреляние, крепкое градоемство, многие же своя вой прибито и ранены изнемог-
ши, то токмо надежею божиею неослабно. 

Хрестьяном надежное. Посылают в соборную церковь Живоначальныя 
Троицы по большое и надежное избавление, по святыя и чюдотворныя иконы и 
чюдотворныя мощи благовернаго князя Всеволода чюдотворца и избавителя от 
враг псковскаго и повелевают принести близ проломнаго от литвы места16.. 

… Тако же во едино сердце все богородицы милость приемше, и сея помо-
щию вооружившеся, яко единеми усты богородицю на помощь призывающе и во 
един глас крикнувше, государевы бояре и воеводы, с ними же и предпомянутые 



  

чернецы и все воинство, рекуще: «Днесь о, друзи, умрем вкупе за христову веру и 
за православнаго государя нашего и царя и великого князя Ивана Васильевича 
всеа Руси от литовских рук, а не предадим государя нашего града, Пскова, поль-
скому кралю Степану»… И тако, божиею милостию…с проломнаго места литов-
скую силу збиша… 

Жен храброе. Тогда же и все еже во Пскове жены, по домам оставшийся от 
печали, мало некако радости и благовестие приемше и оставивше немощи жен-
ские и в мужскую оболокщеся крепость и все вскоре, кождо из своих дворов и ка-
яждо против своея силы, оружие ношаше. Младыя же и сверстныя, крепкия теле-
сы, досталь с приступа литву прибивати оружие ношаху, старыя же жены и не-
мощьныя плотию те в своих руках малыя и краткие верви ношаше и теми ли-
товский наряд по сказанью в город ввести помышляюще. И все к пролому бежаху 
и всякая жена другия паче тщание скоростию показующе. 

Пятку17 же тому дню, яко же рекох, в празник рожества пречистей18, к вечеру 
приспевающу, литовским же людей еще в Покровской башни седящим и по хре-
стьянех во град стреляюще. Государевы же бояре и воеводы паки бога на помощь 
призвавше и хрестьянскими гласы крикнувше и вкупе снем-шеся. Мужие с ними 
же и жены и на достальную литву в Покровскую башню устремишася, коегождо с 
чим и как бог вразумит: овии же из ручниц стреляюще, инии же камением литву 
побивающе, овии же их горящею водою поливающе, инии же огни зажигающе, на 
них мечюще и всячески и промышляюще. Тако же и под тую башню зелья подне-
соша и зажгоша, и божиим пособием тако и досталь с Покровские башни всех 
збиша и христовою благодатию паки очисти каменная псковская стена от сквер-
ных литовских ног. Нощи же приспевши, нам божиим милосердием свет благода-
ти возсия, и от стены за градом отбиша. 

Литовское от града бежанье. И тако литва от города в станы побежа. 3 го-
рода же выскочивше хрестьяне далече за ними, секуще их, гнашася: которых же 
во псковском рву заставающе и тех прибивающе. Многия же живыя похватавше, в 
город к государевым бояром и воеводам приведоша, нарочитых языков19 и с наба-
ты и с трубы и знамены из с ратными оружии, и пакы все здоровы во Псков со 
одолением многим и з бесчисленым богатеством возвратишася, оружия литовска-
го, изрядных нарочитых самопалов и ручниц разны[х], всякими образы, безчисле-
ное много в город внесоша… 

 
Примечания: 1. Сам король - Стефан Баторий, король польский и великий 

князь литовский. 2. Из наряду - из пушек и пищалей. 3. Николы чюдотворца на 
Любятове - Любятовская Никольская церковь находилась в пяти веостах от 
Пскова. 4. Река Череха - приток реки Великой. 5 Погост Промежица находился 
на правом берегу Черехи в 5 верстах от Пскова, со стороны города он был при-
крыт высокими холмами. 6. Того же месяца – в сентябре. 7. Охав (захаб) - при-
стройка, которая прикрывала вход в крепость и защищала крепостные ворота. 
8. Рохмистом - ротмистром. 9 Борозды - окопы. 10. У Великого Василия на горке 
— церковь святого Василия на горке, находившейся в среднем городе у городской 
стены, отделявшей его от «Окольного города». 11. Храм Никиты мученика - в 



