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ЧИТАТЕЛЯМ ОТ АВТОРОВ
- ВМЕСТО ПОСВЯЩЕНИЯ

„Задача истории - донести до потомков важнейшие элементы традиции,
напоминать о том, что необходимо считаться с переживаниями людей, и лишь
на этом созидать что-то новое”, - писал в послевоенные годы выдающийся
польский историк Станислав Хербст. Из истории нашего народа мы узнаем,
что много лет поляки подвергались нажиму со стороны навязанной им власти,
пытавшейся поработить их умы путем подавления коллективной памяти
поколений живущих о поколениях, отошедших в прошлое. Думается, читатель
этой книги не раз сталкивался с фальсификацией истории. По словам извест
ного польского писателя Павла Ясеницы, манипулирование прошлым соста
вляет неотъемлемую часть политики правительств, власть которых держится
насилием. Люди старшего поколения выросли и долго жили при такой
системе, молодые же, которых миновали худшие годы в истории СССР и
ПНР, сталкиваются с их последствиями в повседневной жизни.
Дорогие Читатели, последовательно знакомясь с разделами Истории
Польши, вы без труда убедитесь в том, что каждый из них несет на себе отпе
чаток их автора. И потому хорошо вам знакомые факты и люди окрашены в
несколько иные тона - более „теплые” или более „холодные”. Надо честно
сказать, что степень приближения к истине зависит не только от глубины зна
ния темы (хотя это очень важно), но и от личности пишущего, его мировоззре
ния, его отношения к человеку. Нам близки слова Станислава Хербста, так
охарактеризовавшего задачи истории: „Должна ли история поднимать дух?
Пожалуй, да, только как ей это делать? Ведь поучительны как положительные
примеры, так и отрицательные. И потому их следует представлять и подби
рать с тактом, чтобы они не демобилизовали людей. (...) Коль скоро основа
истории - человек, то уже это одно должно вселять немного оптимизма. (...)
История не может быть средством увеселения, а скорее совестью, она должна
быть человечной: полной юмора с толикой меланхолии”.
Познание прошлого своего народа служит не только вам, Читатели. Вы
составляете частицу более чем тысячелетней истории европейского народа,
веками жившего меж двух могучих стихий - германской и великорусской,
между двумя великими центрами культуры - Римом и Византией, и вместе
с тем имеющего свой неповторимый характер - свою собственную „душу”.
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Чтобы познать себя, свои „корни”, - а это необходимо, дабы ощутить себя
по-настоящему свободным человеком в обществе людей свободных, - одного
желания мало, нужны и некоторые усилия. И нам от всей души хочется, чтобы
из этой книги вы смогли почерпнуть надежду, указание и предостережение на
будущее. Ибо история есть подлинная наставница жизни.
Ллиция Дыбковская
Малгожата Жарын
Ян Жарын

ПРЕДИСЛОВИЕ

Работа Алиции Дыбковской, Малгожаты и Яна Жарын знакомит с исто
рией Польши на протяжении многих столетий - от времен давно минувших,
легендарных до наших дней. Историческая панорама, начертанная на страни
цах этой книги, воспроизводит лишь контуры событий. Ведь в одном неболь
шом томе просто невозможно дать исчерпывающее описание богатой истории
поляков, а уж тем более показать ее на широком фоне мировой истории.
Авторы по необходимости ограничились лишь упоминанием важнейших
проблем из прошлого Европы и бегло коснулись истории наших соседей,
тесно переплетающейся с судьбою Польши.
Книга разбита на разделы, в соответствии с датами, имевшими переломное
значение для нашего народа и государства. Смерть Казимира Великого под
водит черту под более чем 400-летней эпохой правления королей и князей
национальной династии. Были среди них и одаренные политическим гением
созидатели независимого от чужой воли государства - Мешко I и Болеслав
Храбрый, были и его обновители после почти 200 лет раздробленности Коро
левства на удельные княжества. Владислав Локетек, ростом мал, да духом
велик, выполнил волю народа, став коронованным владыкой с таким трудом
собираемого воедино государства. Дело объединения польских земель завер
шил его сын Казимир Великий, подведя фундамент под сильную, хорошо
обустроенную и защищенную законом монархию, занявшую видное место
среди государств Центральной Европы. „Польша - единая, суверенная, зажи
точная - перестала быть собственностью монарха, но существовала незави
симо от него как свод законов, как определенная территория с общим истори
ческим прошлым, как сообщество людей, преследующих собственные интере
сы. При Казимире выросло поколение политиков, видевших интересы страны
- Короны Королевства - вне зависимости от интересов власти, и в этом одно
из величайших достижений эпохи. К этому поколению принадлежали люди,
которые обладали способностью принимать решения, открывавшие новые
пути, и находить методы деятельности, дотоле не применявшиеся; они смогли
выйти за рамки узколокальных дел и текущих потребностей”, - написал
известный современный историк Генрик Самсонович.
Благодаря таким людям Польша вступила в новую эпоху - эпоху королей
Анжуйской и Ягеллонской династий. Они умели успешно гасить внутренние
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раздоры, которые вспыхивали при частой в те времена смене династий и свя
занным с этим бескоролевьем, избегая при этом кровопролитных войн, от
которых в подобных ситуациях жестоко страдало подчас население других
стран Европы. Брачный союз королевы Ядвиги Анжуйской с великим князем
литовским Ягайлой - Владиславом Ягелло - положил начало многолетним
связям Польши с Великим княжеством Литовским и его народами, говорив
шими на разных языках: литовском, старобелорусском, выделившемся впо
следствии из древнерусского украинском и татарском. Подобное этническое
многообразие было полякам не чуждо. С пястовских времен Королевство
брало под защиту закона русинов и армян, как и бежавших от жестоких пре
следований евреев. После возвращения Привислинского (Восточного) Помо
рья гражданами Королевства стали, кроме кашубов, также потомки пришель
цев из Германии. Православные, с древнейших времен населявшие государ
ства Ягеллонов, мирно жили бок о бок с католиками, что привлекало в Поль
шу и Литву в эпоху реформации представителей протестантских конфессий.
Своими корнями веротерпимость уходила в государственное устройство Ко
ролевства, где закон и сильная парламентская система стояли на страже как
свободы совести, так и политических убеждений весьма многочисленной
к тому времени рыцарско-феодальной шляхты.
Хорошее положение польской шляхты, закрепленное в законодательстве
и подтвержденное присягами коронованных владык, существенным образом
влияло на формирование отношений между Королевством и Великим княже
ством Литовским. На этой проблеме, зачастую односторонне или ложно
освещаемой историками, мы остановимся более подробно, поскольку она
имеет важное значение для нынешних отношений поляков с представителями
народов давней Речи Посполитой и с их независимыми государствами нашими соседями. Первоначально эти связи опирались лишь на династиче
скую унию, но постепенно, на протяжении XV в., бояре приобретали права,
которыми обладала польская шляхта. Однако Ягеллоны долго не соглаша
лись на объединение двух государств, поскольку это потребовало бы введения
в Великом княжестве Литовском выборности королей (элекции монархов)
и преобразования подчиненного великому князю сейма, состоявшего из вель
мож и чиновников, в сенат и свободно избираемую депутатскую палату
(посольская изба). Шляхта, появлявшаяся на заседаниях литовских сеймов,
как правило, по приглашению местных чиновников, могла высказать свое
мнение лишь в направляемых на имя монарха петициях, однако окончатель
ное решение по ним принимал он сам.
В годы правления Сигизмунда Августа литовское и русское рыцарство все
настоятельнее требовало расширения своих прав по польскому образцу: сво
бодного выбора депутатов (послов) и судебных чиновников, а также принятия
законов, которые регулировали бы работу сейма. Практически это привело бы
к резкому ограничению ведущей роли магнатов в Великом княжестве, и по
тому они решительно противились обсуждению вопроса об унии. Во второй
половине XVI в. эти вопросы приобрели особо важное значение перед лицом
угрозы Великому княжеству со стороны московских царей. Иван IV Грозный
стремился покорить восточные окраины владений Ягеллонов и вместе с тем
планомерно и невзирая ни на что, приступил к захвату Ливонии, жители кото
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рой признали власть Сигизмунда Августа. Война с царем из-за Ливонии на
северных рубежах Литвы убедила шляхту Великого княжества в необходимо
сти более тесных связей с Польским королевством. Таким образом, требова
ния перемен в области политики и государственного устройства совпали с за
ботой о безопасности государства. Такой подход восторжествовал на сейме
литовского и русского рыцарства в 1562 г., потребовавшего от Польши оказа
ния вооруженной помощи и упрочения связей между двумя государствами
Ягеллонов. Это и открыло путь заключению унии. Жители Великого княже
ства Литовского, как и ливонцы, стремились приобщиться к парламентской
системе Польского королевства, гарантировавшей равноправие предста
вителям всех национальных и вероисповедных групп.
Итак, обстоятельства заставили последнего из Ягеллонов признать унию
Королевства и Великого княжества неизбежным велением времени. С той
поры король стал страстным поборником дела, доведенного до счастливого
финала в 1569 г. Непреходящая историческая заслуга Сигизмунда Августа
в том, что союзу двух государств он придал характер равноправного объеди
нения. Обе страны, объединенные в федерацию под властью одного со
вместно избираемого монарха и общего сейма, сохранили свои законы, свою
форму правления и свои государственные институты. Таково мнение ученых,
крупнейших знатоков проблемы, из числа которых назову Оскара Галецкого
и Юлиуша Бардаха. Положение изменилось с принятием Конституции 3 мая,
призванной усилить Речь Посполитую путем централизации власти. Однако
гражданам Великого княжества Литовского, наравне с поляками, гарантиро
валось участие в работе высших органов государства.
Вместе с тем ошибкой было то, что в договоре об унии „двух народов”
обошли молчанием третий народ - русский. Гадячский договор 1658 г. был
заключен со столетним опозданием, однако выдающийся украинский историк
Ярослав Пеленский указывает на благожелательное отношение украинской
шляхты к вопросу включения её земель в состав Королевства в 1569 г.,
поскольку тогда ей больше был по душе польский образец парламентской
монархии, нежели литовский, основанный на соучастии во власти господаря
и магнатов.
Трехлетие 1569-1572 — это исключительно важная историческая веха.
Люблинская уния превратила Польское королевство в часть огромной много
национальной Речи Посполитой. У каждого из народов были свои традиции,
и этот факт влиял на изменение исторически сложившейся польской традиции,
что проявилось в возвышении роли магнатов по сравнению с ролью шляхет
ских масс. Вскоре после заключения унии скончался последний из мужских
представителей династии, ведущей свое начало с берегов Вилии, но которая на
протяжении долгих 200 лет почиталась своей на берегах Вислы. В Польше
Ягеллоны были выборными королями, тем не менее народ считал их незаме
нимыми. Новых претендентов на трон из королевского рода назначала группа
вельмож, членов монаршего совета, а имя избранного „оглашали” в знак со
гласия присутствовавшие при этом акте рыцари; позднее, в XVI в., эта роль
перешла к сенату и депутатской палате. После кончины Сигизмунда Августа
была введена другая форма выборов, основанная на всеобщем участии в них
представителей шляхетского сословия всей Речи Посполитой. Однако добрая
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память о Ягеллонах проявилась в избрании на трон, после Валуа и Батория,
сына шведского короля и сестры Сигизмунда Августа - Сигизмунда Вазы,
а впоследствии его сыновей.
Период после Ягеллонов - вплоть до упадка государства - назван авто
рами Выборные короли. Несмотря на неточность, это определение передает
закрепившееся в общественном сознании название эпохи. А она была богата
событиями и полна противоречий - светлых и темных сторон. С самого
начала XVII столетия Польша страдала от войн с внешними врагами, равно
как и от внутренних волнений и раздоров. Читатель найдет в книге описание
военных кампаний, чреды побед и поражений. Нам же хотелось остановиться
на вопросе, о котором вели и продолжают вести споры исследователи нашего
прошлого, начиная с историков минувших столетий и вплоть до современных.
Это вопрос о причинах утраты Речью Посполитой в 1795 г. своей государ
ственной независимости. Он заслуживает внимания, поскольку последствия
гибели государства трагически сказались на судьбах следующих, многочис
ленных поколений. С особой остротой это ощутили поляки, вынужденные
покинуть родину и долгие годы вести на чужбине жизнь скитальцев.
Из широкого спектра взглядов наиболее крайние сводятся к тезису, глася
щему, что в разделах виноваты „сами поляки”. Эта посылка аргументируется
обычно слабостью государства в результате ослабления королевской власти,
что, в свою очередь, считается последствием чрезмерных привилегий шляхты
и гипертрофированной роли сейма и сеймиков, деятельность которых сторон
ники подобных воззрений считают вредной и даже пагубной для страны.
Попытаемся и мы приблизиться к образу мыслей наших предков. Их поли
тическим взглядам были чужды лозунги наступательной, агрессивной войны.
Уже в XV в. ученые Краковской академии провозглашали в Европе идеи
о „несправедливой” войне, проводимой под предлогом христианизации язы
чников, и „справедливой”, то есть продиктованной долгом защиты родины
либо возвращения незаконно отнятых земель. К тому же Польское королев
ство руководствовалось демократическими принципами, а демократии, как
правило, враждебны агрессивным войнам в противоположность власти, осно
ванной на насилии (диктатура, абсолютистские монархии в прошлом). Это
монархи были организаторами войн в Королевстве и позднее в объединенной
Речи Посполитой, шляхта же противилась подобным затеям. Этим, возмо
жно, объясняется неподготовленность и растерянность перед лицом швед
ского нашествия (так наз. потопа); в дальнейшем же на протяжении многих
лет шляхта не замечала появившейся у самых границ страны опасности, что
и привело к национальной катастрофе - разделам. Ведь прежде чем террито
рия Речи Посполитой подверглась прямой оккупации, рядом с нею исподволь
росла, опираясь на военную силу, мощь прусско-бранденбургского государ
ства, вооружалась Австрия, а Россия Петра I готовилась к выходу на полити
ческую арену Европы. Нескольким поколениям поляков, жившим в первой
Речи Посполитой и не знавшим, что их ждет впереди, был чужд, в силу соб
ственных исторических традиций, дух агрессии, и подобная угроза не казалась
им реальной. Сторонники старопольской демократии серьезную опасность
основам демократии видели не только во внешних врагах. Реальной угрозой
представлялась им возможность преобразования государственного строя в на
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следственную абсолютную монархию, когда правителя не стесняют ни зако
ны, ни воля подданных. А ведь в тогдашней Европе господствовал, вне вся
кого сомнения, именно такой строй.
В то столь опасное для Польши время пагубным оказалось отсутствие
общего языка между монархами и шляхетскими массами. Королевский двор
пытался укрепить исполнительную власть такими методами, которые зача
стую отвергались подданными, так как сводились в основном к обеспечению
интересов правящего дома, что не всегда совпадало с интересами Речи Поспо
литой. Пагубными последствиями обернулась деятельность магнатских груп
пировок, подчас использовавших местную шляхту в своих интересах. Важные
реформы были проведены лишь в конце независимого существования государ
ства, а их дальнейшему претворению в жизнь помешало грубое вмешатель
ство враждебных Польше соседей. Польша потеряла независимость как раз
тогда, когда народ приступил к работе над постепенным улучшением положе
ния ущемленных сословий - мещанства и крестьянства - и успешно продви
гался по пути усовершенствования своих государственных институтов. Этому
и хотели помешать соседи.
Спор о том, были ли у первой Речи Посполитой как государства шансы на
развитие или же она была построена на хрупком фундаменте утопии, что
и обрекло её на гибель, интересовал также иностранных историков. Немецкий
ученый и превосходный знаток нашего прошлого Готтхольд Роде задается
вопросом, прокладывала ли народам путь к прогрессу абсолютная монархия
с постоянной армией и сильной администрацией? Существовал ведь, указы
вает он, другой путь, ведущий к гражданским свободам и активному участию
народа в общественной жизни. Если принять второй вариант, то шляхетская
демократия польско-литовского государства, по мысли Роде, была для своего
времени более прогрессивным образованием, нежели соседние абсолютист
ские монархии. Известный современный историк Анджей Вычанский во мно
гих своих работах обращает внимание на то, что первая Речь Посполитая со
всеми её достижениями и слабостями была „нормальным” западноевропей
ским государством.
Народ без государства - так называется фрагмент книги, посвященный
периоду от 1795 до 1918 г. Хотя просуществовавшее несколько лет Варшавское
княжество никак под это название не подверстывается, к тому же и разной
была степень зависимости других частей давней Польши от разделивших её
государств, - тем не менее не подлежит сомнению факт лишения поляков
собственного суверенного государства на протяжении длительного, более чем
столетнего периода. По крайней мере четыре поколения жили в неволе, и пе
ред каждым из них, по словам великого поэта Станислава Выспяньского, брез
жила надежда на независимость. И они восставали, снова и снова. Спустя
много лет в историю этого героического противоборства новую, великую
страницу вписало Варшавское восстание 1944 г.
Авторы вспоминают о противоречивых оценках восстаний и о критике их
целесообразности, но сами не задаются вопросом: „биться или не биться”. Они
с чувством глубокого уважения относятся к решениям, принимаемым нашими
предками, независимо от того, представляются ли нам сегодня реальными их
тогдашние ожидания и политические расчеты. Восстания усиливали в народе
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любовь к отечеству, укрепляли связи между поколениями, были несокруши
мым фундаментом независимости, восстановленной в 1918 и в 1989 г.
У народа без государства была и своя собственная жизнь в другом, более
безопасном русле, но тоже сопряженная с жертвами и лишениями. Он разви
вал культуру и хозяйство, народное образование, литературу и науку во всех
трех частях разделенной Польши. Создавал подпольные, а подчас легальные,
хотя и притесняемые властями общественные и политические организации.
Это была борьба за выживание и сохранение идентичности, которую непре
клонно и с упорством вели возрослые, подростки и дети. Воспитание в кругу
семьи, прививавшей патриотические чувства, превращало в сизифов труд уси
лия русской и прусской школ, направленные на денационализацию польской
молодежи.
В этой области огромная роль выпала на долю Католической церкви,
которая веками была тесно связана с Королевством и Речью Посполитой
сильными узами духовной и культурной общности, а в годы неволи стала для
народа Отечеством. В стенах храмов поляки чувствовали себя почти свобод
ными и в окружении соплеменников могли выражать на родном языке патрио
тические чувства, которые вне церкви замыкались в кругу семьи. Свое служе
ние народу духовенство продолжало в годы Второй мировой войны, при
коммунистической власти и в трудный период „военного положения”, вместе
с тем не раз делая попытки смягчить остроту социальных конфликтов.
Недолгая история второй Речи Посполитой составляет отдельный раздел
книги. Авторы сосредоточили свое внимание на борьбе за государственное
устройство независимой Польши, на поисках соответствующих форм правле
ния, на общественной и политической жизни. Эти двадцать лет столь долго
жданной свободы принесли бесспорно огромные достижения. Народ очень
быстро интегрировался, поверх еще недавно разделявших страну кордонов
и умел договориться по важнейшим вопросам, несмотря на значительную
политическую размежеванность и наличие многочисленных враждующих друг
с другом партий. Так вместе с независимостью рождалась демократия, неми
нуемо обнаружившая и свои слабые стороны. Реакцией на это было заметное
ограничение роли парламента после мая 1926 г. Особые трудности были
сопряжены с положением национальных меньшинств, составлявших высокий
процент жителей государства. Решение именно этой проблемы стало трудным
заданием для власть предержащих, выполненным не всегда безошибочно, за
что история с них спросила. Начатые реформы, и особенно аграрная, тоже
проходили не без осложнений, а мировой экономический кризис на исходе
двадцатых годов привел к ухудшению положения широких слоев общества в
городе и прежде всего в деревне. Делались попытки преодолеть эти трудности,
о чем свидетельствует успех проведенных в тридцатые годы хозяйственных
реформ. В целом авторы положительно оценивают итоги этого периода, и с их
точкой зрения нельзя не согласиться. Вторая Речь Посполитая передала своим
преемникам в исторической эстафете как немалые достижения в области на
родного образования, экономики и администрирования, так и сильно укоре
ненное чувство национальной идентичности. Эти ценности вскоре прошли
тяжелейшие испытания историей в годы Второй мировой войны и послевоен
ного террора, установленного навязанной народу властью.
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Ход Второй мировой войны и её влияние на судьбы поляков представлены
кратко. Авторы сделали упор на то, чтобы показать читателю, с одной сто
роны, масштабы преследований и геноцида, а с другой - формы сопротивле
ния, свидетельствующие о жизненной силе общества в условиях постоянной
опасности, что проявилось в организации оперативно действующих структур
подпольного государства. Подобное трудно представить себе более молодым
поколениям.
Последняя часть книги - Польша под диктатом СССР - это для авторов
не только история, но и современность; знания о ней они черпали из своего
ближайшего окружения и собственных переживаний. Это осложняет работу, с
чем неизбежно сталкиваются те, кто пишет о современности, ибо слишком
близка связь с описываемыми событиями, и зачастую очень трудно отделить
роль историка от роли участника истории. К тому же форма зависимости
народов Центральной Европы от СССР не имеет в истории прямых аналогов,
которые помогли бы однозначно определить её характер. Авторы сделали
упор, с одной стороны, на действия властей (ОНИ), а с другой - на состояние
общественного сознания и восприятие, осмысление происходящего народом
(МЫ), имеющем многовековые традиции свободолюбия, но почти на полсто
летия лишенного самостоятельности и гражданских прав, благодаря которым
общественность становится партнером в решении важных для своей страны
вопросов.
Вместе с тем авторы старались быть объективными, ибо невозможно
вычеркнуть из истории Польши 45 лет, отмеченных также непреходящими
свершениями народа, независимо от его отношения к господствовавшей тогда
власти.
*

*

Предлагая читателям Историю Польши в переводе на русский язык, мы
отдаем себе отчет в том, что к ней обратятся не только люди, связанные
с Польшей своими этническими корнями, но и представители других народов,
интересующиеся польской историей и культурой. Долгие годы наши восто
чные соседи были лишены возможности ознакомиться с настоящей историей
Польши, ибо подлинные знания подменялись пропагандой, полуправдами
и умолчаниями, особенно что касается новейшей и современной истории.
В данной работе, несмотря на краткость изложения, предпринята попытка
восполнить возникшие за многие годы пробелы и воссоздать историю Поль
ши в соответствии с уровнем современных научных исследований. Авторы,
представляя точку зрения польских историков, достаточно широко осветили
те вопросы, которые иллюстрируют тесное переплетение судьбы поляков
с судьбами их восточных соседей, то есть латышей, литовцев, белорусов,
украинцев и русских. Однако не всем сложным моментам нашей общей исто
рии можно дать однозначную и удовлетворяющую всех трактовку, многие
проблемы по-прежнему будут вызывать разногласия и несовпадение позиций.
В этом ряду мне хотелось бы обратить внимание на вопрос географических
названий: когда, к примеру, мы вправе писать Крулевец, когда Кенигсберг,
а когда Калининград. Авторы и редакторы книги при подобного рода сомне
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ниях старались руководствоваться здравым смыслом с учетом специфики
исторического процесса.
В целом, однако, речь идет о том, чтобы дискуссия о нашей истории прохо
дила в серьезной и вместе с тем дружеской атмосфере, чтобы мы уважали
и старались понять точку зрения других, в данном случае наших ближайших
восточных соседей. Думается, настоящая книга выходит навстречу подобным
ожиданиям. В ней содержатся систематизированные, тщательно выверенные
сведения, восполнены пробелы и так называемые белые пятна в картине связей
поляков с другими народами Центральной и Восточной Европы. Познание
истории ближайших соседей - непременное условие нормальных, построен
ных на здоровых началах взаимоотношений, свободных от накопившихся
обид и предубеждений, что, в свою очередь, облегчит наведение мостов в
нашей общей, объединяющейся Европе, в соответствии с требованиями и вы
зовами XXI века.
Мы надеемся, что выход в свет Истории Польши станет шагом в нужном
направлении на пути познания, а следовательно, и достижения взаимопонима
ния между народами, населяющими наш континент.

От имени авторов и научных редакторов нам хочется выразить благодар
ность тем, кто помог в появлении на свет этой книги: рецензентам - профессор
Марии Коческой, профессорам Мариану Мареку Дроздовскому, Яну Дзенгелевскому, Войцеху Рошковскому и Ежи Сковронеку, а также сотрудникам
исторической редакции Научного издательства ПВН Марии Котовской и
Иоланте Ковальчук. За помощь в реализации этого начинания приносим бла
годарность Министерству народного образования в лице бывшего министра
профессора Здобыслава Флисовского.
Анна Сухени-Грабовская
Эугениуш Ц. Кру ль

ДИНАСТИЯ п я с т о в

ПОЛЬША ПРИ ПЕРВЫХ ПЯСТАХ
Западная Европа в период раннего средневековья. После крушения Запад
ной Римской империи на её развалинах стали постепенно возникать государ
ства германских племен. К концу VIII - началу IX столетия происходит воз
вышение одного из них - Франкского королевства под властью Карла Вели
кого. Огромная монархия, занимавшая значительную часть Западной Европы,
распалась вскоре после смерти своего основателя. В 843 году его потомки
разделили империю на три части, из которых в дальнейшем образовались
Франция, Италия и Германия.
В 962 г. германский король Оттон I становится императором, а Германская
империя (называемая впоследствии Римской империей германской нации) самым могущественным государством тогдашней Европы. Император обра
щался к традициям Древнего Рима и претендовал на главенство над всем
христианским миром, пытаясь навязать свою власть соседям.
Сложную социальную структуру Западной Европы сформировала система
ленной зависимости, в основу которой был положен договор между двумя
лицами - сеньором и вассалом. Сеньор, или феодал, обеспечивал своим васса
лам попечение, защиту и материальную помощь, отдавал в их пользование
землю, называемую леном; вассал, со своей стороны, обязан был нести воен
ную службу, являясь по первому зову своего сеньора в полном рыцарском
снаряжении, приносил присягу на верность и послушание своему господину.
Вассалами короля (суверена) были князья, графы и епископы; в свою очередь,
они становились сеньорами, наделяя поместьями рыцарей, у последних тоже
нередко бывали свои вассалы.
Славянские племена. В первых веках нашей эры большая группа племен,
называемых славянами, обитала на огромной территории между Одрой
и Днепром. Основой социального устройства была у славян партиархальная,
состоявшая из представителей нескольких поколений семья, члены которой
жили вместе и подчинялись старейшине рода. Он был жрецом, совершал
жертвоприношения богам, олицетворявшим силы природы - солнце, мать-землю, огонь и воду, отправлял обряды, связанные с культом предков, был
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хранителем домашнего очага, который связывал род сильнее, чем кровные
узы.
В те далекие времена занятия людей и их образ жизни почти целиком
зависели от географических условий; землю, насколько хватало глаз, покры
вали первобытные, богатые дикими животными леса, изрезанные реками
и озерами. Люди жили охотой, рыбной ловлей и бортничеством, со временем
стали обрабатывать землю и разводить скот. Для освоения новых угодий
приходилось выкорчевывать и выжигать леса, что было не под силу одной
семье, и потому отдельные роды стали объединяться в соседские общины,
называемые ополье (вервь), члены которых должны были оказывать друг
другу помощь перед лицом опасности или стихийного бедствия.
В о п о л ь н о м гроде (граде), куда в случае угрозы стекались окрестные
жители, устраивались народные собрания с участием всех свободных муж
чин. По установившемуся обычаю, они решали дела, связанные с жизнью
общины, а наиболее зажиточные, которым в трудную минуту легче было
помочь соседям, составляли совет старейшин. Из их числа в период войны
выбирали военачальника, вождя, которого со временем стали называть кня
зем. Из-за частых межплеменных распрей он приобретал все большее значе
ние, власть за ним закреплялась, ее начали признавать также в мирное время.
Так славянские племенные образования стали постепенно превращаться
в государства.
Первые государства Центральной и Восточной Европы. В X в. возникают
государства чехов и венгров под властью собственных династий; склады
вается, в результате объединения земель вокруг Новгорода и Киева, единое
Русское государство под скипетром Рюриковичей. Родоначальник династии
Рюрик, согласно летописной легенде, происходил из скандинавских варяг
(норманнов) и приглашен был в Новгород на княжение вместе со своей дружи
ной.
Молодые монархии постепенно принимали христианство, что облегчило
им выход на международную арену и помогло в совершенствовании соб
ственного государственного устройства (см. с. 4).
Государство полян. До IX в. на польских землях обитали многочисленные
славянские племена, и хотя они жили обособленными общинами, их сближали
верования, обычаи, язык, методы обработки земли и характер ведения тор
говли. Все это облегчило их объединение под властью правителей государства
полян.
Колыбелью полян считаются земли в бассейне реки Варты, а их центром грод Г не з но. Название племени происходит от слова „поле”, что, несо
мненно, указывает на род занятий - земледелие. Примерно с середины IX в.
полянами правили потомственные князья из рода Пястов, давшие начало
Пяст овс кой династии, родоначальником которой считается легендарный
Пяст-пахарь. Его сын Семовит, как свидетельствует хронист XII в. Галл Ано
ним, был, по общему согласию, объявлен правителем и объединил под своей
властью всю Великую Польшу. Преемник Семовита, Лестек, покорил сосед
нее племя гоплан и захватил их столицу Крушвицу, присоединил мазовшан
и сандомирских лендян вместе с Червенскими городами, в том числе Пшемыслем (Перемышлем) и Червенем. Сын Лестека, князь Семомысл, укрепил
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свою власть над территориальными приращениями предков и, вероятно,
подчинил себе часть Поморья.
Государство вислян. За пределами государства полян оставалась Малая
Польша, населенная племенем вислян. Её столицей был Краков, о возникно
вении которого мы узнаем из Великопольской хроники XIII в.: ,,Лехиты(...)
единодушно выбрали своим старостой или предводителем воинов (а предво
дитель воинов на польский лад зовется воеводой) некоего велемудрого мужа
по имени Крак (...). И сего Крака(...), одержавшего победу, объявили лехиты
королем. Выстроил он грод, Краковом по его имени названный, а до того
Вавелем именуемый. Так что и холм, на котором раскинулся ныне краковский
грод, Вавелем называли”.
На исходе IX в. земли вислян захватило соседнее Великоморавское княже
ство, а после его падения они вошли в состав чешского государства. Участь
вислян разделили жившие в Силезии племена слензан, ополян и дзядошан.
Государство Мешко. Первым упомянутым в летописи, а потому и истори
чески достоверным, князем полян был МЕШКО. Предшественники оставили
ему страну площадью примерно в 200 тыс. км2, уже тогда называемую
Польша либо, по-латыни, Полония. Этот молодой, неокрепший государ
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ственный организм подстерегали многочисленные опасности еще и потому,
что населявшие его племена были язычниками. А Германская империя считала
своей исторической миссией обращение язычников в христианство, и потому
наиболее серьезная внешняя угроза исходила именно от неё. Внутри существо
вали все еще значительные различия между племенными территориями, имев
шими своих богов и свои места отправления культов.
Крещение Польши (966). Мешко понимал, что принятие христианства
поможет ему уподобить Польшу сильным, хорошо организованным европей
ским государствам, позволит также оградить страну от агрессивных притяза
ний Германской империи. Князь обратился к соседней Чехии, уже принявшей
христианство, и „потребовал себе в жены правоверную христианку [...] по
имени Дубравка. Но она отказалась выйти за него замуж, пока он не отка
жется от своего порочного обычая и не пообещает ей стать христианином.
Когда же он объявил, что намерен отказаться от обычаев язычества и принять
священное учение христианской веры, она въехала в Польшу (...), 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 отказался от заблуждений язычества и не склонился к лону материцеркви”.
Торжественное крещение Мешко и его приближенных состоялось в Гнезно
на Пасху 966 г. Спустя два года духовный по имени Иордан основал в По
знани первое польское епископство миссионеров, непосредственно подчинен
ное папе римскому. Началась постепенная христианизация жителей страны
прибывшими в Польшу монахами.
Для государства Мешко крещение имело важное, многостороннее значе
ние. Благодаря ему Польша смогла вступить в семью христианских госу
дарств и избежать подчинения создающейся в Магдебурге для славянских
земель германской архиепископии. Польша получила доступ к латинской
цивилизации и культуре, носителем которых было духовенство, проповедо
вавшее евангельские истины. Единая религия и единая церковная организация
сплачивали и укрепляли государство, а поскольку только священники знали
язык дипломатии - латынь, умели читать и писать, именно они заведовали
княжеской канцелярией, контролировали казну, были посланниками Польши
на иноземных дворах. Христианство способствовало смягчению суровых язы
ческих нравов, полнее, нежели примитивные религии, удовлетворяло духов
ные запросы людей того времени, на воображение которых действовала также
торжественность литургии, пробуждавшая в них уважение к новой вере.
Борьба за рубежи Польши. Придя к власти, Мешко распространил свое
господство на Любушскую землю, принадлежавшую ранее славянскому пле
мени велетов, жившему между Одрой и Лабой. За эти области, однако, ему
пришлось платить дань императору, притязавшему на верховенсто над земля
ми полабских славян. Затем князь подчинил себе Западное Поморье с гродами
Щецин, Колобжег и Волин, а в сражении при Цедыне (972 г.) разгромил
войска маркграфа восточной марки Одона.
Участием Мешко в борьбе за западные рубежи воспользовался великий
князь Киевский Владимир. По свидетельству русского летописца Нестора,
в 981 г. он пошел на ляхов, взяв их гроды Пшемысль, Червень и другие. С той
4

далекой поры Червенские г о р о д а стали предметом спора между сосед
ними государствами.
В результате войны с Чехией, вспыхнувшей после смерти княгини Дуб
равки, Мешко присоединил к Польше Силезию и, по всей вероятности,
Ма л ую Польшу. Таким образом, он объединил под своей властью земли,
составлявшие единое географическое пространство, связанное системой вод
ных путей в бассейне Одры и Вислы.
Территориальные контуры тогдашнего польского государства можно вос
произвести сегодня по документу Дагоме юдекс. Этим актом князь отдавал
Польшу под покровительство св. Петра и его преемников, то есть римских
епископов (пап), за что её жители должны были уплачивать папству душевой
налог в размере одного денария, так называемый денарий святого Петра.
Организация государства при Мешко. Организация и богатство государ
ства, управляемого Мешко, поразили еврейского (или арабского) купца Ибра
гима ибн Якуба, побывавшего в славянских странах в шестидесятых годах
X в. „Эта земля, - писал он, - изобилует зерном и мясом, медом и рыбой.
Взимаемая (князем) в виде весового металла дань идет на содержание его
дружинников: ежемесячно каждый получает определенную часть. У него 3 ты
сячи панцырных воинов, разделенных на отряды, и сотня их значит столько,
сколько 10 сотен других. Он обеспечивает дружинников одеждой, конями,
оружием и всем, что им надобно. А когда у одного из них родится дитя,
Мешко велит заплатить ему довольствие с момента рождения. Когда дитя
подрастет, женит его, коли мужеского пола, а отцу невесты преподносит сва
дебные дары; если же дитя женского пола, выдает замуж, и приносит свадеб
ное подарение её отцу”.
Молодые мужчины, некогда покинувшие свои ополья ради ратной службы,
составляли дружину, всецело подчиненную князю. Она служила опорой силь
ной княжеской власти, благодаря чему Мешко мог успешно управлять госу
дарством.
Болеслав Храбрый. Старшим сыном Мешко и Дубравки был БОЛЕСЛАВ,
прозванный впоследствии ХРАБРЫМ, то есть доблестным. В детстве он в ка
честве заложника пребывал при германском императорском дворе, так что
рано столкнулся с большой политикой и постиг тонкости управления государ
ством. После смерти отца отстранил мачеху и сводных братьев, став правите
лем государства, простиравшегося от Балтики до Карпат.
Миссия епископа Войцеха в земле пруссов. Болеслав Храбрый пригласил
в Польшу изгнанного из Праги епископа Войцеха, заручившегося согласием
папы римского на миссионерскую деятельность среди язычников. По совету
Болеслава, Войцех вместе со своим братом Гаудентыем отправился в землю
пруссов, обитавших между Мазовией и Балтикой, для распространения среди
них христианской веры. Там во время богослужения Войцех был убит и
„закончил свою жизнь мученической смертью. А потом уже Болеслав выкупил
у пруссов на вес золота его тело и поместил с надлежащими почестями в (...)
Гнезне”.
Смерть епископа, который был фигурой не только известной, но и принад
лежал к кругу личных друзей германского императора Оттона III, вызвала
широкий отклик в Западной Европе. Вскоре папа причислил его к лику святых,
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то есть канонизировал. К могиле миссионера, прослывшей чудотворной, со
всех концов стали стекаться толпы верующих, а широко распространившийся
культ мученика значительно повысил авторитет польской церкви. Все это
помогло Болеславу добиться организации самостоятельной польской митро
полии (архиепископства), независимой от Магдебургской архиепископии.
Гнезненский съезд (1000). В 1000 г. в Гнезно сотоялся торжественный съезд,
связанный с паломничеством императора Оттона III к могиле святого Вой
цеха. Визит императора в Польшу имел и политическое значение, поскольку
он стремился к созданию могущественной империи, в состав которой - на
равных правах с другими - входили бы и славянские земли.

Пика св. Маврикия - дар императора Оттона III Болеславу Храброму

Болеслав ослепил иноземцев великолепным приемом. „Увидев его славу,
мощь и богатство, римский император воскликнул с восхищением: „Клянусь
короной моей империи, все, что я видел, превосходит то, что я слышал [...].
И, сняв со своей головы императорскую корону, он возложил ее в знак
дружбы на голову Болеслава и подарил ему в качестве знаменательного дара
гвоздь с креста Господня и пику св. Маврикия, за что Болеслав подарил ему
руку св. Войцеха”, - пишет Галл. Словами „брат” и союзник Оттон возвысил
польского князя, а это пришлось не по вкусу германским вельможам, о чем
написал очевидец тех событий хронист Титмар. И хотя церемония коронации
тогда не состоялась - она свершилась четверть столетия спустя, - роль Болес
лава на международной арене очень сильно возросла.
Заслуживает внимания еще один, весьма важный для Польши аспект Гнезненского съезда. На нем было решено создать архиепископст во в Гн е 
зно и три новых епископства: в Кракове, охватывающее Малую Польшу,
в Колобжеге - Западное Поморье и во Вроцлаве - для Силезии. К тому же
Болеслав получил от императора право назначать церковных сановников.
В результате образовалась польская церковная провинция, охватывав
шая все завоеванные Пястами земли и подчинявшаяся одному только папе
римскому. Первым архиепископом стал брат святого Войцеха, Гаудентый
(Радим).
Польско-германские войны (1002-1018). Неожиданная смерть Оттона III
положила конец дружественным польско-германским отношениям. Болеслав
решил воспользоваться ослаблением империи, раздираемой внутренними усо
бицами, и захватил созданные на некогда славянских землях германские
марки: Лужицы, Мильско и Мишну. Подчинил себе Чехию, Моравию и Сло
вакию, стремясь, видимо, претворить в жизнь идею объединения славянства.
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Растущее могущество польского государства встревожило нового импера
тора Германии Генриха II, который отнюдь не собирался продолжать поли
тику своего предшественника, и когда Болеслав отказался платить ему дань
с Чехии, Генрих объявил войну. На первом этапе германские войска дошли до
Познани, в дальнейшем ареной боев стала Силезия, где естественной линией
обороны была р. Одра. Поляки, видя, что в открытом бою им не выиграть,
стали изматывать противника неожиданными вылазками. Вошла в легенду
героическая оборона Немчи в 1017 г., когда боевой дух защитников грода не
сломили даже примененные немцами осадные орудия: „Мне не доводилось
слышать об осажденных, которые бы с большим упорством и умением держа
ли оборону”, - заметил хронист Титмар, отнюдь не скрывавший своей непри
язни к Польше.
В конце концов в 1018 г. был заключен мир в Будишине. Болеслав, хотя
и утратил ранее Чехию, Моравию и Словакию, добился тем не менее огро
много успеха. Ему удалось оставить за собой Лужицы и Мильско, сохранить
независимость от императора и показать себя достойным противником могу
щественной Германской империи.
Киевский поход (1018). Болеслав Храбрый, желая на время конфликта
с империей обезопасить восточные рубежи государства, выдал свою дочь
замуж за киевского князя Святополка. Однако уже через два года последний
был изгнан из Киева, а новый владыка Руси, князь Ярослав Мудрый заключил
с императором союз против Польши.
По окончании войны с Германией Болеслав двинулся походом на Киев
и занял его. Согласно легенде, при вступлении в град Храбрый ударил мечом
по Золотым воротам, и с той поры меч, называемый Щербец, стал одной из
коронационных регалий польских монархов. Восстановленный на киевском
столе Святополк недолго тешился победой. Вскоре Болеславу пришлось
отступить, а Ярослав Мудрый, один из самых выдающихся русских князей,
вернул себе власть. На обратном пути Болеслав Храбрый занял Червенские
города и вновь присоединил их к Польше.
Государство Болеслава Храброго. Болеслав был выдающимся о р г а н и 
з а т о р о м государства. Правил он через своих начальников, из числа кото
рых выбирал „кого хотел и направлял одного в один замок или грод, второго
в другое место”. Держал богатый, поражавший своим великолепием двор, не
уступавший лучшим дворам Европы; во времена Болеслава „все рыцари и все
придворные дамы носили плащи, а не шерстяные и льняные одежды [...],
(дамы) выступали до такой степени отягощенными золотыми диадемами,
ожерельями, парчой и драгоценными камнями, что если бы их не поддержи
вали другие, то они не смогли бы выдержать тяжести металла”, - писал, пожа
луй, не без некоторого преувеличения, Галл. Среди простого люда князь слыл
человеком справедливым и нередко смягчал чересчур суровые наказания по
просьбе своей супруги Эмнильды, женщины мудрой и доброй.
Коронация (1025). Узнав о кончине враждебного Польше императора Ген
риха II, Болеслав Храбрый решил короноваться королевской короной, что
в ту эпоху было актом огромного государственного и религиозного значения.
Во время церемонии архиепископ вручал государю королевские регалии и со
вершал помазание миром, - тем самым монарх становился помазанником
7

божьим. Корона возвышала владыку над другими членами династии, симво
лизировала единство и неделимость королевства, а другими государствами
воспринималась как свидетельство суверенности, то есть полной независимо
сти Польши от других государств. Вскоре Болеслав умер, и Галл Аноним
посвятил ему скорбные строки:
Всякий возраст, всякий пол, все сословья, все сюда,
Болеслава князя с болью в гробе вы увидите,
Вместе плачьте о кончине короля подобного!
Вся земля скорбит, сего мужа потерявшая
Словно дом осиротевший, мертвый, без хозяина,
Вся земля тоскует тяжко, скорбь в душе расстроенной.
Вспомним вместе о кончине мужа мы достойного.
Нищий ты или богач, рыцарь, клирик, пахарь ли,
Кто бы ни был из вас здесь: славянин или римлянин.

Организация государства первых Пястов. Форма государства первых
Пястов складывалась под воздействием как собственных традиций, так и до
стижений западноевропейской цивилизации и политической мысли.
Государство, которое в ту эпоху считалось собственностью правящей
династии, представляло собой п а т р и мо н и а л ь н у ю мо н а р х и ю, от латин
ского слова патримониум - родовое имение, вотчина. Вся полнота власти
была сосредоточена в руках князя или короля, правивших при помощи совет
ников, которых глава государства свободно выбирал из числа своих дружин
ников. Со временем они образовали отдельную группу знати, представители
которой занимали главные посты в государстве и при дворе. Высшим свет
ским вельможей был палатин, называемый по-польски воеводой; в отсутствие
монарха он командовал войском и от его имени осуществлял судебную
власть. Подчаший и стольник отвечали за напитки и яства, доставляемые
к великокняжескому столу, конюший управлял его конюшнями. Все они нахо
дились в прямой зависимости от главы государства и жили за счет получае
мого из княжеской казны жалованья. Они входили в состав княжеского совета
и присутствовали на собраниях, или ассамблеях, участвовали в охоте на круп
ного зверя, в трапезах и семейных торжествах членов династии. Вместе с кня
зем они объезжали страну, ибо в те времена у верховного правителя не было
еще постоянной резиденции, и он попеременно пребывал в крупнейших горо
дах - Гнезно, Познани, Кракове, Вроцлаве, Плоцке.
Эти г роды, управляемые гродскими наместниками (комесами), являлись
ме с т ными а д м и н и с т р а т и в н ыми центрами. В случае военной угрозы
туда прибывали все свободные мужчины, там князь вершил суд над поддан
ными, туда, наконец, доставлялись дани в натуре: зерно, скот и рыба, склади
ровалось продовольствие, предназначаемое для владетельного князя и его
двора. Гроды строились преимущественно в труднодоступных местах и слу
жили также целям обороны. Обнесенные стенами и глубокими рвами, они
предоставляли убежище окрестным жителям. Вокруг них вырастали посады,
где селились дружинники и свободные ремесленники, здесь возводились хра
мы, устраивались базары и ярмарки.
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Гнезно - реконструкция на основе археологических раскопок, Х-Х Н в.

Близ гродов правители закладывали служебные деревни, где селились
зависимые люди, облагаемые постоянными повинностями. Сохранившиеся до
наших дней названия некоторых местностей указывают на род повинностей,
характерных для данной деревни. Например, в Гротниках изготовляли дро
тики для стрел, в Щитниках - щиты, в Колодзеях - колеса, в Шевцах - обувь,
в Злотниках - украшения и т.п. Жители других селений обиходили княжеские
стада, помогали во время охоты, работали при дворе: приготовляли пищу,
пекли, стирали.
Большую часть населения составляли в те времена свободные кре
стьяне, назваемые д з едз ицами. Жили они в деревнях, состоявших из
нескольких дворов. Соседние селения по-прежнему были объединены в терри
ториальные общины, или ополья, - низшие административные единицы госу
дарства - и приносили князю дань, например, одну корову в год. Жители
общины были обязаны ремонтировать и поддерживать в исправности укреп
ления близлежащего грода, а когда князь объезжал свои владения, обеспечи
вать его и свиту всем необходимым - лошадьми, возами, провиантом.
Источником существования и свободных, и зависимых крестьян было сель
ское хозяйство. Уже тогда селяне обрабатывали землю путем вспашки, сеяли
пшеницу, просо, рожь, овес, ячмень - выбор злака зависел от качества почвы.
В садах сажали плодовые деревья, а на солнечных пологих склонах холмов
даже разбивали виноградники, поскольку климат тогда был более теплым
и влажным. Держали также крупный рогатый скот, лошадей, свиней, овец
и коз.
В своих хозяйствах крестьяне старались производить как можно больше
необходимых им предметов. Мужчины мастерили орудия труда, женщины
заготавливали впрок съестные припасы и шили одежду. Тем не менее многие
необходимые в быту продукты, например соль или железо, приходилось
приобретать на стороне путем обмена, поскольку деньги не получили еще
широкого хождения. Таким образом, хозяйство раннего средневековья можно
назвать на т ура ль ным.
Первые Пясты часто воевали, и потому важное место отводилось органи
зации в ооруженных сил. Дружиной Мешко восхищался уже Ибрагим ибн
Якуб, а вот как описал войско Болеслава Храброго, насчитывавшее больше
десяти тысяч воинов, хронист XII в.: „Король Болеслав имел рыцарей больше,
чем в наше время имеет вся Польша щитников; во времена Болеслава почти
столько же насчитывалось рыцарей, сколько людей всякого рода имеется
в наше время”. На содержание дружины князь предназначал часть получаемой
им дани. В мирное время воины были расквартированы по гродам и занимали
административные должности, в том числе взимали дань и командовали вой
ском; в случае же военной угрозы должны были явиться по первому зову
князя. Свободные крестьяне тоже несли ограниченную воинскую повинность,
а в случае опасности, нависшей над близлежащим гродом, участвовали в его
обороне.
Первые правители из династии Пястов, организуя государство и вводя
христианство, создали мощную основу для развития польского народа и его
культуры. Однако интеграция страны лишь началась, и над целостностью
государства не раз собирались тучи. Внутри страны молодая монархия натал
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кивалась на многочисленные трудности, так как в сознании людей еще не
укоренились ни традиции объединенного польского государства, ни новая,
христианская религия. Растущий аппарат светской власти, подкрепляемый
авторитетом католической церкви, налагал на население все больше повинно
стей, и потому люди все чаще вспоминали жизнь в соседских общинах во
времена язычества. Впрочем, подобные явления имели место и в других госу
дарствах Центральной и Восточной Европы, например в Венгрии и на Руси,
ставших в середине XI в. ареной народных бунтов. В Польше процесс объеди
нения проходил без особых потрясений, а наступивший после смерти Болес
лава Храброго кризис монархии не носил затяжного характера.
Кризис монархии. МЕШКО II, избранный Болеславом Храбрым преемни
ком, после прихода к власти короновался королевской короной и, как написал
Галл: „был достойным воином и совершил много военных подвигов, о кото
рых долго здесь рассказывать”. Однако вскоре „из-за зависти к его отцу и он
был ненавистен всем соседям”. Двое братьев короля, лишенных права на пре
столонаследие, бежали за границу в надежде заручиться поддержкой могуще
ственных соседей. С помощью киевского князя Ярослава Мудрого и импера
тора Конрада II они изгнали Мешко и захватили власть в свои руки. Империя
отторгла тогда у Польши Лужицы и Мильско, а Русь - Червенские города.
Братья Мешко установили в стране жестокие порядки, что вызвало недо
вольство подданных, и законный монарх снова возвратился на престол.
Однако ему не удалось вернуть себе ни всю полноту суверенной власти, ни
утраченных земель. Вскоре он умер, а его малолетнему сыну Казимежу при
шлось покинуть страну.
В Польше, оставшейся без представителей династии Пястов, прибрать
к рукам власть решила знать. Из числа её представителей больше всего сведе
ний дошло до нас о Мецлаве, некогда виночерпии при дворе Мешко II. Он
правил в Мазовии железной рукой, что вызвало волнения в стране. „Рабы
поднялись против своих господ, вольноотпущенники - против знатных, воз
высив себя до положения господ [...]. Кроме того, отрекшись от католической
веры, [...] подняли мятеж против епископов и служителей Бога”.
Хаосом, воцарившимся в стране, воспользовался чешский князь Бржетислав и в 1039 г. предпринял поход в Польшу, разорил Гнезно, вывез в Прагу
реликвии св. Войцеха и подчинил себе Силезию. Лишенная реликвий, разру
шенная столица отдельной польской церковной провинции на какое-то время
утратила права архиепископства.
Восстановление государства. Обеспокоенный ростом могущества Чехии
император Генрих III оказал КАЗИМИРУ (Казимежу) вооруженную помощь.
Во главе дружины, состоявшей из пятисот немецких рыцарей, князь пересек
польскую границу, занял Великую и Малую Польшу, объявив Краков столи
цей государства. Благодаря помощи киевского князя Ярослава отвоевал у
Мецлава Мазовию, а затем установил власть Пястов над Восточным Поморь
ем. Восстановление государства завершил походом в Силезию и вновь при
соединил её к Польше.
Однако помощь императора в деле объединения Польши была отнюдь не
бескорыстной. Генрих, опасаясь чрезмерного усиления польского князя, при
казал Казимиру платить Чехии дань за владение Силезией. Польше и другим
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странам угрожала опасность оказаться в зависимости от могущественной
Германии. Ранее империя подчинила себе чешских князей, усилила свои влия
ния в Венгрии, временно признавшей свою зависимость, а государства полабских славян были просто включены в состав Германии и стали марками на её
восточных рубежах.
Пястам удалось избежать подчинения императору, поскольку борьба за
независимость представляла собой неотъемлемую составную часть внешней
политики Польши. Её направление, предначертанное предками, продолжил
князь Казимир: заключенный им союз с Венгрией призван был, в числе про
чего, противодействовать германскому засилью в Центральной Европе. По
шел он и на союз с Русью, обвенчавшись с Добронегой, сестрой киевского
князя Ярослава.
Внутренняя политика Казимира. После восстановлениа территориальной
целостности государства настало время для упорядочения его внутренних дел.
Во избежание повторения подобных кризисов в будущем князь сосредоточил
все свои усилия на укреплении це нт раль ной власти. Он разделил всю
страну на провинции, центрами которых стали крупнейшие укрепленные
гроды: Краков, Гнезно, Крушвица, Плоцк, Сандомеж (Сандомир) и Вроцлав.
Расширил сеть каштеляний, небольших административных единиц, управляе
мых каштелянами, которые подчинялись князю и в его отсутствие командо
вали войском, отправляли суд и взимали дани.
Для укрепления обороны страны Казимир перестроил воруженные си
лы. Дело в том, что содержание многочисленной дружины, расквартирован
ной в гродах, слишком дорого обходилось государству. Её заменили отря
дами, которые в случае надобности набирали из живших в данной каштелянии
рыцарей и крупных феодалов. За несение ратной службы князь награждал их
поместьями, предоставляя земли по особому рыца рскому праву.
Земельные наделы князь жаловал также за верность и преданность, возвы
шая нередко людей из низов, о чем свидетельствует Галл: „... но некто не из
знатного рода, а из простых воинов, оказал помощь обреченному на гибель
(князю), как подобает благородному. Казимир хорошо вознаградил его впо
следствии, пожаловав ему грод и возвысив его достоинством до уровня наибо
лее знатных”.
Казимир прилагал усилия для в осс та новления церковной о р г а н и 
зации. В объединенном государстве он возродил былые епископства, но не
успел воссоздать Гнезненское архиепископство. „Говорят также, что он (...)
увеличивал число монахов и женских монашеских общин, так как он еще
ребенком был отдан родителями в монастырь, где изучил священное писание”,
- отмечает Галл.
За заслуги в деле восстановления страны князя называли КАЗИМИР
ОБНОВИТЕЛЬ.
Восточная схизма. В 1054 г. в Церкви произошел раскол, так называемая
восточная схизма, разделившая христианство на две ветви: римско-католи
ческую и греческую, или православную. Со времен раннего средневековья
в христианском мире существовали два центра - папство в Риме и патриархия
в Константинополе, столице Византийской империи. Патриарх, как и папа,
стремился к обращению язычников; его власть распространялась на право
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славные церкви в государствах, принявших христианство по восточному
обряду. В IX в. из Константинополя отправились проповедовать христиан
ство два брата-миссионера Кирилл и Мефодий, называемые апостолами
славян. Они перевели на славянский язык Священное писание и догматы
веры, а затем записали их специальным алфавитом, названным впоследствии
кириллицей.
Киевская Русь приняла христианство из Византии в 988 г., в период прав
ления великого князя Владимира. В Русской Церкви, митрополией которой
стал Киев, пользовались славянскими языком и алфавитом, созданным Кирил
лом и Мефодием. Кириллицей были написаны не только произведения рели
гиозной литературы, но также государственные документы и светские ежегод
ники, или летописи; ею пользовались также купцы при оформлении счетов.
Византийские влияния способствовали бурному расцвету культуры и искус
ства, особенно архитектуры и живописи.
На раскол в лоне Церкви повлияли также причины политического харак
тера. И византийский император, и римский император германской нации
претендовали на главенствующую роль в христианском мире. В результате
разделения Церкви, сохранившегося до наших дней, сложились две разновид
ности христианской культуры: латинская, или западная, и восточная, вос
ходящая к греко-византийским традициям.
Борьба империи с папством. Тем временем на западе Европы назревал
конфликт между папством и империей за главенство в латинском мире. Осо
бой остроты он достиг при папе Григории VII, который стремился к установ
лению верховенства духовной власти над светской. Он отказал монархам
в праве назначать епископов и передавать епископствам землю в качестве лена
(право инвеституры), епископам же запретил принимать эти земельные пожа
лования, ибо ленная зависимость от светской власти облегчила бы политиче
ский нажим на духовенство. Император Генрих IV, попытавшийся лишить
папу Григория VII папского титула, был предан анафеме, а подданные отка
зали ему в послушании. Зимой 1077 г., боясь лишиться трона, император,
босиком и во власянице, пошел пешком в Каноссу, где в замке находился
папа, чтобы принести ему покаяние и испросить прощение. Раскаявшись, он
вернулся к власти и устранил противника.
Однако борьба за инвеституру на этом не утихла, и только в следующем
столетии было достигнуто согласие. В 1122 г. в Вормсе состоялось подписание
конкордата (договора), в соответствии с которым император отрекался от
права назначать епископов, которых с тех пор выбирает духовенство и ут
верждает папа. Лишь при соблюдении такой процедуры назначения церков
ного иерарха светский феодал мог передать в ленное владение епископства
земельные пожалования.
В конце XI в. папа призвал христиан освободить Святую землю от захва
тивших её жестоких и непримиримых турок-сельджуков. Этот призыв глубоко
всколыхнул верных. В течение двух последующих столетий в крестовых похо
дах приняли участие представители всех сословий - знать, феодалы, простые
крестьяне. Благодаря крестовым походам удалось освободить Иерусалим
и создать в Палестине христианское государство. И хотя эти завоевания ока
зались недолговечными, участники крестовых походов соприкоснулись с араб
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ской и византийской культурами, элементы которых благодаря им проникли
затем в Европу.
Рост международного значения Польши. БОЛЕСЛАВ СМЕЛЫЙ, пре
емник Казимира Обновителя, пошел по стопам своего великого прадеда
Болеслава Храброго и стал проводить активную внешнюю политику. Он
совершил поход против верной императору Чехии и отказался от уплаты ей
ежегодной дани с Силезии. Дважды занимал Киев, чтобы посадить на княже
ский стол своего дядю Изяслава; вернул Польше Червенские города, поддер
жал антиимперскую группировку в Венгрии, где возвел на трон воспитанного
в Польше и бывшего ему другом князя Владислава.
Заручившись поддержкой единомышленников в соседних государствах,
Болеслав активно включился в международную политику и поддержал папу
Григория VII в его споре с Генрихом IV. Благодаря этому с согласия папы
Болеслав Смелый к оронов ался королевской короной в 1076 г. и получил
согласие на восстановление Гнезненского архиепископства. Итак, монарх
достиг поставленную перед собою цель - полстолетия спустя Польша вновь
стала независимым и всецело суверенным королевством.
Внутреннее развитие государства. Король Болеслав оказался хорошим
хозяином страны, - его правление отмечено развитием в Польше т оварноденежного хоз я йст ва. Торговые операции с использованием денег стали
постепенно вытеснять натуральный обмен. Широкое хождение получила поль
ская серебряная монета, а так называемые монетные регалии, то есть
право на её чеканку, составляли привилегию монарха. С расцветом торговли
богатела и королевская казна, так как правитель взимал пошлины и мыто
с купцов за провоз товаров, в том числе и иностранных купцов, которые во
множестве проезжали через Польшу, направляясь к Киеву и Черному морю.
Он же выдавал многочисленные разрешения на открытие рынков и взимал
с них плату.
Яр ма р к и устраивались в каштелянских гродах и селениях, расположен
ных вдоль торговых путей, у переправ и близ монастырей. Ярмарки и рынки,
где происходил не только обмен товарами, но новостями и слухами, станови
лись также местом общения людей. На них съезжались окрестные крестьяне,
рыцари и купцы, не исключая иноземных. Под звуки дудок происходили гуля
ния, люди слушали рассказы о дальних странствиях, песни о славных подви
гах королей и князей. Глашатаи (герольды) объявляли указы каштеляна, а он
сам именем короля производил суд. Священники использовали приходившие
ся на воскресные дни ярмарки для проповеди евангельских истин.
Монарх предоставил церкви многочисленные земельные пожа лования,
особенно щедро одарив Гнезненское архиепископство в стремлении возро
дить его былое величие. Король одаривал поместьями и светских феодалов,
они же приумножали свое достояние и богатели, приобретая в своих землях
все больший авторитет. Постепенно, как, впрочем, и в других государствах,
складывалась сильная и влиятельная группа крупных феодалов (можновладцев), стремившихся ослабить центральную власть.
Большую щедрость проявлял король, о чем пишет Галл Аноним, и по
отношению к бедным людям. Как-то, когда Болеслав рассматривал разло
женные на ковре великолепные дары, до его слуха долетел глубокий вздох.
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Исходил он от бедного клирика, пришедшего в уныние от собственной
нищеты при виде такого богатства. „Тогда [...] король сказал: «Если ты вздох
нул из-за нужды, то ты нашел в короле Болеславе утешение твоей бедности.
Подойди к богатствам, которыми ты восхищаешься, и пусть будет твоим
столько, сколько ты сможешь унести за один раз!» ... Король снял со своих
плеч плащ, протянул его бедному клирику вместо мешка для денег и, поддер
живая его, нагрузил еще большим богатством”.
Недаром современники дали своему монарху прозвище ЩЕДРЫЙ.
Падение короля Болеслава Смелого. И снова Болеслав пошел на Русь
и „так захватила его война, что редко пребывал в замке, все больше в походах,
редко в отечестве, все больше у недругов”, - записал на рубеже ХН-ХШ вв.
епископ и хронист Винценты Кадлубек. В отсутствие короля, по свидетельству
того же автора, воцарились в стране хаос и беззаконие. По возвращении
Болеслав восстановил порядок, с исключительной суровостью наказав винов-

Положение во гроб епископа Станислава

ных. Из-за этого, возможно, и произошел раздор между монархом и краков
ским епископом Станиславом, однако о причинах конфликта сегодня мы
можем лишь догадываться. Известно только, что король приказал четверто
вать епископа, а такой приговор духовному иерарху был чем-то из ряда вон
выходящим. Взбудораженное общество враз обратило свой гнев против
короля, который вынужден был покинуть страну и бежал в Венгрию, где,
видимо, и завершил свой земной путь.
Владислав Герман - князь Польши. Преемником Болеслава стал его
младший брат ВЛАДИСЛАВ ГЕРМАН, остававшийся дотоле на обочине
политической жизни. Смена правителя совпала с изменением международ
ного положения. После победы над папой Генрих IV восстановил могущество
империи, более видную роль стала играть и его союзница Чехия, что поста
вило Польшу перед необходимостью переориентации своей внешней поли
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тики. Итак, Герман признал себя вассалом германского императора и вступил
в брак с чешской княжной Юдифью.
Позиция Владислава - некоронованного властелина - и в самой Польше
была не слишком сильной. Могущественный воевода Сецех, от имени князя
управлявший делами государства, поступал так, словно князем был он сам.
„Ослепленный алчностью, замышлял много жестокого (...). Одних по ничто
жному поводу продавал в рабство, других изгонял из отчизны, незнатных
предпочитал знатным”, - записал Галл. Против его политики стала выступать
приобретавшая все больший политический вес группа крупных феодалов.
Недовольные объединились вокруг Збигнева, сына Германа от первой жены,
который был лишен права на престолонаследие из-за признания незаконным
брака отца с его матерью.
Открытый мятеж оппозиции заставил Германа пойти на уступки. Он при
знал за Збигневом право наследования и разделил Польшу на три части: Вели
кая Польша и Куявия достались первородному, то есть Збигневу; Малая
Польша и Силезия - младшему сыну, Болеславу; Владислав Герман сохранил
за собой Мазовию и остался верховным князем. Это, однако, не положило
конец междоусобице, и вскоре борьба за верховную власть вспыхнула с новой
силой.
Збигнев и Болеслав Кривоустый. После смерти Владислава Германа его
сыновья разделили между собой вотчину: северные земли отошли к Збигневу,
ставшему, вероятно в силу старшинства, верховным князем, южная Польша
досталась Болеславу. Но слишком многое братьев разделяло, и такое положе
ние не могло сохраняться долго. Болеслав, который уже в отрочестве играм
предпочитал рыцарскую службу, стремился объединить страну и распро
странить свою власть на Поморье при поддержке союзников - Венгрии
и Киевской Руси. Збигнев придерживался другой политической ориентации:
его союзниками стали поморские князья и Чехия, заитересованные в ослабле
нии Польши.
Противостояние двух враждебных лагерей разъедало страну, которую
вскоре охватила гражданская война. Потерпевший поражение Збигнев обра
тился за помощью к императору Генриху V, который, подобно своим предше
ственникам, стремился навязать главенство государствам Центральной Евро
пы. Болеслав же, оказавший поддержку Венгрии в её борьбе за независимость,
становился опасным противником империи.
Война с Германией (1109). „Если ты требуешь наших денег или польских
рыцарей в качестве дани, то мы, если не защитим нашей свободы, будем счи
тать себя женщинами, а не мужчинами”, - ответил БОЛЕСЛАВ КРИВОУСТЫЙ на послание императора, потребовавшего уплаты дани. Видя непоко
лебимую решимость польского князя, император двинул свою рать на Поль
шу и, переправившись через Одру, обложил Глогув. Поскольку штурмом
взять город не удалось, было заключено перемирие, на время которого Генрих
потребовал заложников, пообещав освободить их в условленный срок. Но
поступил вероломно и „полагая, что горожан можно склонить жалостью
к сыновьям и друзьям, приказал привязать более знатных из заложников
этого города и сына комита поверх осадных машин, думая, что так, без кро
вопролития, ему откроются ворота”, - написал возмущенный Аноним Галл.
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Это, однако, не сломило боевой дух защитников города и, хотя им пришлось
стрелять по своим близким, Глогув не сдали. Изнуренные затянувшейся оса
дой, немцы отступили от города, и победа склонилась на сторону поляков. На
борьбу с агрессорами поднялся тогда весь народ, причинив Генриху огро
мный урон. „С таким-то триумфом император покинул Польшу [...], унося
печаль вместо радости, трупы вместо подати”.
Болеслав Кривоустый - князь всей Польши. Победа над немцами заметно
укрепила позиции Болеслава в государстве, и потому, когда Збигнев возвра
тился в Польшу, князь отказался разделить с ним власть. По подсказке совет
ников Болеслав, как свидетельствует хронист, обвинил брата во враждебных
происках, приказал заточить в тюрьму, а затем ослепить.
Смерть Збигнева от жестоких пыток вызвала глубокое возмущение под
данных. Болеслав, памятуя о судьбе своего деда Болеслава Смелого, упредил
возможный бунт, наложив на себя суровое покаяние. Вместе с паломниками
отправился он в Венгрию в монастырь св. Эгидия, а оттуда в слезах и молитве
брел босиком к могиле св. Войцеха. „Мы видим такого мужа, такого великого
князя [...], залитым слезами и испускающим вздохи, как 40 дней поста
постоянно лежал на земле в пыли, одетым во власяницу (...), сторонящимся
человеческого общества и разговора, пользующимся землей вместо стола,
травой вместо скатерти, черным хлебом вместо изысканных яств, водой вме
сто нектара”, - написал Галл Аноним.
Овладев положением в стране, Болеслав уладил отношения с империей
и Чехией, отказавшейся от польской дани с Силезии.
Возвращение Польше Поморья. Этот край состоял из двух больших обла
стей. Привислинское Поморье, называемое также Гданьским, было тесно свя
зано с Польским государством и отпало от него лишь при Болеславе Смелом.
Более слабые узы объединяли монархию Пястов с Западным Поморьем, ото
шедшим от Польши еще во времена Болеслава Храброго. Болотистый,
поросший девственными лесами край, населенный поморскими племенами,
распадался на небольшие государства, возглавляемые начальниками гродов.
В Поморье процветала торговля, благодаря чему бысто росли и богатели
крупные морские центры - Гданьск, Колобжег, Щецин, как и города на реке
Нотець. Поморяне, несмотря на предпринимаемые ранее миссионерами по
пытки обратить их в христианство, продолжали оставаться язычниками.
Болеслав Кривоустый овладел сначала Привислинским Поморьем, затем
повернул на запад и в 1122 г. завоевал Щецин. Варцислав, считавшийся главой
западнопоморских князей, признал главенство Польши, принес Болеславу
присягу на верность, обязался платить дань и оказывать военную помощь.
Итак, Западное Поморье стало вассалом Польши, а правитель этих земель её ленником.
Эти события, по обычаю тех времен, были увековечены в песне:
Прадеды солили рыбу и несли вонючую,
А теперь несут живую сыновья и свежую.
Брали предки города некогда и крепости, Эти ж не боятся бурь, породнились с волнами.
По лесам отцы гоняли кабанов, оленей, коз,
Эти ж чуда в море ищут и морских сокровищ в нем.
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Князь стремился христианизировать присоединенные земли, и эту миссию
поручил бывшему капеллану Владислава Германа, немецкому епископу Отто
ну, который впоследствии был объявлен святым. Гданьское Поморье вошло
в состав Влоцлавекского епископства, для Западного Поморья было образо
вано епископство в Волине, переведенное затем в Камень-Поморский.
Конфликт с империей. Территориальное расширение Польши вновь стало
причиной раздоров с империей, которая стремилась установить свою власть
над поморскими землями. Однако вскоре обе стороны путем взаимных усту
пок пришли к соглашению. На съезде в Мерзебурге Болеслав обязался пла
тить императору дань, но по сей день неизвестно, касалось ли это только
Западного Поморья или всех польских земель. Тем не менее ему удалось со
хранить все территориальные приращения и укрепить польскую церковную
организацию. Император согласился даже на присоединение к Польше по
морских территорий, расположенных еще дальше по направлению к западу.
Такое решение явилось крупным политическим успехом польского князя,
которого в империи принимали с почестями, положенными коронованным
особам.
Болеслав Кривоустый восстановил позиции Польши в Центральной Евро
пе и был настолько сильным, что мог дать отпор империи не только в воору
женном столкновении. Он старался ослабить германское влияние в Венгрии и
совершал набеги на пограничные земли верных императору чешских князей.
„Он родом из Марсова племени”, - писал о нем Галл, - доблестью и знанием
рыцарского искусства снискал себе уважение даже у недругов. Германские
воины пели о нем:
Болеславе, Болеславе, полководец доблестный,
Защищаешь свою землю храбро ты и ревностно!
Сам не спишь и заставляешь бодрствовать людей своих,
Никому ни днем, ни ночью не даешь глаза сомкнуть.
Мы ведь думали - тебя из земли изгнать твоей,
Но попали сами в плен, - в казематы заперты!
Королевством должен князь править тот и землями,
Что и с малой силой рать вражью сокрушить сумел!

Завещание Кривоустого. Стремясь уберечь своих сыновей от братоубий
ственных войн, выпавших на его долю, Кривоустый незадолго до смерти
в 1138 г. разделил государство на уделы и установил принципы наследования
верховной власти. Позднее эти установления были названы завещанием (ста
тутом) Кривоустого.
Польская культура (Х-ХИ). Страна и люди. „Страна эта хотя и очень леси
ста, однако изобилует золотом и серебром, хлебом и мясом [...], воздух в ней
целителен, пашня плодородна, леса изобилуют медом, воды - рыбой, где
воины бесстрашны, крестьяне трудолюбивы, кони выносливы, волы пригодны
к пашне, коровы дают много молока, а овцы шерсти”, - так прекрасно описал
свою вторую родину иноземный монах Галл Аноним. Обширные территории
покрывала пуща, так что дерева было под достатком; его использовали в ка
честве строительного материала, но деревянные дома того времени значи
тельно отличались от современных. Жилища как бы выплетали из тонких
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древесных веток и обмазывали глиной; небольшие оконца затягивали ры
бьими пузырями, вход закрывала переносная стенка, напоминавшая ширму.
Возводились также солидные дома из толстых бревен; они были теплее, про
чнее, но и гораздо дороже.
Деревянное зодчество зародилось в городах и уже оттуда стало проникать
в деревни, жители которых охотно переходили из темных и холодных маза
нок в более удобные жилища. На фоне деревянного ландшафта не могли не
впечатлять каменные строения, выдержанные в распространенном тогда во
всей Европе р о ма н с к о м стиле. Владетельные князья сооружали руками
иноземных мастеров великолепные каменные замки, дабы подчеркнуть свое
богатство и могущество. Их видимые издалека укрепленные резиденции
с мощными стенами из тесаного камня, небольшими, расположенными в верх
них частях стен сводчатыми окнами царили над всей округой. Внутри распо
лагались огромные парадные залы, предназначенные для встречи и приема
иностранных монархов и послов, но были и покои поскромнее, где правители
принимали своих подданных. Мрачный и суровый интерьер украшали висев
шие на стенах ткани, богато расшитые золотом и даже инкрустированные
драгоценными камнями. По вечерам помещения освещались дрожащим пла
менем свечей; полы были устланы коврами и шкурами, что утепляло холодные
залы и делало их более уютными. К дворцам и замкам примыкали часовни
в виде ротонды, то есть круглые в плане, где священники совершали богослу
жения для монарха и его приближенных.
Общедоступные храмы строились за пределами резиденции правителя. По
велению и на средства князя возводились монументальные строения - камен
ные кафедральные соборы, фасад которых был всегда обращен на восток,
в сторону Иерусалима, где находился гроб Господень. По сравнению с жи
лыми помещениями интерьер храма поражал своими размерами. Его стены
украшали мозаика, фрески и скульптуры, славившие могущество Бога; в ка
федральных сокровищницах хранились ценные предметы церковного оби
хода: чаши, ризы, реликварии, а также драгоценности и меха, пожалованные
светскими лицами.
Кафедральные соборы были центрами просвещения. При них открывались
школы, где обучались будущие служители культа, создавались библиотеки,
где хранились переписанные вручную и богато иллюминированные богослу
жебные книги, учебники латинской грамматики, трактаты отцов церкви и даже
сборники античной поэзии. Именно в храмах были написаны по-латыни, на
литературном языке той эпохи, первые хроники и календари, запечатлевшие
наиболее знаменательные события из жизни династии и государства. Так
зародилось польское летописное творчество, первым выдающимся представи
телем которого был Галл Аноним, придворный хронист Болеслава Криво
устого. Его летопись, поражающая красотой стиля, прославляет достойные
подражания подвиги владык в духе обязывавших тогда литературных кано
нов, воспевает любовь к отечеству, воздает хвалу его защитникам.
Просветительской деятельностью занимались также монастыри. Монахи,
жившие в бенедиктинских аббатствах, знакомили местных жителей с новей
шими достижениями в области сельского хозяйства, в монастырских садах
возделывали новые сорта лекарственных растений, пользуя ими окрестных
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жителей. Нередко в женских монастырях обучались до замужества девушки из
знатных семей.
Духовным лицам поручалось выполнение многочисленных обязанностей
при дворе верховного князя, в том числе воспитание его сыновей. Правители
придавали огромное значение образованию своих наследников, например
Мешко II знал латынь и греческий. Именно ему швабская принцесса
Матильда подарила книгу о литургии Католической церкви, с похвалой
отозвавшись в приложенном письме о заслугах польского короля перед
христианством.
Двор монарха был также центром воспринятой с Запада рыцарской куль
туры. Сыновья феодальной знати, находясь при дворе, учились владеть ору
жием, знакомились с рыцарскими обрядами. Главным из них было посвяще
ние в рыцари, что перед наследниками престола и юношами из знатных родов
открывало путь, ведущий к достижению чести и славы. По достижении соот
ветствующего возраста оруженосец, то есть юноша, пожелавший стать рыца
рем, готовился, в посте и молитве, к церемонии опоясывания мечом. Во время
торжественного богослужения в кафедральном соборе г. Плоцка король
Болеслав Кривоустый был посвящен отцом в рыцари. „И не только он один
в этот день получил от отца рыцарский пояс, но из любви и уважения к сыну
отец даровал оружие и многим его сверстникам”, - отметил хронист. Рыцар
ский кодекс оказал сильное влияние на весь дворцовый церемониал, ибо был
неотделим от христианской морали и устанавливал нормы поведения, обяза
тельные даже на поле брани. Нарушивший их покрывал себя позором и бес
славием. Рыцарские идеалы, подвиги предков и легендарных героев воспева
лись в песнях, исполняемых во время пиров под звуки музыки.

М етко II принимает богослужебную книгу от принцессы
Матильды
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Важным элементом тогдашней жизни была одежда, - она позволяла опре
делить место человека в обществе, его семейное положение. Мужчины одева
лись в рубахи и штаны, поверх набрасывали длинные накидки (туники), зимой
в полушубки из овчины или плащи в виде пелерины. Женщины носили длин
ные прямые платья, чулки, связанные крючком или сшитые из полотна. Бога
тые люди отдавали предпочтение дорогим тканям яркого цвета - красного,
зеленого, голубого или фиолетового, украшенным шитьем и пуговицами из
драгоценных металлов; наряд дополняли тяжелые цепи, перстни и прочие
украшения. Замужние женщины закалывали собранные в пучок волосы высоко
на макушке и обязательно покрывали голову. Девушки носили волосы распу
щенными или заплетали в косы, украшая их лентами и бантами.
Христианская культура, быстро воспринятая зажиточными слоями, го
раздо медленнее проникала в широкие круги общества. Однако языческие
обряды постепенно вытеснялись церковными церемониями по случаю кре
стин, венчаний и похорон, что привязывало людей к новой вере и новой
морали. Распространению христианства способствовало и то, что среди слу
жителей культа было все больше поляков, равно как и принятие новой религии
князьями и феодалами, примеру которых следовали простые люди.
Польская культура эпохи первых Пястов, совмещая в себе иностранные
влияния и самобытные начала, постепенно вливалась в русло западной куль
туры. И хотя не расцвело еще собственное художественное и историографиче
ское творчество, для его подъема в грядущем, XIII столетии был уже создан
солидный фундамент.
Заключение. При первых Пястах произошло прочное объединение поль
ских земель, хотя протекало оно не без трудностей, поскольку границы цен
тральноевропейских государств в то время только еще складывались. И по
тому яблоком раздора часто становились многие пограничные территории: на
Силезию, к примеру, предъявляла свои права Чехия; Червенские города были
предметом спора с Киевской Русью, Западное Поморье - с империей.
Однако основную борьбу Польша вела за свое независимое положение
в Европе, и в этом плане самой серьезной угрозой были попытки империи
навязать свое главенство. Первым Пястам удалось отстоять независимость
государства; благодаря таким коронованным правителям, как Болеслав Хра
брый, утвердилась традиция Королевства Польского, память о котором в эпо
ху феодальной раздробленности объединяла народ.
При первых Пястах зародилось сознание единства, обусловленного общ
ностью происхождения, обычаев, языка и государства. Происходило также
разделение населения на социальные группы, что было связано с земель
ными пожалованиями со стороны верховного правителя. Складывались,
с одной стороны, сословия рыцарей и крупных феодалов (знати), возникали
обширные церковные владения; с другой стороны, происходил процесс посте
пенного закабаления крестьян, попадавших во все большую зависимость от
землевладельцев. Наряду со свободными общинниками и зависимым
крестьянством (см. с. 10) появилась категория так называемых аскриптициев
(приписных), то есть людей, которые не могли бросить землю владетеля, ибо
были прикреплены к ней соответствующими документами. Все больше
становились имущественные и правовые различия между разными катего
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риями крестьян, что впоследствии привело к глубокому расслоению польской
деревни.
ПОЛЬША В П ЕРИ ОД
ФЕОДАЛЬНОЙ РАЗДРОБЛЕННОСТИ

Положение в Европе. В раннем средневековье процесс феодальной раз
дробленности охватил большую часть европейских государств. В Испании на
территориях, освобожденных от арабских завоевателей, которые в начале
VIII в. захватили Пиренейский полуостров, образовались самостоятельные
христианские королевства. Франция уже в IX в. распалась на крупные провин
ции, а владетельные князья, формально оставаясь ленниками короля, пользо
вались фактически большой независимостью. Священная Римская империя
состояла из множества княжеств, подчиненных верховной власти императора,
и потому её называли также германской империей.
Центробежные тенденции обнаружили себя в Чехии и Венгрии, процесс
удельной раздробленности в середине XI в. затронул Киевскую Русь, хотя
в тот период она переживала эпоху расцвета. Государство разделили между
собой сыновья Ярослава Мудрого, признавшие верховную власть за великим
князем Киевским. В результате распрей и частой смены правителей столица
Киевской Руси утратила свое значение, страна пришла в упадок и попала под
татаро-монгольское иго.
Принцип сеньората. Начало феодальной раздробленности Польши дати
руется 1138 г. В своем завещании Болеслав Кривоустый закреплял верховную
власть и центральный удел за старшим представителем династии Пястов,
называемым сеньором. Он получал во владение пересекающий страну цен
тральный удел - Краковскую, Серадзскую и Ленчицкую земли, восточные
районы Великой Польши и часть Куявии; власть князя распространялась
также на Поморье. Великий князь объявлял войну, представлял государство
на международной арене и вершил суд над младшими представителями дина
стии Пястов, так называемыми юниорами.
Остальные уделы Кривоустый передал в наследственное владение сы
новьям. Старший, Владислав, будучи сеньором, получил Силезию; Болеславу
Кудрявому досталась Мазовия, Мешко Старому - Великая Польша, а Ген
рику - Сандомирская земля, которая после его скорой кончины перешла
к младшему, Казимежу, появившемуся на свет после смери отца. Вдовствую
щая княгиня Саломея получала в пожизненное владение ленчицкие города.
Несмотря на столь точные установления, завещание Кривоустого не достиг
ло поставленной цели и не предотвратило политической раздробленности
польских земель. Причин тому множество, но есть у них и общий знаменатель
- центробежные тенденции, присущие начальному периоду феодальной
раздробленности в Польше. Они проявились как в действиях представителей
династии, так и в притязаниях знати и духовенства.
Отмена сеньората. Уже первый сеньор, Владислав, по прозвищу Изгнан
ник, нарушил положения завещания Кривоустого в попытке лишить братьев
права на участие в управлении и ввести единовластие. Проиграв борьбу
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с младшими братьями, он вынужден был покинуть Польшу и, как оказалось,
навсегда. Тем не менее он пытался вернуть себе трон и уговорил императора
Фридриха Барбароссу предпринять вооруженный поход в Польшу в 1157 г.
Болеслав Кудрявый, вступивший к тому времени в права сеньора, принес вас
сальную присягу императору и заручился поддержкой своих прав на титул
великого князя и верховную власть. Его преемник, Мешко Старый, стремился
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упрочить центральную власть, чем нажил себе многочисленных противников
и, поуправляв несколько лет, вынужден был отправиться в изгнание. Мало
польская знать посадила на краковский стол Казимира Справедливого, так
что принцип сеньората был нарушен, а право на верховную власть с тех пор
получал тот, кто владел центральным уделом.
Только сыну Казимира, Лешеку Белому, удалось навязать свою власть
другим князьям. В 1227 г. он даже созвал в Гонсаве съезд, чтобы покончить со
спорами и уладить отношения между Пястовичами. Но Лешек Белый был
убит, не успев претворить в жизнь свои планы.
Польша в середине XIII в
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С его трагической смертью в Поль ше кончилось цент рализ ованное
правление как форма государственной власти, а бывший центральный удел
уподобился другим уделам страны. Несмотря на это, борьба за Краков не
утихала, а наследственные уделы продолжали дробиться между все более
многочисленными членами династии Пястов.
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Удельные князья, как правило, проводили выгодную для своей земли
внешнюю политику, отступая от принципов, выработанных первыми прави
телями польского государства. Такая политика вела нередко к пагубным по
следствиям. Польша лишилась Западного Поморья, ставшего леном герман
ского императора, отпало от неё и Привислинское Поморье. Этим не преми
нули воспользоваться бранденбургские маркграфы: они создали сильную
марку на покоренных землях полабских славян, чтобы облегчить распростра
нение своей власти на прибалтийские территории, и в середине XIII в. захва
тили Любушскую землю.
Прибытие в Польшу крестоносцев (1226). Лесистые, заболоченные земли,
граничившие с Мазовией на севере и северо-востоке, населяли языческие пле
мена пруссы и ятвяги. Не имея государственной организации, они объе
динялись вокруг городов, власть в которых осуществляли местные правители.
Занимались разведением рогатого скота и лошадей, вели торговлю кожей,
воском и янтарем, обменивая их на оружие, а в неурожайные годы - даже на
продовольствие.
Пястовские князья, начиная с Болеслава Храброго, пытались склонить эти
племена к принятию христианства, но их попытки оказались безуспешными.
От опустошительных набегов пруссов страдало население пограничных райо
нов Мазовии. „Поскольку прусские племена пылали варварской дикостью по
отношению к Польскому королевству, совершали вероломные набеги, преда
вая все огню и беря в вечный полон людей обоего пола, князь Мазовии Конрад
под настойчивым давлением с разных сторон, ибо земли его находились побли
зости и даже граничили с этими варварами, призвал на помощь семерых бра
тьев крестоносцев”, - написал в XV в. первый польский историк Ян Длугош.
Орден крестоносцев (Орден Госпиталя Пресвятой Девы Марии Гер
манского Дома в Иерусалиме) был одним из рыцарских орденов, возникших
в XII в. в Святой земле для помощи раненым рыцарям и паломникам. Их
члены приносили обеты безбрачия, бедности и борьбы за веру. В начале XIII в.
крестоносцы прибыли в Европу и в качестве защитников венгерского пограничья поселились в Семиградье, откуда были изгнаны за попытку основать
собственное государство. В 1226 г. Конрад Мазовецкий передал рыцарям
область Хелмно, обязав вести борьбу с пруссами и рассчитывая на то, что
завоеванные крестоносцами земли он присоединит к своему уделу.
Покорение пруссов (1231-1283) и образование Орденского государства.
Прибыв в Польшу в 1230 г., крестоносцы объявили о крестовом походе против
язычников, в котором участвовали также рыцари из Западной Европы. На
чавшаяся вскоре война превратилась в жестокое и беспощадное порабощение;
прусское население пыталось обороняться, но всякий раз за этим следовало
кровавое возмездие. Вначале завоеватели покорили пограничные районы,
затем центральную часть края. Для утверждения своей власти на захваченных
территориях возводили мощные, хорошо укрепленные замки.
Овладев землей пруссов, крестоносцы создали на ней собственное государ
ство со столицей в Мальборке, во главе с великим магистром ордена при
формальном признании верховной власти императора. Крестоносцы поощря
ли развитие земледелия, организовывали заселение новых земель, вели ожив
ленную торговлю, укрепляли фортификации и совершенствовали войско. Так
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возникло одно из лучших по своей организации государств Европы, которое
на протяжении всей своей истории не переставало угрожать жизненно важным
интересам Польши.
Покорение пруссов в XIII в.
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Возвышение крупных феодалов и Церкви. Нарушение завещания Кривоустого и борьба за краковский трон между Пястовичами заставили князей
искать поддержки крупных феодалов, за что последние потребовали органичения центральной власти. Уже Казимир Справедливый, занявший велико
княжеский стол в обход принципа сеньората, „разорвал путы рабства, ослабил
гнет сборщиков податей, отменил дани, ввел налоговые льготы”, - пишет Кадлубек. Для закрепления своего права на трон, Казимир II на состоявшемся
в 1180 г. съезде в Ленчице пошел на уступки в пользу Церкви в вопросе её
владений.
С той поры князья вступали на краковский трон с согласия светских и ду
ховных феодалов Малой Польши. Эта группа могла оказывать влияние на
политику верховного князя, как это было, к примеру, в 1228 г., когда Влади
слав Тонконогий обязался в Чени „соблюдать права можновладцев и посту
пать сообразно их совету”.
Экономические последствия феодальной раздробленности. Распад Поль
ши на уделы привел к ощутимым э кономическим последствиям. Владе
тельные князья, стремясь приумножить свои доходы, чеканили собственные
деньги, открывали таможни на границах между уделами, взимали пошлины и
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мыто с купцов, проезжавших через Польшу. Это сдерживало развитие обще
польской торговли, ускоряя вместе с тем становление местных рынков.
В результате феодальной раздробленности увеличилось число лиц, полу
чивших право облагать крестьян всевозможными поборами и повинностями.
Кроме князей право взимать дань имели землевладельцы - феодалы и Цер
ковь. Однако наиболее обременительной стала для крестьян повинность,
носившая название стан, то есть прием у себя верховного князя, его свиты
и прислуги, снабжение их всем необходимым, в том числе и помещением.

Дорожный столб, установленный в 1151 г. в Конине, на
полпути между Крушвицей и Калишем

К тому времени почти исчезли служебные деревни, все крестьянское насе
ление занималось земледелием и скотоводством. Вместе с тем к концу XII в.
крупные феодалы приступили к улучшению организации своих владений. Они
распахивали новые земельные площади, осваивали пустоши, на которые
приглашали „свободных гостей” - польских и иноземных поселенцев. На пер
вых порах „гости” получали заем в виде инвентаря и семян и освобождались
от повинностей. По истечении так называемой вольницы феодалы взимали
дани, размеры которых были заранее оговорены. Это поощряло крестьян к
более интенсивному труду, поскольку излишки урожая они оставляли себе и
могли обменивать на нужные им товары на ближайшем рынке.
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Поселенцы применяли уже более совершенные методы возделывания земли
и систему т ре хпол ь я . Пашню делили на три поля, на одном сеяли озимые,
на втором яровые, третье оставалось под паром для восстановления плодоро
дия почвы. Улучшились орудия обработки земли (плуги и бороны). Благодаря
всему этому сельское хозяйство стало приносить все большую прибыль.
Факторы, способствующие объединению. Несмотря на сильные центробе
жные тенденции, продолжала жить память об общем государстве. Традиции
Польского королевства культивировали и передавали потомкам как предста
вители династии Пястов, так и Католическая церковь. И хотя князья нередко
враждовали друг с другом, в них не исчезло сознание принадлежности к
одному роду, представители которого некогда носили королевскую корону.
Символом единого государства стала давняя столица - Краков и Вавельский
замок - резиденция польских монархов. Великокняжеский престол и был
истинной причиной борьбы за Малую Польшу, хотя верховная власть краков
ского князя не распространялась уже на другие уделы. Последующие прави
тели Кракова стремились к сохранению династической преемственности, ста
раясь сделать наследниками своих сыновей либо, путем заключения соответ
ствующих договоров, закрепить власть за другими представителями династии
Пястов.
Государство силезских Генриков. В начале XIII в. одним из самых ярких
представители Пястов был Генрик Бородатый, внук Владислава Изгнанника.
Он объединил разрозненные силезские княжества и подчинил их сильной цен
тральной власти. Укрепил государственную казну, взимая с населения всевоз
можные дани, начал добычу золота в местности, названной Злоторыя. Радея
о развитии хозяйства в своем княжестве, организовал заселение, или колони
зацию, предоставлял свободным поселенцам пустоши, на которых заклады
вались деревни в соответствии с принципами права, действовавшего в Герма
нии. Немало внимания уделял он и городам, организуемым тоже на немецкий
лад (см. с. 34).
Княжеский род пользовался огромным авторитетом, о чем свидетель
ствует отрывок из одного из лучших памятников письменности той эпохи
Генриковской книги, которую с середины XIII в. вели монахи монастыря
цистерцианцев в Генрикове: „В те времена, когда преславные князья Генрик
Старый и сын его, тоже Генрик, убитый позднее язычниками, владели этой
землей, правление их было настолько твердым и непреклонным, что редко кто
пытался заполучить какие-то особые привилегии”.
После смерти Лешека Белого Генрик Бородатый правил также в Малой
Польше, а на основании договоров его власть распространилась на Великую
Польшу и Сандомирскую землю. Тем самым им были предприняты первые
шаги по объединению страны. Он оставил обширное государство своему сыну
Генрику Благочестивому, который продолжил дело отца, внезапно прерван
ное татарским нашествием.
Татарское нашествие. В начале XIII в. кочевые монгольские племена поки
нули места своего обитания в Средней Азии и под водительством Чингисхана
начали покорение этого континента. Захватив огромные территории в Азии,
монголы вторглись в Европу. Легкостью побед они обязаны были высокому
уровню своего военного искусства, столь непохожего на европейское. В 1237 г.
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татары, как назывлаи в Европе монголов Золотой орды, совершили нашествие
на Залесскую Русь, предав огню и разорению ее главные города. Их участь
в 1240 г. разделил Киев, а вскоре под пятой агрессоров оказалась вся Русь.
В 1241 г. монгольское войско вторглось одновременно в Венгрию и Поль
шу. Татары сожгли Люблин, Сандомеж, Краков и устремились в Силезию.
Однако вскоре они убедились, что Польше невозможно надолго навязать свою
власть.
В том же году произошла битва под Легницей. Сражение шло с пере
менным успехом; татары, прибегая к всевозможным хитростям, пытались
запугать поляков. Они издавали устрашающие крики, водружали на шесты
омерзительные головы, из которых сочились боевые газы. В конце концов
польское войско не выдержало натиска превосходящих сил противника. Ген
рик Благочестивый, „потеряв всякую надежду, защищался с великим муже
ством, отбиваясь от нападавших татар то слева, то справа. Но когда возде
той кверху рукой хотел он поразить приближавшегося к нему татарина,
другой татарин вонзил ему копье подмышку, и Генрик, опустив руку, сва
лился с коня. Татары с криками и гиканьем схватили его и оттащили в сто
рону, на расстояние двух выстрелов из лука; и только там отрубили ему
голову, воткнули её на шест, с тела сорвали княжеские одежды и обнаженный
труп бросили в поле”, - рассказывает в своей хронике Длугош. А вот цистер
цианцы из Генрикова записали следующее: „Надобно [...] знать, что язычники
вторглись в силезскую землю и года Господня 1241 и того же года апреля 9
дня убили под Легницей Пана Генрика, благой памяти досточтимого князя
этой земли. При жизни князь полновластно правил и в Великой Польше
и славно в Кракове”.
Смерть Генрика и распад его государства замедлили процесс объединения
Польши. Но стремление к этому не угасало, в чем немалую роль сыграла
Церковь.
Объединительная роль Церкви. Несмотря на удельную раздробленность,
польская Церковь сохраняла постоянную и единую структуру. Вся церковная
организация образовывала одну провинцию, управляемую гнезненским архие
пископом. Диоцезы (епархии), возглавляемые епископами, которые все чаще
стали избираться состоящими при кафедрах духовными коллегиями, назы
ваемыми капитулами, делились на низшие организации - приходы.
Границы диоцезов и монастырских провинций не совпадали с границами
уделов, так что воздействие капитул и монастырей выходило за пределы
отдельных княжеств. Епископы же встречались на провинциальных съездах,
или синодах. Широкий подход духовных иерархов к вопросам Церкви помо
гал им правильно оценивать проблемы всей Польши. Они понимали значение
объединения бывшей монархии, так как её восстановление укрепило бы поль
скую церковную организацию. И потому выступали в поддержку любых дей
ствий, направленных на достижение этой цели, стараясь пробудить в прихо
жанах чувство общности и любви к родине.
В 1254 г. папа римский канонизировал краковского епископа Станислава.
Автор написанной по этому случаю Легенды о святом предрекал, что, подобно
чудесному сращению частей тела епископа, польское государство снова сра
стется в единое целое. Вскоре это предсказание широко распространилось в
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народе, так как вселяло надежду на восстановление единства Польши, - неда
ром св. Станислав был объявлен её покровителем.
Особым интересом среди просвещенных слоев общества пользовалась
Хроника Винценты Кадлубека, повествующая о славном прошлом Польши,
которую автор неизменно называл королевством. Он писал: „Все, за что мы
боремся из любви к родине, есть любовь, а не безумие, есть мужество, а не
дерзость. [...] Ибо ничто так настоятельно не зовет граждан к оружию, как
страх перед угрожающей всем опасностью”.
Укреплению чувства общности способствовала во многом деятельность
гнезненского архиепископа Якуба Свинки. По его настоянию синод на не
скольких своих заседаниях неизменно постановлял, „чтобы в отдельные
кафедральные и монастырские школы назначались только такие магистры,
которые в совершенстве владеют польским языком”.
Социальные перемены. В Польше XIII в., разделенной на удельные княже
ства, происходил, поверх границ между ними, процесс глубоких социальных
перемен. Они привели к образованию сословий - широких общественных
слоев со своими правами и обязанностями.
Раньше всего в отдельное сословие оформилось духовенство. Благо31

даря политикие гнезненского архиепископа Генрика Кетлича заметно умень
шилась зависимость Церкви от светской власти. Пястовские князья отказались
от права судить духовных и разрешили им иметь собственные суды, основан
ные на каноническом праве, а также освободили церковные владения от
уплаты дани в княжескую казну. Ценой отказа от своих прав удельные князья
предоставили Церкви судебный и хозяйственный иммунитет.

Гербы великопольского рыцарства, XIV в.

В тот же период начало оформляться рыцарское сословие. В него вхо
дили как крупные феодалы (можновладцы), так и рыцари, наделенные землей
по рыцарскому праву и обязанные нести военную службу. Только они могли
занимать официальные посты, причем эти должности закреплялись за ними
пожизненно, а вместе с назначением они получали крупные земельные по
жертвования. Рыцарству, наделенному землей, правители предоставляли им
мунитеты в виде судебных и хозяйственных прав. В привилее 1252 г. гово
рится: „[...] мы, Болеслав, божьей милостью князь краковский [...], видя
верность и благородство верного нам [рыцаря] Клеменса из Рущи [...] даем
и жалуем ему и потомкам его обоего пола все вольности, какие имеются в
государстве нашем, как-то: все вотчины [владения] названного пана Клеменса
[...] свободными будут от всех податей, платежей и перевозок [...]. Сверх того,
названный пан Клеменс и его потомки будут иметь право судить своих людей
и выносить приговор по всем делам, как и заведено при дворе”.
Рыцари и крупные феодалы составляли широко разветвленные роды,
у каждого из которых был свой герб, передаваемый от отца к сыну. Предста
вителей одного и того же рода, живших в разных районах страны, объединяло
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чувство семейной солидарности. Долг послушания перед местным князем
нередко вступал в противоречие с родовыми узами и зависимостями. Ведь
границы родовых поместий не совпадали с границами удельных княжеств,
и потому приходилось все чаще созывать межудельные съезды, или вече. Уча
ствовавшие в них крупные феодалы и рыцари, подобно духовенству на сино
дах, имели более широкое представление о положении дел во всей стране,
несмотря на наличие удельных перегородок.
Локация по немецкому праву. В результате хозяйственной деятельности
князей, церкви, крупных феодалов и рыцарей постелено складывались с о с л о 
вия крестьян и мещан (горожан). Этому способствовала начатая Генриком
Бородатым в Силезии, а затем распространившаяся по всей стране локация
(заселение) городов и деревень на основе немецкого права. Она позволяла
лучше организовать жизнь сельских и городских общин, нежели действовав
шие дотоле и весьма разнящиеся друг от друга польские юридические нормы.
Деревню закладывал так называемый осадчик, или предприниматель, на
основе договора с землевладельцем. Он измерял земельную площадь, делил её
на равные части - ланы (ок. 16 га). Каждый из поселенцев получал в свое
пользование один лан, осадчик же - несколько, а сверх того право держать
корчму и мельницу. В заселенной по такому праву деревне он занимал дол
жность старосты, то есть возглавлял сельскую лаву - орган самоуправления
и одновременно сельский суд. За это осадчику было положено вознаграждение
в размере 1/6 чинша и 1/3 судебного штрафа. Первые несколько лет пересе
ленцы были освобождены от всех повинностей и платежей в пользу владельца
деревни. По истечении этого срока платили чинш деньгами либо в натуре,
чаще всего яйцами, птицей и овсом.
Со временем на немецкое право стали переводить не только новые деревни,
но и старые, меняя их организацию. Благодаря этому распространились новые
методы обработки земли, особенно трехполье, применяемое ранее только
поселенцами - „свободными гостями” (см. с. 27). В результате урожаи выросли
вдвое, что дало толчок развитию торговли с использованием денег, которые
крестьянам были нужны для уплаты чинша.
На немецкое право переходили и города. „Князь [Болеслав Стыдливый],
желая обеспечить своему стольному граду Кракову успешное развитие, пере
вел его на немецкое право [...] и поставил во главе войта (старосту), который
изменил и упорядочил план города и расположение домов, разбросанных до
того без складу и ладу: разбил в центре рынок, от которого в разных направ
лениях расходились улицы”. Войт (староста) управлял городом от имени вла
детеля. У него было много земельных участков, а также бойни, мясные лавки,
мельницы и окрестные луга. В его пользу шла 1/6 чинша и 1/3 всех судебных
штрафов. Он возглавлял городской совет, который был одновременно орга
ном самоуправления и судебной палатой, работавшей на основе магдебургского права, а по особо трудным делам даже обращавшейся в суд Магдебурга.
Городское население делилось на три группы. Па т рициа т составляли
самые богатые жители, занимавшиеся главным образом торговлей и имевшие
лучшие, расположенные близ рынка участки с домами. Ме ща нс т во - слой
средней руки ремесленников, селившихся, в зависимости от рода занятий, на
боковых улочках, которые назывались соответственно Шевска, Ткацка и т.п.
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Члены двух этих групп, будучи владельцами недвижимости, считались граж
данами города. А вот городские низы, плебс, не имевшие недвижимой соб
ственности, были лишены городских прав. Социальные перегородки между
городскими прослойками нередко совпадали с делением по национальному
признаку. Патрициат и часть мещан, особенно в крупных городах Силезии,
зачастую состояли из немцев, тогда как плебс был польским. И потому инте
ресы высших городских прослоек не всегда соответствовали интересам поль
ского общества.
Вместе с тем иностранное происхождение купцов облегчало им внешние
связи, что позволило Польше включиться в широкую международную тор
говлю. Через территорию страны пролегали новые торговые пути: русские с запада на восток, прусские - с юга на север. Тем не менее свободному разви
тию торговли препятствовали многочисленные таможни на границах отдель
ных княжеств.
Попытки объединения страны. Разделение Польши на уделы сковывало
силы динамично развивающегося общества, шло вразрез с устремлениями
представителей династии Пястов и, что самое глвное, препятствовало созда
нию эффективной защиты рубежей от непрекращающихся набегов татар,
ятвягов и литовцев. Со временем феодальная раздробленность стала серье
зной преградой на пути развития страны.
Первую попытку объединить государство предпринял силезский князь
Генрик IV Пробус (Праведный). Распространив свою власть и на Малую
Польшу, он обратился к папе римскому с просьбой „разрешить ему носить
скипетр и корону и называться королем”. Он, однако, не дождался исполнения
своих планов, - в 1290 г. Генрик IV умер, отписав в завещании Краковскую
землю великопольскому князю Пшемыславу II.
Пшемыслав правил Малой Польшей только год, утратив её в пользу
чешского короля Вацлава И. Вынужден был бежать и, забрав из Вавельского
замка коронационные регалии, утвердился в северных областях Польши.
Вскоре к своему наследственному уделу, Великой Польше, он присоединил
Гданьское Поморье, так как верховный князь этой земли, Мщуй II, перед
лицом угрозы со стороны крестоносцев и бранденбуржцев, назначил его своим
преемником. Имея под своей властью два удельных княжества, ПШЕМЫ
СЛАВ решил возродить традиции монархии. В 1295 г. архиепископ Якуб
Свинка короновал его в гнезненском кафедральном соборе. Об этом событии,
имевшем огромное значение, Длугош писал: „Тем самым Польше с Божьей
помощью возвращены королевский скипетр и высокий титул короля, которых
она была лишена почти 200 лет”.
К сожалению, уже в следующем году король был убит по наущению бран
денбургских маркграфов, а его смерть весьма осложнила и без того трудное
положение страны. В Великой Польше к власти пришел бжесц-куявский князь
Владислав, за свой низкий рост прозванный Локетек (Локоток). Он, однако,
ввязался в конфликт с церковью и группой сановников, которые, „видя непо
стоянство князя, призвали короля Чехии и объявили его своим правителем”, гласит запись в Великопольском ежегоднике.
Правление Пржемысловичей в Польше. Чехия, преодолев феодаль
ную раздробленность, под властью Пржемысловичей достигла экономи
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ческого расцвета и роста своего политического значения. Король Вацлав II,
подобно своим предкам, проявлял интерес к областям южной Польши
и, пользуясь поддержкой силезских князей и горожан, захватил Малую
Польшу, а затем и Великую Польшу, укрепив свое господство над этими
землями женитьбой на дочери Пшемыслава II. В 1300 г. был коронован как
польский король и установил свою власть над двумя главными провинциями
страны.
ВАЦЛАВ II, постоянно пребывая в Праге, правил Польшей через подчи
ненных ему старост, отстранив от местных дел удельных иерархов - воевод
и каштелянов. Старостами были, как правило, иностранцы, беспрекословно
выполнявшие все распоряжения короля и прозванные за это королевской дес
ницей. Они сурово расправлялись с противниками Вацлава, вплоть до конфи
скации владений за нарушение „обета верности” монарху. Популярности
королю не могла стяжать и противоречившая интересам Польши политика
возвышения силезских княжеств, большая часть которых признала тогда
чешское главенство.
Не нравились полякам ни жесткие порядки, заведенные старостами, ни
политика отрыва Силезии от Польши, ни иноземное окружение монарха
и чуждые им придворные нравы. Сын и преемник Вацлава II - ВАЦЛАВ III
в период своего короткого правления (1305-1306) успел заключить договор,
имевший катастрофические последствия для польского государства. За по
мощь в борьбе с Владиславом Локетеком он обещал отдать Гданьское
Поморье бранденбургским маркграфам.
В 1306 г., „собрав из своих и вспомогательных дружин довольно значи
тельное войско, пошел король Вацлав на Краков. А когда для подсчета своих
военных сил остановился в Оломоуце [...], стал жертвой нападения и, получив
множество ударов, погиб от руки убийцы. [...] Все окутано такой тайной, что
ни тогда, ни позже так никто и не узнал, кто и по какой причине совершил это
убийство”. Таким драматическим эпизодом завершился короткий период
правления в Польше династии Пржемысловичей.
Польская культура в эпоху феодальной раздробленности. Преобразования
эпохи удельной раздробленности повлияли также на общественное сознание,
формировавшееся при дворах князей, епископов и светской знати. Оттуда
исходили новые идеи, взгляды и образцы поведения. Новый идеал личности
складывался под преобладающим влиянием церкви. О нем говорили в пропо
ведях священнослужители, следовать ему призывали в своих наставлениях
прибывшие в Польшу францисканцы и доминиканцы, его популяризировала
светская литература. Так что новые веяния проникали всюду - во дворцы
и хижины.
В соответствии с ними, летописцы все чаще наделяли князей, кроме таких
качеств, как мужество, доблесть и отвага, новыми добродетелями - смире
нием, набожностью, справедливостью. Многие из них за праведную жизнь
даже получали соответствующие прозвища - Казимир Справедливый, Боле
слав Благочестивый или Болеслав Стыдливый, о котором Длугош написал:
„Этот, наделив краковскую церковь многочисленными свободами, привиле
гиями и милостью, основав в разных местах костелы, монастыри и иные
богоугодные заведения, тело свое уберегший от всевозможных плотских со35
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блазнов (...), благочестиво умер и в костеле св. Францишка братьев меньших,
который сам основал [...], похоронен был”.
Благодаря св. Ядвиге (немецкой графине, супруге Генрика Бородатого,
причисленной к лику святых в середине XIII в.), благословенным Кинге (вен
герской княжне, супруге Болеслава Стыдливого) и Саломее (сестре Болеслава
Стыдливого) сформировался образ княгини - „матери всех обездоленных
и опечаленных”, ведущих жизнь, полную лишений.
Именно такой идеал святости широко распространился благодаря разви
вающемуся культу святых княжен. К их гробницам совершали паломничество
богомольцы, а в описаниях чудес тех времен сообщается о многочисленных
покаянных обетах и зароках, даваемых паломниками.
Идеал набожности реализовался также в богатых вкладах, пожертвова
ниях в пользу Церкви со стороны князей и магнатов. Так, Петр Влостовиц,
воевода при Владиславе Изгнаннике, стал легендарным основателем многих
храмов и монастырей. Эти монументальные каменные строения прославляли
Бога и не позволяли забыть о донаторе. Притолоки костелов украшали ба
рельефы, изображавшие жертвователей в позе, преисполненной почтения
к Создателю - коленопреклоненными или с воздетыми руками. Именно в те
годы были созданы знаменитые Гнезненские двери из бронзы, на которых
неизвестный художник изобразил 18 сцен из жизни св. Войцеха.
Наряду с идеалом святости продолжали бытовать и обогащались идеалы
рыцарства. Охота, пиры, турниры и балы - все это составляло рыцарскую
культуру, которая в ту эпоху восприняла с Запада придворный обычай, пред
писывавший изысканность манер и куртуазное отношение к дамам. Под его
влиянием изменилась и мода. Князья и магнаты носили длинные, задрапиро
ванные в складки плащи, подбитые златотканым шелком или дорогим мехом,
а их жены - платья из дорогих тканей, причем рукава с разрезами опускались
чуть ли не до самой земли.
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В XII и XIII веках наступило заметное развитие просвещения. Наряду со
школами при церквах и монастырях образовалась сеть приходских школ. Зна
ния распространяли также странствующие проповедники - францисканцы
и доминиканцы. Учили читать и писать по-латыни, а также преподавали
грамматику, риторику, диалектику (тривиум), музыку, арифметику, геоме
трию и астрономию (квадривиум). Эта программа была построена на сле
дующих принципах: „грамматика учит говорить, диалектика учит истине,
риторика распоряжается словами, музыка поет, арифметика считает, геоме
трия взвешивает, астрономия чтит звезды”. Многие грамотные люди в те вре
мена занимали удельные должности. Княжеские канцелярии издавали все
больше документов, что повлекло за собой значительное упрощение письмен
ной речи, уже не столь цветистой как прежде.
Развивалось также литературное творчество. По всей вероятности, именно
в те годы родилась знаменитая польская церковная песня Богородица, став
шая одновременно рыцарским гимном.
Особое место в тогдашней историографии занимает Польская хроника
благословенного Винценты Кадлубека. Ее автор, будущий краковский епи
скоп, владелец великолепной библиотеки, посвятил себя - по его собственным
словам - „службе языку”, которая заставляет „приобретенными знаниями
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делиться с другими”. Его труд, вдохновленный самыми светлыми умами
эпохи и наследием древних мудрецов, совершенством формы не уступал луч
шим сочинениям латинской культуры. Автор, превосходно знавший филосо
фию, литературу, право, обращался к образованным читателям, которых,
видимо, в его окружении было немало. В то же время он доступным языком
прославлял любовь к отечеству и помогал людям не падать духом во времена
удельной раздробленности страны. По Польше ходили многочисленные копии
фрагментов Хроники, которые зачастую служили в качестве образца авторам
других произведений, как хотя бы Великопольской хроники. Люди охотно
читали жития, например, св. Станислава и св. Ядвиги. Более широкому кругу
читателей духовенство рекомендовало сборники назидательных рассказов из
жизни святых.
Неграмотных просвещали иначе: францисканцы и доминиканцы устраи
вали представления, связанные с литургией; это они ввели обычай устраивать
вертепы к Рождеству Христову, петь коляды и т.п.
XIII век был также эпохой подъема культуры государств Западной Европы,
с которыми Польшу связывали все более тесные узы. Там были найдены
труды Аристотеля и других ученых древней Греции, создавались философские
произведения, имеющие непреходящую ценность, заметно увеличилось число
университетов, самым прославленным из которых был Парижский универси
тет, в котором преподавали такие выдающиеся ученые, как Фома Аквинский,
причисленный позднее к лику святых, Альберт Великий и др.
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Заключение. Двухсотлетний период феодальной раздробленности был вре
менем больших перемен. Ограничение правомочий короля привело к упадку
патримониальной монархии, а также к формированию самостоятельных обще
ственных групп, то есть сословий. Христианство, которое, с одной стороны,
несло с собой всеобщие, универсальные ценности, с другой, перенимало
исконно польские элементы, способствовало обогащению польской культуры,
являясь вместе с тем ее неотъемлемой и важной составной частью. Развива
лось национальное самосознание, все теснее объединявшее поляков. Процве
тала экономика - сельское хозяйство, ремесло и торговля, а население стано
вилось все зажиточнее. Жизнь в расчлененной на удельные княжества стране
учила предприимчивости, организованности. Так зарождались основы само
управляемого и самодеятельного общества. Итак, несмотря на политическую
раздробленность, конфликты между князьями и территориальные потери, это
был „этап бурного развития Польши, проявившегося во всех сферах человече
ской деятельности”.

ОБЪЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО
ДВУ Х ПОСЛЕДНИ Х ПЯСТОВ

Европа в XIV в. В XIV столетии Западная Европа переживала политиче
ский, экономический и общественный кризис. Между Англией и Францией шла
столетняя война, которая закончилась лишь в следующем веке. В Италии раз
горалась борьба между могущественными городами. В Германии усиливалась
гражданская война за императорский трон между Габсбургами, Люксембургами и Виттельсбахами. Политические конфликты сопровождались социаль
ными: все это вело к разорению стран и обнищанию их жителей. Страшная
эпидемия чумы, прозванной „черной смертью”, в середине века опустошила
Западную Европу, истребив треть ее населения.
В то же время период расцвета наступил в государствах Центральной
Европы. В чешских землях в годы правления Карла IV Люксембурга происхо
дило заметное экономическое развитие, а Прага благодаря основанию в этом
городе университета стала важным культурным центром. Венгрия при короле
Карле Роберте из новой, Анжуйской династии и его сыне Людовике I стала
могущественным европейским государством.
В Залесской Руси, продолжавшей оставаться под игом Золотой орды, зна
чительных преимуществ добилось Московское княжество, не игравшее до
этого сколько-нибудь заметной роли. В середине XIV в. его владыки пытались
подчинить себе другие удельные княжества. Однако им помешали литовские
князья, стремившиеся добиться того же.
Борьба Владислава Локетека за объединение страны. Необычайно сложи
лась судьба ВЛАДИСЛАВА ЛОКЕТЕКА. Будущий польский король родился
в 1260 г. и был одним из пяти сыновей Казимежа - князя Куяв, Серадза и Ленчицы. В девяностые годы XIII в. дважды претендовал на краковский трон
и недолгое время правил в Великой Польше. В 1300 г. вынужден был бежать
и „горестную долю изгнанника с такой переносил стойкостью, что многие
сочувствовали ему в несчастье и все восхищались серьезностью его ума и сми39

рением. И в самом деле изгнание это стало для него [...] пробным камнем
стойкости и побуждением к добродетели”, - писал Длугош.
Легенда гласит, что Локетек скрывался в пещерах под Краковом, а мест
ные жители помогали ему, принося еду и одежду. Место это, давшее убежище
королю, то есть отцу, в память об этом назвали Ойцув. Князь, скитаясь по
другим странам, приобрел союзника в лице враждебно настроенного к Пржемысловичам венгерского короля Карла Роберта из династии Анжу.
Поддерживаемый венграми и доброжелательно встреченный подданными,
князь Владислав возвратился на родину и в 1304 г. занял землю Сандомирскую. После смерти Вацлава III, Владислав Локетек при поддержке можновладцев и рыцарей, не жаловавших чужеземных правителей, занял Краковскую
землю, но там встретил сильную оппозицию. Его власть признало также
Гданьское Поморье, которому угрожала опасность со стороны крестоносцев и
Бранденбурга, однако связь с этой землей прервалась, поскольку соседнюю
Великую Польшу захватил враждующий с Локетеком силезский князь Генрик
Глоговский.
Потеря Гданьского Поморья (1308). Затруднительным положением князя
Владислава воспользовались бранденбургские маркграфы и на основании
договора, заключенного с Вацлавом III, вступили в Гданьск. Гарнизон замка
мужественно защищался под командованием Богуша, но силы были неравны.
Локетек находился в это время в Малой Польше и не мог прийти на помощь
своим верным рыцарям. Недолго думая, он обратился к крестоносцам, те
быстро овладели Поморьем, но, нарушив уговор, присоединили его к своему
государству. Князь разослал протесты европейским монархам, ибо ничего
другого сделать не мог, пока не укрепил своей власти в остальных удельных
княжествах Польши.
Бунт войта Альберта. Успехи крестоносцев в Поморье оживили деятель
ность оппозиции в Кракове. В 1311 г. мещане и представители духовенства
немецкого происхождения подняли при поддержке чехов мятеж под началом
войта (старосты) города Альберта. На стороне Локетека выступило мало
польское рыцарство, борьба по сути дела шла за независимость польского
государства от чужеземного влияния. „Князь Владислав, войдя в Краков
с многочисленным, как никогда, отрядом рыцарей, все доходы краковского
войта - сборы с мельниц, лавок, боен, домов и других мест - отнял [...],
а участников и главарей мятежа, для устрашения и чтоб другим не повадно
было, велел поймать да конями волочить по улицам, а потом вешать либо
в колесо вплетать”, - написал Длугош. Он отменил должность войта, заменив
его подвластным себе чиновником, ограничил в правах городской совет,
а официальным языком городских книг вместо немецкого сделал ла
тынь.
Коронация (1320). В 1314 г. Локетек, воспользовавшись недовольством
населения глоговскими кязьями, занял Великую Польшу. Завладев двумя
важнейшими удельными княжествами Польши, он уже мог претендовать на
королевский престол, в чем его поддерживала значительная часть общества.
Участники состоявшегося в 1318 г. в Сулеёве всепольского съезда знати, духо
венства и рыцарей направили папе римскому петицию, в которой просили
согласия на коронацию, отмечая личные заслуги князя Владислава, „есте
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ственного государя многочисленных земель Королевства”. Они ожидали пап
ского позволения, которое могло бы основательно упрочить позицию поль
ского государства на международной арене и особенно в конфликте с кресто
носцами. И хотя Рим ответил двусмысленно, 20 января 1320 г. Локетек был
провозглашен королем. Церемония коронации состоялась не в Гнезно, как это
происходило до сих пор, а в Кракове, с тех пор кафедральный собор на Вавеле
стал местом коронации польских монархов.
Коронация Локетека открыла новый период в истории Польши и имела
огромное значение для процесса объединения государства и укрепления цен
тральной власти.
Процесс в Иновроцлаве. Внешняя политика короля. Направленные
в Рим послы передали также жалобу Локетека на крестоносцев за беззакон
ный захват Гданьского Поморья. Папа созвал в Иновроцлаве суд над
Тевтонским орденом, который в 1321 г. принял решение в пользу Польши.
По постановлению суда крестоносцы должны были возвратить захваченные
земли и заплатить за нанесенный ущерб. Однако они это решение обжало
вали, и вопрос остался открытым, поскольку изменилась международная
обстановка.
Тевтонский орден, ведя усиленную пропаганду, снискал расположение
в окружении папы, обрел союзников в лице бранденбуржцев и чехов, на
строенных против Локетека. Иоанн Люксембургский, преемник Пржемысло
вичей, также претендовал на польский престол. В этом его поддерживал отец,
германский император Генрих VII. Это заставило короля Владислава активно
включиться в международную политику: в Германии он поддержал противни
ков династии Люксембургов, заключил союз против чехов с венгерским коро
лем Карлом Робертом Анжуйским, а с государем Литвы - против Тевтонского
ордена. После таких приготовлений король вознамерился разрешить конф
ликт с крестоносцами вооруженным путем.
Война с крестоносцами. В 1327 г. началась война, в которой польского
короля поддерживали венгры и литовцы, а союзниками Тевтонского ордена
были чехи. Вооруженные действия сопровождались дипломатическими уси
лиями. В 1329-1331 гг. Иоанн Люксембург (чешский король Ян) навязал свою
власть силезским правителям, которые, как написал в конце XIV в. летописец
и заместитель великого канцлера Янко из Чарикова, „скорее коварно подкуп
ленные подарками и лживыми обещаниями, нежели покоренные военным
нашествием, [отдали] себя и свои княжества добровольно чешской короне,
к стыду и позору Польского королевства”. Люксембург пытался подчинить се
бе и Мазовию.
Тем временем военные действия продолжались. Крестоносцы разорили
Великую Польшу, разрушая города и села, убивая и угоняя их жителей.
Решающее сражение произошло в 1331 г. под Пловцами, где Локетек вступил
в бой с одной из сильнейших в те времена армий в Европе и дал отпор кресто
носцам. Спустя год, когда Тевтонский орден захватил Куявию и Добжинскую
землю, было заключено перемирие, а спор между поляками и крестоносцами
передан на рассмотрение монархам Чехии и Венгрии. Но король Владислав
Локетек суда не дождался. Он умер в 1333 г., передав престол своему един
ственному сыну Казимиру (Казимежу).
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Трудолюбиво и плодотворно прожил свою жизнь Владислав Локетек,
взявшись за объединение государства и восстановив власть своей династии
в Польском королевстве. Благодаря ему выход Польши из состояния удель
ной раздробленности совершался гораздо спокойнее и с меньшим кровопро
литием, чем во многих других государствах Европы.
„С вавельской гробницы на нас смотрит светлое, очень славянское лицо
с грубыми чертами, но не лишенное благородства и величия. Взглянем же на
него с уважением. Это лицо человека, которому история позволила стать
одним из созидателей нашей государственности”, - так охарактеризовал ко
роля историк Ян Вашкевич.
Положение Польши. КАЗИМИР, названный потомками ВЕЛИКИМ, во
лею отца своего, по праву наследования и с согласия съезда сановников, коро
новался в 1333 г. Новый монарх вступал на престол в труднейших условиях.
Под его властью находились лишь Малая Польша, Великая Польша, Серадзская и Ленчицкая земли. Вне пределов государства оставались подчиненная
Чехии Силезия, независимая Мазовия, а также захваченные крестоносцами
Привислинское Поморье, Куявия и Добжинская земля.
Сильный чешско-тевтонский союз представлял серьезную угрозу Польше,
тем более, что война поляков с крестоносцами продолжалась с 1327 г., а срок
заключенного перемирия истекал в 1335 году.
Внешняя политика Казимира Великого. Условием сохранения государ
ственности был разрыв враждебного союза. Ввиду военного преимущества
противников Казимир решился на дипломатическую деятельность, и дого
воры с Иоанном Люксембургом вскоре принесли плоды. В 1335 г. на съезде в
Выше граде чешский король отрекся от притязаний на польскую корону за
крупную сумму - 20 тыс. коп пражских грошей, благодаря чему Чехия пере
стала угрожать жизненно важным интересам Польши.
На том же съезде чешский и венгерский монархи рассудили спор между
поляками и крестоносцами из-за захваченных Тевтонским орденом земель,
приняв при этом неблагоприятное для Польши решение: обязали крестонос
цев вернуть Куявию и Добжинскую землю, но позволили им сохранить за
собой Поморье и Хелминскую землю в качестве „вечного дара”.
Возмущенный несправедливым решением, Казимир, как в свое время и его
отец, обратился с жалобой к папе римскому. Тот, ответив, что не может „не
выступить против захватчиков, поджигателей, святотатцев и злодеев”, так он
назвал крестоносцев, возобновил процесс, который состоялся в 1339 г.
в Варшаве. На процессе было допрошено множество свидетелей, предста
влявших все сословия. „Матеуш, архидьякон плоцкий, заявил, «что Поморье
является частью Королевства, сказал также, что и на Поморье, и в Польше
один и тот же язык, ибо все говорят по-польски». Гоцьвин, мещанин из
Шадека, утверждает, что «ленчицкий князь из Польши, который был князем
Добжинской земли, сам поляк [...] и его предки были поляками [...], а люди той
земли говорят по-польски, как и земли, которая есть часть Польского коро
левства и в границах этого королевства». Архиепископ гнезненский Янислав
утверждает, что «[...] Хелминская земля является частью королевста Польши и
находится в границах этого королевства [...], что король является государем
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всех земель, расположенных в пределах Польского королевства, и дает их,
кому пожелает, и отбирает, у кого пожелает»”, - записано в судебных актах.
Однако и на сей раз повторилась история предыдущих процессов: несмотря на
то, что на основании показаний свидетелей судьи постановили признать поль
скими и возвратить все захваченные земли, крестоносцы отказались это реше
ние выполнять.
Казимир, убедившись, что никакие судебные постановления не помогут,
решил изменить свою политику и вести непосредственные переговоры с Те
втонским орденом. Они завершились подписанием в 1343 г. мирного догов о р а в Ка л ише , по которому крестоносцы возвратили Польше Добжинскую
землю и Куявию, оставив себе Гданьское Поморье и Хелминскую землю.
А польский король сохранил за собой титул владыки и наследника Поморья,
что впоследствии позволило возобновить старания, направленные на возвра
щение этой земли.
Укрепив северную границу государства, Казимир предпринял попытку
вернуть Силезию. Большинство силезских князей, хотя Иоанн Люксем
бург отказался от притязаний на польскую корону, продолжали признавать
главенство Чехии. И лишь Болько Свидницкий не подчинился Люксембургам, а его сопротивление, поддержанное Казимиром Великим, привело
к войне между Польшей и Чехией. В 1348 г. Карл IV Люксембург, сын
и преемник Иоанна, король Чехии, избранный одновременно германским
императором, присоединил Силезию к Чехии. В это же время был подписан
мирный дог овор в На мыс л ове , в котором заявлялось, что король
Казимир отрекается от прав на Силезию, а Карл IV - от притязаний на
Мазовию. Но польский монарх не переставал думать об этом княжестве, - он
занял Веховскую землю и просил папу римского освободить его от невыгод
ных обязательств. Несмотря на это, Силезия отделилась от Польского коро
левства на долгие века, хотя все время поддерживала тесные культурные
и экономические связи с Польшей.
Присоединение Галицкой Руси. В период удельной раздробленности Поль
ша соседствовала с двумя русскими княжествами - Галицким и ВладимироВолынским. Одним из первых князей Галича был могущественный Ярослав
Осмомысл (мудрый, имеющий восемь смыслов, умов), ратные подвиги кото
рого воспеты в Слове о полку Игореве:
Ярослав, князь галицкий! Твой град
Высоко стоит под облаками.
Оседлал вершины ты Карпат
И подпер железными полками. (...)
Дверь Дуная заперев на ключ,
Королю дорогу заступая,
Бремена ты мечешь выше туч,
Суд вершишь до самого Дуная.
Власть твоя по землям потекла,
В Киевские входишь ты пределы,
И в салтанов с отчего стола
Ты пускаешь княжеские стрелы.
П еревод

Н.

Забо ло цко го
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В конце XII века Галицкое и Волынское княжества соединились под
властью одного правителя - Романа Мстиславича, князя волынского, ко
торый впоследствии распространил свою власть и на Киевщину, а его госу
дарство стало одним из крупнейших политических центров раздробленной
Руси. Сын Романа, Даниил, один из самых выдающихся полководцев Ру
си, пытался дать отпор татарам, но был вынужден признать зависимость от
них. И тем не менее, татарское иго было в его княжестве не столь тяжким,
как в других областях страны. Вскоре после смерти Даниила в княжестве
разгорелась борьба за власть, враждующие князья стали искать поддер
жку в Польше и Венгрии, а Галицко-Волынская Русь начала приходить
в упадок.
В 1323 г. умер последний владыка Галича, передав престол своему племян
нику, мазовецкому князю Ежи Болеславу. Вступив на престол, он вынужден
был усмирять своих противников - мятежных бояр. Заключил договор с
Казимиром Великим, и за помощь польского короля провозгласил его своим
наследником.
В 1340 г. князя Ежи Болеслава отравили, и начались войны за права Кази
мира на Галицкую Русь. Заключенный ранее договор с Карлом Робертом
Анжуйским, мужем сестры Казимира, Эльжбеты Локетек, гарантировал ко
ролю поддержку Венгрии, которая также была заинтересована в обладании
этой плодородной и богатой землей (см. с. 49). Против польского монарха,
хотя он был законным престолонаследником, выступили местные князья при
поддержке татар. К борьбе подключились литовцы, усмотрев возможность
подчинить себе этот край. Длительная война закончилась в 1366 г. присоеди
нением Галицкой Руси к Польше, а также покорением Хелмской, Белзской,
Владимирской земель и Подолии. Благодаря этому территория Польского
государства увеличилась почти вдвое.
Присоединение Галицкой Руси имело для Польского королевства важные
последствия. Во-первых, страна оказалась выгодно расположенной на пере
крестке двух больших торговых путей, ведущих к Балтийскому и Черному
морям. Во-вторых, возложило на Польшу бремя защиты Руси от нападений
литовцев и татар. С того времени польским монархам приходилось уделять
гораздо больше внимания восточным вопросам, что коренным образом по
влияло на направление внешней политики.
Уже в пятидесятые годы XIV в. король Казимир приступил к культурному
и экономическому объединению Га лицкой Руси с Польшей. Он пере
нес столицу княжества из Галича во Львов, которому предоставил новые
городские права и превратил в крупнейший ремесленно-торговый центр этой
провинции, переселив туда мещан из Кракова, Силезии и Германии. Городам
и селам Казимир Великий предоставил неизвестное здесь дотоле немецкое
право, создал сеть приходов латинской церкви, не нарушая при этом прав
русинов, исповедовавших православие, и тем самым заложил фундамент
характерной для польского государства веротерпимости.
Такая веротерпимость распространялась и на евреев, масса которых
бежала из Западной Европы, спасаясь от преследований, и осела в Польше и на
Руси. Уже в XIII в. им был пожалован привилей; в дальнейшем его закрепил
и расширил Казимир Великий, предоставивший им право на создание своих
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органов самоуправления, свободу вероисповедания и покровительство ко
роля. Евреи селились преимущественно в городах, где подчас наживали боль
шие состояния, - были банкирами, занимались сбором мыта и пошлин, арен
дой соляных копей и т.п.
В Польском королевстве селились также люди других национальностей,
сохраняя и культивируя здесь свои обычаи, - армяне, татары и валахи.
Мазовия - ленник Польши. Войны с Литвой за Русь позволили Польше
подчинить М а з о в и ю . В ! 348 г. Карл IV Люксембург отказался от притязаПольша в годы правления Казимира Великого 1333-1370
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ний на этот удел, что значительно помогло Казимиру в достижении постав
ленной цели. Через несколько лет монарх унаследовал Плоцкое княжество,
а другие мазовецкие князья, на владения которых постоянно нападали кресто
носцы и литовцы, стремились добиться его покровительства, взамен согла
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шаясь признать главенство польского короля. Так с 1355 г. Мазовия фор
мально признала вассальную зависимость от Польши.
Северная политика короля. Хотя король был занят делами Руси, он не
переставал добиваться присоединения к монархии потерянных пястовских
земель. Отняв у маркграфов Бранденбурга Валч, Дравск и Чаплинек, он
передвинул границы Польши к западнопоморскому княжеству. Казимир вы
дал свою дочь Эльжбету за правителя Поморья, Богуслава V, а их сына Кажко
Слупского воспитал при своем дворе и усыновил, видя в нем будущего поль
ского монарха (см. с. 49). Все это время король надеялся присоединить
Поморье к Польше. Однако развитие политической ситуации и преждевре
менная смерть Кажко расстроили эти планы.
Внутренние реформы. Казимиру Великому досталось в наследство исто
щенное непрерывными войнами, малонаселенное государство. Раздробленные
на удельные княжества польские земли отличались друг от друга в правовом
отношении, а многочисленные Пясты и представители старинных магнатских
родов косо смотрели на укрепление центральной власти. Остро ощущалась
нехватка исправно действующей администрации, на дорогах свирепствовали
насилие и разбой, словом, каждая сфера жизни требовала основательных
перемен.
Обеспечив прочный мир на границах, монарх приступил к реформирова
нию государства в невиданных ранее масштабах. На незаселенные территории
страны, в частности, в Малую Польшу, Свентокшискую пущу и Подкарпатье,
переселил колонистов из других районов Польши, Силезии, Чехии и Герма
нии, позволив им на землях, где были выкорчеваны леса, закладывать деревни
по немецкому праву. То же самое делали в своих владениях поощряемые
королем рыцари и духовенство. Так развернулась к о л ониз а ционна я к а м 
пания, приведшая к значительному увеличению площади возделываемых
земель.
Казимир Великий особенно интересовался торговлей. Король предоста
влял городам привилегии, позволявшие извлекать выгоду из международного
обмена. Чужеземные купцы могли ездить в Польше лишь по выделенным
маршрутам ( д орожное принуждение), а в определенных городах, на
деленных пра вом склада, обязаны были останавливаться и выставлять
свои товары на продажу. Так вырастали крупные торговые центры, привле
кавшие польских купцов и ремесленников, которые могли в них приобретать
недоступные в других местах, редкие виды сырья, ткани, пряности и т.п.
Оживленный торговый обмен приносил государству большую прибыль от
мыта и пошлин. Серьезным источником доходов было также горное дело,
особенно соляные копи. Крупными соляными копями (жупами) в Бохне и Величке управляли служащие, называемые жупниками. Добыча каменной соли
являлась прерогативой короля, то есть находилась всецело в его подчинении.
Казимир издал для соляных копей подробные распоряжения, нарушение
которых грозило серьезным наказанием. Подобным образом он упрядочил
управление монаршими владениями, взяв их под свою власть после периода
удельной раздробленности.
Для укрепления государственной казны необходимой стала унификация
денежных знаков, ибо в то время в Польше были в обращении разные монеты,
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выбитые на монетных дворах отдельных князей, а также валюта иностранных
государств. Монарх ввел в обращение серебряный г р о ш и повелел пользо
ваться им всем своим подданным. „Поскольку государь один и право одно,
одна и монета должна быть во всем государстве”, - записано в Статутах Кази
мира Великого, в которых собственная денежная единица признавалась сим
волом суверенитета.
Статуты Казимира Великого. В те годы в Польше обязывало так называе
мое обычное право, то есть неписаные законы, разные для отдельных кня
жеств, которые не соответствовали нуждам объединенного государства. Со
ставлять их свод, придавая современный характер, взялся по поручению
короля гнезненский архиепископ Ярослав Богория из Скотников. В результате
были созданы два статута - для Малой и Великой Польши. В них сохранены
специфические правовые различия этих провинций, а также введены новые
положения, обязательные для всего королевства.
Одновременно с совершенствованием права была проведена ре форма
правосудия. Для магнатов и рыцарей Казимир Великий учредил уголовные
суды старост - так называемые градские суды. А для мещан и крестьян открыл
в Кракове Высший суд немецкого права и, как записал Длугош, „считая
позорным, чтобы над подданными ему гражданами вершили правосудие маг
дебуржцы, отменил этот обычай как пагубный и вредный”. Провести в жизнь
эти новшества можно было лишь при наличии сильной центральной власти
и исправно действующей ад минис т ра ции. Особенно важная роль в госу
дарстве была отведена королевской канцелярии, возглавляемой канцлером и
заместителем канцлера. Бывшие удельные княжества были преобразованы
в воеводства и земли, которыми от имени короля правили старосты. Консуль
тативные функции при монархе исполнял королевский совет, в который вхо
дили представители малопольской знати. Его членами Казимир назначал
также новых людей, которым служба при дворе окрывала путь к личному
выдвижению, возвышению рода и богатству.
Управлять так организованным государством король назначал образован
ных юристов. Выезд за границу на учебу был делом дорогостоящим и сло
жным, а число выпускников иностранных школ не удовлетворяло потребно
стей Королевства. Поэтому монарх основал первый в Польше и второй
в Центральной Европе университет в Кракове. „Да будет там важнейших наук
сокровищница, дабы давала мужей мудрых в совете, украшенных доброде
телями и в разных науках сведущих. [...] В сей град Краков пусть съезжаются
свободно и безопасно все жители не только нашего королевства и соседних
стран, но и иные, из разных частей света, страждущие приобщиться к сей
сокровищнице знаний”, - гласила запись в грамоте об основании университета.
В Краковс кой академии должно было действовать И кафедр, в том числе
8 юридических. Однако из-за наступившей вскоре кончины короля деятель
ность университета была приостановлена и возобновилась лишь в начале сле
дующего столетия.
Важным элементом государства было войско. Казимир Великий разде
лил его на хоругви - местные подразделения, состоящие из нескольких сотен
воинов каждая. Помимо того он обязал рыцарей и старост выставлять воору
женные конные отряды в случае войны, численность которых зависела от
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зажиточности владельца. Одним из крупнейших достижений монарха стало
создание системы об ороны страны. В приграничных районах и по сосед
ству со столицей он повелел возвести каменные укрепленные замки, а города
обнести крепостными стенами. До сих пор об этом короле говорят, что он
„застал Польшу деревянной, а оставил каменной”.
Корона Польского королевства. Государство Казимира Великого значи
тельно отличалось от государства предыдущих Пястов. Среди поляков крепло
чувство государственной общности. Королевские канцелярия и совет были
школой политического мышления. Из этого круга вышел Спытко из Мельштына, который - будучи послом при дворе императора - якобы сказал: „Ваш
император ниже папы римского, он ему присягает, а у нашего короля корона
и меч от Бога, свои права и традиции предков он ставит выше законов импе
рии”.

Королевские корона, скипетр и держава из могилы Казимира
Великого

Принятое тогда название Польши - Корона Польского Королевства имело глубокое содержание и определяло суверенный неделимый организм,
территория которого не могла быть урезана монархом. Тем самым государ
ство перестало быть наследственной родовой собственностью династии и уже
не отождествлялось с личностью правившего государя.
Съезд монархов в Кракове. В 1364 г. в Кракове с участием германского
императора Карла IV состоялся съезд королей Венгрии, Кипра, Дании и мно
гих князей. На нем, в частности, обсуждались проблемы Центральной Европы
и вопросы защиты от опасности, угрожавшей со стороны Турции. Король
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Казимир приготовил для своих высоких гостей великолепный прием: „Для
королей, для каждого из них в отдельности, в краковском замке были отве
дены комнаты и спальни, роскошно отделанные пурпуром и парфирой, золо
том, жемчугами и другими драгоценностями [...]. Потом устраивались рыцар
ские турниры с копьями, пляски и разные забавы, длившиеся более десяти
дней. Победителям турниров и фехтовальщикам польский король Казимир
щедро раздавал награды [...]. А сам Вежинек, как уже говорилось, королевский
казначей, не преминул показать себя: пригласив этих пятерых королей, всех
князей, господ и прибывших гостей к себе домой на пир [...], Казимира, короля
польского, посадил на первом и самом почетном месте [...], ибо никому не
обязан был оказывать столь высокого почтения и благодарности, как госпо
дину своему Казимиру [...]. А когда уже закончилось это пиршество, короли
и князья [...] с преклонением перед королем и благодарностью за оказанные
им почести, разъехались в свои королевста, княжества и уделы [...]. С той поры
имя Казимира прославилось по свету во всех странах, как христианских, так
и языческих”, - написал Длугош.
Договоры о престолонаследии. У Казимира Великого от первого брака
были две дочери, но польское право не разрешало наследовать трон по
женской линии. В 1339 г. король заключил союз с венгерским королем Карлом
Робертом, которого за помощь в войнах с Чехией и Тевтонским орденом,
а также за согласие на присоединение к Польше Галицкой Руси назначил
своим преемником и престолонаследником, если у него самого не родится сын.
Так что это был договор, продиктованный политической необходимостью,
ведь польский монарх, которому тогда было всего 28 лет, рассчитывал на то,
что у него родится мужской потомок. Но получилось иначе.
В 1351 г., когда Казимир тяжело заболел, государственные сановники при
несли присягу наследнику венгерского трона Людовику Анжуйскому как
будущему королю Польши.
Казимир Великий скончался в 1370 г. после непродолжительной болезни.
„Блаженно сиял блеском многих добродетелей [...], хотя не мог быть лишен
недостатков”, - написал Ян Длугош. Современники упрекали монарха в сли
шком свободном образе жизни и запальчивости. Однако, „искупая пороки
достоинствами, он имел больше таких черт, которые по праву должны нахо
дить признание [...]. Его любовь к отчизне была столь велика [...], что он
превышал ею всех польских королей [...]. Издавая указы и законы, проклады
вая дороги, строя замки и города [...], возводя костелы, сделав справедливыми
суды, он укрепил королевство, сословия и государственные учреждения”.
Смерть короля погрузила в скорбь всех жителей Польши. „Какой был стон,
какой плач, какие рыдания [...], нелегко выразить человеческим языком”.
Польская культура в годы правления последних Пястов. Важнейшим
событием эпохи в области культуры было, безусловно, основание Краковской
академии. Хотя духовная жизнь существовала в Польше и раньше, сосредота
чиваясь при королевском дворе и кафедральных школах, только университету
удалось привлечь группу ученых, которые, обучая студентов, могли вместе
с тем творчески развивать разные области науки.
За годы властвования Казимира Великого на польских землях получила
распространение архитектура готического стиля, выработавшая, несмотря на
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западные заимствования, свои собственные, неповторимые формы. Кроме
замков, крепостей и городов король возводил храмы, заботясь о красоте их
архитектуры, привлекая к оформлению художников и ремесленников. Были
возведены стрельчатые трехнефные костелы с большими украшенными витра
жами окнами, имеющими форму остроугольной арки. Стрельчатые своды
внутри храмов покоились на декоративных колоннах; взоры приковывала
роспись, искусная резьба и богатая утварь. Король „многие из этих костелов
одарил драгоценными ризами, золочеными чашами и огромным количеством
книг”, - написал летописец эпохи, горячий приверженец Казимира, Янко из
Чарикова.
В XIV в. большую культурную роль играли города: в них был самый
широкий доступ к книгам и самая разветвленная сеть приходских школ.
В этих школах, открываемых зачастую иноземными колонистами, препода
вание велось нередко на немецком языке. Детей учили читать, писать и счи
тать, то есть всему, что могло пригодиться горожанам в их повседневной
жизни. И потому неудивительно, что образованных людей в городах было
больше всего.
На характер городской культуры влияли действовавшие в городах обще
ственные организации - цехи и гильдии. Они объединяли ремесленников
и купцов одной специальности, играя роль профессиональных, религиозных
и светских организаций. У каждой из них был свой, считавшийся покровите
лем святой и свои, связанные с ним праздники. Члены цехов и гильдий уча
ствовали в различных торжествах, религиозных процессиях, свадебных цере
мониях, похоронах своих товарищей и т.п.; одетые в цеховые костюмы
определенного цвета, они несли эмблемы своих объединений. Вместе прово
дили досуг, встречаясь на пиршествах и гуляниях в залах цеховых домов. Со
временем у цехов и гильдий сложились свои обычаи и традиции, сохранив
шиеся до наших дней.
В XIV в. изменилась и застройка городов. Улицы мостили камнем или
выстилали толстыми досками, дома возводили из кирпича. Типичный мещан
ский дом имел узкий фасад и один или два этажа. Богатые горожане украшали
комнаты своих домов стенной живописью, коврами и дорогой мебелью. Люди
зажиточные не жалели средств на общественные нужды. На свои деньги соо
ружали готические ратуши - резиденции городских советов, огромные торго
вые ряды и зернохранилища, возводили храмы. Подобные строения опре
деляли облик больших и малых городов в XIV в.
„Итак, в эпоху позднего средневековья культура общества, населявшего
польские земли, развивалась интенсивно и разносторонне, отличалась богат
ством и многообразием, все более глубокие узы связывали её с европейской
цивилизацией, но вместе с тем ей в значительной степени удалось сохранить
свое лицо”.
Заключение. Весь период правления Владислава Локетека характеризо
вался неустанной борьбой за корону и границы. Король сумел отстоять неза
висимость только что объединенного, хотя и урезанного государства, не
смотря на серьезную опасность, угрожавшую со стороны соседей. Казимир
Великий вступал на престол уже как полноправный наследник и короновался
без каких-либо трудностей. Не участвуя во внутренних распрях, он мог посвя50

тить себя внешней политике и многого добился в этой области: распада враже
ских союзов и присоединения Галицкой Руси. Его реформа государственного
строя превратила Польшу в современную сословную монархию. Из казимировской школы вышли кадры ответственных чиновников, способных упра
влять страной в трудный для королевства период, наступивший после смерти
Людовика Анжуйского. В переломные моменты они умели делать правильный
для Польши выбор. Проводимая Казимиром Великим политика способство
вала значительному укреплению международного положения Польши, кото
рое оставалось прочным и в послепястовскую эпоху.

АНЖУЙСКАЯ ДИНАСТИЯ

Положение в Польском королевстве. Со смертью Казимира Великого пре
секлась королевская ветвь династии Пястов. Власть в Польше перешла к вен
герскому монарху ЛЮДОВИКУ, сыну Карла Роберта из Анжуйской династии
и Эльжбеты, дочери Локетека. Людовик, названный в Венгрии Великим,
вошел в историю как один из выдающихся правителей этой страны. Наряду
с политическим талантом, он „отличался знанием литературы и с большим
увлечением изучал астрологию”, - говорится в венгерской хронике XIV в.
Смена царствующей династии вызывала у поляков беспокойство. Трудно
было предугадать, что сулит им будущее. Они опасались, что „иноземец, воз
веденный на престол [...], захочет поступать по обычаю своего народа, попы
тается изменить привычки и нравы поляков; своих соотечественников, неиз
вестных здесь, возвысит над местными людьми и тем самым, стремясь
уничтожить права и свободы, вызовет ненависть к себе, а также взаимные
распри”, - писал Янко из Чарикова, недоброжелательно относившийся к Лю
довику.
Несмотря на такие опасения, малопольская знать и рыцари с удовлетворе
нием встретили вступление Людовика на польский престол. Менее друже
любно приняло его высшее духовенство, а явно враждебную позицию заняли
великополяне. Людовик быстро короновался и присягнул, что не допустит
уменьшения или раздела Польского королевства, а также пообещал добиться
возврата земель, некогда принадлежавших Польше. Сразу же после этого он
выехал в Венгрию, вверив власть в Королевстве своей матери.
Кошицкие пакты. У Людовика Венгерского, как и у Казимира Великого, не
было сына. Заботясь о будущем двух дочерей, он предпринимал усилия для
того, чтобы каждой из них обеспечить корону. Польский закон о престолона
следии отказывал женщинам в праве на трон, и потому король стремился за
ручиться общественной поддержкой своим планам. Щедро раздавая земли, он
привлекал сторонников среди рыцарства и духовенства. Отменяя таможенные
барьеры в торговле с Венгрией, завоевывал расположение мещанства.
В 1374 г. Людовик созвал в венгерском городе Кошице съезд польских
светских сановников, рыцарства и представителей городов и заключил с ними
договор, получивший название Кошицких пактов или Кошицких привилеев.
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За предоставление права на престол одной из дочерей король обязался: 1) со
хранить целостность территории государства и вернуть утраченные земли;
2) освободить землевладельцев от налогов и повинностей, оставив только в знак признания высшей власти короля - небольшую постоянную подать
в королевскую казну - по два гроша с каждого крестьянского лана (во всей
Европе земельные владения рыцарства, обязанного нести военную службу для
защиты страны, то есть расплачивающегося своей кровью, были освобождены
от повинностей); 3) назначать пожизненно на земские должности, такие как
воевода, каштелян, подкоморий и судья, только жителей данных земель;
4) предоставлять только полякам староства, связанные с управлением коро
левскими владениями и укрепленными замками, а также с обязанностью
исполнения некоторых судебных функций; 5) платить жалование рыцарям,
участвующим в войнах за пределами страны; 6) сохранить привилегии, пожа
лованные ранее всем сословиям Королевства.

Потрет Эльжбеты, дочери Владислава
Локетека, с сыном

Кошицкие пакты, выгодные прежде всего рыцарскому сословию и Анжуй
ской династии, содержали также п о стан о вл ен и я, важные для населения
всей стран ы . Они предотвращали опасность повторения того, что происхо
дило в период правления Вацлава II, когда король из иноземной династии
предпринимал действия, противоречившие интересам польского государства
и народа.
Бескоролевье после кончины Людовика. Времена Людовика Венгерского
и правления его матери Эльжбеты, дочери Локетека, не были в Польше спо
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койными. На страну то и дело совершали набеги бранденбуржцы и литовцы,
причиняя ощутимый урон жителям пограничных земель. Часто вспыхивали
беспорядки, вдохновляемые великопольскими рыцарями, недоброжелательно
настроенными к новой династии.
Смерть короля в 1382 г. обострила обстановку. Ни одна из дочерей скон
чавшегося монарха не достигла еще возраста, позволявшего занять престол
и управлять страной, так что в Польше почти два года фактически длилось
бескоролевье. В Великой Польше в этот период вспыхнули волнения, полу
чившие название войны Гжималитов с Налэнчами - от фамилий родов, воз
главлявших стороны этого конфликта. Налэнчи оспаривали права Анжуйской
династии на польский престол. Гжималиты, как и краковская знать, хотели
сохранить верность одной из дочерей Людовика. Они-то и добились вскоре
перевеса, однако требовали, чтобы будущая к оролева постоянно н а х о 
дилась в Польше. Наученные опытом, они отрицательно относились к объе
динению венгерской и польской короны под властью представителей дома
Анжу, памятуя о том что интересы Королевства имели для них тогда второ
степенное значение.
После трудных переговоров с матерью княжен было решено, что на поль
ский престол взойдет младшая из них - Ядвига. Долго ждали подданные ее
приезда. В конце концов, они пригрозили, „что, если упомянутая королева
венгерская Ядвигу не снарядит или не привезет в Краков с той целью, чтобы
до смерти правила в Польском королевстве, то поляки будут считать себя
с этого времени свободными от всяких обещаний”. Эта угроза подействовала,
и Ядвига, которой не исполнилось еще одиннадцати лет, отправилсь в Поль
шу. Так закончился тяжелый период бескоролевья - период неуверенности
в будущем. Однако именно в эти годы значительные круги рыцарства учились
самоорганизовываться в случае необходимости. Свидетельство тому - поста
новления провинциальных и общепольских съездов, обязывавшие местную
шляхту защищать границы государства, предотвращать смуту, соблюдать
спокойствие и правовой порядок.
Ядвига - „король” Польши. Брак с Ягелло. ЯДВИГА, которую с детства
тщательно готовили к роли монархини, прибыла в Польшу осенью 1384 г.
Гнезненский архиепископ незамедлительно короновал ее королем, передав
„ей полную власть управления королевством”.
Вначале, однако, власть осуществляли, замещая юную правительницу,
малопольские феодалы. Они-то и решили, руководствуясь важными политиче
скими соображениями, предложить руку королевы великому князю Литвы
Ягелло (Ягайло, Йогайла). Ядвига вначале противилась этому браку: она
хотела остаться верной своему прежнему жениху и товарищу детских игр
Вильгельму Габсбургу. В конце концов она проявила „благоразумие и зре
лость, достойные почтенного возраста”, осознала свою королевскую ответ
ственность и сумела должным образом оценить значение введения христиан
ства в Литве, что возможно было только благодаря ее брачному союзу
с Ягелло. Поэтому она перестала отказываться от брака, хотя, воспитанная
в духе культуры латинского Запада, с опасением ожидала встречи с человеком,
принадлежавшим к совершенно другому кругу цивилизации. Эти опасения
подогревали придворные, благожелательно относившиеся к Габсбургам, изо
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бражая литовского князя как варвара-язычника. В действительности же Ягел
ло, которому тогда было тридцать с лишним лет, воспитанный матерью,
тверской княжной, в традициях византийской культуры, поклонник живописи
и музыки, владевший русским языком и кириллицей, был далек от этого
образа. После венчания и коронации Ягелло, супруги совместно правили
Польшей.
Присоединение Галицкой Руси. Галицкая Русь, присоединенная к Польше
при Казимире Великом, входила также в сферу интересов Венгрии и Литвы.
В 1372 г. Людовик Анжуйский передал власть в ней своему родственнику Владиславу Опольскому, который немало сделал для расцвета этой провин
ции: продолжал начатое при последнем Пясте на польском престоле заселение
малолюдных земель, строил и укреплял города, давал средства на сооружение
костелов и монастырей.
Эту деятельность прервало вторжение литовцев, предпринявших попытку
овладеть Львовом и другими русскими городами. Принудив захватчиков
к отступлению, Людовик оторвал Галицкую Русь от Польши и присоединил
ее к Венгрии, нарушив тем самым присягу, данную при коронации, и Кошицкие пакты.
Возвращение этой земли Польскому королевству оказалось возможным
только после смерти Людовика. Сыграла здесь роль и вооруженная под
держка Литвы, которую оказал Ягелло. В 1387 г. в Галицкую Русь направи
лось польское войско во главе с юной Ядвигой. Предводители местных укреп
ленных замков сдавались королеве. Она отменила повинности, введенные
венгерскими старостами, и восстановила давние права русинов. Все это спустя
год подтвердил Ягелло, провозгласив, что „Львов и Львовская земля никогда
не будут отданы ни одному князю и ни одному пану, а [...] с Короной Поль
ского королевства должны составлять неразрывное целое, дабы под попече
нием [польского короля] постоянно укреплялись”.
Ль вов был в ту пору крупным центром торговли и производства. Его
населяли русины, а также немцы, евреи, армяне, татары. Благодаря получен
ным от королевы привилегиям они могли свободно пользоваться своими пра
вами. Жизнь в городе била ключом, особенно в дни ярмарок. Застройка
города, по большей части еще деревянная, постепенно сменялась каменной.
На рынке, где находилась небольшая ратуша - резиденция городских властей,
- выросли кирпичные особняки самых богатых горожан. За рыночной пло
щадью со временем появились районы, в которых селились люди одной
национальности. От нападений извне жителей защищали два укрепленных
замка - Низкий с королевскими покоями и Высокий, в котором находились
канцелярии и резиденция старосты.
В годы правления Ягелло Львов стал столицей архиепископства.
Строительство великолепного готического собора было завершено в конце XV
столетия в значительной степени благодаря щедрым пожертвованиям Львов
ских мещан. Они также дали средства на школу, которая оказывала большое
влияние на развитие духовной жизни города.
Столь же динамично развивались другие города Галицкой Руси. Ее населе
ние вскоре получило права и привилегии, которыми пользовались сосло
вия во всей Польше.
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Деятельность Ядвиги. Подрастая, королева делила с супругом бремя
управления государством. Она старалась, чтобы ее окружали видные поли
тики, и стояла на страже интересов Польши, особенно когда Ягелло зани
мался делами родной Литвы. Королева участвовала в переговорах с Тевтон
ским орденом, добиваясь возвращения незаконно отторгнутых им пястовских
земель. Заботясь о христианизации Литвы, она дала средства на дом для сту
дентов Пражского университета, прежде всего литовцев, которые в будущем
должны были стать священнослужителями на своей родине.
Велики заслуги Ядвиги перед польской культурой. В окружении
королевы находились ученые, в том числе Станислав из Скарбимежа - право
вед и будущий ректор Краковского университета; Ян Радлица - краковский
епископ и вместе с тем знаменитый врач, пользовавшийся известностью в дру
гих странах. Благодаря королеве могла возобновить деятельность Краковская
академия, на нужды которой она завещала все свои драгоценности. Ядвига
способствовала также переводу на польский язык произведений религиозного
содержания, что положило начало развитию польской письменности. Тогда
же появилась трехъязычная Флорианская псалтырь, включавшая, наряду с ла
тинскими и немецкими, польские тексты псалмов.
Королева содержала собственный двор и принимала на нем почетных
гостей, устраивая изысканные пиры под звуки музыки. Она любила конную
езду и участвовала в охоте. Но когда наступала пора Великого или Рожде
ственского постов, стиль жизни Ядвиги и ее окружения менялся. Королева
отличалась глубокой религиозностью и много времени проводила в молитвах
и на богослужениях.
В памяти современников она осталась заступницей бедных, убогих
и сирых. Для бездомных, нищих и увечных она открывала богадельни (то,
что сегодня мы называем приютами для бедных), где им была обеспечена
теплая пища и угол для спанья. Она живо откликалась на несправедливости,
причиняемые подданным, особенно тем, кого меньше всего защищал закон.
Так, узнав, что чиновники Ягелло, прибегнув к силе, взимали чрезмерные
подати с крестьян, даже после заверения ее в том, что король обещал возме
стить урон, она якобы спросила: „А кто же слезы им осушит?”
У королевы долго не было детей. Наконец, она родила дочь, которую на
рекли Эльжбета Бонифация. Но девочка прожила всего три недели, вскоре
умерла и сама Ядвига. Смерть королевы была подлинным горем для государ
ства. В календаре краковского собора под датой 17 июля 1399 г. записано:
„Сегодня в полдень скончалась Пресветлая Государыня Ядвига, королева
Польши и наследница Венгрии, неутомимая проповедница благочестия, попе
чительница Церкви, служанка справедливости, носительница всяческих добро
детелей, кроткая и милосердная матерь сирот. А по тому, что широко
известно, не было в то время во всем свете подобного ей человека королев
ского рода”.
Вскоре после кончины Ядвиги начинает развиваться её культ, однако Ягеллоны не стали добиваться причисления её к лику блаженных. И только папа
Иоанн Павел II в 1979 г. объявил её блаженной.
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ЯГЕЛЛОНЫ

ЯГЕЛЛОНСКАЯ МОНАРХИЯ В XV В.
Древняя Литва. Колыбелью литовцев была Аукштайтия, называемая также
собственно Литвой, - земля, расположенная вдоль среднего течения Немана
и Вилии. Создателем литовского государства был Мендог (Миндовг, Миндагаус). В 1253 г. он принял христианство и получил королевскую корону от
папы. Однако вскоре по политическим соображениям отрекся от новой веры.
После объединения Аукштайтии со Жмудью - краем, лежащим вдоль нижнего
течения Немана, Мендог приступил к з а вое ва нию русских княжеств,
зачастую освобождая их при этом из-под татарского ига. В конце XIV в. бла
годаря политике Гедимина и Ольгерда Литва владела огромными террито
риями Руси: на юге она простиралась до Черного моря, на востоке достигала
Оки и верховьев Волги. Эти приобретения были либо результатом победонос
ных войн, либо договоров и брачных союзов, заключавшихся между русскими
и литовскими княжескими родами. Присоединенные земли, в которых завое
ватели, как правило, сохраняли русские управы и обычаи, были либо непо
средственно подчинены великому князю, либо только находились под его гла
венством, оставаясь под властью местных князей или членов литовского
княжеского рода Гедиминовичей.
Великое княжество Литовское, считавшееся собственностью правящей ди
настии, представляло собой п а т р и мо н и а л ь н у ю м о на р х и ю. Власть в ней
осуществлял по наследству великий князь, которого называли господарем.
Подданные платили ему дань, выполняли различные повинности. Полученные
средства он частично предназначал на содержание вооруженной дружины и во
главе ее совершал завоевательные походы и набеги на пограничные земли
соседних государств, главной целью которых был захват добычи. Господарь
правил при помощи своих родственников - князей и других можновладцев, из
которых сотоял его личный совет.
Кня з ь я в Великом княжестве Литовском были высшим сословием. Они
пользовались привилегиями, недоступными другим группам населения: сво
бодно распоряжались собственной землей, занимали различные должности.
Ступенью ниже их были бояре. За земли, находившиеся в их владении, они
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обязаны были нести конную военную службу. Они не могли, однако, свободно
распоряжаться своими поместьями, ибо по закону земли принадлежали вели
кому князю, и он собирал с них дань. Бояре не вправе были даже выдавать
дочерей замуж без согласия великого князя. Они часто разорялись и перехо
дили в ряды крестьян. Самым многочисленным сословием были крестьяне.
Они обязаны были платить владетельному князю дань, нести определенные
повинности, а также строить и ремонтировать гроды, мосты, дороги. „Часто
свободных людей, обремененных чрезмерными долгами или осужденных
в судах за неуплату, отдают в рабство”. Рабы были рабочей силой в по
местьях князей и бояр.
Литовские города развивались в ту пору слабо. Только три из них - Вильно
(Вильнюс), Троки (Тракай) и Ковно (Каунас) - можно было в XIV столетии
назвать крупными. Над Вильно - столицей государства, живописно распо
ложенной среди холмов и лесов у слияния рек Вилии и Вилейки, возвышались
два укрепленных замка господаря. Ниже находились „княжеские и боярские
каменные дома, великокняжеские конюшни и кузницы”. Там селились много
численные русины, основавшие особый район, названный русским городом.
Много было также немцев, прибывавших из находившейся поблизости Риги, и
поляков. Город, подчиненный непосредственно власти великого князя, пред
ставлял собой в ту пору значительный торговый центр. Богатства литовской
земли - меха и воск - обменивались там на товары, доставляемые из-за гра
ницы: оружие, железо, соль, сукно и другие изделия ремесла.
Литовцы в большинстве своем были язычниками. Они поклонялись
силам природы, олицетворенным в фигурах божеств. „Также многие леса они
чтили как священные, так что ходить туда и уничтожать их, срубая деревья
или обламывая ветки, считалось преступлением [...]. Почти в каждом доме они
содержали гадов и змей, давая им в пищу молоко, и резали им петухов в каче
стве умилостивительной жертвы [...]. Всех покойников они сжигали, а с ними
и коня, одежду и утварь, какую умерший ценил больше всего [...].
Сверх того у литовцев существовал унаследованный от предков [...] обы
чай: в начале октября месяца, после сбора урожая, отправляться с женами,
детьми и домочадцами в леса, почитавшиеся священными, и приносить в тече
ние трех дней отчим богам быков, баранов и прочих животных в жертву.
А после жертвоприношений проводить эти три дня в празднествах, играх и
плясках, предаваясь пиршествам [...]. Это празднество было главным и
важнейшим, от которого никому нельзя было уклониться”, - читаем у Длугоша.
Подавляющее большинство населения Великого княжества Литовского целых 80% - составляли пра вос л а вные русины, жители бывших русских
княжеств. Литовцы охотно заимствовали их культуру, обогащенную визан
тийскими влияниями. Русский язык стал даже официальным языком в госу
дарстве.
Причины польско-литовской унии. Великое княжество Литовское оста
валось последним государством Центральной и Восточной Европы, счи
тавшимся языческим, так как веру предков здесь исповедовали члены правя
щей династии и коренные литовцы. В XIV в., в период правления Гедимина
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и его сына Ольгерда, благодаря огромному расширению своих владений
и укреплению внутренней организации, Литва приобрела большое политиче
ское значение.
Положение, однако, изменилось под конец века. На западе росла угроза со
стороны Тевтонского ордена, который под девизом христианизации органи
зовывал вооруженные походы на Литву, стремясь на самом деле к ее захвату.
Нападениям крестоносцев чаще всего подвергалась Жмудь. На востоке росло
могущество московского князя Дмитрия Донского, прославленного победи
теля татар на Куликовом поле (1380), стремившегося освободить русские
земли из-под ига Золотой орды и объединить их под своей властью, что угро
жало интересам Литвы.
Таким образом, вступление в христианское сообщество стало для литов
ского государства настоятельной необходимостью. Сын Ольгерда - великий
князь Ягелло - с удовлетворением встретил предложение о крещении именно
при посредничестве Польши и вступлении одновременно на польский престол.
„Ему самому ведь, его братьям и литовскому окружению Польша импониро
вала своей культурой и позицией. Вместе с тем они должны были чувствовать
удовлетворение, что представляют собой для поляков желательных партнеров
[...]. Крещение по латинскому обряду при посредничестве Польши не только
лишало крестоносцев аргумента, оправдывавшего их непрерывные походы на
Литву, но и возвышало одновременно великого князя и его братьев (а их
у него было 11), многочисленных двоюродных братьев и литовскую знать над
русскими князьями и боярами, устраняя присущее им ощущение неполноцен
ности по отношению к русинам”, - отмечает современный историк Юлиуш
Бардах. Вступление на польский престол поднимало также самого великого
князя над другими членами правящей династии, значительно укрепляя его
позицию в государстве.
Союз с Литвой был весьма выгоден и для Польши. Он завершал период
раздоров и войн за Галицкую Русь. Клал конец тягостным набегам литовцев,
которые разоряли польские северо-восточные земли, угоняли в плен жителей и
обращали их в рабство. Но прежде всего этот союз вселял надежду, что
удастся расправиться с общим врагом - Тевтонским орденом. Орден, захватив
Поморье, преграждал Польскому королевству путь к Балтийскому морю и
тормозил его экономическое развитие. Очень важной для повышения пре
стижа польского государства была к тому же возможность христианизации
Литвы. „Поляки мирным путем призваны были совершить то, что на протя
жении столетия не удалось державе крестоносцев силой оружия”.
Кревская уния. Договоры польских иерархов с великим князем литовским
завершились подписанием в 1385 г. акта в Креве. Ягелло за руку Ядвиги и
польский престол дал обещание „земли свои Литвы и Руси присоединить на
вечные времена к Польскому королевству” и вместе со своими подданными
принять христианство. Он обязался также возвратить Польше многочислен
ных пленников, угнанных в Литву во время войн и набегов.
Спустя полгода съезд знати и рыцарства в Люблине провозгласил ЯГЕЛ
ЛО королем. Итак, он стал польским монархом не только благодаря брач
ному договору, но и по выбору, то есть по элекции. Вскоре после цере
монии крещения, на которой новоизбранный монарх получил имя ВЛА59

ДИСЛАВ, в Кракове состоялось его торжественное бракосочетание с Ядвигой
и коронация (1386).
Крещение Литвы. Ягелло приступил к введению христианства в родной
стране. „По прибытии в Литву король собирает в Вильно съезд в первый день
Великого поста. Туда съехались по повелению короля все его братья [...]
и большое число рыцарей и простого люда, и в течение многих дней Влади
слав, король польский, при содействии католических князей [...] прилагал
много стараний к тому, чтобы рыцари и простые люди, отвергнув ложных
богов [...], согласились почитать единого истинного Бога и поклоняться ему
и исповедовать христианскую веру. Когда варвары оказывали сопротивление
этому [...], король Владислав распорядился потушить на их глазах огонь,
почитавшийся ими как вечный в городе Вильно. Капище и жертвенник, на
котором совершалось заклание жертв, король приказал разрушить. Сверх
того он повелел вырубить рощи в лесах, почитавшиеся священными, и сло
мать в них ограды, а ужей и гадов перебить и уничтожить [...].
[Затем] все литовское племя и народ согласились [...], отрекшись от древ
него заблуждения, принять христианскую веру. Наученные польскими свя
щенниками, но еще в большей степени королем Ягелло, ибо он знал язык
племени, и с ним охотно соглашались [...], они были возрождены водой свя
того крещения. При этом щедротами благочестивого короля Владислава каж
дому из простых людей были розданы новые одежды - рубашки и штаны из
привезенного из Польши сукна. Этой прозорливой милостью и щедростью
король достиг того, что этот бедно одетый народ [...] как только распростра
нилась молва о такой щедрости, начал со всех областей толпами стекаться для
восприятия крещения. Все множество литовцев [...] было разделено на отряды
и клинья; после окропления святой водой каждому отряду и всем, из кого он
состоял, давалось взамен варварских имен одно из обычных христианских,
именно: первому отряду - Петр, второму - Павел, третьему - Ян, четвертому Якуб, пятому - Станислав. Женщинам же, которые также составляли особые
отряды, давались соответствующие женские имена, а именно Катажина, Малгожата, Дорота [...]. Рыцарям и людям подостойнее давалось особое креще
ние, и те сами вместе с женами, детьми и родственниками устремлялись
в Вильно, чтобы принять крещение и познать основы христианской веры”, рассказывает Ян Длугош.
Уже в 1387 г. в Вильно было учреждено епископство для Литвы,
а у Нижнего замка началось строительство собора св. Станислава, будто бы
в том самом месте, где еще недавно горел священный огонь. Появились также
первые приходы (парафин). Ягелло в собственных владениях дарил церкви
землю и освобождал ее от налогов. Благодаря пожертвованиям королевы
Ядвиги литовцы могли обучаться на священнослужителей сначала в Праге,
а потом в Краковской академии.
Процесс обращения страны в христианство осуществлялся постепенно.
Дольше всего сохраняло язычество население Жмуди, которая официально
приняла крещение только спустя два года после Грюнвальдской битвы в 1412 г. Однако еще в следующем столетии старые обряды продолжали
сосуществовать в религиозном сознании и обрядах народа с христианской
верой, а „жмудины собирались на потайных собраниях и совещаниях,
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дабы наново зажечь священный огонь, ибо тлел прах в прежнем месте
культа”.
Изменение характера связей Польши с Великим княжеством Литовским.
Почти 200 лет оба государства связывала прежде всего Ягеллонская династия.
В Вавеле и виленском замке восседали представители одного и того же цар
ствующего дома, а польские короли чаще всего были одновременно великими
князьями. Тем не менее Литва не была присоединена к Польскому коро
левству.
Сохранение обособленности Великого княжества Литовского было в пер
вую очередь заслугой двоюродного брата Ягелло - Вит оль да (Витовт,
Витаутас), прозванного соотечественниками Великим. Часть литовских князей
недоброжелательно относилась к союзу с Польшей, и, воспользовавшись
этим, Витольд провозгласил себя великим князем. Это привело к конфликту
с королем, постоянно находившимся в Кракове. Витольд вступил тогда в союз
с тевтонскими рыцарями и отдал Ордену Жмудь. Крестоносцы же обязались
за это поддержать его восточные планы: Витольд хотел подчинить себе рус
ские земли, которые были еще под властью татарских ханов. Однако пораже
ние, которое он понес в крупной битве с Золотой ордой у реки Ворсклы (1399),
заставило его на время отложить свои далеко идущие восточные планы.
Как это поражение, так и ненадежный мир с Орденом показали, сколь
важным было в тот период сохранение союза Литвы с Польшей. В 1401 г.
была заключена в связи с этим новая - Виленско- Радомская уния.
Витольд признал над собой власть Ягелло, сохранив, однако, пожизненно
титул великого князя. После его смерти „высшая власть над землями Литвы
[...] вместе с отцовскими вотчинами и землями [Витольда] [...] должны перейти
и быть возвращены тому же королю и его наследникам и Короне Польского
королевства”, - говорилось в документе унии. Одновременно польская сто
рона обязалась, если Ягелло умрет, не оставив наследников, не избирать без
согласия Литвы монарха, который был бы одновременно великим князем
литовским.
Великая война с крестоносцами. Заключение польско-литовского договора
было необходимостью, тем более, что приближалась большая война с Те
втонским орденом. Ей предшествовало восстание в Жмуди. Ее жители,
которых силой принуждали платить непомерные подати и нести различные
повинности в пользу Орденского государства, поднялись с оружием в руках
против крестоносцев.
Обе стороны тщательно подготовились к окончательной схватке. Тевтон
ские рыцари получили помощь рыцарей Западной Европы, поверивших их
лживым призывам к крестовому походу против язычников. Польский король
призвал добровольцев из Чехии и Моравии, а в войсках Витольда оказался
даже один татарский отряд. Ягелло, „занимаясь охотой [...] в продолжение
восьми дней, добыл много лесных зверей и, засолив в бочках [...], приказал
сохранить про запас для будущей войны”, - пишет Длугош. Затем поляки
построили „никогда еще не виданный навесной мост на лодках”, позволявший
войску переправиться через Вислу.
В начале лета 1410 г. король Владислав Ягелло во главе своих войск дви
нулся в сторону Пруссии и под Червинском в Мазовии соединился с армией
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Витольда. Там „Епископ Якуб, отслужив торжественную обедню, обратился
с проповедью на польском языке ко всему войску. Он много рассуждал о
войне справедливой и несправедливой, многими и очевидными соображе
ниями доказывая, что война, предпринятая королем против крестоносцев,
будет справедливейшей, и своим удивительным даром убеждения воодушевил
сердца всех внимавших ему рыцарей на защиту Королевства и родины, на
мужественный бой с врагами”.