  

Никитская церковь, расположенная в версте от города, на берегу реки Великой. 
12. Овии-овии - одни-другие. 13. Раскату - с площадки для пушек на стене или на 
башне. 14. Из Барса - из пушки, на которой был изображен барс. 15. Башня была 
взорвана вместе с находившимися там польскими войсками. 16. Готовясь к обо-
роне, псковичи перенесли из Печерского монастыря, расположенного в 56 вер-
стах от города, особо почитаемую икону. 17. Пятку — в пятницу. 18. Рожества 
пречистей - 8 сентября. 19. Языков - пленных 

 
В. И. Малышев. «Повесть о прихожении Стефана Батория на град Псков», 

М.,-Л., 1952. С. 59 - 61, 64 -71, 72 - 78. 
 

6. ЯМ-ЗАПОЛЬСКИЙ МИРНЫЙ ДОГОВОР (1582) 
 
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 вой-

ны 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 пере-
говоров. 

 4. Польша отказывалась от определения судьбы городов, которые должны 
были быть урегулированы в русско-шведском договоре, и от внесения в текст Ки-
верогорского договора1 условий о будущей принадлежности Ревеля и Нарвы. 

6. Компромиссно решался вопрос о царском титуле. В русском экземп-
ляре договора за царем сохранялся титул «царя», т.е. императора (цесаря), в поль-
ском он не упоминался. В русском экземпляре царьименовался также «властитель 
Ливонский и Смоленский», а в польском «властителем Ливонским» именовался 
польский король, а титул «Смоленский» не принадлежал никому. 

Примечание: 1. местом подписания настоящего договора была Киверова 
гора, расположенная 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. 
  



  

ТЕСТЫ ПО ИСТОРИИ ПОЛЬШИ 
С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН ДО НАЧАЛА ХХ в. 

 
 1. Соотнесите периоды политического развития Польши с хронологией: 
  

Сословно-представительная монархия Вплоть до IX-X в. 
Магнатская олигархия Вторая пол. XVIII в. 
Догосударственный период XVI – сер. XVII в. 
Политическая раздробленность Сер. XVII – сер. 

XVIII в. 
Шляхетская демократия X – начало XII в. 
Период кардинальных политических 
реформ 

XII – XIII вв. 

Период централизованной монархии XIV – XV в. 
 
2. Соотнесите события и процессы с хронологией: 
 

. 
Начало феодальной раздробленно-
сти 

Вторая половина- ко-
нец X в. 

. 
Присоединение Кракова 

. 
Народное восстание (социально-
языческая революция) 

 

. 
Будишинский мир 

. 
Коронация Болеслава Храброго 

Первая половина XI в. 
 

. 
Крещение Польши 

. 
Правление Болеслава III Кривоусто-
го 

. 
Основание Познанской епископии, 
подчиненной Риму 

Первая половина XII в. 

 
 3. Соотнесите имена князей с годами их правления: 
  
 

А. 
Болеслав III Кривоустый 

. 
около 960 – 992  

 
Б. 

Казимир I Восстановитель 2
. 

1081 – 1102  

 
В. 

Мешко II 3
. 

1102 – 1138  

 Владислав I Герман 41034 – 1058  



  

Г. . 
 

Д. 
Мешко I  5

. 
992 – 1025  

 
Е. 

Болеслав I Храбрый 6
. 

1058 – 1081  

 
Ж. 

Болеслав II Смелый (Щедрый) 7
. 

1025 - 1034  

 
 
4. Укажите предпосылки объединения польских земель (конец ХШ) в.: 
  

1. 
Новая, более дальновидная политика польских князей  

2. 
Превращение рыцарства в надудельную силу  

3. 
Потребность феодалов в сильной княжеской власти  

4. 
Появление в среде можновладства группировок, заин-

тересованных в единой монархии 
 

5. 
Стремление духовенства к централизации  

6. 
Появление на арене политической жизни городов, рост 

их значения в условиях появления рыночных отношений 
 

7. 
«Наивный монархизм» крестьянства, вера в доброго 

князя, защищающего интересы народа 
 

8. 
Постепенное разрушение натурального характера сель-

скохозяйственного производства 
 

9. 
Утверждение Тевтонского ордена на польских землях  

0. 
Стремление расширить свои владения за счет соседей  

 
5. Укажите имена князей и королей, игравших ключевую роль в объединении 

польских земель в единую сословно-представительную монархию: 
  
 

. 
Конрад Мазовецкий 5

. 
Владислав Ягайло  

. 
Пшемысл II  6

. 
Генрих Бородатый  

. 
Владислав Локеток 7

. 
Лешек Черный  

Болеслав V Стыдливый 8 Казимир III Великий  



  

. . 
 
 
6. Укажите даты следующих событий: 
  
А

. 
Коронация Владислава Локетка 1

. 
1374  

Б
. 

Присоединение Галицкой Руси 
к Польше 

2
. 

1347  

В
. 

Принятие «Статутов Казимира 
Великого» 

3
. 

1320  

Г
. 

Предоставление шляхте Ко-
шицкого привилея 

4
. 

1340-е 
годы 

 

Д
. 

Кревская уния 5
. 

1382  

Е
. 

Смерть Людовика Анжуйского 6
. 

1410  

Ж
. 

Грюнвальдская битва 7
. 

1385  

 
7. Соотнесите даты принятия с названиями законодательных актов: 
 

. 
Петрковские статуты 

. 
 1347  

. 
Статуты Казимира Великого

. 
 1506  

. 
Кошицкий привилей 

. 
 1569  

. 
Радомская конституция 

. 
 1505  

. 
Статуты Я. Лаского 

. 
 1454  

. 
Нешавские статуты 

. 
 1573  

. 
Генриховы артикулы 

. 
 1496  

. 
Люблинская уния 

. 
 1374  

  
8. Укажите годы перечисленных военных столкновений:  
  
1. 
1410 



  

А. 
Битва под Варной, в которой погиб Владислав III 
 
 
2. 
1215 
 
 
 
 
3. 
1444 
Б. 
Сражение под Легницей 
 
 
4. 
1425 
 
 
 
 
5. 
1241 
В. 
Грюнвальдская битва 
 
 
 
 
9.Укажите, как назывались в правовой терминологии Польши ХШ-ХV вв.: 
 

1. 
Солтысы 

. 
Полнонадельные крестьяне

2. 
«Люзные люди» 

 

3. 
Загродники, ха-

лупники, коморники . 
Крестьяне, имеющие 

меньше четверти лана земли, 
или не имеющие ее вовсе 

4. 
Влодыки 

 

. 
Разорившиеся крестьяне, 

переселяющиеся в города или 5. 
Бегарды  



  

нанимающиеся в батраки 
6. 

Кметы 

 
. 

Организаторы (старосты) 
поселения на немецком праве  

 

 
10. Соотнесите имена польских королей Ягеллонской династии с годами 

их правления, расположив в хронологической последовательности: 
 

А. 
 Сигизмунд I Старый  

1. 
 1501 – 1506  

. 
 Владислав II Ягайло  

2. 
 1447 – 1492  

. 
 Ян Ольбрахт  

3. 
 1548 – 1572  

. 
 Казимир IV Ягеллончик  

4. 
 1386 – 1434  

. 
Владислав III Варненьчик  

5. 
 1506 – 1548  

. 
 Сигизмунд II Август  

6. 
 1434 – 1444  

. 
 Александр  

7. 
 1492 - 1501  

 
11. Соотнесите термины, принятые в польской историографии с социально-

политическими процессами  
  

. 
Реформация 

. 
Шляхетское движение за госу-

дарственные реформы в XVI в., на-
целенное на укрепление админист-
рации, финансов, армии . 