Грюнвальдская битва

15 июля разгорелась великая битва на полях под Гр юн в а л ь д о м.
В схватке участвовали две армии, каждая из которых насчитывала около
20 тыс. закованных в доспехи воинов. После тяжелых и кровавых боев тевтон
ские рыцари были разгромлены, а великий магистр Ордена Ульрих фон
Юнгинген погиб в сражении. Победа под Грюнвальдом имела огромное зна
чение для Польши и Литвы: Орден впервые потерпел такое сокрушительное
поражение, ставшее началом его постепенного упадка.
На известие о победе Ягелло раскрывались ворота укрепленных поморских
гродов, а их жители сдавались польскому королю. „И если бы Владислав,
король польский, быстрым переходом приступил к Мальборку [...], он в пер
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вый же день по прибытии овладел бы замком [...]. Крестоносцы, духовные и
светские и прочие защитники Мальборкского замка, как безумные, бегали по
дворам, домам и горницам много дней и ночей, предаваясь плачу и скорбным
жалобам”, - написал не жаловавший короля Длугош.
Вскоре польско-литовское войско заняло позиции под Мальборком. Нача
лась длительная и трудная осада сильно укрепленного города. Вскоре Ви
тольд, считая, что победа под Грюнвальдом в достаточной степени обеспечи
вает интересы Литвы, решил отвести свои войска. А через два месяца,
поддавшись уговорам уставших от осады рыцарей, отступил от столицы
Тевтонского ордена Ягелло.
В 1411 г. был подписан мир в Торуни. По этому миру Жмудь была
возвращена Литве, но только на время правления Ягелло. После же смерти
короля она должна была вновь отойти к Ордену. Польша получила от госу
дарства Тевтонского ордена большую контрибуцию, но должна была отдать
великому магистру замки крестоносцев, захваченные во время войны. Таким
образом, замечательная грюнвальдская победа не была полностью использо
вана политически, но сокрушила военную мощь тевтонских рыцарей.
Дипломатическая борьба с Орденом на соборе в Констанце. Условия
Торунского мира не удовлетворили ни одной из сторон, а вспыхнувшей через
короткое время вооруженной борьбе сопутствовала дипломатическая война.
Тевтонские рыцари распространяли лживые слухи, обвиняя польского короля
в восстановлении язычества в Литве. Вскоре представилась возможность
перенести конфликт между Польшей и крестоносцами на международную
арену.
С 1414 г. в Констанце заседал собор (важнейшее собрание высшего духо
венства с участием папы), который должен был положить конец расколу в ла
тинской церкви и провести в ней реформы. Участники собора занялись и дру
гими важными в тот момент вопросами, а их постановления имели обяза
тельную силу. В соборе принимали участие также император Сигизмунд
Люксембург и почти все высшие церковные и светские магнаты Европы XV в.
Польская делегация въехала в Констанцу великолепным поездом из 800
лошадей. Как указывается в документах, видно было, что участники делегации
- „это представители великого короля”. Возглавлял посольство Миколай
Тромба, первым из гнезненских архиепископов возведенный в сан примаса
Польши. Поляки от имени короля внесли жалобу на тевтонских рыцарей,
а Павел Влодковиц, ректор Краковской академии, в горячей речи доказывал,
что язычники имеют право защищать свои государства от нападений хри
стиан. Он утверждал также, что ни папа, ни император не могут свободно
распоряжаться землями иноверцев. Он осудил тем самым метод обращения
в христианство с помощью меча, применяемый Тевтонским орденом, доказы
вая, что он вредит делу веры. В ответ крестоносцы представили пасквиль,
обвинявший короля, литовцев и поляков в язычестве, который папа, однако,
признал „ошибочным и скандальным”.
Собор не привел к разрешению польско-тевтонского спора, тем не менее
международная позиция Ордена была сильно поколеблена, а смысл его суще
ствования поставлен под сомнение. Вскоре очередная война завершила ли
товско-тевтонский конфликт. В 1422 г. согласно заключенному у озера
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Мельно миру, тевтонские рыцари окончательно отказались от Жмуди. С то
го времени интерес литовцев к противоборству с Орденом ослабел, а все бремя
борьбы за устье Вислы легло на поляков.
Городельская уния (1413). Конфликты с тевтонскими рыцарями и враж
дебные происки германского императора Сигизмунда Люксембурга побуж
дали Польское королевство и Великое княжество Литовское к укреплению
взаимных связей. Этого же ожидало население обоих государств. Витольд,
позиция которого благодаря обретению Жмуди значительно окрепла, стре
мился, однако, сохранить обособленность Литвы, а его точку зрения подде
ржали также польские сановники.
Двоюродные братья Ягелло и Витольд, в окружении „большого числа пре
латов, знати и рыцарей Польского королевства и Великого княжества Литов
ского” встретились в Городле на Буге и подписали важный документ, назван
ный позднее Городельской унией. В Городле было решено, что литовским
государством будут владеть великие князья, постоянно пребывающие в Виль
но, избираемые, однако, с согласия польского монарха и его коронного совета.
Важные для обоих государств вопросы, в первую очередь выборы правителей,
стороны постановили разрешать на совместных съездах. В собственно Литве
было установлено административное деление по польскому образцу и создано
два воеводства - Виленское и Трокское и две такие же каштелянии.
Оба правителя предоставили группе литовских бояр права и привилегии,
которыми пользовалось польское рыцарство. „Те, которым присвоены гербы,
пусть им радуются и ими пользуются так же, как сполна пользуются своими
паны и шляхта Польского королевства [...], пусть наследуют свои вотчины от
отцов в силу такого же права, как наследуют свои [...] паны Польского коро
левства. Будут наследовать таким же образом пожалованные нами земли, на
которые получают от нас документ, имеющий правовую силу и дающий
гарантии, и будут обладать полной свободой их продажи, обмена, отказа от
них, дарения и оборота ими с выгодой для себя [...]. После смерти отцов дети
также не должны лишаться наследственных вотчин, но могут ими владеть со
своими потомками, как владеют наследственными вотчинами и свободно
пускают их в оборот паны и шляхта Польского королевства”, - говорится
в документе, подписанном в Городле.
Около 50 семей литовских бояр-католиков получило польские шляхетские
гербы. Православные бояре, вначале обойденные в городельском акте,
в 1434 г. получили такие же права и привилегии. Однако только католики
могли входить в великокняжеский совет и занимать высшие должности в госу
дарстве. Таким образом, Городельская уния положила начало процессу пре
вращения литовского общества в общество сословное. Полтора столе
тия, вплоть до 1569 г., уния служила основой польско-литовских связей, хотя
юридическое оформление союза двух государств неоднократно менялось.
Взаимоотношения между Польшей и Литвой. Несмотря на постановления
Городельской унии, Витольд по-прежнему стремился к достижению полной
независимости Великого княжества Литовского. Это старался использовать
германский император и одновременно чешский и венгерский король Сигиз
мунд Люксембург, которого беспокоило растущее международное значение
Польши и Литвы.
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Его позиция в Чехии была в это время подорвана. Под влиянием учения
Яна Гуса, проповедника и ректора Пражского университета, провозглашав
шего необходимость реформ в Церкви, призывавшего к моральному обновле
нию жизни духовенства и выступавшего за проведение богослужений на чеш
ском языке, в Чехии зародилось сильное общественное движение религиозной
и национальной направленности, получившее название гусизма. Его приве
рженцы лишили Сигизмунда чешского престола. Началась гражданская война;
руководители гуситов, рассчитывая на помощь Польши в борьбе против
императора, предложили корону Владиславу Ягелло, а когда он отказался Витольду.
Никто из братьев, однако, не вступил на чешский престол. Сигизмунд тем
не менее пытался поссорить Польшу и Литву, чтобы сохранить свое превос
ходство в Центральной Европе. На съезде в Луцке в 1429 г. он уговаривал
Витольда короноваться королем. Это вызвало резкий протест польских иерар
хов и тех литовских феодалов, которые опасались распада союза двух госу
дарств.
Вскоре после этого Витольд скончался. Один из самых выдающихся пра
вителей Великого княжества Литовского, замечательный полководец и спо
собный политик, он сумел укрепить международные позиции Литвы. „Он
обращал внимание хрупким телосложением и низким ростом. Природа поску
пилась дать сильную фигуру тому, кого она щедро одарила другими достоин
ствами”, - писал о нем Длугош.
Преемником Витольда на великокняжеском престоле был Свидрыгелло
(Свидригайло). Стремясь стать королем, он выступил с оружием в руках про
тив Польши. Вскоре, однако, потерпел поражение, а идея преобразования
Литвы в королевство была похоронена.
Внутренняя политика при короле Ягелло. С самого начала своего правле
ния король Владислав постоянно находился в Польше и только Рождествен
ские праздники проводил в Литве. Ежегодно он объезжал все земли Королев
ства и проверял деятельность старост, а также вершил суд в качестве верховно
го судьи.
И хотя слыл „он мужем со многими достоинствами души и правил разум
но”, был воспитан на совершенно других, чем польская, государственных
и правовых традициях. Большое влияние на его политику оказывали совет
ники из числа членов королевского совета. Со временем на первое место из
них выдвинулся Збигнев Олесьницкий, чей путь наверх начался на Грюнвальдском поле, когда молодой королевский писец заслонил короля от смертель
ного удара копьем. С того момента Ягелло выделял его, одаривал своими
милостями и спустя годы сделал краковским епископом.
Олесьницкий, как и другие сановники, был поборником непреложности
„законов Королевства”, сложившихся в годы правления Казимира Великого
и его преемника, которые Ягелло закрепил и развил. Они-то и обеспечивали
государству прочность, а населению безопасность, что приобрело особую
важность, когда прервалась династия. Очередные правители, начиная с Людо
вика Венгерского, присягали во время коронации, что сохранят целостность
территории Королевства и будут соблюдать все прежние законы.
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В 1422 г. рыцари, собравшиеся на войну с Тевтонским орденом в лагере под
Че рвинском, добились от Ягелло обещания имущественной неприкос
новенности. Это означало, что ни король, ни его чиновники не могут отби
рать у шляхты земель без приговора суда. Согласно королевскому запрету,
один и тот же человек не мог одновременно занимать должность земского
судьи и старосты. Земские суды, образованные для воеводств или земель,
выносили решения по большинству дел, касавшихся оседлой (владеющей
землей) шляхты, а их судей избирали рыцари. Суду старосты (королевского
чиновника) подлежали только четыре вида уголовных преступлений: нападе
ние на дороге, поджог, изнасилование и нападение на дом. Таким образом,
административная власть была отделена от самоуправляемого земского суда,
что предотвращало возможность злоупотреблений со стороны королевских
чиновников.
Новые привилегии были предоставлены в связи с вопросом престолонасле
дия. Владислав Ягелло, четырежды женатый, долго ждал сына. Только пос
ледняя его жена, русская княжна Зофья (Сонка) Голшанская, которая была
младше мужа на 53 года, родила ему двух сыновей - Владислава и Казимежа.
После длительной борьбы с сословиями король в 1430 г. пожаловал в
Едльне, а подтвердил позднее в Кракове все старые права и дополнил их
важным привилеем, з а п р е ща в шим аре с т ов ыва т ь шля хт ич а без пр и
говора суда (neminem captivabimus nisi iure victum). Итак, в Польше впервые
был сформулирован этот, как сегодня представляется, бесспорный принцип. За
это „все граждане Королевства” обязались признать королем того из сыновей
Ягелло, у которого окажется больше качеств, необходимых для правителя,
при условии, однако, что он сохранит все законы государства. Тем самым
убедительно подчеркивался принцип выборности короля.
Таким образом, ход событий способствовал укреплению позиции рыцар
ского сословия. Появившиеся в то время правовые акты, которые сегодня мы
назвали бы правами человека и гражданина, прочно укоренились в сознании
шляхты и позволили ей ощущать себя субъектом права.
В 1434 г. Владислав Ягелло скончался. Этот выдающийся государственный
деятель и способный полководец не пользовался симпатией историка XV в.
Яна Длугоша. Однако и он отметил у короля „манеры строгие и княжескому
достоинству сообразные” и считал его „благочестивым и ревностным приве
рженцем католической религии”.
Король был человеком непосредственным, одевался скромно, ел простые
кушанья. Любил охоту и посвящал ей много времени. Как политик он ста
рался сочетать интересы Польши и Литвы и заложил фундамент под прочный
союз этих двух государств и их народов. Он стал также родоначальником
династии Ягеллонов, которой предстояло править Польшей в период ее вели
чайшего расцвета - на протяжении почти двух столетий.
Правление Збигнева Олесьницкого. После кончины Ягелло началась тяже
лая полоса в истории польского государства. На престол был избран и коро
нован 10-летний сын Ягелло - ВЛАДИСЛАВ III. Фактически же правил стра
ной опекунский совет, который возглавлял Олесьницкий. Растущая роль
королевских сановников и прежде всего краковского епископа, вызывала про
тест как можновладцев, так и рыцарства.
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Кардинал Збигнев Олесьницкий

К недовольным присоединились также приверженцы гусизма, который,
несмотря на строжайшие королевские запреты, распространился и в Поль
ше. Одно из требований гуситов - лишить Церковь ее десятины - стало
девизом оппозиции, выступавшей против Олесьницкого. В 1439 г. в Нов ом
городе Корчине она образовала союз, называемый конфедерацией,
с целью добиться осуществления своих требований. Руководителем его стал
один из самых богатых малопольских феодалов Спытко из Мельштына.
Участники конфедерации постановили „исправить недостатки, вызываемые
молодостью короля”, и выступили против правления королевского совета.
Однако под Гротниками они потерпели сокрушительное поражение, а сам
Спытко, „пронзенный многочисленными копьями и стрелами из арбалета,
испустил дух”.
После Гротникской битвы краковский епископ фактически взял в свои руки
власть в государстве.
Владислав III на венгерском престоле. Збигнев Олесьницкий издавна думал
о том, чтобы связать Венгрию с Польшей. Такой союз позволял бы Поль
скому королевству расширить свое влияние в Центральной и Южной Европе
и играть значительную роль в решении важных и насущных проблем хри
стианства. Вместе с тем он вовлекал Польшу в турецкие войны, ибо венгры
отражали тогда натиск османских турок, которые после занятия соседней
Сербии нападали на границы их государства.
В 1440 г., когда венгерсий трон опустел, а турецкая опасность возросла,
венгерская шлахта объявила Владислава Ягеллончика своим монархом. „По
общему мнению он оказался из всех самым лучшим и наиболее желательным.
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Ни один не сумел бы защитить Венгрию от дерзкого нападения турок”. В тот
же год Владислав отправился в Венгрию, но возвратиться в Польшу ему уже
было не суждено. В 1444 г. в бит в е с турками под Варной „он пал смертью
героя, пожертвовав своей жизнью, что было неслыханным поражением всего
христианства и Польши”. Монарх вошел в историю как Владислав ВАРНЕНЬЧИК, а легенда о нем как о защитнике христианства распространилась вскоре
по всей Европе. Потомки, однако, не скупились и на критику погибшего
короля, причиной поражения под Варной считая разрыв королем заключен
ного ранее мира с Турцией. Битва под Варной предопределила судьбы Балкан
ского полуострова. В 1453 г. пала столица Византии Константинополь, и вско
ре турки вторглись в пределы Венгрии.
Положение в Польше. В отсутствие короля государством управляли двое
назначенных им наместников. Большое влияние на политику оказывал также
Збигнев Олесьницкий. Между сановниками, однако, не было согласия относи
тельно способа управления государством. В стране множились признаки
хаоса, тем более, что средства на венгерский поход черпались из государ
ственной казны, а Владислав III занял на этот поход много денег, заложив
королевские земли. Вдобавок зима 1440 г. была очень суровой, а „нужда стала
всеобщей [...]. Одни потребляли какой-то жир и сок, стекавший с деревьев,
который по-польски зовется емела; другие из целебных трав, листьев и корней
изготовляли и ели хлеб [...]. Шляхта и крестьяне сдирали старые соломенные
крыши с коровников, чтобы ими как-нибудь притупить голод и рев заморен
ного скота”. Тяжелое положение усугубляли также пограничные конфликты
с соседями и набеги татар на Русь и Подолию.
В этот период временно был разорван союз Польши с Литвой. В Литву
в качестве наместника направили младшего брата Владислава, королевича
Казимира, которого литовские можновладцы избрали великим князем.
Казимир Ягеллончик - король Польши. Вскоре в Польшу пришло изве
стие о гибели Владислава Варненьчика. Но так как тело короля не было най
дено на поле брани, „многие обольщались надеждой, что он жив и находится в
плену или в изгнании”. Спустя год, прошедший в безрезультатном ожидании
прибытия монарха, в Серадзе был созван общепольский съезд для реше
ния вопроса о престолонаследии. Твердая позиция Олесьницкого предопреде
лила избрание королем КАЗИМИРА ЯГЕЛЛОНЧИКА. По традиции буду
щему монарху предъявлено было требование подтвердить все предоставлен
ные ранее права и восстановить союз с Литвой, а также присоединить
к Польскому королевству Волынь и Подолию, что издавна было предметом
польско-литовского спора.
Высшие должностные лица Великого княжества Литовского не были рас
положены к восстановлению связи с Польшей, а Казимир Ягеллончик опа
сался влияния Олесьницкого, и потому великий князь старался оттянуть
время. Не собираясь отказываться от польского престола, он хотел избежать
присяги, в которой подтверждались бы привилегии, ограничивающие коро
левскую власть. После длительных и трудных переговоров Казимир в 1447 г.
прибыл в Польшу и сразу короновался королем. Одновременно он подписал
документ, определявший характер связей между двумя его государствами:
„По единодушному и обоюдостороннему постановлению, воле и согласию, 68

говорилось в нем, - мы присоединили, склонили и привели Польское королев
ство и Великое княжество Литвы к брат скому союзу, желая им быть гос
подином и повелителем”. Таким образом, Польшу и Литву объединила лич
ность монарха, то есть личная уния.
Правление Казимира в Литве. Казимир считался наследным владетелем
Великого княжества Литовского. Стремясь упрочить свою позицию в Литве
перед вступлением на польский престол, он предоставил бояра м права
и привилегии, которыми пользовалась шляхта Польского королевства.
Обещал им личную и имущественную неприкосновенность, обязался давать
должности только литовцам, а в конце заверил: „государства нашего, то есть
Великое княжество Литовское в XV в.
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земель Великого княжества, не урежим, а как было в своих границах при пред
ках наших [...], так и мы будем их держать и владеть ими и охранять в целости
и нерушимыми и даже с Божьей помощью будем стараться их расширить”.
Царствуя в Польше, Казимир Ягеллончик заботился об интересах Вели
кого княжества Литовского и проводил в Вильно зачастую долгие годы. В его
отсутствие власть в Литве осуществлял великокняжеский совет. Разрешил он
и польско-литовский конфликт по поводу спорных земель, оставив Волынь за
Литвой, а Подолию за Польшей.
Укрепление позиций короля в Польше. Во время пребывания Владисла
ва III в Венгрии, а затем трехлетнего бескоролевья весьма возросло значение
магнатов, фактически управлявших государством. Однако Казимир не соби
рался подчиняться их влиянию. Он отстранил Збигнева Олесьницкого и вос
пользовался монаршим правом назначать чиновников. Благодаря этому выс
шие государственные должности и места в королевском совете заняли верные
ему люди. Он закрепил право владыки на значат ь епископов, и с того
времени капитулы избирали по его указанию епископами угодных ему лиц.
Они входили в королевский совет и их голос тем самым имел важное значение
в решении государственных дел. Король, таким образом, мог теперь подби
рать себе сотрудников также среди церковных иерархов, что облегчало ему
осуществление своих политических целей.
Политические права шляхетского сословия. Зачатки парламентаризма.
Стремясь к укреплению власти, король тем не менее вынужден был удовлет
ворить требования шляхты, которая была заинтересована в ослаблении можновладства и усилении влияния на важнейшие государственные решения. В Цереквице (1454) король пожаловал малопольскому рыцарству привилей, в ко
тором пообещал не издават ь новых законов и не созыва ть посполитого рушения (шляхетского ополчения) без ведома земских сеймиков.
Такой же привилей был пожалован в Нешаве великопольскому рыцарству.
В соответствии с ним вся шляхта могла теперь оказывать косвенное влияние
на законотворчество и принимать участие в решении вопросов о войне и мире,
а следовательно, получила права, которые принадлежали раньше только
знати. Как можновладцы, так и бедные рыцари пользовались с этого времени
одинаковыми правами. Таким образом, в этом отношении польское дворян
ское сословие стало однородным.
Земские сеймики, выросшие из удельных съездов, действовали в от
дельных землях и воеводствах. Со времен Людовика Анжуйского они собира
лись сравнительно часто, а участвовать в них могли все мужчины благород
ного происхождения, проживавшие на территории данной земли или воевод
ства. Сеймики записывали местные обычные права, устанавливали налоги на
местные нужды, вершили суд и организовывали самооборону. Они были, сле
довательно, органами самоуправления. Со временем стали выбирать земских
судей и других судебных чиновников, а также депутатов (послов) сейма. Засе
дания вел старший по должности в данный момент земский сановник - вое
вода или каштелян, иногда и епископ, а в дальнейшем маршал сеймика. После
1454 г. роль сеймиков сильно возросла, так как благодаря Нешавским привилеям они получили возможность влиять на принятие решений государствен
ной важности.
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Однако обращаться к земским съездам по неотложным делам было весьма
затруднительно, немало проблем вызывало и согласование позиций между
сеймиками.
Сеть сейм иков П о л ь с к о го королевства в X V I в.
(и од новрем енно ад м и ни стра ти вно е деление)

местонахождение сеймика

воеводство, земля
ВЕЛИКАЯ ПОЛЬША

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Сьрода
Шадек
Ленчица
Радзеюв
Рацёнж
Рава
Липно (Рыпин)
Велюнь
Гомбин (Гостынин)
Сохачев

Познанское и Калишское воеводства
Серадзское воеводство
Ленчицкое воеводство
Бжеское и Иновроцлавское воеводства
Плоцкое воеводство (1495)
Равское воеводство (1462)
Добжинская земля
Велюньская земля
Гостынинская земля (1462)
Сохачевская земля (1476)
МАЛАЯ ПОЛЬША

1.
2.
3.
4.

Прошовице
Опатув
Люблин
Судовая Вишня

5. Белз
6. Каменец-Подольский
7. Хелм

Краковское воеводство
Сандомирское воеводство
Люблинское воеводство
Русское воеводство (земли: Пшемысльская, Львовская,
Санокская, Галицкая*)
Белзское воеводство
Подольское воеводство
Хелмское воеводство

МАЗОВИЯ (Мазовецкое воеводство 1526-1529)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Цеханув
Черск
Лив
Ломжа
Нур
Ружан
Варшава
Визна
Вышогруд
Закрочим

Цехановская земля
Черская земля
Ливская земля
Ломжинская земля
Нурская земля
Ружанская земля
Варшавская земля
Визская земля
Вышогродская земля
Закрочимская земля

*) С 1564 г. существовал отдельный сеймик для Галицкой земли

Все это привело к повышению роли валь ного (общего) сейма, который
постепенно сложился из общепольских съездов. В первых сеймах участвовали
по должности королевские и земские чиновники, а также в принципе все поже
лавшие того шляхтичи. Как утверждает Длугош, в 1468 г. король повелел,
чтобы все воеводства или земли направляли на всеобщие собрания только по
два депутата. „И так и сделали, и уже потом сеймы не были действительны без
земских депутатов”, - отмечает живший в XVII в. историк Анджей Любене71

цкий. Эти депутаты, свободно избираемые на земских сеймиках, встречались
с королем и королевским советом как представители своей территории, так
как они выступали в сеймах от имени местного населения и в большей или
меньшей степени руководствовались полученными на сеймиках рекоменда
циями (так называемыми инструкциями). Так со временем сложилась система
представительства.
Правомочия и структура сейма не были тогда еще полностью отработаны
и менялись под влиянием приобретаемого опыта. В 1453 г. сейм впервые засе
дал в двух отдельных помещениях. „В этой трудной обстановке [когда король
не хотел утвердить законов Королевства], чтобы легче найти более продуман
ный способ для обеспечения Королевству устойчивости, совет разделился на
две части. Самые богатые и знатные паны заседали в одном месте, а шляхта
и паны среднего достатка - в другом. Обе части приняли единодушные реше
ния, и все их утвердили”, - говорится у Длугоша. В результате этого деления
со временем сформировался сенат и депутатская па ла т а (изба посельска
— см. с. 79).
На развитие парламентских форм немалое воздействие оказала политиче
ская обстановка, поскольку Казимиру часто приходилось обращаться к сей
мам, так как длительная война с Тевтонским орденом требовала огромных
средств.
Положение в государстве Тевтонского ордена. Привислинское Поморье
и Хелминскую землю, незаконно захваченные Орденом крестоносцев, в Поль
ше продолжали считать составными частями Королевства. А тевтонские
рыцари, присоединив эти земли к своему государству (называемому государст
вом крестоносцев в Пруссии), пытались оторвать их от Польши. Для этого они
привлекали на эти земли поселенцев из Германии, как крестьян, так и рыца
рей.
Внутренняя политика крестоносцев была ориентирована на удовлетворе
ние нужд Ордена, но вместе с тем она препятствовала естественному развитию
общества. Так, местная шляхта, причислявшаяся к более низкой категории,
чем рыцари Ордена, не допускалась к участию в управлении, должна была
платить очень высокие налоги в пользу государства и не могла свободно
наследовать свои вотчины. Ее представители ощущали это особенно болез
ненно, так как видели, как расширяются сословные привилегии в соседней
Польше. Крестоносцы ограничивали права городов, оказывая воздействие на
выборы городских властей и вводя огромные торговые пошлины. Вопреки
интересам ремесленников, они поддерживали деятельность так называемых
партачей - людей, занимавшихся ремеслом, но не состоявших в цехах (хотя
это предписывалось законом), которые производили и поставляли на рынок
гораздо более дешевые товары.
Вопреки намерениям властей Ордена, связи земель, находившихся в гра
ницах государства крестоносцев, с Польским королевством становились все
теснее. В начале XV в. хозяйство тевтонцев пришло в упадок, в связи с чем
торговля Гданьска и Торуни могла развиваться только благодаря контактам
с Польшей. Купцы крупных прусских городов ввозили из Королевства древе
сину, зерно, лошадей, скот и пиво. Поляки же покупали у них модное в то
время фламандское сукно и другие ремесленные изделия. Гданьск, таким
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образом, становился главным центром торговли между Польшей и Западной
Европой.
Широкими были тогда и общественные контакты. В Поморье прибывало
польское население, главным образом из экономически отсталой Мазовии.
Более богатые жители Гданьска и Торуни роднились, вступая в браки, с купе
ческими семьями, проживавшими в Польском королевстве. Многочисленные
прусские шляхтичи и горожане учились в Краковской академии.
Образование Прусского союза. Уже с конца XIV в. рыцари и горожане
совместно выступали против произвола и гнета со стороны властей Тевтон
ского ордена. Такая возможность представлялась на съездах обоих сословий,
созываемых крестоносцами для утверждения налогов. На одном из них, в 1440
г., был образован Прусский союз, в состав которого вошли представители
Хелминской земли и Привислинского Поморья, Повислья и Вармии. Члены
Союза требовали предоставления экономических прав, свободы в контактах
с Польшей, пресечения злоупотреблений, совершаемых комтурами (командо
рами) Ордена, а также допущения сословий к участию в управлении.
Эти требования встревожили великого магистра Ордена, он попытался
разбить Союз, но потерпел неудачу. Однако сила Союза неуклонно возра
стала, и спустя 10 лет великий магистр обратился за помощью к германскому
императору. Последний повелел прусским сословиям немедленно распустить
Союз, а их руководителей подверг суровым наказаниям. В этих условиях
члены Союза стали действовать как заговорщики, подняли вооруженное вос
стание и заняли значительную территорию страны, а затем постановили
отдать ее под власть польского короля.
Включение Пруссии в Польское королевство (1454). Действия Прусского
союза поддерживала из-за границы великопольская шляхта, весьма заинте
ресованная, как и мещанство Королевства, в обретении устья Вислы. На сто
роне Союза был также Казимир Ягеллончик: он помнил о давних правах
Польши на эти земли, а также надеялся на экономические выгоды - открытие
водного пути к Балтийскому морю для свободного сплава зерна и присоеди
нение богатых прусских городов.
В 1454 г. Союз отправил к королю торжественное посольство с такой
речью: „Ведомо, Всемилостивый король, Тебе и Твоему совету, а подобно
и соседним народам, сколько несправедливостей и низостей, сколько
оскорблений и позора наши деды и отцы, а наконец, мы сами претерпели от
магистра и прусского Ордена [...]. Среди стольких и так огромных несча
стий, если когда и отсутствовал враг извне, более значительный действовал
зато внутри страны. Комтуры и владельцы замков не стыдились без пред
ставления дела, без суда забирать у нас имущество и земли, хватать для
удовлетворения своей похоти жен на глазах мужей и дочерей перед роди
телями. А тем, которые на такие обиды жаловались, вместо наказания
[виновников], отрубали головы либо отнимали у них имущество [...]. Мы
обращаемся поэтому к Твоему Величеству с просьбой, дабы Ты соизволил
нас принять за Твоих и Королевства твоего вечных подданных и вассалов
и включил наново в Польское королевство, от которого мы оторваны.
Добровольно и послушно переходим под Твое начальство и власть, вверяя
Тебе себя, жен, детей и семьи наши, а также все города, деревни, замки
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и местечки либо приобретенные нами, либо те, которые когда-либо будут
приобретены”.
Положительно отнесясь к этой просьбе, Казимир своим инкорпорационным привилеем (от латинского слова incorporatio - включение) 1454 г. вклю
чил всю Пруссию в Польское королевство, а ее жителей уравнял в правах
с подданными Королевства. Этим актом он формально упразднял государ
ство крестоносцев, начиная вместе с тем войну с Орденом.
Тринадцатилетняя война с Орденом крестоносцев. Король рассчитывал на
быструю победу над ослабленным противником. Однако, вопреки его ожида
ниям, военные действия продолжались 13 лет. До 1461 г. перевес был на сто
роне тевтонских рыцарей. Польское войско, состоявшее вначале главным
образом из посполйтого рушения, оказалось менее боеспособным и было не
в состоянии противостоять хорошо вооруженной и обученной армии Ордена.
Поэтому Казимир Ягеллончик постепенно заменял его наемными отрядами

(получавшими жалованье), на что требовались, однако, значительные финан
совые средства. Король занимал деньги у можновладцев, отдавая в залог мно
гочисленные королевские земли, а также у городов, наделяя их за это новыми
привилегиями.
В 1462 г. польские войска под командованием Петра Дунина, сандомирского подкомория, одержали первую замечательную победу в битве под
Свецином на Жарновецком озере. Королю сдался при этом варминский епи
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скоп, который был сторонником Ордена. Спустя четыре года пал г. Хойнице,
и крестоносцы были отрезаны от помощи с Запада.
Тринадцатилетняя война истощила обе стороны: привела к огромным раз
рушениям в государстве Ордена и значительно обременила казну Королев
ства. В 1466 г. в Торуни был заключен мир, согласно которому Польше
возвращалось Привислинское Поморье с Гданьском, Хелминская и Михаловская земли; кроме того она получила Варминское епископство, столицу
Ордена Мальборк, а также Эльблонг и Штум, - вся эта территория с того
времени зовется Королевской Пруссией. Остальная часть государства Тевтон
ского ордена - Орденская Пруссия - стала ленным владением Польши. Каж
дый новоизбранный великий магистр должен был приносить присягу на вер
ность польскому королю от своего имени и подчиненных ему земель; обязан
был оказывать Королевству военную помощь, а свою внешнюю политику
согласовывать с Польшей. И хотя по постановлениям Торунского мира госу
дарство Тевтонского ордена сохранялось, оно было сильно урезано и утра
тило суверенность.
Обретение отторгнутых некогда земель вызвало в Польше ликование.
Отражение этого мы находили в Хронике Длугоша: „И меня, который пишет
эти «Ежегодники», охватила немалая радость по поводу окончания войны,
возвращения давно забранных земель и присоединения Пруссии к Королев
ству [...]. Ныне счастливым мню себя и моих современников, что очи наши
после стольких веков узрели это соединение”.
Королевская Пруссия. Королевская Пруссия, включенная в Польское ко
ролевство, сохранила тем не менее свой специфический уклад. Хотя по
образцу Польши она была разделена на три воеводства - Мальборкское,
Поморское, Хелминское и сооветствующие им каштелянии, в ней оставался
собственный сейм, казна, действовало местное хелминское право. Только
шляхта, имевшая гражданство этой провинции (indygenat), могла занимать
официальные должности.
Ягеллоны в Чехии и Венгрии. У Казимира Ягеллончика, женатого на
Эльжбете из династии Габсбургов, которую называли матерью королей, было
13 детей, причем И из них дожили до зрелого возраста. Король очень забо
тился о воспитании сыновей, а их учителями были, в частности, Ян Длугош
и итальянский ученый Филипп Каллимах. Он стремился также обеспечить
своим потомкам будущее, достойное членов известного и уважаемого во всей
Европе королевского рода.
По договору с национальным королем Чехии Ииржи Подебрадом, стар
ший сын Казимира - Владислав стал наследником чешского престола. В 1471 г.
он прибыл в Прагу, где его приняли „с огромными почестями, всякими
шествиями всех сословий и всех слоев населения, которые пешком вышли ему
навстречу на 7 миль и ввели его в королевский дворец. [Затем] он был счаст
ливо коронован и помазан”. Спустя 20 лет Владислав занял также венгерский
престол, а после него обе короны унаследовал его сын Людвик.
Несмотря на то, что Ягеллоны были у власти одновременно в Польше,
Литве, Чехии и Венгрии, каждое из этих государств сохранило свой сувере
нитет. Династическая политика Казимира Ягеллончика вела не к созданию
четырехчленной державы, а к образованию связи, вытекающей из родового
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сообщества. Этот союз, однако, оказался недолговечным и рухнул в пер
вой половине XVI в. в связи с турецким нападением на венгерские земли
(см. с. 85-86).
Со смертью Казимира Ягеллончика прервалась личная уния Польского
королевства и Литвы. В соответствии с последней волей короля великим кня
зем литовским стал младший из Ягеллонов - Александр. Старший же - ЯН
О Л Ь Б Р А Х Т - был избран королем Польши (1492).
Молдавский поход. Молдавия, расположенная в бассейне Днестра и Прута,
с 1387 г. была формально ленным владением Польского королевства. Одна
ко этой территорией издавна интересовалась также Венгрия, и потому молдав
ские воеводы, называемые господарями, использовали польско-венгерский
спор в своих интересах, чтобы сохранить как можно большую независимость.
В 1484 г. турки заняли крупные центры - Килию и Белгород, отрезав тем
самым государства Центральной и Восточной Европы от Черного моря и ши
рокого торгового обмена. Спустя 10 лет они напали на Молдавию и осадили
ее столицу — Сучаву. Оказавшись под угрозой, господарь Стефан Великий
в надежде, что Польша придет ему на помощь, „в торжественных словах при
нес присягу в том, что навсегда отдается вместе со всей Молдавией под покро
вительство и в вассальную зависимость Казимиру и его наследникам - поль
ским королям”, - говорится в хронике XVI в. варминского епископа и исто
рика Марцина Кромера.
С самого начала своего правления Ян Ольбрахт планировал крупный
поход против Турции, думая, вероятно, отвоевать Черноморское побережье.
Возможно, он собирался также возвести на молдавский престол своего млад
шего брата Зыгмунта. Но когда в 1497 г. он вступил в Молдавию во главе
войска польских рыцарей, господарь Стефан Великий признал себя турецким
вассалом. В связи с этим король приступил к осаде Сучавы, однако под нажи
мом Венгрии должен был быстро отойти от стен города. В лесах Буковины
молдавские отряды напали на отступавшее войско и нанесли ему большой
урон. До сегодняшнего дня сохранилась поговорка ,,Za krola Olbrachta wygin$Ia szlachta” (Во времена короля Ольбрахта погибла шляхта).
Поражение Ольбрахта было большим ударом для поляков, тем более, что
повторявшиеся с момента победы Стефана Великого молдавские и турецкие
вооруженные набеги разоряли пограничные земли Польского королевства.
На страже юго-восточных границ Польши встала тогда так называемая
оброна поточна. Эта пограничная стража была основана королем и со
стояла из наемных воинов. Одним из ее командующих был Миколай Каме
нецкий, первый коронный гетман. Кроме руководства обороной пограни
чных земель, подвергавшихся нападениям, в обязанность гетмана входили
организация ополчения и руководство командирами наемных отрядов. Пост
гетмана, однако, не давал места в сенате. „Должен также Его Милость король
стараться со всем тщанием, дабы гетманом избирать самого достойного и са
мого умелого”. Гетман же должен жить так, „дабы всем хороший пример
собой дал”, - писал в XVI в. автор труда о военном деле, видный полководец
и политик Ян Тарновский.
Петрковские статуты (1496). Нарушение равновесия сословий. В 1496 г. Ян
Ольбрахт созвал в Петркове сейм. Он хотел получить согласие шляхты на ее
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участие в турецком походе. Статуты, принятые на этом сейме, значительно
увеличили намечавшееся издавна превосходство рыцарского сословия в обще
стве. По этим статутам мещанам было запрещено приобретать земельные
угодья и занимать высшие церковные должности (исключение делалось для
лиц с учеными степенями). Развивая законодательство Казимира Великого,
статуты ограничивали право крестьян на уход из деревни, предоставляя его
только раз в году одному кмету (крестьянину) в селении. Были освобождены
от пошлины продукты шляхетских хозяйств, предназначенные на продажу,
и товары, доставляемые в помещичьи имения. Воеводам вменено в обязан
ность налагать так называемые воеводские таксы, то есть устанавливать цены
на ремесленные изделия, что должно было прежде всего приостановить их
необоснованный рост. Такого же рода шаги для предотвращения дороговизны
предпринимали сами города.
Все эти постановления обеспечивали шляхте очень выгодную позицию
в хозяйственной жизни, на практике, однако, они не всегда соблюдались.
Ведущая роль Гданьска. Гданьск стал в этот период самым богатым
городом Речи Посполитой и одним из могущественнейших торговых центров
в Европе. „Даже корабли португальские и других стран приплывают за поль
ским зерном в Гданьск [...]. В августе месяце, когда здесь устраивается боль
шая ярмарка [...], в порт входит больше 400 кораблей, нагруженных француз
ским и испанским вином, шелком, оливковым маслом, лимонами, вареньем
и другими испанскими плодами, португальскими пряностями, английским
оловом и сукном. Они застают в Гданьске склады, полные пшеницы, ржи
и другого зерна, льна, конопли, воска, меда, строительного леса, соленой
говядины и других, мелких, вещей, которыми вновь нагружают свои разгру
женные корабли [...]; весь год прибывают в этот город не только польские
купцы, но и много других лиц, чтобы обеспечить свои магазины и дома вином,
сукном, пряностями и другими нужными вещами. А зерно и другие плоды,
излишние для польских нужд, сплавляют в Гданьск и продают гданьским
купцам, которые складывают их в своих амбарах”, - писал в середине XVI в.
итальянец, прибывший в Польшу.
Гданьские мещане добились исключительного права на посредничество
в торговле хлебом между шляхтой и иностранными покупателями. Они рас
сылали по всей стране своих агентов, чтобы те покупали зерно непосред
ственно у владельцев фольварков, отстраняя другие города от такого рода
торговли. Благодаря этому они могли свободно диктовать цены и черпать
огромную прибыль. Уже современники обвиняли Гданьск в чрезмерной алчно
сти (по-польски «захланности») и называли его „Хланьск”.
Предоставив Казимиру Ягеллончику заем на тринадцатилетнюю войну,
Гданьск получил от короля исключительные привилегии: право свободной
торговли со всей Польшей, право взимания портовой пошлины, право чеканки
собственной монеты; большая самостоятельность была предоставлена его
городским властям. Солидным источником доходов стали для города достав
шиеся ему тогда значительные земельные владения и большая мельница, слу
жившая для переработки зерна. У могущественного Гданьска было даже соб
ственное войско, и он ревностно оберегал свое превосходство и независи
мость, что позднее было причиной его конфликтов с монархами.
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Литовско-московская война. Уже с конца XIV в. преемники Дмитрия Дон
ского на московском престоле приступили к объединению соседних русских
земель. Большое значение приобрело Московское княжество во второй поло
вине XV в., во время правления Ивана III. Действуя жестоко и беспощадно, он
подчинил себе огромные владения Новгородской республики, в результате
чего Московское княжество стало непосредственно граничить с Литвой. Сбро
сив окончательно иго Золотой орды в 1480 г., Иван III задумал отвоевать
русские княжества, подвластные Великому княжеству Литовскому, и сумел
снискать этим планам сторонников среди киевских князей. Литовско-москов
ского конфликта не предотвратил даже брак великого князя Александра
с дочерью Ивана III - Еленой, которая, будучи лояльной женой, старалась
смягчить напряженные отношения между двумя государствами.
В 1500 г. московский князь напал на Литву, и ’’литовцы, вступив в бой
у реки Ведроши, были вовлечены в засаду и рассеяны”. После трехлетней
войны Великое княжество Литовское утратило черниговско-северские земли,
расположенные к востоку от Днепра. Началась продолжавшаяся почти
300 лет борьба Литвы, поддерживаемой Польским королевством, а после
Люблинской унии, - объединенной Речи Посполитой с Россией.
Попытка ввести в Польском королевстве правление сената. Угроза со сто
роны Московского княжества побудила литовцев вновь установить тесные
связи с Польшей. Поэтому, когда после кончины Яна Ольбрахта (1501) коро
левский престол оказался незанятым, они горячо поддержали кандидатуру
Александра. Великий князь предоставленными ранее привилегиями значи
тельно укрепил позицию княжеского совета в Литве; устраивал он и польских
магнатов. Эта группа стремилась оказывать решающее влияние на управление
и соглашалась на избрание Александра при условии утверждения прав, даю
щих ей значительное превосходство в государстве. В 1501 г. Александр издал
Мельницкий привилей. Власть в государстве, по положениям этого привилея, переходила к сенату, сформированнному из королевского совета. Ко
роль утрачивал право на назначение сенаторов; столь высокий пост можно
было занять, лишь постепенно поднимаясь по должностной лестнице. ’’Лучше
быть подчиненным совету людей разумных и справедливых, чем произволу
и пристрастию царствующего монарха, и пока сенат своим авторитетом
решает вопросы и принимает законы, до тех пор государство в своей силе
сохраняется”, - говорится в документе.
Мельницкий акт касался также унии Польши с Литвой. В обеих странах
в соответствии с ним должен был быть общий совместно избираемый король,
вместе с тем отменялся титул великого князя и престолонаследие в Литве.
Однако привилей никогда не вступил в силу и уже в 1505 г. был упразднен.
Сразу же после принятия этого привилея и коронации АЛЕКСАНДР от
правился в Литву, куда призывали его неотложные военные дела. Власть в Ко
ролевстве в это время взяли в свои руки сенаторы, во главе которых был брат
короля, кардинал и гнезненский архиепископ Фридерик. Эта система осу
ществления власти быстро доказала свою несостоятельность. Казна была
пуста, пограничные земли разоряли молдавские и татарские набеги, „все было
бесстыдно растащено с огромным ущербом для Речи Посполитой; каждый [из
сенаторов] хочет ведь быть богатым, отбрасывая короля и государство назад,
78

но мы достаточно изведали, что означает личная зажиточность и публичная
нужда”, - писал в письме, призывавшем короля в Польшу, заместитель вели
кого канцлера Мацей Джевицкий.
Достижения „шляхетской демократии”. Конституция Nihil novi. Шляхта, не
собиравшаяся отказываться от прав, полученных ею при Казимире Ягеллончике, обрела союзника в лице короля. В 1503 г. монарх наставлял ее, „чтобы
выбрала депутатов так много и, конечно же, больше, чем прежде бывало,
послала их в сейм и дала им полномочия вершить все от имени шляхты, как
если бы вся шляхта на сейме присутствовала”.
Большим влиянием среди рыцарства пользовался в ту пору близкий
помощник Александра, великий коронный канцлер, позднейший гнезненский
архиепископ Ян Лаский. Видимо, он был автором проектов законов, приня
тых затем сеймом в Петркове в 1504 г. По этим законам королю запрещалось
закладывать и раздавать королевские земли без согласия сената, выраженного
на заседании сейма. Это наносило удар по интересам можновладцев, которые
черпали огромные доходы с королевских угодий, так называемых королевщин. Речь шла прежде всего о владениях, которые Владислав III, Казимир
Ягеллончик и Александр отдали в залог для получения средств на военные
нужды. Против можновладцев был направлен также запрет совмещать в од
них руках высшие духовные (епископ) и светские (воевода) должности с по
стом канцлера или заместителя канцлера.
Очередной сейм состоялся в 1505 г. в Р ад оме. На нем была принята
знаменитая конституция (так в давней Польше называли все законы сейма)
Nihil novi (Ничего нового): „Поскольку общие права и публичные законы
касаются не отдельного человека, а всего народа, поэтому на этом Радомском
вальном сейме вместе со всеми нашего королевства прелатами, членами сове
тов, земскими депутатами мы признали правильным и справедливым, как
и постановили, что с этих пор на грядущие времена ничего нового нами и на
шими потомками не может быть принято, что шло бы в обиду и к притесне
нию Речи Посполитой, а также во вред и оскорбление кому-либо, равно как
и вело к изменению общего права и публичной свободы”, - говорилось в ней.
Новые законы могли, следовательно, приниматься только в сейме - сообща
королем, сенаторами и земскими депутатами.
Так сформировался сейм, состоящий из трех з а с е да ющи х в нем со
словий: монарха, сената, в который входили сановники, пожизненно зани
мающие высшие духовные и светские должности (епископы, воеводы, каштеляны, а также министры), и палаты депутатов, членами которой были пред
ставители воеводств и земель, избранные сеймиками. В полномочия сейма
входило законодательство, утверждение налогов, принятие решений о созыве
ополчения. Постепенно сейм стал контролировать также деятельность коро
левского правительства, особенно с точки зрения ее соответствия законам. Во
время сессий сейма проходил также королевский сеймовый суд, являвшийся
верховным судом. Исключительное право созыва сейма и сеймиков принад
лежало королю. Он же от своего имени оглашал принятые конституции
(законы).
На Радомском сейме был утвержден подготовленный Яном Ласким свод
законов и привилегий Польского королевства, признанный потом фундамен
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тальным. Вскоре он был напечатан, „дабы знание права из исключительного
могло сделаться всеобщим”.
Польская культура в XV в. „На столь широких пространствах единый это
род и народ [...]. Если смотреть на их склонности и желания, а также как бы
сговор в подборе средств действия, следует просто признать, что это скорее
один дом и одна семья, нежели народ”, - написал о поляках прибывший из
Италии Филипп Каллимах.
Несмотря на углублявшиеся тогда правовые и имущественные различия,
повседневно люди жили и трудились сообща, в пределах одной земли, воевод
ства, прихода. На богослужениях и других торжествах встречались землевла
дельцы, крестьяне и мещане. Они участвовали в одних и тех же церковных
таинствах, слушали одни и те же проповеди. На их воображение действовали
скульптуры, картины, театральные представления, формировавшие опреде
ленное религиозное сознание. Зачастую сыновья крестьян вместе с сыновьями
шляхтичей приобретали первые сведения о мире, учились читать и писать
в одних и тех же приходских школах. Их сеть в XVI в. значительно расшири
лась, охватив десятки тысяч мальчиков по всей стране.
Увеличивалось и число студентов Краковской академии, в которую прибы
вали жаждущие знаний юноши, а также взрослые и даже пожилые мужчины
всех сословий из всех земель Польского королевства и из-за границы. Им-то
Станислав из Скарбимежа, первый ректор университета, адресовал слова:
„Этот малый дом должен вместить в себя мудрость всего света. Учись же,
поляк, где разумность, где справедливость”.
Краковская академия, названная позднее Ягеллонским университетом, бла
годаря средствам, завещанным королевой Ядвигой, попечению короля и знати,
стала в XV в. видным центром польской научной культуры. Многочисленные
кафедры (теологии, философии, права, грамматики, риторики, поэтики, мате
матики, астрономии) развивали польскую науку, используя вместе с тем дости
жения выдающихся умов эпохи. В соответствии с тем, что говорил в своих
лекциях Лукаш из Козьмина, создавался новый идеал ученого, чьи знания
основывались на „опыте, наблюдении, трудах философов и традиции предков”.
В Академии зародилась польская правовая школа, которую Павел Влодковиц прославил на соборе в Констанце. В ее стенах под наблюдением видных
астрономов — Марцина Круля из Журавицы и Войцеха из Брудзева - при
обретал знания Николай Коперник. В ней, наконец, была предпринята по
пытка разработать правила польского литературного языка, а Якуб Паркош
из Журавицы создал первый трактат об орфографии.
Краковская академия выработала собственные обычаи, оказывавшие воз
действие на весь город. Жаки, как называли студентов, заняли прочное место
среди населения Кракова. Их можно было узнать по одежде - узких штанах,
черных или красных кафтанах, темных туниках и характерных капюшонах,
называемых капузами. Профессоров отличали круглые или четырехугольные
шапочки - биреты - и тоги, которые они с достоинством носили во время
экзаменов и различных церемоний. Весело отмечалось „посвящение в сту
денты” - так называемые отшенсины, во время которых новоиспеченные сту
денты подвергались различным испытаниям и, выдержав их, принимались
в студенческую братию. Несмотря на запреты университетских властей,
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Алтарь работы Вита Ствоша в краковском Мариацком костеле

в пышных и шумных увеселениях участвовал почти весь Краков. Публично
проходили также научные диспуты.
Центрами культуры были и резиденции духовных и светских вельмож.
Особенно знаменит был двор львовского архиепископа Гжегожа из Санока.
Этот первый польский гуманист, впрочем, мещанин по происхождению,
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питомец иностранных университетов и знаток античной литературы, собрал
вокруг себя известных ученых и художников. Как принято было в эпоху Воз
рождения, он вместе с ними участвовал в исследованиях, а также в диспутах
и трапезах за изысканно накрытым столом. В архиепископском Дунаеве неко
торое время жил итальянский гуманист Филипп Каллимах - позднейший вос
питатель сыновей Казимира Ягеллончика и советник Яна Ольбрахта.
Благодаря деятельности приходских школ, Краковской академии и дворов
магнатов, а также все более частым поездкам в иностранные университеты,
значительно возрос уровень образования населения Польского королевства
и Великого княжества Литовского. Образование, наряду с политической дея
тельностью, открывало дорогу к социальному выдвижению. Благодаря изо
бретению книгопечатания в 1450 г. майнцским золотых дел мастером Иоган
ном Гутенбергом книги постепенно стали доступны более широкому кругу
читателей. Возрос интерес к рождавшейся польской религиозной и светской
литературе, - песням, драмам, историческим сочинениям.
Однако языком науки и документа долго еще оставалась латынь. На
латыни и был написан знаменитый, проникнутый патриотизмом научный труд
История Польши (Ежегодники, или Хроника славного Польского королев
ства) Яна Длугоша. Автор, краковский каноник и воспитатель королевских
сыновей, использовав документы, хроники и свидетельства непосредственных
участников важных событий, представил историю Польши в цепи причин
и следствий. Он заложил тем самым основы метода исторического исследова
ния, а его Ежегодники поныне представляют собой фундаментальный источ
ник изучения прошлого.
В XV в. произошли изменения и в материальной культуре. Все чаще
можновладцы и городской патрициат, заботясь о красоте своего окружения,
заказывали у людей искусства богатую утварь и одеяния, а усадьбы, особняки,
публичные здания и костелы украшали картинами, скульптурами и алтарями.
Так был создан величайший художественный памятник эпохи - алтарь в Ма
риацком костеле в Кракове работы Вита Ствоша из Нюрнберга. Он изобразил
сцены из жизни Пресвятой Девы Марии и Иисуса Христа, создав при этом
целую галерею портретов и запечатлев со скрупулезной точностью своим
гениальным резцом многие детали повседневной жизни тогдашних людей.
В круг творцов культуры входили в ту пору и представители более бога
того слоя крестьян. Они давали средства на строительство и украшение
небольших сельских костелов, упоминания о чем сохранились в документах.
Так например, в одном из них говорится: „Шестеро крестьян вместе с солтысом основали в 1458 г. костел Пресвятой Девы Марии в Венькшем Предместье
в Тарнове”.
Возрождение. В XV в. родилось в Италии и вскоре распространилось во
всей Европе новое направление в культуре - науке, литературе и искусстве, называемое гуманизмом (от латинского слова homo - человек). Его главным
стремлением было изучение и изображение человека и окружающего его мира.
И потому развивались естественные науки, возникали философские течения,
опирающиеся на авторитет мудрецов античного мира. Представители духовной
элиты изучали классическую латынь, греческий и древнееврейский языки,
заново открывали творения Древней Греции и Рима. Античная архитектура
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вдохновляла зодчих, и они проектировали дворцы и храмы в совершенно
новом, чем прежде, стиле. Расцветали остальные области искусства, обога
щенные новыми средствами изобразительности. Перед созданием своих произ
ведений скульпторы и архитекторы зачастую занимались научными исследо
ваниями, связанными с такого рода объектами, изучали их пропорции. Идеа
лом стал человек универсальный, образованный, интересующийся всеми обла
стями знаний, искусства и жизни. Именно такими людьми — одновременно
художниками, скульпторами, зодчими, философами и поэтами — были Лео
нардо да Винчи, Микеланджело и многие другие. Возвращение к античной
культуре привело к тому, что эта эпоха была названа Возрождением, или
Ренессансом. Вскоре ее веяния достигли Польши, а плодом их были велико
лепные творения.
Заключение. XV в. был для Польского королевства переломным столе
тием. В результате смены династии в Польше утвердился принцип избрания
короля — элекция. Возросло значение шляхетского сословия, которое благо
даря привилегиям могло оказывать значительное влияние на управление госу
дарством. Постепенно сформировалась система польского парламентаризма.
Сложился строй, опиравшийся на уважение закона и власти сейма при одно
временном сохранении авторитета короля. Такая демократическая система,
хоть и ограниченная одним сословием, в ту эпоху была беспрецедентным
явлением в Европе, в которой в период Возрождения и барокко правители
старались подчинить своей воле сословные собрания. В Польше появилось
также - применительно к рыцарству - понятие личных и политических прав,
представлявших собой прообраз гражданских прав.
Благодаря союзу Польши с Великим княжеством Литовским возрос авто
ритет обоих государств на международной арене, была одержана победа над
Тевтонским орденом. Ягеллоны воцарились в Чехии и Венгрии, а их род стал
одной из самых могущественных европейских династий. Народы Польского
королевства и Великого княжества Литовского, хотя между ними случались
конфликты, объединились на долгие века, и эту связь, прерванную разделами
Польши, подтвердили совместные действия повстанцев в XIX в.
ЗОЛОТОЙ ВЕК ПОЛЬШИ
Сигизмунд I - владыка Польши и Литвы. Смерть Александра (1506) от
крыла Зыгмунту (Сигизмунду), младшему из пяти сыновей Казимира Ягел
лончика, путь к королевскому трону. Получив известие о кончине брата, он
покинул Силезию, которой правил от имени Владислава Ягеллончика, короля
Чехии и Венгрии, и поспешил в Литву, где - в нарушение принципа совмест
ных польско-литовских выборов - был провозглашен великим князем. А это,
по установившемуся обычаю, обеспечивало ему польскую корону. И, действи
тельно, еще в том же году СИГИЗМУНД, названный позднее СТАРЫМ, был
избран королем. Новому монарху, которому исполнилось уже 40 лет, пред
стояло долгое и отнюдь не легкое правление. Ведь он унаследовал от своего
предшественника нерешенные как внешнеполитические, так и внутренние
проблемы.
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Венский конгресс (1515). Торунский мир (1466) не предотвратил очередных
польско-тевтонских конфликтов. Новый великий магистр Ордена Альбрехт
Гогенцоллерн воспользовался тем, что ни папа римский, ни германский импе
ратор не утвердили постановлений этого договора, хотя их согласие было
необходимо. Поэтому он отказывался принести вассальную присягу и даже
намеревался захватить Восточное Поморье и Хелминскую землю. Он пользо
вался при этом поддержкой императора Максимилиана I Габсбурга, обеспо
коенного браком польского монарха с венгеркой Барбарой Запойяи - сестрой
Яноша, возглавлявшего враждебную Габсбургам группировку в Венгрии.
Император с помощью Гогенцоллерна начал сколачивать союз против ягеллонской монархии и обещал оказать вооруженную помощь великому князю
московскому Василию III в войне России с Литвой (1514).
В этой ситуации Сигизмунд решился на прямые переговоры с Габсбургом.
Оба монарха встретились на торжественном конгрессе в Вене (1515), в кото
ром участвовал также Владислав - король Чехии и Венгрии. Максимилиан
обязался расторгнуть союз с Москвой и поддержал постановления Торунского
мира, советуя Альбрехту принять его условия. Согласованы были также браки
детей Владислава - Людовика и Анны - с императорскими внуками, Марией
и Фердинандом. Тем самым император стремился укрепить свое влияние
в Чехии и Венгрии, но к этому же стремились и соперничавшие с ним Ягел
лоны. Еще раньше, благодаря родственным связям, Максимилиан завладел
Нидерландами и Испанией, руководствуясь в своей политике девизом: „Войны
пусть ведут другие, а ты, счастливая Австрия, венчайся”. Внук Максимилиана,
позднейший император Карл V, к владениям деда присоединил Милан, Сици
лию, Неаполь, а его брат Фердинанд осел в своей родной Австрии.
Последняя война с Тевтонским орденом. Великий магистр Альбрехт Го
генцоллерн игнорировал постановления Венского конгресса и начал подго
товку к столкновению с Польшей, пытаясь заручиться военной помощью
империи.
Война Польского королевства с Орденом вспыхнула в 1519 г. Польская
армия под водительством гетмана Миколая Фирлея впервые применила артил
лерию, перед которой не устояли каменные стены укрепленных замков кре
стоносцев. Тем не менее военные действия велись с переменным успехом, но
вскоре не получившие от Альбрехта заплаты имперские отряды повернули на
запад, а поляки подошли к Кенигсбергу, столице Орденского государства.
Сигизмунд согласился на перемирие, а польско-орденский спор предложил
передать для полюбовного решения Карлу V и новому королю Чехии и Венг
рии Людовику Ягеллончику.
Образование Прусского княжества. Будущая судьба ослабленного проиг
ранной войной Орденского государства в значительной степени зависела от
поддержки империи. Альбрехт понимал, что за помощь вынужден будет
подчиниться могущественному Карлу V. С такой возможностью считался
и Сигизмунд I. Поэтому обе стороны, не дожидаясь третейского суда, присту
пили к прямым переговорам.
Для Альбрехта огромное значение имели вопросы вероисповедания, так
как он под влиянием Мартина Лютера (см. с. 96) принял лютеранство, распу
стил Орден, а в Пруссии вместо Орденского государства создал светское
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прот ес та нт ское княжество, провозгласив себя его наследственным пра
вителем. Всего лишь семеро крестоносцев (ок. 13%) отказались принять новую
веру и покинули страну. Остальные сбросили рыцарские плащи и составили
группу светских вельмож, получив в собственность орденские земли.
Известие о блестящей победе Карла V над Францией и пленение Францис
ка I (1525) ускорило заключение соглашения между Сигизмундом и Альбрех
том Гогенцоллерном, опасавшимися, что император захочет завладеть Прус
сией под предлогом восстановления там Ордена крестоносцев. В 1525 г.
в Кракове был подписан т р а к т а т , согласно которому „князь в Пруссии”
становился наследственным вассалом польского короля, обязанным оказы
вать своему сеньору вооруженную помощь и помогать советом, не имея права
без его согласия уменьшать территорию княжества. Право наследования лена
получали только мужские потомки Альбрехта и его братьев, но его лишались
дальние родственники по бранденбургской линии.
Краковский трактат, закрепляя безоговорочную и переходящую от отца
к сыну зависимость прусских князей от польских королей, крепко связал
Прусское княжество с ягеллонской монархией. В тогдашней политической
обстановке эти узы были еще крепче, ибо Альбрехт, сменив вероисповедание
и распустив Орден, приобрел грозного врага в лице императора Карла V.
В этих условиях только государство Ягеллонов могло обеспечить безопас
ность ему самому и его княжеству. А Польша расширила свои влияния в бас
сейне Балтийского моря и обеспечила себе мир на северной границе.
Одновременно с подписанием трактата на краковском рынке в присутствии
представителей всех сословий 10 апреля 1525 г. состоялась торжественная
церемония прусской присяги. На подиуме, покрытом ярко-красным ков
ром, перед величественно восседавшим на троне Сигизмундом стоял колено
преклоненный, в доспехах и парчовом плаще, Альбрехт. В одной руке он
держал полученный от короля в знак вассальной зависимости флажок, другой,
присягая, прикасался к лежащей на коленях монарха раскрытой Библии такую картину увековечил польский исторический живописец XIX в. Ян
Матейко.
Между Габсбургами и Турцией. Политика Сигизмунда по отношению
к Венгрии. Турция при султане Сулеймане Великолепном (1520-1566) до
стигла вершины своего могущества. Ее владения охватывали Балканы, Месо
потамию, Сирию, Палестину и Египет, а влияние распространилось до южно
го побережья Средиземного моря. Во время очередного нападения Оттоман
ской порты (так называлось турецкое государство) на Венгрию в битве под
Могачем в 1526 г. погиб король Людовик, оставив опустевшим чешский и вен
герский трон. После его смерти вспыхнул конфликт за венгерскую к о 
рону - горстка магнатов провозгласила королем признанного уже ранее
чехами Фердинанда Габсбурга, а другая группа избрала национального пре
тендента - Яноша Запойяи. После длительной борьбы Венгрию разделили:
Габсбург занял западную часть, большая же часть страны досталась Запойяи,
который женился на дочери Сигизмунда I Изабелле. Рожденный в этом браке
и вскоре потерявший отца Ян Сигизмунд был объявлен наследников венгер
ского престола. Однако Фердинанд потребовал, чтобы вдова от имени сына
отреклась от короны, и двинул войско на Буду. Тогда Сулейман под предло
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гом защиты прав Запойяи захватил всю центральную Венгрию и присоединил
к своей империи (1541), а Изабеллу и Яна Сигизмунда отправил в подчиненное
ему Семиградье. Габсбурги сохранили за собой лишь западную часть страны,
так что единственной победительницей в этой войне оказалось Оттоманская
порта.
Король Сигизмунд I понимал, что Польша недостаточно сильна, чтобы
противостоять турецкой мощи. Поэтому в 1533 г. он заключил с Сулейманом
торжественный трактат о взаимной дружбе, неприкосновенности территории
и торговле, стараясь при этом сохранить хорошие отношения с Габсбургами.
Перед лицом угрозы Великого княжества Московского он хотел заручиться
„доброжелательным нейтралитетом” своего ближайшего соседа Фердинанда
и его брата императора Карла. Это привело к бракосочетанию единственного
королевского сына Сигизмунда Августа с „лучшей партией в Европе” - Елиза
ветой Габсбург (1543).
Сигизмунд Август, придя к власти, продолжал мирную политику сохране
ния равновесия в Центральной Европе. Несмотря на продолжавшийся турец
ко-габсбургский конфликт, в котором Изабелла Ягеллонка и ее сын использо
вались султаном для того, чтобы держать Габсбургов в постоянном страхе, он
старался сохранить безупречные отношения с обеими сторонами и одновре
менно заботился об интересах сестры. После смерти Барбары Радзивилл (см.
с. 91) он женился на принцессе Екатерине из австрийского дома Габсбургов.
В 1553 г. заключил союз с Турцией, обезопасив тем самым южные границы
государства.
Конфликты с Молдавией. Со времени поражения Яна Ольбрахта в буковинских лесах отношения Польского королевства с Молдавией оставались на
пряженными. Очередные правители (господари) предпринимали вооруженные
вылазки в попытке оторвать от Польши Покутье, входившее в состав Рус
ского воеводства (Галицкая Русь). Однако когда молдавский воевода Петр
Рареш, заручившись поддержкой Турции, вторгся в русскую землю, против
него выступил гетман Ян Тарновский с 6-тысячным вооруженным отрядом.
В битве под Обертыном (1531) он разгромил 20-тысячную армию врага, впер
вые применив взаимодействие разных родов войск - конницу, пехоту и артил
лерию. Но мир был заключен лишь в 1538 г., спустя несколько лет после
подписания трактата с Турцией. Тогда к Польше вернулось Покутье, а Мол
давия признала над собой власть Оттоманской порты. Несмотря на это, гос
подари время от времени искали защиту у Речи Посполитой, принося присягу
на верность ее монархам.
Войны с Московским государством. В то время, когда в своей политике
Польское королевство маневрировало между Габсбургами и Турцией, Вели
кое княжество Литовское было втянуто в войны с Великим княжеством
Московским.
После того, как распалась Золотая орда (ок. 1502 г.), все большую роль
начала играть ее прежняя провинция - Крымское ханство. Крымские татары
совершали грабительские набеги на границы соседних государств, атакуя
попеременно то московские, то литовские княжества, главным образом ради
добычи или вымогательства „подарков”. Разгромленные литовцами под во
дительством князя Михаила Глинского в битве под Клецком (1506), они
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перешли на сторону ягеллонской монархии. Год спустя вспыхнула новая
литовско-московская война. Глинский, который, по словам хрониста, мечтал
после Александра взять власть в Литве, „сбежал к московскому князю Васи
лию, отправив в Москву сначала свои сокровища, а затем брата и друзей [...].
Укрепил занятые обманом королевские замки и с помощью москалей присту
пил к осаде других”. Военные действия между Литвой и Москвой, продол
жавшиеся два года, не принесли решающей победы ни одной из сторон. Тем
более, что крымские татары, бросив недавных союзников, стали нападать на
обе враждующие стороны, чтобы не допустить укрепления ни одной из них.
Следующая война началась в 1514 г. (см. с. 84). Великий князь московский
Василий III „со своим огромным войском вступил в Литву, сжег и опустошил
большие территории страны и приступил к осаде не взятой дотоле никем смо
ленской крепости”. Сигизмунд I, которому в Вене удалось уговорить импера
тора выйти из коалиции, направил на помощь Литве польское подкрепление.
Войско Великого княжества Литовского и Польского королевства, насчиты
вавшее примерно 30 тыс. воинов, одержало блестящую победу под Оршей над
80-тысячной армией врага. Как писал Марцин Кромер, „взято в плен живыми
военачальников этой армии, славных мужей, весь сенат этого народа и 4 тыс.
пленных. Захвачен богатый лагерь. Сам вождь Василий, опытный воин, побе
дитель татар и других соседних народов, бежал в свою столицу Москву и там,
за сто двадцать миль от поля брани, почувствовал себя в безопасности”. Не
смотря на блестящую победу, Литве не удалось вернуть Смоленск. Затяжные
бои закончились перемирием, по которому Россия сохранила свои завоевания.