Гуманизм 

 

. 
Движение ан-

титринитариев 

. 
Люстрация 

. 
Специфическая идеология и 

образ жизни, система ценностей и 
жизненных установок, выросшие на 
почве сословного самосознания 
шляхты и того исключительного 
положения, какое она занимала. 
Этот уникальный комплекс пред-
ставлений нашел отражение во всех 
проявлениях польской шляхетской 
культуры ХVП-ХVШ вв. 

. 
Сарматизм 

 

. 
 Инвентаризация всех королев-

ских земельных владений с тем, . 
Олигархия  



  

. 
Абсолютизм чтобы восстановить монарший до-

мен и обеспечить тем самым казну 
средствами, необходимыми для 
проведения реформ . 

Экзекуциони-
стское движение 

  
 12. Соотнесите процессы, события и мероприятия с хронологией: 
 

. 
Военная интервенция против России 

. 
Решение прекратить выплату т.н. «ан-

нат» Римской курии 

. 
Передача наследственных прав на 

Восточную Пруссию Бранденбургу 

. 
Присоединение к Речи Посполитой 

Смоленска и Чернигово-Северских земель 

. 
Принятие Генриховых артикулов 

. 
Вто-

рая поло-
вина XVI 
в. 

. 
Победа над турками под Хотином 

 

. 
Польско-шведские войны 

. 
Создание Коронного трибунала 

. 
Принятие акта Варшавской конфеде-

рации 

0. 
Спад реформационного движения 

1. 
 Брестская церковная уния 

. 
Пер-

вая поло-
вина XVII 
в. 

2. 
Вступление на престол Яна Казимира 

Вазы  

 

 
13. Соотнесите войны Польского королевства и Речи Посполитой с их ре-

зультатами и мирными договорами: 
  

Закрепление за Швецией ее владе-
ний в Ливонии . 

Тринадцати-
летняя война 
1454- 1466 Заключение Андрусовского пере-

мирия 
Присоединение к Речи Посполитой 

Ливонии . 
Польско-

шведская война 
1655- 1660 Возврат Польшей Восточного По-

морья 



  

Заключение перемирия в Яме-
Запольском . 

Ливонская 
война 1558 – 1583 

Присоединение к России Смолен-
ска, Левобережной Украины и Киева 

Заключение Оливского мира 
Отказ польского короля от претен-

зий на шведскую корону 
. 

 Смоленская 
война 1632 - 1634 

. 
Превращение Тевтонского ордена в 

ленника Польши 

0 
Заключение Второго Торуньского 

мира . 
Польско-

русская война 
1658-1667 

1 
Отказ Владислава IV от претензий 

на российский престол 
 
14. Какому правителю наследовал Ян Собесский в 1674 г .? 
 

. 
Ян Казимир Ваза  3

. 
Владислав IV Ваза  

. 
Михаил Вишневецкий 4

. 
Август II Сильный  

 
15. Соотнесите событиямя с датами: 
 

. 
1690 

. 
Рокош Любомирского  

2
. 

1609 

. 
Заключение Карловицкого мира с Турци-

ей 3
. 

1686 
 

4
. 

1632 
– 1634 . 

Первый срыв сейма на основании «либе-
рум вето» 

 

. 
Заключение «вечного мира» с Россией 

5
. 

1683 
 

6
. 

1654 
. 

Разгром Яном Собесским турок под Ве-
ной 

7
. 

1652 

 

8
. 

1665
-1666 . 

Начало открытой польской интервенции 
в Россию 

9
. 

1699 

 



  

 
16. Расположите в хронологической последовательности события казацкого 

восстания на Украине (1648 – 1654). 
  

. 
Переяславская рада   

. 
Белоцерковский договор  

. 
Победы казаков в битвах у Желтых вод и под Корсу-

нем 
 

. 
Начало российско-польской войны  

. 
Разгром польского войска под Пилявцами  

. 
Зборовский договор  

. 
Победа польских войск в сражении под Берестечком  

. 
Восстание Костки Напьерского на Подгалье  

 
17. Соотнесите процессы, мероприятия и события с периодом правления: 
 

. 
Из 14 созванных сеймов сорвано 13  

. 
Сложились два политических лагеря, 

возглавляемые Чарторыйскими и Потоц-
кими 

 

. 
Гарантирование сеймом «Кардиналь-

ных прав» 
 

. 
Вторжение Карла XII в Речь Поспо-

литую 
 

. 
Ограничение применения «либерум 

вето» 
 

. 
Избрание на престол Станислава Ле-

щинского 
 

. 
Август II 

и Август III 

. 
Создание «конференции» короля и 

министров («правительственный каби-
нет») 

 

. 
Возвращение Августа II в Польшу  

. 
Стани-

слав Август 
Понятовский 

. 
Создание Барской конфедерации  



  

0. 
Назначение на пост канцлера А. За-

мойского 
 

1. 
Создание комиссий для подготовки 

нового городского законодательства 
 

2. 
Вступление Речи Посполитой в Се-

верную войну 
 

3. 
Создание православной конфедера-

ции в Слуцке и протестантской в Торуне 
 

 
 
18. Соотнесите имена королей Речи Посполитой с годами их правления: 
  

. 
Станислав Лещинский 

. 
 1764 – 

1795 
 

. 
Генрих Валуа 

. 
 1733 – 

1763 
 

. 
Ян III Собеский  

. 
 1576 – 

1586 
 

. 
Август II Сильный 

. 
 1648 – 

1668 
 

. 
Станислав Август Понятов-

ский . 
 1574 – 

1575 
 

. 
Михаил Вишневецкий 

. 
 1587 – 

1632 
 

Владислав IV Ваза 
. 

 1669 – 
1673 

 

. 
Сигизмунд III Ваза 

. 
 1697 - 

1706 
 

. 
Август III 

. 
 1709 – 

1733 
 

. 
Ян II Казимир Ваза 

0. 
 1632 – 

1648 
 

. 
Стефан Баторий 

1. 
 1704 – 

1709 
 

 
2. 

 1674 - 
1696 

 

 
19. Укажите тип государственного устройства, провозглашенный в Речи По-

сполитой Конституцией 3 мая 1791 г.: 
 

. 
Абсолютная монархия  

Конституционная монархия  



  

. 

. 
Шляхетская демократия  

. 
Магнатская олигархия  

. 
Сословно-представительная монар-

хия 
 

 
 
20. Расположите указанные события в хронологической последовательно-

сти: 
 
 

1. 
Деятельность Великого сейма  

 
2. 

Барская конфедерация  

 
3. 

Восстание Тадеуша Костюшко  

 
4. 

Третий раздел Речи Посполитой  

 
5. 

Сейм, подтвердивший соблюдение «Кардинальных 
прав» 

 

 
6. 

Тарговицкая конфедерация  

 
7. 

Конституция 3 мая 1791 г.  

 
8. 

Второй раздел Речи Посполитой  

 
9. 

Издание Поланецкого универсала  

 
10. 

Смерть Станислава Понятовского  

 
21. Укажите, какие территории Речи Посполитой в ходе трех ее разделов по-

лучили: 
 

. 
Вармия и Поморье (без Гданьска и Торуня) 

. 
Австрия 

. 
Галицкие земли и часть Малой Польши 

. 
Пруссия 

. 
Восточная Белоруссия 



  

. 
Гданьск, Торунь, Великая Польша и Мазовия 

. 
Белоруссия, Поднепровская Украина и Подолия 

. 
Часть Мазовии (с Варшавой) и часть Литвы 

. 
Малая Польша и часть Подляшья 

. 
Россия 

. 
Украинские земли 

  
22.Соотнесите размеры территориальных захватов с державами-участницами 

разделов Речи Посполитой  
  

. 
18 % территории с 32 % населения А.  Австрия  

. 
62 % территории с 45 % населения Б.  Пруссия  

. 
20 % территории с 23 % населения В.  Россия  

 
23. Соотнесите события и мероприятия с хронологией: 
  