Битва под Оршей в 1514 г.
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В 1533 г. умер Василий III. На московский престол формально вступил его
трехлетний сын Иван IV, позднее прозванный Грозным, а правила фактически
вдова, княгиня Елена Глинская, племянница князя Михаила. Тяжелым вну
тренним положением Русского государства пытались воспользоваться литов
цы, чтобы вернуть утраченные территории. Их поход на Москву, однако, не
принес результатов и лишь с помощью польского подкрепления под водитель
ством Яна Тарновского удалось взять Гомель и Стародуб. В 1537 г. было
заключено перемирие, которое почти на четверть столетия установило гра
ницы Великого княжества Литовского с Россией.
Присоединение Мазовии к Польше. Лежавшая между Литвой и Польшей
Мазовия с XIV в. была вассалом польских королей. С вымиранием мазовецких удельных князей польские монархи присоединяли их владения к Королев
ству: в 1462 г. Равскую землю, в 1476 г. Сохачевскую, в 1495 г. Плоцкую,
а в 1526-1529 гг. остальные территории. Присоединенные земли преобразо
вывались в воеводства, что сопровождалось постепенной ликвидацией их
финансовой, военной и правовой самостоятельности.
В XVI столетии важнейшую роль в Мазовии начала играть расположенная
в самом центре ягеллонской монархии Варшава. Над городом царил вознес
шийся на вислинском откосе готический замок - резиденция мазовецких кня
зей, а впоследствии польских королей. Невдалеке возвышался костёл св. Яна,
а вокруг ратуши на близлежащем рынке выстроились преимущественно ка
менные дома горожан. Старе-място (Старый город), как уже тогда называли
эту часть города, было опоясано двойным кольцом стен и глубоким рвом.
Рядом выросло так называемое Нове-Място (Новый город) - центр торговли
и промышленности, где находились многочисленные пивоварни, зернохрани
лища и мельницы. В торговые дни в Варшаву съезжались иноземные купцы,
привозя пряности, вина, шелковые ткани, предметы роскоши, покупая древе
сину, хлеб и меха.
В замке все чаще останавливались польские короли по пути в Вильно
и Краков. Долгие годы здесь жила королева Бона, прослывшая хорошей,
предусмотрительной хозяйкой, извлекавшей из своих мазовецких владений
немалые доходы. Она привезла в Польшу неизвестные дотоле овощи —
сельдерей, лук-порей, цветную капусту и салат. С 1569 г. в Варшаве начали
собираться общие сеймы. Город постепенно превращался в важный госу
дарственный центр и на рубеже XVI и XVII вв. стал столицей Речи Поспо
литой.
Характерной чертой этого региона было преобладание мелкой шляхты,
проживавшей в своих усадьбах. „Всего на Мазовии было 45 тысяч домов
шляхтичей, из которых, если бы каждый дал хотя бы одного мужа с конем
и хорошо вооруженного, сколько бы отсюда войска на защиту отечества вы
шло!” - писал в начале XVII столетия в одном из своих многочисленных произ
ведений ксёндз Шимон Старовольский.
Внутренняя политика Сигизмунда I. С самого начала своего правления
Сигизмунд I большое внимание уделял финансам Королевства. Он приоста
новил закладывание коронных владений, выкупив большую часть уже отдан
ных в залог, ввел новую систему пошлин, усовершенствовал управление соля
ными копями в Величке. Хотя разработанный тогда проект казначейской
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реформы не был осуществлен, финансы государства находились в неплохом
состоянии, так как шляхта практически ежегодно утверждала чрезвычайные
налоги „и даже черпала из собственных фондов, когда обычных налогов не
хватало”, - написал современный историк Анджей Вычанский. Именно на эти
средства содержалась „обычная оборона”, то есть войска, набираемые для
охраны границ от татар.
Король окружал себя советниками из старых знатных родов, например
Тенчинских, Тарновских, и, прислушиваясь к их мнению, проводил свою
политику. Назначал на службу доверенных лиц, которые неоднократно и во
преки закону от 1504 г. совмещали в одних руках высшие церковные, коронные
и земские должности. Разработанный по поручению монарха Кодекс (свод)
законов, названный Корректурой Ташицкого, подчеркивал значение сената,
но обходил молчанием роль депутатской палаты (посольской избы), принижая
тем самым позицию шляхты. Однако он не был проведен в жизнь - его откло
нили земские депутаты.
Король, хотя и не поддерживал участия среднепоместной и мелкой шляхты
в политической жизни, высоко ценил образование и набирал на службу в свою
канцелярию просвещенных представителей этого сословия. Они составляли
ядро впервые учрежденной монархом постоянной дипломатической службы
при иноземных дворах.
Попытки укрепить позиции династии. После смерти Барбары Запойяи
Сигизмунд женился на герцогине Боне из миланского рода Сфорца. Королева
- родом из маленького итальянского герцогства с иным общественным
устройством - не вполне понимала строй государства, которым ей довелось
управлять и в котором король подчинялся закону и делил власть с парламен
том. Она попыталась перенести на польскую почву модель западноевропей
ского устройства, предполагавшую сильную позицию монарха. Желая соз
дать основы материальной независимости династии, выкупала королевские
угодья, прежде всего в Литве.
Бона добилась в 1529 г. выбора, а затем коронации королевской короной
10-летнего СИГИЗМУНДА АВГУСТА, незадолго до этого титулованного
в Вильно великим князем литовским.
Львовский рокош (мятеж). Избрание и коронация „младшего короля” при
здравствующем отце вызвали со стороны шляхты резкую критику. Собрав
шееся под Львовом в 1537 г. ополчение выступило против незаконных дей
ствий монарха. Королева Бона обвинялась в том, что борется за власть и до
пускает злоупотребления при установлении границ приобретаемых коро
левских угодий в ущерб соседним шляхетским владениям. Критиковалось
также воспитание Сигизмунда Августа, отстраняемого от государственных
дел.
Под влиянием выступлений шляхты в тридцатых годах XVI в. были уточ
нены общие принципы выбора короля, избиравшегося дотоле сенатом при
незначительном участии рыцарства. В будущем выборы короля должны были
проводиться лишь после смерти предыдущего монарха шляхетским сосло
вием „с согласия и по воле присутствующих”. Окончательная форма свобод
ных выборов („вольной элекции”) сложилась лишь после смерти Сигизмунда
Августа.
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Правление Сигизмунда Августа в Литве. В 1544 г. старый король передал
сыну бразды правления в Литве, сохранив за собой верховную власть.
Юный монарх упорядочил судебный аппарат Великого княжества, а затем
провел небезызвестный волочный помер - измерение пахотных земель
и урегулировал отношения между деревней и помещиками, господарями,
улучшив организацию шляхетских поместий и проявив заботу о крестьянах.
В конце XVI в. реформа обмера охватила уже всю Литву, а сложившийся
в результате ее деревенский уклад просуществовал до середины XIX в. Сигиз
мунд Август способствовал также развитию Вильно, а перестроенный Вилен
ский замок стал его любимой резиденцией.
В это время среди литовских магнатов на первый план выдвинулись Радзивиллы. Значение этого рода возросло, когда король после смерти первой жены
тайно женился на Барбаре Радзивилл. Весть об этом союзе, заключенном без
ведома родителей и сенаторов, взбудоражила общественное мнение, ибо выбор
жены монарха считался делом государственной важности. Подчеркивалось,
что Барбара не принесет Королевству ни политической, ни династической, ни
материальной выгоды. Сигизмунд Август не уступил требованиям признать
брак недействительным и после смерти отца (1548) взял власть в свои руки.
Экзекуционное движение. Конфликт между Сигизмундом Августом и дво
рянским сословием по сути своей касался более широких проблем. Вначале
шляхта выступала против действий двора, но постепенно выработала соб
ственную политическую программу. „[Чтобы] доброе дело и всеобщее прав
ление было повсюду, а с соседями мир - это мы и назвали экзекуцией”, говорил один из самых видных деятелей экзекуционного движения Миколай
Сеницкий.
Экзекуционное движение в середине XVI в. объединяло многочисленных
представителей шляхты, а его сторонники исходили из того, что превыше
всякой власти в Королевстве стоит закон, а поэтому требовали его восстанов
ления повсюду там, где он нарушен монархом и его правительством. Следо
вательно, их требования были направлены на экзекуцию прав, то есть
исполнение законов. Они добивались унификации всех земель, находившихся
под властью Ягеллонов, то есть унии Польши с Литвой, и отмены особого
статуса Королевской Пруссии, а также равномерного распределения государ
ственных повинностей во всей монархии.
Считая территорию королевских владений неделимой, в соответствии с по
ложениями статута Александра (1504), они требовали возврата коронных
земель (королевщин), уже заложенных или дарованных отдельным лицам тем
или иным монархом. Ибо возврат коронных владений пополнил бы ощутимо
казну и позволил покрыть расходы государства на военные нужды. Они
выступали также за соблюдение часто нарушавшегося запрета совмещения
в одних руках высших государственных должностей. Как справедливо отме
чалось, лица, занимающие более одной должности, не в состоянии добросо
вестно выполнять свои обязанности и постоянно находиться по месту работы,
что отрицательно сказывалось на деятельности администрации и судебных
органов.
„Экзекуторы” ставили под сомнение привилегии Церкви и требовали
обложения более высокими налогами духовенство, которое до сих пор несло
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такие же повинности, как шляхта и монарх, то есть платило лишь налог
с земельных наделов крепостных, живших в церковных владениях. Экзеку
ционное движение решительно выступало против того, чтобы королевские
старосты приводили в исполнение приговоры церковных судов. Проблема
разграничения правомочий церковных и светских судов обострилась в связи
с растущим влиянием реформации в Польше (см. с. 96). Шляхта считала, что
наказания за отход от католицизма являются нарушением ее гражданских
прав и требовала гарантий свободы вероисповедания.
Сигизмунд Август вначале отклонял требования экзекуционного движения,
опираясь на избранную группу сенаторов, которых вопреки запрету щедро
одаривал „королевщинами” и высокими постами. Спор монарха со шляхтой
обострился в 1559 г., когда сейм в ответ на отсрочку королем „экзекуции прав”,
не утвердил налоги на военные нужды в Ливонии. Сигизмунд Август уехал
в Литву, где пребывал до 1561 г. Трехлетнее отсутствие монарха, перерыв
в работе сеймов и королевского суда отрицательно сказались на внутреннем
положении страны.
Борьба за господство на Балтийском море. К северу от Жмуди, у Балтий
ского моря, лежала Ливония (Инфлянты). В XIII в. там основал свое государ
ство рыцарский Орден меченосцев, который позднее слился с Тевтонским
орденом в Пруссии. Через Ливонию проходил торговый путь, соединявший
Восточную Европу с Западом, а расположенные на нем портовые города были
важными стратегическими центрами. Неудивительно, что эта территория при
ковывала пристальные взоры соседей - Великого княжества Литовского, Рус
ского государства, Швеции и Дании.
Во второй половине XVI в. большая часть Ливонии принадлежала Ордену,
1/5 территории составляла собственность рижского архиепископства, осталь
ные земли были поделены между другими епископствами и Ригой.
Сигизмунд Август давно помышлял о расширении владений Ягеллонов на
Балтике. Поэтому он решил вмешаться в конфликт между Ливонским орде
ном и рижским митрополитом и начал подготовку к войне. Однако в 1557 г.
под Позволем великий магистр пошел на уступки и заключил с королем
направленный против России наступательно-оборонительный союз. Дело
в том, что Иван IV, ставший уже первым царем „всея Руси”, значительно укре
пил международные позиции своего государства и, покорив татарские ханства
- Казанское и Астраханское, стал угрожать Ливонии. В 1558 г. он напал на
земли Ордена и занял Нарву - „ключ к Балтике”, Мариенбург и Дерпт.
„А когда ливонцы поняли, что перед московской мощью им не устоять,
а о помощи из Германии нечего и думать, к тому же архиепископ рижский,
видя, что брат его, прусский князь, мирно сидит под защитой Польской
Короны, как за стеной, стал уговаривать Кеттлера и других, чтобы искали
спасения у Польской Короны”. В 1561 г. Готард Кеттлер, от имени Ордена,
и рижский архиепископ Вильгельм Гогенцоллерн сдали Ливонию Сигизмунду Августу. Орден был ликвидирован, а Кеттлер, приняв лютеранство,
получил от монарха Курляндию и часть Ливонии - Земгале в качестве наслед
ственного лена. Король наделил ливонские сословия привилегиями и гаранти
ровал им право на протестантское вероисповедание.
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Территориальные завоевания Ивана IV привели к опасному удлинению
литовско-московской границы, а перехват Россией торговли с Западом - бла
годаря развитию нарвского пароходства - оттеснил литовские и польские
города от торгового посредничества. Вскоре в войну включились соперничав
шие между собой Дания и Швеция, а над Ливонией нависла угроза раздела.
Все это привело к тому, что Сигизмунд Август приступил к военным дей
ствиям. Начался набор в армию в Королевстве и организация первого поль
ского флота „стражников моря”, то есть каперов.
Ливония (Инфлянты) во второй половине XVI в.
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В ответ Россия напала на Литву и заняла Полоцк. Польский король, одно
время поддерживавший близкие отношения с Данией, вступил в союз со Шве
цией, когда к власти там пришел Ян III Ваза, женатый на Катажине Ягеллонке.
Война продолжалась до 1570 г., когда в Щецине Дания и Швеция заклю
чили между собой мир. В польско-русском конфликте победителя не было, так
что обе стороны подписали перемирие, оставшись каждая при своем. Правда,
Сигизмунд Август сохранил большую часть Ливонии с Ригой и Пернавой
(Пярну), однако ему не удалось ликвидировать нарвского пароходства России.
Вскоре польско-русская война вспыхнула с новой силой.
Присоединение короля к экзекуционному движению. Вскоре после начала
войны в Ливонии оказалось, что Литва не в состоянии сама нести военные
расходы. Литовские магнаты не смогли справиться с военными задачами, а
пустая казна не позволяла провести новый набор в армию. Взаимодействие
короля с сенаторами не обеспечивало необходимых материальных средств,
а шляхта решительно отказывалась утвердить налоги, если монарх не присое
динится к экзекуционному движению. Одновременно собравшееся в 1562 г. под
Витебском рыцарство Великого княжества потребовало: „чтобы были [с Поль
шей] в единстве, в основном по двум причинам - для избрания одного прави
теля и единой обороны, чтобы вместе сеймовали и подчинялись одному праву”.
И эти требования, и неотложные военные нужды, а также необходимость
восстановления внутреннего спокойствия в Польше привели к тому, что
король решился провести „экзекуцию прав”.
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Реформы государственного устройства. На сеймах 1562-1569 гг. благо
даря поддержке короля были проведены важные реформы государственного
устройства. Были аннулированы и запрещены впредь незаконные залоги
и дарственные на королевские владения, созданы комиссии инспекторов, ко
торые должны были подсчитать доходы с королевских владений. Пятая часть
дохода предназначалась пользователю - старосте или арендатору. Остальное
было поделено между королевской казной (3/4) и квартовой казной (1/4, то
есть кварта), созданной для нужд обороны юго-восточной границы. Закон
требовал, чтобы судебные чиновники и старосты проживали там, где несли
свою службу, и ужесточил запрет совмещения должностей в одних руках.
Была отменена обязанность исполнения старостами приговоров церковных
судов. Обложены налогами доходы духовенства с десятин, благодаря чему
наполовину уменьшились подати крестьян, ибо вторую половину платило
духовенство. Рассматривались вопросы реформы судов, однако она была про
ведена лишь в годы правления Стефана Батория.
Люблинская уния (1569). Одним из важнейших совместных достижений
Сигизмунда Августа и „экзекуторов” была уния Польши с Литвой. Вначале
монарх относился к этой идее экзекуционного движения без энтузиазма, так
как считал Великое княжество Литовское наследием Ягеллонов и хотел сохра
нить там патримониальное (наследственное) устройство, обеспечивавшее боль
шую полноту королевской власти. Литовские магнаты также решительно про
тивились унии, опасаясь требований экзекуционного движения, ущемлявших
их хозяйственные и политические привилегии, а также государственные тра
диции Литвы.
Однако спустя годы Сигизмунд Август превратился в страстного побор
ника союза Польши с Литвой. Ввиду возражений литовских магнатов, кото
рые даже покинули сейм в Люблине (1569), король обратился к сеймикам
Великого княжества. Своими обещаниями равных гражданских прав, деятель
ного участия в совместном сейме и помощи со стороны Польши в обороне
восточных границ Литвы он удовлетворил литовскую и русскую шляхту.
Одновременно люблинский сейм включил в Королевство Подлясе, Волынь
и Украину (Брацлавщину и Киевщину), а союз „свободных со свободными
и равных с равными” отвечал стремлениям русских помещиков и магнатов,
которые охотно заседали в сенате и депутатской палате Речи Посполитой.
Под нажимом рыцарства литовские вельможи вернулись в сейм, и было
достигнуто окончательное соглашение. „Польское королевство и Великое
княжество Литовское есть один единый и неделимый организм, а также не
разная, но единая общая Речь Посполитая”, - говорится в акте унии. С тех пор
Польшу и Великое княжество Литовское будут объединять: совместные вы
боры монарха, один сейм, долг совместной защиты границ, общая внешняя
политика, та же денежная единица, единая таможенная система. Одновре
менно сохранялись независимые учреждения, начиная с министерств и ниже,
отдельные армии, казна и правовая система.
Люблинская уния образовала многонациональную Речь Посполитую, со
стоявшую из двух равноправных членов, - Польши и Великого княжества
Литовского, а прочность этого союза подтвердили два последующих столетия
общей истории.
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Одновременно с делом государственного объединения, в Великом княже
стве Литовском развернулась работа по урегулированию правовых отноше
ний. В 1588 г. был опубликован свод законов, известный как III Литовский
статут, в который, при сохранении собственной правовой системы, были
включены некоторые коронные законы и институты. Этот статут, считав
шийся свидетельством высоких правовых знаний его составителей, действовал
в Литве вплоть до 1840 г.
Вопрос Королевской Пруссии. Люблинский сейм, несмотря на протесты
местных вельмож и представителей Гданьска, способствовал более тесному
слиянию Королевской Пруссии с Речью Посполитой. С тех пор сановники из
Прусского совета заседали в сенате, шляхта вошла в депутатскую палату,
а прусский сейм был преобразован в генеральный сеймик.
Могущественный Гданьск, опасаясь утраты своего привилегированного
положения, решительно выступал против этих решений. Дело дошло до кон
фликта из-за балтийского флота, созданного Сигизмундом Августом для
ведения войны в Ливонии. Город, опасаясь ущемления своей позиции в мор
ской торговле, выступил против каперов („стражников моря”) и жестоко
с ними расправился. Острый спор закончился извинениями перед королем
делегации Гданьска (1570) и учреждением комиссии во главе с куявским епи
скопом Станиславом Карнковским, которая проконтролировала деятельность
городских властей и разработала для города новые статуты. Они давали право
монарху открывать и закрывать порт, причем половина таможенных сборов
предназначалась для его казны. Неожиданная смерть Сигизмунда Августа
(1572) помешала проведению в жизнь постановлений статута, и при следую
щем короле возникли новые недоразумения с Гданьском (см. с. 110).
Реформация. Гуманистов, желавших познать человеческую натуру, инте
ресовало также отношение человека к Богу. Знания классических языков латинского, греческого, древнееврейского - позволило им читать Священное
писание в оригинале, а вера в силу человеческого разума настраивала их скеп
тически по отношению к трудам отцов церкви. Низкий моральный и интеллек
туальный уровень духовенства, а также светская политика папства, втянутого
в войны на Апеннинском полуострове, вызывали всеобщую критику. Велись
публичные религиозные диспуты, и все чаще раздавались голоса о необходи
мости реформы Церкви.
С суровой критикой Церкви выступил в 1517 г. немецкий монах Мартин
Лютер, который, после резкого столкновения с папой римским, порвал с ним.
Его учение положило начало новому религиозному направлению, названному
л ю т е р а н с т в о м . Согласно ему, путь к спасению - в милости божьей, покая
нии и вере, а единственный ее источник - Библия.
Вскоре в Германии вспыхнули кровопролитные религиозные войны, за
вершившиеся миром в Аугсбурге (1555), где было заключено соглашение,
дававшее владетелям право навязывать подданным религию. С той поры на
территории Германии соседствовали католические и протестантские княже
ства; сторонников реформации называли протестантами, так как они высту
пили с протестом в парламенте империи. В протестантских странах Католиче
ская церковь лишалась владений и привилегий.
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Еще одним важным реформатором, который отклонил главенство папства,
был живший в Швейцарии француз Жан Кальвин. Ка л ь в ин из м опирался
главным образом на учение Лютера. Новым элементом был тезис, что человек
в момент рождения предопределен Богом для спасения или проклятия. Каль
вин в скором времени приобрел огромное число последователей, прежде всего
во Франции, где во второй половине XVI в. вспыхнула жестокая гражданская
война между гугенотами (так называли кальвинистов) и католиками (см.
с. 107).
В Англии тоже сформировалось новое направление - англиканство.
Король Генрих VIII в 1534 г. порвал с папством и провозгласил себя главой
англиканской церкви, конфискуя земельные владения Католической церкви.
Реформация в Польше. Учеба в зарубежных университетах, многочислен
ные контакты поляков с иноземцами и близость лютеранского Прусского
княжества ускорили проникновение реформации в Польшу и Великое княже
ство Литовское. Причины перемены вероисповедания были самые разные:
и интерес к новым религиозным веяниям, и соображения чисто практического
порядка - нежелание платить десятину и подчиняться церковным судам в во
просах вероисповедания и нравственности.
Лю т е р а н с т в о , связанное с немецкой культурой и языком, имело своих
приверженцев прежде всего в городах Королевской Пруссии и Великой Поль
ши. Ка л ь в и н и з м с его демократической структурой общины верующих
приобрел приверженцев среди шляхты, особенно в Малой Польше и Литве,
где его принял могущественный и влиятельный род Радзивиллов. В 1550 г.
в Пинчове состоялся первый съезд священников-кальвинистов, а четыре года
спустя были выработаны основные принципы вероисповедания. Вскоре из
этого течения выделилось арианство. Ариане, называемые также п о л ь 
скими б р а т ь я ми , не признавали догмата о святой троице, как и обряда кре
щения детей, а только взрослых.
Разобщенность реформистских конфессий затрудняла совместные дей
ствия и мешала достижению свободы вероисповеданий, гарантированной
законом. Лишь в 1570 г. в Сандомеже (Сандомире) состоялось „примирение”
лютеран, кальвинистов и изгнанных из Чехии чешских братьев. К сожалению,
в этом акте не участвовали ариане, так как их учение считалось слишком
смелым.
Несмотря на религиозные различия иноверцы и католики выступали иног
да с общими требованиями. В частности, они подготовили проект созыва
национального собора, который выработал бы единую форму культа и привел
к созданию национальной Церкви без разрыва связи с папством. Они требо
вали также литургии на национальном языке, причащения под обоими ви
дами и отмены безбрачия священников. Такие предложения представили
послы короля и сейма папе римскому, однако он их категорически отверг.
Два последних Ягеллона вначале издавали эдикты против реформации. Но
они не имели действительной силы в государстве, законы которого, например
о запрете ареста без судебного приговора и неприкосновенности собственно
сти, защищали граждан от произвола властей. Считаясь с мнением сейма,
Сигизмунд Август обнародовал в 1570 г. документ, в котором говорилось, что
вопросы вероисповедания не входят в компетенцию монарха. Ве рот е рпи
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мость имела долгую традицию в Польше, где в течение многих веков жили
вместе католики, православные, евреи, армяне и татары. Благодаря этому
Речь Посполитая не разделила судьбы других европейских стран, переживших
религиозные войны, а Сигизмунда Августа можно считать соавтором знаме
нитого акта варшавской конфедерации (см. с. 106).
Шляхетский фольварк. Принятые сеймом в 1496 г. Петрковские статуты
были связаны с развитием фольварка, то есть шляхетского хозяйства. Шляхта,
стремившаяся увеличить свои доходы, ориентировалась на производство
зерна для продажи. Возвращение устья Вислы (1466) позволило ей вклю
читься в международную торговлю, а польское зерно пользовалось спросом
в сотрясаемой кризисами Западной Европе и продавалось по высоким
ценам.

Шляхетский фольварк в Силезии, XVI в.

В связи с этим увеличились площади пахотных земель и образовались так
наз. фольварки, главным образом за счет освоения пустошей, присоединения
лугов и пастбищ, корчевки лесов и выкупа ланов у солтыса. Крестьян сгоняли
с земли или переселяли на не пригодные помещику участки, а их пашни включа
лись в шляхетские хозяйства. Это явление получило название руги - выселе
ние, изгнание.
В XVI в. общая площадь возделываемых земель в Польше увеличилась на
15%, а на пустовавших дотоле тучных землях собирали высокие урожаи. Из
одного посеянного зерна получали 5, что составляло один из высших показа
телей в Европе. В фольварках разводили рыбу, разбивали сады и огороды,
развивали ремесла. Крупному хозяйству требовались рабочие руки. Вначале
от случая к случаю, позже все чаще и больше использовался даровой труд
крестьян — барщина.
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Во всей тогдашней Европе дворяне развивали хозяйственную активность
за счет низших сословий. В Англии, например, часть арендованной крестья
нами земли отбиралась под пастбища для овец. Во Франции крестьяне долж
ны были отдавать хозяину деревни половину своего урожая. Барщина, харак
терная для стран к востоку от Лабы (Эльбы), а следовательно и для Польши,
предусматривала также другие формы зависимости сельского населения от
помещика.
Общественные отношения в деревне. Крепостничество. Крепостная зави
симость сельского населения от феодала сложилась в Европе в раннем сред
невековье. В Польше селяне были обязаны - взамен за право пользоваться
землей феодала — платить ему дань натурой, а также вносить арендную
плату (чинш), замененную в XV в. принудительным трудом на фольварке,
называемым барщиной. Размер барщины зависел от величины крестьян
ского хозяйства и во второй половине XVI в. составлял в среднем ок. 3 дней
в неделю для крестьян, арендовавших один лан земли (ок. 17 га), и был соот
ветственно меньше при меньших площадях. Крестьяне подлежали суду
помещика, что вызывало немалые осложнения, когда одной из сторон
спора был владелец имения. Однако, как правило, существовало также сель
ское самоуправление, выполнявшее определенные судебные функции, глав
ным образом разрешавшее имущественные вопросы и конфликты в сельской
среде (так наз. громаде). Крестьяне имели ограниченную личную свободу,
прежде всего это касалось права покидать деревню; требовалось согласие
землевладельца при вступлении в брак крестьян из деревень, принадлежав
ших разным помещикам.
Все эти повинности и ограничения селян были обусловлены тем, что они
пользовались землей, принадлежавшей владельцу деревни. Но и феодал, по
сложившемуся обычаю, имел определенные обязанности по отношению к сво
им крепостным. Он должен был вершить правосудие, помогать в случае сти
хийных бедствий, снабжая их строевым лесом и скотом, а также освобождать
от повинностей, когда они обзаводились хозяйством. Но иногда помещики
налагали на крестьян непосильное бремя, а надо сказать, что их отношение
к селянам не подлежало контролю. Это имело место чаще всего там, где
фольварком заведовали не сами хозяева, а управляющие или арендаторы. Они
были заинтересованы в получении прежде всего большой и быстрой прибыли,
нередко за счет разорения как крепостных, так шляхетских или королевских
владений. Крестьяне прибегали к своего рода самозащите, халатно работая на
господском поле, а в крайних случаях спасаясь бегством. Они совершали
побеги не только тогда, когда им грозила опасность, но и в поисках лучшей
доли. Явление это было частым и весьма распространенным.
Нередко селяне находили защиту у ксендзов, которые смягчали споры
между деревней и барином и пытались ограничить произвол шляхты. Владе
лец деревни мог отказаться от части положенных ему от крестьян податей.
Чаще всего обязанности селян по отношению к хозяину были обусловлены
лишь потребностями фольварка, и, как писал в XVI в. Анзельм Гостомский,
основоположник польской литературы по сельскому хозяйству: „Работу хо
зяин [пан] так должен устраивать, чтобы кмётков не обеднять, а к большей
выгоде в год привести, ибо работа кмётков - это доход или наибольшая при99
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быль в Польше”. Он напоминал землевладельцам: „Справедливость послуша
ние рождает, а послушание - порядок, порядок - богатство. А тот умножает,
кто хорошему платит, а плохого карает”.
В XVI в. крестьянские хозяйства, хотя и обремененные повинностями
в пользу владельца, приносили большие доходы. Несмотря на повсеместную
крепостную зависимость, сельская община была весьма разнородной. Её
составляли кметы, имевшие по одному лану земли или больше; полланники;
загродники со своей избой, приусадебным огородом и садом, жившие ремес
лом; бедные коморники - это те, кто нанимался на работу за ночлег и теплую
пищу; корчмари и мельники, освобожденные от многих повинностей и зачис
ленные в группу так наз. честных, то есть к категории сельского населения, не
обязанной отрабатывать барщину.
Польский город. Распространение фольварочного хозяйства способство
вало успешному развитию городов, обслуживавших деревню, и расцвету
городов, лежащих на берегах судоходных рек, прежде всего Вислы, по кото
рой шляхетское зерно направлялось в Гданьск. Крупную роль в торговле
играли Краков, Познань, Варшава, Люблин, где встречались купцы из Поль
ши и Литвы, обменивая сукно, бакалейные товары и предметы роскоши на
кожу, меха, дерево, смолу. По-прежнему развивались города на торговом
пути с Запада к Черному морю, хотя восточная торговля утратила свое преж
нее значение после захвата турками черноморских портов.

Типы купцов второй половины XV в.
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Богатевшее мещанство вкладывало часть своего капитала в разные сферы
производства. Благодаря этому развивалась, в частности, черная (КраковскоЧенстоховская юра) и цветная металлургия (Олькуш).
В XVI в., нередко под влиянием острых религиозных столкновений, изме
нились общественные отношения в городах, а простонародье получило свое
представительство в городских управах. Менялась застройка городов, кото
рые разрастались и выходили за средневековые стены. На прежних пред
местьях строились монастыри, селились ремесленники и купцы, не имевшие
городских прав, вырастали резиденции магнатов и шляхты, так наз. юридики.
Борьба за привилегии и рынки сбыта мешала соперничавшим друг с дру
гом городам устанавливать взаимные связи. И только благодаря солидарным
действиям мещан предпринимались попытки добиться экономических и поли
тических прав. Ягеллоны, во имя сиюминутных политических целей, напри
мер во время выборов, обращались к городам, пытаясь пробудить их актив
ность. Король Александр в 1503 г. пригласил в сейм, в числе прочих,
представителей Кракова, Львова и Люблина, „чтобы приняли участие в ста
новлении нового порядка обороны и других вещей, за которые землевла
дельцы свои голоса будут отдавать”. Однако тогда города не сумели исполь
зовать эти возможности. И только Краков, а после Люблинской унии Вильно
имели право участвовать в сеймах, хотя и другие крупные города тоже
направляли туда своих делегатов.
Золотой век польской культуры. „Я наблюдал какую-то удивительную
бойкость и рачительность, охватившую почти все профессии и сословия. Умы
наших земляков обрели какую-то силу и активность”, - писал в середине
XVI в. польский педагог Шимон Марициуш из Пильзна. Новые веяния Воз
рождения быстро проникли в Польшу, их носителями была в основном моло
дежь, учившаяся в итальянских, французских и немецких университетах.
Основанная епископом Яном Любранским в Познани средняя школа первой
в Польше ввела новую программу воспитания в соответствии с веяниями Воз
рождения (см. с. 82-83). Многочисленные гимназии разных конфессий (в Пинчове, Кракове, Лешно, Ракове, Гданьске), создававшиеся во второй половине
XVI столетия, воспитывали учеников в том же духе.
Знания о мире несли получавшие все большее распространение книги,
поначалу служившие потребностям узкого круга духовенства и ученых. На
ряду с религиозной и научной тематикой печатались правовые акты, доку
менты и конституции сейма, а также различные справочники. Большую роль
в обмене информацией сыграли публичные диспуты по экзекуционной про
грамме и религиозные дускуссии между приверженцами различных вероиспо
веданий. Обмену информацией служила и организованная Сигизмундом Авгу
стом постоянная почта, связавшая государства Ягеллонов с Западной Евро
пой.
Быстро доходили до Польши вести о заморских путешествиях и откры
тиях новых материков. Интерес к географии отразился в национальной лите
ратуре - земли Восточной Европы и Азии описал Мацей из Мехова в трактате
О двух Сарматиях, а хронист Бернард Ваповский был создателем больших
карт Европы. Развивалась историография, а авторы исторических работ:
Марцин Бельский, Марцин Кромер и Лукаш Гурницкий приобрели большую
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популярность среди шляхты. Выдающимся научным достижением явился трак
тат Николая Коперника Об обращении небесных сфер (1543). Он произвел
революцию в астрономии, доказав, вопреки прежним представлениям, что
Земля вращается вокруг Солнца.

Молитвенник королевы Боны

Переживала расцвет художественная литература на польском языке.
„И пусть все соседние народы знают, что поляки не гуси, свой язык имеют”, писал Миколай Рей из Нагловиц, который наряду с Яном Кохановским выдающимся поэтом, писавшим как по-польски, так и по-латыни, - считается
отцом польского литературного языка. Он воспевал также „достойную” жизнь
помещиков, ибо шляхта постепенно превращалась в сословие помещиков,
а рыцарские идеалы уступали место „пользе”, какую приносит хорошее веде
ние хозяйства, и прелестям спокойной жизни в деревне. Деревянные шляхет
ские усадьбы - просторные, одно- или двухэтажные дома с крыльцом, живо
писно расположенные среди садов и парков - прочно вписались в польский
пейзаж. Все чаще также в разных частях страны можно было увидеть велико
лепные резиденции, а в городах - богато декорированные в стиле ренессанса
особняки.
Как шляхта, так и мещане строили в костёлах монументальные надгро
бия. Надгробная скульптура, в соответствии с веяниями Возрождения, реали
стически передавала облик покойного, представляя его в характерной полусклоненной позе.
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Новые веяния в культуре и искусстве распространял главным образом
королевский двор. Первые ренессансные постройки появились благодаря
Сигизмунду I. Это он, пригласив видных художников из-за границы, пере
строил вавельский замок и возвел при кафедральном соборе на Вавеле новую
часовню, названную Зыгмунтовской. Превосходные интерьеры замка вызы
вали восхищение даже у иностранцев, а особенно коллекция гобеленов настенных художественных тканей, имитирующих картины. Два последних
Ягеллона были ценителями и знатоками искусства. Они окружали себя худож
никами, устраивали писателей в королевскую канцелярию, помогая им тем
самым материально, содержали при дворе постоянные капеллы, чтобы музыка
сопутствовала им в течение всего дня. Особенно прославилась капелла при
кафедральном соборе на Вавеле. Сигизмунд Август собрал великолепную
библиотеку, коллекционировал также скульптуры, картины и драгоценности.
„Приветствую народ, который - хотя некогда и считался варварским теперь так прекрасно развивается в области науки, права, религии и во всем,
что противоположно всякой неотесанности, и может соперничать с самыми
культурными народами”, - писал о поляках один из выдающихся европейских
мыслителей эпохи Возрождения Эразм Роттердамский.
Заключение. Благодаря экономическому и культурному расцвету Польши
при двух последних королях из династии Ягеллонов, период их правления был
назван золотым веком. Завоевания в Ливонии, вассальная зависимость прус
ского и курляндского правителей укрепили позиции государства в бассейне
Балтийского моря, а политика поддержания хороших отношений с Турцией
обеспечила мир на южной границе. Лишь войны с Россией привели к умень
шению территории Великого княжества Литовского - этот вооруженный
конфликт не угаснет и в последующих столетиях.
Золотой век принес народам, населявшим Королевство и Литву, важные
перемены. Великое княжество Литовское из родовой вотчины превратилось
в полноправный с Польшей член Речи Посполитой. Унификация устройства
во всей монархии обеспечила шляхетскому сословию, независимо от нацио
нальной принадлежности - польской, литовской или русской, - одинаковые
права и обязанности по отношению к государству.
Смерть последнего Ягеллона, который, хотя и был трижды женат, не до
ждался наследника, повергла народ в скорбь. Несмотря на споры, общество
было сильно привязано к династии. Ощущалась также обеспокоенность судь
бой монархии при выборных королях.

ВЫБОРНЫЕ КОРОЛИ

МЕЖДУ ЯГЕЛЛОНАМИ И ВАЗАМИ
Речь Посполитая. Объединенная после унии на федеративных началах Речь
Посполитая была государством, которое по размерам т е ррит ори и уступало
в Европе лишь России и Турции. Польское королевство и Великое княжество
Литовское, включая вассальные территории - Прусское княжество и Курлян
дию, занимало свыше 800 тыс. км2. Население этих земель составляло более
8 млн. человек. Наиболее густо были заселены Мазовия и северные районы
Малой Польши (ок. 24 жителей на 1 км2), меньше всего - приднепровские
области (ок. 6 человек на 1 км2).
Почти 10% восьмимиллионного населения составляла шляхта (в Мазовии
более 20%). К крестьянскому сословию зачислялось свыше 70% жителей Речи
Посполитой. Примерно 20% населения проживало в городах, из чего ок. 10% в городах, насчитывавших более 2 тыс. жителей. В остальных городских посе
лениях число жителей не превышало, как правило, нескольких сот человек,
а их главным занятием было сельское хозяйство. Духовное сословие, то есть
ксендзы, монахи и монахини, насчитывало ок. 20 тыс. человек, что составляло
менее 0,5% всего населения.
По сравнению с другими странами Европы в Речи Посполитой был самый
высокий процент шляхетского, то есть дворянского, сословия.
На ци о на л ь ный состав Речи Посполитой был весьма неоднородным.
Поляки составляли почти 40% ее жителей, ок. 20% приходилось на население,
говорившее на разных наречиях общевосточнославянского языка (украинское,
белорусское, русское), ок. 15% - на литовцев, более 10% - на немцев (прежде
всего в Ливонии, на вассальных территориях - в Курляндии и Прусском кня
жестве, а также в городах Гданьского Поморья и Великой Польши), ок. 5% на евреев. Остальная часть - это латыши, шотландцы, татары и другие этниче
ские группы.
Речь Посполитая была г осударс тв ом мног оконфе с с иона л ь ным.
Здесь проживали католики, православные, армяне, лютеране, кальвинисты,
чешские братья, ариане, последователи иудаизма (евреи), мусульмане (та
тары), караимы и члены других, менее распространенных исповеданий. Среди
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поляков решительно преобладали католики. Второй по величине религиозной
группой были православные. Они проживали на землях, некогда принадле
жавших Киевской Руси, и составляли большинство среди населения Великого
княжества Литовского (католиками были в основном коренные литовцы).
Лютеранство исповедовали жители поморских и великопольских городов,
незначительные группы великопольской шляхты и жители Прусского княже
ства, Ливонии и Курляндии, где эта религия была официальной. Кальвинизм
имел своих приверженцев среди малопольской шляхты и в Литве. Чешские
братья (гуситы), которые стали прибывать в Польшу с XV в., имели неболь
шие общины прежде всего в Великой Польше. Общины ариан имелись в
Польше и Великом княжестве Литовском (особенно на Волыни). Евреи про
живали в основном в городах по всей стране, хотя из некоторых районов,
например Поморья, их изгоняли.
Существовавшие среди населения Речи Посполитой национальные и рели
гиозные различия при последних Ягеллонах не влияли на политические права
и возможность деятельности на общественном поприще.
Бескоролевье. Известие о смерти Сигизмунда Августа вначале вызвало
всеобщую тревогу, так как общество было убеждено, что „законы перестали
действовать, а чиновники утратили свою власть”. Поскольку заблаговременно
не были выработаны принципы поведения в такой ситуации, все решения,
которые принимались после смерти последнего Ягеллона и касались избрания
нового короля, носили прецедентный характер, то есть становились образцом,
на который ссылались в последующие периоды бескоролевья, повторяли его
и только изредка выбирали другой вариант.
Вскоре после смерти монарха начали создаваться воеводские и земские
общешляхетские конфедерации, так наз. к ап туры, целью которых было под
держание безопасности и порядка в стране. Они взимали налоги на содержа
ние армии, защищавшей пограничье, и учреждали собственные суды, которые
рассматривали в ускоренном порядке уголовные дела.
Власть в Речи Посполитой была передана замещавшему дотоле короля на
заседаниях сейма примасу (глава католической церкви) Якубу Уханьскому.
Итак, с момента смерти монарха до коронации нового короля примасы стано
вились временными пра вит е л я ми (интеррексами). Они представляли го
сударственную власть вне и внутри страны, созывали конвокацию, то есть
сейм, подготавливавший выбор короля, следили за ходом выборов и объявля
ли их результаты.
Конвокационный сейм. Созванный в январе 1573 г. в Варшаве конвокационный сейм назначил дату и место будущих выборов, одобрил деятельность
„каптуров” и установил налоги, а также издал законодательный акт, так наз.
варшавс кую конфе дерацию, и гарантировал в нем разным христианским
вероисповеданиям на „веки вечные” мир, то есть веротерпимость. Гарантией
терпимости на первых порах должна была стать взаимная присяга присут
ствовавших на сейме представителей всего „политического сословия”, а в бу
дущем - обязательство монарха обеспечить иноверцам безопасность и сво
боду исповедания.
Участники сейма прекрасно знали, что происходит в Европе: о кровавых
и затяжных религиозных войнах в Германии, завершившихся Аугсбургским
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миром, который предоставил монарху право определять официальное веро
исповедание в государстве, а тем самым возможность навязать его своим под
данным; о преследованиях в Англии в годы правления Тюдоров - католиков
Генрихом VIII и приверженцев англиканской церкви его дочерью Марией.
Известно было и о преступлении, совершенном во Франции в августе 1572 г.,
когда за одну ночь в Париже, с ведома короля Карла IX, было убито
несколько тысяч гугенотов (кальвинистов). Следовательно, все отдавали себе
отчет в том, что позиция нового монарха может повлиять в ту или другую
сторону на свободу совести в Речи Посполитой, поэтому было решено создать
гарантии, то есть принять такой закон, который в случае необходимости
охранял бы иноверцев от попыток нетерпимого монарха ограничить свободу
вероисповедания.
Избрание Генрика Валуа (1573). Первые выборы короля состоялись в ап
реле и мае 1573 г. на правом берегу Вислы, напротив Варшавы, близ деревни
Камень (в настоящее время часть столицы). Самыми серьезными претенден
тами на польскую корону были: сын императора Максимилиана II эрцгерцог
Эрнст Габсбург, брат французского короля Генрик (Анри) Валуа, царь Иван
IV Грозный и шведский король Ян Ваза, муж Катажины Ягеллонки, сестры
Сигизмунда Августа.
После того, как претендентов представили заграничные послы, началось
составление „артикулов короля”, то есть его прав и обязанностей. Затем,
после их утверждения, состоялось голосование. Победителем оказался фран
цузский кандидат ГЕНРИК ВАЛУА. Несколькими днями позже послы
будущего монарха скрепили присягой от его имени принятые перед выбо
рами общие постановления („генриковы артикулы”) и личные обязательства
выбранного короля-электа (pacta conventa). Было назначено посольство для
поездки в Париж, чтобы официально известить французского принца об
избрании его королем Речи Посполитой - Польши и Великого княжества
Литовского, принять от него присягу в подтверждение согласия с постанов
лениями (артикулами и пактами) и по возможности быстрее доставить его
в Речь Посполитую.
Первые в ыб оры короля - а по их примеру и все последующие - были
с в о б о д н ыми ^ viritim, то есть все как один, см. с. 90), а это означало, что в них
могла участвовать вся шляхта.
Поле, на котором проводились выборы, было огорожено, внутри разбиты
шатры: отдельные для каждой земли, в которых воеводы совещались со
„своей” шляхтой, а также для воеводских представительств и для сената.
Наблюдатели особенно восторгались последним. Это была „круглая пост
ройка под названием шопа (сарай), опиравшаяся на один столб посередине. В
ней могло поместиться шесть тысяч человек”. „В этом шатре [...] сенаторы
сидели по кругу в определенном порядке”. За сенаторскими стульями стояли
лавки для земских депутатов, „которые приходили совещаться с сенатом [...].
Кроме того, свободно мог войти каждый шляхтич со своей свитой”. Спокой
ствие и порядок на выборном поле и прекрасная организация вызывали вос
хищение многих. Один из иноземцев отмечал: „В трех милях от Варшавы
находилось, почитай, не меньше ста тысяч людей с лошадьми, и в течение
шести недель никогда не было нехватки ни продовольствия, ни фуража [...].
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Хотя эти места были запружены народом, кругом царило спокойствие и нигде
в такой многолюдной толпе не дошло до ссор и драк, хотя там были люди,
давно не ладившие друг с другом”.
Под Варшавой собрались более 50 тыс. человек. Все участвовали в голосо
вании, а „генриковы артикулы” и pacta conventa были подготовлены в узком
кругу в комиссиях, после чего все собравшиеся - не без споров - приняли их.
„Генриковы артикулы” и pacta conventa. „Генриковы артикулы” заменяли
действовавшие дотоле законы. В них говорилось, что монархия не является
наследственной (после смерти монарха преемник избирается), что решения
о войне и ополчении монарх может принимать только с согласия сейма, что он
не имеет права выводить ополчение за пределы страны, что обязан созывать
сейм не реже чем раз в два года, что обязан стоять на страже мира между
подданными разных вероисповеданий, содержать „кварцяне” войско, а при
принятии важнейших решений советоваться с сенаторами. Последний пункт
содержал постановление, что если монарх нарушит закон, подданные могут
отказать ему в повиновении.
Pacta conventa содержали обязательства избираемого монарха, а француз
ские послы обязались в них от имени Генрика поддерживать политический
и военный союз с Францией, продолжать начатое Сигизмундом Августом
строительство балтийского флота, уплатить долги Сигизмунда, в Краков
скую академию принимать на работу самых выдающихся ученых и обучать
за счет короля сто студентов в той же Академии или в парижском универси
тете.
„Генриковы артикулы” представляли собой договор между „политиче
скими сословиями” Речи Посполитой и избранным ими монархом и касались
основ государственного устройства. Они закрепляли важную роль сейма и оп
ределяли сферы разделения власти. Будучи договором подданных с монар
хом, „артикулы” были в тогдашней Европе явлением исключительным. В дру
гих странах в это время правящие монархи ограничивали политические права
отдельных сословий.
Когда речь идет о „генриковых артикулах”, обычно подчеркивается, что
они ограничивали королевскую власть. Однако, несмотря на несомненные
ограничения, монарх сохранил довольно широкие полномочия, к важней
шим из которых относились: назначение центральных и земских чиновников
(см. с. 65, 69), в том числе воевод и каштелянов, которые вместе с назначае
мыми королем епископами составляли сенат; созыв сейма; внесение на рас
смотрение законов, их утверждение и толкование, вынесение приговоров в су
дах высшей ступени (инстанции).
Общественное и государственное устройство Польши часто критикова
лось. Однако были и другие мнения, как например, один из дипломатов пап
ства отмечал: „В правильной пропорции [поляки] подчинили себя королю,
а короля законам, [...] не столько стремились королевское право сделать зави
симым от чужой воли, скорее только упредили то, чтобы неограниченную
власть легкомысленно не оставить на произвол страстей одного человека”.
Другой нунций подчеркивал зависимость от монарха чиновников, которым
только он имел право давать „хлеб” - передавать в пользование доходные
королевские владения.
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Прибытие Генрика. В Париж было направлено представительное и достой
ное посольство. Переговоры с Генриком и его братом королем Франции Кар
лом IX продолжались довольно долго. Несогласие вызывали прежде всего
„артикулы”, касавшиеся свободы вероисповедания и возможности отказать
в повиновении королю. В конце концов оба правителя присягнули на старые
и новые законы, после чего посланники вручили Генрику документ об избра
нии и провозгласили его польским королем и великим князем литовским.
Генрик прибыл к границам Польши после двухмесячного путешестия
в конце января 1574 г. и был торжественно встречен под Мендзыжечем. Офи
циальная церемония проходила в Кракове. „Сенаторы со всей Польши, Литвы
и всех земель Речи Посполитой вывели из города огромные роты, которые,
развернувшись вширь и вглубь, предстали как огромное и превосходное вой
ско. Хоругви великолепны, все как на подбор, с красивым снаряжением
и конями [...]. Свиты сенаторов состояли не только из их хоругвий - к ним
присоединилось еще великое множество шляхты и чиновников королевства”.
Генрика приветствовали сенаторы, епископы, министры, придворные, Ж а
ки (студенты). Коронация состоялась в вавельском кафедральном соборе
21 февраля.
Правление и бегство Генрика. С самого начала правления Генрика велись
споры о пределах его власти. Генрик не присягнул в соборе соблюдать „арти
кулы”, поэтому коронационный сейм в знак протеста разъехался, не приняв
законов и предупредив монарха, что он может быть низложен. Генрик не
поверил угрозам и начал вершить суд, но его приговоры были сочтены при
страстными и слишком мягкими. Он раздал вакантные должности и передал
многим вельможам королевские владения, но его противники утверждали, что
при этом он не использовал возможностей пополнить коронную казну.
Всеобщее возмущение вызывал образ жизни нового монарха - ночные пирше
ства и танцы, отличавшиеся от известных при польском дворе.
Недоразумения, вызванные способом правления и образом жизни короля,
привели к тому, что отношения между Генриком и его окружением, с одной
стороны, и подданными, в том числе сенаторами, шляхтой, а равно и краков
ским людом, с другой, оставались напряженными.
Вскоре (в июне) Генрик получил известие о смерти брата, короля Франции.
Не посоветовавшись с сеймом, он через несколько дней, ночью, в чужом
платье, покинул Вавель и поспешил к границе. Однако отъезд короля за
метили, немедленно послали вслед погоню, которая настигла его вскоре после
пересечения границы. Генрик, не останавливаясь, отклонил просьбы вернуться
в Польшу и назначить себе замену до официального отъезда, но обещал, что
через несколько месяцев вернется.
Второе бескоролевье. Пребывавшие в Кракове малопольские сенаторы
и министры известили об отъезде короля великополян и литовцев. Примас
созвал в конце января сейм. Почти все сенаторы вначале были против объяв
ления бескоролевья и новых выборов, но большинство депутатов считало, что
тайный отъезд Генрика освобождает подданных от обязательств в отношении
монарха и дает им право избрать нового. В результате долгих споров было
написано письмо королю, в котором назначили окончательный срок его воз
вращения - май 1575 г. Одновременно указывалось, что если Генрик нарушит
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срок, то лишится престола. До этого времени должны были действовать
шляхетские конфедерации и „каптуры”, как и во время предыдущего беско
ролевья.
Генрик Валуа не сдержал слова, так что трон опустел, и было объявлено
о новых выборах.
Избрание Анны Ягеллонки и Стефана Батория (1575). Вторые выборы
состоялись в декабре 1575 г., то есть почти полтора года спустя после отъезда
Генрика. На полях Воли (в XVI в. деревня под Варшавой, ныне район сто
лицы) появилась, в числе прочих, кандидатура „Пяста”, то есть не названного
по имени польского кандидата. Однако в конечном итоге во время выборов
большинство сената и литовцев высказалось за императора Максимилиана II
Габсбурга, и его - вопреки воле собравшейся шляхты - примас Уханьский
объявил королем. Двумя днями позже маршал депутатского кружка Миколай
Сеницкий при единодушной и решительной поддержке шляхты огласил избра
ние „Пяста” - королевны АННЫ ЯГЕЛЛОНКИ (сестры Сигизмунда Августа)
и СТЕФАНА БАТОРИЯ, князя Семиградья, одновременно обязав их всту
пить в брак.
Сторонники Батория созвали общий съезд шляхты в Енджееве, чтобы
подчеркнуть законность избрания Анны и Стефана и защитить Краков от
Габсбурга, а затем отправились всем миром в столицу, чтобы там ожидать
избранника, за которым в Семиградье выехало торжественное посольство.
Баторий прибыл в Краков на Пасху 1576 г. Неделю спустя 43-летний элект
сочетался браком со старшей на 10 лет Анной, после чего оба были короно
ваны. Выборы и коронация Батория явились огромным успехом среднепо
местной шляхты, сгруппированной вокруг известного лидера „экзекуционного
движения” Миколая Сенницкого, и подтвердили политическую роль этой
группировки.
Новому монарху предстояло прежде всего успокоить разбушевавшиеся
страсти, ибо все опасались ответных шагов со стороны императора, за кото
рого по-прежнему стояли литовские магнаты. К вооруженной интервенции
в поддержку Максимилиана был готов якобы и царь Иван IV. Поэтому король
Стефан отправился из Кракова в Варшаву, куда литовцы направили делега
цию, чтобы принести ему присягу на верность от имени Великого княжества
Литовского.
Война с Россией за Ливонию. В 1577 г. Баторий подтянул войска к Г д а н ь 
ску, который по-прежнему поддерживал Габсбурга. Несмотря на успешные
военные действия королевским войскам не удалось занять превосходно укреп
ленный город, снабжение которого всем необходимым шло по морю. Тем
временем Иван Грозный напал на Ливонию. Король Стефан воспользовался
посредничеством бранденбургского курфюрста и взамен за прекращение оса
ды города и отмены наложенных Сигизмундом Августом на Гданьск торго
вых ограничений добился признания своей власти.
В 1579 г. Баторий направил к Ивану IV посольство с официальным объяв
лением войны, а затем внезапно напал на Полоцк и захватил эту крепость.
Кампания 1580 г. завершилась взятием Великих Лук. В следующем году Бато
рий атаковал Псков, стремясь тем самым заставить Ивана IV уйти из Ливо
нии. Осада Пскова затянулась до зимы. Не подготовленные к боям в таких
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условиях воины демонстрировали дисциплину и мужество. Однако изнуренная
армия с облегчением встретила перемирие, подписанное зимой 1582 г. в Яме
За пол ь с ком, по которому под власть Речи Посполитой переходили Ливония
и Полоцк, а Великие Луки были возвращены России. В целом, ливонские кам
пании - самое большое достижение Батория, ибо завершились триумфом
армии, военачальников и самого монарха.
Правление Стефана Батория. По предложению депутатской палаты
в 1578 г. король согласился, после дискуссий, учредить Трибунал, то есть
высший апелляционный суд, который рассматривал бы приговоры земских,
городских и подкоморных (касавшихся границ) судов по гражданским, уго
ловным делам и пограничным спорам, чего давно требовало „экзекуционное
движение”. Судьями в Трибунале были депутаты, то есть представители шлях
ты, избиравшиеся ежегодно на специальных сеймиках, называемых депутат
скими. Возглавлял Трибунал выборный маршал. Вскоре такой же Трибунал
был создан и для Великого княжества Литовского.
Баторий учредил „выбра нецкую пе х о т у ” , в которую набирались кре
стьяне из королевских владений. С той поры каждое двадцатое хозяйство
освобождалось от всех повинностей, за что во время войны обязано было
выставить вооруженного рекрута.
Король Стефан вынес из Семиградья опыт управления страной, в которой
подданные исповедовали разную веру, и поэтому не намеревался нарушать
узаконенной в Речи Посполитой веротерпимости. Но вместе с тем он хотел
привлечь на свою сторону католическое духовенство. Поэтому добивался
принятия польским епископатом решений Тридентского собора, уравнял в пра
вах иезуитскую колллегию в Вильно с Краковской академией, создав Вилен
скую академию. Учредил в завоеванной протестантской Ливонии католиче
ское епископство и пригласил в ливонские города орден иезуитов, что, однако,
привело к конфликту между местным населением и не всегда терпимыми
монахами.
Ян Замойский. Стихией Батория была война. Во внутренних делах опорой
короля был канцлер и великий коронный гетман Ян Замойский, образованный
и талантливый политик. Замойский, благодаря передаче ему в пожизненное
пользование многих доходных королевских поместий и умелому ведению
хозяйства, нажил огромное состояние. В своих частных владениях основал
город Замосць (Замостье), одно из интереснейших в Европе воплощений
ренессансного „идеального города”. В Замосьце находился дворец канцлера,
ратуша, костёлы и храмы нескольких религий, дома горожан и учрежденная
Замойским Академия - третий в Речи Посполитой университет.
Быстрое продвижение Замойского - явление исключительное. Будучи при
ближенным короля-иностранца, он пользовался большим влиянием, а совме
щая должности канцлера и гетмана, обладал весьма большой властью.
Последние годы правления Батория. Стефан Баторий часто советовался
с сенатом, однако его сотрудничество с депутатской палатой складывалось
по-разному. Так что король, избранный голосами шляхты против „сенатор
ского” кандидата, сам стал практически „сенаторским королем”. Несмотря на
споры в сейме, он пользовался симпатией и расположением своих подданных,
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Ян Замойский

благодарных за победу над Россией. На нужды этих войн сеймы почти без
колебаний устанавливали высшие налоги и соглашались принять в шляхетское
сословие отличившихся воинов плебейского происхождения. Последние годы
правления короля Стефана были омрачены серьезным конфликтом с родом
Зборовских.
Преждевременная смерть монарха в 1586 г. повергла страну в искреннюю
скорбь. Хронист записал: „Из Гродно в Краков с торжественным обрядом
перевезены [королевские останки], в часовне кафедрального собора [...] там же
с надлежащими почестями погребены; вся траурная церемония состоялась на
общественные средства, чего удостаиваются только те короли, которые сни
скали особую благосклонность народа”.

КОРОЛИ Д И Н АС ТИ И ВАЗА
НА ПОЛЬСКОМ ТРОНЕ

Перемены внутри шляхетского сословия. Сельское хозяйство Речи Поспо
литой (см. с. 99) развивалось в XVII в. путем расширения возделываемых
площадей подчас за счет крестьянских наделов (так наз. руги) и увеличения
размера барщины (одновременно происходило дробление крестьянских хо
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зяйств в результате раздела между наследниками).Ради получения больших
доходов обходились без посредников в торговле зерном с Западной Европой.
Тем временем в первой половине XVII в. цены на зерно перестали расти,
конкурировать же с бурно развивавшимся западноевропейским сельским хо
зяйством становилось все труднее. Все это, а также увеличение естественного
прироста населения в конце XVI - начале XVII вв. влияло на положение
различных групп дворянства.
В столь трудных условиях самые значительные шансы на повышение
доходов имели крупные землевладельцы. Они выкупали землю у мелкопо
местной шляхты, которая была не в силах справиться с последствиями сти
хийных бедствий и острой конкуренцией. Создавались огромные земельные
владения - латифундии. Это были своего рода магнатские государства,
принадлежавшие таким родам, как Острогские, Збараские или Заславские. Они
находились прежде всего в Великом княжестве Литовском и на Украине. Их
основу составляли старые родовые вотчины, слияние которых происходило
в результате брачных союзов или передачи родственникам наследственных
прав. Одновременно шел другой процесс: выборные короли часто разрешали
пользоваться королевскими владениями и хорошо поставленными хозяйства
ми старост тем, в чьей политической поддержке они нуждались. „Задаривае
мые королем получали обычно [...] невозделываемые и преимущественно
незаселенные земли”, прежде всего на Украине и в Великом княжестве, но и на
Погорье, в Ливонии, на Смоленщине и в центральной Польше. Это давало
шансы на обогащение и приобретение новых имений. Так увеличивалось влия
ние и значение таких родов, как Радзивиллы, Замойские, Потоцкие, Сапеги,
Оссолинские, Любомирские, Конецпольские и др.
Первые годы правления Сигизмунда III Вазы. Выборы 1587 г. тоже были
двойными. Примас Станислав Карнковский провозгласил королем шведского
королевича Сигизмунда, сына Яна Вазы и Катажины Ягеллонки, которого
поддерживала вдовствующая королева Анна. Два дня спустя киевский епископ
объявил королем эрцгерцога Максимилиана Габсбурга. Оба избранных при
сягнули на „генриковы артикулы” и pacta conventa, оба отправились в Речь
Посполитую. Победу шведского королевича предрешили энергичные действия
Замойского, который, будучи гетманом, имел в своем распоряжении армию.
Он занял Краков и не впустил туда ни Максимилиана, ни его сторонников.
СИГИЗМУНД ВАЗА был коронован польским королем и великим князем
литовским в декабре 1587 г. Несколько недель спустя Замойский разгромил
под Бычиной войска Максимилиана, а самого эрцгерцога взял в плен.
На Сигизмунда как верховного правителя возлагались большие надежды.
Для жителей Речи Посполитой он был Ягеллоном, внуком Сигизмунда Ста
рого. Верили, что он будет продолжать политику деда и дяди, что сумеет
править сообразно принципам, принятым в Речи Посполитой. А между тем
в первые годы своего правления Сигизмунд Ваза считал пребывание в Польше
и Литве лишь ступенью к трону у себя на родине. В начале девяностых годов
XVI в. стали известны его планы передачи короны Габсбургам взамен за тер
риториальные уступки в Ливонии в пользу Швеции. Правда, Сигизмунд пу
блично опровергал эти слухи на заседании сейма в 1592 г., но подданные
пришли к выводу, что он пренебрегает интересами Речи Посполитой.
ИЗ

Визиты короля в Швецию (см. с. 115), связанные с его стремлением сохра
нить обе короны, напоминали поведение Генрика Валуа, покинувшего Поль
шу. Косо смотрели на связи юного монарха с Габсбургами, не нравились
также его спесь, высокомерие и неприступность. Энтузиазм, с каким был
встречен Сигизмунд, остывал, его фигура вызывала все больше подозрений.
Новый монарх стремился создать собственную сильную придворную груп
пировку, независимую от сложившейся расстановки политических сил, и по
этому отстранил Яна Замойского, опасаясь его влияния на шляхту. Он окру
жил себя послушными „регалистами”, то есть сторонниками укрепления
власти монарха, стремился к ослаблению роли сейма в государстве, особенно
его контроля над королем.
При дворе усилилось влияние иезуитов - королевских духовников и пропо
ведников. Им приписывалось то, что Сигизмунд при назначении воевод,
каштелянов и старост, а также на министерские, придворные и земские долж
ности обходит протестантов, кроме тех, кто вновь принял католицизм.
Католическая реформа и иезуиты. В середине XVI в. Католическая цер
ковь приступила к широкой внутренней реформе, начало которой положил
Тридентский собор. Реформа должна была идти в двух направлениях: пре
образования внутренней структуры Церкви и поисков новых способов воздей
ствия на верующих. Епископы в соответствии с решениями собора должны
были открывать семинарии, то есть школы, готовившие священнослужителей,
и проводить регулярные инспекции приходов. Ксендзы обязаны были по
стоянно пребывать в приходах либо в отведенных им костелах, носить одина
ковую одежду, вести приходские книги и регистрировать в них крещения,
похороны и венчания.
Особая роль в осуществлении рекомендаций собора отводилась иезуитам.
Этот орден, основанный для борьбы с протестантством, придавал особое зна
чение формированию характеров и духовного мира своих членов. В Речь Посполитую иезуиты прибыли в 1564 г. и сразу же развернули деятельность как
в высших слоях - при королевском дворе, так и среди населения; открывали
школы (коллегии), выступали с проповедями, создавали миссии, наставляли
верных. В преддверии XVII в. в Польше и Литве действовало уже 25 крупных
коллегий с высоким уровнем обучения, в которых занимались мальчики не
только из католических, но и протестантских семей. Среди первых польских
иезуитов были, например, проповедник и писатель Петр Скарга, переводчик
Священного писания Якуб Вуек. Их последователем был известный в Европе
поэт Казимеж Сарбевский, писавший по-латыни.
Сандомирский рокош. На заседаниях сеймов в начале XVII в. Сигиз
мунд III вносил предложения, направленные на укрепление роли монарха
в государстве. Он требовал введения постоянных налогов на армию, голосо
вания в сейме по мажоритарной системе вместо действовавшего принципа
единогласия. Такие проекты выдвигались ранее шляхтой на сеймиках, депута
тами и сенаторами в сейме, но так и не были приняты. Дело дошло до откры
той борьбы со значительной частью шляхты, упрекавшей короля в неумении
править. Оппозиция, возглавляемая краковским воеводой Миколаем Зебжидовским, созвала под Сандомиром рокош, то есть „коронный сейм”, под
лозунгом защиты „прав и свобод Речи Посполитой”. Однако в битве под
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Польский сейм

Гу зовом (1607) верное королю войско разбило рокошан. Король помиловал
предводителей, но отказался вместе с тем от планов укрепления своей власти.
Со временем Сигизмунд III укрепил свои политические позиции благодаря
умелому правлению в рамках действующего законодательства. Он был по
средником между палатами и группировками в сейме, для привлечения сто
ронников ловко раздавал должности и титулы, отдавал в аренду королевские
земли. Такая расстановка сил обеспечивала внутреннее равновесие и сохраня
лась до самой его смерти.
Сигизмунд III - шведский король. После смерти своего отца короля
Яна III, Сигизмунд Ваза принял титул короля Швеции и получил согласие на
годичное пребывание на родине, передав бразды правления примасу. По при
бытии в Швецию Сигизмунд короновался в Упсале, а затем назначил реген
том, то есть заместителем короля, своего дядю Карла Судерманского, и возв
ратился в Польшу.
Во время отсутствия Сигизмунда дядя-регент взял в свои руки всю власть
и не собирался от нее отказываться. Сигизмунд с наемными войсками попы
тался вооруженным путем восстановить справедливость, но был разбит и взят
в плен. Шведский парламент формально низложил его, но предложил корону
его сыну при условии, что он поселится в Швеции и там будет воспитываться.
Сигизмунд не принял предложения и, выступая по-прежнему как король Шве
ции, решил просоединить к Речи Посполитой Эстляндию, что послужило, на
ряду с притязаниями польских Вазов на шведский престол и шведскими пла
нами овладеть балтийским взморьем (см. с. 126), причиной войн между Речью
Посполитой и Швецией, продолжавшихся почти 30 лет.
115

Шведско-польские войны. Несколько военных кампаний 1600-1622 гг. но
сили сходный характер. Атакующей стороной были шведы, они занимали
Ливонию до самой Двины, польские же и литовские войска отвоевывали затем
захваченные территории. К крупнейшим победам Речи Посполитой относится
битва с участием Яна Кароля Ходкевича, великого гетмана литовского, кото
рый всего лишь с четырехтысячным отрядом разгромил в 1605 г. под Кирхго л ь м о м втрое превосходившие шведские силы. Гетман Ходкевич и польская
тяжелая кавалерия (гусары) прославились этой битвой во всей Европе. Этот
этап войны закончился перемирием в Митаве (1622), по которому к Швеции
отошли земли на север от Двины.
Борьба со Швецией и Тридцатилетняя война. Очередная польскошведская война 1625-1629 гг. была одним из этапов Тридцатилетней войны
(1618-1648), разделившей почти всю Европу на два враждующих лагеря.
Причины Тридцатилетней войны коренились в политической и религиозной
обстановке в Германской империи, в которой верховная власть над феде
рацией княжеств и городов принадлежала императору из рода Габсбургов.
Габсбурги стремились преобразовать империю в государство с сильной
властью и одним вероисповеданием - католическим, и к упрочению своего
политического превосходства в Европе. Этому решительно воспротивились
протестантские князья и города. Протестанты встретили поддержку со сто
роны Голландии и Франции, немецкие католики — Испании.
Война вспыхнула из-за конфликта в Чехии (см. с. 119). Затем в нее всту
пили Дания, Швеция, а потом и Франция. Речь Посполитая прямо в войне
не участвовала, хотя и взаимодействовала с католическим лагерем,
с Габсбургами.
В 1625 г. войска шведского короля Густава Адольфа атаковали Жмудь
и захватили порты в Прусском княжестве и Королевской Пруссии. Не
смотря на победу в морской битве под Оливой (1627) и несколько победо
носных сухопутных битв, одержанных, к примеру, польским коронным
гетманом Станиславом Конецпольским под Тшцяной (1629), полякам не
удалось вытеснить войска противника.
Пер емирие, заключенное в Ст ар ом Тарге (Альтмарке, 1629), под
твердило территориальные потери Речи Посполитой и оставило в швед
ских руках Эстляндию и Ливонию (без Динабурга). Отошедшие к Швеции
порты (без Гданьска, Кенигсберга и Пуцка) и часть доходов от таможен
ных сборов в Гданьске обеспечили ей свободу действий на немецких
землях - главном театре Тридцатилетней войны, позволив захватить
Западное Поморье со Щецином и о. Рюген (1630).
Мир, завершивший Тридцатилетнюю войну (1648), дал ценные террито
риальные приращения Швеции (Западное Поморье со Щецином и о.
Рюген), Бранденбургии (Слупско-Кошалинское Поморье) и Саксонии (часть
Силезии). Свою международную позицию укрепила также Франция.
Отношения с Россией. В то самое время, когда Сигизмунда лишали
шведской короны, в России разгоралась борьба за царский престол.
В 1598 г. скончался последний Рюрикович, Федор, сын Ивана IV Грозного.
Царем стал избранный боярами Борис Годунов. Предпринимались различ
ные попытки воспользоваться ослаблением Русского государства.
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На юге Польши объявился молодой человек, выдававший себя за „чудесно
спасшегося” Дмитрия, сына покойного Ивана IV. Ему удалось заручиться
вооруженной поддержкой некоторых магнатов, в частности князей Вишневец
ких и пограничной шляхты. Позиции Дмитрия укрепила женитьба на Марине,
дочери сандомирского воеводы Ежи Мнишека. Мнишеки и их сторонники,
вопреки мнению большинства шляхты и сенаторов, предприняли в 1604 г.
поход, целью которого было посадить самозванца на царский престол. Так
наз. первая д м и т р и а д а подступила к Москве. Во время боев царь Борис
Годунов умер, Дмитрий захватил столицу России и венчался на царство. Два
года спустя жители Москвы выступили против „поляков и католиков”. Само
званец был убит, а его приверженцы попали в заточение или бежали в Польшу.
Царем был провозглашен предводитель московского восстания Василий
Шуйский. Однако ему пришлось иметь дело с крестьянской войной и второй
д м и т ри ад ой , так как появился еще один претендент на трон, выдававший
себя за царевича Дмитрия. Под знаменами самозванца, кроме войска, предо
ставленного ему приграничными магнатами, шло много авантюристов, не
получавших довольствия солдат и просто преступников. В общей сумятице от
грабежа и насилия, чинимых этим „войском”, страдало русское население.
Москву самозванцу захватить не удалось.
Царь Василий Шуйский подписал перемирие на три года с Речью Посполи
той в попытке укрепить свою власть. Год спустя заключил союз со Швецией.
Сигизмунд III счел это нарушением условий перемирия и поводом к войне. Он
лично повел войска на Смоленск и начал осаду крепости. В то время как
пехота осаждала Смоленск, кавалерия провела несколько блестящих сраже
ний. Самое большое значение имела выигранная польным коронным гетма
ном Станиславом Жулкевским битва под К лу ш ино м (1610). В ней семи
тысячное польское войско разгромило пятикратно превосходившие его швед
ские и русские войска, шедшие на помощь осажденной смоленской крепости.
Эта победа открыла Жулкевскому путь к Москве. Шуйский был свергнут с
престола боярами, провозгласившими царем королевича Владислава, кото
рый должен был принять православие. Это условие, как и другие, призваны
были обеспечить России сохранение независимости; гарантом их соблюдения
от имени Владислава выступил Жулкевский. Однако Сигизмунд III это согла
шение не признал, поскольку сам хотел завладеть московским престолом, что
было для русских неприемлемо как по религиозным, так и политическим со
ображениям.
Тем временем русский народ начал объединяться под знаменами защиты
родины и православия. Вспыхнули волнения, польско-литовский гарнизон
в Кремле вынужден был капитулировать, а царем выбрали Михаила Рома
нова. Он был первым царем из династии Романовых, пресекшейся в резуль
тате революции 1917 г. Новый царь заключил перемирие со шведами и
Речью Посполитой. По условиям подписанного в 1619 г. в Деулино переми
рия к Речи Посполитой отходили земли, некогда принадлежавшие Великому
княжеству Литовскому, - Смоленская, Черниговская и Северская. Почти пол
века сохранялась восточная граница, установленная в результате перемирия.
Брестская уния (1596). Православная церковь переживала во второй поло
вине XVI в. внутренний кризис. Часть православного духовенства выступила
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с инициативой объединения действовавшей в Речи Посполитой Православно!
церкви с Римско-католической церковью. К горячим сторонникам унии
которую поддерживал и папа римский, относилась часть католического духо
венства, особенно иезуиты, а также Сигизмунд III.
В 1595 г. православный собор в Бресте-Литовском выступил за унию с Ка
толической церковью. Однако в соборе принимали участие не все право
славные епископы. Часть из них объединилась вокруг князя Константина
Острогского, киевского воеводы, самого могущественного из исповедовавших
православие в Речи Посполитой, и отказалась присоединиться к унии.
Лагерь противников унии заметно усилился, когда за православие и против
брестских постановлений выступила шляхта русских воеводств (Киевского,
Черниговского, Брацлавского), а затем казаки.
Казаки. Расположенные вдоль Днепра относительно малозаселенные тер
ритории, подвергавшиеся непрестанным набегам татар, стали во второй поло
вине XVI в. местом колонизации, заселения, энергично проводимого земле
владельцами и арендаторами королевских владений. Привлекались поселенцы
из Польши, которые роднились с давно осевшими здесь русинами. В пригра
ничных районах, никому фактически не подвластных, селились те, кто не
хотел подчиняться законам, пришельцы из польских, литовских, молдавских,
валашских, русских и даже венгерских и прусских городов и деревень. Их
стали называть казаками (см. с. 122).
В начале XVII в. казаки прославились на всю Европу удалью своих разбой
ничьих вылазок. На своих быстрых и маневренных лодках (чайках) они выхо
дили в Черное море, нападали на турецкие и татарские города и даже добира
лись до Константинополя (Стамбула).
Война с Турцией. Отношения между Турцией и Речью Посполитой уже
длительное время были напряженными, что объяснялось, в числе прочего,
набегами татар на юго-восточные воеводства, казацкими вылазками в турец
кие города и походами украинских магнатов в Молдавию. Последней каплей
стал поход легкой кавалерии (так наз. лисовчиков), посланной на помощь
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Габсбургам во время их столкновений с Чехией (см. с. 116) и Семиградьем.
Лисовчики опустошили габсбургско-турецкое пограничье, что привело к интер
венции Стамбула. Почти одновременно казаки сожгли Варну (1620), что
и послужило окончательным поводом к войне.
Польскими войсками командовал убеленный сединами гетман Станислав
Жулкевский, победитель под Клушином. Он располагал относительно не
большими силами, но, упредив ожидаемую атаку неприятеля, вторгся в Мол
давию. Однако не подоспели во время казачьи и молдавские подкрепления,
и польские войска столкнулись под Цецорой с численно превосходящими
турецкими и татарскими силами. Гетману удалось организовать отход войска,
но возле переправы через пограничный Днестр среди отступавших возникла
паника, которая привела к поражению армии. Гетман погиб, польская армия
была разбита, а граница оказалась открытой.
Жулкевский до самого конца пытался предотвратить дезорганизацию
армии. Его жертвенный подвиг ради Речи Посполитой стал примером для
многих поколений поляков, а смерть на поле боя - символом патриотизма
и верности воинской присяге.
Решающая битва очередной кампании разыгралась год спустя под Х о
тином (1621). Польско-литовскими войсками, подкрепленными казаками и
„лисовчиками”, командовал Ян Кароль Ходкевич, великий литовский гетман,
прославившийся победами в войнах со Швецией и Россией. Легендарными
стали его обращения, поднимавшие дух окруженных в крепости солдат. Хотя
Ходкевич умер во время осады, крепость выстояла, а благодаря заключенному
на несколько десятилетий миру восстановились прежние отношения: граница
по-прежнему проходила вдоль Днестра, обе стороны поклялись сдерживать
казаков и татар, а в Молдавии султан обязался назначать правителей, благо
склонных к Речи Посполитой.
Избрание Владислава IV (1632). Сигизмунд III умер в марте 1632 г. после 45
лет правления. Бескоролевье продолжалось недолго, так как стране грозила
война с Россией. Уже в ноябре королем был объявлен старший сын скончав
шегося монарха ВЛАДИСЛАВ ВАЗА, который давно считался наследником
престола.
Война с Россией. После смерти Сигизмунда III царь предпринял попытку
захватить Смоленск и нарушил перемирие. Когда Владислав пришел на
помощь смоленскому гарнизону, русские войска оказались в тисках и вынуж
дены были капитулировать. Король был овеян военной славой, а мир, заклю
ченный в Поля нов е (1634), подтвердил общие условия деулинского переми
рия: права Речи Посполитой на Смоленскую, Черниговскую и Северскую
земли. Владислав IV отказался от царского титула и притязаний на москов
ский престол.
Перемирие со Швецией в Штумдорфе (1635). Вскоре Владислав вступил
в переговоры со шведами о продлении перемирия, подписанного в Старом
Тарге (см. с. 116). Чтобы вернуть себе шведский трон и изменить условия
перемирия, он готов был начать войну. Однако перевесило миролюбие сейма
и проводивших переговоры польских комиссаров. Перемирие было продлено
на 26 лет, по которому Польша вернула себе устье Вислы, а за Швецией осталась
Ливония (без Динабурга). Династические вопросы в договоре не затрагивались.
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Конфессиональная политика Владислава IV. К важнейшим достиже
ниям Владислава IV во внутренней политике относилось урегулирование
отношений между христианскими вероисповеданиями. В 1633 г. король,
назначив киевским митрополитом Петра Могилу, признал иерархию, а зна
чит и саму Православную церковь (со времени брестской унии формально
нелегальную).
Владислав соблюдал также принципы веротерпимости по отношению
к протестантам и провозглашал программу сосуществования вероисповеда
ний. По его инициативе в 1645 г. состоялся торунский ко лл окв иум встреча католических, лютеранских и кальвинистских теологов, которую
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возглавлял канцлер Ежи Оссолинский. Эта встреча подтвердила открытость
Речи Посполитой и отказ от политики принуждения в вопросах религии.
В начале XVII в. многие иноверцы принимали католичество. Причины
этого явления следует усматривать как в пропаганде католицизма (действо
вавшей на протестантов), так и в привлекательности польской культуры, свя
занной с католицизмом (применительно к православной украинской шляхте).
Христианские вероисповедания, кроме католицизма, постепенно утрачивали
свое влияние на шляхетское сословие. Вместе с тем Католическая церковь
приобрела опору в широких массах и тем самым не нуждалась в королевской
поддержке.
Последние годы правления Владислава IV. Это были „счастливейшие
годы” Речи Посполитой Вазов, называемые „серебряным веком” или „владиславовскими золотыми временами”. Речь Посполитая простиралась на самой
большой за всю свою историю территории - ок. 990 тыс. км2. Страна жила в
мире. Начала возрождаться торговля зерном с Западной Европой, пришедшая
в упадок из-за оккупации шведами портов; быстрее заселялись восточные
рубежи страны, строились новые дворцы, костёлы, дома. Король и магнаты
покровительствовали музыкантам, живописцам, артистам, поэтам. Победы
Жулкевского, Ходкевича, Конецпольского, одержанные при Сигизмунде III,
прославили в Европе их имена и польское войско, особенно конницу. Снаря
жаемые с неслыханной пышностью посольства Кшиштофа Збараского в Кон
стантинополь, Ежи Оссолинского в Рим и Кшиштофа Опалинского в Париж
свидетельствовали о мощи и богатстве Польского государства. Перестроен
ный замок и памятник отцу короля - колонна Сигизмунда - придавали блеск
Варшаве, с 1596 г. ставшей фактически столицей Речи Посполитой.

Торжественный въезд Ежи Оссолинского в Рим в 1633 г.

Однако не все начинания монарха, несмотря на переживаемый Польшей
расцвет, слепо одобрялись подданными. „В отличие от отца, которого мало
кто любил, а под конец никто не боялся, симпатичный Владислав повсюду
вызывал восторг, смешанный с тревогой”. Владислав стремился к военным,
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династическим, дипломатическим триумфам, а это шло вразрез с ожиданиями
и нуждами подданных, мечтавших о мире. Он решился действовать на свой
страх и риск, а отсутствие взаимопонимания между монархом и обществом
(сеймом) повлияло на отношения с казачеством.
Речь Посполитая и казаки. Во время войн, которые вели монархи
(см. с. 118), казаки нанимались в солдаты, получали государственное жалованье
и заносились в реестр выплат. В мирное время численность войск сокраща
лась, реестр уменьшался, оставались немногочисленные отряды для охраны
пограничья, так что казаки оказывались не у дел. Случалось им промышлять
грабежом, работать у богатой приграничной шляхты или магнатов, а подчас и
возглавлять мятежи подданных в частных и государственных владениях.
Сознание казацкой общности сложилось в значительной степени благодаря
православию и выступлениям в его защиту после Брестской унии 1596 г.
Казачество было внутренне неоднородным: верхушку составляли „реес
тровые” казаки, получавшие в Речи Посполитой жалованье и пользовавшиеся
многими личными привилегиями, со своей старшиной и войсковой иерархией;
ниже стояли нереестровые (выписчики). В казацкой общине должности не
передавались по наследству. Поэтому старшина зависела не только от под
держки реестровых казаков, но и от „выписчиков”.
В годы правления Сигизмунда III и Владислава IV каждые несколько лет на
Украине вспыхивали волнения. Они были направлены против землевладель
цев, старост, управлявших королевскими владениями и являвшихся вместе
с тем представителями королевской власти, против униатов и „кварцяного”
войска. В них участвовали крестьяне и выписчики. Особенно широкий размах
приобрели восстания под руководством Наливайко (1594-1596), Павлюка,
Гуни и Острянина (1637-1638), жестоко и кроваво подавленные. Не раз пред
принимались попытки подчинить казаков власти короля или владельцев име
ний (перевести их в крестьянское сословие), но эти усилия оказались тщет
ными, так как, по меткому выражению украинского историка Пантелеймона
Кулиша: „Где жили казаки, там не могло быть настоящего хозяйства, где
паны правильно вели свое хозяйство - там неприемлем был бродячий образ
жизни казаков [...]. Казацкий элемент был отрицанием [...] принципа обще
ства, отрицанием принципа государства”.
Восстание Богдана Хмельницкого (1648). На юго-восточном пограничье
Речи Посполитой издавна назревали конфликты. Крестьяне изнывали под
бременем крепостных повинностей, хотя здесь они были меньше, чем в дру
гих частях страны, а православные сопротивлялись распространению не при
знаваемой на Украине Брестской унии. Казаки, которых пытались уравнять
с крестьянами, протестовали против ограничения своей свободы.
Владислав IV, готовясь к войне с Турцией, принял в присутствии сенаторов
делегацию казацкой старшины, которая обещала в случае войны выставить
многочисленную рать, за что монарх обещал увеличить реестр, восстановить
давние привилегии и признать новые. Король объявил набор в армию, но
с этим решением не были согласны ни сенаторы, ни созванный осенью 1646 г.
сейм, который заставил короля распустить уже набранное войско. Срыв воен
ных планов вызвал огромное разочарование казаков, рассчитывавших на
жалованье и богатые трофеи.
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Ненависть к землевладельцам, униатам и католикам, то есть, упрощенно
говоря, к „ляхам”, переплелась с недовольством по причине отказа от войны.
Вспыхнуло восстание, которое возглавил Богдан Хмельницкий, сотник казачь
его войска. Он заключил соглашение с татарами и весной 1648 г. начал кампа
нию. Коронные войска потерпели сокрушительное поражение в урочище
Желтые Воды и под Корсунем, а гетманы попали в плен. Бунт казачьего
войска объединился с крестьянским мятежом против помещиков. Украину
охватил огонь восстания. Насилие порождало насилие, обе стороны прибе
гали к террору в попытке обеспечить себе победу. Жертвами крестьян и каза
ков были также евреи и католическое духовенство, особенно иезуиты.

Богдан Хмельницкий

Смерть Владислава IV. В то время, когда казаки и татары приближались
к Малой Польше, умер Владислав IV. Наибольшее влияние на государствен
ные решения по-прежнему оказывал коронный канцлер Ежи Оссолинский,
который стоял во главе группировки сенаторов, стремившихся урегулировать
конфликт путем договоров. Претендентом на польский престол, выдвинутым
этой группой, был Ян Казимир Ваза, брат скончавшегося короля. Во главе
группировки, стремившейся к войне, стоял русский воевода Иеремия Вишне
вецкий, поддерживавший кандидатуру второго брата покойного владыки Кароля Фердинанда.
Тем временем ок. 30 тыс. солдат регулярного войска в панике бежало
с поля битвы под Пиляв цам и от соединенных казацко-татарских сил,
а войска Хмельницкого осаждали Замосць. Победы казаков увеличили шансы
кандидата от „мирной партии”. Кароль Фердинанд отказался, и был избран
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Польско-казацкие войны в XVII в.
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ЯН КАЗИМИР. На переговоры направили брацлавского воеводу Адама
Киселя, но Хмельницкий уже не хотел примирения.
Польско-казацкая война. Вскоре под Зб ор ово м в присутствии войск
обеих сторон был подписан выгодный для казаков догово р: число реестро
вых казаков увеличилось до 40 тыс., а евреи и иезуиты должны были покинуть
города Украины. Заключенный договор не устраивал ни одну из сторон и не
вступил в силу, а Хмельницкий вел переговоры с царем, ханом и султаном.
После возобновления военных действий польская армия одержала первую
значительную победу под Берестечком (1651), затем был заключен дого вор
в Белой Церкви. Казаки вынуждены были согласиться на менее выгодные
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условия, чем в Зборове. Год спустя, под Б ат о го м , после кровопролитного
сражения, казаки захватили лагерь и со всей жестокостью уничтожили 8 тыс.
пленных. Однако Хмельницкий пришел к заключению, что полная независи
мость казачества невозможна и встал перед выбором: искать ли защиту у Речи
Посполитой или у России. Земский собор, созванный в Москве по просьбе
казаков, принял постановление о присоединении Украины к России. В Переяславе (1654) это постановление было утверждено. Царь включил тер
ритории, захваченные казаками, в состав своего государства, принял казаков
в подданство и частично оставил им самоуправление.
Переяславский договор стал причиной превращения внутреннего дотоле
польско-казацкого конфликта в войну Речи Посполитой с Россией. В 1654 г.
русские войска заняли Смоленск и Вильно, а русско-казачьи - осадили Львов
(1655). На этот раз Речь Посполитую поддержали недавние союзники казаков
- татары. Военные действия прервало шведское вторжение, и в такой ситуации
было заключено перемирие с Россией.
После смерти Богдана Хмельницкого (1657) казачество не имело уже пред
водителя, пользовавшегося столь огромным авторитетом. Его преемникам
пришлось выбирать между переяславским договором с Россией, признанием
турецкого главенства или примирением с Речью Посполитой. Тем не менее
они не предпринимали попыток организовать собственное государство.
Гадячская уния (1658). Преемник Хмельницкого Ян Выговский выступал за
союз с Речью Посполитой. В 1658 г. в Гадяче был подписан договор, корен
ным образом изменивший структуру Речи Посполитой: планировалось пре
образовать ее в федерацию трех государств - Польского королевства,
Великого княжества Литовского и Русского княжества, а также трех народов,
связанных „как равный с равными, свободный со свободными, благородный
с благородными”. Русское княжество под властью гетмана, кандидатуру ко
торого утверждал король, должно было включать три украинских воеводства.
Было постановлено, что казацкие старшины получат шляхетство и земельные
пожалования, а также войдут в сенат и депутатскую палату сейма Речи Поспо
литой. Договор клятвенно скрепили король, примас, сенат и депутатская
палата. Его постановления нельзя было нарушить без согласия „русского
народа”.
Гадячская уния сравнивается по значению с Люблинской унией, давшей
начало Речи Посполитой двух народов. Однако слишком поздно пришло
понимание того, что русины должны стать равноправными членами федера
ции, образованной в 1569 г.
Война с Россией. Получив известие о заключении Гадячской унии, царь
возобновил военные действия. Речь Посполитая не имела достаточно сил,
чтобы поддержать казаков в борьбе с Москвой, а среди казачества углубля
лись разногласия между сторонниками Гадяча и Переяслава, короля и царя,
между старшиной и войском. Ян Выговский вынужден был отказаться от гет
манской булавы. Его преемник Юрий Хмельницкий (сын Богдана) отдал себя
под покровительство России (1659).
В результате осеннего наступления 1659 г. русские войска заняли Подлясе.
На захваченных землях военачальники заставляли присягать на верность
царю, вводили свои суды, призывали организовывать ополчение против Речи
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Посполитой, угоняли население в глубь России. Тем, кто сопротивлялся,
угрожали ссылкой, а награбленное имущество отправляли в Россию. Когда
начались мирные переговоры, Россия выступила с притязаниями на террито
рию Литовского княжества и потребовала допустить ее к участию в перегово
рах Речи Посполитой с казаками.
Сейм постановил продолжать войну. Были установлены высокие налоги,
позволившие выплатить солдатам часть просроченного жалованья (см. с. 130).
На литовском фронте Стефан Чарнецкий разбил противника под Полонкой;
на Волыни, под Ч уд но вом , окруженные русские войска капитулировали,
а казаки снова присягнули на верность Речи Посполитой и Гадячской унии.
Однако в Киеве стояли русские войска, кроме того татары нападали не только
на русских, но и на казаков. Закреплялся раздел Украины на Левобережную,
находившуюся в руках России, и Правобережную - польскую. В обеих частях
по-прежнему вспыхивали бунты против верховной власти. К тому же казаки
с обоих берегов Днепра воевали друг против друга. Все участники конфликтов
совершали акты беззакония и даже жестокости в отношении мирного населе
ния.
Летом 1664 г. начались мирные переговоры с Россией. В 1667 г. в Андрусове было заключено перемирие, по которому Речь Посполитая отказалась
от левобережной Украины и Смоленщины. Эти условия были подтверждены
д о г о в о р о м о мире, который подписал в Москве в 1686 г. познанский вое
вода Кшиштоф Гжимултовский.
Андрусовское перемирие не признал гетман правобережной Украины До
рошенко и в ответ перешел под покровительство Турции, подбивая ее на войну
против Речи Посполитой (см. с. 134).
Шведский потоп (1655). В то время, когда Речь Посполитая боролась
с казаками и русскими войсками на востоке и юге, с севера и запада на нее
обрушилось шведское нашествие. В результате одержанных побед (захват
части Ливонии - Эстляндии в 1561 г., нашествие на Речь Посполитую в
начале XVII в.) в Швеции начал складываться план завоевания всего побе
режья Балтики и превращения этого моря в шведское „внутреннее озеро”.
Главным противником Швеции в осуществлении этого плана была Речь
Посполитая. Шведы стремились подчинить себе Польшу и Литву или по
крайней мере захватить Гданьское Поморье. Они не ожидали серьезного
сопротивления, в чем их заверяли некоторые магнаты, враждебно отно
сившиеся к Яну Казимиру - главную роль здесь играл пребывавший
в Швеции бывший заместитель великого канцлера Иероним Радзеёвский,
который открыто подталкивал шведского короля к нападению на Речь
Посполитую.
Две армии Карла Густава вторглись в Речь Посполитую: со Щецин
ского Поморья в Великую Польшу и из Ливонии в Литву. Серьезного со
противления ни одна из них не встретила. В Великой Польше ополчение,
которое возглавлял познанский воевода Кшиштоф Опалинский и калишский воевода Анджей Грудзинский, капитулировало и сдало провинцию
шведам. В Литве великий гетман Януш Радзивилл подписал с захватчи
ками договор, расторгнув унию с Польшей, - великое княжество должно
было присоединиться к Швеции.
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Шведы заняли Варшаву и разбили под Жарновом королевскую конницу
под командованием Яна Казимира. Монарх с министрами и двором покинул
страну и укрылся в Опольской Силезии. Капитулировал также Краков, оборо
ной которого командовал Стефан Чарнецкий.
Поведение шведов на завоеванных землях быстро восстановило против
них польское общество. Огромные контрибуции, реквизиции на нужды армии,
грабежи, чинимые солдатами, осквернение храмов и предметов культа - все
это вызывало недовольство населения, которое стало самовооружаться без
какого-либо приказа свыше.

Осада Ченстоховы шведами в 1655 г.