Передел польских земель, принадлежащих 
Пруссии 

Предоставление диктаторских полномочий в 
Царстве Польском Ю. Хлопицкому 

Образование Великого княжества Познанского 
Формирование польских легионов 
Тильзитский мир 

1800 – 
1814 

 

Предоставление Наполеоном Конституции 
Княжеству Варшавскому 

Предоставление Александром I Конституции 
Царству Польскому 

Передел польских земель на Венском конгрессе
Образование Княжества Варшавского 

0 
Создание Государственного и Административ-

ного совета Царства Польского 

1815 - 
1830 

 

  
24. Какую территорию получила Россия в результате победы над  
 Наполеоном: 
 

1.  Большую часть княжества Варшавского  



  

2.  Территорию Саксонии  
3.  Восточную Галицию  

 
25.Укажите год подписания Александром I Конституции Царства Польского: 

1.  1815  
2.  1818  
3.  1820  
4.  1814  

 
 
26. Соотнесите даты создания организаций с их названиями: 
  

. 
«Заговор подхорунжих» 

. 
1861 

. 
Патриотическое общество 

. 
1819 

. 
Общество филоматов и филаретов 

. 
1821 

. 
Польское демократическое общество 

. 
1829 

. 
«Красных» во главе с Центральным комитетом 

(ЦНК) . 
1832 

 
. 

1817 

 
. 

1859 

 
27. Что явилось поводом для военной акции русской армии в 1831 г., в ре-

зультате которой был установлен новый порядок управления Царством Поль-
ским?  

  

. 
Захват польской армией пограничных российских территорий 

. 
Заговор польской шляхты против Николая I 

. 
Решение польского сейма о низложении династии Романовых 

 
28. Укажите мероприятия, предпринятые царским правительством в Царстве 

Польском после подавления восстания в 1831 г.? 
 

. 
Начинается политика русификации Польши  



  

. 
Царству Польскому даруется Конституция  

. 
В Царстве Польском вводится военное положение на 10 

лет 
 

. 
Все вышеперечисленное  

 
29. Какая организация возглавила восстание 1863-1864 гг. ? 
  

1
. 

Партия «Рух»  

2
. 

Центральный польский национальный коми-
тет 

 

3
. 

«Земля и воля»  

 
30. Какое государство поддержало Россию в подавлении  
 восстания 1863-1864 гг.? 
 

 
1. 

 Англия  

 
2. 

 Пруссия  

 
3. 

 Франция  

 
 
 
31. Когда Николай I аннулировал Конституцию, дарованную Царству Поль-

скому Александром I ? 
 

 
1. 

 В 1825  

 
2. 

 В 1855  

 
3. 

 1832  

 
 32. Соотнесите названия политических организаций с датой их возникнове-

ния: 
  

. 
Социально-революционная партия «Пролетариат» 

. 
1897  



  

. 
Крестьянская партия в Галиции («Стронництво лю-
довое») . 

1870  

. 
Социал-демократия Королевства Польского и Литвы 

. 
1893  

. 
Польская социалистическая партия (прусской части) 

. 
1900  

. 
Польская социал-демократическая партия Галиции и 
Тешинской Силезии . 

1890  

. 
Национально-демократическая партия в Царстве 
Польском . 

1882  

 
. 

1895  

 
. 

1897  

 
 



  

 
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
 
1. Основные источники по истории Польши. 
2. Западные славяне в славянском этногенезе. 
3 . Немецкая колонизация и немецкое право в Польше. 
4. Образование и развитие Польского государства в X – XI вв. 
5. Польские земли в удельный период. 
6. Политическое объединение польских земель. Владислав I Локетек. 
7. Тевтонский орден на польских землях. XIII – XV вв. 
8. Начало сословного представительства в Польше. Нешавские статуты. 
9. Польская реформация. 
10. Польша и Пруссия в XVI – XVIII вв. 
11. Польская культура XVI в. Гуманизм. 
12. Образование Речи Посполитой. 
13. Внешняя политика Речи Посполитой. Вторая пол. XVI – начало XVII вв. 
14. Внешняя политика Речи Посполитой. XVII – первая четверть XVIII вв. 
15. Политический строй Речи Посполитой в XVI – первой половине XVII вв. 
16. Польша в первой половине XVI в. Радомская конституция. 
17. Политический кризис Речи Посполитой в конце XVII – XVIII вв. 
18. Речь Посполитая накануне разделов. Попытки реформ. 
19. Первый раздел Речи Посполитой. 
20. Четырехлетний сейм. Конституция 3 мая 1791 г. Второй раздел Речи По-