Поначалу борьба носила стихийный характер. Против шведов поднима
лись крестьяне, горожане, шляхта. Начало создаваться партизанское движе
ние, вдохновителем которого в Королевстве был Стефан Чарнецкий, а в Литве
- Павел Сапега. Ян Казимир, находившийся в Силезии, призвал подданных
встать на защиту родины. Их воодушевила и успешная о б ор она осажденного
м он ас ты ря на Ясной горе: атака протестантских захватчиков на мона
стырь с почитаемой в народе иконой Богоматери дала новый, религиозный
импульс борьбе со шведами. Народ возликовал, узнав, что в канун Рождества,
после шестинедельной осады, шведы отступили от Ченстоховы. В Тышовцах
против шведов была создана конфедерация, возглавленная гетманами. Весной
1656 г. Ян Казимир вернулся в Польшу, что способствовало усилению борьбы,
а данное им обещание улучшить положение народа, так наз. львовские универ127
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главные направления действий шведов в 1655 г.
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сады, привлекло на его сторону крестьян, поднявшихся на борьбу за свободу
родины.
Карл Густав получил подкрепление от своих союзников - бранденбург
ского курфюрста и прусского герцога Фридриха Вильгельма (формально вас
сала Речи Посполитой), а также князя Семиградья Дьёрдя Ракоци. Бранден
бургские войска помогали шведам в боях за столицу, а семиградские опустошали страну, совершая вылазки в глубь Польши, и даже доходили до
Мазовии. Они превращали в пепелища деревни, население которых пряталось
в лесах. В Рад но т е, в Венгрии (ныне Ернут в Румынии), агрессоры - Швеция,
Семиградье, Брандернбург и казачество - подписали д ого вор о разделе
польских земель.
Утрата вассального Прусского княжества (1657). Чтобы ослабить Карла
Густава, Ян Казимир решился провести переговоры с нелояльным вассалом
Фридрихом Вильгельмом. Однако за выход из союза со Швецией он потребо
вал освобождения от вассальной зависимости и признания независимости
Прусского княжества. Эти требования были следствием политики правителей
Польши: Сигизмунда Августа, Стефана Батория и Сигизмунда III, которые во
имя сиюминутных политических интересов, усиления собственной позиции
или даже финансовой выгоды, вопреки воле сеймов и мнению прусских сосло
вий, соглашались на нарушение условий краковского трактата (см. с. 84-85)
и переход власти в Пруссии в руки Гогенцоллернов, правивших в Бранденбу
рге. Требования Фридриха Вильгельма поддержали Габсбурги, которым ну
жен был голос бранденбургского курфюрста на приближавшихся выборах
императора.
В Веляве и Б ы д г о щ и в 1657 г. были подписаны т ра к т а т ы , отменившие
зависимость прусских Гогенцоллернов от Польши, что означало признание
независимости Восточной Пруссии. За это новый союзник обязался предоста
вить военную и финансовую поддержку Речи Посполитой в проводимой ею
войне.
Это решение вызвало протест прусского населения, которое сильной вла
сти новых правителей предпочитало наличие гражданских прав в своей стране,
связанной с Речью Посполитой. И только через несколько лет Гогенцоллернам удалось сломить внутреннюю оппозицию, противившуюся отрыву Восточ
ной Пруссии от Польши. А единое бранденбургско-прусское государство
превратилось со временем в источник постоянной, все усиливающейся угрозы
Речи Посполитой.
Мир в Оливе (1660). В ходе военных действий удалось отвоевать большую
часть захваченных шведами польских земель. Когда же Карл Густав напал на
Данию, Речь Посполитая оказала ей помощь, направив войска под командо
ванием Стефана Чарнецкого, что спустя годы было увековечено в одном из
редко исполняемых куплетов польского гимна:
Как Чарнецкий в Познань
После шведского захвата,
Для спасения отчизны
Вернемся по морю.

В конце концов в Оливе был заключен мир. Однако Речь Посполитая,
которая в это время вела войну на востоке с соединенными русско-казацкими
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войсками, не воспользовалась преимуществами победы. В мирном договоре
почти буквально были повторены условия перемирия, заключенного в Штумдорфе (см. с. 119), что означало отказ от большей части Ливонии. Ян Казимир
отрекся от притязаний на шведский престол, Швеция же обязалась соблюдать
свободу торговли на Балтийском море.
Ослабление Речи Посполитой. Войны периода правления Сигизмунда III
и Яна Казимира подорвали Польшу политически и экономически. Она утра
тила прусского вассала, Ливонию, Смоленскую, Черниговскую и Северскую
земли, левобережную Украину вместе с Киевом, всего более 10% территории.
Продолжавшиеся без малого двадцать лет войны, сопровождавшиеся эпиде
миями и неурожаем, были одной из причин резкого сокращения численности
населения с более чем 10 млн. на пороге столетия до менее чем 6 млн. после
шведского потопа, с 26 человек на 1 км2 в центральных районах примерно до
19. Самый большой урон был нанесен наиболее густонаселенным и экономи
чески развитым районам Королевства: Великой Польше, Королевской Прус
сии, Мазовии, опустошенным шведами и семиградцами. Здесь особенно резко
сократилось число городов и деревень, обеднели горожане и крестьяне, мел
копоместная и безземельная шляхта; наблюдалась миграция, то есть уход
населения на менее разоренные земли или за пределы государства (в Силезию,
Пруссию). Спад доходов ощутили и крупные феодалы; не хватало скота,
лошадей, инвентаря и рабочих рук. Из-за плохого ухода за посевами упали
урожаи. Сократилась торговля не только между Речью Посполитой и Евро
пой, но и внутри государства - между городом и деревней, между отдельными
провинциями.
Обнищавшая шляхта чаще всего нанималась к магнатам - служила в их
владениях и войске, брала в аренду земли (см. с. 113). Устанавливались отноше
ния, основанные на личной зависимости; магнат пользовался услугами зави
севших от него людей на сеймиках, в трибунале, в земских судах. Взамен
поддерживал их ходатайства о должностях и аренде государственных земель.
„Так в Речи Посполитой развивалась [...] система [власти], основанная на
личной зависимости”, противоположная системе власти, опирающейся на
государственную администрацию. Это явление, восходящее к началу столе
тия, наблюдалось прежде всего в тех частях Речи Посполитой, где существо
вали латифундии, то есть в Литве и на Украине.
Расширение компетенции сеймиков. Из-за трудностей с регулярным взи
манием налогов, необходимых на содержание наемных войск, расчеты с сол
датами, которых вербовали на общественные средства, постепенно взяли на
себя казначейские комиссии сеймиков, в обход подскарбия (королевского
казначея) и государственной казны. Это позволяло сеймикам косвенно влиять
на организацию вооруженных сил. Кроме того, сеймики по-прежнему занима
лись важными вопросами местного самоуправления: обеспечивали внутрен
нюю безопасность благодаря содержанию „повятовых солдат”, которые вели
борьбу с разбоями, заботились об обороноспособности, организовывали
смотр ополчения, выбирали судебных чиновников.
Повышение роли сеймиков в условиях, когда шляхта зачастую зависела от
магнатов, усиление магнатских партий, трудности с созывом сейма в военное
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время и нарастание хаотичности в его работе - все это подрывало значение
парламента.
Liberum veto - свободное вето. В сейме обязательной была система едино
гласия, то есть достижение решения путем споров, дискуссий, уступок: против
ников убеждали до победного конца. Это часто затягивало заседания, но по
зволяло меньшинству высказать свое мнение, а затем обеспечивало принятие
и выполнение постановлений всеми.
Не раз сеймы расходились, не приняв решения, особенно тогда, когда поли
тические цели короля шли вразрез с целями остальных участников сейма, про-
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тиворечили друг другу. Например, при Сигизмунде III без решений разъеха
лись 6 из 39 сеймов, но 5 из них приходятся на годы острых конфликтов
с подданными (1592, 1606, см. с. 114-115).

Шляхетский сеймик в Сьроде

Подобная практика во второй половине XVII в. приняла неблагоприятный
оборот. В 1652 г. голос одного депутата - Владислава Сицинского, который не
соглашался на продление заседания сейма, - сочли достаточным основанием
для того, чтобы прервать заседание и аннулировать ранее принятые постанов
ления (сорвать сейм). „Свободное не позволяю”, то есть liberum veto, стали
использовать в политической борьбе враждующие лагеря. К этой практике
прибегали и монархи, поручая иногда доверенным депутатам, во избежание
„неудобных” прений, сорвать заседание.
Проекты реформ и династическая политика. Недавние войны заметно
ослабили внутреннее положение государства, что со всей настоятельностью
поставило вопрос о проведении реформ государственного устройства. Их
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проекты вынашивались и в окружении короля, и среди здравомыслящих сена
торов, и среди шляхты. Предложения касались голосования на сеймах боль
шинством голосов, введения твердых налогов, установления всеобщей (гене
ральной) пошлины. Эти проекты могли рассчитывать на поддержку полити
чески зрелой шляхты, игравшей ведущую роль на сеймиках и имевшей своих
представителей в депутатской палате.
Королева Людвика Мария Гонзага, неизменно активная и оказывавшая
большое влияние на мужа, считала фундаментом сильной королевской власти
принцип престолонаследия. А посему королевская чета предлагала избрать
наследника престола еще при жизни Яна Казимира, то есть выборы vivente
rege. Казалось бы, такой проект, особенно после недавно пережитого швед
ского „потопа”, сейм одобрит. Однако когда королева поддержала конкрет
ного кандидата, готового жениться на ее любимой племяннице, прибегнув при
этом к подкупу и угрозам - „методам абсолютистской Франции”, сторонники
королевской программы ее не поддержали.
На сейме 1661 г. придворный лагерь вместо проекта реформ представил
план выборов vivente rege. Это вызвало бурный протест шляхты, считавшей
выборы при жизни короля посягательством на основы устройства Речи По
сполитой. Возмущение депутатов было использовано магнатами, которые
находились в оппозиции к королю. Во главе противников таких выборов при
жизни короля стоял великий коронный маршал Ежи Любомирский. Проект
выборов vivente rege не прошел, но двор решил избавиться от честолюбивого
маршала. Король добился предания Любомирского суду за государственную
измену, который приговорил его к лишению чести, владений, должностей
и изгнанию из страны. Осужденный магнат ударился в амбицию и обратился
к общественному мнению и не получившим жалованья солдатам-ветеранам
войн с Россией и Швецией. Он указал на нарушение в ходе процесса принципа
беспристрастности суда и созвал рокош (рокош Л ю б ом ир с ко го ). Нача
лась гражданская война, которая закончилась поражением королевских войск
в битве под Монтвами (1666). Король помирился с рокошанами, но момент
для проведения намечавшихся реформ государственного устройства был упу
щен.
Ян Казимир, подавленный смертью королевы Людвики Марии, отрекся от
престола (1668), выехал во Францию, где и умер. Его останки через несколько
лет были привезены в Польшу и захоронены рядом с другими монархами на
Вавеле.
Заключение. Восьмидесятилетний период правления Вазов в Речи Поспо
литой полон противоречий. На страницах истории говорится о взлетах и упад
ках, о людях выдающихся и ничтожных.
Государство Сигизмунда III - это огромная страна, успешно развивав
шаяся, имевшая выдающихся политиков, военачальников, деятелей культуры,
вышедшая победителем из схваток с противниками. В годы правления Вла
дислава IV страна жила в мире, успешно развивалось ее хозяйство. Ян Кази
мир оставил своим преемникам страну не только опустошенную войнами, но
и внутренне расколотую, в которой противоборствующие группировки, в вих
ре борьбы за влияния, посты и владения, зачастую забывали об интересах
государства.
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ВОЗВРАЩ ЕНИЕ „ПЯСТОВ”

Король Михал Корибут Вишневецкий (1669). „После нашествий, запол
нивших почти весь XVII в., не было такой силы, которая в качестве правителя
могла бы навязать шляхте чужеземца. Все жаждали мира”. Его мог обеспечить
- по всеобщему мнению - лишь тот, кто жаждал его так же сильно, как все, то
есть житель Речи Посполитой, „Пяст”.
Конвокационный сейм отверг кандидатуры тех, кто при Яне Казимире
стремился незаконным путем завладеть короной, конкретно это касалось
французского претендента. Правда, на выборном сейме сенаторы рассматри
вали кандидатуры иностранных князей, французских и немецких, но шляхта
и слышать не хотела об иноземных кандидатах. Требовала короля „Пяста”,
„доблестного мужа”, который знал бы проблемы и законы Речи Посполитой
и смог бы их защищать. Агитация за соотечественника становилась свиде
тельством независимости от иностранных дворов и велением времени. До
вольно случайно выдвинутую кандидатуру Вишневецкого депутаты приняли
с энтузиазмом. Выступавшим за иностранцев сенаторам, которых двумя дня
ми ранее шляхта, противившаяся этим кандидатам, обстреляла, не оставалось
ничего иного, как подтвердить выбор.
МИХАЛ ВИШНЕВЕЦКИЙ был сыном героя войн с казачеством, князя
Иеремии Вишневецкого и Гризельды Замойской. Для избирателей важнее
были фамилия и польское происхождение, чем сама личность кандидата.
Король Михал оказался человеком слишком слабым, чтобы править само
стоятельно, и быстро стал пешкой в руках честолюбивых и не ладивших
между собой соперников. Женившись на австрийской эрцгерцогине Элеоноре,
он оказался вовлеченным в политическую орбиту Габсбургов. Противники же
короля объединились в лагере сторонников союза с Францией. В обществен
ной жизни произошло раздвоение, началась острая борьба за влияние, госу
дарственные должности и сенаторские звания, каждый из магнатско-сенатор
ских лагерей пытался привлечь на свою сторону шляхту на сеймиках. Это
соперничество и внутренняя борьба характеризовали правление Вишневец
кого. Лишь война с Турцией заставила противников действовать сообща.
Война с Турцией. Во второй половине XVII в. турецкое государство пере
живало период возрождения своей военной мощи, а султан Мехмед IV прово
дил политику экспансии. Он захватил у Венеции Крит, после чего, подбивае
мый казаками Дорошенко (см. с. 126), направил свои войска против Речи
Посполитой и стран, бывших в подчинении у Габсбургов.
Казалось бы, оказавшиеся под угрозой государства должны объединиться,
но не тут-то было. Извечный враг Габсбургов, Франция, была недовольна
таким оборотом дела, а дипломаты Людовика XIV старались помешать
сближению Варшавы и Вены.
Турецкое нашествие обрушилось на неподготовленную Речь Посполитую
в конце лета 1672 г. Турки переправились через Днестр, захватили КаменецПодольский - мощнейшую крепость, охранявшую польско-турецкое пограничье, после чего заняли Подолию, юго-восточные земли Польши и подошли
к Львову. Потерпев поражение и не располагая достаточной военной силой
в Подолии, Речь Посполитая подписала в Бучаче очень невыгодный д о г о 
134

вор, по которому вынуждена была уступить Турции Подольское, Брацлавское, остаток Киевского воеводств и обязалась платить ежегодную дань
(выкуп).
Тем временем внутри страны шла борьба между сторонниками и против
никами монарха. Ополчение, собравшееся под Голембем, образовало конфе
дерацию, вставшую на сторону короля. Конфедераты потребовали проведе
ния существенных реформ: отмены пожизненных должностей и предания суду
виновных за срыв сеймов. Однако эти благие пожелания утонули в неразбе
рихе политических маневров, а собравшиеся не двинулись в Подолию, а разъ
ехались по домам, грабя по пути владения гетмана Яна Собеского. Дело в
том, что он был связан с противоположным лагерем - конфедерацией корон
ного войска из Щебжешина, требовавшей не выплаченного в положенный срок
жалованья и отстаивавшей принцип несмещаемости с должности, в том числе
и с гетманской.
Сейм 1673 г. отказался от ратификации Бучачского договора, считая его
унизительным для Польши, и установил новые значительные налоги на вой
ско. Взаимные обиды были забыты, а польско-литовская рать под командова
нием гетмана Собеского атаковала турок и поздней осенью 1673 г. одержала
под Хоти ном блестящую победу над армией султана.
Битва продолжалась два дня. В первый день польская атака на турецкий
лагерь была отбита. Собеский приказал войскам остаться в поле на ночь, под
дождем и снегом. Гетман решил взять противника на измор, зная о его невыносливости к холоду. Продрогшие турки были застигнуты врасплох утренним
штурмом, которым командовал лично Собеский, и не смогли дать отпор
нападавшим. Из 30-тысячной армии султана уцелело якобы всего 4 тыс. сол
дат.
Победа под Хотином была не только политическим триумфом Речи Пос
политой, но и личным успехом самого Собеского. Это он собрал армию и до
бился объединения польских и литовских сил. Овладевая турецким лагерем,
„Лев Лехистана”, как называли его турки, не знал, что одновременно приобре
тает королевскую корону, ибо днем раньше во Львове умер король Михал.
Ян Собеский на троне (1674). Кандидатуру нового претендента на престол
- ЯНА СОБЕСКОГО - безоговорочно поддержала вся шляхта - помещики
и воины.
Новоизбранный король намеревался поначалу изменить направления внеш
ней политики Речи Посполитой. Он хотел опереться на союз с Францией,
заключить мир с Турцией и, обеспечив себе свободу действий, попытаться
вернуть Речи Посполитой ленника - Прусское княжество. Поэтому он заклю
чил секретное соглашение с Людовиком XIV в Яворове. Однако развитие
событий помешало осуществлению его планов. Турция возобновила набеги
и стала захватывать земли Подолии. Собеский оказал агрессорам сопротив
ление иУкраины должны были разрешить позднейшие переговоры.
Весной 1683 г., перед лицом угрозы войны с Турцией, Речь Посполитая
и Австрия заключили союз. Собеский отдавал себе отчет не только в серьезно-

135

сти нависшей опасности, но и в политических, экономических и культурных
последствиях турецкого нападения на каждую из стран. Он считал, что в инте
ресах Речи Посполитой вести войну не на своей территории и вместе с тем,
чтобы ее участие в борьбе с „неверными” воспринималось союзниками как
нечто необходимое.

Битва под Веной
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На выручку Вене (1683). Сейм поддержал короля и подтвердил союз с Ав
стрией. Обязательства предусматривали непосредственную помощь только
в случае угрозы Вене или Кракову.
Когда турецкий везир Кара Мустафа в середине июля начал осаду Вены,
король Речи Посполитой, собрав 25-тысячную армию, поспешил на помощь.
Соединенные австрийские и польские войска, при поддержке подкреплений из
некоторых германских княжеств, под командованием Собеского одержали
решительную победу у воро т Вены 12 сентября 1683 г. В сражении отличи
лась польская артиллерия, но победу предрешила массированная атака поль
ских гусаров с венских холмов на турецкий лагерь. Турки не выдержали нати
ска и обратились в бегство. Вечером король написал жене: „Бог и Пан наш
благословенный на веки веков дал победу и славу нашему народу, о какой
прошлые века никогда не слышали. Все орудия, весь лагерь, несметное богат
ство досталось в наши руки. Неприятель [...] бежит”. Однако в коротеньком
письме папе римскому, приложенном к захваченному в турецком лагере „свя
щенному знамени Пророка”, он умерил свой восторг и был немногословен:
„Мы пришли, увидели, Бог победил”.
Последние годы правления Яна III Собеского. Период после венской вик
тории ознаменовался новыми политическими решениями, нацеленными про
тив Турции, - вступлением Речи Посполитой в Священную лигу (1684), то есть
союз Рима, Венеции и Австрии. Польша участвовала в битвах на молдавском
фронте и сумела занять пограничные крепости, что сковало часть турецких
войск и обеспечило победу Венеции и Австрии. Следствием действий Лиги
стал мирны й д о г о в о р с Турцией, заключенный уже после смерти Собеского
в К ар л овцах (1699). Порта отреклась в нем от земель, захваченных у Речи
Посполитой. Польше были возвращены Каменец и земли, утраченные по
Бучачскому договору. Граница снова проходила по Днестру.
Если венская виктория сломила наступательную силу турецкой армии, то
мир в Карловцах ознаменовал начало заката политической мощи Османской
империи, столетиями угрожавшей Европе.
Ян III умер в 1696 г. Несмотря на внутренние конфликты и недостатки,
Речь Посполитая в период его правления сполна использовала возможности
своего развития. Она сдержала напор турецкой империи на свои земли, а в
Европе снискала славу „оплота христианства” и „защитника Европы”. Пожа
луй, прав историк, написавший: „Более достойного Пяста не могла Речь Пос
политая найти в 1674 г.”.
Польская культура в XVII в. На огромных просторах Речи Посполитой
в XVII в. переплетались, взаимопроникая, влияния разных культур. На бога
тую и разнообразную культуру проживавших здесь народов воздейстовали
образцы зодчества, живописи, ремесла, одежды и увеселений с Запада и
Востока. Все это в сочетании с национальными традициями воплощалось
в оригинальные формы польского, или са рм атс ко го барокко.
Сарматизм. Этим словом определяются идеалы, признанные ценности,
стиль жизни и обычаи польской шляхты XVII в. Подобно жителям других
стран Европы того времени, поляки искали свои древние корни. Они верили
хроникам XV и XVI вв., что их предками были древние сарматы, воинственное
племя, населявшее в прошлом польские, русские и литовские территории.
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Шляхта унаследовала от сарматов или переняла от древнего, республикан
ского Рима идеалы гражданских добродетелей и образцы поведения, соединив
их с дворянскими обычаями и нравами, элементами рыцарской культуры,
с религиозностью, как и с пристрастием к роскоши и привычкой жить на
широкую ногу, в чем сказывалось влияние Востока. Ориентализм - одна из
оригинальных черт польского барокко - был следствием не только войн, но
и живых торговых связей с Турцией и Крымским ханством.
С древностью своего происхождения польская шляхта связывала и свою
особую роль в истории, что подтверждалось многочисленностью рыцарского
сословия, которому - как тогда верили - особо покровительствовало провиде
ние.
Взгляды, популярные среди шляхты, так представлял в середине столетия
Лукаш Опалиньский: „Правда, что мы ненавидим неволю [...], а любим сво
боду и - что однозначно - ценим свободу [...]. Мы живем спокойно, не зная ни
насилия, ни страха. Нас не грабит солдат, не преследует сборщик налогов,
владыка не угнетает и не принуждает к повинностям [...]. Доносчики [...], суро
вые наказания, тюрьмы [...], изгнание и в конце концов смертные приговоры,
без предоставления слова защите, - все это нам неведомо [...]. Без принужде
ния принимаем на себя обязанности, не слагаем их с себя без причины, даже по
приказу. Мы свободно можем вести частную жизнь, исполнять должности,
ничего не опасаясь”.
Такая вера в совершенство польских законов и обычаев, гарантировавших
свободу мысли, слова и вероисповедания, такое миролюбие сочеталось с не
доверием к иностранцам, что в известной степени было оправдано поведением
и политикой монархов, но гораздо чаще положением подданных в абсолют
ных монархиях (см. с. 108). Со временем, особенно под влиянием почти не
прекращавшихся в XVII в. войн с протестантскими народами (шведами
и бранденбуржцами), с православными (русскими, казаками) и, наконец, с му
сульманами (турками и татарами), „польскость” начали отождествлять с ка
толицизмом, а защиту римско-католической церкви с особой ролью Польши
в истории Европы.
Сарматизм наложил свой отпечаток на искусство, литературу, нравы, пов
седневную жизнь; это было как бы второе русло польской культуры XVII в.,
наряду с придворным, складывавшимся под западным влиянием. Архитектура
помещичьих усадеб и особняков, стихи Вацлава Потоцкого, дневники типич
ного шляхтича-солдата Яна Хризостома Пасека - все это столь же ценные
памятники той эпохи, как и дворцы знати, наподобие итальянских и француз
ских, стихи коронного казначея (подскарбия) Яна Анджея Морштына или
мемуары литовского канцлера Альбрыхта Радзивилла.
Жизненный идеал шляхты был связан с родными местами, с малой роди
ной - вотчиной, семейным гнездом, поместьем, приходом, городком, место
нахождением сеймика, воеводством. На словах шляхта провозглашала идеа
лы равенства, простоты, умеренности, но вместе с тем ее обычаи, как рели
гиозные, так и светские, характеризовались излишней церемонностью, богат
ством, красочностью и роскошью нарядов. В костюме польского шляхтича
умеренность сочеталась с пышностью: простота одежды дополнялась ярким,
с восточным орнаментом, тканым поясом, мех - шелком.
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Шляхетская усадьба XVII в. в Сосновице (по состоянию на 1914 г.)

В XVII в. сыновья шляхты получали образование чаще всего в иезуитских
коллегиях (см. с. 114). Туда посылали своих детей даже иноверцы, так как про
тестантские гимназии, достигшие своего расцвета в XVI в., во времена Вазов,
пришли в упадок и многие были закрыты (знаменитая раковская школа).
В коллегиях молодежь училась по единой программе, что укрепляло сознание
единства шляхетского сословия. Там преподавалась латынь, хотя она не
могла сравниться с чистотой и совершенством латыни гуманистов XVI в.;
постепенно она становилась вторым языком жителей Речи Посполитой, сви
детельством чего являются многочисленные вкрапления латинских слов в тек
стах той эпохи, так наз. макаронизмы.
Польский язык был тогда языком международным. Им пользовались дип
ломаты и купцы из России, Молдавии, Валахии, Венгрии, Семиградья, Бран
денбурга, Пруссии и даже Крымского ханства.
„Сарматизм в известной мере сознавал свое превосходство над культурами
стран, окружавших Речь Посполитую на востоке и юге. При этом он отнюдь
не стремился как-то резко и решительно оторвать Польшу от Западной
Европы, - пишет современный историк Тазбир. - Взаимные влияния культур
Востока и Запада у нас переплетались, никогда не подавляя одна другую.
Восток воздействовал на декоративное искусство, одежду, оружие, Запад - на
литературу, зодчество, в какой-то степени на науку. Но ни одна из этих
культурно-цивилизационных систем не оказала существенного влияния на
государственное устройство Польши”.
Искусство и культура барокко. Появление барочной архитектуры на поль
ских землях было связано с реформой Церкви после Тридентского собора (см.
с. 114) и новыми способами воздействия на верующих, принятыми Католиче
ской церковью и монашескими орденами. Искусство должно было прослав
лять величие и силу религии и Церкви, углублять чувства верующих. Поэтому
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воздвигались более величественные храмы, монастыри и кальварии, то есть
комплексы часовен, посвященных Крестному пути и страстям Господним на
Голгофе. Перестраивались старые готические и ренессансные храмы, в них
появлялись богато декорированные алтари, органы, амвоны, исповедальни.
Новому стилю в светском искусстве покровительствовал королевский
двор. В годы правления Сигизмунда III был перестроен замок в Варшаве, куда
в 1596 г. переехал двор. Король любил искусство, коллекционировал картины
и сам был золотых дел мастером. Его сын Владислав IV покровительствовал
театру, оперному и драматическому, при дворе ставились итальянские оперы
и трагедии Шекспира. Владислав заказывал картины на исторические темы,
которые прославляли политические победы отца и его самого, равно как
и узы, объединяющие династию Вазов с ягеллонской традицией.
Монархам подражали магнаты - строили пышные, не уступавшие коро
левским, резиденции в Варшаве и своих владениях, возводили костёлы, зака
зывали дорогие картины и мебель.
Однако успешное развитие Речи Посполитой, благоприятствовавшее рас
цвету искусства (см. с. 121), было внезапно прервано в середине века граждан
ской войной (с казаками) и шведским потопом. Разрушенные в тот период
(см. с. 130) дворцы, усадьбы, дома и костёлы восстанавливались в соответ
ствии с новейшей модой. Вот почему на польских землях так много историче
ских памятников той эпохи.
В период правления Вазов и Собеского при дворе процветала иностранная
мода. Обе жены Сигизмунда III, из дома Габсбургов, ввели немецкий язык
и моду. Жена Владислава IV, а потом Яна Казимира, Людвика Мария Гонзага насаждала французские наряды и язык, что позднее продолжала ее
землячка, жена Яна III, Мария Казимира д’Аркен. На магнатских дворах
одежда, обычаи и язык тоже менялись, следуя немецким и французским образ
цам. Это вызывало недовольство шляхты, культивировавшей национальные
традиции.

САКСОНСКАЯ Д И Н А С ТИ Я

Август II на польском троне (1696). В выборах 1696 г. у сыновей Собеского,
невзирая на заслуги отца, не было шансов. Тяжба с матерью из-за наследства,
оставленного Яном III, оттолкнула от них избирателей. Подавляющее боль
шинство было на стороне французского претендента принца Конти, которого
поддерживал Людовик XIV. Его противники, сплотив свои силы, добились
избрания саксонского курфюрста Фридриха Августа Веттина. Он быстро при
был с армией в Речь Посполитую - что было неожиданностью даже для мно
гих голосовавших за него, - короновался на Вавеле как АВГУСТ II и вынудил
прибывшего по морю противника покинуть пределы государства.
Август II не намеревался отказаться от власти в родной Саксонии - стране
экономически развитой, богатой, с хорошим административным аппаратом.
Будучи наследственным герцогом, он имел там больше прав по отношению
к подданным, чем выборный король в Речи Посполитой. Однако правители
Саксонии были лишь курфюрстами: имели право участвовать в выборах
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императоров Германской империи, что выделяло их, наряду с несколькими
другими курфюрстами, из группы нескольких сот владетельных князей, тем не
менее их государство составляло часть империи, подчинявшуюся императору.
Стать монархом в крупной стране, с которой в Европе считались, стране,
овеянной славой недавней победы над турками под Веной, - такая перспек
тива вселяла в Августа надежду на обретение независимости от Габсбургов.
Путь к самостоятельности вел через овладение наследственной короной за
границами империи, например в одной из прежних вассальных территорий
Речи Посполитой.
Новый монарх был человеком „атлетического сложения [...], огромной
жизненной активности и небывалой физической силы”, уверенным в себе кра
савцем, который „ломал подковы и гнул железо”. Он стремился укрепить свою
власть, править Речью Посполитой так же умело, как родной Саксонией,
и самостоятельно принимать решения. Такой способ правления, чуждый
польским обычаям, вызывал недовольство сенаторов, министров, сейма
и даже тех, кто посадил Августа на трон. Король пытался достичь своих целей
без взаимодействия с подданными: выписал из-за границы доверенных чинов
ников и продлевал пребывание саксонских войск на польских землях. Догова
ривался также со странами, граничившими с Речью Посполитой, обещая им
взамен за поддержку своих династических планов часть польских и литовских
территорий. Однако никто не хотел укрепления позиций саксонского курфюр
ста. В конечном итоге проекты Августа принесли печальные плоды - Речь
Посполитая была надолго втянута в разорительную для нее Северную войну
(1700-1721), хотя формально в ней участия не принимала.
Шведское нашествие во время Северной войны. Саксония заключила союз
с Россией и Данией, и Август II во главе саксонских войск напал с территории
Речи Посполитой на шведскую Ливонию. События приняли неблагоприятный
оборот, так как саксонские войска были разбиты и шведы вторглись в глубь
польского государства. Противники Августа и его политики искали защиты
у шведского короля Карла XII, а часть литовских сторонников короля у союзницы Саксонии, России. Карл XII требовал низложения Августа II.
Оппозиционеры приняли это условие - низложили Веттина (1705) и провозгла
сили королем познанского воеводу Станислава Лещинского. Лещинский под
писал со Швецией соглашение, ставившее Речь Посполитую в зависимость от
Карла XII, и отдал Швеции Курляндию.
Большая часть шляхты не признала власти шведов, осталась верной Авгу
сту как законному королю и образовала в его защиту Сан домирскую кон 
федерацию. В 1704 г. ее представители подписали союзнический договор
с Россией. Защитники закона не прекратили борьбу даже тогда, когда Ав
густ II отрекся от польской короны, и было объявлено бескоролевье. Однако
после поражения шведов в войне с Россией сторонники Августа дождались его
возвращения на польский престол.
Речь Посполитая официально не участвовала в Северной войне. Однако на
ее территории дольше всего велись бои. Многочисленные саксонские, швед
ские и русские войска проходили через польские и литовские земли, забирали
продовольствие, лошадей и все, в чем нуждались солдаты, взимали контрибу
ции, то есть денежные подати, разоряли владения политических противников.
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Эта вторая после шведского „потопа” волна разрушений вместе с заразой,
опустошившей в 1705-1714 гг. огромные территории страны, привели населе
ние Речи Посполитой в начале XVIII в. на грань нищеты, его положение было
гораздо хуже, чем жителей всех соседних государств.
Тарногродская конфедерация. Когда поражение Швеции под Полтавой
(1709) решило исход войны в пользу России, Август II объявил свое отречение
недействительным и прибыл в Речь Посполитую. Однако он недооценил вер
ность сандомирских конфедератов и снова начал вынашивать планы укрепле
ния своей власти. Тогда шляхта открыто выступила против короля, создав
в 1715 г. в Тарногроде, на Люблинщине, конфедерацию. Чтобы избежать кро
вопролития, обе стороны согласились на посредничество царя Петра I и всту
пление русских войск. Начались переговоры.
„Немой” сейм (1717). Условия соглашения между Августом II и его под
данными утвердил сейм, на котором во избежание срыва могли выступить
только маршал и депутат, зачитавший текст конституции; отсюда и название
сейма - „немой”. Соглашение урегулировало отношения между Речью Поспо
литой и Саксонией: оба государства должна была связывать лишь царствую
щая особа; на территории Королевства монарх мог содержать только свою
гвардию и нескольких высоких чиновников - иностранцев.
На этом же сейме были утверждены постоянные налоги, обязательные для
всех, включая шляхту. Размер налогов исчислялся в зависимости от зажито
чности: числа домов (труб, так наз. поды мне) и социального положения
налогоплательщиков (такса от „голов”, так наз. погловне). Налоги шли на
содержание 24-тысячной армии. Одновременно ограничивалась власть гетма
нов, они были лишены права свободно расходовать средства из военной
казны. Было также уменьшено влияние сеймиков на наемное войско (см.с. 130).
Экономический и общественный кризис. В начале XVIII столетия числен
ность населения польско-литовского государства сократилась примерно до
6,5 млн. человек. Обнищали все слои общества, главным образом крестьяне,
мещане, мелкая и средняя шляхта. Почти наполовину сократилась площадь
пахотных земель, а урожайность составляла менее 3 зерен из одного посеян
ного - в XVI в. получали 5 зерен. Трудно было быстро восстановить города
и возродить их хозяйство, так как некому было покупать изделия ремесленни
ков. Не столь остро ощущали экономический кризис крупные землевладельцы
- магнаты, но и их доходы резко упали.
Всеобщая бедность ограничивала налоговые поступления. Из-за нехватки
средств не удалось организовать - в соответстви с решением сейма 1717 г. 24-тысячную армию. Было вооружено 12 тыс. солдат, которые к тому же были
плохо обучены и экипированы. По сравнению с соседями, армии которых
были во много раз больше, Речь Посполитая была почти беззащитной.
Начало вмешательства России, Пруссии и Австрии в дела Речи Посполи
той. В 1724 г. в Торуни были приведены в исполнение смертные приговоры
нескольким лицам (протестантам), обвинявшимся в организации беспорядков
и ограблении иезуитской коллегии. По постановлению сейма 1733 г. иноверцы
лишились права занимать высокие должности и быть депутатами сейма. Эти
решения, умело использованные пропагандой России и Пруссии, послужили
предлогом для их вмешательства во внутренние дела Речи Посполитой. Царь
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России и прусский король, сурово и зачастую жестоко правившие в своих
государствах, где православие и лютеранство были всегда господствовав
шими (привилегированными) религиями, выступили вдруг в роли защитников
веротерпимости и прав „угнетаемых” жителей Речи Посполитой.
В годы правления Петра I (1689-1725) Россия из страны, находившейся на
задворках Европы, превратилась в государство, ставшее участником важных
политических событий: она завоевала доступ к Черному и Балтийскому
морям, победила в Северной войне сильную Швецию, завладела Ливонией,
Эстляндией, Ижорой и Карелией. Царь старался как можно скорее преодолеть
разрыв между его государством и подданными и государствами и гражданами
Западной Европы. Он реорганизовал по западному образцу аппарат государ
ственного управления и армию, изменил календарь, ввел новые обычаи
и одежду, начал строительство новой столицы - Петербурга. Свои цели дости
гал, в числе прочего, благодаря вооруженной и непрерывно растущей армии,
насчитывавшей к концу его правления ок. 200 тыс. солдат.
Поскольку Петр I был посредником в улаживании конфликта между Авгу
стом II и тарногродскими конфедератами и добился утверждения „немым”
сеймом условий соглашения, Россия претендовала на роль его гаранта, хотя
текст соглашения этого не предусматривал.
Внутренним положением Речи Посполитой интересовалась и Пруссия.
В 1701 г. бранденбургский курфюрст и прусский князь Фридрих Гогенцоллерн
провозгласил себя „королем Пруссии”, так как в этой части своего государства
он был независим от императора. Основой прусского государства с середины
XVII в. была сильная, дисциплинированная и все увеличивавшаяся армия. По
мере роста могущества королевства Пруссии ее правители все более откро
венно интересовались внутренними делами Речи Посполитой, ведь польское
Гданьское Поморье разделяло земли Гогенцоллернов на две части. Но прави
тели Пруссии не были безразличны и к делам империи. Когда в 1740 г. умер
император Карл VI и на трон вступила его дочь Мария Терезия, прусский
король Фридрих II захватил Силезию. Таким образом, прусское государство
стало граничить с землями центральной Польши с севера, запада и юга.
Петр I договорился с правителями Пруссии и Австрии. Все три государства
опасались внутренних реформ в Речи Посполитой. Они считали, что следует
стремиться к сохранению в польском сейме liberum veto, ибо это позволяло им
влиять на решения парламента. Достаточно было подкупить одного депутата,
чтобы нежелательный закон не прошел. Точно так же подкупом можно было
повлиять на голосующих при свободном избрании короля.
Россия, Пруссия и Австрия подписали несколько соглашений, касавшихся
общей политики в отношении Речи Посполитой. Важнейшим из них был трак
тат „трех черных о р л о в ” 1732 г., в котором они обязались возвести на
польский и литовский трон после смерти Августа II кандидата, устраивавшего
всех. Предусматривалось размещение вдоль польских границ войск трех госу
дарств и применение „всяческих мер” для избрания короля, „который мог бы
сохранить мир и добрые отношения с соседними государствами”.
Выборы (элекция) 1733 г. Умудренная горьким опытом правления Авгу
ста II, шляхта решила избрать короля „Пяста”. Большинство голосов было
отдано за Станислава Лещинского, конкурента Августа II в 1704-1709 гг.,
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тестя французского короля Людовика XV. Россия, Австрия и Пруссия опаса
лись, что связи Лещинского с Людовиком XV приведут к усилению влияния
Франции в этой части Европы. Поэтому они поддержали кандидатуру саксон
ского курфюрста Фридриха Августа, сына Августа II, и добились его избрания
намного меньшим числом голосующих - под прикрытием русских войск,
спустя несколько недель после того, как королем уже избрали Станислава.
Сторонники Лещинского не смогли предотвратить коронацию АВГУСТА III.
Франция объявила тогда войну России и Австрии, так наз. войну за поль
ское наследство. Военные действия велись в Италии и Германии, а после
захвата Лотарингии французский король согласился на перемирие. В Речи
Посполитой сторонники „Ляса” (Лещинского) вели неравную борьбу с „Сасом” (Августом III) и русскими войсками. В конце концов Лещинский отрекся
от польской короны и отправился в Лотарингию, которую получил от Людо
вика XV в пожизненное владение. Королем Речи Посполитой по воле соседних
государств остался Август III из саксонской династии Веттинов. Выборы
1733 г. показали, что к „всяческим мерам”, предусмотренным трактатом „трех
черных орлов”, относились не только давно известные методы вербовки сто
ронников и их подкуп, но и ввод войск на территорию Речи Посполитой,
попытки запугать голосующих и заставить их примириться с беззаконием.
Правление Августа III. Август III в отличие от отца чаще пребывал в Дрез
дене, чем в Варшаве. Внешней политикой Речи Посполитой и Саксонии руко
водили саксонские дипломаты, среди которых важнейшую роль играли пер
вые министры Августа: Александр Юзеф Сулковский, а затем Генрих фон
Брюль. Основным принципом этой политики было взаимодействие с Россией
и приоритет интересов Саксонии. Существование Речи Посполитой стало
предметом торга между Петербургом, Веной и Берлином. В Варшаве наи
большим влиянием по-прежнему пользовалась Россия, хотя некоторые груп
пировки магнатов пытались договориться с Пруссией.
Идеи просвещения. В XVIII в. популярность приобрели взгляды англий
ских и французских философов на отношения личности и государства. Нахо
дила широкий отклик теория „естественных прав” человека (прав на свободу
совести и слова, личную неприкосновенность и собственность), изначального
равенства людей, того, что государство возникло в результате „обществен
ного договора” и существует благодаря согласию народа на привилегии госу
даря и признание действующих законов.
Критическое отношение к сложившемуся общественному порядку дало
толчок событиям, в результате которых обрели независимость Соединенные
Штаты Северной Америки (Декларация независимости - 1776) и была сверг
нута монархия во Франции (Декларация прав человека и гражданина - 1789).
Новые программы государственных реформ. До начала XVIII в. вопросы
четкого функционирования государства - парламента, судов, администрации,
налоговой системы, армии - находились в центре внимания короля, сената
и депутатской палаты. Проекты по усовершенствованию вносили представи
тели разных кругов. В годы правления королей Саксонской династии требова
ния „исправления Речи Посполитой” стали элементом политической игры
соперничавших магнатских партий.
В то время почти во всей Европе принято было считать идеалом такое
145

государство, в котором монарх обладает почти не ограниченной никем,
а прежде всего парламентом, властью решать важные для государства и под
данных дела. Все решения монарха должны выполняться незамедлительно
и четко компетентными, преданными и хорошо оплачиваемыми чиновниками.
Сильная, находящаяся в постоянной готовности армия была неотъемлемым
элементом идеального государства.
Речь Посполитая не отвечала ни одному из этих требований. Король
вынужден был считаться с сеймом, армия - небольшая, суды не подчинялись
монарху, назначение на высокие должности, как правило, было пожизненным.
Реформаторы предлагали прежде всего улучшить работу сейма - ограничить
liberum veto и ввести принятие решений большинством голосов, оздоровить
экономику за счет доходов государства (что позволило бы укрепить армию),
окружить заботой подданных, крестьян и новых поселенцев в деревнях, содей
ствовать развитию ремесла, промышленности и обнищавших городов.
В программах различных партий было много общего, но их осуществле
нию мешала политическая борьба, а поскольку ни одна из партий не имела
решающего перевеса, при Августе III только двумя сеймами были приняты
новые законы. Вследствие борьбы за влияние при дворе и вмешательства
соседних государств из остальных 14 сеймов 5 были распущены без принятия
законов, а 8 было сорвано.
В сороковых и пятидесятых годах XVIII в. самую конкретную программу
преобразований подготовила „ ф а м и л и я ” - группировка, объединявшая
Чарторыских и родственные им семьи. Они требовали, чтобы решения в сейме
принимались большинством голосов, чтобы сейм созывался сроком на два
года вместо шестинедельных заседаний раз в два года, отстранения от участия
в сеймиках безземельной шляхты, податливой на влияние магнатов. Они счи
тали, что следует ввести коллегиальную, то есть коллективную исполнитель
ную власть, ответственную перед сеймом, что государство должно оказывать
влияние на вопросы армии, просвещения, торговли и сельского хозяйства.
Свои проекты они намеревались осуществить при поддержке России - в пяти
десятых годах родственник Чарторыских, Станислав Понятовский, будучи
польским послом в Петербурге, поддерживал близкие отношения с наследни
ком престола, великим князем Петром Федоровичем и его женой, будущей
царицей Екатериной.
О необходимости реформ говорилось не только в салонах. В сороковых
годах вышла анонимная книжечка, озаглавленная Свободный голос свободу
обеспечивающий. Ее автор - по предположениям бывший король Станислав
Лещинский - требовал усовершенствовать работу сейма, изменить порядок
проведения выборов короля, создать 100-тысячную армию. Считая сельское
хозяйство источником благосостояния Речи Посполитой, он требовал освобо
дить крестьян от крепостной зависимости, окружить их заботой государства
и заменить барщину оброком.
Ксёндз же Станислав Конарский в своем сочинении Об успешном способе
проведения совещаний (сеймов) занялся прежде всего обоснованием необхо
димости проведения реформы сейма, ее принципов и проектами создания пра
вительства при короле.
Культура саксонской эпохи. В годы правления королей из саксонской
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династии Веттинов уровень преподавания в школах стал гораздо ниже. Обыч
но юноша по окончании школы обладал риторическими приемами и цитиро
вал латинские поговорки, но не имел глубоких знаний. Его не учили ни исто
рии, ни географии, ни родному языку. Поэтому он с интересам читал только
религиозные книги, немудреные календари и практические справочники, соде
ржавшие сведения о канцеляриях, судах, ярмарках, земледелии, звездах,
хороших и плохих днях, именах, приметах. Были распространены суеверия и
предрассудки.
А рядом существовал другой мир - королевских и магнатских дворов,
богатых пиршеств, увеселений и охоты, мир, в котором было немало чудаков
и оригиналов, пренебрегавших государственными законами и часто живших
по своим собственным.
В саксонские времена не появились ни выдающиеся литературные произве
дения, ни научные труды, зато заслуживают внимания построенные тогда
костёлы и дворцы.
Начало преобразований в области просвещения и культуры. Станислав
Конарский принадлежал к обществу пиаров, организовавшему многочислен
ные школы для юношей. Он разработал проект новой программы обучения и в
1740 г. ввел ее в варшавской школе, названной Кол л е г иум Нобилиум
(школа шляхтичей). Школа готовила молодых людей, призванных, в силу
своего происхождения, заняться в будущем общественной деятельностью, на
благо родины. Конарский ввел в школьную программу точные науки и гео
графию, ограничил изучение латыни в пользу французского и немецкого язы
ков. В его школе на уроках истории ученикам прививали чувства патриотизма
и долга перед родиной, говорилось о необходимости борьбы со своекоры
стием и суевериями.
Программа Коллегиум Нобилиум была введена во всех пиарских школах,
что ускорило программные изменения в других школах, в первую очередь
иезуитских.
Одновременно пробуждался интерес к экономии и юридическим наукам.
Начали выходить первые научные журналы и своды законов. В 1747 г. еписко
пы, братья Юзеф и Анджей Залуские, передали в публичное пользование соб
ственное книжное собрание ( Библиотеку Залуских), насчитывавшее более
300 тыс. томов и ставшее первой варшавской библиотекой. Писатели и учителя
все энергичнее выступали против засорения польского языка латинскими вкра
плениями. В середине столетия польский язык проникает в научную литера
туру, постепенно вытесняя безраздельно господствовавшую в ней латынь.
Заключение. Более шестидесяти лет правления королей из саксонской
династии не оставили о себе доброй памяти в истории Речи Посполитой. Ни
Август И, ни его сын Август III не заслужили уважения и любви подданных.
По сей день бытуют связанные с ними поговорки и пословицы: „от Саса до
Ляса”, „За короля Саса ешь, пей и пояс отпускай”, „саская масленица”; они
напоминают о политическом разброде и образе жизни правителей. Однако
в то время жили и творили люди, которых по сей день народ вспоминает
с благодарностью; анонимный автор Свободного голоса, братья Залуские
и Станислав Конарский, „тот, кто дерзнул быть мудрым”, как гласит надпись
на медали, выбитой в его честь королем Станиславом Августом Понятовским.
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П РАВЛЕН ИЕ
СТАНИСЛАВА АВГУСТА ПОНЯТОВСКОГО

Избрание Станислава Понятовского (1764). В конце правления Августа III
„фамилия” Чарторыских была готова взять власть, даже путем государствен
ного переворота, ради проведения необходимых реформ. Из-за колебаний
Екатерины II этот план, предполагавший присутствие российских войск в Речи
Посполитой, стал проводиться в жизнь лишь после смерти Августа III.
Чарторыские вызвали войска Екатерины II, которые помогли им овладеть
положением на конвокационном сейме, однако за это им пришлось пойти на
уступки. Императрица противилась радикальным реформам и навязала своего
кандидата в короли - хорошо ей известного Станислава Понятовского.
Конфедеративный, то есть принимавший решения большинством голосов,
к о нв ока ционный сейм установил новый регламент работы, допускавший
принятие решений большинством голосов по финансовым вопросам. Депута
там запретили приносить присягу по инструкциям сеймиков, что освобождало
их от каких-либо обязательств по отношению к магнатам, нередко влиявшим
на ход сеймиков. Была введена генеральная таможенная пошлина.

Выборы короля Станислава Августа в Коле в 1764 г.

Выборы короля проходили под контролем русских войск. Новый монарх СТАНИСЛАВ ПОНЯТОВСКИЙ - на церемонии коронации принял дополни
тельно имя АВГУСТ. Кор о н а ц и о н н ый сейм утвердил новые изменения:
был создан постоянный совет, своего рода правительство, так наз. конферен
ция короля с министрами. Образованы комиссии военная и по чеканке монет,
комиссии „доброго порядка” для урегулирования отношений в королевских
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городах и инспекционные комиссии для проверки доходов с „королевщин”,
предназначенных на содержание войска.
Реформы конвокационного и коронационного сеймов стали хорошим
предзнаменованием для молодого монарха вопреки опасениям, связанным
с обстоятельствами его восшествия на престол.
Начало правления Станислава Августа. Понятовский был „человеком
образованным, умным, с большим художественным вкусом”. Он прекрасно
отдавал себе отчет, что никакая реформа государственного устройства не спо
собна изменить судьбу страны, если не изменятся люди (см. с. 153-154). По
этому он основал в 1765 г. Кадетский корпус, учебное заведение современного
типа, готовившее будущих офицеров. Р ыца р с к а я школа, комендантом
которой был назначен Адам Казимеж Чарторыский, занималась не только
обучением своих питомцев, но и воспитанием их в духе патриотизма и граж
данского долга.
Любить страну родную! Только тот,
Кто духом чист, имеет это право; (...)
За честь ее готов он и страдать,
За счастье Родины - и жизнь отдать.
П еревод А. А рто

Это слова из школьного гимна. Король и комендант присуждали лучшим
ученикам стипендии для продолжения учебы за границей. Их получили Тадеуш
Костюшко, руководитель восстания 1794 г., и генерал Юзеф Орловский,
комендант Варшавы в 1794 г.
В 1765 г. вновь по инициативе короля открылся Театр Народовы (Нацио
нальный театр - см. с. 154) и начал выходить нравоучительный журнал
„Монитор” - первое польское общественно-политическое периодическое изда
ние (см. с. 154).
Вопрос диссидентов. Активность короля тревожила как его противников,
так и сторонников. На сейме 1766 г. Станислав Август намеревался предло
жить проекты новых реформ, прежде всего отмену liberum veto. Однако еще
раньше Пруссия потребовала отмены генеральной таможенной пошлины
и одновременно вместе с Россией выступила за уравнение в правах диссиден
тов, то есть протестантов и православных (см. с. 143-144). Сейм выступил
против королевского проекта и не собирался признавать равные права ино
верцам. Тогда под покровительством Пруссии и России образовались две
конфедерации: литовских православных и кальвинистов (в Слуцке) и проте
стантов (в Торуни), потребовавшие признания им полноты прав. Одновре
менно враждебные королю магнаты образовали католическую конфедерацию
(в Радоме).
Все эти конфедерации привлекали сторонников лозунгами борьбы за сво
боду вероисповедания, а на самом деле хотели передать внутренние дела
польско-литовского государства на суд и в ведение Екатерины II.
Кардинальные права (1768). Оказалось, что русский план провалился: сейм
нового созыва отказался вернуть под нажимом России права диссидентам,
отобранные в период правления королей саксонской династии. Русский посол
Николай Репнин прибег к применению силы - были арестованы и высланы
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в Калугу сенаторы-оппозиционеры: епископы Каетан Солтык и Юзеф Залуский, краковский воевода Вацлав Жевуский и его сын Северин. В конце концов
сейм признал иноверцам права замещения государственных должностей, сво
бодного отправления культа, строительства храмов и школ.
Из всех прав, которыми пользовались граждане Речи Посполитой, были
выделены к а рдиналь ные права, то есть наиважнейшие, как-то: свободные
выборы короля, liberum veto, право на отказ королю в повиновении, исключи
тельное право шляхты занимать государственные должности и на земельную
собственность. Эти права гарантировала Екатерина II. Практически это озна
чало, что преобразования государственного устройства должны проводиться
с согласия России; тем самым Речь Посполитая признала столь сильную зави
симость от своего восточного соседа.
Барская конфедерация (1768-1771). Решения сейма 1767-1768 гг. означали
поражение как реформаторской группировки („Фамилии”), так и противников
реформ государственного устройства (радомских конфедератов). В 1768 г.
в Баре, в Подолии, была образована новая конфедерация „в защиту веры
и свободы”, то есть во имя преобладания Римско-католической церкви, прав
Речи Посполитой и ее независимости от России. Барское движение под влия
нием кармелита ксендза Марека было проникнуто религиозным духом. Кон
федераты пели:
Стою на своем по велению Бога,
Отрекаюсь от почестей ради места на небе.
За свободу погибну, от веры не отступлю

В стихийно организуемые отряды, так наз. партии, вступала прежде всего
шляхта - от магнатов до безземельной, в том числе и не имевшая городской
недвижимости, но также многочисленные горожане и крестьяне. На сторону
конфедератов переходили хоругви коронного войска; движение распростра
нилось на Великую Польшу и Литву.
Барские конфедераты рассчитывали на помощь государств, заинтересо
ванных в ослаблении России: Франции, Турции, Австрии, которые первона
чально не хотели открыто встать на сторону поляков. Когда осенью 1768 г.
Турция объявила России войну, казалось, что по крайней мере часть русских
войск будет выведена из Речи Посполитой. Вспыхнувшее восстание украин
ских крестьян, так наз. „колиивщина”, сопровождавшееся резней шляхты и ев
рейского населения (самой кровавой в Умани), заставило коронные войска
взаимодействовать с русскими войсками, а окраинную шляхту отвлекло от
борьбы за независимость Речи Посполитой. Однако брожение охватило всю
страну.
С 1770 г. некоторую помощь барским конфедератам оказывала Франция,
присылая деньги, оружие и инструкторов. Конфедераты добились некоторых
успехов, в частности, заняли Ченстохову и Вавель. В то же самое время руко
водство конфедерации объявило о низложении Станислава Августа, а не
сколько месяцев спустя пыталось похитить короля, чем воспользовалась про
паганда соседних стран для компрометации барских конфедератов, „королеубийц”, в глазах Европы.
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Барская конфедерация часто расценивается как первое восстание в защиту
независимости Речи Посполитой.
Первый раздел Речи Посполитой (1772). Продолжавшаяся несколько лет
борьба конфедератов с русскими войсками показала, что Россия не в состоя
нии полностью подчинить себе Польшу и Литву. Вместе с тем это привлекло
к Речи Посполитой внимание других ее соседей, готовых удовлетворить взаи
мные территориальные притязания за счет польских и литовских земель.
Австрия, Пруссия и Россия пришли к соглашению в 1772 г. и подписали
в Петербурге конвенцию о разделе. Австрия получила южные польские земли
между Вислой и Збручем - 83 тыс. км 2 с населением в 2,6 млн. человек. Это
были богатые районы с соляными копями в Величке, Бохне и Русском воевод
стве. Пруссия заняла устье Вислы (Гданьское Поморье с Вармией) и часть
Великой Польши и Куявии без Торуни и Гданьска - 36 тыс. км2 и 580 тыс.
жителей. Тем самым центральная Польша оказалась отрезанной от Балтики.
Россия захватила самую большую территорию к востоку от Двины и Днепра 92 тыс. км2 и 1,3 млн. жителей.
Три государства, совершившие раздел, обосновывали свои решения „исто
рическими правами” на захваченные ими земли и „разложением польского
государства”, которое именно тогда взялось за проведение реформ. К тому же
они потребовали от Речи Посполитой, чтобы она утвердила раздел своих
земель.
В течение нескольких месяцев откладывался созыв сейма, но когда Пруссия
и Австрия пригрозили расширением оккупированных территорий, собрались
обе палаты. Несмотря на драматический протест группы депутатов, в частно
сти, Тадеуша Рейтана и Самуэля Корсака, была организована конфедерация
для предотвращения срыва сейма посредством liberum veto. Трактаты о раз
деле были признаны, а два года спустя с захватчиками были подписаны торго
вые договоры. Самые невыгодные условия навязал трактат с Пруссией;
товары, отправлявшиеся в Гданьск водным путем, были обложены высокой
пошлиной, тогда как товары, ввозимые в Польшу из Пруссии, - минимальной.
Заново были составлены „кардинальные права”, на этот раз их соблюдение
гарантировали уже все три державы.
Постоянный совет. Первый раздел еще не означал конца Речи Посполитой.
Государство, хотя и потерявшее 1/3 своей площади и свыше 30% населения,
имело все условия для самостоятельного существования. Король помирился
с частью барских конфедератов, благодаря чему страсти улеглись. Сейм, со
званный после раздела, продолжил дело реформирования страны; он учредил
Эдукационную комиссию (см. с. 153) и Постоянный совет, что давало возмо
жность воздействовать на молодое поколение и более эффективно руководить
страной. Постепенно оживлялась экономика.
Постоянный совет должен был руководить государственными делами
в перерывах между сеймами. В него избирались сенаторы и депутаты. Члены
Совета входили в состав пяти департаментов, которые более или менее соот
ветствовали современным министерствам: иностранных дел, внутренних дел,
национальной обороны, юстиции и финансов. Вопреки ожиданиям авторов
проекта, Совет руководил различными областями политической жизни более
эффективно, чем прежние учреждения. Он стал, благодаря компетентным
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людям, введенным в его состав королем, несмотря на их связи с послами
России, действенным инструментом власти, ограничивавшим в то же время
деятельность министров - политических противников монарха.
Экономические и общественные преобразования. Начиная с сороковых
годов XVIII в., в экономической жизни Польши и Литвы происходили поло
жительные преобразования, заметно активизировавшиеся во второй половине
столетия. В отдельных владениях барщина была заменена оброком. Восста
навливались производственные предприятия, магнаты открывали мануфак
туры по производству стекла и фаянса, гобеленов и ковров, сукна и бархата,
зеркал и карет, но также пушек и ружей (по правительственным заказам для
армии). Отмена внутренних пошлин, организация монетного двора, введение
официальных мер и весов, забота о городах, дорогах и речных путях, - все это
создавало благоприятные условия для развития торговли. Были проложены
два канала для транспортировки продуктов сельского хозяйства из восточных
районов: канал Огиньского, соединявший Буг с Припятью и Днепром, и
Королевский канал, связавший Буг с Припятью. Успешно (до определенного
времени) развивалась Компания черноморской торговли Прота Потоцкого,
посредничавшая в обмене между Литвой, юго-восточными воеводствами и
Россией, а также торговля с Молдавией.
Постепенно возрождались города, куда устремились ремесленники; го
рода, расположенные в частных владениях, получали новые привилегии,
в крупных городских центрах открывались банки. Быстрее всего развивалась
Варшава, которая во времена Великого сейма насчитывала уже свыше 100 тыс.
жителей. В городах появились новые группы населения: энергичные предпри
ниматели, обедневшая шляхта, чиновники, военные, художники и артисты,
юристы, журналисты, врачи. Они заявили о себе в годы борьбы сейма за
реформы и права горожан.
В деревне тоже происходили перемены. Стали возделываться новые сель
скохозяйственные культуры - картофель, рапс, кормовые растения, вводился
более современный инвентарь - все чаще зерновые убирали косой, а не серпом,
шире применялись удобрения. Однако урожайность культур была по-прежне
му ниже, чем в XVI в. В деревне росли ряды бедноты, которая охотно нанима
лась на поденную работу, и незначительно увеличилось число более зажито
чных хозяйств. Развивалось заселение по „голландскому праву”, когда кре
стьяне в новых деревнях платили только оброк и освобождались от барщины.
Под влиянием идей Просвещения публицисты начали требовать улучшения
положения горожан и крестьян (см. с. 154). Выдвигались требования отмены
личной зависимости и патримониальных судов владельцев имений, а также
предоставления политических прав мещанам. Существенное улучшение поло
жения городского населения в королевских городах, к которым относились
почти все важнейшие городские центры, принесли постановления Великого
сейма (см. с. 155). Действительное улучшение доли крестьян обещал лишь
Поланецкий универсал (см. с. 160).
Изменения происходили также внутри самого шляхетского сословия. Не
сколько ослабла позиция магнатов, многие из которых утратили часть своих
владений в период барской конфедерации, в результате раздела; на это по
влияли и некоторые реформы, как например, ликвидация частных войск.
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Перемены в сфере культуры. Духовный подъем при Станиславе Августе
был заслугой относительно небольшой группы деятелей. Благодаря реформам
школьного образования, литературному творчеству и публицистике, а также
„моде”, диктуемой двором, удалось изменить бытовавшие в обществе
стереотипы поведения.
Эдукационная комиссия. Начало реформы просвещения в Речи Посполи
той XVIII в. связано с Коллегиум Нобилиум и Рыцарской школой. Однако
важнейшую роль сыграла деятельность Эдукационной комиссии.
Комиссию, созданную ратифицировавшим раздел сеймом, называли пер
вым в мире министерством просвещения. Она вступила во владение имуще
ством упраздненного папой римским ордена иезуитов и занялась организа
цией государственных школ, заменивших орденские коллегии. Комиссия ре
формировала и унифицировала всю школьную систему. В ее подчинении были
две школьные провинции - коронная и литовская. Во главе провинций были
поставлены реформированные университеты - Главные школы в Кракове
и Вильно. Главным школам подчинялись средние, а средним - приходские
и школы для девочек.
Было создано Общество по э л е ме н т а р н ым книгам, которое подго
товило много новых учебников, в частности, учебник польской грамматики
ксендза Онуфрия Копчинского. В школьную программу было введено есте
ствознание, с упором на его практическое применение. Программы по исто
рии, географии и польскому законодательству в сочетании с „нравственной
наукой”, то есть этикой, и военным обучением были призваны воспитывать
молодое поколение граждан, людей с характером, сознающих свой долг перед
государством. Было ограничено преподавание латыни и введены живые языки.
Комиссия учредила также школы, готовившие учителей, - учительские семи
нарии.
В главных школах польский язык как язык преподавания вытеснил латынь.
Развивались точные и естественные науки - Ян Снядецкий и Марцин Почобутт-Одляницкий вели астрономические наблюдения, Юзеф Осинский основал
первую химическую лабораторию, Ян Кшиштоф Клюк описал раститель
ность польских земель. Современные исторические исследования вел Адам
Нарушевич.
В восьмидесятых годах в 74 средних школах, работавших под надзором
Эдукационной комиссии, ежегодно обучалось ок. 17 тыс. школьников.
Дело Комиссии жило не только в ее учениках - участниках всех патриоти
ческих выступлений на рубеже столетий. Некоторыми учебниками, рекомен
дованными Эдукационной комиссией, пользовались до середины XIX в. Сама
школьная система пережила разделы, а в 1803 г. послужила образцом рефор
мы обучения, проведенной в России.
Литература времен Станислава Августа. Писатели второй половины XVIII
столетия руководствовались девизом: „учить, развлекая”. Игнаций Красицкий, Адам Нарушевич, Францишек Богомолец, Францишек Заблоцкий, Юлиан
Урсын Немцевич старались в необидной форме высмеивать человеческие
пороки и неблаговидные поступки. Их произведения еще раз подтверждали
старую истину, что „подлинная добродетель критики не боится”. Они не
щадили ни сословий, ни постов. Игнаций Красицкий писал:
153

Сатира правду говорит, на лица невзирая,
Славит порядок, чтит короля, но судит человека.

Литераторы, подобно учителям, старались популяризовать в обществе
новый идеал человека и гражданина. Идеал должен был поступать по велению
разума, а не чувств, храня верность национальным традициям, но в то же
время критиковать плохие общественные отношения, пороки строя и челове
ческие слабости. „Идеал” интересовался наукой, литературой, политикой,
с пониманием и доброжелательно относился к низшим сословиям, сознавал
свою ответственность за судьбы государства и положение его граждан.
Публицистика. Подобные идеалы пропагандировали и публицисты жур
нала „Монитор” (см. с. 149), знакомившие читателей с философскими, обще
ственными и экономическими взглядами и событиями культурной жизни.
Журнал старался распространять новые идеи и бороться с пороками „сарма
тов”, сохраняя уважение к прошлому.
Постепенно рождалось убеждение, что свобода личности совместима с хо
рошо управляемым сильным государством. Эта точка зрения нашла отраже
ние в произведениях священников Станислава Сташица и Гуго Коллонтая.
Сташиц в своих сочинениях ратовал за проведение как государственных,
так и социальных реформ. Важнейшей причиной слабости государства он счи
тал нищету подданных. Выход из этого он видел в отмене личной зависимости
крестьян и замене барщины оброком, в уравнении мещан в правах со шляхтой.
В сочинениях Коллонтая подчеркивалась необходимость реформы цен
тральных органов государственной власти. Автор писал в них также об обще
ственных проблемах, причем его предложения в большей степени учитывали
возможности государства, чем сочинения Сташица. Коллонтай объединил
вокруг себя группу литераторов и публицистов - сторонников политических
реформ и во время Великого сейма организовал знаменитый кружок, полу
чивший название Коллонтаевской Кузницы. Его участники были авторами
полемических сочинений, карикатур, сатир на политических противников,
памфлетов, воздействовавших не только на политиков, но и на настроения
варшавской улицы.
Театр „Народовы”. В основанном по инициативе Станислава Августа ста
ционарном театре (см. с. 149) ставились произведения польских авторов и пьесы
на польском языке, что было важным новшеством, так как прежде правители
покровительствовали труппам, игравшим французские и итальянские драмы
и комедии. Переход к поль скому репертуару совершался постепенно.
Сначала в афише театра „Народовы” появились переработки французских
комедий. Авторы переводов вводили, однако, в текст польские имена, харак
теры, события, знакомые зрителям. Таким образом, театральные представле
ния, как литература и публицистика, популяризировали новые образцы пове
дения и новые идеалы, учили откликаться на нужды страны.
Особую роль сыграл театр „Народовы”, когда его директором был Войцех
Богуславский. В девяностых годах XVIII в. такие пьесы, как Возвращение
депутата Юлиана Урсына Немцевича или Краковцы и горцы Богуславского,
сопутствовали важнейшим политическим событиям и воздействовали на фор
мирование гражданских позиций.
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Развитие культурной жизни. На развитие все более оживленной духовной
жизни заметное влияние оказывал королевский двор. Станислав Август окру
жал себя самыми выдающимися людьми. Этой цели служили, в частности,
четверговые обеды, во время которых писатели, художники и ученые бесе
довали и дискутировали не только о литературе и искусстве, но и о проблемах
государства. Завсегдатаями этих обедов были также авторы „Монитора”, соз
датели репертуара театра „Народовы”.
Такого же рода начинания предпринимали магнаты. Так например, Чарторыские основали в Пулавах собственный центр культурной и художественной
жизни. Они приглашали к себе поэтов, архитекторов, художников, покрови
тельствовали и помогали им.
Расцвет переживало также зодчество и декоративное искусство. По при
меру короля, перестроившего Королевский замок и создавшего парк Лазенки,
началось строительство дворцов в стиле классицизма , то есть таких, образ
цом для которых служила архитектура Древней Греции и Рима. Наряду
с этим шла закладка пейзажных парков, как бы воспроизводящих есте
ственный ландшафт. В Королевском замке была устроена художественная
мастерская - Малярия. В ней под руководством иностранцев совершенство
вали мастерство польские художники. Король и магнаты занимались коллек
ционированием произведений искусства.
Четырехлетний сейм (1788-1792). Осенью 1788 г. строились расчеты на то,
что война с Турцией отвлечет внимание России от польских проблем. Извест
ные надежды возлагались также на союз с Пруссией. Собрался сейм, назван
ный потомками Великим и ставший местом соперничества враждующих
политических лагерей. Патриотическая партия добивалась реформы прави
тельства и обретения Речью Посполитой независимости от России. Приве
рженцы короля стремились укрепить власть монарха и правительства без нару
шения связей с Россией. В свою очередь, гетманский лагерь требовал сохра
нения всех прежних привилегий, упразднения Постоянного совета, который
считался символом зависимости от России, и ослабления центральной власти.
Участниками заседаний сейма были в большинстве своем молодые люди,
воспитанные в школах Эдукационной комиссии, преисполненные энтузиазма
и доброй воли. Они, однако, не имели политического опыта: почти 40% из них
стали депутатами впервые в жизни. Сейм, превращенный в конфедеративный,
с весны 1790 г. заседал в двойном составе. Он принимал смелые решения,
вызывавшие беспокойство императрицы Екатерины II. Депутаты требовали,
в частности, вывода русских войск и признания незыблемости территории
Речи Посполитой. Был установлен налог на доходы духовенства и шляхты,
чтобы увеличить численность армии до 100 тыс. солдат.
Настроения депутатов сейма и столицы, горячо переживавшей новости из
зала заседаний, подогревала политическая публицистика, листовки и газетки,
авторами которых были члены Коллонтаевской Кузницы.
Весной 1791 г. были приняты самые важные постановления. Безземельная
шляхта, так называемая голота, была лишена политических прав. Мещанам
в королевских городах были предоставлены основные гражданские права:
личной неприкосновенности, приобретения земли и занятия светских и духов
ных должностей. Решено было ввести в сейм уполномоченных городов, на
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Принятие Конституции 3 мая 1791 г.

первых порах с совещательным голосом. Наконец, 3 мая 1791 г. в отсутствие
большинства депутатов оппозиции был принят правительственный закон, ко
ренным образом изменивший государственное устройство Речи Посполитой.
Конституция 3 мая 1791 г. Текст Конституции открывали знаменательные
слова: „Признавая, что судьба всех нас зависит только от упрочения и совер
шенствования Национальной Конституции, познав на длительном опыте
недостатки нашего правительства [...], свободные от приказов позорящего
иноземного насилия, ценя дороже жизни [...] внешнюю независимость и вну
треннюю свободу Народа, судьба которого вверена в наши руки [...], мы при
нимаем настоящую конституцию”. Конституция отменяла свободное избра
ние короля - престол должен был занимать саксонский курфюрст и его
потомки. Законодательная власть принадлежала сейму, который должен при
нимать решения большинством голосов и избираться на двухлетний срок.
Каждые 25 лет предполагалось созывать конституционный сейм, который мог
изменить государственное устройство. Исполнительной властью становилась
Стража законов, общая для Польши и Литвы. Ей были подчинены все учреж
дения, общая армия и казна. Ответственность за нарушение закона, прежде
лежавшая на короле, была возложена на министров, которых мог отстранять
сейм. Государство обещало покровительствовать земледельцам и соблюдать
привилегии евреев.
На Конституцию 3 мая заметное влияние оказали английская и американ
ская системы, философия Просвещения и французская Декларация прав чело
века и гражданина (1789), тем не менее она представляла собой плод польской
политической мысли и отвечала требованиям времени. Из прежних принципов
государственного устройства она отбросила то, что в связи с угрозой извне
стало явно пагубным для Польши, например свободное избрание короля и li
berum veto, а гражданские политические права распространила на мещан. Кон
ституция создала основы современной конституционной монархии с парла
ментом и четко работающим правительством. Она была доказательством
того, что у Речи Посполитой достаточно сил для преодоления кризиса.
Тарговица и польско-русская война 1792 г. Сразу же после принятия Кон
ституции 3 мая магнатская оппозиция начала переговоры с Петербургом. Ека
терина II, ссылаясь на „кардинальные права”, требовала аннулирования пра
вительственного закона. Весной 1792 г. в Петербурге была образована кон
федерация, акт которой был затем провозглашен в Тар го вице на Украине.
Руководители Тарговицкой конфедерации (Тарговицы) - Щенсны Потоцкий,
гетманы Ксавери Браницкий и Северин Жевуский - обратились за помощью
к императрице.
Стотысячная русская армия вступила на Украину и в Литву, где натолкну
лась на сопротивление польских войск. Армия Речи Посполитой насчитывала
около 60 тыс. солдат. Ее командующим был, в соответствии с Конституцией,
Станислав Август, а украинским (свыше 20 тыс. солдат) и литовским (ок. 15
тыс.) корпусами командовали племянник короля князь Юзеф Понятовский
и князь Людвик Вюртембергский.
В Литве князь Вюртембергский пытался договориться с неприятелем,
тогда как на Украине князю Юзефу удалось отступить без больших потерь
и даже нанести русским поражение в битве под Зеленцами.
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Русские прорвали линию обороны на Буге. Речь Посполитая располагала
еще не задействованным королевским резервом, насчитывавшим около 20
тыс. солдат. Однако Станислав Август, как и многие политики, не верил в ус
пех сопротивления. В июле Стража законов высказалась за присоединение
короля к Тарговицкой конфедерации и прекращение боев. Патриоты отказа
лись от своих правительственных постов и отправились в эмиграцию. Власть
взяли в свои руки тарговичане. Они пытались управлять страной, опираясь на
силу русских войск.
Второй раздел Речи Посполитой (1793). Тем временем в Петербурге и Бер
лине созревал план второго раздела. Зимой 1793 г. прусские войска заняли
Гданьск, Торунь, Великую Польшу, Куявию, часть Мазовии с Плоцком,
Лович, Петркув и Ченстохову - всего 58 тыс. км2 земель, называемых колы
белью польской государственности. Россия захватила земли к востоку от
Друи (на Двине) и Збруча - свыше 250 тыс. км2.
Как и в 1772 г., государства, совершавшие раздел, добивались его ратифи
кации сеймом. В Гродно депутаты пытались противодействовать этому: затя
гивали заседания, соглашались отдать только часть захваченных территорий.
В замке, окруженном русскими войсками, депутаты, после ареста самых
активных патриотов, всю ночь молчали. Постановление о передаче России и
Пруссии оккупированных территорий было принято в конце концов только
потому, что маршал сейма Станислав Белиньский после сессии, продолжав
шейся до рассвета, признал молчание знаком согласия на раздел.
Сейм восстановил в Речи Посполитой государственное устройство, суще
ствовавшее в период Постоянного совета. Численность армии была сокра
щена до 15 тыс. солдат. В соответствии с новым польско-русским договором
работами Постоянного совета должен был руководить русский посол.
Дело укрепления государства было, таким образом, сведено на нет, не
смотря на противодействие общества. Реформа пала жертвой собственных
предателей и чужеземного насилия. Речь Посполитая утратила самые урожай
ные земли на востоке и западе, центры ремесла и торговли, реки, позволявшие
вести торговый обмен с заграницей. Сократились источники дохода, дающие
возможность содержать армию. Это обрекало урезанную Речь Посполитую
на роль подвластного России небольшого буферного государства, призван
ного уменьшить вероятность вооруженного столкновения между его боль
шими соседями.
Восстание Костюшко (1794). После сейма в Гродно патриотически на
строенная часть общества почувстовала себя незаслуженно оскорбленной.
В измене обвиняли тарговичан и Станислава Августа с момента его присоеди
нения к противникам Конституции. Среди шляхты и мещан, активных поли
тически со времени Великого сейма, распространилось убеждение в необходи
мости действенного отпора - организации восстания против захватчиков. Его
подготавливали в эмиграции радикальные деятели, связанные в период Вели
кого сейма с Коллонтаем, а внутри страны - заговорщики: военные, землевла
дельцы, варшавские ремесленники. Предполагалось, что руководителем вос
стания станет Тадеуш Костюшко, питомец Рыцарской школы, герой войны за
независимость Америки и польско-русской войны 1792 г.
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Тадеуш Костюшко приносит присягу на краковском рынке

Ускорило начало восстания распоряжение Постоянного совета о сокраще
нии численности войск Речи Посполитой. Кавалерийская бригада генерала
Антони Мадалиньского, вопреки приказу командования, направилась из ка
зарм в Остроленке под Краков. Когда русский гарнизон покинул город, чтобы
вступить в бой с частями Мадалиньского, в Краков вошел Костюшко и торже
ственно провозгласил 24 марта 1794 г. Акт восстания. Он принял на себя
диктаторскую власть - начальника восстания, одновременно произнеся слова
присяги: „Я, Тадеуш Костюшко, присягаю перед лицом Бога всему Поль
скому Народу, что доверенную мне власть не использую ни на чье личное
притеснение, а буду ею пользоваться исключительно только для защиты
целостности границ, восстановления самовластия Народа и упрочения всеоб
щей свободы”.
Костюшко призвал под ружье около 2 тыс. крестьян и попытался про
биться к Варшаве. В битве под Р а ц л а в и ц а ми отряды Костюшко разбили
русские войска, но подход превосходящих сил противника не позволил им
продвигаться далее. Победа под Рацлавицами имела, однако, огромное значе
ние: была первой победой восстания. Костюшко старался использовать тот
факт, что этому успеху способствовали крестьяне, вооруженные косами и пи
ками. Он планировал создать еще несколько крестьянских отрядов. Произвел
в офицеры Бартоша Гловацкого, крестьянина из подкраковской деревни,
который отличился под Рацлавицами в атаке на русские батареи.
В Варшаве солдаты, ремесленники и городские низы под руководством
сапожника Яна Килиньского атаковали русское посольство и гарнизон спустя два дня остатки русских войск покинули город. Вильно захватили по
встанцы под командованием полковника Якуба Ясиньского.
Под влиянием одержанных побед и в предвидении последующих сражений
Костюшко хотел сильнее связать крестьян с идеей восстания. В лагере под
Поланецом он огласил Пола нецкий универсал, по которому крестьянам
предоставлялась личная свобода, право наследственного владения обраба
тываемой землей, принадлежащей владельцу деревни, и сокращалась бар
щина.
Административную власть во время восстания осуществлял Главный на
циональный совет, в который входили деятели патриотической партии пе
риода Великого сейма.
Против восстания решительно выступила Пруссия. Польские войска со
средотачивались вокруг Варшавы - шла подготовка к обороне города. В авгу
сте вспыхнуло восстание на польских землях, захваченных Пруссией, и войска
Фридриха Вильгельма отошли за границу.
Несмотря на заметные достижения, положение повстанцев ухудшалось:
пало Вильно, потерпели поражение отряды, державшие оборону на Буге.
10 октября в битве под Маце е виц а ми русские войска разбили польские
отряды, а раненый начальник восстания попал в плен.
Поражение под Мацеевицами было тяжелым ударом для поляков и подор
вало веру в возможность победы. В ноябре русские войска взяли Прагу (ныне
район Варшавы) и беспощадно расправились с ее защитниками и безоружным
гражданским неселением (резня на Праге). Столица сдалась. Восстание потер
пело поражение. Офицеры отправились в эмиграцию либо - отпущенные под
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честное слово - в свои имения. Солдат наказывали ссылкой в Сибирь, службой
в русской армии и розгами. Гражданские руководители восстания были бро
шены в тюрьмы.
Речь Посполитая оказалась слаба, чтобы силой оружия одолеть могуще
ственных врагов. Восстание Костюшко было, однако, решительным ответом
на второй беззаконный раздел Польши. Оно было также свидетельством того,
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что в польском и литовском обществе скрыты огромные силы, что их нужно
лишь умело всколыхнуть и использовать.
Третий раздел Речи Посполитой и утрата независимости (1795). Еще
в ходе военных действий Австрия, Пруссия и Россия старались захватить как
можно большую территорию. По заключенному в 1795 г. соглашению
о разделе к Пруссии отходила большая часть Мазовии с Варшавой и литов
ские земли по Неман. Австрия захватила Малую Польшу и Люблинщину до
Пилицы и Буга. Земли к востоку от Буга и Немана, включая Курляндию,
получила Россия.
Захватнические государства по конвенции, подписанной в 1797 г. в Петер
бурге, обязались, что ни один из монархов никогда не будет титуловаться
польским королем. Это решение отражало волю уничтожения раз и навсегда
независимой Речи Посполитой.
Станислав Август после поражения восстания был привезен в Гродно.
Осенью 1795 г. король подписал отречение от престола. Спустя три года он
скончался в Петербурге.
Заключение. Фундаментом политики Станислава Августа было сотрудни
чество с Россией, которая, по его мнению, должна была помочь в проведении
реформ государственного устройства, вопреки внутренней оппозиции магна
тов, думающих только о своих частных интересах. Россия должна была также
защищать Речь Посполитую от агрессии Пруссии, стремившейся захватить
польские северные и западные земли. Эти расчеты, однако, не оправдались.
Вопреки надеждам Станислава Августа, Екатерина II не поддержала его начи
наний. Она была уверена в превосходстве России и потому не считала Речь
Посполитую достойным партнером. Выступала против реформ, укреплявших
польско-литовское государство, и не хотела терять союзников в других, не
связанных с королем, политических лагерях.
К тому же и в самой Речи Посполитой позиция Станислава Августа сильно
пошатнулась: Чарторыские („фамилия”) отошли от него, когда оказалось, что
он не собирается быть пассивным исполнителем их указаний. Создание соб
ственной политической партии было задачей трудной и требовало времени.
Король не мог также найти общего языка со значительной частью шляхты,
которая была против реформы, лишавшей ее важнейших привилегий, то есть
liberum veto и свободного избрания короля.
Станислав Август Понятовский - человек образованный, поклонник ис
кусств, меценат - не пользовался всеобщей симпатией. Глядя на памятник,
воздвигнутый Яну Собескому в сотую годовщину победы под Веной, люди
говорили:
Стоит памятник сто тысяч. Я бы вдвое выложил,
Лишь бы умер Станислав, а Ян III ожил.

Пренебрежение ощущалось в употребляемой до сегодняшнего дня фа
мильярной форме королевского имени: „король Стась”.
Шансы Станислава Августа на признание потомков перечеркнуло, несо
мненно, его присоединение к Тарговице. Независимо от того, чем было про
диктовано это решение, факты говорят сами за себя: монарх выступил против
принятой обществом Конституции, против реформы, одним из инициаторов
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которой был он сам. Присоединился к предателям народа. Формально отре
каясь в 1795 г. от престола, признал беззаконные разделы.
Речь Посполитая давала убежище большим и малым. Она не стремилась
лишить своеобразия ни другие народы, ни приверженцев других религий
(литовцев, русинов, евреев, татар, армян), а порядок принятия решений
в сейме заставлял считаться с мнением политического меньшинства. Польша
была единственным государством Центральной и Восточной Европы, которое
своей высшей целью считало правовое обеспечение гражданских свобод. Ее
гибель знаменовала торжество монархий, сильных численностью своих армий
и способностью принимать единоличные решения.
Речь Посполитая завещала потомкам традиции майской Конституции
и восстания Костюшко - чувство ответственности народа за государство и го
товность к жертвам во имя защиты признанных ценностей.

НАРОД
БЕЗ ГОСУДАРСТВА

НАПОЛЕОНОВСКАЯ ЭПО ХА
Земли Речи Посполитой после падения государства. Третий раздел унич
тожил Речь Посполитую, стер ее с политической карты Европы. От польсколитовского государства, занимавшего в середине XVIII в. около 725 тыс. км2
с населением в 12,2 млн. человек, в результате трех разделов к России
отошло 62% территории, на которой проживало 45% населения, к Пруссии 20% территории и 23% населения и к Австрии - 18% площади и 32% насе
ления.
На присоединенных к России, Пруссии и Австрии территориях захватчики
почти сразу же установили свои законы и администрацию, ввели свой язык,
назначили своих чиновников. Считая земли бывшей Речи Посполитой своей
добычей, они обложили их гораздо большими налогами, чаще призывали
в армию молодых мужчин.
Отсутствие собственного государства ощутили на себе все слои общества.
Шляхта лишилась гражданских и политических прав, которыми пользовалась
веками. Утратила, в числе прочего, возможность участия в законотворчестве
и установлении размера налогов, поскольку ни в одном из трех государств,
разделивших между собой Польшу, подданные таких прав не имели. Шляхта
не могла открыто высказывать своего мнения о важных для всего общества
проблемах и особенно о решениях, принимаемых монархом, лишилась своих
судов и органов местного самоуправления.
Утрата государственности повлияла и на положение католического духо
венства. В России господствующим вероисповеданием было православие,
в Пруссии - лютеранство. В обоих этих государствах католицизм терпели,
однако Римско-католическая церковь подвергалась контролю властей. Греко
католическая (униатская) церковь при Екатерине II была в России упразднена:
священнослужителей устраняли, а верующих склоняли к принятию правосла
вия. В Пруссии приходы выполняли вспомогательные функции по отношению
к органам государственной администрации, в частности, регистрировали
рождения и кончины. В Австрии, единственном католическом государстве из
трех, аннексировавших Польшу, контролировались даже проповеди ксендзов.
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Все монархи требовали, чтобы польское духовенство общалось с Ватиканом
только через их посредство.
Изменение границ повлекло за собой перемены в сфере экономики: были
возведены таможенные барьеры между объединенными ранее хозяйствен
ными узами районами, изменились цены, в обращении появились новые
монеты. Трудности в сфере торговли ухудшили положение городов. Ярким
примером здесь может послужить Варшава, которую за несколько лет поки
нула почти 1/3 жителей.
Крестьяне, оказавшиеся на аннексированных Австрией и Пруссией терри
ториях, получили право на попечение со стороны государства, предусмотрен
ное, правда, в Конституции 3 мая, но так и не вступившее в силу до разделов
Польши. С материальной точки зрения их положение не изменилось, но поя
вились новые налоги, беспощадно взимаемые во всех трех частях разделенной
страны, а также исключительно тяжелая воинская служба, длившаяся 12-14
лет в Австрии и до 25 лет в России.
Национальное сознание поляков. Поэт Францишек Князьнин, узнав о тре
тьем разделе Польши, сошел с ума. Другой поэт, Францишек Карпинский,
в патриотической элегии Плач сармата над могилой Сигизмунда Августа
писал:
Сигизмунд, у твоей могилы
[...] оставляю непригодную в это время
Саблю, веселье, надежду
И эту лютню бедную! [...]
Остались мне только слезы!