сполитой. 
21.Восстание под руководством Тадеуша Костюшко. Ликвидация польской 

государственности. 
22. Польские земли в составе Австрии и Пруссии. 
23. Польша в политических планах Наполеона. 
24. Польский вопрос на Венском конгрессе. 
25. Польские земли в составе Российской империи. 
26. Восстание 1630 – 1831 гг. на польских землях. 
27. Восстание 1863 – 1864 гг. на польских землях. 
28. Польская эмиграция во второй пол. XIX в. 
29. Социально-экономическое развитие польских земель в конце XIX – нач. 

XX вв. 
30. Революционные события 1905 – 1907 гг. в Королевстве Польском 
 
  



  

 
ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ ПО ИСТОРИИ ПОЛЬШИ 

 
21. Легендарный период польской истории. 
22. Образование Польского государства. 
23. Принятие христианства в Польше. 
24. Древняя Польша и Киевская Русь в X – XII вв. 
25. Польша в период удельной раздробленности. 
26. Польша и Тевтонский орден в XIII – XV вв. 
27. Грюнвальдская битва и Торуньский мир 1411 г. 
28. Ядвига и Ягайло. 
29. Политическое развитие Польского государства в X – XII вв. 
30.  Конрад Валленрод в поэзии и в истории. 
31.  Владислав Локетек и объединение Польши. 
32.  Польско-венгерская уния и ее значение. 
33.  Борьба Польши за Поморье в XI – XIV вв. 
34.  Ян Длугош и его «Анналы». 
35.  Реформация в Польше. 
36.  Тринадцатилетняя война Польши и Ордена. Торуньский мир 1466 г. 
37.  Польша и Пруссия в конце XV – начале XVI вв. 
38.  От Крево до Люблина. 
39.  Образование Речи Посполитой. 
40.  Великая война Польши и ВКЛ с Орденом (1409 – 1411). 
41.  Волынь и Подолия между Польшей и Литвой в XIV – XV вв. 
42.  Польша и Прусское герцогство в XVI – XVII вв. 
43.  Польша и этнополитичесая эволюция Пруссии. 
44.  Речь Посполитая и Россия в Ливонской войне. 
45.  Формирование сословных привилегий польской шляхты в XV – XVI 

вв. 
46.  Политический строй Речи Посполитой в XVII в. 
47.  Польская историография XVI в. 
48.  Короли Речи Посполитой в борьбе за московский трон. 
49.  История Польши в произведениях Г. Сенкевича. 
50.  Россия и Речь Посполитая в борьбе за Смоленск в первой половине 

XVII в. 
51.  Шведские короли на троне Речи Посполитой. 
52. Речь и Посполитая и Турция в XVII в. 
53. Ян Собесский – победитель турок. 
54. Война России и Речи Посполитой в 1654 – 1667 гг. 
55. «Вечный» мир России и Речи Посполитой 1686 г. и его международ-

ное значение. 
56. Потоп. 



  

57. Дипломатические отношения России и Речи Посполитой в период Се-
верной войны. 

58. Россия и Речь Посполитая во второй четверти XVIII в. 
59. Государственные реформы в Речи Посполитой во второй половине 

XVIII в. 
60.  Конституция 3 мая 1791 г. в контексте европейской политики. 
61. Польское восстание 1830 – 1831 гг. 
62. Разделы Речи Посполитой и позиция России. 
63. Польские легионы под знаменами Наполеона. 
64. Польский вопрос в европейской политике начала XIX в. 
 