И лишь немногие хвалили новых правителей, добиваясь милостей при
дворах Берлина, Вены и Петербурга. Большинство помещиков отреагировали
на потерю независимости уходом из общественной жизни. В учреждениях они
показывались редко, платили налоги, старались сохранить свои имения.
Патриоты по-разному „спасали национальный дух”. Одни, как Чарторыские из Пулав, берегли национальное наследие, свидетельства былой славы
- документы, письма, предметы, некогда принадлежавшие славным предкам.
Другие, как члены созданного в 1800 г. в Варшаве Общества друзей науки,
старались сохранить язык и память о прошлом Речи Посполитой, издав,
в числе прочего, Словарь польского языка Самуэля Богумила Линде (первый
словарь польского языка). Иные считали, что должны покинуть порабощен
ную родину и, живя как свободные люди на чужбине, быть свидетельством
того, что польский народ продолжает существовать. А некоторые, отважные
и горячие, единственно правильный путь усматривали в тайной, конспиратив
ной подготовке к вооруженным выступлениям.
На протяжении ста с лишним лет неволи ни одно поколение поляков не
признало законными ни разделы, ни чужеземную, навязанную силой власть.
Польские легионы в Италии. Ян Генрик Домбровский служил в саксонской
и польской армиях. Прославился в Костюшковском восстании - отражал
атаки прусских и российских войск на Варшаву, командовал экспедицией,
направленной в помощь восстанию в Великой Польше. После разделов обра
тился к Фридриху Вильгельму III за помощью в восстановлении Речи Поспо165

литой. После того, как прусский король отверг его планы, осенью 1796 г.
Домбровский выехал в Париж, где представил французскому правительству
проект создания польских легионов. Франция воевала тогда с одним из госу
дарств, захвативших Польшу, - Австрией.
По замыслу Домбровского, которого поддерживала часть польской эми
грации, костяк легионеров должны были составить попавшие в плен к францу
зам поляки из областей, аннексированных Австрией. Домбровский рассчиты
вал также на офицеров - участников Костюшковского восстания, пребывав
ших в эмиграции. Французские власти направили его к главнокомандующему
французской армией в Италии генералу Наполеону Бонапарту, и он дал соглаПольские легионы в Италии 1797-1799
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сие на формирование легионов в образованной им недавно в северной Италии
Ломбардской республике. Организация легионов и обмундирование солдат
были такими же, как в польской армии до разделов государства. Связь с Лом
бардией и Францией подчеркивали цветные банты - на ломбардском видне
лась надпись на итальянском языке: „Свободные люди - братья”.
В начале 1797 г. Домбровский подписал в Милане договор с правитель
ством Ломбардской республики, после чего обратился с воззванием к соотече
ственниками в Польше и эмиграции, а также к полякам, служившим в инос
транных армиях. Вскоре под его началом находилось более тысячи добро
вольцев, а в мае легионы насчитывали уже ок. 7 тыс. солдат.
Легионы сражались в Италии. Когда итальянская кампания близилась
к концу, Наполеон заключил с Австрией мир, в котором не было ни слова
о поляках и их государстве. Это разочаровало легионеров; многие из них тай
ком возвратились на родину, а те, что остались на чужбине, сражались в дру
гих наполеоновских кампаниях в Европе и за ее пределами.
Традиция легионов. Значение легионов Домбровского для польского наро
да, армии и позднейшей борьбы за независимость неоспоримо. В разделенной
стране вести о польских отрядах, сражающихся на „итальянской земле” с зах
ватчиками, воспринимали как доказательство того, что Польша еще не
погибла (Ешче Польска не згинела). Слова Песни легионов, написанной Юзе
фом Выбицким и ставшей польским гимном, вселяли в людей уверенность
в том, что неволя не будет вечной:
Еще Польша не пропала,
Раз мы живы сами!
Все, что вражья рать забрала,
Отберем мечами.
Вперед, Домобровский, Веди к Родине польской,
Великим походом,
До встречи с народом.
П еревод С. К ирсанова

Огромное значение имел опыт, приобретенный во время службы в легио
нах. В отличие от армий государств-захватчиков, в которых дисциплина под
держивалась главным образом физическими наказаниями, Домбровский
в своих отрядах по примеру французской республиканской армии ввел новый
стиль под г от овки и воспитания солдат. Основной упор делался на
братство солдат и офицеров, для рядовых было организовано обучение гра
моте, легионерам рассказывали о прошлом их родной страны, с ними обсуж
дались политические события, отличившихся вносили в „Книгу добродетелей
и отваги”. Легионы жили легендой Костюшковского восстания и его Началь
ника, которого считали своим верховным главнокомандующим. Домбровский
превосходно обучал офицеров и продвигал по службе самых одаренных унтерофицеров, независимо от их социального происхождения.
Легионы были настоящей военной силой. За 10 лет в их рядах сражалось
в общей сложности около 25 тыс. человек Легионы оказали существенное
влияние на исход итальянских войн, которые Франция вела в 1798-1800 гг.
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Трагедией солдат и офицеров стало то, что польские отряды Наполеон
использовал на фронте только в качестве вспомогательных войск в экстрен
ных случаях и в своих политических целях. Легионерам не суждено было
дойти с итальянской земли до Польши.
Образование Варшавского княжества. Наполеон, ведя в 1806 г. войну
с Пруссией, решил ослабить противника действиями в его тылу. Туманными
обещаниями, что он, мол, „посмотрит, достойны ли поляки быть нацией”,
склонил жителей Великой Польши начать восстание против прусских властей
и организовать польскую армию. Тогда же начала стихийно формироваться
и польская администрация.
Когда французы вступили на польскую землю, их встречали как освободи
телей. Очевидец так описывал появление первых отрядов в Варшаве: „Вся ВарВаршавское княжество 1807-1815
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важнейшие сражения 1809 г.

шава выбежала [...] встречать долгожданных воинов [...]. Всеобщая радость
граничила с безумием, я видел старцев, обнимавших сапоги маршировавших
драгунов. Ликованию не было конца [...]. В одно мгновение варшавяне осве
тили все улицы без какого-либо приказа”.
Вскоре численность польской армии превысила 30 тыс. солдат, а их участие
в сражениях, особенно на Поморье, заметно повлияло на ход всей кампании.
Наполеон создал временное правительство - Правящую комиссию. Летом
1807 г. война завершилась подписанием Тильзитского мира. Российский царь
Александр I и прусский король Фридрих Вильгельм выразили согласие на
образование небольшого государства - Варшавского княжества - на польских
землях, захваченных Пруссией при втором и третьем разделах.
Конституция Варшавского княжества. Государственный строй Варшав
ского княжества определила подписанная Наполеоном в июле 1807 г. в Дрез
дене конституция. К власти в княжестве пришел союзник французского импе
ратора, саксонский король Фридрих Август, тот самый, который, в соответ
ствии с Конституцией 3 мая, должен был занять польской трон после смерти
Станислава Августа Понятовского.
Княжество не проводило независимой внешней политики, полагаясь на
саксонских дипломатов, однако внутренние вопросы правительство решало
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самостоятельно. Княжество имело свою армию и двухпалатный сейм. Кон
ституция вводила принцип равенст ва прав всех жителей Кня жес тва
и отменяла крепостную зависимость крестьян. Гражданские права - такие, как
право занимать государственные должности, избирать и быть избранным
в сейм (активное и пассивное избирательное право) - предоставлялись всем,
кто имел состояние или образование.
Конституцию дополнял королевский указ, в силу которого хозяйство
и земля крестьян, получивших личную свободу, являлись собственностью
помещика.
Варшавское княжество, зависимое от Франции, как и многие другие госу
дарства тогдашней Европы, обязано было проводить политику Наполеона
в центральной части континента. И все же поляки видели в нем зародыш
будущего восстановленного польского государства.
Война 1809 г. В том, что княжество независимо, народ убедился во время
войны 1809 года. Вступив в конфликт с Австрией, Наполеон вывел дислоциро
ванный на территории Польши французский корпус и саксонские войска,
а также значительную часть польских вооруженных сил. Тем временем нео
жиданно сильный, 30-тысячный австрийский корпус перешел границы Вар
шавского княжества. Первая битва, не принесшая перевеса ни одной из сто
рон, произошла под Р а шином. Вскоре после этого командующий польски
ми войсками князь Юзеф Понятовский перенес военные действия на терри
торию, отошедшую к Австрии при третьем разделе. Польские солдаты заняли
Люблин, Замосць, Радом, Сандомеж и Львов, что вынудило австрийцев поки
нуть Варшаву. Действия Понятовского увенчались взятием Кракова. Пораже
ние Австрии на других фронтах привело к тому, что во франко-австрийских
мирных договорах было подтверждено присоединение к Варшавскому княже
ству земель, отвоеванных польской армией в ходе военных действий.
Война 1812 г. Быстро пролетели два относительно спокойных года, и в
1812 г. началась новая война - с Россией. Наполеон обещал вернуть всю тер
риторию Речи Посполитой и восстановить государство в его прежних преде
лах. Французская армия и ее союзники перешли Неман. Император надеялся,
что литовские земли сыграют в этой войне такую же роль, как Великая
Польша в 1806 г., то есть снарядят войско и поддержат французов. С этой
целью он учредил Комиссию временного правительства Великого княжества
Литовского. Однако Литва выставила всего лишь 20-тысячную армию.
Несмотря на первые успехи - победу в Бородинском сражении и взятие
Москвы - Наполеону не удалось разгромить российскию армию. Он начал
отвод своих войск, а морозы и вьюги превратили отступление его солдат
в поражение. За французами по пятам двигались российские войска, которые
с января 1813 г. стали занимать земли Варшавского княжества. Правитель
ство, французское посольство и остатки армии вынуждены были эвакуиро
ваться в Краков.
Князю Юзефу Понятовскому пришлось выбирать: остаться с армией
в стране и вступить в переговоры с оккупировавшим Варшавское княжество
царем Александром I или же сохранить верность воинской присяге и следо
вать за верховным главнокомандующим - Наполеоном. Понятовский выбрал
второе. Польский корпус принял участие в решающей для Бонапарта кампа
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нии 1813 г. В октябре того же года в „битве народов” под Лейпцигом наполео
новская армия потерпела поражение, а князь Юзеф погиб.
Царь учредил Верховный временный совет для управления Варшавским
княжеством, не изменив существовавшего в нем „порядка”.
Заключение. „Варшавское княжество просуществовало [...] восемь лет, но
последние - 1813-1815 - два года находилось под российской оккупацией. Из
шести лет подлинной государственной жизни лишь три полных года - разде
ленных годом войны с Австрией - были относительно спокойными. Все это
время армия находилась в боевой готовности. Трудно представить себе худ
шие условия для развития экономики, общественной и духовной жизни, про
свещения”, - писал историк Мариан Кукель.
Княжество было государством, обслуживавшим прежде всего нужды вой
ны, то есть армии. Содержало расквартированные на его территории француз
ские и саксонские войска, в 1812 г. снарядило армию, насчитывавшую свыше
100 тыс. солдат. Но это еще не все. Княжество сыграло огромную роль, про
будив в народе дух независимости. „Образование Варшавского княжества
должно было совершить [...] своего рода умственный и духовный переворот,
ибо часть Польши завоевала то, о чем так долго мечтала: политическое бытие.
Княжество насчитывало всего лишь 3 миллиона жителей, но ему покровитель
ствовал Наполеон, и в водовороте европейских проблем оно несло на себе всю
тяжесть прошлого и будущего Польши,” - так оценивал его поэт Адам Миц
кевич.
Благодаря образованию Варшавского княжества „польский вопрос” пере
стал быть разменной монетой в руках трех государств-захватчиков. Его
разрешение стало для европейской политики трудной задачей.

ЗЕМ ЛИ РЕЧИ ПОСПОЛИТОЙ
В ЭПО ХУ Н А Ц И О Н А Л ЬН Ы Х ВОССТАНИЙ

Венский конгресс. Победа над Наполеоном пробудила в политиках стрем
ление вернуть к власти свергнутых властелинов, восстановить границы и ме
тоды правления, упраздненные французской революцией 1789 г. Монархи
и политики стран-победительниц встретились в 1815 г. в Вене, чтобы „навести
порядок” в Европе и обеспечить ей прочный мир.
Польский вопрос на Венском конгрессе. Острейшие споры вызывали
решения, касавшиеся судьбы Варшавского княжества. Монархи Пруссии
и Австрии хотели вернуть себе земли, захваченные в результате разделов
Польши, но царь Александр I, войска которого оккупировали территорию
княжества, стремился подчинить себе как можно больше земель бывшей Речи
Посполитой путем преобразования княжества в государство, связанное с Рос
сией персональной унией. Он старался не выпустить его из рук еще и для того,
чтобы укрепить влияние России в Европе. Александр I договорился с прусским
королем, предложив ему взамен польских территорий Саксонию. Этим пла
нам - во имя сохранения равновесия сил в Европе - воспротивились Англия,
Австрия и Франция. В результате последовал новый передел польских
земель между тремя государствами-поработителями.
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Большая часть территории Варшавского княжества оказалась в составе
России под названием Ко р о л е в с т в о Польское. Познаньские и быдгощские земли, объединенные в Поз на нь с кое великое княжество, вошли
в состав Пруссии. Такой же оказалась судьба вольного города Гданьска (Дан
цига). Австрии пришлось довольствоваться соляными копями Велички. Кра
ков с округой как вольный город Краков, популярно называемый К р а к о в 
ской республикой, оказался под надзором всех трех государств-захватчи
ков.
Правовой статус польских земель. За Познаньским великим княжеством
сохранилась административная самостоятельность, а проживавшие в нем
поляки имели возможность пользоваться родным языком в школах и учреж
дениях. Наместником в княжестве был назначен князь Антони Радзивилл,
лишенный, однако, реальной власти, а провинциальный сейм выполнял роль
не более чем совещательного органа.
Краковская республика получила независимый парламент - Собрание
представителей - и правительство - Правящий сенат во главе с председателем.
На самом же деле все большее влияние на городское управление оказывали
представители трех государств-захватчиков.
В соответствии с постановлениями Венского конгресса поль скими к о 
р о л я ми д олжны были стать российские цари. Сферу юридической
и административной самостоятельности Королевства, то есть его автономию,
должна была определить и гарантировать новая конституция.
Священный союз. По окончании конгресса монархи России, Пруссии
и Австрии подписали соглашение о взаимодействии в подавлении освободи
тельных и демократических движений в Европе, как и о помощи в борьбе
с политическими бунтарями. К этому соглашению, получившему название
Священный союз, присоединились почти все государства Европы.
Конституция Королевства Польского (1815). Александр I прибыл в Вар
шаву, столицу Королевства Польского, и в замке торжественно подписал кон
ституцию, но не присягнул на нее. Наместником монарха в Королевстве был
назначен генерал Юзеф Зайончек, ветеран Костюшковского восстания и напо
леоновских войн.
Конституция обеспечивала Королевству другой строй, нежели в России,
гарантировала существование польского сейма, правительства, армии, поль
ского просвещения, денежной единицы, мер и весов. Право занимать государ
ственные должности и получать офицерские звания было закреплено за поля
ками. Конституция запрещала использовать польскую армию за пределами
Европы, дела о государственной измене передавала на рассмотрение сеймо
вого суда, гарантировала личную и имущественную неприкосновенность, сво
боду и равенство вероисповеданий.
Принцип равенства перед законом распространялся на все христианское
население Королевства, а значит, не касался евреев. Предоставление полити
ческих прав зависело от происхождения, имущественного положения или
образования.
Экономическое оживление в Королевстве Польском. В 1815 г. Королев
ство Польское занимало площадь 127 тыс. км2 с населением около 2,7 млн.
человек. Подавляющее большинство кормилось крестьянским трудом. А тем
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временем разрушенные войнами и обремененные долгами имения помещиков
приходили в упадок. В такой остановке правительство учредило Кредитное
земское товарищество, которое предоставляло землевладельцам ссуды (кре
диты) на выгодных для них условиях. Благодаря такой форме помощи они
могли погасить огромную задолженность и приступить к внедрению совре
менных методов хозяйствования, прежде всего переключиться на возделыва
ние более рентабельных культур - картофеля, сахарной свеклы, льна и
конопли, могли разводить скот, прежде всего овец. Развитие металлургии
в Старопольском (окрестности г. Кельце) и Домбровском бассейнах финанси
ровалось государством, текстильной промышленности (в районе Згежа, Серадза, Калиша) - частными предпринимателями. Благоприятные условия
погашения кредитов привлекали сюда поляков из других районов разделенной
Польши.
Особенно большие заслуги в области модернизации и развития экономики
и промышленности в Королевстве Польском принадлежат князю Ксавери
Друцкому-Любецкому и ксендзу Станиславу Сташицу. Друцкий-Любецкий,
будучи министром казны, добился заключения выгодных таможенных согла
шений с Россией, собирал средства на строительство и реконструкцию Дом
бровского бассейна. Станислав Сташиц (см. с. 154), автор научных трудов
о природных богатствах польской земли, основные усилия направлял на раз
витие и модернизацию промышленных предприятий в Старопольском бас
сейне. Открыл в Кельцах Горную школу.
К крупнейшим достижениям Королевства следует отнести прокладку сети
мо ще ных дорог, связавших важнейшие города, а также строительство
Августовского канала, соединившего бассейны Вислы и Немана.
Наука, просвещение и культура в Королевстве Польском. Правитель
ственную комиссию вероисповеданий и народного просвещения возглавил
Станислав Костка Потоцкий, член патриотической партии в Великом сейме,
тонкий знаток искусства и его меценат. Он заботился о развитии начальных
и средних школ, особенно в деревне, где крестьяне и шляхта платили обяза
тельные школьные взносы. Благодаря ему в 1820 г. в Королевстве было уже
свыше 1200 начальных школ.
В 1816 г. в Варшаве открылся университет, а несколько лет спустя Музыкальная консерватория, Политехнический институт и Агрономический
(сельскохозяйственный) институт в Маримонте (ныне район Варшавы). Же
лающие имели доступ к большому книжному собранию варшавского Обще
ства друзей науки, плоцкого Научного общества и др.
Экономический подъем способствовал развитию городов и строительства.
В Варшаве сооружались внушительных размеров здания общественного поль
зования, по-прежнему в классицистическом стиле, - Польский банк, Большой
театр, здание Общества друзей науки и др.
Романтизм. В двадцатые годы на польских землях все большую популяр
ность стало приобретать новое литературное и художественное направление,
названное в Западной Европе романтизмом. У его истоков стоял бунт лично
сти против общепринятых эстетических принципов и общественных норм, его
приверженцы провозглашали равенство людей разных сословий, признавая
примат чувства и веры над разумом. Молодые романтики - писатели, музы
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канты, художники - создавали совершенно новые по своему характеру произ
ведения, открывали прелесть народных преданий и крестьянских песен, стара
лись словами, звуками, зрительными образами передать самые различные
чувства. В те годы приобретали известность и славу юный пианист и компози
тор Фридерик Шопен и поэт Антони Мальчевский. Новое искусство популяри
зировал журналист Маурицы Мохнацкий. Однако самый выдающийся поэт
этого поколения Адам Мицкевич творил за пределами Королевства Поль
ского - учился в Виленском университете, а позднее работал учителем
в Ковне.
Земли, присоединенные к Российской империи. Территории, присоединен
ные к России при первом и втором разделах, считались частью империи, тогда
как к землям третьего раздела преемники Екатерины II относились несколько
иначе, а Александр I одно время хотел возродить Великое княжество Литов
ское. В этих землях продолжали действовать сеймики, суды, школы Эдука
ционной комиссии и городское самоуправление, сохранились права еврей
ского населения. Управляли этими провинциями российские губернаторы.
Наука и просвещение развивались там благодаря неутомимой деятельно
сти попечителя школьного округа князя Адама Ежи Чарторыского, который
особой опекой окружил Виленский университет и Кременецкий лицей на
Волыни. В университете преподавали крупнейшие ученые - математик и фило
соф Ян Снядецкий, его брат, химик и натуралист Енджей Снядецкий, историк
Иоахим Лелевель и многочисленные иностранцы.
Районы Речи Посполитой, включенные в состав Российской империи, но не
вошедшие в Королевство Польское, поляки называли о т ня т ыми землями.
Появление оппозиции в сейме Королевства Польского. Хотя конституция
гарантировала полякам гражданские свободы - личную свободу, свободу
слова и печати, личную и имущественную неприкосновенность, эти права не
соблюдались: была введена цензура, увеличилась тайная полиция, не созы
вался сейм. „Здесь люди тени боятся, всюду молча предостерегают, так велики
конституционные свободы”, - писал из Варшавы вильнянин. Главнокоман
дующий польской армией великий князь Константин Павлович поддерживал
в ней железную дисциплину и публично оскорблял офицеров.
На заседаниях сейма депутаты выступали против нарушения законов, но
их голос не возымел действия. Во время следующих выборов в сейм наиболее
смелые и не давшие запугать себя политики уже не смогли выставить свои
кандидатуры. Нарушение конституции возмущало студентов и военных, одна
ко они не могли выступить с открытым осуждением ни правительства, ни
начальства. Оставался один путь - тайные кружки и союзы.
Тайные общества в Королевстве и на отнятых землях. Сильнейшим
и дольше других действовавшим союзом патриотической молодежи было
легальное Общес тво ф ил о ма т о в , то есть друзей науки, основанное студен
тами Виленского университета. Его целью было воспитание людей просве
щенных, с сильным характером, готовых служить отчизне в тяжелую минуту.
Когда обнаружилось, что филоматы преследуют патриотические цели, против
их организации было возбуждено следствие. Многие молодые люди, в том
числе Адам Мицкевич, Томаш Зан, Александр Ходзько, Игнацы Домейко,
были приговорены к тюремному заключению или сосланы в глубь России.
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В армии Королевства Польского и в кругах бывших офицеров Варшав
ского княжества действовало Национал ь ное масонство, основанное майо
ром Валерианом Лукасиньским. Ввиду угрозы деконспирации оно было рас
пущено, а вместо него создано новое - Па т риот ич е с кое общество.
Распространившее свою деятельность на все три части разделенной Польши,
оно ставило своей целью укрепление связей между ними и восстановление
независимости Польши в будущем.
Патриотическое общество продолжало свою деятельность, несмотря на
арест Лукасиньского. Во время продолжительного и жестокого следствия он
признался лишь в том, что возглавлял „Национальное масонство”. Отважный
майор взял на себя всю вину и никого не выдал. Военный суд приговорил его
к позорному разжалованию, то есть лишению офицерского звания, и к 9 годам
тяжелого заключения в крепости. Цари питали к нему совершенно исключи
тельную ненависть, так что узник ни разу не попал под амнистию. В Шлиссельбургской крепости Лукасиньский пребывал свыше 40 лет, до самой смерти.
Ему было запрещено встречаться с другими заключенными, в камере его
держали одного, прикованного цепями. И лишь спустя много лет ему разре
шили прогулки в одиночку.
Сеймовый суд. О существовании Патриотического общества стало извест
но в Королевстве Польском, Литве и на Волыни во время проводившегося
в России следствия по делу о попытке поднять восстание в Петербурге
в 1825 г. (восстание декабристов). Следственная комиссия обвинила членов
Патриотического общества во главе с полковником Северином Кшижановским в попытке свергнуть существующий порядок путем присоединения к Ко
ролевству земель бывшей Речи Посполитой, что было оценено как государ
ственная измена. Такие преступления рассматривал, согласно конституции,
сеймовый суд. Вопреки ожиданиям царя Николая I и великого князя Констан
тина, суд снял с них обвинение в государственной измене, наложив лишь
незначительный штраф за принадлежность к нелегальным организациям.
Начало Ноябрьского восстания. Когда летом 1830 г. революция во Фран
ции свергла монархию, а бельгийцы взялись за оружие, чтобы оторваться от
Голландии и создать собственное государство, Россия выступила в защиту
порядка, установленного Венским конгрессом. Царь приказал выслать поль
ские войска для подавления бельгийского движения за независимость. Это
решение ускорило начало восстания в Варшаве.
Сигнал к восстанию дал поручик Петр Высоцкий, инструктор Школы под
хорунжих пехоты, руководитель действовавших в ней с 1828 г. заговорщиков.
Вечером 29 ноября 1830 г. они напали на Бельведерский дворец - резиденцию
великого князя Константина. Князю удалось скрыться, а затем пробраться
к российским отрядам, расквартированным в столице. Из Бельведера заго
ворщики направились к Старому городу. На их призыв: „Поляки, к оружию!”
откликнулся варшавский люд и часть регулярных частей. Народ взял Арсенал
и находившееся в нем оружие. Ночью повстанцы захватили весь город, за
исключением окрестностей Бельведера, где стояли верные великому князю
войска. Вскоре и они покинули Варшаву.
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Руководство восстанием. Заговорщики не собирались брать правление
страной в свои руки, ожидая, что это сделают „старшие” - опытные политики,
неоднократно выражавшие свое недовольство решениями царя. Но их ожида
ния не оправдались - „старшие” не верили в успех восстания. Они включились
в работу Административного совета, но хотели немедленно, мирным путем
покончить с „революцией”.

Заговорщики идут на приступ Бельведера 29 ноября 1830 г.

Совет стремился договориться с Константином и царем, но против этого
возражали члены радикального Патриотического общества. Под их давле
нием было образовано Временное правительство, которое возглавил Адам
Ежи Чарторыский. Командующим повстанческой армией был назначен опыт
ный и пользующийся симпатией наполеоновский генерал Юзеф Хлопицкий,
провозглашенный диктатором восстания. Однако Хлопицкий начал вести
переговоры с Петербургом, надеясь, что царь Николай I согласится принять
важнейшие для поляков требования: расширение Ко р о л е в с т в а за счет
присоединения Лит вы, Волыни и Подолии, а также о б я з а т е ль н ое
соблюдение конституции. Ответ развеял иллюзии - царь потребовал
безоговорочной капитуляции. В декабре правительство созвало сейм, который
25 января 1831 г. провозгласил низложение Николая I с польского престола.
Это решение было равнозначно объявлению России войны. Сейм сформиро
вал Национальное правительство.
Польско-русская война 1831 г. В начале февраля российская армия, чис
ленно превосходившая более чем вдвое польские войска, вторглась в пределы
Королевства Польского. В первом бою под Ст оче ком поляки одержали
победу. В генеральном сражении под Гр о х о в о м (ныне один из районов
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Варшавы) ни одна из сторон не добилась перевеса, но потери российской
армии были столь велики, что главнокомандующий генерал Дибич отступил
от Варшавы.
Восстание охватило земли, включенные в состав России. В Литве пов
станцы создавали местные органы власти, формировали войско, обучались
военному делу. Легендарную славу снискала Эмилия Платер, ставшая со вре
мен Ноябрьского восстания символом женщин, борющихся за независимость.
Направленные в Литву на помощь повстанцам отряды регулярной армии,
которыми командовали генералы Дезидери Хлаповский и Антони Гелгуд,
были вынуждены отступить и уйти за прусскую границу.
Восстание на Украине приобрело меньший размах. Правда, бои в Во
лынской, Подольской и Киевской губерниях усилились после вступления на
Волынь корпуса генерала Юзефа Дверницкого, но через несколько недель ему
пришлось отойти к границе и сложить оружие в Галиции.
Апрель и май были наиболее удачным периодом восстания. Для борьбы
с повстанцами в Литве, Белоруссии и Украине понадобились десятки тысяч
российских солдат; связь с Королевством Польским была нарушена. Ширились
действия п а р т и з а н е приграничных районах, - в окрестностях Плоцка, Авгу
стова, Сувалк, на Курпях; они нападали на небольшие отряды противника,
разрушали мосты, дезорганизовывали движение транспорта. Борющемуся за
свободу Королевству оказывали всестороннюю помощь соотечественники
с территорий под властью Пруссии и Австрии, а также из Краковской респуб
лики. Отовсюду прибывали добровольцы, поступали медикаменты, оружие
и боеприпасы, денежные средства. Все это свидетельствовало об узах, связы
вавших жителей разделенных польских земель, хотя и было лишь каплей в
море. В Королевстве наладили производство оружия и воинского снаряжения.
Энтузиазм и огромная самоотверженность народа не смогли предрешить
исход войны. Осторожность нового командующего генерала Яна Скшинецкого стала причиной проигранных сражений и битв, сводила на нет шансы
повстанцев на успех. Самой серьезной неудачей командования стало с р а же 
ние под Ост роле нкой; не помогла даже превосходная атака конной артил
лерии под командованием генерала Юзефа Бема.
Бездарность командования возмущала люд столицы. В середине августа
состоялись демонстрации, были даже самосуды по инициативе деятелей Пат
риотического общества. Овладел положением генерал Ян Круковецкий, гу
бернатор столицы, несколькими днями позже назначенный председателем
Национального правительства.
Поражение восстания. Превосходство российских войск было бесспорным,
и генерал Круковецкий хотел капитулировать, но сейм приказал ему продол
жать борьбу. 6 сентября новый командующий российскими войсками генералфельдмаршал Иван Паскевич приступил к штурму Варшавы. В кровавых
боях одно за другим падали оборонительные укрепления, в том числе редут,
защищаемый подпоручиком Юлианом Ордоном. На Воле погиб генерал
Юзеф Совинский. Когда российские войска подошли к последней линии обо
роны, было решено столицу сдать, польское войско оставило город и укры
лось в Модлине. Командование понимало бессмысленность дальнейшей воо
руженной борьбы.
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5 октября 1831 г. главнокомандующий польской армии вместе с 20 тыс.
солдат перешел прусскую границу. В том же месяце капитулировали крепости
Модлин и Замосць.
Значение Ноябрьского восстания. Ноябрьское восстание длилось десять
месяцев. На протяжении восьми из них - с конца января до начала октября
1831 г. - поляки чувствовали себя свободным народом и были им, хотя ни одна
страна в Европе не признала независимость польского государства. Верхов
ную власть осуществлял сейм в том же составе, что и до восстания, дополнен
ном лишь представителями Литвы и Украины. Парламент назначал прави
тельство и верховного главнокомандующего, принимал решения по бюджету
и налогам.
О военной стороне восстания и его шансах на успех историки спорят по сей
день, однако не подлежит сомнению, что восстание имело огромное значение
и для поляков, и для Европы. Поляки отстаивали правое дело, боролись за
свою свободу, за свободу своего государства. И в то же время за дело европей
ских народов, подрывая порядок, установленный на Венском конгрессе. „Даже
консерваторы, руководившие повстанческим государством, стали революцио
нерами „вопреки собственным намерениям и взглядам”, - писал историк
Тадеуш Лэпковский.
Эмиграция после восстания. После подавления восстания тысячи офицеров
и солдат выехали в Пруссию и Австрию. Эмигрировали также члены Нацио
нального правительства, депутаты парламента, писатели, журналисты, сту
денты. В конце 1831 г. царь объявил амнистию, позволявшую беженцам вер
нуться на родину. Однако эта амнистия не распространялась на политиков
и жителей отнятых земель, то есть Литвы и Украины.
Прусские и австрийские власти заставили многих рядовых и унтер-офи
церов принять „царскую милость” и вернуться в Королевство, где их забирали
в российскую армию. Однако многие солдаты выбрали участь изгнанников.
В эмиграции находились как офицеры и политические деятели, так и простые
солдаты - в общей сложности свыше 10 тыс. человек. Эмиграцию после пора
жения Ноябрьского восстания за ее численность и прежде всего роль в борьбе
за независимость, в развитии культуры и укреплении национального духа
назвали Великой эм играци ей.
Беженцы направлялись в те государства, в сочувствие которых польскому
вопросу они верили, - во Францию, Англию, Бельгию. Их путь вел через
Чехию, Германию, Швейцарию. В своих скитаниях по Европе они встречались
с противоречивыми реакциями - с энтузиазмом населения, приветствовавшего
„рыцарей свободы”, и сдержанностью консервативных правительств. Главы
большинства государств опасались, что многочисленные группы эмигрантов
будут пропагандировать революционные лозунги.
Положение эмигрантов было крайне тяжелым. Скитания сблизили бога
тых, которых царские власти лишили имений, с бедными. Франция, Англия
и Бельгия выплачивали польским эмигрантам пособия, так называемое „жа
лованье”, но, независимо от его размеров (офицеры получали больше, чем
унтер-офицеры и рядовые), все они с трудом сводили концы с концами.
Больше всего эмигрантов прибыло во Францию. Правительство этого
государства старалось, чтобы беженцы из Польши не образовывали слишком
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больших скоплений, особенно в Париже. Поначалу бывших солдат разме
стили в казармах, а позднее стали поселять небольшими группами в провин
ции.
Часть эмигрантов старалась найти себе место в жизни приютившей их
страны. Молодые заканчивали школы, получали профессию, женились, „вра
стали” в новую среду. Однако большинство считало, что их долг - быть
готовыми, если потребуется, в любую минуту вернуться на родину.
Политические группировки Великой эмиграции. Эмиграцию объединяла
любовь к родине и тоска по ней, но разделяли взгляды на прошлое и будущее,
на причины поражения восстания и методы борьбы за свободу, на будущее
государственное устройство и решение общественных проблем. В результате
споров определилось несколько группировок с четкой политической направ
ленностью.
Аристократы, известные политики и руководители восстания, богатые
помещики и вообще все противники радикальных социальных преобразова
ний сплотились вокруг Адама Ежи Чарторыского и его парижской (с сороко
вых годов) резиденции О тель Л ам бер . Будущая Польша представлялась им
конституционной монархией в границах до первого раздела, которая гаранти
ровала бы равенство перед законом всем гражданам, а политические права состоятельным. Они считали, что борьба за независимость вновь станет воз
можной только тогда, когда начнется война западных государств с Россией
и царизм потерпит в ней поражение. А тем временем готовили кадры для
будущего восстания. Князь и его сторонники признавали необходимость
раскрепощения крестьян с наделением их землей, которую они обрабатывали.

Князь Адам Ежи Чарторыский

Руководителем другого лагеря был Иоахим Лелевель. Созданный им в де
кабре 1831 г. Польский На ци она л ь ный комит ет предусматривал вос
становление страны как республики. Путь к обретению свободы, по его мне
нию, вел через восстание во всех трех частях Польши. Лелевель выступал за
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отмену крепостного права и демократическую власть народа. Его сторонники
поддерживали связь с революционерами других национальностей, и поэтому
французская полиция распустила Комитет, а самого Лелевеля выдворила из
Франции как нежелательную персону. Он обосновался в Брюсселе и отошел от
политических дел.
Польское д е мократ ическое общество, самый многочисленный и лу
чше других организованный политический лагерь Великой эмиграции, было
основано в 1832 г. и представило свою программу в двух манифестах. По
мнению молодых демократов, за поражение восстания отвечала шляхта,
которая не сумела решить крестьянский вопрос. Будущая Польша должна
была стать демократической республикой, ибо „без равенства нет свободы”.
Её независимость должна быть завоевана в результате восстания. Поначалу
демократы рассчитывали на поддержку революционеров из других стран,
в дальнейшем - только на свои силы. Общество обещало наделить крестьян
землей без выплаты компенсации шляхте.
Самую революционную общественно-политическую программу выдвинула
организация Г р о м а д ы л юд а польского. В нее входили рядовые и ун
тер-офицеры, которые сперва были арестованы прусским правительством за
отказ принять царскую амнистию, а потом высланы на парусных судах прус
скими властями в Северную Америку. Во время стоянки в английском порту
Портсмут они отказались следовать дальше и остались в Англии.
Поначалу эти солдаты организовали секцию Демократического общества,
но в 1835 г. провозгласили свою собственную программу. Они считали, что
„шляхта погубила родину и должна перестать существовать”. Будущая, на
родная, Польша виделась им без частной собственности. Хозяином земли
и других средств производства должен был стать народ, осуществляющий
через своих представителей власть в государстве.
Дипломатия Отеля Ламбер. Группировки, связывавшие будущее польское
восстание с борьбой других государств или народов, вели переговоры с пред
ставителями общественности и правительств стран, сочувственно относив
шихся к польскому вопросу.
Наибольшие возможности действий на международной арене имел извест
ный в Европе дипломат князь Чарторыский - некогда ближайший друг и спод
вижник царя Александра I, во время восстания председатель Национального
правительства, затем эмигрант. В первое время он использовал свои связи,
чтобы уговорить европейские государства потребовать соблюдения постанов
лений Венского конгресса (см. с. 171-172). Потом делал все, чтобы „польский
вопрос” не сходил со страниц европейской печати и с повестки дня парламент
ских дебатов во Франции и Англии, посвященных внешней политике. Наконец
пришел к выводу, что будущее Польши следует увязать с назревавшим
российско-турецким конфликтом, тревожившим Англию и Францию.
У Чарторыского были свои постоянные дипломатические агенты в Лон
доне, Риме и Стамбуле, а, начиная с сороковых годов XIX в., также в Сербии,
придунайских княжествах (Молдавии и Валахии), Добрудже, Болгарии, Бос
нии и Герцеговине, в Персии, Афганистане и на Кавказе.
Связи эмиграции с родиной. Все политические группировки, действовав
шие в эмиграции, придавали огромное значение постоянным связям с соотече
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ственниками, жившими в разделенной Польше. И все стремились найти там
поддержку своим политическим концепциям.
На родину направляли эмиссаров - специальных политических послан
ников, старались обеспечить надежные каналы для бесперебойной доставки
печатаемых в эмиграции журналов, книг, брошюр и листовок, в которых
излагались новые идеи и программы.
В рас п рос т ра не нии эмиг ра нт с ких изданий в стране наибольших
успехов добилось Польское демократическое общество. В начале сороковых
годов оно создало отлично действовавшую на всех захваченных польских
территориях сеть, распространявшую до шестидесятых годов собственные
издания и тексты, не противоречившие идеологии ПДО.
Польская культура в эмиграции. Во Франции и Бельгии в тридцатые и со
роковые годы XIX в. действовали польские типографии и издательства, в ко
торых можно было, не опасаясь цензуры оккупантов, печатать не только
политические журналы, но также научные труды и литературные произведе
ния.
В эмиграции создавались лучшие творения поэтов-романтиков: Адама
Мицкевича, Юлиуша Словацкого, Зыгмунта Красиньского, а позднее Циприана Камиля Норвида. В своих произведениях они воспевали красоту родной
страны, выражали любовь к отчизне, веру в торжество правого дела и в обре
тение поляками свободы. Самое большое влияние на своих соотечественни
ков, проживавших как на чужбине, так и на родине, оказало творчество Адама
Мицкевича.
Европейскую славу снискал композитор и пианист Фридерик Шопен. Его
музыка, в которой часто звучат народные мотивы, выражала тоску по родине,
потрясала силой чувств - его Революционный этюд сравнивали с „пушками,
укрытыми в цветах”.
Французской интеллигенции о польском вопросе и проблемах славянских
народов напоминала своей деятельностью кафедра славянских литератур и
языков в Коллеж де Франс, созданная стараниями князя Чарторыского. Пер
вым профессором был на ней Адам Мицкевич.
На чужбине оказались также ученые, инженеры и врачи. Многие из них
работали за пределами Европы. В Чили обосновался Игнацы Домейко филомат, ссыльный, участник Ноябрьского восстания. В этой стране он раз
вернул школьное дело, начал вести исследования ее минеральных богатств
и организовал их добычу: долгие годы руководил работой университета
в Сантьяго.
В Перу такой же славой и симпатией в народе пользовался инженер Эрнест
Малиновский, строивший там шоссейные и железные дороги. Он проложил
высокогорную железную дорогу, пересекающую Анды на перевале, располо
женном 4769 м над уровнем моря, что по сей день остается рекордом.
В среде эмигрантов во Франции действовали многочисленные научные,
литературные, благотворительные общества, открывались школы для детей,
организовывалась взаимопомощь. Делалось все, чтобы поддерживать связи
между эмигрантами.
Репрессии после восстания в Королевстве Польском. После поражения
Ноябрьского восстания царские власти стали преследовать его участников
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и жителей Королевства Польского. Николай I упразднил а в т он оми ю
Королевст ва : заменил конституцию Органическим статутом, ликвидиро
вал сейм и распустил армию, ввел военное положение, которое сохранялось 27
лет, обложил население высокой контрибуцией и заставил содержать 100тысячную российскую армию на польских территориях. На средства Королев
ства в Варшаве была построена Цитадель - крепость, из которой можно было
вести артиллерийский обстрел столицы.
Участников восстания ссылали в Сибирь, бросали в тюрьмы, забирали в
российскую армию и отправляли служить в Сибирь или на Кавказ. Имения
приговоренных за участие в восстании и эмигрантов подлежали конфискации.
Польские научные центры и высшие учебные заведения были закрыты, а хра
нившиеся в них собрания вывезены в Россию.
Королевством с тех пор самовластно правил наместник, которым был
назначен взявший Варшаву фельдмаршал Иван Паскевич. Со временем школы
были переданы в ведение министерства просвещения в Петербурге. Посте
пенно в них, как и в учреждениях, стали вводить русский язык. Дети, родив
шиеся от смешанных браков, должны были исповедовать православие. Резко
обострилась цензура, а в судопроизводстве действовал российский уголовный
кодекс.
Репрессии на отнятых землях. В Литве, Белоруссии и Украине царские
репрессии были гороздо сильнее. Мелкая шляхта была лишена сословных
привилегий, около 90 тыс. семей переселены в глубь России. С помощью
полиции и государственной администрации была окончательно упразднена
Униатская церковь, ликвидировано большинство католических монастырей,
закрыты Кременецкий лицей и Виленский университет.
Перемены на польских землях под властью Пруссии. После поражения
восстания был снят с поста польского наместника в Познанском Великом
княжестве Антони Радзивилл, а председателем провинции назначен известный
своими крайне антипольскими взглядами Эдуард Флоттвелл. Гонениям под
вергались не только повстанцы, у которых отбирали имения, но и все населе
ние Великой Польши. В учреждениях и школах польский язык был заменен
немецким. Была введена прусская система мер и весов, ликвидированы мона
шеские ордена, а их имущество конфисковано. У поляков скупали земли, на
которых селились немецкие колонисты.
По сравнению с другими частями разделенной страны, в Великой Польше
были, однако, более благоприятные условия для экономического развития.
В 1823 г. в Познанском Великом княжестве была проведена р е фо р ма по
р аскре пощению крестьян. Они могли приобретать права на находив
шуюся в их пользовании землю, выкупив ее у прежнего владельца. Эта
реформа позволяла стать самостоятельными значительной части крестьян
и вместе с тем давала бывшим землевладельцам финансовые средства на
модернизацию хозяйства.
Представители польской шляхты и интеллигенции решили воспользова
ться этой благоприятной ситуацией, считая, что самым действенным способом
защиты национальных интересов от угрозы германизации (онемечивания)
будут не заговоры или вооруженная борьба, а органический труд, то есть
деятельность, направленная на повышение экономического и культурного
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уровня жизни общества и его способности к самоорганизации. Эдвард Рачиньский подарил Познани библиотеку, а Титус Дзялыньский организовал в Кур
нике библиотеку и музей ценных печатных изданий и манускриптов. Группа
помещиков во главе с Густавом Потворовским основала в 1835 г. в Гостыне
так наз. Каз ино - общество, поощряющее создание библиотек для крестьян,
ремесленников и мещан, распространение новых растений и методов ведения
хозяйства, помощь бедным. Когда в 1840 г. натиск германизации несколько
ослабел, в Познани по инициативе известного врача Кароля Марцинковского
было образовано Общес тво научной помощи, которое занималось сбо
ром средств на стипендии для одаренной и малоимущей молодежи. По окон
чании учебы молодежь шла работать туда, куда направляло ее Общество.
Тогда же был построен Баз ар - здание, в котором помещались польская
гостиница, ремесленные мастерские, магазины и залы, в которых проходили
собрания и торжественные мероприятия. Марцинковский помогал молодым
людям открывать свои, польские, магазины и мастерские, уговорил Иполита
Цегельского создать мастерскую (позднее завод) по производству сельско
хозяйственных машин и орудий, а Константы Жупаньского - книжный мага
зин и издательство.
Положение на польских землях под властью Австрии. Провинцией „Коро
левство Галиции и Лодомерии” правил от имени императора губернатор.
Официальным языком был немецкий, государственные служащие - обычно
немцы или чехи. В школах, кроме приходских, учителями были преимуще
ственно немцы, так что преподавание велось на немецком языке. Народ изне
могал под бременем налогов (в двадцатые годы XIX в. они были здесь в 15
с лишним раз выше, чем в Королевстве Польском), которые предназначались
на нужды других провинций империи. Действовала жесткая цензура, ограни
чивавшая свободу высказываний журналистов и писателей. Галиция с её огра
ниченными возможностями сбыта сельскохозяйственной продукции, не имев
шая развитой промышленности, переживала экономический застой.
Важнейшим научно-культурным центром Галиции стал основанный в
1817 г. Юзефом Максимилианом Оссолинским На ци о на л ь ный институт
Оссолинских, при котором действовали библиотека, музей и польская
типография. Он финансировал также научные труды и издания.
Во время восстания и польско-российской войны Галиция помогала сра
жавшимся в Королевстве: направляла туда людей, оружие, деньги, а после
прекращения военных действий дала приют эмигрантам, которых считали
героями борьбы за национальное освобождение. Иначе относились к бежен
цам - гражданским и военным - австрийские власти, которые, прибегая к при
теснениям, хотели заставить их как можно скорее покинуть пределы империи.
Заговоры на польских землях после восстания. Поражение восстания
и репрессии властей после его подавления не сломили волю народа к борьбе за
национальную независимость. Пылких юношей поддерживали и поощряли
к действию эмиссары - связные между эмиграцией и родиной. В подпольной
деятельности прежде всего участвовали молодежь, мелкая и средняя шляхта,
интеллигенция, а с начала сороковых годов - мещане и крестьяне.
Первой, неудавшейся попыткой возобновить вооруженную борьбу была
экспедиция полковника Юзефа Заливского, организованная единомышленни184
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ками Лелевеля в 1833 г. Ее участники пробрались из Галиции на территорию
Королевства Польского, но через несколько недель вынуждены были отка
заться от своей затеи: их агитация не сумела поднять на борьбу за независи
мость уставших от репрессий жителей страны.
Исключительно важную роль в пробуждении надежд на освобождение от
чужеземного ига сыграл Шимон Конарский. Этот офицер-повстанец и сорат
ник Лелевеля организовал на территории, захваченной Россией, конспиратив
ную сеть, простиравшуюся до Киева и Вильно. Он мечтал о создании обще
польской организации по подготовке восстания. Арестованный царской по
лицией в 1838 г., он подвергся жестоким пыткам, но никого не выдал. Был
приговорен к смертной казни и публично расстрелян в Вильно.
В сороковые годы XIX в. в Келецкой и Люблинской губерниях действовала
тайная организация, основанная крестьянским сыном, ксендзом Петром Сцегенным. Сцегенный готовил крестьянское восстание, свои идеи выражал
понятным простым людям языком, обращаясь к основным евангельским
истинам. Арестованный полицией, был приговорен к смертной казни через
повешение, которую позднее заменили бессрочной ссылкой в Сибирь.
В Великой Польше, Силезии и на Поморье патриоты создали Союз пл е
беев. Его возглавил познанский книгоиздатель Валенты Стефаньский. Союз
готовил восстание, однако прусская полиция быстро раскрыла заговор, а его
организаторов арестовала.
Краковское восстание 1846 г. В трех частях разделенной Польши, по ини
циативе Польского демократического общества (см. с. 181), был организован
заговор, руководители которого собирались поднять восстание в начале 1846
года. К сожалению, арест его предводителей в прусской части, а также неуда
чные попытки провести крупные операции в Королевстве Польском ограни
чили восстание территорией Краковской республики.
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В ночь с 21 на 22 февраля в Кракове вспыхнули бои, в результате которых
австрийские войска вынуждены были отступить за пределы города. Тут же
был провозглашен Манифест На ци о на л ь но г о пра вительства: „Поля
ки! Час восстания пробил - вся растерзанная Польша поднимается и сра
стается [...]. Нас двадцать миллионов, так восстанем все как один, и нашу
мощь никакая не одолеет сила”. Манифест призывал народ к участию в вос
стании, обещал ликвидировать сословные различия и дать крестьянам землю.
Самым выдающимся деятелем Краковского восстания был аристократ,
„красный каштелян” Эдвард Дембовский. Этот молодой литературный кри
тик, философ и конспиратор вынужден был покинуть Королевство и выехать
в Пруссию, откуда, опасаясь ареста, бежал в Галицию. Его разыскивала поли
ция всех оккупированных земель, но „Дембовский переодевался то мужиком,
то ксендзом, то дамой и постоянно менял свои тайные убежища [...], был как
дух - всюду и нигде”, - записал директор австрийской полиции.
Решающим фактором, от которого зависел исход восстания, было отно
шение к нему крестьян. В Краковской республике они присоединялись к пов
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станцам, однако на землях в составе Австрии под влиянием государственной
пропаганды (см. с. 187) были настроены весьма недружелюбно. Решив пре
дотвратить взаимодействие галичан с австрийской армией, „красный каштелян” во главе процессии с церковными хоругвями вышел навстречу при
ближавшимся крестьянам. Дорогу процессии преградило войско. Раздались
выстрелы, многие участники шествия, в том числе Дембовский, были убиты.
Гибель Дембовского означала конец Краковского восстания, а восстание конец Краковской республики. На ее территорию вступили войска захватчи
ков. Свободный город Краков ут рат ил свое особое правовое п о 
ложение и был включен в состав Австрии.
Галицийский мятеж 1846 года. Заговорщики, как правило, не вели агита
ционной работы в деревнях, поэтому большинство крестьян Галиции относи
лось к борьбе за национальную независимость равнодушно. Для них врагом
были барский двор и шляхта. Между деревней и двором издавна существовали
неразрешенные конфликты, порожденные системой крепостной зависимости
и барщины. Взаимные обиды и претензии всячески старались усугублять вла
сти захватнических государств, которые противопоставляли якобы доброже
лательному отношению императора к крепостным крестьянам интриги поме
щиков, стремившихся сохранить и даже увеличить бремя повинностей,
возложенных на сельское население.
В 1846 г. крестьянское движение было против помещиков и повстанцев.
Отряды вооруженных крестьян нападали на помещичьи усадьбы, убивали их
обитателей, грабили имущество, сжигали постройки. В общей сложности
тогда было уничтожено свыше 450 усадеб, погибло около 1000 человек. Осо
бенно жестокий террор свирепствовал в Тарновском округе, где взбунтовав
шихся крестьян возглавил Якуб Шеля. За доставленных в Тарное повстанцев
австрийские чиновники выплачивали денежные премии. Когда Краковское
восстание было подавлено, власти усмирили мятеж. Так крестьяне, сами того
не сознавая, способствовали поражению восстания, а пролитая кровь надолго
задержала установление взаимодействия между крестьянами и землевладель
цами.
Общественные перемены в Европе в первой половине XIX в. На рубеже
XVIII и XIX вв. произошла п р о мышл е нн а я революция. Заводы и фа
брики, на которых применялась система механизированного труда, начали
успешно конкурировать с ремесленными мастерскими. Занятые на этих пред
приятиях мужчины, женщины и дети работали по 12-16 часов в сутки за
мизерную плату и в тяжелейших условиях. К тому же они не охранялись
трудовым законодательством. Доведенные до отчаяния рабочие, требуя
повышения заработков и улучшения условий труда, объявляли забастовки, но
такие протесты жестоко подавлялись.
В тридцатые годы XIX в. появились требования пра вовой защиты
рабочих от неограниченной эксплуатации работодателей. В то же время при
знания политических прав добивались владельцы заводов, фабрик, банков,
богатое мещанство, поскольку после „реставрации”, то есть восстановления
давних законов Венским конгрессом (см. с. 171), ими пользовались почти
исключительно аристократы и помещики. За политические перемены вы
ступали также народы, разделенные искусственными границами или попавшие
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под иностранное господство: немцы и итальянцы стремились к объединению,
а поляки, венгры, чехи и балканские народы - к созданию собственных госу
дарств.
Весна народов в Европе. В 1848-1849 гг. почти всю Европу охватили рево
люционные выступления и борьба за национальную независимость. Эти собы
тия получили название Весны народов.
Весна народов началась в январе 1848 г. революцией в Сицилии, а в феврале
событиями во Франции. В Париже требовали введения всеобщего избиратель
ного права и защиты рабочих. Король Луи Филипп отрекся от престола,
в Временное правительство провозгласило Францию республикой. В марте
вспыхнули революции в Австрии, Пруссии и других немецких землях. В по
следующие месяцы вооруженные действия начались в Венгрии и Италии, на
борьбу поднялись румыны, чехи, словаки.
Помимо событий во Франции, все революционные и национально-освобо
дительные выступления закончились поражением, но, несмотря на это,
в большинстве государств привели к образованию парламентов и принятию
конституций, гарантирующих гражданские права и свободы.
Весна народов на польских землях. В марте 1848 г. в Вене вспыхнула рево
люция, в результате которой император вынужден был объявить амнистию,
провозгласить свободу печати и пообещать конституцию. На весть об этих
переменах в Кракове и Львове состоялись патриотические манифестации.
Их участники начали создавать польские органы власти, направили импера
тору адрес, то есть коллективное письмо, требуя, в частности, образования
отдельного сейма, введения польского языка в школы, учреждения и суды,
отмены барщины.
Австрийские власти узнали о том, что польские демократы собираются
провозгласить акт о раскрепощении, чтобы сильнее связать крестьян с нацио
нальным вопросом. За день до установленного срока правящий Галицией граф
Франц Стадион, без согласования с Веной, провозгласил от имени императора
патент раскре пощения - правовой акт, отменявший барщину и переда
вавший крестьянам землю, которую они обрабатывали. Там самым австрий
ские власти снискали расположение крестьян и помешали патриотам подклю
чить широкие слои народа к борьбе за независимость. Со временем польские
органы власти в Кракове и Львове вынуждены были прекратить свою дея
тельность.
Революция в Берлине принесла свободу полякам, заключенным за попытку
организовать восстание в 1846 г. - Каролю Либельту, Людвику Мерославскому и другим. Одновременно в Поз нани был образован На ци о на л ь ный
комит ет , призванный добиться предоставления широких полномочий Вели
кому княжеству: выдвигались требования восстановить польский язык в шко
лах и учреждениях, а также сформировать польский воинский корпус.
Сложная политическая ситуация - давление революционной волны и угро
за конфликта с Россией - заставила прусское правительство принять эти тре
бования. В Великой Польше стали организовываться польские местные власти
и вооруженные отряды. Руководил ими Людвик Мерославский. По мере
изменения политической ситуации правительство Пруссии начало ограничи
вать свои уступки. Были усилены расквартированные в Великом княжестве
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войска, а их командующий объявил осадное положение. В ответ поляки
начали готовиться к борьбе. Попытки достигнуть согласия не дали результа
тов. Прусские власти предложили разделить Великую Польшу на две части польскую и немецкую, а также ограничить численность польского войска.
Поляки это предложение отклонили, и начались вооруженные действия.
После победы повстанцев в сражениях под Милославом и Соколовом к ним
стали поступать добровольцами крестьяне и мещане, однако превосходство
прусской армии было слишком значительным, а польские офицеры не верили
в успех восстания. Мерославский отказался от командования, и его отряд
сложил оружие.
После поражения восстания прусское правительство аннулировало все
уступки полякам и жестоко наказало его участников.
Поляки в европейской Весне народов. В борьбе за свободу народов
и права угнетенных участвовало много поляков, главным образом эмигран
тов 1831 г., но немало было и тех, кто весной 1848 г. покинул Познаньщину
и Галицию.
„За вашу и нашу свободу” они сражались в 1848-1849 гг. во Франции, Ита
лии, Германии и Австрии. Адам Мицкевич сформировал в Риме Польский
легион, который под лозунгами христианского братства людей сражался
вместе с итальянцами против Австрии. Армией Королевства Сардинии ко
мандовал генерал Войцех Хшановский, на Сицилии и в Бадене воевал генерал
Людвик Мерославский, другие эмигранты сражались в Рейнской области,
Саксонии и Баварском Пфальце. Генерал Юзеф Бем командовал обороной
революционной Вены в боях с австрийской армией, затем частью венгерских
войск в войне против Австрии и России, а позднее был назначен командую
щим венгерскими революционными войсками. В этой войне отличился также
генерал Генрик Дембиньский.
Э к о н о м и ч е с к о е р а з в и т и е з е м е л ь , п р и с о е д и н е н н ы х к Р о с с и и . Несмотря на
все политические ограничения, экономика Королевства Польского развива
лась хорошо. Ликвидация таможенной границы между польскими землями
и империей (1850) открыла возможности для выгодного сбыта промышлен
ных изделий, особенно текстильных (хлопчатобумажных). В Королевстве
происходила промышленная революция, открывались заводы и фабрики, пос
троенные поляками, евреями и немцами. Новые дороги и железнодорожные
линии, связывавшие Варшаву с Петербургом, Берлином и Веной, способство
вали развитию перевозок промышленных и сельскохозяйственных товаров.
В деревнях начинали применять машины и искусственные удобрения, на смену
трехполью пришел плодосмен, то есть земля засевалась попеременно
разными культурами, благодаря чему почва не истощалась. В городах строили
водопроводы, возводили многоэтажные дома.
Крымская война (1853-1856) и ее последствия. В середине пятидесятых
годов XIX в. ожили надежды жителей польских земель, продолжавших оста
ваться под российским господством, на улучшение положения. Россия, желая
завладеть проливами Босфор и Дарданеллы, соединяющими Черное море со
Средиземным, объявила войну Турции. Англия и Франция, опасаясь чрезмер
ного роста могущества России, выступили на стороне Турции. Союзные вой
ска высадились в Крыму и заняли главную крепость и военный порт России 189

Севастополь. В этой войне на стороне Турции выступили также польские
отряды, сформированные из эмигрантов, близких к Отелю Ламбер (см. с. 180).
После Крымской войны в России начался период „оттепели”. На трон после
смерти Николая I вступил Александр II. Поляки надеялись, что реформы,
обещанные новым императором, охватят не только Россию, но распрос
транятся также на Королевство Польское и что будут восстановлены консти
туционные свободы, полная автономия и национальная армия, что изменится
положение отнятых земель. Александр II прибыл в Варшаву, но во время
первой же встречи с представителями общественности остудил их пыл, заявив:
„Никаких иллюзий, господа, никаких иллюзий!”. Но все же было отменено
военное положение, объявлена амнистия узникам и ссыльным, дано согласие
на создание Медико-хирургической академии и Сельскохозяйственного обще
ства, объединившего помещиков.
Патриотические манифестации в Королевстве Польском. Жители Коро
левства рассчитывали на большие уступки. Молодое поколение не желало
мириться с ограничениями, навязанными захватчиками. Свидетельством па
триотических чувств стали манифестации, устраиваемые по случаю историче
ских годовщин или же в честь славных поляков. Собирались на богослужения
„за благополучие родины”, носили национальные костюмы, бойкотировали
официальные торжества, украшали национальными флагами витрины мага
зинов и ремесленных мастерских. Когда в 30-ю годовщину битвы за Ольшинку Гроховскую (см. с. 176) собравшиеся у костела кармелитов в Варшаве
начали петь патриотические песни, в том числе Еще Польска не згинела, вой
ско разогнало манифестантов. Были убитые, которым устроили торжествен
ные похороны. Во время богослужения за Тадеуша Костюшко царские сол
даты ворвались в костелы, разогнали молившихся, многих арестовали.
Епископ Антони Бялобжеский повелел закрыть оскверненные солдатами ко
стелы, за что был сослан на каторгу. За участие в польских патриотических
демонстрациях был выдворен из Королевства раввин Дов Беруш Майзельс.
В польском обществе произошел раскол. Умеренные, главным образом
люди пожилые, состоятельные, во главе с президентом Сельскохозяйствен
ного общества Анджеем Замойским надеялись, что автономию Королевства
удастся восстановить мирным путем. Молодые же и более радикальные не
исключали возможности вооруженного восстания в будущем. Представители
умеренных отправились к царскому наместнику Михаилу Горчакову. Власти
согласились пойти на уступки: было восстановлено гражданское правитель
ство, вопросами просвещения занялась Правительственная комиссия (см. с. 183)
в Варшаве.
Отмена крепостного права в России. Весной 1861 г. царь издал указ об
отмене крепостного права и передаче крестьянам в собственность обрабаты
ваемой ими земли. Этот указ не касался крестьян в Королевстве Польском,
положение которых было более благоприятным: здесь не было личной зави
симости, не было запрета покидать деревню (см. с. 170). Декрет об обложении
оброком, обнародованный в июне 1862 г., не удовлетворил крестьян - они
стали требовать землю, отказывались платить оброк и отбывать барщину.
Деятельность Александра Велёпольского. Царские власти старались при
влечь к сотрудничеству поляков, что было нелегко, поскольку как умеренные,
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так и радикальные патриоты взаимодействие с царизмом считали изменой
национальным интересам. В состав правительства Королевства решился вой
ти маркиз Александр Велёпольский. Поначалу он руководил министерством
просвещения, затем возглавил министерство внутренних дел, а с 1862 г. гражданское правительство Королевства. Его заслугой было введение поль
ского языка в государственные учреждения и систему образования, создание
Главной школы - университета в Варшаве, обложение оброком крестьян
и уравнивание в правах евреев, то есть отмена ограничений, касавшихся
местожительства и профессии, а также унификация налогов. Велёпольский
считал, что Королевство Польское должно сохранить тесную связь с Россией
и в рамках этого государства пользоваться более широкой автономией.
Белые и красные. Политику Велёпольского, хотя она и принесла ощути
мую пользу Королевству Польскому, осуждали как умеренные, возмущенные
роспуском Сельскохозяйственного общества, так и радикалы. Однако по дру
гим вопросам они решительно расходились во мнениях. Белые (умеренные)
считали, что крестьяне должны выкупить земельные наделы, а красные (ради
калы) - что компенсацию помещикам должно выплачивать государство.
Белые отказывались от вооруженной борьбы за свободу, считая ее неэффек
тивной и сопряженной с огромными потерями, красные же готовились к вос
станию, были лучше организованы и пользовались большей популярностью.
Они создали польское подполь ное г осударство, действовавшее на тер
ритории всех трех разделов, - с воеводскими, окружными и городскими орга
нами власти, с тайной полицией, тайной почтой, доставлявшей корреспонден
цию эмигрантам в Западной Европе, с тайной казной, в которую вносили
налоги. Во главе конспиративной организации красных стоял Центральный
национальный комитет, в распоряжении которого были подпольные типогра
фии. Этот Комитет должен был до дня освобождения выступать в качестве
подлинного польского правительства.
В подготовке восстания принимал участие Ярослав Домбровский, капитан
царской армии. После перевода в Варшаву он подключился к деятельности
красных и способствовал созданию центрального руководства этого движе
ния. Домбровский разработал план военных действий в ходе восстания, под
держивал контакты с подпольщиками в царской армии. Арестованный в канун
восстания, был приговорен к 15 годам каторжных работ. По пути в Сибирь
совершил побег, а затем пробрался в Париж.
Начало Январского восстания. Маркизу Велёпольскому было известно,
что готовится восстание, а начало вооруженных выступлений намечено на
весну 1863 года. Будучи главой гражданского правительства и в то же время
противником борьбы с Россией, он решил спасти страну от поражения. По его
инициативе власти объявили чрезвычайный рекрутский набор. На службу,
длившуюся десять с лишним лет, стали брать не крестьян по жеребьевке, как
раньше, а забрили около 10 тыс. „политически неблагонадежных”, внесенных
в поименные списки юношей, главным образом из крупных городов. От рек
рутчины молодежь уходила в леса.
В создавшейся обстановке Центральный национальный комитет принял
решение начать восстание раньше, чем планировалось, и 22 января 1863 г.
провозгласил себя Временным национальным правительством, опубликовав
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манифест: „К оружию, народ Польши, Литвы и Руси, к оружию! Ибо час
совместного освобождения уже пробил, старый меч наш обнажен, святое
знамя Орла, Погони и Архангела развернуто”.

Куют косы, рисунок

Артура Гроттгера

Боевые действия повстанцев. Против 100-тысячной царской армии высту
пили наспех организованные, слабо вооруженные отряды. Первые сражения под Венгровом, Семятычами, Меховом - показали, что превосходство рос
сийских войск слишком велико, чтобы можно было рассчитывать на победу
в открытом бою. Развернулась партизанская борьба.
Национальное правительство издало декрет о раскрепощении крестьян
и наделении их землей, что не принесло, вопреки ожиданиям красных, массо
вой поддержки со стороны народа. Привлечение белых к работе правитель
ства также не изменило военной ситуации. Партизанским отрядам, так назы
ваемым партиям, не хватало всего - оружия, боеприпасов, одежды, продо
вольствия.
К концу июля царские власти собрали в Королевстве 340 тыс. солдат, в то
время как в партиях одновременно сражалось 20-30 тыс. партизан. О дис
пропорции сил свидетельствует и соотношение вооружения: в первые дни вос
стания повстанцы располагали всего лишь 600 ружьями, а также саблями,
косами, пиками. Оружие, закупленное Национальным правительством за гра
ницей, не всегда попадало в отряды.
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Диктатура Ромуальда Траугутта. Положение повстанцев было тяжелым
с самого начала, хотя на стороне поляков была общественность европейских
стран, - в Польшу прибывали добровольцы из Венгрии, Италии, Франции,
Германии, Чехии. Однако правительства Франции, Англии и Австрии ограни
чились лишь тем, что направили дипломатические письма. Император откло
нил выдвинутые этими государствами требования предоставить Королевству
Польскому автономию и отказался обсуждать внутренние дела России.
Царский декрет от мая 1863 г. распространял постановления указа о наде
лении крестьян землей в собственность на территорию Литвы, Белоруссии
и Украины. Несколько месяцев спустя Александр II сместил с поста главы
гражданского правительства Королевства Александра Велёпольского и назна
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чил новых губернаторов: в Литве Михаила Муравьева, прозванного вскоре
вешателем, и Теодора Берга в Королевстве Польском. Оба подавляли вос
стание жесточайшим террором, с применением принципа коллективной от
ветственности, то есть наказанием не прямых виновников, а целых групп
людей. Повстанцев и сочувствовавших им арестовывали, конфисковали иму
щество, налагали контрибуцию, ссылали в Сибирь. Казни совершались публи
чно.
В такой обстановке осенью 1863 г. члены Национального правительства
передали всю власть Ромуальду Траугутту. Траугутт был царским офицером,
но еще до начала восстания подал в отставку. Весной командовал партией
в Полесье. Став диктатором восстания, проявил большие организаторские
способности, отличался последовательностью в действиях, ответственностью
и личной храбростью. Он ввел единую организацию вооруженных сил восста
ния (создал роты, батальоны и пр.) и подчинил ей гражданскую организацию,
приказал исполнять положения декрета о наделении крестьян землей. Не
смотря на все его усилия, восстание шло на убыль, а народ все хуже переносил
репрессии со стороны захватчиков. Траугутт был арестован в апреле 1864 г.
и в августе того же года казнен в варшавской цитадели.
Поражение восстания. В марте 1864 г. был обнародован царский указ
о наделении землей в собственность крестьян Королевства Польского,
то есть о передаче им обрабатываемой земли на условиях Манифеста Нацио
нального правительства, что окончательно оторвало их от восстания. Бои
постепенно стихали, российские войска громили последние отряды повстанцев
в Свентокшиских горах, на Люблинщине, в Подлясе и Жмуди. Дольше всех
- до осени 1864 г. - продержался в Подлясе отряд под командованием ксендза
Станислава Бжуски.
В общей сложности во время восстания, с января 1863 г. до весны 1864 г.,
было свыше 1200 стычек с российскими войсками в Королевстве Польском,
Литве, Белоруссии и Украине. Отряды покрупнее сражались там, где этому
благоприятствовали местные условия - леса, болота, сырые луга, и где им
оказывало поддержку население, в частности, обедневшая, но преисполненная
патриотизма и готовности жертвенного служения мелкая шляхта (Подлясе).
Талантливыми военачальниками проявили себя Мариан Лянгевич в Свенто
кшиских горах, Зыгмунт Сераковский в Литве, Константин Калиновский
в Белоруссии, Юзеф Хауке-Босак в Сандомирском и Краковском округах.
Значение Январского восстания. Последнее в XIX в. крупное национальноосвободительное восстание в польских землях продолжалось дольше всех
остальных - почти полтора года. Через повстанческие отряды прошло около
200 тыс. добровольцев, десятки тысяч которых погибли в сражениях, были
казнены или сосланы в Сибирь. Жестоким репрессиям после подавления вос
стания подвергалась особенно польская шляхта, как в Королевстве Польском,
так и на отнятых землях.
Вместе с тем благодаря восстанию крестьяне в Королевстве „получили
землю - формально от царя, но на условиях, продиктованных Национальным
правительством. Условиях, более выгодных, чем где-либо в Центральной
и Восточной Европе”. Борьба всколыхнула национальные чувства в Познанском великом княжестве и Галиции, а также на землях, непосредственно вхо
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дивших в состав Пруссии, но населенных поляками: в Силезии, Поморье,
Вармии и Мазурском поозерье. Польский вопрос снискал широкую популяр
ность у народов Европы. В борьбе с захватчиками польское общество сплоти
лось, проявило готовность пойти на огромные жертвы, продемонстрировало
небывалую дисциплину, по сей день вызывающую восхищение. „На протяже
нии всего восстания повстанцам не удалось занять такой город, в котором
могло бы открыто действовать их центральное руководство (в первоначаль
ных планах Центрального комитета таким городом должен был стать Плоцк).
В течение всего восстания правительство оставалось тайным, безымянным. И,
собственно, непонятно, как это правительство могло добиться почти всеоб
щего послушания, каким образом могло взимать налоги, рассылать приказы
и рассчитывать на их выполнение. Внутри правительства шла борьба за право
пользоваться печатью центральной власти, но не было ни одного случая зло
употребления ею”, - отмечает современный историк.
З а к л ю ч е н и е . Оценка эпохи восстаний очень часто превращается в простое
сопоставление того, что поляки потеряли и чего добились, причем потери территориальные, политические, экономические, в людях - на первый взгляд
однозначно указывают на чуть ли не „самоубийственный” характер нацио
нально-освободительных восстаний. А тем временем, как пишет Тадеуш Лэпковский: „Оценивая действия предыдущих поколений, мы не должны прила
гать к ним критерии эффективности или неэффективности с точки зрения
сегодняшнего дня, то есть задним числом. А во-вторых, не надо думать, что
наши предки были людьми неразумными; принимая свои сколь же нелегкие
решения, они руководствовались вполне логичными по тому времени прогно
зами. В них следует видеть не отчаянных, готовых на все смельчаков, а авто
ров конкретных планов, которые исходили из теоретически оправданных
тогда расчетов на использование шансов, наметившихся на политической
карте Европы”.
Повстанческие выступления раскрыли силу связей между землями бывшей
Речи Посполитой. И в Ноябрьском, и в Январском восстаниях бои велись не
только на польских землях, но и на литовских, белорусских и украинских,
а население польских территорий под властью Пруссии и Австрии поддержи
вало повстанцев. В Европе никто не мог усомниться в существовании народа,
столь решительно отстаивавшего свои права.

МЕЖДУ ПОРАЖЕНИЕМ
ЯНВАРСКОГО ВОССТАНИЯ И НАЧАЛОМ
ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
Р е п р е с с и и п о с л е в о с с т а н и я . Царь считал, что восстание было проявлением
черной неблагодарности поляков, и потому их следовало сурово наказать. Про
должался террор, установленный Муравьевым в Литве и Бергом в Королев
стве и направленный прежде всего против шляхты. Участников восстания при
говаривали к смертной казни или ссылке. Из Королевства, Литвы, Белоруссии
и Украины в Сибирь было сослано ок. 40 тыс. повстанцев и помогавшим им.
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В глубь России выселены десятки тысяч семей мелкой шляхты и крестьян из
Литвы. Конфисковано более 1600 поместий в Королевстве и 1800 на отня
тых землях. Национальное достояние и церковные владения раздавались рос
сиянам за заслуги в подавлении „бунта”. В Литве, Белоруссии и Украине
поляки не имели права покупать земельные владения, а подозреваемых в ока
зании помощи повстанцам вынуждали продавать свои поместья. Польские
усадьбы были обложены на долгие годы высокими налогами. Наказывали тех,
кто носил траур по жертвам восстания либо отказывался участвовать в официалных торжествах и балах.
Были упразднены остатки автономии Королевства Польского, даже назва
ние было изменено на „Привислинский край”, а наместника заменил генералгубернатор. Действовало введенное еще до восстания военное положение, поз
волявшее предавать подозреваемых военным судам либо наказывать админи
стративными мерами, без суда, например, ссылкой. В учреждениях обязатель
ным стал русский язык, воеводства были превращены в губернии. Началась
русификация школы - была закрыта варшавская Главная школа и открыт
русский университет.
За поддерждку восстания гонениям подвергалась и Католическая церковь.
Священнослужители подчинялись теперь Римско-католической коллегии,
учрежденной в Петербурге, а лояльных по отношению к папе римскому и апо
стольской столице вывозили в глубь России. Конфискации подлежали церков
ные владения, монастыри закрывались либо запрещалось принимать новых
послушников, ограничения не касались лишь женских монастырей, на попече
нии которых находились больницы.
Была упразднена униатская церковь, хотя она не поддержала восстания,
а униатов (см. с. 164) заставляли принимать православие. В непокорные при
ходы вводились войска, людей подвергали телесным наказаниям (порка роз
гами) и штрафам, лишали имущества, бросали в тюрьмы, ссылали в Сибирь.
В нескольких деревнях Подляся дело дошло до кровопролития, были убитые.
Если вместо православной униаты выбирали латинскую, то есть римскокатолическую церковь, репрессии усиливались.
Русификация школы и тайное обучение. Спустя несколько лет после вос
стания преподавание в школах всех предметов, кроме религии, велось уже на
русском языке. Молодежь не имела права разговаривать по-польски, за ней
был установлен строгий надзор: „Когда ученик сидит в классе, за ним наблю
дает учитель, который следит даже за выражением его лица, а кроме того
часто инспектор или директор подглядывает в окно или в замочную скважину.
Выйдя во время перемены в коридор или во двор, ученик то и дело огляды
вается, не подкрадывается ли к нему на цыпочках помощник классного старо
сты либо кто-то из учителей или школьного начальства. Даже в уборной он
должен быть начеку, так как и там может быть «педагог», чтобы слушать, не
говорит ли молодежь по-польски [...]. На улице тоже надо все время огляды
ваться,” - так спустя годы характеризовал атмосферу, царившую в правитель
ственной гимназии, один из учеников.
Уроки польского языка - необязательного предмета - обычно по расписа
нию были последними. Стефан Жеромский оставил описание такого урока:
„После прочтения и перевода на русский язык данного отрывка проводился
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разбор его по-русски. В течение всего урока учитель не говорил ни слова попольски”. Работникам читален запрещалось выдавать книги ученикам госу
дарственных школ, а ученики не имели права иметь никаких других книг и ру
кописей, кроме школьных.
Молодежь протестовала против подобных репрессий. Создавались конс
пиративные библиотечки польских книг, организовывались самообразова
тельные кружки. Развивалось тайное обучение польскому языку, родной лите
ратуре и истории. Поначалу в городах, а позже и в деревнях преподаванием
занимались все, кто знал хотя бы немного больше, чем „ученики”, не только
учителя, студенты, интеллигенция, но и ремесленники, рабочие. Ядвига Дави
дова в 1885 г. организовала „Летучий университет” - конспиративные курсы
для женщин, доступ которым в правительственные вузы был закрыт.
Местом патриотического воспитания на долгие годы стал прежде всего
отчий дом - матери учили детей польским молитвам, рассказывали об истори
ческом прошлом, пели польские песни. Этот дом был - не только для детей
и молодежи - носителем польского духа и служил надежной опорой во враж
дебном мире захватчиков.
Программа органического труда в Королевстве Польском. Всеобщая
подавленность из-за поражения восстания усугублялась отсутствием надежды
на быстрое смягчение ограничений военного положения и обретение нацио
нальных свобод. Группа молодых писателей и публицистов начала на страни
цах печати и в литературных произведениях призывать к поискам иных путей
обретения независимости. „Сегодня мы должны защищать само существова
ние, которое находится в опасности [...], завоевывать основы личной незави
симости, из которой вырастет независимость общественная”, - говорили они.
Ссылаясь на взгляды западных философов и ученых, в частности, Огюста
Конта и Чарлза Дарвина, они пытались вселить в читателей оптимизм, веру
в возможности человека и науки. Общество нередко сравнивали с живым
организмом и на этом примере поясняли,-‘что необходимо равномерное разви
тие всех его частей. Они призывали к „работе у основ”, то есть работе по
просвещению городских и сельских низов, указывали на необходимость обес
печения женщинам достойного труда, так как многие из них после ареста близ
ких вынуждены были содержать семью.
Органический труд (см. с. 183) предусматривал экономическое развитие без
помощи захватчиков и использование собственных финансовых ресурсов.
Идея органического труда лежала в основе создания финансированных бога
тыми людьми просветительных учреждений: Музея промышленности и сель
ского хозяйства, который организовывал лекции, популяризировавшие изо
бретения; торговой и промышленной школ, научных журналов, Кассы им.
Юзефа Мяновского, собиравшей средства на научные исследования и сти
пендии.
Культура и искусство на землях, аннексированных Россией. Литература
периода после поражения Январского восстания получила название позити
вистской. Цензура не пропускала патриотического содержания, так что часто
приходилось прибегать к перифразе, описывать прошлое, пользоваться по
нятными всем сравнениями (например, мать-родина). К самым известным ее
представителям относились: Болеслав Прус, Генрик Сенкевич, Элиза Ожешко
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и Мария Конопницкая. Литература создала целую галерею положительных
героев и в различных формах пропагандировала идею органического труда.
Сенкевич „для утешения” писал исторические романы.
В многочисленных театрах, несмотря на цензуру, ставились польские
пьесы. Громко звучавшая польская речь радовала зрителей, а таланты Хелены
Моджеевской и Винценты Рапацкого облагораживали и возвышали даже
пьесу далеко не первоклассную. Такое же значение имели песни и оперы Ста
нислава Монюшко.
В здании открывшегося в 1859 г. в Варшаве Общества поощрения изящных
искусств устраивались выставки современной живописи, особенно выделялись
художники: Генрик Семирадский, Максимилиан и Александр Герымские,
Юзеф Хелмоньский, Леон Вычулковский.
В XIX в., столетии пара и электричества, технический прогресс изменил
условия повседневной жизни. Керосиновые лампы и газовые фонари на улицах
заменили свечи и факелы, поезда позволяли быстрее передвигаться, телеграф
и телефон облегчали общение между людьми, а выходившие массовыми
тиражами газеты завоевывали все новых читателей.
Политика прусских властей. С 1862 г. почти на протяжении 30 лет во главе
прусского правительства стоял „железный канцлер”, выдающийся политик
и вместе с тем ярый враг поляков Отто фон Бисмарк. Он привел Пруссию
к победе над Австрией и Францией, а затем к объединению Германии и про
возглашению прусского короля императором второго Германского рейха федерации немецких кяжеств.
Еще во время Январского восстания Бисмарк заключил конвенцию с Рос
сией, согласно которой русским войскам обеспечивался проход на прусскую
территорию и ваимодействие с немецкими войсками. Поражение восстания,
которое самоотверженно поддерживало население Великой Польши (Познанского княжества), послужило предлогом для расправы с поляками. Бисмарк
стремился к полному онемечиванию поляков и ассимиляции земель, на кото
рых они проживали, особенно Великой Польши и Поморья. Таким образом,
после восстания был издан целый ряд распоряжений, направленных против
польского языка, культуры, против польских землевадельцев и ремесленни
ков.
В школах Великой Польши преподавание на польском языке велось лишь
в младших классах начальных школ и на уроках Закона Божия, в средних
школах польский язык стал необязательным предметом. Увольнялись учителя
и служащие-поляки. Онемечивались имена, фамилии и географические назва
ния, а на почте не принимали письма и посылки, адресованные по-польски.
В начале XX столетия так наз. з а к о н - на мо р д ни к (устава каганьцова) за
прещал пользоваться польским языком на публичных собраниях.
С земель, аннексированных Пруссией, время от времени выдворяли поля
ков, прибывших из России и Австрии в поисках работы. Многие из них про
живали в Великой Польше долгие годы, имели дома и постоянную работу, но
не имели гражданства и поэтому вынуждены были покинуть пределы Герман
ской империи. Такая судьба в семидесятых годах XIX в. выпала на долю почти
30 тыс. человек. Выселенческие акции, так наз. прусские руги, вызывали
протест даже жителей империи.
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„Культуркампф” - борьба за культуру. По мнению „железного канцлера”,
серьезную угрозу для немецкого государства представляла Католическая цер
ковь, так как ее организация не зависела от властей. Она могла „оказывать
неблагоприятное влияние” не только на католиков, но и на протестантское
большинство немецкого населения. Поэтому Бисмарк объявил войну Католи
ческой церкви, так наз. войну за культуру, „культуркампф”. Она велась во всей
Германии, но в Великой Польше приобрела особую остроту, так как здесь
католики составляли большинство, а католицизм отождествляли с польским
духом.
Запрещалось преподавать религию по-польски, обучение священнослужи
телей было под надзором, затем закрыли семинарии и монастырские школы.
Даже проповеди предписывалось читать по-немецки, а их содержание пыта
лись контролировать. Церковь протестовала против подобных ограничений,
но упорствовавших арестовывали и наказывали штрафом или тюрьмой.
Таким гонениям подвергся даже гнезненский архиепископ Мечислав Ледуховский.
Борьба за землю. В 1886 г. прусские власти создали Кол они з а ци онную
комиссию, целью которой было содействие немецкой колонизации на зем
лях Великой Польши и Гданьского поморья. Комиссия располагала огро
мными средствами на выкуп земли от поляков по конкурентным ценам и пе
редачу ее немецким колонистам - в течение 20 лет здесь было создано более
300 новых немецких деревень. Работу комиссии облегчало законодательство:
с 1908 г. власти могли в принудительном порядке выкупать имения поляков
по рыночной цене, тогда как поляки не имели права (с 1904 г.) без разрешения
строить дома и хозяйственные объекты на новоприобретенных участках.
Акцию колонизации поддерживали и немецкие антипольские организации.
К ним принадлежал Союз содействия германизму в восточных провинциях
( „ Г а к а т а ” - от начальных букв фамилий основателей). Члены этой организа
ции, которых накануне Первой мировой войны было более 50 тыс., в прессе,
брошюрах, на лекциях пытались всячески провоцировать и распространять
антипольские настроения среди немецкого населения. Поддержка властей
и массовое участие интеллигенции в кампаниях „Гакаты” обеспечивали значи
тельное влияние Союза и закрепление расхожих стереотипов и представлений
о жителях восточных провинций Германской империи.
Сопротивление германизации. Поляки оказывали сопротивление нажиму
прусских властей. Пользуясь весьма ограниченными, но тем не менее легаль
ными возможностями, они развивали органический труд, начало которому
было положено в первой половине столетия. „Сегодня организация народного
просвещения, учреждение читален и школ, поднятие народного благосостоя
ния и морального уровня для нас во сто крат важнее, чем политические объе
динения, ибо в этом залог будущего [...]. Нам не нужны понятия [...], нам
нужна работа”, - писал публицист „Дзенника Познанского”. „Хотим мы того
или не хотим, мы должны бороться, защищая наше имущество, а победить мы
можем только тем же оружием, оружием противника - рациональным тру
дом”, - вторил ему журналист газеты „Земянин”.
Чтобы бороться за культуру, язык, гражданские свободы, следовало преж
де всего завоевать экономическую самостоятельность, а для этого необхо
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димы были такие черты характера, как предприимчивость, трудолюбие,
бережливость, смелость и добросовестность. В группе легче было противо
стоять нажиму, поэтому создавались различные объединения. Участие в них
требовало изменения образа жизни - работы над собой, дисциплины, самоо
бразования, служения общим целям. Поляки должны были предъявлять себе
высокие моральные требования: улучшать нравы, бороться с пьянством, избе
гать судебных процессов, чтобы не давать аргументов антипольской пропа
ганде, и т.п.
Поляки создавали собственную, национальную, экономику. Основывали
сельскохозяйственные кружки, ремесленные объединения, промышленные
и торговые товарищества, открывали свои банки и кооперативы по снабже
нию крестьян машинами, сельхозинвентарем и удобрениями, организовывали
сбыт сельскохозяйственной продукции. Шефствовал над сельскохозяйствен
ными кружками по поручению Центрального хозяйственного товарищества
более 30 лет Максимилиан Яцковский. Он организовывал взаимопомощь
в деревне, аграрные выставки, популяризировал страховку. Финансовым ко
мпаниям, или ссудно- сберегат ель ным к оопе рат ивам, в течение многих
лет покровительствовал ксендз Петр Вавжиняк. Крестьянские банки обеспечи
вали полякам независимость от немецких кредитных учреждений, выгодные
и неизменные условия погашения задолженности.
Крестьяне выкупали землю у немцев, а запрет строительства обходили,
покупая участки с постройками. Об их решимости свидетельствовал пример
Михала Джималы, познанского крестьянина. Когда ему отказали в строи
тельстве дома, он несколько лет жил в цирковой кибитке, а когда ее отобрали,
поселился в землянке.
В городах промышленные и ремесленные товарищества заботились о по
вышении уровня польского кустарного промысла и купечества, организовы
вали профессиональные курсы, торговые школы и ежегодные выставки выпу
скаемой продукции.
Устранению польского языка из школ, особенно в младших классах, со
противлялись дети и родители, что в свою очередь вызывало ответную реакцию
немецких властей. Детей наказывали розгами, а родителей штрафом или аре
стом. В 1901 г. на всю Европу прогремело дело Вжесни - городка, где
ученики отказались читать молитву по-немецки и пользоваться немецким язы
ком на уроке Закона Божия. Дети были сурово наказаны учителями, а роди
тели отданы под суд. Конфликт тянулся целый год.
В ответ на германизацию школ была создана сеть библиотек и ч и т а 
лен в городах и деревнях. Общество сельских читален объединяло польские
библиотеки во всей Германии. В 1890 г. таких учреждений насчитывалось
почти тысяча, а в 1907 г. - более 1400, из чего свыше 700 в Великой Польше.
Общество рассылало в свои читальни закупленные оптом книги, брошюры
и материалы, которые библиотекари-общественники использовали для прове
дения выставок, популярных лекций и дискуссий. Руководители библиотек
устраивали совместно с читателями вечера, любительские театральные пред
ставления и концерты.
С 1894 г. действовало женское Общество друзей взаимопомощи и опеки
над детьми „Варта”, официально руководившее детскими уголками и площад
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ками. Оно организовывало рождественские праздники, экскурсии и лекции для
матерей, а неофициально - тайное обучение чтению и письму по-польски детей
из беднейших слоев. Деятельницы Общества из среды интеллигенции и мел
кой буржуазии вели занятия в небольших группах преимущественно у себя
дома, без вознаграждения, давали детям книги и тетради. Разумеется, такая
деятельность преследовалась властями, но несмотря на это, все больше рас
ширялась. Спустя несколько лет были организованы даже методические
курсы.
Первые польские общества создавали помещики и ксендзы, со временем
в группе видных деятелей оказались ремесленники и представители интелли
генции. В конце XIX столетия появились новые формы деятельности. Стали
создаваться гимнастические общества, хоровые коллективы и женские орга
низации, проводились митинги протеста, сбор подписей под петициями,
демонстрации по случаю памятных дат, устанавливались контакты с обще
ствами в других частях разделенной Польши. В результате самые ярые про
тивники поляков, „гакатисты”, вынуждены были признать, что „польская
организация [защиты своей национальной самобытности] являет собой [...]
пример того, как сознательное национальное меньшинство может оказать
сопротивление могущественному государству”.
Национальное возрождение в Вармии, Мазурах, Силезии и Кашубии.
„Польский язык красивее и лучше, чем французский и немецкий, следова
тельно, честный человек не должен его стыдиться, а прилежно изучать, беречь
его и хранить как великое сокровище”, - писал на рубеже XVIII и XIX вв.
пастор и ученый Кшиштоф Мронговиуш, учитель польского языка в проте
стантских школах Кенигсберга и Гданьска. Мронговиуш изучал диалекты
Вармии, Мазур и Кашубии, боролся за полные права польского языка в Про
тестантской церкви. Он был автором религиозных песен, словарей и учебни
ков. Общества друзей наук в Варшаве и Кракове избрали его своим членом за
заслуги перед наукой и в деле сохранения польского характера этих земель.
За права польского языка выступал также пастор Густав Гизевиуш, пропо
ведник из Оструды, один из основателей и издатель журнала „Пшиячель люду
Лэцки” (Лэцки — прилагательное от Лэк, так назывался тогда сегодняшний
городок Элк). Во время Весны народов благодаря ему польское население
Мазур участвовало в политических диспутах и выборах в берлинский парла
мент.
Деятельность Мронговиуша и Гизевиуша продолжили во второй половине
XIX в. мазурский поэт и общественный деятель Михал Кайка и Войцех Кентшинский, этнограф и историк, родившийся на Мазурах, но работавший во
Львове.
В Силезии возрождение национального самосознания наступило в пер
вой половине XIX в.: „И здесь в течение последних лет пробудился известный
интерес к национальным проблемам, что привело весь мир в тем большее
изумление, что мы привыкли рассматривать всю Силезию как край пол
ностью германизированный”, - отмечал немецкий публицист. Больше всего для
польского вопроса сделал Юзеф Лёмпа, учитель из Бытома, автор учеб
ников, справочников по садоводству и пчеловодству, Краткого очерка гео
графии Силезии, редактор газеты „Дзенник Гурношлёнски”. С ним сотрудни
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чали боровшиеся за польские школы и права польского населения ксёндз
Юзеф Шафранек, католический и национальный деятель Кароль Мярка основатель польского книжного магазина в Бытоме, издатель „Католика”.
В конце столетия укреплению самосознания поляков способствовала деятель
ность Войцеха Корфанты и издаваемой им газеты „Гурношлёнзак”.
Несколько иной характер носила деятельность Флориана Цейновы, Иеро
нима Дердовского и Александра Майковского в Кашубии. Подчеркивая
тесную связь Поморья с Польшей („Нет Кашубии без Польши, а без Кашубии
- Польши”), они в то же время отмечали особенности кашубского диалекта
и самобытность культуры этого региона.
На всех землях, вошедших в состав прусского государства, но населенных
в конце XIX в. поляками, движение в защиту польского языка способствовало
росту национального самосознания и оживлению культурной жизни. Школой
воспитания национальных чувств стали выборы в прусский парламент - рейх
стаг, заседания которого нередко выливались в противостояние немцев
и поляков. Тогда же в Великой Польше утверждалась идея национального
с о л и д а р и з ма , то есть подчинения общим интересам народа интересов
отдельных общественных групп.
Автономия в Галиции. Неудачи в Италии и поражение в войне с Пруссией
в 1866 г. убедительно свидетельствовали о том, что монархия Габсбургов
переживает кризис. Это оживило стремления к независимости народов, нахо
дившихся под властью Австрии. Император Франц Иосиф I, чтобы спасти
целостность империи, пошел на некоторые уступки, и в 1867 г. Австрия прев
ратилась в дуалистическую монархию Австро-Венгрию. Венгры получили
свой собственный парламент, конституцию и правительство.
Поляки выступали за подобные права, но император не хотел признать
Галицию таким же равноправным членом своего государства, как Австрия
и Венгрия. Несмотря на это, с 1867 г. постепенно вводились законодательные
акты, учитывавшие особое положение этой провинции в области администра
ции и просвещения. Был восстановлен польский язык в школах всех ступеней,
судах и учреждениях. Краевой сейм получил право принимать решения по
вопросам сельского хозяйства, культуры, образования и социального обеспе
чения, мог также облагать население особыми налогами. Во главе государ
ственной администрации стоял наместник - поляк, а в венском правительстве
был министр по делам Галиции. Кандидатуры на эти посты согласовывались
с Польским кружком (фракцией) в венском парламенте. Поляки также зани
мали различные должности в правительстве Австро-Венгрии.
Просвещение, наука и культура на землях под властью Австрии. Автоно
мия в Галиции создавала полякам условия для свободного развития культуры
и просвещения, как и культивирования национальных традиций. Уже в 1872 г.
Краевой сейм ввел обязательное бесплатное обучение в объеме 4 классов.
Была расширена сеть народных школ, постепенно сокращалось число негра
мотных. Открывались новые средние школы - гимназии и реальные училища,
учительские семинарии. Правительственную систему образования дополняла
деятельность различных просветительских организаций (в том числе „Мацеж
Школьна” - „Школьная матерь”); они открывали народные библиотеки и чи
тальни, организовывали популярные лекции для беднейших слоев общества.
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Высшее образование было сосредоточен^ в Кракове и Львове. Там рабо
тали университеты (Ягеллонский и Львовский), технические вузы (в том числе
Львовский политехнический институт), коммерческие и художественные учи
лища. В вузах преподавали выдающиеся ученые из всех частей Польши, что
обеспечивало высокий научный уровень и привлекало молодежь не только из
Австрии. Научные исследования организовывала и финансировала Краков
ская академия наук, которая помогала в издании научных трудов. В своей
деятельности она опиралась прежде всего на общественные пожертвования.
Наука Галиции гордилась достижениями физика Зыгмунта Врублевского
и химика Кароля Ольшевского, которые первыми в мире получили жидкий
кислород и азот; физиолога Наполеона Цибульского, открывшего возбуди
тель брюшного тифа, и др. Успешно развивались исторические науки - выхо
дили ценные научные работы и сборники документов, проводились научные
съезды.
На рубеже столетий Краков стал центром польской культурной жизни.
Особого расцвета достигло театральное искусство. Ставились лучшие совре
менные и старые пьесы, в частности, произведения романтиков. Устраивались
знаменитые художественные выставки известных мастеров, авторов историче
ских полотен - Яна Матейко, Юлиуша Коссака и их учеников: Станислава
Выспяньского, Яцека Мальчевского, Юзефа Мехоффера. Среди скульпторов
выделялся Ксавери Дуниковский. Известность завоевывали молодые поэты
и писатели: Станислав Пшибышевский, Казимеж Тетмайер, Ян Каспрович,
Габриэля Запольская, Владислав Оркан.
„Летней столицей Польши” называли тогда Закопане, климатические
и природные достоинства которого восхваляли врачи во главе с известным
варшавским деятелем Титусом Халубиньским. Туда охотно приезжали Генрик
Сенкевич и приобретавший все большую известность Стефан Жеромский.
Огромное значение для укрепления национальных связей имели прово
дившиеся во Львове и Кракове съезды поляков из всех частей разделенной
страны (в частности, врачей, естествоиспытателей, юристов, экономистов),
краевые выставки хозяйственных достижений Галиции, научные съезды, по
священные, к примеру, памяти Яна Длугоша или Яна Кохановского. Во всех
частях разделенной Польши с интересом читали сообщения о повторном
торжественном захоронении Казимира Великого, о выкупе общественностью
Вавельского замка, в котором в течение десятилетий находились австрийские
казармы. В демонстрацию чувств и единства разделенного народа вылились
торжества по случаю 500-летия победы под Грюнвальдом. В церемонии от
крытия памятника, воздвигнутого на средства всемирно известного пианиста
и композитора Игнацы Яна Падеревского, приняли участие поляки со всей
Польши, а исполненная объединенными хорами песня Марии Конопницкой
Не бросим землю, откуда наш род (Рота) была воспринята участниками как
присяга.
Ссыльные и переселенцы в глубь России. В XIX в. значительные группы
поляков оказались на землях, не принадлежавших прежней Речи Посполитой,
вследствие добровольной эмиграции или принудительной ссылки, прежде
всего в Сибирь. Ссылка была наказанием, известным в России с XVI в. На
тяжелые работы в отдаленные от Москвы места отправляли за бунт, измену,
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убийства, как и за долги, вырубку леса, бродяжничество и другие провинно
сти. Наказанием считалась армейская служба в войсках на рубежах империи,
например, на Кавказе или в отдаленных губерниях.
Тюрьма, каторга, то есть тяжелые работы, бессрочная ссылка или времен
ное поселение в Сибири, а также отправка гражданских лиц в арестантские
роты, а солдат - в штрафные батальоны или в войсковые соединения по
образцу казачьих, - все эти наказания назначал суд. Поселением в отдаленных
провинциях империи наказывали в административном порядке, без суда. На
рубеже XIX и XX вв. в Сибирь попадало ок. 35% всех ссыльных (остальных
оставляли в европейской части России), в том числе свыше 60% прибывших
туда во второй половине XIX в. составляли осужденные в административном
порядке; на политических заключенных приходилось всего 2-3%.
В начале XVII в. в Сибирь попали первые поляки - военнопленные. Исто
рию ссыльных - мучеников за национальное дело - открыли барские конфеде
раты. За ними наступил черед участников восстания Костюшко, пленных во
время наполеоновских войн, повстанцев 1830 и 1863 гг., конспираторов XIX
и XX вв., революционеров 1905-1907 гг. В ссылку шли, как правило, люди
молодые, активные. Те, кого отправляли за Урал после 1830 г., преимуще
ственно были выходцами из высших слоев (80-90%). Ссыльные русские
и местное население ценили их за высокую культуру, чувство достоинства,
идеализм, честность. После 1863 г. в больших партиях ссыльных было много
ремесленников, мещан, крестьян. В 1906 г. в Тобольской губернии почти 40%
ссыльных составляли рабочие, а 25% - крестьяне.
Среди жителей Сибири поляки составляли группу в несколько десятков
тысяч - в 1897 г. здесь было свыше 30 тыс. человек, прибывших из Королев
ства Польского. К этому следует добавить членов семей, поляков из Литвы,
Белоруссии и Украины, а также отданных в солдаты. Это была весьма актив
ная группа, о чем свидетельствуют как многочисленные попытки бегства и
бунты, в том числе самое известное забайкальское восстание 1866 г., так
хозяйственная и научная деятельность ссыльных. Поляки открывали ремес
ленные мастерские (сапожные, слесарные, швейные), небольшие предприятия
(мыловарни, пивоварни, маслобойни), гостиницы, рестораны, магазины,
лавки, учительствовали и работали строителями. „Колбасные и кондитерские,
а также некоторые другие отрасли производства исключительно полякам обя
заны своим появлением и развитием”, - писала в 1883 г. иркутская „Сибирь”.
Ссыльные поляки ввели здесь плуг, косу, некоторые виды зерновых, коневод
ство, разрабатывали вопросы акклиматизации растений. Изучением Сибири
занимались географы и геологи: Ян Черский, Александр Чекановский, зоолог
Бенедикт Дыбовский, пионеры этнографии Александр Ходзько и Адам Сузин
(филоматы), Адольф Янушкевич (повстанец 1830 г.), Бронислав Пилсудский
(конспиратор второй половины XIX в., брат Юзефа).
На рубеже XIX и XX вв. за Уралом начали появляться добровольные посе
ленцы - выпускники технических училищ и университетов; одни не могли
найти работу в Королевстве Польском, а должны были расплатиться за пра
вительственные стипендии, других прельщали более высокие заработки. По
сле 1914 г. появились эвакуированные с польских земель работники фабрик и
учреждений, а также интернированные военнопленные - солдаты прусской
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и австрийской армий. Большинство из них вернулось на родину лишь после
подписания Рижского договора (см. с. 235).
Политические эмигранты. Крупнейшим центром польской политической
эмиграции в первой половине XIX в. была Франция (см. с. 179). На рубеже
шестидесятых и семидесятых годов польская колония во Франции рассеялась:
значительная часть эмигрантов вернулась на родину (в Галицию), многие
переселились в Швейцарию или выехали за океан. В тот период политические
эмигранты из Королевства Польского жили во Франции, Швейцарии, Бельгии
и Англии, но свое пребывание в Западной Европе считали временным - почти
все возвращались за кордон.
Трудовая эмиграция. Особенно большие размеры во второй половине
XIX в. приобрела трудовая эмиграция. Бедная польская, особенно галиций
ская деревня не могла обеспечить работой всех, и поэтому наиболее активные
покидали родные места.
Основная волна эмиграции направлялась в Соединенные Штаты и Брази
лию, многие выехали в западную Германию, Рейнланд и Вестфалию. Перед
1914 г. с польских земель в США эмигрировало более 2 млн. человек, в том
числе 500-600 тыс. с земель, аннексированных Пруссией, 800-900 тыс. с земель,
захваченных Россией, и 600-700 тыс. из Галиции. В то же самое время более
100 тыс. польских переселенцев оказалось в Бразилии, по несколько десятков
тысяч в Канаде и Аргентине, а группы поменьше в других странах. Считается,
что в 1870-1914 гг. польские земли покинуло в общей сложности ок. 3,5 млн.
человек. Это привело в некоторых районах к нехватке рабочих рук в деревне
и сезонной миграции, то есть перемещению населения, из Галиции в Цешинскую Силезию и Поморье, из Королевства в Великую Польшу и Поморье.
За границей национальное самосознание беднейшей части эмиграции под
держивала прежде всего религия - общие молитвы, песни, со временем
костёлы, в которых служили польские ксендзы, различные хозяйственные,
культурные, спортивные объединения и учреждения, школы, газеты. В Соеди
ненных Штатах уже в 1890 г. в Филадельфии был основан Польский нацио
нальный союз, объединивший польские эмигрантские организации.
Польские эмигранты врастали в общество страны проживания, но не
порывали связь с родиной - отправляли домой сэкономленные деньги, жерт
вовали на начинания, имевшие общепольское значение, интересовались поли
тической жизнью на польских землях. Это подтвердили события Первой
мировой войны (см. с. 219).
Промышленность на польских землях. Быстрее всего развивалась про
мышленность в Королевстве Польском, имевшая во второй половине XIX в.
постоянные рынки сбыта товаров на востоке и в деревне, где крестьяне нужда
лись в промышленной продукции; одновременно деревня обеспечивала приток
рабочей силы, так как декрет о наделении землей не охватил безземельных.
Это способствовало быстрому и значительному росту численности занятых
в промышленности: в 1870 г. на фабриках и заводах работало 80 тыс. человек,
а в 1900 г. - уже свыше 300 тыс.
Промышленность Королевства сосредоточивалась в нескольких округах:
Домбровском бассейне и Старопольском округе преобладала тяжелая индус
трия - металлургическая, металлообрабатывающая, горная (в бассейне), в Лод205
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зинском - текстильная (хлопчатобумажная); в Варшаве - металлургия, маши
ностроение и пищевая промышленность.
Входившая в состав Пруссии Верхняя Силезия давала 1/3 стали и угля,
добываемого в германском государстве, а получаемый здесь цинк до начала
XX в. обеспечивал Пруссии первое место в мире по производству этого
металла. Изделия силезской промышленности находили спрос прежде всего
в Великой Польше, Поморье, Галиции и Королевстве. Познанское княжество
превратилось во второй половине XIX в. в житницу Германии, а конкуренция
между польскими и немецкими крестьянами положительно повлияла не толь
ко на продуктивность земледелия и животноводства, но и на развитие пище
вой и перерабатывающей промышленности. Выгодная конъюнктура на сель
скохозяйственную продукцию благотворно сказалась и на сельском хозяйстве
Королевства, поскольку на собственном рынке оно не выдерживало конкурен
ции с дешевым зерном из России и Украины.
На землях, аннексированных Австрией, промышленность ограничивалась
в основном - кроме шерстопрядения в окрестностях Бельско-Бяла - добычей
сырья: в Цешинской Силезии - угля, в Величке и Бохне - соли, в окрестностях
Борыславя - нефти. Более 70% добывавшейся в Галиции нефти вывозилось
для переработки главным образом в Германию. Сельскохозяйственная про
дукция удовлетворяла местные нужды и переживала застой - не было новых
машин, не развивалась агрокультура.
Общественные преобразования на польских землях. Развитие промышенности повлекло за собой рост городского населения в Королевстве Поль
ском: с 8,6% в 1870 г. до 17,5% в 1897 г. и 32% в 1913 г. Население Варшавы
увеличилось с 200 тыс. в 1864 г. до 900 тыс. в 1914 г., а Лодзи - почти до 460
тыс. (1910). Одновременно в польских землях во второй половине XIX в.
сохранялся высокий естественный прирост, то есть разница между числом
родившихся и умерших. Население Королевства выросло с 6 млн. (1870)
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до 12,5 млн. (1910), Галиции - с 2 млн. до 8 млн., Познанского княжества с 1,5 млн. до 2,1 млн.
Условия жизни разных слоев населения сильно отличались друг от друга:
крестьяне, рабочие, ремесленники, интеллигенция, зажиточное мещансто, по
мещики иначе жили, иначе одевались, питались, проводили время. Проблемой
низших слоев, особенно в Галиции и Королевстве Польском, была неграмот
ность. К 1914 г. в Галиции на 1000 жителей приходилось больше всего уча
щихся - 193, однако не умевших ни читать, ни писать было 56%. В землях,
находившихся в руках Пруссии, было 129 учащихся на 1000 жителей, а в Ко
ролевстве - всего 30. Низкий образовательный уровень беднейших слоев делал
их беззащитными в борьбе за улучшение условий труда и заработную плату на
фабриках и в хозяйствах, использующих наемный труд сельскохозяйственных
рабочих, в учреждениях и судах. Неграмотность самых обездоленных была
укором для высших слоев, так что ее ликвидация считалась одной из задач
последователей „органического труда”.
Тройной лоялизм. Поражение Январского восстания, наступившие после
этого репрессии и политическая ситуация в Европе привели часть польского
общества к убеждению, что долго еще не будет шансов на обретение незави
симости, так что выживание народа становится главной целью. В связи с этим
следовало отказаться от стремлений к независимости и подчиниться прави-
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тельствам стран, совершивших раздел. Лояльность, то есть поведение в соот
ветствии с законом, с политикой правительства, могла способствовать улуч
шению отношения властей к польским национально-культурным требова
ниям.
Лоялисты были во всех трех частях разделенной Польши, отсюда и назва
ние - тройной лоялизм. Однако эта программа могла быть осуществлена
только в Галиции, где власти согласились на участие поляков в правительстве,
особенно после 1867 г. В землях под властью Пруссии и России, ввиду более
жесткого курса в отношении поляков, поставленная лоялистами цель (до
биться благосклонности властей) была недостижимой.
Среди галицийских лоялистов самое большое влияние имели „станьчики”,
то есть политики, сгруппированные вокруг газеты „Час”, называемые так от
опубликованного в 1869 г. цикла статей Тека Станъчика. „Станьчики” были
консерваторами. К числу лидеров группы, кроме литературоведа Станислава
Тарновского, принадлежали видные историки, в частности, Юзеф Шуйский
и Михал Бобжиньский. Они критиковали традиции шляхетской демократии
и считали, что поляки сами виноваты в расчленении страны, ибо причиной
упадка Речи Посполитой было ослабление общественной дисциплины. Такая
оценка прошлого влияла на их политическую деятельность. Они полагали не
обходимым прекратить вооруженные выступления и конспирацию, сохранить
сложившиеся общественные и политические отношения, особенно сильную
власть, в политической деятельности руководствоваться здравым смыслом.
К р е с т ь я н с к о е д в и ж е н и е . Консерваторы заседали в Краевом сейме и в вен
ском парламенте. Однако вначале они не выступали с инициативами по особо
трудному вопросу - вопросу деревни. Первым, кто решил всколыхнуть
крестьян, чтобы они сами начали отстаивать свои интересы, был ксёндз Ста
нислав Стояловский. Спустя годы он вспоминал: „Я решил стать агитатором,
и без составления широких программ, которых в то время и так бы крестьяне
не поняли, выразил программу и лозунг крестьянского движения в двух словах
- политические газетки и митинги. Это были средства, а цель сводилась к про
буждению национального сознания у крестьян, чтобы дать отечеству новых
сынов и защитников”. Стояловский купил в 1870 г. два журнала: „Венец”
и „Пшчулка”. Обладая острым пером и будучи превосходным оратором, он
провозглашал идею общественного солидаризма, выступал за облегчение
положения крестьян, за смягчение социального неравенства. Он писал: „Я хочу
взбунтовать крестьянина, но так взбунтовать, чтобы душой почуял, что он
поляк”.
Деятельность Стояловского, а также его последователей и продолжателей
привела к созданию в 1895 г. крестьянской партии „Стронництво людове”
(с 1903 г. - Поль ской крестьянской партии - ПСЛ, Польске стронництво
людове), боровшейся за политические права крестьян, за равенство их перед
законом, за право избирать в сейм действительных представителей деревни, за
развитие просвещения на селе. В перспективе ПСЛ считала своей целью неза
висимость. Она готовилась к борьбе за нее, формируя национальное самосо
знание поляков, в частности, посредством организации празднования памят
ных дат и популяризации традиций восстания Костюшко.
Если в Галиции важную роль в зарождении крестьянского движения
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сыграли парламентские выборы, то на землях под властью России - просвети
тельское движение, начало которому положили периодические издания „Зожа”
и „Газета свёнтечна”, а также деятельность Конрада Прушиньского (псевдо
ним Казимеж Промык). Человек увелекающийся, энтузиаст, он 17-летним
юношей вернулся из Сибири, куда был сослан его отец, и посвятил свою жизнь
просветительской работе. В 1875 г. Промык издал свой первый букварь - Элементаж, по которому научишься читать за 5-8 недель. Эта книга для
самоучек, также в настенном варианте, переиздавалась 49 раз, достигнув голо
вокружительного тиража - почти миллиона экземпляров. Прушиньского под
держивали другие общественники, они открывали сельскохозяйственные
школы, организовывали курсы для сельских учителей. В этом же кругу заро
дилась инициатива создания крестьянской политической организации - П о л ь 
ского крестьянского союза(1904).
С 1908 г. важную роль играло „заранярское движение” (от названия перио
дического издания „Заране” - „Рассвет”). „Заране” на первый план выдвигало
проблему независимости, но, по мнению редакторов, „без распространения
просвещения нет свободы”, а поэтому создавались сельскохозяйственные
школы, кружки сельских хозяек и другие организации, готовившие кадры
будущих крестьянских деятелей.
Рабочее движение. Интерес интеллигенции к проблемам рабочих пробу
дился под влиянием студентов, возвращавшихся из Москвы и Петербурга, как
и нелегально переправляемых с Запада брошюр, в которых пропагандирова
лись социалистические идеи. Первым организатором рабочего движения в зе
млях Королевства Польского был Людвик Варыньский. После исключения из
института в Петербурге он поступил на работу слесарем на варшавский завод
Лильпопа. Распространял среди рабочих социалистические идеи, призывал
к созданию „касс сопротивления”. От преследований полиции бежал в Гали
цию, а затем в Швейцарию. После возвращения в 1882 г. в Королевство осно
вал Международную социал-революционную партию „ П р о л е т а р и а т ”. Не
большая группа деятелей „Пролетариата” считала своей целью свержение
капитализма во всем мире и обобществление земли и орудий труда. „Наша
отчизна - весь мир [...], мы члены одной великой нации, более несчастной, чем
Польша, народа пролетариев”, - писал Варыньский. В программе первой пар
тии польских социалистов не говорилось о борьбе за национальное освобож
дение. После ареста руководителей власти разгромили „Пролетариат”, дея
тельность которого продолжалась менее года.
Десять лет спустя на съезде в Париже группа социалистических деятелей из
Королевства Польского основала Заграничный союз польских социалистов,
который главными своими целями считал борьбу за независимость объеди
ненной Польши, за демократические права и социальные гарантии наемных
рабочих. Эмиссары Союза создали в 1893 г. в Варшаве нелегальную П о л ь 
скую социалис тиче скую па рт ию (ППС). Примерно в то же время обра
зовались легальные партии: Поль ска я социалистическая партия на
землях, аннексированных Пруссией, и Польская с о ц и а л - д е м о к р а т и 
ческая партия (ППСД) Галиции и Цешинской Силезии.
В польском социалистическом движении особое место занимал Болеслав
Лимановский, участник Январского восстания, организатор социалистических
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кружков среди печатников и студентов Львова. Он считал, что „вопрос незави
симости и социальный вопрос неотделимы друг от друга”. Его взгляды ока
зали сильное влияние на программу ППС.
Организацией ППС на землях под властью России руководил Юзеф Пилсудский, конспиратор, который был обвинен в подготовке покушения на царя,
осужден на пять лет ссылки и отбыл наказание.
В лидеры ППСД выдвинулся Игнацы Дашиньский, талантливый оратор
парламентарий и публицист, поборник легализма, то есть действий в соответ
ствии с законом, выступавший в защиту национальных прав поляков. В Вели
кой Польше соучредителем ППС был Марцин Каспшак, деятель из россий
ской части Польши, организатор первой первомайской демонстрации в Варша
ве в 1890 г. Каспшак был сторонником более решительных методов борьбы,
нежели парламентские, поэтому и порвал с ППС.
В 1893 г. образовалась Со ц и а л - д е мо к р а т и я Ко р о л е в с т в а П о л ь 
ского (с 1900 г. и Лит вы - СДКПиЛ), партия, отвергавшая борьбу за незави
симость. Деятели СДКПиЛ выступали с программой пролетарской револю
ции и интернационализма, то есть тесного взаимодействия рабочих разных
стран против фабрикантов и власти капитала. Своей ближайшей целью они
считали свержение царизма и завоевание политических свобод теми слоями
населения, которые были их лишены. По мнению Розы Люксембург, деятель
ницы СДКПиЛ и германского рабочего движения, возрождение Польши было
уже невозможно, так как польские земли были экономически связаны с земля
ми стран-участниц разделов, а национальная культура не в состоянии возоб
ладать над экономикой. Такое мнение не соответствовало действительности.
Сама СДКПиЛ в 1906 г. вошла в состав Российской социал-демократической
рабочей партии (большевиков), что окончательно определило ее отрицатель
ное отношение к национальным вопросам. Организационную сеть СДКПиЛ
в польских землях создавали, в частности, Юлиан Мархлевский и Феликс
Дзержинский.
Национальный лагерь. В 1887 г. в Швейцарии по инициативе Томаша Тео
дора Ежа была создана тайная Лиг а польска, которая с 1893 г. действовала
в Польше - по-прежнему тайно - как Лига на родов а (Национальная лига).
Своей целью она считала объединение всех общественных групп во всех частях
расчлененной страны во имя защиты от ассимиляторской политики и чуждых
влияний. „Любой политический поступок поляка - независимо от того, где он
совершен и против кого направлен, - должен служить прежде всего интересам
всего народа”, - говорил главный идеолог Лиги Роман Дмовский.
Лидеры Лиги народовой, Ян Людвик Поплавский, Зыгмунт Балицкий,
Роман Дмовский, считали, что главной целью поляков должно быть не только
обретение независимости, но и неустанная работа просвещенных слоев обще
ства, направленная на пробуждение национального сознания „народных
слоев”. Этой задаче служило создание многочисленных организаций, подчи
ненных Лиге народовой, таких как „Зет”, „Пет”, Общество национального
просвещения, Общество защиты униатов. „Зет” и „Пет” были тайными моло
дежными организациями, действовавшими среди студентов („Зет”) и гимнази
стов („Пет”). Легальное Общество национального просвещения объединяло
прежде всего крестьян, читателей журнала „Поляк”, в котором печатались
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статьи, освещавшие национальную проблематику доходчиво, с учетом уровня
читателей.
Политическую программу Лиги народовой представляло Ст ронницт во
на р о д о в о - д е мо к р а т и ч н е (эндеция), действовавшее с 1897 г. в Галиции,
с 1905 г. в Королевстве Польском и с 1909 г. на землях под властью Пруссии.
У Лиги были свои представители в парламенте, к самым выдающимся отно
сились Мариан Сейда, Роман Дмовский и Войцех Корфанты. „Программа
национального движения, - по словам современного историка Войцеха Рошковского, - была обусловлена желанием усилить внутренний нажим общества
во всех частях разделенной страны. Это была дальновидная программа, пред
усматривавшая формирование гражданских добродетелей на базе тради
ционной народной религиозности, приверженности католической вере и Церк
ви, а также культивирования памяти о независимой Речи Посполитой. Эта
идеология содержала также элементы национализма, борьбы с масонством,
социализмом и евреями”.
В 1908 г. Дмовский пришел к заключению, что для достижения важнейшей
цели - независимости, необходимо пойти на тактические уступки, то есть вре
менный союз с Россией (что проявлялось в деятельности Польского кружка
в Российской думе) против более серьезной угрозы - германской.
Украинское национальное движение в Галиции. Со времени разделов Речи
Посполитой Украина оказалась расчлененной между Россией и Австрией.
Украинское национальное самосознание формировалось в XIX в. в кругах
интеллигенции по обе стороны границы. В сороковые годы в Киеве было
образовано Кирилло-Мефодиевское общество, в котором главную роль играл
поэт Тарас Шевченко. Во время „Весны народов” действовал Троичный союз,
а его члены, поляки и украинцы, думали о воскрешении польско-литовскоукраинской Речи Посполитой. Недаром на печати Национального правитель
ства времен Январского восстания кроме Орла и Всадника был изображен
Архангел (см. с. 192).
В Галиции национальное сознание украинцев пробудилось несколько по
зже, но поскольку в России существовали ограничения в употреблении украин
ского языка, галицийское национальное движение со второй половины XIX в.
начало играть ведущую роль. На польских землях под властью Австрии
украинцы составляли, по разным подсчетам, 50-62% населения. Поляки преоб
ладали в городах и деревнях западной части Галиции, были лучше организо
ваны в политическом, культурном и экономическом отношении. В последней
четверти XIX в. сформировались три течения национального украинского
движения. Первое течение образовали „святоюрцы”, выступавшие за союз
с Россией и получавшие от нее политическую и финансовую поддержку. В эту
группу входило много православных священников. Второе течение, умерен
ное, выступало за равноправие и сотрудничество поляков и украинцев в Г али
ции. Третье, радикальное, под руководством Михаила Павлыка и Ивана
Франко, начиная с девяностых годов, провозглашало лозунги социальной
революции.
Ответственные польские политики из разных группировок - „станьчиков”,
социалистов, националистов - поддерживали умеренное течение, а галиций
ская автономия способствовала его развитию, хотя Австрия, желая держать
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в своем подчинении оба народа, пыталась использовать украинцев против
поляков и наоборот. Украинцы пользовались теми же правами, что и все:
создавали просветительные организации, в частности, „Просвиту”, Научное
общество им. Шевченко (соответствовавшее Польской академии наук
(см. с. 202), открывали средние школы, заседали в парламенте. Правда, им
хотелось добиться большего, но и достигнутое создавало основы для даль
нейшего сотрудничества.
Умеренное украинское движение поддерживал и наместник Казимеж Бадени. Он пригласил на кафедру истории Львовского университета видного
ученого Михала Грушевского, который боролся за введение названия „украин
цы” вместо употреблявшегося „русины”, которое как бы подчеркивало связь
с Россией. Согласие продолжалось не долго. Под нажимом консервативных
помещиков правительство стало отменять уступки, а умеренные политики под
влиянием радикалов - отказываться от сотрудничества. В XX столетие оба
народа вступали в состоянии конфликта.
Литовское национальное движение на землях под властью России. Литов
ское движение на отнятых землях стало развиваться во второй половине
XIX в. Царский запрет печатать литовские тексты латинским шрифтом за
ставлял прибегать к конспирации - контрабанде книг из Пруссии - и четко
определиться в национальном отношении. Колыбелью литовского нацио
нального движения стала Сувалыцина, часть Королевства Польского, где
в народных школах разрешалось обучение на литовском языке. В девяностых
годах отчетливо оформились три политических течения: национал-клерикальное, связанное с семинарией в Ковно (Каунасе), враждебно настроенное как
к Польше, так и к царизму; национал-демократическое, призывавшее к на
циональному возрождению посредством развития культуры и экономики,
а также к польско-литовскому союзу против России; социал-демократическое,
выдвигавшее на первый план социальную революцию.
Обострение конфликтов с поляками, компактно проживавшими в Литве на
больших территориях, было вызвано спором о языке богослужений в католи
ческих костёлах. Обе стороны обратились по этому вопросу к апостольской
столице и авторитету папы римского. Спор особенно накалился в начале XX в.
Представители националистического течения призывали „полонизированных
литовцев”, то есть поляков, проживавших на территории Литвы, „вернуться
к своему народу”. Это вызвало острую дискуссию о праве проживания на
землях исторической Литвы людей разной национальности, прежде всего
поляков.
В 1904 г. царь отменил запрет печатания по-литовски латинским шрифтом,
а год спустя выразил согласие на введение литовского языка в школах
(см. с. 214) и органах тминного самоуправления. Это привело к обострению
спора о правах польского и литовского языков, в котором большую актив
ность проявляли литовцы.
Отношение поляков к русско-японской войне. Россия и Япония соперничали
друг с другом за экономическое и политическое преобладание в Китае, что
стало причиной войны 1904-1905 гг. на Японском и Желтом морях, в Маньч
журии (провинция Китая). Россия, крупнейшее государство мира, несла в ней
поражение за поражением.
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Известие о начале войны и японских успехах взбудоражили польское
общество. Все желали Японии победы. Стихийно начали создаваться „воен
ные” организации. По инициативе Пилсудского была образована Боевая орга
низация ППС. Тем временем в Королевстве Польском была проведена моби
лизация солдат на японский фронт. ППС постановила выступить с протестом
и 13 ноября 1904 г. организовала в Варшаве демонстрацию. Когда полиция
и войско атаковали толпу, члены Боевой организации открыли огонь. В ре
зультате столкновений с обеих сторон были убитые и раненые. В последующие
недели боевики взорвали несколько мостов, чтобы помешать отправке воин
ских эшелонов.
Выступлений против России, кроме членов ППС, никто не поддерживал
из-за опасения нового поражения в схватке с царизмом.
Революция 1905-1907 гг. в России и польских землях. Огромные расходы на
войну с Японией отрицательно сказались на экономическом положении России
и - косвенно - на положении российских рабочих, что вызвало волну стачек.
Часть рабочих верила, что царь не знает об их тяжелом положении, поэтому в
воскресенье 22 января 1905 г. в Петербурге было организовано мирное шествие.
Многотысячная толпа с церковными знаменами направилась к царскому
дворцу, где делегаты намеревались вручить государю петицию о бедственном
положении народа с просьбой провести реформы. Солдаты открыли огонь по
безоружным - свыше тысячи человек было убито, несколько тысяч ранено.
„Кровавое воскресенье” вызвало стачки и волнения во всем государстве.
В Варшаве ППС объявила всеобщую стачку в знак солидарности. В феврале
началась школьная забастовка. Занятия прервали студенты царских вузов, а за
тем и учащиеся средних школ. Молодежь начала протест спонтанно, но вскоре,
однако, ею стала руководить Лига народова, которая уже с предыдущего года
вела борьбу за польский язык в гминах (путем принятия соответствующих
решений тминными советами). К забастовке присоединилась молодежь Виленщины, требовавшая польской школы, свободы молодежных объединений,
отмены полицейской системы в школах. Бойкот правительственных школ был
всеобщим, к нему присоединились участники массового тайного обучения.
В России оппозиционные и революционные партии требовали созыва кон
ституционного собрания. Царь вынужден был пойти на уступки: введение
веротерпимости для неправославных и отмена ограничений в отношении под
данных других национальностей, что позволило униатам отказаться от пра
вославия (см. с. 196), а полякам и литовцам изучать польский и литовский
языки в частных школах.
В городах ППС и СДКПиЛ по-прежнему организовывали стачки, митинги,
демонстрации. В июне на улицах Лодзи пролилась кровь, а в октябре в ответ
на известие о всеобщей забастовке в Петербурге и Москве в Королевстве
Польском была также организована стачка. Царь обещал ввести конститу
ционные свободы, огласил амнистию. Однако поляки хотели большего - тре
бовали автономии. Национал-демократия решительно выступала против но
вых стачек, считая, что можно достичь успехов путем политических перегово
ров. В ноябре 1905 г. в Королевстве Польском было введено военное поло
жение. Несмотря на это, боевые акции и стачки продолжались.
В 1906 г. усилилось размежевание между партиями, которые поначалу
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единодушно поддерживали выступления против царизма. Выборы в Думу
(парламент России), встреченные бойкотом со стороны ППС и СДКПиЛ,
увенчались успехом национал-демократии; все изобранные тогда депутаты
(34) были связаны с эндецией либо поддерживали ее программу. В ППС
наступил раскол на „левицу”, выступавшую за продолжение стачечной борьбы
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Демонстрация под национально-освободительными лозунгами в Варшаве 5 ноября 1905 г.

и сближение со всероссийским движением, и „революционную фракцию” (во
главе с Пилсудским), выступавшую за проведение боевых акций. В 1907 г.
стачки прекратились.
Значение революции. В 1905-1907 гг. вышли из подполья партии, действо
вавшие дотоле в конспирации на землях, аннексированных Россией: эндеция,
ППС и СДКПиЛ. Каждая из них предлагала общественности свою политиче
скую программу и методы деятельности. Жители Королевства Польского
могли выбирать между противниками революции, сторонниками вооружен
ных акций и стачек, направленных на свержение строя; между теми, кто стре
мился к автономии, независимости либо добивался отмены частной собствен
ности. Забастовки, манифестации, вооруженные акции активизировали обще
ство, находившееся после поражения Январского восстания в состоянии
пассивности.
Поляки получили возможность открывать школы, в которых преподавание
велось на польском языке, - в течение нескольких месяцев появилось более 250
таких средних школ; было разрешено создавать общественные и культурные
объединения. В частности, существовавшая уже на землях под властью Авс
трии, „Польска школьна мацеж” открыла ок. 800 начальных школ, много дет
ских садов и библиотек. Развернуло свою деятельность Общество научных
курсов - зачаток польского университета; Всеобщий университет проводил
лекции для рабочих. И хотя в 1907 г. „Школьна мацеж” в Королевстве была
распущена, организованные ею школы остались. Остались и рабочие профес
сиональные союзы.
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ПОЛЬСКИЙ ВОПРОС
В ПЕРВУЮ М ИРОВУЮ ВОЙНУ

Польские политические партии накануне большой войны. События
1905-1914 гг. расценивались наблюдателями как предвестие войны, неминуе
мой и скорой. Франко-германский конфликт из-за Марокко, переворот в Тур
ции, аннексия Австро-Венгрией Боснии и Герцеговины, итало-турецкая война,
балканские войны вскрыли наличие глубоких противоречий между интересами
европейских государств, объединившихся в военные блоки: „Тройственный
союз” Германии, Австро-Венгрии и Италии ( Це нт ра л ь ные державы)
и „Тройственное согласие” России, Великобритании и Франции (Антанта).
Участники разделов Польши — Россия, Германия и Австро-Венгрия —
оказались, в силу разногласий между ними, в противостоящих военных бло
ках, и потому следовало ожидать, что польский вопрос станет предметом
политической игры, а „польская карта” приобретет важное значение в ходе
военных действий. В своих прогнозах относительно развития событий поль
ские политики считались с победой той или иной стороны конфликта. И, в за
висимости от предполагаемой развязки, строили собственные планы насчет
того, как использовать обстановку в интересах восстановления Речи Посполи
той как государства. Каждая из партий стремилась убедить как можно больше
соотечественников в правильности своего выбора.
Первоначально предусматривались два решения: либо союз с Россией
и объединение польских земель под царским скипетром, либо взаимодействие
с Австро-Венгрией и восстановление польской государственности под властью
Габсбургов. Разделение на сторонников пророссийской ориентации и ориен
тации на Центральные державы совпадало более или менее с размежева
нием по партийному признаку. За первый вариант выступали преимуще
ственно те политики, которые после 1905 г. баллотировались в Думу, стали её
депутатами и вместе с российскими партиями пытались оказывать влияние на
политику России. Центральной фигурой среди них был глава националдемократов (эндеков) Роман Дмовский.
Приверженцы второй ориентации указывали на жестокую политику ца
ризма по отношению к порабощенным народам, на противодействие России
любым попыткам изменить форму правления. Сторонники союза с Австрией
шансы поляков усматривали в том, чтобы в грядущей войне выступить с соб
ственной вооруженной силой. В поддержку этого решения высказывались
в первую опередь члены ППС-революционной фракции во главе с Юзефом
Пилсудским.
Против обеих группировок были левые рабочие партии, развернувшие
антивоенную пропаганду. Однако их программы шли вразрез с чаяниями
большей части народа.
Развитие военизированных организаций. Ни в России, ни в Австрии от
крыто не говорилось о столь отдаленных политических планах - все проекты
обсуждались тайно. Однако в Австрии были официально разрешены военизи
рованные организации и вскоре появились: „Стрелковый союз”, „Стрелковые
дружины”, „Дружины Бартошове”, „Подхалянские дружины”. Австрийская
армия оказывала им помощь в проведении учебных сборов, организации
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учебной стрельбы и теоретических занятий. Тайное руководство деятельно
стью „Стрелкового союза” осуществлял созданный в 1908 г. Союз активной
борьбы под командованием Пилсудского.
В случае войны из этих организаций предполагалось создать военные фор
мирования, которые сражались бы на стороне Центральных держав. И хотя
стрелковые дружины и союзы были связаны с разными политическими группи
ровками, они, как правило, взаимодействовали в ходе боевой подготовки
и не оспаривали друг у друга влияния на жителей польских земель под властью
России и на польскую эмиграцию.
Организацию подпольных вооруженных сил ускорили вспыхнувшие на
Балканах войны. Для развертывания в Польше активной борьбы в 1912 г. была
создана Временная комиссия объединенных партий за независимость (Комисъя
Тымчасова Сконфедерованых Стронництв Неподлеглосьцёвых - КТССН). В чи
сле её учредителей были выступавшие за независимость социалистические пар
тии, действовавшие в польских землях, аннексированных Россией и Австрией
(ППС - революционная фракция и ППСД), Польская крестьянская партия
(ПСЛ), не соглашавшиеся с политикой эндеков национальные союзы рабочих
и крестьян из Королевства Польского и польские эмигрантские организации.
В подчиненных КТССН стрелковых союзах и дружинах под командованием
Пилсудского к весне 1913 г. насчитывалось свыше 10 тыс. человек. Для них на
польский язык был переведен военный устав и стали выходить специальне
журналы.
Польские земли в 1914-1916 гг. Пилсудский и близкие к нему политики
стремились освободить Королевсто Польское и объединить его в единый
государственный организм с Галицией в составе Австрии. На следующий день
после объявления Австро-Венгрией войны России, 6 августа 1914 г., кадровая
рота стрелков вышла из Кракова, чтобы поднять восстание среди жителей
польских земель под властью России. Расчеты не оправдались - восстание не
вспыхнуло.
Во избежание внутренних кофликтов умеренные галицийские политики
предложили сформировать Польские легионы при австрийской армии. Кадро
вый костяк созданных вскоре подразделений составили „стрелки”. Сражаясь
на стороне Австро-Венгрии, они продемонстрировали образцы мужества
и самоотверженности, несмотря на устаревшее вооружение и недостаточное
снабжение. Примерно в то же время в Варшаве по инициативе Пилсудского
была создана тайная Польская военная организация (ПОВ); на входивших в со
став России польских землях она готовила пополнение для польских воору
женных сил и вела подготовку добровольцев.
Ни одна из трех разделивших Польшу держав, приступая к войне, не соби
ралась предоставлять свободу польскому народу. Однако все они хотели
использовать поляков и польские земли в своих интересах. В первые недели
войны командующие армиями опубликовали воззвания; в них они апеллиро
вали к чувству общности (западноевропейской или славянской) и напоминали
о годах успешного и якобы совместного развития. Лишь главнокомандующий
российской армией великий князь Николай Николаевич вспоминал о возмо
жности предоставления в будущем свободы „вероисповедания, языка и са
моуправления”. Одновременно, в ответ на военную инициативу Австрии, рус217
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ские власти на рубеже 1914-1915 гг. сформировали при царской армии Легион
Пулавского, набранный из польских добровольцев.
В ходе военных действий стало ясно, что посулы государств, аннексиро
вавших Польшу, не более чем пустой звук. Отношение русских к жителям
захваченной осенью 1914 г. Галиции, равно как немцев и австрийцев к населе
нию оккупированных в августе 1915 г. польских земель в составе России, было
в сущности одинаковым. Захватчики были заинтересованы лишь в том, чтобы
подчинить себе население и обеспечить бесперебойное снабжение фронта.
В такой ситуации польское общество заняло выжидательную, инертную пози
цию, уклоняясь от сотрудничества с оккупантами.
Из-за растущих потерь Германии на западном фронте Центральные держа
вы решили пойти на некоторые уступки полякам. Губернаторы областей,
оккупированных Германией и Австрией, издали 5 ноября 1916 г. манифесты
одинакового содержания, в которых обещали создать на входивших в состав
России польских землях, предварительно урезав их в свою пользу, подчинен
ное им государство с собственной армией. Немедленно была объявлена вер
бовка в польские вооруженные силы, „временно присоединенные” к немецкой
армии. Никто из поляков, однако, не откликнулся на этот призыв.
Польский вопрос на международной арене. С первых дней войны польские
деятели разной политической ориентации в публичных выступлениях и в тиши
правительственных кабинетов Франции, США и Великобритании напоминали
о праве польского народа на независимое государственное существование.
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Свою международную популярность использовали лауреат Нобелевской пре
мии по литературе, автор известного во всем мире романа Камо грядеши (Quo
vadis) Генрик Сенкевич и пианист-виртуоз Игнацы Ян Падеревский. В работу
Центрального Польского Агентства (переименованного впоследствии в Поль
ский национальный комитет) включилась дважды лауреат Нобелевской пре
мии в области химии и физики Мария Склодовская-Кюри. Акт от 5 ноября
заставил западных политиков заинтересоваться польским вопросом и одно
временно нарушил заговор молчания: в парламентах начались дискуссии,
а союзники стали оказывать на Россию нажим, чтобы она „перебила” Германию, учредившую в январе 1917 г. в Варшаве Временный государственный
совет.
В марте 1917 г. в результате вспыхнувшей в России буржуазной революции
был свергнут царизм. Начался период двоевластия: с одной стороны, сформи
рованное думской оппозицией Временное правительство, с другой - руково
димые большевиками Советы рабочих и солдатских депутатов. В своем обра
щении Временное правительство декларировало восстановление польского
государства на всех территориях с преобладающим польским населением
и созыв в Варшаве, после освобождения польских земель, учредительного
собрания. При всех оговорках, которыми были обставлены эти обещания,
трудно переоценить значение декларации о воссоединении польских земель.
Обращение Временного правительства России позволило Франции офи
циально выступить в поддержку польского вопроса - в июне 1917 г. президент
Франции подписал декрет о формировании „польской автономной армии”.
В так называемую голубую армию под командованием генерала Юзефа Галлера влилось свыше 20 тыс. добровольцев из числа поляков-эмигрантов, про
живавших в США, и несколько тысяч из Бразилии.
Отказ принести присягу и создание Регентского совета. По распоряжению
Пилсудского, бывшего тогда членом Временного государственного совета,
солдаты легионов отказались принести присягу на верность союзническим
германской и австро-венгерской армиям. Часть легионеров интернировали,
Пилсудский же был арестован и отправлен в Магдебург. Ввиду такого поведе
ния немцев и отсутствия согласия на создание подлинного правительства Вре
менный государственный совет принял решение о самороспуске. Императоры
Германии и Австро-Венгрии учредили тогда же, в сентябре 1917г., Регентский
совет, предоставив ему законодательные и исполнительные полномочия до
момента перехода польских земель под власть короля или регента.
Польский национальный комитет. Почти одновременно в Париже прави
тельства Франции, Великобритании, Италии, Соединенных Штатов и других
государств заявили о своем признании Польского национального комитета
(Комитет Народовы Польски - КНП) во главе с Романом Дмовским. Комитет
выполнял роль связующего звена между Антантой и польским народом,
являясь вместе с тем представительством находившихся на Западе поляков,
подданных трех государств, разделивших между собой Польшу.
Итак, у польского народа появилось два центра власти: один, признавае
мый Центральными державами (Регентский совет), и второй - Антантой
(Польский национальный комитет).
Положение на восточном фронте (1917-1918). В конце 1917 г. изменилось
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Польская армия во Франции - ген. Юзеф Галлер приносит присягу, 1918 г.

Регентский совет, 1918 г. Регенты - слева направо: Юзеф Островский, архиепископ Александр
Каковский и князь Здзислав Любомирский

Польский национальный комитет в Париже, 1918 г. Сидят - слева направо: граф Маурицы Замойский, Роман Дмовский, Эразм Пильтц; стоят - слева направо: Станислав Козицкий, Ян Розвадовский, Константы Скирмунт, майор Францишек Фрончак, Владислав Собанский, Мариан Сейда,
Юзеф Велёвейский

соотношение сил в пользу Германии и Авство-Венгрии. В России победила
большевистская революция - власть перешла в руки Совета Народных Ко
миссаров, выступившего с предложением начать мирные переговоры. Была
опубликована Декларация прав народов России (15 XI 1917), предоставившая
населявшим Россию народам право на самоопределение вплоть до отделения
от России и образования самостоятельного государства. Предложение о за
ключении мира давало Центральным державам возможность свернуть восто
чный фронт и перебросить все силы на Запад.
В декабре в Брест-Литовске начались переговоры, прерванные, однако,
делегацией Совета Народных Комиссаров, в связи с заявлением немецкой
стороны, что будущее польских, литовских земель и Курляндии должно быть
определено в ходе переговоров представителей этих народов с государствами,
оккупировавшими их территории, и что в переговорах должна принять уча
стие делегация создающейся Украинской Республики. В связи с этим Герма
ния и Австро-Венгрия подписали договор только с Украиной (в начале фев
раля), предусматривавший поставки продовольствия взамен за передачу ей
Хелмщины и части Галиции.
Польская общественность восприняла германо-австро-украинский договор
как предательство. Его официально осудил Регентский совет; поляки, зани
мавшие в государственном аппарате Австрии высокие посты, стали уходить
в отставку (в том числе министр по делам Г алиции, бывший наместник Михал
Бобжиньский), а 2-я бригада легионов под командованием генерала Галлера
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вышла из состава австрийской армии. Между тем Германия, воспользовав
шись развалом российской армии, захватывала все новые земли. В начале
марта Советская Россия согласилась принять условия мирного договора, про
диктованные Германией и Австрией, подписав в Бресте отдельный договор
с Центральными державами.
Постановления брестского договора соответствовали германской концеп
ции Mitteleuropy,TO есть создания в Центральной и Восточной Европе госу
дарств, экономически и политически зависимых от Германии.
Декларация президента Вильсона. Базировавшийся в Париже Польский
национальный комитет добивался того, чтобы западные государства одной из
целей войны или одним из условий мира признали восстановление польского
государства. Первая выдержанная в этом духе декларация содержалась в сде
ланном в январе 1918 г. обращении президента Соединенных Штатов Вудро
Вильсона. В 13-м пункте этого документа говорилось о необходимости обра
зования независимого польского государства на бесспорно польских террито222
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риях, с доступом к морю, что поддержали премьер-министры Франции, Вели
кобритании и Италии.
Последние месяцы войны на польских землях. Летом 1918 г. Германия
проиграла несколько крупных сражений на западном фронте, так что пораже
ние Центральных держав было неминуемо. Открытым оставался вопрос вла
сти на польских землях. Кроме Регентского совета, образованного оккупан
тами, и Польского национального комитета, базировавшегося в Париже, на
власть претендовали политики разных ориентаций. Большим влиянием в об
ществе пользовались сторонники политики, проводимой Юзефом Пилсуд
ским, однако сам Комендант уже больше года находился в тюрьме.
В начале октября Регентский совет объявил о подготовке к выборам в сейм.
Через несколько дней в его руки перешло командование армией, ранее под
чиненной немцам. В то же самое время поляки стали стихийно устранять
немецких и австрийских оккупантов, создавать новые центры власти. В Кра
кове была учреждена Поль ска я л иквидационна я комиссия, в Цешине
приступил к работе На ци о на л ь ный совет Цешинского княжества,
объявивший о присоединении этой части Силезии к Польше; в Познани обра
зован Польский на родный совет. Однако правительства все еще не было.
В такой обстановке власть, „лежавшую на улице”, решили взять в свои руки
деятели левых, боровшихся за независимость партий и ПОВ. В начале ноября
в Люблине было сформировано Временное народное правит ельст во
Поль ской Республики во главе с Игнацы Дашиньским, которое обнародо
вало принципы общественно-политического устройства новосозданного госу
дарства. Когда 10 ноября в Варшаву приехал Пилсудский, на вокзале его
встречали член Регентского совета князь Здзислав Любомирский и организа
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тор ПОВ Адам Код. На следующий день премьер-министр люблинского пра
вительства Игнацы Дашиньский и командир ПОВ Эдвард Рыдз-Смиглы
предоставили себя в распоряжение Пилсудского, а Регентский совет передал
ему военную власть.
В тот же день, 11 ноября 1918 г. было подписано перемирие на западном
фронте, завершившее военные действия Первой мировой войны.

ВТОРАЯ
РЕЧЬ ПОСПОЛИТАЯ

ПЕРВЫЕ ГОДЫ ВОЗРОЖДЕННОГО ГОСУДАРСТВА
Польша и версальская система. И ноября 1918 г. представители герман
ского правительства подписали перемирие с государствами Антанты, завер
шившее Первую мировую войну. Центральные державы понесли поражение.
Для Польши этот день стал первым днем вновь обретенной независимости.
Однако окончательный облик послевоенной Европы, прежде всего Централь
ной и Восточной, выковывался как в вооруженной борьбе, так и на Версаль
ской мирной конференции, завершившейся в июне 1919 г. подписанием мир
ного договора.
Работу конференции предопределило участие в ней руководителей трех
держав: Соединенных Штатов, Великобритании и Франции. По их инициативе
была учреждена Лига наций - международная организация, призванная кон
тролировать соблюдение постановлений Версальского договора и мирным
путем разрешать любые конфликты, которые могли бы нарушить европейский
порядок. Конференция признала новые национальные государства, возникшие
на развалинах Австро-Венгерской империи. Германия, ответственная за раз
вязывание войны, вынуждена была пойти на ограничение своей независимости
(согласие на оккупацию шести пограничных с Францией территорий, лимити
рование своих вооруженных сил, запрет производства тяжелой военной тех
ники и т.п.), возвращение Франции Эльзас-Лотарингии и уплату военных
репараций.
Разногласия между государствами Антанты (Франция и Англия), обнару
жившиеся в ходе Версальской конференции, с особой силой проявились при
обсуждении польского вопроса. Польская делегация постулировала, чтобы
западные и северные границы второй Речи Посполитой включали Верх
нюю Силезию, Великую Польшу, Гданьское Поморье, часть Вармии и Мазур
ского поозерья. Польша требовала, чтобы на юге ей было передано, после
проведения плебисцита, так называемое Заользье, то есть часть Цешинской
Силезии, захваченная чешской армией в начале 1919 г. На востоке, в соот
ветствии с инкорпоративной концепцией Дмовского, граница второй Речи
Посполитой должна была проходить по линии второго раздела (см. с. 158).
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Притязания Польши вызвали протест немцев, поддержанный английской
дипломатией. Франция же, заинтересованная в ослаблении могущества Гер
мании, выступила на стороне польской делегации в вопросе западных и север
ных границ.
Согласно Версальскому договору, вторая Речь Посполитая получила Ве
ликую Польшу (см. с. 236), часть Гданьского Поморья без Гданьска, который
был поставлен под защиту Лиги наций со статусом вольного города. Жители
спорных территорий должны были в ходе плебисцита решить, подданными
какой страны они хотят быть (см. с. 236). Выжидательная позиция Великобри
тании и Франции по вопросу будущего России, охваченной с 1917 г. револю
цией, привела к тому, что восточная граница Польши в большей мере зависела
от военных действий, нежели от усилий дипломатов (см. с. 232-236). Государ
ства Антанты постановили лишь отменить действие на территории Восточной
Европы положений Брестского мирного договора от весны 1918 г. (см. с. 221).
В декабре 1919 г. Лига наций, рассчитывая на возрождение демократической
России, не допустила распространения суверенитета Польши за так называе
мую линию Керзона, то есть за пределы, установленные третьим разделом
Речи Посполитой. Такое решение было принято по предложению английского
политика лорда Джорджа Керзона.
Вместе с тем польская делегация вынуждена была подписать так называе
мый малый версальский договор, обязывавший данное государство защищать
права национальных меньшинств, проживающих на его территории.
Несмотря на недостатки, Версальский договор гарантировал Польше неза
висимость и давал возможность заключать выгодные двухсторонние согла
шения. (Среди важнейших такого рода документов - военно-политический
договор с Францией от 1921 г., острие которого было направлено против гер
манской экспансии).
Постановления Версальского договора с самого начала оспаривались дву
мя большими европейскими государствами - Германией и возникшим на раз
валинах России в 1922 г. Союзом Советским Социалистических Республик,
утратившими в результате Первой мировой войны свои великодержавные
позиции. Однако „великие отсутствующие” в Версале быстро нашли общий
язык: в 1922 г. подписали в Рапалло (Италия) торгово-политический договор,
содержавший дополнительные тайные постановления по военным вопросам.
Рапалльский договор положил начало военно-экономическому сотрудниче
ству Германии и СССР, продолжавшемуся до конца двадцатых годов, и од
новременно ослабил действие германских обязательств по военным вопросам,
содержавшихся в Версальском мирном договоре.
Во имя спасения версальской системы государства Антанты стремились
подорвать опасный для будущего Европы рапалльский союз. Вскоре по ини
циативе США Германии было разрешено погашать в рассрочку свои финансо
вые послевоенные обязательства, а в 1925 г. в Локарно она подписала договор
с Англией и Францией при участии Италии и Бельгии, в котором содержалось
положение о нерушимости западной границы Германии и ничего не говори
лось о восточной. Германия вступила в Лигу наций, но вместе с тем - как
считала обеспокоенная развитием событий Польша и ряд других государств
получила молчаливое согласие направить свою экспансию в сторону Цен
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тральной и Восточной Европы. Вопреки ожиданиям, локарнские постановле
ния не ослабили германо-советских отношений.
И тем не менее, несмотря на наличие отрицательных моментов, междуна
родное положение Польши к концу двадцатых годов было стабильным. Два
больших соседа не могли еще открыто выступить против постановлений
западных держав, среди которых Франция играла роль гаранта независимости
государств Центральной и Восточной Европы.
Становление независимости. Ближайшие недели и месяцы после подписа
ния перемирия в ноябре 1918 г. стали решающими для будущего польского
народа и его государства. Более ста лет в польских семьях от поколения к по
колению передавалась память о свободной родине, не угасала любовь к ней,
возносились молитвы о восстановлении независимости. Наиболее самоотвер
женные, поднимая восстания, приносили на алтарь отечества свою свободу
и жизнь. В результате Первой мировой войны три государства-поработителя
понесли поражение или подверглись внутреннему распаду. В Центральной
и Восточной Европе образовалось свободное пространство для народов, стре
мившихся к возрождению собственной государственности. Поляки сумели
хорошо использовать исторический шанс. Они обязаны этим в значительной
мере выдающимся политикам, представлявшим интересы народа как внутри
страны, так и на международной арене. В этом ряду назовем имена Юзефа
Пилсудского, Романа Дмовского, Игнацы Падеревского, Винцеты Витоса,
Войцеха Корфанты, Игнацы Дашиньского и др.
Юзеф Пилсудский, родившийся на Виленщине в семье с повстанческими
традициями, в молодости прошел через сибирскую ссылку. Затем примкнул
к выступавшему за независимость крылу Польской социалистической партии
и стал создавать, с мыслью о возможном будущем восстании, хорошо подго
товленные боевые организации. Верно предугадав развитие событий, он гово
рил накануне войны: „Мы выступим самостоятельной силой, которая к концу
войны, когда воюющие стороны будут истощены и обессилены, сможет скло
нить чашу весов в свою пользу”.
Роман Дмовский происходил из среды варшавских ремесленников. Лидер
национального лагеря, он руководствовался в своей деятельности лозунгами
объединения всех социальных слоев во всех трех частях разделенной Польши.
„Подлинный патриотизм, - писал он, - не может учитывать интересов одного
класса, но благо всего народа”. В годы войны предпринял ряд дипломатиче
ских шагов, снискавших одобрение союзников, и добился включения Польши
в коалицию стран-победительниц.
Игнацы Ян Падеревский, выросший в помещичьей семье в Подолии, свою
блистательную карьеру пианиста начал в Соединенных Штатах. Его популяр
ность и личные связи с президентом Вудро Вильсоном в немалой степени
повлияли на отношение к польскому вопросу в период Первой мировой
войны. Фактичски Падеревский стал автором 13-го пункта послания Виль
сона от январая 1918 г. (см. с. 222).
Винценты Витое был представителем беднейшей прослойки крестьянства
и до конца остался верен своему происхождению: он не оставил своего хозяй
ства в деревне, будучи известным лидером Польской крестьянской партии,
а затем премьер-министром второй Речи Посполитой (на этот пост избирался
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трижды). О высокой оценке им роли польского крестьянства свидетельствуют
его слова: „В лихую годину крестьянин сберег землю, религию и националь
ную самобытность. Три эти ценности послужили основой для создания госу
дарства”.
Войцех Корфанты родился в доме шахтера под Катовицами, много сделал
для сохранения польского характера Силезии, руководил восстаниями, вспых
нувшими впоследствии на этих землях (см. с. 236-237). Выступая последний
раз в прусском парламенте, он сказал: „Мы, поляки, с первых минут пребыва
ния в парламенте неизменно считали себя представителями польского народа”.
Игнацы Дашиньский, уроженец г. Збараж, был социалистом, основателем
и видным деятелем правого крыла Польской социал-демократической партии,
депутатом австрийского сейма. Будучи премьер-министром первого свобод
ного польского правительства, он в ноябре 1918 г. отдал себя в распоряжение
Пилсудского после его возвращения из Магдебурга (см. с. 224). Много раз
избирался депутатом сейма в независимой Польше, последовательно отстаи
вал принципы демократии и социальные права рабочих.
Все эти люди, столь разные по своим социальным корням и политическим
взглядам, а подчас и открыто враждовавшие друг с другом, умели подняться
над тем, что их разделяло, во имя возрождения свободного отечества. Впро
чем, им благоприятствовали внешние обстоятельства. В России уже с ноября
1917 г. шла гражданская война, принявшая характер революции. Провозгла
шаемые большевиками лозунги проникали в европейские страны, уставшие от
четырехлетней войны, и во многих кругах находили сочувственный отклик.
В ноябре 1918 г. в Берлине вспыхнули первые забастовки - началась немецкая
революция. 11 ноября в Варшаве и других городах бывшего Королевства
Польского продолжалось ликование по случаю окончания войны. Регентский
совет передал военную власть в руки Юзефа Пилсудского, который днем
раньше возвратился из магдебургской тюрьмы. „Варшава брала реванш за
три с половиной года немецкой оккупации, - вспоминал один из жителей сто
лицы. - Разоружение немецких солдат происходило под смех толпы, в атмос
фере общей радости и энтузиазма”.
Вскоре Регентский совет объявил о самороспуске, передав Пилсудскому
бразды правления в землях Королевства Польского. Со временем под его
власть перешла и Западная Галиция. Пилсудский образовал новое правитель
ство во главе с социалистом Енджеем Морачевским. Оно пользовалось под
держкой социалистических группировок, части людовцев и либеральной ин
теллигенции. Хотя западные державы не признали этого правительства, его
деятельность имела существенное значение для становления польской госу
дарственности. Подавляющее большинство народа одобрило предложенное
Морачевским будущее устройство государства - Польша должна была стать
д е мокра т ич е с кой республикой, по образцу западных демократий. Выз
вала одобрение и программа социальных реформ (бесплатное начальное обу
чение, 8-часовой рабочий день, медицинское страхование рабочих и т.п),
ставшая фундаментом будущего социального законодательства. Высшая
власть в государстве, до созыва Законодательного сейма, передавалась Юзефу
Пилсудскому, исполнявшему обязанности Временного Начальника Государ
ства.
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Соглашение политичесих сил. В начале 1919 г. В Варшаве фактическую
власть осуществлял Пилсудский и его кабинет, усилия которого были направ
лены на организацию государственного административного аппарата и армии
- Войска Польского. В Париже действовал Польский национальный комитет
во главе с Дмовским, признанный государствами Антанты фактическим пред
ставительством второй Речи Посполитой. В стране, однако, он не имел реаль
ной власти, хотя и пользовался поддержкой значительной части польского
общества и учрежденного на Познаныцине Главного народного совета во
главе с Войцехом Корфанты.
В середине января оба центра власти решили заключить соглашение.
Новое правительство возглавил Игнацы Падеревский, которому в Польше
был оказан восторженный прием. Этот кабинет незамедлительно признала
Антанта. Польский национальный комитет в Париже, в состав которого
дополнительно вошли приехавшие из Польши представители, был преобра
зован в делегацию польского правительства на мирной конференции в Вер
сале (см. с. 225-226).
Выборы в Законодательный сейм (1919). В январе 1919 г. состоялись
выборы в законодательный сейм, в соответствии с демократическим положе
нием о выборах - прямые, всеобщие, равные, тайные и пропорциональные.
Тем самым завершался первый этап становления независимости возрожден
ной Польши как демократического государства, получившего поддержку
всего народа. Это имело огромное значение, особенно перед лицом событий,
происходивших в России, где под лозунгами классовой борьбы зарождалась
диктатура одной партии - партии большевиков, развернувшей массовый тер
рор. В Польше, несмотря на нищету и жесточайшую военную разруху, обще
ство добровольно пошло на необходимые лишения и политические уступки,
благодаря чему существовавшие противоречия не были использованы для свер
жения демократического государства.

Положение о выборах*

И ЗБИ РАТЕЛЬН О Е ПРАВО
прям ое

— избиратели голосуют за депутатов (сенаторов), включенных в партийные
(коалиционные) списки, а не за делегатов, которые выберут соответствую
щего кандидата,
в с е о б щ е е — в выборах участвуют все граждане, достигшие совершеннолетия, без раз
личия пола,
равное
— каждый избиратель имеет один голос, а на каждый избирательный округ
приходится примерно одинаковое число жителей,
тайное
— каждый избиратель имеет право отдать неподписанный своей фамилией
бюллетень,
п р о п о р  — мандаты (места в парламенте) распределяются между отдельными группи
циональ
ровками (партийные или коалиционные списки), в соответствии с числом
н ое
голосов - в процентах, - отданных за них в данном округе. (Каждый изби
рательный округ, при пропорциональной избирательной системе, должен
иметь по меньшей мере несколько мандатов).

* Непременное условие демократических выборов - наличие более одного списка кандидатов.
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В связи с постоянным расширением территории польского государства,
состав Законодательного сейма все время увеличивался и проводились допол
нительные выборы. Вместе с тем, наряду с польскими политическими группи
ровками, формировались политические партии национальных меньшинств;
некоторые из них направили своих представителей в будущий парламент.
В Законодательном сейме своих представителей имели лишь польские евреи
и немцы.
Деятельность Законодательного сейма (1919-1922). В феврале 1919 г.
в свободной Польше собрался первый сейм, чему предшествовало торже
ственное богослужение в варшавском кафедральном соборе. Во временной
резиденции сейма депутатов приветствовал Начальник Государства. Юзеф
Пилсудский в своем обращении начертал главные направления политики
государства. „Продолжавшаяся полтора столетия борьба, - сказал он, - порой
кровавая и самоотверженная, достигла в этот день своего триумфа. Сегодня
у нашего народа большой праздник, праздник радости после долгой, тяжелой,
полной страданий ночи [...]. Облеченные ныне доверием народа, вы призваны
создать основы его независимого существования в виде конституционного
права Речи Посполитой”.

Первое заседание сейма второй Речи Посполитой 10 февраля 1919 г.

Перед сеймом стояла главная задача - отсюда и его название - принять
основной закон, то есть конституцию, работа над которой продолжалась
более двух лет. Одновременно депутатам приходилось повседневно выраба
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тывать законы, устраняющие последствия более чем столетнего иноземного
господства. В то же самое время Войско Польское вело борьбу за рубежи
государства.
Практически любая сфера общественной жизни нуждалась в новых законо
дательных актах, начиная с высших государственных органов (малая консти
туция) и кончая вопросами образования и транспорта. Законодательную дея
тельность парламента дополняла непрерывная работа органов исполнитель
ной власти центрального и местного уровня. Все эти мероприятия способство
вали интеграции, то есть объединению страны в самом широком смысле
слова, что помогло второй Речи Посполитой преодолеть глубокий экономиче
ский кризис, характерный для послевоенного периода. Особенно важное зна
чение имели решения о подготовке административных кадров, всеобщем обу
чении, начале строительства Гдынского порта, государственном инвестицион
ном кредите и правительственных заказах, призванных стимулировать про
мышленное производство (см. с. 240). Первый этап восстановления страны
завершился принятием Законодательным сеймом Конс тит уции в марте
1921 г.
Преамбула к основному закону отражала царившие в польском обществе
настроения: „Во имя всемогущего Бога. Мы, Польский Народ, принося благо
дарение Провидению за освобождение нас от полуторавекового рабства,
с признательностью вспоминаем мужество и непреклонность самоотвержен
ной борьбы многих поколений, отдавших лучшие свои порывы делу незави
симости, продолжая славные традиции достопамятной Конституции 3 мая,
радея о благе всей, объединенной и независимой Матери-Родины и стремясь
положить в основание её независимого сущестования, могущества и безопас
ности, равно и общественного порядка, вечные принципы законности и сво
боды, стремясь вместе с тем обеспечить развитие всех её моральных и мате
риальных сил на благо всего возрождающегося человечества, обеспечить
равенство всех граждан, уважение к труду, соответствующие права и особую
заботу со стороны Государства, принимаем и устанавливаем Конституцион
ный Закон на Законодательном сейме Польской Речи Посполитой”.
В соответствии с идеей конституции, высшая власть принадлежала народу,
от имени которого её осуществляли избранные демократическим путем сейм
и сенат (см. с. 229). Выборы в парламент должны были проводиться раз в пять
лет. Важнейшей прерогативой сейма являлась совместная с сенатом законо
творческая деятельность (законодательная власть), утверждение государствен
ного бюджета и контроль за работой правительства. Главой исполнительной
власти был президент, избираемый сроком на 7 лет обеими палатами, которые
собирались для этого на совместном заседании, образуя Национальное собра
ние. Президент назначал правительство (премьер-министра и министров),
состав которого утверждался парламентом. Правительство руководило внеш
ней и внутренней политикой государства и отчитывалось перед сеймом в своей
работе. Судебную власть осуществляли независимые суды, судьи подчинялись
только законам, издаваемым парламентом. Приговоры и судебная практика
не могли быть изменены ни одной другой властью.
В соответствии с Конституцией, основные обязанности гражданина своди
лись к следующему: верность государству, соблюдение его законов, военная
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служба и уплата налогов. Государство стояло на страже гражданских свобод:
охраны жизни, свободы, имущественной неприкосновенности, гарантируя
права собственности, равенство перед законом, без различия происхождения,
пола, национальности, расы или вероисповедания.
Конституция определяла принципы работы органов местного самоуправ
ления, то есть органов власти, избираемых жителями отдельных гмин, повятов и воеводств (см. с. 260).
Мартовская конституция, построенная отчасти по образцу французской
и английской, как и с учетом отечественных традиций (Конституция 3 мая),
была одной из самых демократических в Европе. Законодатели, взяв за основу
принцип разделения власти на три ветви - законодательную, исполнительную
и судебную, наибольшими полномочиями наделили законодательную власть,
то есть сейм и сенат. Это требовало от депутатов и сенаторов большой поли
тической грамотности и умений, а также готовности к компромиссам.
Вопрос восточной границы. Согласно проекту, разработанному нацио
нальным (эндецким) лагерем, границы Польши на востоке должны были про
ходить по линии второго раздела 1793 г. (см. с. 158). Роман Дмовский, автор
этого, названного ин к о р по р а т и в ным, плана считал, что самым опасным
врагом независимости Польши будет Германия, поощрявшая стремления
к независимости народов, населявших территории между Россией и Речью
Посполитой. И потому он предлагал присоединить к Польше только те восточ
ные территории, где большинство составляли поляки, что, по его мнению,
должно было вместе с тем создать условия для улучшения отношений с Рос
сией. Автором второй концепции - фе дера тивной - был Юзеф Пилсудский,
считавший Россию самым опасным врагом Польши. Согласно этому плану,
вторая Речь Посполитая должна была помочь украинцам и литовцам в деле
становления их государственности. Пилсудский предполагал создать федера
цию суверенных государств: литовско-белорусского, украинского и польского,
способную противостоять возможной российской агрессии.
Оба проекта, касавшиеся восточных - а в случае инкорпоративного плана
также западных и северных - рубежей государства, были нацелены на обеспе
чение независимого существования второй Речи Посполитой. А его-то и оспа
ривала прежде всего Россия, ибо как белые (республиканцы и армия под
командованием царских генералов), стремившиеся к восстановлению могуще
ственной России, которая существовала до 1914 г., так и красные (больше
вики), провозгласившие лозунг всемирной пролетарской революции, в незави
симой Польше видели своего главного врага и препятствие на пути к до
стижению своих целей.
Независимости добивались также литовцы и украинцы. Казалось бы,
победы германского оружия на восточном фронте в период Первой мировой
войны приближали реализацию их чаяний: в 1917 г. был учрежден Литовский
национальный совет „Тариба”, под властью которого оказались ковенские
и виленские земли; в соответствии с Брестским миром 1918 г. было образо
вано украинское государство, включавшее также Хелмщину. Поражение Гер
мании на западном фронте опрокинуло планы Тройственного союза, касав
шиеся Центральной и Восточной Европы, в том числе и польских земель. Так
что по окончании войны споры о границах разгорелись с новой силой.
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Бои за Львов. С начала ноября 1918 г., после ухода из Львова австрийской
армии, в городе шли тяжелые бои между польским населением и прибывшими,
главным образом из Буковины, частями украинской регулярной армии. В тече
ние трех недель поляки были отрезаны от внешнего мира и под командованием
капитана Чеслава Мончинского самоотверженно отстаивали свой город. (Во
Львове проживало около 55% поляков.) Особый героизм проявила молодежь,
так называемые Львовские Орлята. Драматизм междоусобицы усугублялся
еще и тем, что по обе стороны фронта сражались львовяне, которых нередко
объединяли родственные связи и чьи семьи издавна жили бок о бок.
В конце ноября 1918 г. Львов заняли польские войска, однако вооруженные
столкновения в Восточной Галиции продолжались еще долгое время. Вскоре
после их окончания Львову пришлось еще раз подняться на борьбу, когда
к городу в 1920 г. подошли большевики. Французский маршал Фердинан Фош,
большой друг поляков, по прибытии в город обратился к его жителям с та
кими словами: „Когда прочерчивались границы Европы и неотступно вставал
вопрос, где проходят границы Польши, Львов во весь голос заявил: «Польша
находится здесь»”.
Память об обороне Львова в ноябре 1918 г. увековечена в песнях и стихах:
Рассказала Адасю мама,
О тех годах, что сама пережила.
Как Львов защищали в войну
Дети Львова - стойкие Орлята,
Как город от врага защищали.
Чтобы мир здесь наконец-то воцарился,
Чтоб ты мог играть и учиться,
Средь холмов, в своем городе прекрасном.
Чтобы мог торговать купец,
А ремесленник свободно трудиться,
Чтобы люди жили как братья,
И войны чтобы не было больше.

После изгнания большевиков из Польши, Начальник Государства при
своил Львову высшую боевую награду - Орден Виртути Милитари.
Освобождение Вильно от большевиков. В начале 1919 г. большевистские
войска (Красная Армия), начав продвижение на запад, заняли Вильно (Виль
нюс), населенное в основном поляками, провозгласили создание ЛитовскоБелорусской Социалистической Республики и передали власть в руки своих
литовских сторонников. На помощь городу двинулась польская армия, благо
даря чему была освобождена вся Виленщина и часть Белоруссии. Начальник
Государства, прибыв в Вильно, призвал жителей бывшего Великого княжества
Литовского к совместной борьбе с захватчиками.
Поход на Киев. В первые месяцы 1920 г. большевики окончательно раз
громили Белую армию, офицеры которой либо оказались в плену, либо
вынуждены были покинуть родину и через Польшу уходили на чужбину.
Теперь Красная Армия снова могла устремиться на запад, и вскоре больше
вики заняли Киев, изгнав оттуда украинское правительство. Перед лицом
происходящего Пилсудский вместе с украинским политиком атаманом Симо
ном Петлюрой решил предпринять поход на историческую столицу Древней
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Руси. Ранее оба военачальника подписали соответствующий договор, по
которому Петлюра согласился на установление польско-украинской границы
вдоль реки Збруч. Значительная часть депутатов сейма и польской обществен
ности не одобрила этого решения, опасаясь вспышки новой войны. Но когда
в мае 1920 г. польские войска подошли к Киеву, Варшаву охватило всеобщее
ликование.
Война 1920 г. На весть о захвате Киева большевики, отказавшись от рево
люционной фразеологии, выступили с патриотическими лозунгами об угрозе,
нависшей над Великой Русью, что и склонило часть офицеров разгромленной
Белой армии к взаимодействию с ними. Уже в июне победоносная конница
Буденного заставила поляков и армию Петлюры начать отход к Варшаве.
В то же самое время большевистский генерал Михаил Тухачевский, начав
наступательные операции, вновь захватил Виленщину. Литовцы не пред
приняли никаких боевых действий против Красной Армии, а подписали мир
ный договор, согласно которому генерал Тухачевский уступал Литве Вилен
щину взамен согласия на переход его армии, развернувшей наступление на
Польшу. Уже в начале августа 1920 г. Красная Армия, форсировав Буг, взяла
курс на Варшаву, на севере же её части вступили в Белосток.

Винценты Витое с супругой у своего дома в деревне Вешхославице

Вслед за армией устремились гражданские власти, состоявшие из предста
вителей Коммунистического Интернационала - Коминтерна, и отряды поли
тической полиции, известные своей жестокостью, - Чрезвычайной комиссии
по борьбе с контрреволюцией, саботажем и спекуляцией (ЧК). Руководители
образованного на Белостокской земле Временного польского революцион
ного комитета, так наз. Польревкома, во главе с Юлианом Мархлевским,
предрекали триумфальное вступление Красной Армии в Варшаву. В районах,
234

занятых большевиками, начали действовать революционные трибуналы, дер
жавшие в страхе окрестное население; помещиков убивали, а их поместья
передавались крестьянам в надежде обрести в них опору новой власти.
Варшавская битва 1920 г. В июле, в ходе поспешно созванной в Спа конфе
ренции европейсхих государств, Великобритания потребовала от польской
делегации в переговорах с большевиками исходить из признания линии
Керзона. Ленин, веривший в победу революции во всей Европе, отклонил это
предложение. Перед лицом угрозы, нависшей над независимостью молодого
польского государства, в конце июля 1920 г. было образовано П р а в и т е л ь 
ство На ц и о н а л ь н о й Об ороны во главе с Винценты Витосом и Игнацы
Дашиньским. Потекли пожертвования в Фонд национальной обороны, а фор
мируемая под командованием генерала Юзефа Галлера добровольческая
армия через несколько недель насчитывала уже 100 тыс. солдат. Правитель
ство выпустило специальное обращение, призвавшее „весь польский народ на
защиту домашних очагов, на защиту труда и свободы граждан, на священную
борьбу за свободу незвисимого Отечества!”. Епископат Польши и пребывав
ший в оказавшейся под ударом столице папский нунций Аккилле Ратти,став
ший впоследствии папой Пием XI, призвали верных встать на защиту хри
стианской цивилизаии, над которой нависла опасность.
12-18 августа разыгралась решающая битва за Варшаву. Польскими
войсками командовал Начальник Государства, а обороной Варшавы генерал
Тадеуш Розвадовский. Вначале оборонительные рубежи столицы переходили
из рук в руки, тяжелые бои шли под Радзимином, Непорентом и Оссовом, где
геройски погиб ксёндз Игнацы Скорупка. 16 августа польские войска внезапно
перешли в контрнаступление из района р. Вепш. Армия под непосредственным
командованием маршала Пилсудского нанесла сокрушительный удар по ле
вому флангу большевистской армии. Генерал Тухачевский отдал приказ об
отступлении. Преследовавшие его польские части в начале сентября провели
еще одно крупное сражение - на р. Неман. Пилсудский одерживал победы по
всей линии фронта - на севере польская армия форсировала Двину, на юговостоке дошла до р. Збруч.
П р и с о е д и н е н и е В и л е н щ и н ы . Еще до заключения мира с большевиками
Польша решила положить конец спору с Литвой из-за Виленщины. По дого
воренности генерала Тухачевского с литовским правительстом, базировав
шимся в Каунасе, территория Виленщины должна была отойти к Литве
(см. с. 234). Литовцы заняли также Сувальщину, откуда польские части вытес
нили их в начале октября 1920 г. По условиям перемирия, заключенного под
эгидой Лиги наций, Сувальщина оставалась в составе Польши, а спорную
территорию Виленщины получала Литва. Франция и Великобритания склоня
лись к передаче спорных земель Литве, чтобы, как полагали сторонники Пил
судского, они оказались в конце концов в составе российского государства,
поскольку в Западной Европе все еще верили в победу белых. Литовцы же,
получив поддержку Лиги наций и со стороны большевистской России, не со
глашались на проведение плебисцита на территории Виленщины, чего требо
вали поляки.
В столь сложной обстановке в середине октября 1920 г. генерал Люциан
Желиговский отделился от главных польских вооруженных сил и занял всю
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Виленщину, создав там Среднюю Литву. Судьбу спорной территории должен
был решить виленский сейм. В состоявшихся вскоре выборах приняло участие
свыше 60% имевших право голоса жителей Средней Литвы. От голосования
уклонилось жившее в этом районе немногочисленное литовское население,
часть белорусов и евреи, численность которых в самом Вильно превышала
30%. Виленский сейм принял решение о присоединении Средней Литвы к тер
ритории второй Речи Посполитой, что и произошло в 1923 г. Лига наций
признала законность выбора, сделанного большинством жителей Виленщины,
и только Литва не примирилась с потерей бывшей столицы Великого княже
ства Литовского, пойдя на разрыв дипломатических отношений с Польшей,
восстановленных лишь в 1938 г. (см. с. 267).
Рижский мир (1921). В октябре 1920 г. обе стороны польско-российского
конфликта, изнуренные тяжелыми боями, решили заключить перемирие. Под
ходила к концу война, ставшая одним из важнейших событий в истории Евро
пы и мира: Польша не только отстояла свою независимость, но и остановила
продвижение большевистской революции в направлении Западной Европы. За
эту победу вторая Речь Посполитая заплатила кровью своих солдат, потерей
Заользья, отошедшего к Чехословакии, и неблагоприятными для себя итогами
плебисцита в Вармии и на Мазурском поозерье (см. с. 237).
В марте 1921 г. в Риге состоялось подписание польско-российского дого
вора, установившего, в числе прочего, общую границу по линии рек Десна,
Случь и Збруч. Рухнула федеративная концепция Пилсудского, что облегчило
большевикам разгром украинской армии под командованием Петлюры. Часть
его войск отошла на территорию Польши.
Борьба за западные рубежи. На окончательное урегулирование вопроса
западной границы польского государства решающее влияние оказали дипло
матические усилия польской делегации на Версальской конференции (см.
с. 225-226) и вооруженная борьба на спорных территориях, заставившая вели
кие державы поторопиться с принятием решений.
Уже в конце декабря 1918 г. в Познани вспыхнуло в еликополь ское в ос 
стание под руководством Войцеха Корфанты и генерала Юзефа ДовбурМусницкого. За два месяца повстанцы вытеснили немцев с территории всей
Великой Польши. Версальская конференция закрепила сложившееся положе
ние и признала Польше права на эти земли.
В то же самое время чешские войска вступили на спорную территорию
Цешинской Силезии, заняв все Заользье, то есть земли к юго-западу от
р. Ользы. Польская дипломатия в Версале добилась согласия на проведение
плебисцита, который, однако, не состоялся (см. с. 237). Этот факт отрицательно
сказался на польско-чешских отношениях в период всего межвоенного двад
цатилетия. В 1938 г. части Войска Польского, воспользовавшись слабостью
южного соседа, вступили в Заользье и вновь присоединили его ко второй Речи
Посполитой.
В соответствии с постановлениями Версальской конференции, в марте
1921 г. в Верхней Силезии состоялся плебисцит, чему предшествовали два вос
стания польских силезцев (1919, 1920). Большинство участников плебисцита
высказалось за принадлежность этой области к Германии, хотя у поляков был
перевес в восточных, наиболее развитых в промышленном отношении райо
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нах. Однако Германия и поддерживавшая ее Великобритания стремились при
соединить к германскому государству всю Верхнюю Силезию. В такой обста
новке в начале мая 1921 г. вспыхнуло 3-е силезское восстание, возгла
вленное Корфанты.

Встреча Игнацы Падеревского в Познани 26 декабря 1918 г.

Восстание продолжалось два месяца, самые тяжелые бои разгорелись во
круг горы св. Анны, переходившей из рук в руки. Силы повстанцев, подкреп
ленные прибывшими из Польши офицерами, добились внушительных успе
хов. В конце концов Лига наций произвела выгодный для Польши раздел
Верхней Силезии, передав второй Речи Посполитой богатые районы уголь
ного бассейна с городами Катовице и Хожув. Этим землям, в соответствии
с международными решениями, была предоставлена автономия.
Если борьба за Верхнюю Силезию принесла Польше определенные успехи,
то плебисцит в Вармии и на Ма з у р а х завершился решительной победой
Германии. Голосование о будущем этих земель проходило в весьма неблаго
приятный для Польши момент, когда большевистские войска подходили
к Варшаве. В такой обстановке большая часть голосовавших, лишенная в те
чение последнего столетия связи с польской культурой и исповедовавшая про
тестантство, высказалась за принадлежность к Германии, считая, что такой
выбор оградит их от возможности оказаться в зависимости от большевист
ской России.
Становление границ польского государства путем дипломатических уси
лий и военных действий фактически завершилось в 1921 г. (Через два года
Лига наций окончательно признала восточные границы польского государ
ства.) На процесс формирования границ в немалой степени повлияла жесткая
позиция поляков и их соседей, что отрицательно сказалось на дипломатиче
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ских отношениях второй Речи Посполитой с сопредельными государствами
Возрожденная Польша мужала в обстановке постоянной внешней угрозы.
Вместе с тем в составе государства оказались земли с преобладающим этниче
ски непольским населением, стремившимся к созданию собственных незави
симых государств. Этот факт оказывал влияние на внутренние отношения
в стране, как и на внешнюю политику второй Речи Посполитой. Тем не менее
становление независимой Польши стабилизировало политическое положение
в той части Европы, судьбами которой на протяжении последнего столетия
вершили две агрессивные державы - Россия и Германия.

ПОЛЬША В П ЕРИ О Д
П АРЛАМ ЕНТСКО ГО П РАВЛ ЕН И Я

Население и территория государства. Площадь второй Речи Посполитой
превышала 388 тыс. км2, что ставило её на 6-е место в Европе. Согласно прове
денной в 1921 г. первой после войны всеобщей переписи населения, в стране
г

I

Польский пропагандистский плакат, выпущенный
к плебисциту в Силезии, 1921 г.
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проживало более 27 млн. человек, в том числе ок. 35% непольского происхож
дения. За 20 лет независимости численность населения возросла до 35 млн.
Самыми развитыми в экономическом отношении были западные земли
страны, населенные в большинстве своем поляками, а в Поморье и Силезии
также частично немцами. В этом районе находилась самая густая сеть желе
зных и шоссейных дорог, которые шли, однако, в западном направлении к центральным областям Германии. Там успешно развивались как промыш
ленность, так сельское хозяйство и торговля. Центральные районы Польши
отличались большой дифференциацией; наряду с такими современными горо
дами, как Варшава или Краков, здесь были обширные районы нищеты и от
сталости. В самом плохом положении находились восточные окраины страны,
отсталость которых объяснялась тем, что они раньше других оказались в со
ставе царской России. Здесь, за редким исключением, почти не было промыш
ленности, а сельское хозяйство, даже в крупных помещичьих имениях, нахо
дилось на низком уровне. В восточных землях проживали в основном сла
вянские национальные меньшинства и евреи. Последних можно было встре
тить на территории всей Польши, как в местечках, так и в крупнейших городах
страны - Варшаве, Лодзи, Кракове, Львове и Вильно.
При столь огромных различиях в уровне развития отдельных районов вто
рой Речи Посполитой важнейшая задача, вставшая перед новой властью, сво
дилась к интеграции страны и постепенному устранению экономических дис
пропорций между отдельными областями. Сложное внутреннее и внешнее
положение Польши не облегчало министрам решения этих задач.
Выборы 1922 г. По мартовской конституции, Законодательный сейм был
распущен и проведены новые выборы в парламент, а затем и первые прези
дентские. Новые сейм и сенат состояли из депутатов, представлявших силь
нейшие из 200 действовавших в стране польских партий, а также из представи
телей национальных меньшинств. Слабым местом польской парламентской
системы 1922-1926 гг. была политическая раздробленность сейма, наделен
ного весьма широкими полномочиями. Это не благоприятствовало созданию
прочных правительственных коалиций и принятию конкретных решений,
претворением в жизнь которых предстояло заняться правительству. Причина
коренилась в программных различиях и национальных противоречиях (между
партиями нацменьшинств), равно как и в исторических последствиях эпохи
разделов. И хотя обретение независимости облегчило медленный, в силу
обстоятельств, процесс объединения партий со сходными программами, тем
не менее проблемы повседневной жизни нередко оказывали отрицательное
влияние на политическую жизнь демократического государства.
В результате парламентских выборов 1922 г. могла сформироваться лишь
право-центристская коалиция, в состав которой входили прежде всего эндеки,
объединенные в Народно-национальном союзе (Звензек Людово-Народовы ЗЛН), Польская крестьянская партия „Пяст” во главе с Витосом, а также
христианско-демократические партии. Однако в конце 1922 г. произошло тра
гическое событие, замедлившее процесс формирования коалиционного прави
тельства. Большинством голосов депутатов от центристских и левых партий
(в том числе ППС во главе с Дашиньским, Польской крестьянской партии
„Вызволене”), а также национальных меньшинств, президентом Речи Поспо239

литой был избран Габриэль Нарутович. В соответствии с Конституцией, На
чальник Государства Юзеф Пилсудский передал власть в руки первого прези
дента. Однако с выбором Нарутовича не хотели примириться эндеки, лидеры
которых развязали бешеную травлю президента. 16 декабря 1922 г., спустя два
дня после вступления в должность, президент Польши был убит сторонником
национал-демократов художником Элигиушем Невядомским. Это преступле
ние стало не только одной из причин срыва переговоров о формировании
право-центристского блока, но и отрицательно сказалось на общественных
настроениях: экстремисты справа и слева призывали к свержению конститу
ционного строя. Однако подавляющее большинство польской общественности
выступило в защиту демократии. Вскоре на заседании Национального собра
ния был избран новый президент, - им стал бывший член ППС и деятель
кооперативного движения Станислав Войцеховский, после 1918 г. примкнув
ший к ПКП „Пяст”.
Экономический кризис и реформа Грабского. Предоставление государ
ством дешевых инвестиционных кредитов привело к оживлению экономики,
но вместе с тем отрицательно сказалось на финансовых возможностях страны.
Дело в том, что предприниматели не возвращали полученные ими ссуды, в ре
зультате чего правительство вынуждено было постепенно обесценивать деньги
(такое явление называется инфляцией). Последствия подобной политки дали
о себе знать в середине 1923 г., когда неуклонно, со дня на день, повышались
цены на основные товары, а правительство без передышки печатало так наз.
пустые деньги. Экономика оказалась в состоянии гиперинфляции, то есть рез
кого падения стоимости денег. В тот период денежной единицей Польши была
польская марка, введенная в 1920 г. вместо платежных средств государствучастников разделов. Экономическое положение страны резко ухудшилось,
росла безработица, а государство перестало быть гарантом социальной
защищенности беднейших слоев народа. Это, в свою очередь, вызвало волну
экономических забастовок, захлестнувших прежде всего крупные промыш
ленные центры.
Обстановку накаляли крайне левые партии: Коммунистическая рабочая
партия Польши (в 1925 г. переименована в Коммунистическую партию Поль
ши - КПП) и её придатки - коммунистические партии Западной Белоруссии
(КПЗБ) и Западной Украины (КПЗУ). Трагические события разыгрались
в Кракове, где в ходе уличных столкновений между вооруженными рабочими
и армией погибло несколько десятков человек. В сложившейся обстановке
правительство подало в отставку, а парламент утвердил новый состав прави
тельственного кабинета во главе с Владиславом Грабским. Это было надпар
тийное правительство, хотя его поддерживало правоцентристское большин
ство, а многие специалисты, связанные с эндецией, помогали Грабскому в его
усилиях оздоровить финансовую систему страны.
Ввиду трудной социальной ситуации, новое правительство решило выка
чать деньги прежде всего у наиболее богатой части общества, что позволило
быстро сбалансировать бюджет, то есть доходы и расходы государства,
и снискало правительству общественные симпатии и поддержку. Грабский
открыто заявил о незамедлительном прекращении допечатки денег. „И случи
лось то, - вспоминал он годы спустя, - чего и следовало ожидать, ибо такова
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Аграрная реформа. Парцелляция землевладений до 1927 г.
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была наша цель. Люди поверили, что наступил переломный момент во вну
тренней истории наших государственных отношений”. Благодаря живому
отклику более зажиточной части польского общества, уже в апреле 1924 г.
правительство смогло провести денежную реформу и открыть Польский банк,
независимый от государственных структур. Акции банка были распроданы на
свободном рынке, что позволило ввести новую национальную валюту ( п о л ь 
ский злотый) и обойтись без иностранной финансовой помощи.
Успех экономической реформы укрепил позиции Польши в противостоя
нии с экономически сильной Германией, которая в 1925 г. попыталась навязать
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второй Речи Посполитой свой экономический диктат. Тогда германское пра
вительство решило воздержаться от закупок главной статьи польского экс
порта - каменного угля.
В 1925 г. парламент завершил работу над з а кон ом об аг ра рной
реформе. После бурных прений благодаря голосам правоцентристской коа
лиции и при поддержке социалистов было принято постановление, согласно
которому парцелляции, то есть разделу, подлежала земельная собственность,
превышавшая 180 га, а на востоке страны, где огромные площади были заняты
под зерновыми культурами или лесными угодьями, - свыше 300 га. Для
землевладений, располагавших предприятиями по переработке сельскохозяй
ственного сырья, устанавливался лимит, равный 700 га. Владелец имения
лично или через соответствующие учреждения должен был в течение двух лет
провести раздел своей земельной собственности. Только при соблюдении
этого срока он мог получить полное возмещение от государства за утрачен
ную собственность. Крестьянам же государство гарантировало возможность
получения долгосрочных кредитов.
Национальные меньшинства в двадцатые годы. Существенное значение
для второй Речи Посполитой имел вопрос национальных меньшинств. Исто
рия польско-украинских отношений, особенно в период становления поль
ского государства, не сулила надежд на смягчение конфликтов. Украинцы
стремились к обретению независимости, выразителем этих настроений была
прежде всего украинская интеллигенция, которая во времена австрийского гос
подства имела возможность получить образование на своем родном языке во
Львовском университете им. Яна Казимира. Однако Рижский договор 1921 г.
перечеркнул эти планы, в связи с чем значительная часть политически актив
ных украинцев примкнула тогда либо к КПЗУ либо поддерживала находив
шееся в Вене эмигрантское правительство Украины. По инициативе послед
него в 1921 г. в юго-восточных районах Польши была создана Украинская
Военная Организация (УВО), избравшая путь террора и с 1922 г. широко при
менявшая его.
Именно тогда парламент и правительство второй Речи Посполитой энер
гично приступили к унификации административной системы страны и само
управления. Воеводы и старосты, возглавлявшие повяты, получили широкие
полномочия в делах местного значения, тем не менее их по-прежнему сковы
вали всевозможные исходившие из центра подзаконные акты.
В 1923 г. парламент второй Речи Посполитой одобрил закон о самоуправ
лении, пробудивший надежды на обретение широкой автономии у населения
юго-восточных районов страны. Несмотря на большие полномочия, какими
располагали самоуправляемые гмины, польское правительство, стремясь к ско
рейшей унификации страны, не собиралось создавать автономные районы
(кроме Верхней Силезии - см. с. 237). С точки зрения интеграции государства
это был правильный шаг, тем не менее он не удовлетворял славянских (глав
ным образом украинского) национальных меньшинств. Украинская интелли
генция требовала предоставления территориальной автономии, ссылаясь на
постановления малого версальского договора. Не удовлетворил ожиданий
украинцев и принятый парламентом школьный закон, делавший упор на вос
питание молодежи в духе любви и уважения к наследию польского народа.
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Много споров и возражений вызывала и проводимая властями второй Речи
Посполитой колонизация восточных областей, призванная укрепить там
польскую национальную стихию.
Решения правительства привели на всех восточных окраинах, и в особен
ности на Волыни, к усилению террористических акций УВО (в их числе неудавшееся покушение на президента Войцеховского); кроме того, государствен
ную границу Польши стали безнаказанно переходить отряды коммунистов-диверсантов (напр., в августе 1924 г. ок. 100 налетчиков во главе с советским
офицером совершило нападение на пограничный польский городок). Начались
также нападения на польские усадьбы и пассажирские поезда. Перед лицом
анархии и бандитизма центральные власти сформировали Корпус охраны
пограничья (Корпус Охроны Погранича - КОП). Вскоре вожаки УВО были
арестованы, однако принятые меры устраняли главным образом последствия,
а не сложные причины создавшегося положения.
Попытки смягчить польско-украинский конфликт были предприняты, наря
ду с другими, греко-католическим (униатским) архиепископом Анджеем Шептицким, который выступал в поддержку создания автономии на юго-востоке
Польши и стремился к объединению украинцев на основе униатского вероис
поведания. Это прибавило ему врагов из числа националистически на
строенных поляков, как и украинских националистов из УВО.
Б елорусское население, проживавшее восточнее Белостокской земли, не
проявляло столь сильного стремления к независимости, как украинцы. В то
время национальное сознание белорусского народа лишь пробуждалось, при
чины чего следует усматривать в нищете белорусского крестьянства, немного
численности национальной интеллигенции и повсеместной в этом районе
неграмотности. В 1925 г. здесь была создана Белорусская рабоче-крестьянская
„Громада”, легальная организация, близко связанная с коммунистами. Её
лидеры начали борьбу с неграмотностью; добивались раздела землевладений,
принадлежавших полякам. Взаимодействие „Громады” с нелегальной КПЗБ
вынудило власти упразднить эту организацию.
Одну из самых многочисленных этнических групп во второй Речи Поспо
литой составляло еврейское население. Следуя многовековой традиции, оно
жило обособленно от христиан, по своим законам, говорило на своем языке,
бережно храня богатую духовную культуру. Были у него и свои политичские
партии, наибольшим авторитетом и поддержкой еврейской общественности
пользовались сионисты, стремившиеся к созданию в Палестине еврейского
государства, и потому пребывание евреев в Польше рассматривалось ими как
временное.
Н ем ецкое население не представляло собой в то время сплоченной поли
тической силы. Однако учащались стычки в вольном городе Гданьске (Дан
циге), где немецкое большинство притесняло поляков, лишая их прав, гаран
тированных версальским договором.
Все партии национальных меньшинств, декларировавшие уважение и соб
людение законов второй Речи Посполитой, пользовались всеми граждан
скими свободами, предоставленными мартовской конституцией жителям
страны.
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ВТОРАЯ РЕЧЬ ПОСПОЛИТАЯ
В ГОДЫ ПРАВЛЕНИЯ ЮЗЕФА ПИЛСУДСКОГО
Кризис парламентской демократии в Европе. В результате Первой миро
вой войны на европейском континенте образовались новые государства,
большинство которых, вслед за Великобританией и Францией, избрало де
мократический образ правления. Вместе с тем во всех этих странах наблюда
лось развитие сильных националистических партий, стремившихся к повыше
нию роли государства в общественной жизни и к ограничению политического
влияния национальных меньшинств (там, где они были). Уже в 1922 г. в Ита
лии пришла к власти партия Бенито Муссолини, постепенно отстранившая
другие партии от влияния на политику государства. Было несколько причин
растущей популярности националистических партий, в том числе страх перед
агрессивным коммунизмом, мировой экономический кризис, начавшийся
в США в 1929 г., а также нерешенность назревших национальных проблем.
К тому же в Германии (до 1933 г. именовавшейся Веймарской республикой)
все большую силу набирала национал-социалистская партия (НСДАП), так
наз. фашистская, спекулировавшая на чувстве униженности немецкого народа
из-за проигранной войны и стремлении взять реванш.
В начале тридцатых годов в Европе все громче звучали голоса сторонников
сильной руки, то есть власти, осуществляемой армией или националистиче
скими партиями, в том числе фашистскими. Наиболее крайним проявлением
фашистской концепции государства стала Германия - с 1933 г. третий рейх во главе с Адольфом Гитлером и НСДАП. Гитлеровское государство объя
вило борьбу против коммунистов и евреев, взяв на вооружение столь же бес
пощадные методы порабощения людей, какие, особенно с 1928 г., стали по
всеместно применяться в СССР. В 1934 г. в Германии появились первые
концлагеря, предназначенные для политзаключенных и организованные по
образцу советских. В это же время в Советском Союзе Сталин уничтожал
своих политических противников внутри партии, развязал массовый террор
против всего народа, сочетавшийся с подчинением государству всех сфер
общественно-политической жизни (см. с. 265-266). Демократическая Европа
(Великобритания и Франция) заняла оборонительные позиции в отношении
агрессивных тоталитарных систем (третий рейх, СССР), что косвенным обра
зом ускорило начало Второй мировой войны.
Причины майского переворота в Польше. После выборов в сейм и сенат
в 1922 г. Юзеф Пилсудский постепенно стал отходить от активной политиче
ской жизни. Не примирившись с потерей влияния в армии в пользу очередных
министров военных дел, он покинул Варшаву в мае 1923 г. и переехал в близ
лежащий Сулеювек. Оставаясь в стороне, он продолжал тем не менее поддер
живать контакты с отдельными политиками из партий левой ориентации
и с офицерами-легионерами, сохранившими верность ему еще со времен Пер
вой мировой войны. Пилсудский продолжал интересоваться деятельностью
парламента, с критикой которого все чаще выступал на страницах печати,
а иногда и просто оскорблял депутатов. Замечания о деятельности парла
мента высказывали лидеры крупнейших политических партий. Все более по
всеместными стали требования внести изменения в конституцию для укрепле
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ния исполнительной власти за счет законодательной. Этими настроениями
воспользовался Пилсудский и его сторонники.
Майский переворот (1926). В начале мая 1926 г., после очередного прави
тельственного кризиса, президент Войцеховский вновь сформировал кабинет
из представителей правоцентристских партий, так называемый Хьено-Пяст во
главе с Витосом. Для сторонников Маршала это послужило сигналом к дей
ствию. 12 мая вместе с верными ему частями Пилсудский „поднял мятеж про
тив Президента и назначенного им правительства для захвата в свои руки
диктаторской власти” - такое обвинение в обращении к народу выдвинули
против него члены правительства Витоса. Оправдывая свое выступление, Пил
судский через несколько дней после переворота заявил: „Когда вокруг нас
клокочут распри и партийная зависть, когда бурлят и накаляются удельные
усобицы, солдату трудно сохранять спокойствие”.

Майский переворот 1926 г.

После трех дней боев за столицу между верными правительству войсками
и мятежниками, в ходе которых погибло около 400 человек, правительство
Витоса подало в отставку. То же самое сделал президент Войцеховский.
В соответствии с конституцией, власть в стране перешла в руки маршала
сейма Мацея Ратая (ПКП „Пяст”). Победу Пилсудского восторженно привет
ствовали левые во главе с ППС, активно поддерживавшей переворот, а также
коммунисты. Участники рабочих митингов требовали роспуска парламента
и даже установления диктатуры пролетариата по большевистскому образцу.
Ко всеобщему удивлению Пилсудский не распустил парламент и не стал
сводить счеты с побежденными, в стране не разразилась кровавая революция.
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Маршал сформировал новое правительство во главе с профессором Львовско
го политехнического института Казимежем Бартелем, что одобрила левоцен
тристская часть сейма вместе с клубом (фракцией) национальных меньшинств.
Клуб рассчитывал на введение в жизнь нового варианта федеративного плана,
то есть предоставления широкой автономии восточным окраинам страны
и т.п. В конце мая 1926 г. та же самая коалиция выбрала нового президента
второй Речи Посполитой, - им стал Игнацы Мосьцицкий, профессор химии,
крупный ученый и изобретатель, сподвижник Пилсудского, находившийся под
его сильным влиянием. Несмотря на видимое соблюдение конституции, фак
тическая власть в стране оказалась в руках Начальника Государства.
Правительство Бартеля представило программу санации, то есть оздо
ровления государства. Такое название закрепилось вскоре за формой правле
ния, установившейся в Польше после майского переворота. П р о г р а м м а
санации предусматривала прежде всего укрепление власти президента и пра
вительства при одновременном сокращении полномочий парламента, предпо
лагала также проведение реформ в системе организации армии и осуществле
ние капиталовложений в народное хозяйство. В министерствах и на высших
командных постах в армии появились новые люди, связанные в прошлом либо
с легионами и ПВО, либо с политическими группировками, как левыми, так
и консервативными, признававшими авторитет маршала Пилсудского.

В гдынском порту

Первым документом, вынесенным новой властью на обсуждение парла
мента, стал проект изменения конституции, вступивший в жизнь под назва
нием августовской новеллы. Она укрепляла роль президента, наделив его,
в числе прочего, прерогативой издания указов, имеющих силу закона. Прави
тельство Бартеля, используя благоприятную экономическую конъюнктуру,
подготовленную работой предыдущих правительств, стало проводить актив
ную экономическую политику; открывались новые промышленные предприя
тия, завершилось строительство гдынского порта, укрепилась национальная
246

валюта страны, продолжалась аграрная реформа. Все это повысило авторитет
нового правительства, приступившего к построению прочного политического
фундамента - Беспа рт ийног о блока сотрудничества с п р а в и т е л ь 
ством (Беспартыйнего Блоку Вспулпрацы з Жондем - ББВР).
Выборы 1928 г. По итогам новых выборов, ББВР стал сильнейшим парла
ментским клубом, однако не получил большинства мест ни в сейме, ни в се
нате, что на законном основании сохранило бы за ним власть. Партии парла
ментской оппозиции: правые (ННС, с 1928 г. переименованный в Нацио
нальную партию, СН - Стронництво Народове), центристы (людовцы и хри
стианские демократы) и левые (главным образом ППС, лидеры которой
перестали поддерживать Пилсудского) не смогли создать единый фронт,
который противостоял бы правящему политическому лагерю.
Борьба санации с парламентской и внепарламентской оппозицией. Итоги
выборов не удовлетворили сторонников Пилсудского. ББВР старался ограни
чить роль парламента в делах государственной важности, постепенно заужи
вая сферу принимаемых им решений и формируя правительства, не подле
жавшие контролю со стороны сейма и сената. Начался период так назы
ваемого пра вления полковников. В ответ на антидемократические дей
ствия властей левоцентристские партии - от ПКП „Пяст” до ППС - образо
вали так называемый Цент рол ев и разработали совместный план борьбы
с лагерем санации. По стране прокатились митинги и уличные демонстрации
под лозунгами защиты демократии. Активизировалась молодежь национали
стической ориентации, для которой центром притяжения стал основанный

Участники съезда Центролева в 1930 г.
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в 1926 г. Романом Дмовским Лагерь Великой Польши (Обуз Велькей Польски
- ОВП) - внепарламентской организации.
Действия оппозиции в парламенте привели к роспуску сейма и сената.
После очередной массовой демонстрации Центролева в Кракове власти реши
лись - в сентябре 1930 г. - арестовать лидеров парламентской оппозиции,
к тому времени уже не защищенных депутатским иммунитетом. Были задер
жаны связанные с Центролевом политики (в том числе Винценты Витое),
депутаты от национал-демократии и украинского меньшинства. Их отправили
в Брестскую крепость, условия содержания в которой были очень тяжелыми.
А тем временем состоялись следующие выборы, названные в связи с арестами
„брестскими”, которые благодаря многочисленным злоупотреблениям пра
вящего лагеря, выиграл ББВР. Вскоре открылся суд над заключенными Бресткой крепости. За ходом процесса внимательно следили находившаяся в оппо
зиции к санации пресса и значительная часть общественности. Обвиняемые
были приговорены к тюремному заключению на срок от 1,5 до 3 лет. Часть
выбрала отсидку, остальные вместе с Витосом эмигрировали.
Несмотря на грубую расправу как с парламентской, так и внепарламент
ской оппозицией (в 1933 г. ОВП был запрещен), режим санации пользовался
довольно широкой поддержкой общества. Указывалось на патриотизм и бес
корыстность маршала Пилсудского; во многих кругах одобряли возросшую
роль центральной власти в политической жизни страны. Неослабевающей
популярностью пользовались, благодаря массовой прессе, некоторые видные
представители лагеря санации, в том числе из высшего комсостава Войска
Польского. На положительную оценку деятельности правительства влияло
также хорошее экономическое положение страны. Сбои в экономике дали
о себе знать лишь в начале тридцатых годов, в связи с мировым кризисом,
начавшимся в Соединенных Штатах в 1929 г. (см. с. 244). В Польше существо
вала независимая судебная власть и - в основном - соблюдалась свобода
печати, свобода объединений в политические партии и ассоциации. По сравне
нию с политическим положением в соседних государствах (за исключением
Чехословакии, где система парламентской демократии функционировала все
время) санационный (так называемый авторитарный) режим в Польше был
значительно мягче.
Экономический кризис. В начале тридцатых годов начался отток из
Польши иностранного капитала. Крупные отечественные предприниматели
для защиты собственных интересов стали объединяться в союзы, так назы
ваемые отраслевые картели. Благодаря этому им легче было вводить демпин
говые, то есть ниже издержек производства, цены на экспортные товары, что
делало их конкурентоспособными на внешнем рынке. Вместе с тем те же
самые товары на внутреннем рынке продавались по завышенным ценам. Это
вело к падению спроса, а тем самым к ограничению выпуска продукции и фи
нансовых ассигнований на новые капиталовложения. В результате росла без
работица, а на рынке не хватало наличных денег. „После того, как я потерял
работу, - вспоминал один варшавский рабочий-строитель, - [...] мне нечем
было платить за квартиру. Я решил тратить на жизнь не более 50 грошей
в день [ползлотого] [...]. К сожалению, через несколько месяцев не стало
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и еды. В продовольствии, конечно, недостатка не было, - не хватало денег на
его покупку, магазины же по-прежнему ломились от всякой всячины. А работу
найти не мог”.
Ситуация в городе самым пагубным образом сказывалась на положении
деревни. Крестьяне, не находя покупателей, снижали цены на свои товары.
Возникали так называемые ножницы цен, то есть все больше становился
разрыв между ценами на промышленне товары и сельскохозяйственную про
дукцию. Польскому крестьянину были не по карману необходимые ему
товары: спички, свечи, одежда и т.п. На ножницах цен наживался посредник
(торговец), скупавший сельскохозяйственные продукты по низким ценам
с последующей перепродажей их на городских рынках. Правительство, стре
мясь смягчить наиболее болезненные последствия кризиса, решило прибег
нуть к интервенционистским мерам и ограничить произвол частных предпри
нимателей. Впрочем, так реагировал на экономический кризис весь капи
талистический мир.
И только в 1933 г. положение на внутреннем рынке улучшилось. С одной
стороны, повысились мировые цены на сельскохозяйственное сырье, с другой,
благодаря режиму экономии, правительство получило средства из госбюд
жета на организацию общественных работ для безработных. Большинство
новых рабочих мест появилось благодаря реализации программы строитель
ства железных и шоссейных дорог, водопроводов и электрификации страны.
Это благоприятно сказалось на развитии более бедных районов Польши
и привело к увеличению на рынке реальной денежной массы. Повысился спрос
на промтовары, что, в свою очередь, стимулировало развитие промышленно
сти.
Апрельская конституция. В 1934 г. правящие круги стали добиваться вне
сения изменений в конституцию. Новый основной закон призван был сплотить
ряды сторонников Пилсудского, которые считались с возможностью ухода
Маршала с политической арены по состоянию здоровья. Санационные круги
решили действовать с наскока и, манипулируя регламентом заседаний парла
мента, протащили новую конституцию, текст которой президент Мосьцицкий
подписал 23 апреля 1935 г.
Апрельская конституция провозглашала идею верховенства государства,
а не народа, как было записано в мартовской конституции. Высшей властью
был облечен президент, ответственный только „перед Богом и историей”,
избираемый путем всеобщего голосования на 7-летний срок из числа всего
лишь двух кандидатов, которых выдвигал фактически правящий лагерь. Пре
зидент был наделен важными полномочиями, называемыми прерогативами:
он назначал и отзывал премьер-министра и министров, созывал и распускал
обе палаты парламента, устанавливал сроки сессий, назначал председателя
Высшей контрольной палаты - учреждения, призванного контролировать
работу исполнительной власти; был верховным главнокомандующим воору
женных сил и имел право назначать своего преемника в случае войны. За ним
сохранялись также полномочия, предоставленные августовской новеллой
1926 г. Только сейм мог быть избран путем всеобщего голосования, в сенате
же 2/3 состава набиралось путем выборов, а 1/3 назначалась президентом.
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Повысилась роль сената. Важнейшей прерогативой сейма стало принятие
законов, в том числе закона о бюджете, а также контроль за экономикой
страны. Апрельская конституция ограничила сферу гражданских прав. И в са
мой конституции и в сопутствовавшей её принятию пропагандистской кампа
нии подчеркивалось значение обязанностей граждан по отношению к государ
ству как общему достоянию. Тем самым правящий лагерь хотел, чтобы
в сознании граждан государс тво стало высшей ценностью, ибо в период
разделов важнейшим был народ и его неудовлетворенные из-за отсутствия
независимости запросы. Апрельская конституция, в большей степени, нежели
мартовская, стремилась привязать ко второй Речи Посполитой представите
лей других национальностей, которым трудно было найти свое место в нацио
нальной традиции поляков. Стремясь сплотить общество вокруг идеи госу
дарства, лагерь санации вместе с тем не собирался с кем-либо делиться
властью.

Игнацы Мосьцицкий подписывает апрельскую конституцию

Через несколько недель после принятия конституции, 12 мая 1935 г., скон
чался Юзеф Пилсудский. Траурная церемония проходила в Варшаве, затем
гроб с телом Маршала был доставлен специальным поездом в Краков и уста
новлен там в соборе на Вавеле, рядом с усыпальницами польских королей.
Сердце Маршала было захоронено на виленском кладбище Росса, в могиле
его матери.
Кончина Пилсудского вызвала широкий отклик за границей. Лига наций на
специальном заседании почтила память Маршала, ставшего в глазах Европы
символом великого подвига: под его водительством Польша остановила
большевистское нашествие в 1920 г.
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ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ
ВТОРОЙ РЕЧИ ПОСПОЛИТОЙ
Пилсудчики без Пилсудского. Вскоре после смерти Маршала состоялись
выборы в парламент по новой конституции. В них приняло участие менее
половины избирателей, имевших право голоса. Выборы бойкотировали все
находившиеся в оппозиции к санации партии, так что новый парламент состоял
лишь из депутатов от ББВР и представителей нацменьшинств. После смерти
Пилсудского внутри правящего лагеря разгорелись споры, вследствие чего
укрепились позиции президента Мосьцицкого. Вышел из игры полковник Вале
ры Славек - организатор ББВР. Заметно повысилась роль генерала Эдварда
Рыдза-Смиглого, который вскоре был назначен маршалом Польши и занял
пост главного инспектора вооруженных сил, который в случае войны стано
вился главнокомандующим. Поражение Славека ускорило роспуск ББВР.
В 1937 г. сторонники власти „сильной руки” внутри правящего лагеря, сплотив
шись вокруг Рыдза-Смиглого, создали новую политическую группировку: Л а 
герь н а цион а л ь ног о единения (Обуз Зъедноченя Народовего), популярно
называемый ОЗОН.

Правительство премьер-министра Фелициана Славоя Складковского - слева направо: Юлиуш
Понятовский, Мариан Зындрам-Косцялковский, Эугениуш Квятковский, Фелициан Славой Складковский, Витольд Грабовский, Тадеуш Каспшицкий, Юзеф Бек, Войцех Свентославский, Юлиуш
Ульрих, Эмиль Калинский. В центре - Эдвард Рыдз-Смиглы.

В середине 1936 г. пост председателя Совета Министров занял генерал
Фелициан Славой Складковский, его ближайшим помощником стал видный
экономист Эугениуш Квятковский, связанный с Мосьцицким и с 1935 г. совме
щавший обязанности заместителя премьер-министра и министра финансов.
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Поскольку экономическое положение страны улучшилось, государство осуще
ствило целый ряд новых капиталовложений. В 1937 г. Квятковский представил
проект строительства так называемого Ц е н т р а л ь н о г о пр о мышл е нн о г о
округа ( Ц П О ) н а территории между реками Висла и Сан. ЦПО, как указы
вал автор плана, призван был создать „рынок сбыта и для сельскохозяйствен
ной продукции из восточных районов, и для сырья и полуфабрикатов из
западных областей страны, использовать энергию водных ресурсов и залежи
природного газа, сосредоточенные на юге страны”. Новый план призван был
создать новые рабочие места в этом регионе и связать западные земли с юговосточными территориями Польши. В течение последних двух лет мирной
жизни Европы здесь выросло несколько крупных предприятий, стоявших на
высоком технологическом уровне, в том числе электростанция в Рожнове,
металлургический комбинат в г. Сталева-Воля, военный завод в Саноке
и авиационный - в Мельце.
Государственные капиталовложения способствовали расширению варшав
ского промышленного округа, гдынского порта, с успехом конкурировавшего
с гданьским; оказали благотворное влияние на многие сферы социальноэкономической жизни. В тридцатые годы интенсивно расширялась транспорт
ная сеть страны (железные и шоссейные дороги) и международное сообщение
(новые авиамаршруты). В 1931 г. под Рашином (неподалеку от Варшавы) от
крылась радиостанция, радиус действия которой охватил почти всю страну,
а в 1937 г. вступил в строй первый телецентр. Варшава стала подлинно евро
пейской столицей. Город благоустраивался, расширилась система водоснаб
жения, а благодаря реконструкции электростанции улицы озарялись ночью
огнями разноцветных неонов. Строили новые, современные гостиницы, не
забывая при этом и о малоимущих: газ и электричество появились в кварталах
варшавской бедноты. Открывались новые больницы. В планах благоустрой
ства столицы было и сооружение метрополитена, - война оборвала работу по
созданию этого исключительно важного для социально-экономической жизни
города объекта.
И в других городах Польши - Кракове, Познани, Вильно и Львове - уро
вень жизни населения неуклонно повышался.
В конце тридцатых годов, несмотря на благоприятную для развития про
мышленности конъюнктуру, в материальном положении народа продолжали
сохраняться значительные диспропорции. Правительству так и не удалось
добиться улучшения ситуации в сельском хозяйстве. Больным местом про
должала оставаться перенаселенность деревни, особенно на восточных окраи
нах и юге страны. В деревне насчитывалось около 5 млн. „лишних людей”,
несмотря на огромные средства, отпускаемые государством на развитие про
мышленности и городов (строительство). Причиной тому были, в частности,
такие факторы, как высокий естественный прирост, наблюдавшийся, впрочем,
во всей послевоенной Европе, а также ограниченный рынок труда для выход
цев из деревни, что объяснялось недостаточным развитием малых городов
с высоким процентом непольского населения. Обогащение одних социальных
групп и нищета других стали питательной средой для политического радика
лизма, поисков виновных, что получило отражение в программных докумен
тах многих партий, находившихся в оппозиции к санации. Среди них самой
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значительной социальной базой и сильнейшими организационными структу
рами располагали три: Крестьянская партия (Стронництво Людове - СЛ,
отсюда и название „людовцы”), Национальная партия (Стронництво Народове - СН) и Польская социалистическая партия (Польска Партъя Соцъялистычна - ППС).
Крестьянское движение. В довоенной Польше крестьянство составляло
самую многочисленную часть общества, и потому неудивительно, что кре
стьянское движение играло важную роль в политической жизни второй Речи
Посполитой. В 1931 г. главные крестьянские партии, учитывая опыт борьбы
с санационным режимом, решили объединиться в Крест ьянскую партию
во главе с Винценты Витосом. Тридцатые годы отмечены переходом крестьян
ского движения ко все более радикальным формам политической борьбы.
Прошли многочисленные демонстрации и забастовки, самой известной из
которых была августовская стачка 1937 г., когда руководство КП призвало
крестьян не покупать и не продавать никаких товаров.
В крестьянском движении, как и в других политических партиях, происхо
дила смена поколений. В руководящие органы КП стали избираться молодые
деятели, вышедшие из популярного среди крестьян Союза сельской молодежи
(Звёнзек Млодзежи Вейскей - ЗМВ) „Вици”. В своей программе КП выступала
поборником парламентской демократии, основанной на идее сельского само
управления. В нем она усматривала силу, которая поможет крестьянству
покончить с экономической и культурной отсталостью. Людовцы заявляли,
что политическая демократия невозможна без демократического общества.
Они требовали проведения радикальной аграрной реформы без выкупа и счи
тали, что средства, выделенные из госбюджета на крупные централизованные
инвестиции, следует переадресовать на развитие и обустройство малых горо
дов. Людовцы активно поддерживали все виды просветительной работы
и много сделали для развития кооперативного движения (см. с. 262). Подав
ляющее большинство крестьянских деятелей верило в возможность мирного
сосуществования с национальными меньшинствами.
Лагерь националистов. В конце двадцатых годов лагерь националистов
вступил в полосу идейных дискуссий и организационных кризисов. Большим
авторитетом среди значительной части интеллигенции, духовенства, мелких
предпринимателей, ремесленников и крестьян пользовалось старшее поколе
ние эндеков, среди которых было, в частности, много ученых и помещиков.
Это поколение характеризовалось приверженностью идее парламентаризма
и верой в постепенное достижение намеченных политических целей. В своей
экономической программе „старые” эндеки постулировали оздоровление со
циальной структуры народа путем создания сильного и зажиточного среднего
класса (что означало постепенное вытеснение иностранного капитала). Проб
лемы деревни они видели в более широком контексте, чем людовцы, и подчер
кивали необходимость создания государством новых рабочих мест в городах
и местечках. (Реально для этого пришлось бы потеснить сильных экономиче
ски еврейских предпринимателей, в руках которых находились целые отрасли
мелкого производства и торговля).
Младшее поколение эндеков, объединенное в Лагере Великой Польши,
было свидетелем майского переворота и последовавших за ним неудач своего
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движения. Вскоре после роспуска санацией Лагеря, большинство „молодых”
влилось в Национальную партию, постепенно отстранив от руководства
поколение „старших”. „Молодые” демонстративно отождествляли католи
цизм с „польскостью”, искали путей социально-экономического развития
страны, сочетая такие ценности и цели, как уважение права собственности,
главенство групповых интересов над личными и создание сильного сред
него класса за счет ограничения сферы деловой активности национальных
меньшинств. Перед лицом кризиса парламентаризма „молодые” выступали за
такую форму правления, которая позволила бы „организовать народ в единое
целое, движимое единой мыслью и действующее по единому плану”.
Наиболее радикальная часть молодых националистов, главным образом
студенты, создали в середине тридцатых годов Национально-радикальный
лагерь (Обуз Народово-Радыкальны - ОНР). Однако это движение быстро
раскололось, в результате чего образовались две организации: ОНР-АБЦ
и Национально-радикальное движение „Фаланга” (Рух Народово-радыкальны). Последняя прославилась своими антисемитскими эксцессами (её члены
разбивали витрины магазинов, принадлежавших евреям, в вузах устраивали
травлю студентов-евреев и т.п.).
Рабочее движение. Самой сильной партией левого толка была Польская
социалистическая партия, в недрах которой в середине тридцатых годов
обозначились два течения. Часть все более радикальной молодежи не отказы
валась от взаимодействия с коммунистами, ибо целью своего движения счи
тала революцию и в результате - создание социалистического государства.
Руководство партии решительно отмежевывалось от провозглашаемых ради
калами лозунгов. Большинство деятелей ППС выступало за восстановление
демократии и введение самоуправления, то есть за подлинное обобществление
экономики, которой управлял бы административный государственный аппа
рат.
В вопросах национальных меньшинств, создания гражданского общества
и т.п. программа ППС перекликалась с программой крестьянского движения.
В рабочем движении к наиболее радикальным формам борьбы прибегали
коммунисты. Однако влияние КПП на польское общество было весьма незна
чительным, между прочим, за её поддержку в 1920 г. большевистского наше
ствия. Среди лидеров КПП преобладали представители нацменьшинств, при
чем значительный процент составляли евреи. В тридцатые годы, в связи
с ухудшением советско-германских отношений, коммунисты выдвинули ло
зунг создания в европейских странах так называемых народных фронтов про
тив фашизма и любых его проявлений. Коммунистическая пропаганда произ
вольно навешивала ярлыки фашизма всем партиям и политическим движе
ниям, которые отмежевывались от леворадикальных сил.
Незнание советских реалий было причиной того, что многие поверили
в искренность притягательных лозунгов, провозглашаемых польскими ком
мунистами. Тем не менее большая часть общества второй Речи Посполитой
видела в коммунистической партии прежде всего иностранную агентуру, ору
дие в руках Сталина, служащее его имперской, то есть захватнической поли
тике. О беспощадности и непредсказуемости этой политики свидетельствовали
чистки в рядах Коммунистической партии Польши в конце тридцатых годов.
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В 1938 г. Коминтерн, а фактически Сталин, распустил КПП; её руководители
и видные деятели были вызваны в Москву и затем расстреляны.
Фронт Морж. Большой поддержкой, особенно в Верхней Силезии и По
морье, пользовались две группировки, исходившие в своей деятельности из
социального учения Католической церкви: Христианская демократия, или
демо-христиане, и Национальная рабочая партия (Народова партия роботнича - НПР). В 1936 г. Игнацы Падеревский, живший тогда в швейцарском
городке Морж, выступил инициатором организации политического движения,
которое в своей деятельности обращалось бы к фундаментальным демократи
ческим и национальным ценностям. После неудачных попыток привлечь к со
трудничеству все антисанационные партии от социалистов до националистов,
по инициативе Падеревского, известной под названием Фронт Морж, состоя
лось объединение умеренных сил страны. В 1937 г. в результате слияния хри
стианских демократов и Национальной рабочей партии образовалась Партия
труда (Стронництво Працы - СП).
Фронт Морж не пользовался в обществе достаточно широкой поддержкой,
не имел собственных организационных структур, но среди его членов были
видные, известные политики, в том числе генерал Владислав Сикорский, гене
рал Юзеф Галлер, Войцех Корфанты и Кароль Попель. Падеревский подде
рживал также близкие связи с известными деятелями разной политической
ориентации, например с Германом Либерманом из ППС, Винценты Витосом
из КП, Станиславом Грабским из националистических кругов.
Консерваторы. Традиционное правое крыло было представлено консерва
торами, которые с образованием массовых политических партий перестали
быть самостоятельной силой. Часть консерваторов перешла в лагерь Пилсудского, другие находились под влиянием националистов. Важным политиче
ским орудием консерваторов была собственная пресса, в том числе политиче
ски связанная с Пилсудским газета „Слово”, которую в Вильно редактировал
Станислав Цат-Мацкевич, и „Варшавянка” Станислава Стронского, предста
вителя старшего поколения эндеков.
Национальные меньшинства. В тридцатые годы польское правительство
пыталось проводить активную политику по национальному вопросу. Что
касается славянских меньшинств, то она сводилась прежде всего к попыткам
полонизации (ополячивания) населения, жившего на белорусских территориях
и не имевшего четко выраженного национального самосознания (так называе
мые тутейши - тутошние); украинцам же (ок. 4,5 млн) предоставлялись опре
деленные права в социально-экономической и культурно-просветительной
областях в расчете на то, что часть украинской интеллигенции поддержит
санационную программу так называемой государственной ассимиляции.
Одновременно власти развернули решительную борьбу со всякого рода ради
кальными движениями в среде украинцев (проведение карательных акций
в ряде украинских деревень в 1930 г. и т.п.).
В то время сильнейшей украинской партией было Украинское Н а ц и о 
н а л ь н о - Д е м о к р а т и ч е с к о е Объединение (УНДО), руководители кото
рого решили пойти на лояльное сотрудничество с властью. В 1935 г. вице
маршалом сейма был избран председатель УНДО Василь Мудрый. Своей
стратегической целью Объединение считало создание в юго-восточной Поль256

ше украинской территориальной автономии. Однако сторонники УНДО не
добились согласия властей ни на создание автономии, ни на открытие во
Львове собственного университета. Вместе с тем местная интеллигенция,
пользуясь предоставленными ей польским законодательством правами, орга
низовала многочисленные хозяйственные кооперативы и просветительские
учреждения (напр. „Ридна школа”, „Просвита”, „Лух”, „Сокил”); действовали
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город Вильно, в том числе 3,7% русские

3 -

Новогрудское воев., в том числе 0.7% русские

Волынское воев., в том числе 1,6% чехи.

4-

Полесское воев., в том числе 1.4% русские, 62,5% „полещуки“

7 -
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многочисленные украинские общества, в том числе научные. Имели украинцы
и собственные издательства.
У украинцев, граждан второй Речи Посполитой, было гораздо больше, чем
у их соплеменников в СССР, возможностей для экономического и культурно
политического развития, а тем самым и сохранения своей национальной само
бытности. Несмотря на это, не прекращалась деятельность украинских терро
ристических формирований, пользовавшихся поддержкой части местного кре
стьянства. Организация украинских националистов (ОУ Н), руководимая Степа
ном Бандерой, совершила сотни убийств (особенно на Волыни), нападений
и поджогов польских деревень, в которых жили в основном военные посе
ленцы; она несет ответственность за убийство санационного политика Тадеуша
Холувко (1931) и министра внутренних дел Бронислава Перацкого (1934).
После второго террористического акта власти открыли лагерь в Березе Картузской, что в Полесье. Основанием для отправки туда служил не судебный приго
вор, а решение следственного судьи, что противоречило конституции. Узника
ми Березы были как украинцы, коммунисты, так и радикальные националисты.
Польско-украинский конфликт снова усилился к концу тридцатых годов,
когда на неспокойных юго-восточных окраинах появились агенты соседних
держав - третьего рейха и СССР. Они подогревали чувства мести у части
украинского населения, что немедленно вызывало ответную реакцию со сто
роны государственных органов — во имя так наз. нормализации. В результате
подспудно назревавшие конфликты с удвоенной силой прорвались наружу во
время Второй мировой войны (см. с. 289).
В последние предвоенные годы активизировалось немецкое нацменьшин
ство. В западных регионах действовала динамичная, финансируемая гитле
ровцами Младонемецкая партия, члены которой открыто выступали за при
соединение земель, находившихся в период разделов под властью Пруссии,
к третьему рейху.
Католическая церковь и другие конфессии в Польше. Подавляющее боль
шинство (свыше 91%) поляков заявляло о своей приверженности Римскокатолической церкви. Значительная часть украинцев была греко-католиками.
Немногочисленные представители армянской церкви проживали главным
образом в Галиции. Эти католические конфессии считали папу римского гла
вой вселенской церкви и имели собственную иерархическую структуру, под
чиненную юрисдикции Ватикана.
Среди христианских конфессий важное место занимала также Православ
ная церковь, паству которой составляли русские, а также часть белорусов
и украинцев. Среди лютеран преобладало жившее в Польше немецкое мень
шинство, но были и поляки, особенно в пограничных районах на западе и се
вере страны. Подавляющее большинство польских евреев (в 1938 г. - ок. 3,2
млн.) были последователями иудаизма; ассимиляции (полонизации) подверг
лась немногочисленная группа. В Польше, в том числе на территории Виленщины, жили потомки татар, приверженцы ислама; неподалеку находились
деревни караимов, религия которых основывалась на Ветхом завете. Обилие
конфессий объяснялось многонациональным составом населения и явилось
следствием политики, проводимой в свое время державами, аннексировав
шими Польшу. Вместе с тем необходимо помнить о том, что в давней Речи
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Посполитой царила атмосфера веротерпимости и могли беспрепятственно
развиваться культуры разных народов.
Среди всех религий, равных перед лицом закона, особое значение имела
Римс ко- ка т ол ич е с ка я церковь, руководимая с 1926 г. примасом Польши
кардиналом Августом Хлондом. Годом раньше власти второй Речи Посполи
той подписали с Римским престолом конкордат, то есть специальный договор,
регулировавший отношения между государством и церковью на принципах
автономии и взаимодействия. Конкордат способствовал единению страны,
послужил основой для установления границ епархий, в соответствии с грани
цами польского государства. Католическая церковь пользовалась в обществе
большим авторитетом, чему способствовали, в частности, публичные обраще
ния Епископата к верным в минуты особой опасности, активное участие мно
гих представителей духовенства в обществнно-политической и культурной
жизни страны.
Польский католицизм межвоенного двадцатилетия носил традиционный
характер, чему способствовала живая религиозность крестьян. Особым почи
танием была окружена Богоматерь - Королева Польши. Совершались палом
ничества к иконам Богоматери в Ченстохову, на Ясна-Гору и в Вильно к Острой-Браме. Некоторые патриотические годовщины совпадали с религиоз
ными праздниками, например 3 мая - день Конституции с праздником
Богоматери - Королевы Польши, или 15 августа - годовщина победы в Вар
шавской битве 1920 г., которую часто называют „чудом на Висле”, с праздни
ком Успения Богородицы.
Жизнь религиозных общин была тесно связана с государственными струк
турами. Так, в школах преподавался Закон Божий, а приходы выполняли офи
циальные функции, вели метрические записи, например по случаю крещения
регистрировали дату рождения ребенка. Особую роль в пастырской деятель
ности играли мужские и женские монастыри. Монахи (салезианцы, иезуиты
и др.) имели собственные школы, пользовавшиеся большой популярностью.
В подваршавской местности Непокалянув францисканцы усердием о. Макси
милиана Кольбе создали пользовавшийся большой известностью издатель
ский центр. У женских монастырей были свои больницы, дома для престаре
лых, сиротские приюты и просветительские учреждения.
Высокий авторитет Католической церкви в Польше одними восприни
мался как проявление нормальной жизни, наступившей после более чем сто
летнего периода разделов, другие же резко критиковали отношения между
государством и церковью.
ОБЩЕСТВЕННАЯ И КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ
ВО ВТОРОЙ РЕЧИ ПОСПОЛИТОЙ
Наследие. В эпоху разделов жизненная сила польского народа нередко
проявлялась в способности к самоорганизации не только под лозунгами
борьбы за независимость в сочетании с подпольной деятельностью, но и с ис
пользованием легальных возможностей. Благодаря огромному опыту обще
ственной работы поляки встретили независимость хорошо подготовленными
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к внедрению разных форм самоуправления. Всенародное ликование по случаю
обретения собственного государства послужило дополнительным стимулом
для развертывания общественных начинаний.
Местное самоуправление. Органы самоуправления по всей стране при
званы были заниматься местными нуждами в области экономики, культуры
и образования. Независимость самоуправляемых структур гарантировалась
выбором депутатов местной общественностью и наличием фондов, образуе
мых из налоговых поступлений жителей гмин. Центральная власть осуще
ствляла лишь общий надзор за деятельностью самоуправления, чтобы она не
шла вразрез с высшими интересами государства.
Деятельность депутатов самоуправляемых органов носила многосторон
ний и дифференцированный характер. В их компетенцию входили вопросы
местного хозяйства, благоустройства и внешнего облика городов, состояния
проселочных дорог и местечковых базаров. Органы самоуправления откры
вали школы, попечительские учреждения, больницы, здравницы, красные
уголки, публичные библиотеки и руководили ими.
Большую роль играло хозяйст венное самоуправление. Его органи
заторами были товарищества, объединявшие промышленников, ремесленни
ков, купечество. Они имели свои органы печати, устраивали курсы профессио
нального усовершенствования, созывали третейские суды, следили за соблю
дением профессионально-этических норм, а также занимались благотвори
тельностью, составлявшей неотъемлемый элемент культурной жизни средних
и высших слоев.
Органы самоуправления имелись во всех вузах.
Объединения и ассоциации. В возрожденной Речи Посполитой действовали
тысячи всевозможных организаций. С одной стороны, это была широкая сеть
крупных общепольских объединений, с другой - местные организации, созда
ваемые по инициативе снизу. К важнейшим принадлежали объединения, зани
мавшиеся просветительской и воспитательной работой, в том числе Общество
народных читален, действовавшее главным образом в западной Польше,
Общество народной школы в Галиции и Поль ска я Школьная Матерь
(Польска Матеж Школьна - ПМС).
Кружки ПМС были рассеяны по всей стране и даже за её пределами
(Заользье, Гданьск), но особенно активную деятельность они развернули на
восточных окраинах. ПМС ведала детскими садами, начальными и средними
школами, профессиональными училищами, в том числе коммерческими и ре
месленными, руководила курсами по повышению квалификации, имела соб
ственные интернаты. В стране работало почти 800 библиотек ПМС, суммар
ные фонды которых достигали 500 тыс. томов. ПМС развивала издательскую
деятельность: наряду с художественной литературой печатались школьные
программы, сборники обязательного чтения, учебники и т.п. Среди многочис
ленных деятелей ПМС особого внимания заслуживает Юзеф Стемлер, ста
равшийся пробудить у жителей деревень и местечек интерес к самообразова
нию, чтобы ликвидировать неграмотность и „прибавить Польше светлых
и разумных граждан”. Обращаясь к просвещенным слоям общества, Стемлер
указывал на благотворные последствия борьбы за воспитание в духе граждан
ских идеалов широких кругов польского общества: „Ты хочешь внести свою
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лепту в укрепление Отечества? Для этого научи читать своих непросвещенных
братьев [...], а наградой пусть будет тебе голос совести, что ты выполнил свой
долг перед Богом, Государством и Народом”.
В том же духе вели работу другие просветительские общества: откры
вали собственные университеты (самый известный Народный университет
Игнацы Соляжа в Гате), создавали театральные коллективы, организовы
вали экскурсии и, что самое главное, издавали свои журналы и книги.
Часть этих обществ ориентировалась в своей работе на определенные
круги - рабочих, ремесленников, купцов. Среди них заслуживает внимания
связанное с ППС Общество рабочего университета (ТУР), которое органи
зовывало разные курсы, в том числе практические, по вопросам идеологии,
открывало спортивные клубы. ТУР поддерживало широкие международные
контакты, в том числе с Францией и Латвией.
Значительная часть обществ, занимавшихся воспитательной работой,
ориентировалась на молодежь. Традиции крупнейшей организации - Союза
польских харцеров (скаутов - ЗХП) восходили к довоенному периоду. Харцерство воспитывало молодежь в духе патриотизма, многие из его членов
отдали свою жизнь в годы Второй мировой войны.
Наряду с названными объединениями и союзами действовали другие,
организованные представителями разных кругов, например, союзы творче
ских работников, ветеранов войны, женщин, региональные (Общество
защиты восточных земель), помещичьи и другие объединения, охватывав
шие разные сферы общественной жизни. Среди различных объединений,
формальных и неформальных, следует назвать католические общества. Зна
чительная часть католических организаций (действовавших главным обра
зом в деревне в составе Католической ассоциации мужской и женской
молодежи) присоединилась к учрежденной папой Пием XI Католической
акции. Независимо от этого работали также Марианские религиозные
общества, ориентировавшиеся на самообразование и углубление религиоз
ности своих членов, Ассоциация студенческой молодежи „Возрождение”
и „Ювентус Христиана”; из этого круга вышло немало прославившихся
впоследствии ученых, литераторов и политиков. Большим авторитетом
пользовался в те годы ксёндз Владислав Корнилович из Лясек (под Варша
вой), где был открыт основанный монахиней-францисканкой Ружей Чацкой
Центр для слепых детей. Царившая там атмосфера, глубокая религиоз
ность ксендза Корниловича и многочисленные инициативы, предприни
маемые сотрудниками Центра, привлекали в Ляски многих представителей
интеллигенции, которые именно там находили путь к Богу. В период меж
военного двадцатилетия это был один из самых интересных в интеллек
туальном отношении центров польского католицизма.
Профсоюзы. Среди многочисленных действовавших в Польше органи
заций особую роль играли массовые профессиональные союзы рабочих,
связанные с той или иной политической партией. Сильнейшими считались
социалистические профсоюзы, которые организовывали протесты и заба
стовки (с требованиями материального характера), а также профсоюзы,
связанные с христианскими демократами и тяготевшие к лагерю национали
стов, которые хотя и не проявляли такой активности, но зачастую были
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куда многочисленнее, делая в своей работе упор на самообразование. Свои
организации были и у работников умственного труда. Широкую деятель
ность развивал Союз польских учителей (ЗНП).
Кооперативное движение. Исключительно важную роль в жизни деревни
и малых городов довоенной Польши играли кооперативные организации как
местного, так и общепольского значения. Они располагали широкой сетью
пунктов бытового обслуживания и магазинов, занимались производством
продуктов питания, имели свои товарные склады. Кооперативное движение
призвано было сблизить деревню с местечковыми ремесленниками и кустаря
ми и тем самым ограничить чрезмерное число посредников.
Наряду с польскими кооперативными организациями, наиболее известной
среди которых был Союз потребительской кооперации „Сполэм” с более чем
3 тыс. магазинов, имелась также широкая сеть кооперативов, основанных
еврейскими, немецкими и украинскими организациями (см. с. 257). С коопера
тивным движением были тесно связаны кредитно-сберегательные кассы; они
вели борьбу с ростовщичеством и старались привить людям навык экономии.
Кооперативное движение способствовало активизации местного населения,
благодаря чему оно могло лучше удовлетворять свои хозяйственные нужды,
не обращаясь за помощью к государству и его учреждениям.
Самоуправляемые организации, в том числе ассоциации и объединения,
играли видную роль в общественной жизни второй Речи Посполитой. Поль
скому обществу были присущи способность к самоорганизации, отзывчи
вость, готовность помочь другому. Благодаря этому поляки с честью вынесли
тяжелейшие испытания, ставшие их уделом после 1939 г.
Образование. Культурная жизнь. Восстановление независимости, есте
ственно, повлияло на развитие всех сфер культуры. В собственном государстве
можно было создать необходимый для этого организационный аппарат и ас
сигновать на нужды культуры общественные средства. Государственная
администрация стимулировала лишь развитие тех областей культурной жиз
ни, отставание которых было особенно разительным, и потому нуждалось
в оказании немедленной помощи.
Одним из самых серьезных достижений второй Речи Посполитой стало
построение польской системы образования. За неполных 20 лет втрое сокра
тилось число неграмотных, при этом уменьшились различия между отдель
ными регионами страны, так как на самых отсталых восточных окраинах
этот процесс развивался гораздо быстрее. Вместе с тем за 20 межвоенных лет
возросло число людей с высшим образованием, а ряды интеллигенции, куль
тивировавшей в известной мере дворянские традиции, пополнялись выход
цами из крестьян и менее зажиточных слоев городского населения. Наряду
с действовавшими вузами за годы независимого существования свои двери
распахнули новые универститеты, в том числе Университет им. Стефана Батория в Вильно, продолжавший традиции Виленской академии, и в Познани.
В 1918 г. благодаря частным пожертвованиям открылся Люблинский Католи
ческий университет (КУЛ). В 1938 г. в стране насчитывалось в общей сложно
сти 32 вуза.
Повысился также уровень польской науки, чему способствовали ассигно
вания государства, которое финансировало работу научных институтов и об
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ществ, не приносящих, как известно, доходов. В 1928 г. был учрежден спе
циальный Фонд научной культуры для оказания помощи ученым. Многие из
них, в том числе математики Вацлав Серпинский и Стефан Банах, снискали
своими трудами мировую известность. Огромное значение для популяризации
научных исследований и распространения культурных ценностей имела от
крывшаяся в 1928 г. в Варшаве по инициативе государства Национальная биб
лиотека, в фондах которой хранились замечательные памятники польской
письменности. Во многих польских городах работали аналогичные учрежде
ния, например „Оссолинеум” во Львове.
Важную роль в области распространения культуры играла издательская
деятельность. Выходили в свет научные труды, целые серии, например мону
ментальный Польский биографический словарь, произведения художествен
ной литературы, иностранной и польской, запрещенной в период разделов.
Большую популярность, наряду с классиками, приобрели новые литературные
имена. В те годы творили Стефан Жеромский, Владислав Реймонт - лауреат
Нобелевской премии 1924 г., Ян Каспрович; заявили о себе молодые поэты:
Юлиан Тувим, Казимеж Вежинский, Ян Лехонь, Антони Слонимский, Ярос
лав Ивашкевич, Константы Галчинский и многие другие (связанные с по
пулярными журналами „Скамандер”, и „Вядомосци литерацке” и др.) и мо
лодые прозаики - Мария Домбровская, Зофья Налковская, Ева Шельбург-Зарембина, Зофья Коссак-Щуцка, Станислав Виткевич (Виткацы), Юлиан Каден-Бандровский, Корнель Макушинский. На прилавках книжных магазинов,
наряду с выдающимися произведениями, включенными в школьные про
граммы, можно было найти сочинения рангом пониже, но рассчитанные на
массового читателя, в частности книги Фердинанда Оссендовского, писавшего
для детей и юношества, и Тадеуша Доленги-Мостовича, автора бытовых
романов. По числу выпущенных книг вторая Речь Посполитая входила
в группу ведущих стран, оставив позади, в числе других, Испанию и Соеди
ненные Штаты Америки.
Успешно развивалась периодическая печать, живо откликаясь на запросы
общества и отражая на своих страницах все многообразие идейных взглядов.
Выходило много политических, религиозных, научных и культурных журна
лов, равно как и молодежных, детских, региональных, специализированных;
серьезная пресса мирно уживалась с бульварной, читателей которой интересо
вали главным образом сенсации и сплетни из жизни „высших сфер”. (В 1937 г.,
согласно последней довоенной переписи, выходило около 2700 наименований
газет и журналов).
Нельзя на вспомнить о сравнительно немногочисленной, но весьма важной
для польской культуры художественной элите; некоторые из её представите
лей (например, художники-авангардисты) завоевали международную извест
ность. Очень высокого уровня достигла польская музыка. Многие компози
торы и музыканты-виртуозы снискали мировую славу. Это композитор Ка
роль Шимановский, пианисты Игнацы Падеревский, Артур Рубинштейн и др.
Более широкий круг почитателей был у театра и кино. В больших городах
театральные премьеры становились важными событиями культурной жизни.
Известными театральными труппами руководили Юлиуш Остерва и Леон
Шиллер, работало также немало других сцен, в том числе любительских,
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которые гастролировали по всей стране. Большой популярностью пользова
лись эстрадные театры и кабаре, привлекавшие любителей легкого жанра.
Росли ряды поклонников киноискусства, во всей Польше открывались новые
кинотеатры. В репертуаре преобладали комедии, но были и серьезные кар
тины. Среди польских актрис мировую славу завоевала Пола Негри (Аполония Халупец). В распространении культуры важную роль играло радиовеща
ние, приобщавшее слушателей к важнейшим событиям в стране и мире.
Всеобщими любимцами были известные спортсмены: обладатель олим
пийских медалей Януш Кусочинский и знаменитые летчики Францишек Жвирко и Станислав Вигура.
Создание и развитие форм массовой коммуникации в культурной жизни
оказало положительное влияние на повышение уровня всего польского обще
ства. Существовавшие в этой области различия были следствием, с одной
стороны, разделов, с другой - все еще бытовавших элитарных культур
ных традиций в семьях, имевших дворянские и аристократические корни.
„В Ланьцуте - имении графа Альфреда Потоцкого - жили по-царски, роскошь
невообразимая: картинные галереи, восхитительный будуар с очаровательной
мебелью конца XVIII в., несколько столовых, театральный зал, оркестр, два
гольфовых поля, огромные конюшни, великолепные кареты”. На противопо
ложном полюсе находились люди, жившие в нищете: для мужчин из этого
круга развлечения ограничивались, как правило, встречами с собутыльниками,
картежной игрой либо поисками счастья на ипподроме. Между этими двумя
полюсами находилось крестьянство, со своим бытом, своей культурой, своими
местными традициями и культурным своеобразием (горцы Татр и Бещад),
а также ремесленники и рабочие, гордившиеся принадлежностью к своему
миру с его устоями и обычаями.
Яркость культурной палитры и её богатство объяснялись также наличием
этнических меньшинств, обычаи и достижения которых проникали в польскую
культуру.
ПОЛЯКИ ЗА ПРЕДЕЛАМИ
ВТОРОЙ РЕЧИ ПОСПОЛИТОЙ
Полония - соотечественники за рубежом. В 1918-1939 гг. за пределами
Польши проживало около 8 млн. поляков, причем 2 млн. из них эмигрировали
в период межвоенного двадцатилетия. В основном это были крестьяне и рабо
чие, материальное положение которых резко ухудшилось из-за разразивше
гося кризиса.
Значительная часть поляков-эмигрантов обосновалась в Соединенных
Штатах, где жилось им лучше. В Литве насчитывалось 150 тыс. поляков,
в Чехословакии - 170 тыс., в Германии же - 1,5 млн.; там активно действовал
Союз поляков. В тридцатые годы польское правительство и многочисленные
организации старались установить связь со всеми жившими на чужбине сооте
чественниками и объединить их вокруг Всемирного союза поляков, называе
мого „Святполь”. Вне этих организаций оставались лишь поляки, жившие
в СССР.
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Поляки в СССР. Польское национальное меньшинство в СССР к началу
двадцатых годов насчитывало около миллиона человек. Большая часть про
живала в приграничных советских республиках - Белорусской и Украинской.
В Казахстане и Сибири встречались потомки польских ссыльных - участни
ков Январского восстания. Положение поляков в СССР постоянно ухудша
лось вследствие проводимой коммунистическими властями политики тер
рора. В первые послевоенные годы большевистская партия развернула
борьбу с Католической церковью, которую коммунисты отождествляли
с польской культурой и влиянием второй Речи Посполитой на территории
СССР. В результате Католическая церковь оказалась в полной зависимости
от атеистического государства. Попытки сопротивления со стороны духо
венства немедленно повлекли за собой репрессии: в 1923 г. был арестован
архиепископ Ян Цепляк вместе с 23 ксендзами. В ходе основанного на кле
ветнических измышлениях процесса священники были приговорены к дли
тельному заключению, а двое из них - к смертной казни. В результате
к концу двадцатых годов на огромных просторах СССР действовал всегонавсего один католическйй храм - костёл в Москве. Остальные были разо
браны на кирпич либо превращены в склады.
Уже в 1923 г. советские коммунисты решили создать экспериментальное
„польское социалистическое общество”. Через несколько лет образовались два
центра компактного проживания польского населения; в честь известных
польских коммунистов они были названы: Мархлевск (на Украине) и Дзер
жинск (в Белоруссии). Власть в этих двух образованиях, состоявших в основ
ном из сельского населения, осуществляло Польское бюро при центральном
руководстве большевистской партии. Сначала район очистили от так наз.
кулаков - их сослали в Сибирь, оставшиеся получили некоторые права (глав
ным образом возможность пользоваться родным языком) и были подверг
нуты всесторонней идеологической обработке. Отрезанные от внешнего мира
и сгибавшиеся под бременем все новых повинностей, они должны были - по
замыслу авторов эксперимента - утратить всяческую связь с польскими тра
дициями.
В конце двадцатых годов на всей территории СССР началась коллективиза
ция сельского хозяйства; широко применялись принудительные меры воздей
ствия и физического террора, у крестьян отбирали последние запасы продо
вольствия и землю. Начался голод, унесший множество жизней. Поскольку
поляки противились коллективизации, во второй половине тридцатых годов
начались массовые ссылки. В польские деревни вступали части НКВД (Народ
ный Комиссариат Внутренних Дел, преемник Чека), людей арестовывали,
загружали в телячьи вагоны и неделями везли на восток. Большая часть ссыль
ных попала в Казахстан. „Здесь было только два барака, - вспоминает житель
ница Камышенки в северном Казахстане. - В каждом по четыре, по пять семей.
Дома строили заключенные, а потом уж наши. Когда шел дождь, то так и лил на
нас”. Людей, живших впроголодь, притесняли всемогущие бюрократы и НКВД
только за то, что они были поляками, а любые попытки покинуть тайком
деревню, наказывались отправкой в тюрьму строгого режима (см. с. 348-349).
По официальной советской статистике, в тридцатые годы „убыло” ок. 20%
поляков по сравнению с показателями начала двадцатых годов.
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Репрессии охватили также украинских и белорусских крестьян, а от голода,
например в Украине, умерли миллионы советских граждан.

В ПРЕДДВЕРИИ ВОЙНЫ
Внешняя политика второй Речи Посполитой. Внешняя политика Польши
тридцатых годов, векторы которой определял министр полковник Юзеф Бек,
была направлена на сохранение равновесия в контактах с могущественными
соседями: третьим рейхом и Советским Союзом. Такая линия оправдывала
себя, пока отношения между этими государствами складывались не лучшим
образом. С начала тридцатых годов между Германией и СССР наметилось
противостояние как в сфере идеологии, так и политики. Отношения между
двумя тоталитарными государствами обострились в 1936 г. в связи с граждан
ской войной в Испании.
Взяв курс на сбалансированность, министр иностранных дел Польши
в 1932 г. подписал с СССР договор о ненападении, а в 1934 г. аналогичный
договор с Германией. К сожалению, во второй половине тридцатых годов
политика Бека наталкивалась на все большие трудности. Интересы Польши
косвенно ставила под удар и политика уступок западных государств Гитлеру.
Так, в 1935 г. он ввел всеобщую воинскую повинность в Германии, нарушив
тем самым версальские договоренности; в 1936 г. гитлеровские войска заняли
Рейнскую демилитаризованную зону, а в 1938 г. его армия вступила в Авс
трию. Следующей целью германской экспансии стала Чехословакия.
Несмотря на протесты её правительства, в сентябре 1938 г. в Мюнхене
Франция, Великобритания и Италия подписали договор с Германией, дающий
право третьему рейху занять чешские Судеты, населенные немецким мень-

Открытие польско-литовской границы в 1938 г.
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шинством. Перед лицом происходившего польским дипломатам стало ясно,
что теперь пришел черед на нарушение версальских постановлений по поль
скому вопросу. Стараясь не идти на более тесное сотрудничество как с Герма
нией против СССР, так и с советским государством против третьего рейха,
министр Бек решил поискать союзников среди ближайших соседей. Уже вес
ной 1938 г. Польше удалось склонить Литву к возобновлению дипломатиче
ских отношений; в ноябре 1938 г. литовское правительство распустило крайне
антипольскую организацию - Союз освобождения Вильнюса, а в декабре под
писало экономическое соглашение. Вскоре открылась граница между двумя
государствами, что облегчило непосредственные контакты между поляками
и литовцами. Однако первые признаки потепления отношений были сведены
на нет в канун Второй мировой войны, когда Литва решилась сохранить ней
тралитет в польско-германском споре.
Непосредственные причины Второй мировой войны. В середине марта
1939 г. германские войска заняли всю Чехословакию, нарушив тем самым
положения подписанного недавно Мюнхенского соглашения. Неделю спустя
Гитлер захватил балтийский порт Клайпеду, получивший по версальскому
договору, подобно Гданьску, статус вольного города. Вместе с тем министр
иностранных дел третьего рейха Иоахим фон Риббентроп в очередной раз
потребовал от второй Речи Посполитой согласия на присоединение Данцига
(Гданьска) к Германии и прокладку экстерриториальной, то есть не подлежа
щей юрисдикции Польши, железнодорожной линии и автомагистрали, кото
рые должны были соединить Германию с Восточной Пруссией.
Эти сообытия и особенно окончательный раздел Чехословакии Германией
заставили Францию и Великобританию занять более решительную позицию.
Пытаясь остановить германскую экспансию, оба государства предоставили
гарантии безопасности Польше, Румынии и Греции. Вместе с тем правитель
ства Франции и Англии предложили советской дипломатии включить СССР
в оборонительную систему Европы перед лицом угрозы со стороны третьего
рейха.
Тем временем 5 мая 1939 г. министр иностранных дел Польши Бек в своей
исторической речи определил границы уступок, которых не могло преступить
правительство суверенного государства: „Польша не даст оттеснить себя от
Балтики! Нам, в Польше, чуждо понятие мира любой ценой. В жизни людей,
народов и государств есть лишь одна, ни с чем не сравнимая ценность. Это чувство чести”. Речь Бека снискала всеобщее одобрение народа. О настроениях
в обществе свидетельствуют добровольные пожертвования в Фонд нацио
нальной обороны (Фундуш оброны народовей - ФОН). Польша готовилась
к войне, хотя военный потенциал второй Речи Посполитой, которой после
восстановления независимости в 1918 г. пришлось заново создавать свои во
оруженные силы, в среднем четырехкратно уступал германскому.
В ответ на обращение Франции и Великобритании, Сталин решил вести
игру на два фронта, по принципу - кто больше даст. Продолжая официальные
переговоры с представителями этих государств, он вступил в тайные перего
воры с третьим рейхом, шантажируя его угрозой соглашения с Запа
дом. Переговоры и закулисные игры советской дипломатии продолжались
несколько месяцев, после чего Сталин пришел к выводу, что германские пред
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ложения Советскому Союзу выгоднее. На следующий день после срыва
Советским Союзом переговоров с Великобританией и Францией, 23 августа
1939 г., министры иностранных дел: СССР - Вячеслав Молотов и Германии Иоахим фон Риббентроп подписали подготовленный ранее проект двухсто
роннего договора, состоявший из двух частей. Первую составлял типичный
договор о ненападении, который и был обнародован; второй носил секретный
характер и предполагал раздел Польши и других государств Восточной
и Центральной Европы. Он предусматривал установление общей советско-гер
манской границы вдоль рек Нарев, Висла и Сан, а также включение Финлян
дии, Эстонии, Латвии и Бессарабии (часть Румынии) в сферу влияния СССР,
с передачей Литвы третьему рейху.
Подписание д о г о в о р а Р и б б е н т р о п - Мо л о т о в развязало Гитлеру руки
для нападения на Польшу. В последний день августа 1939 г. группа эсэсовцев,
переодетых в польскую военную форму, совершила нападение на немецкую
радиостанцию в пограничном силезском городе Гливице, что, по замыслу
инспираторов, призвано было оправдать ответное нападение Германии на
Польшу и, возможно, удержать западные государства от оказания Польше
обещанной помощи.
Заключение. Период второй Речи Посполитой - это годы строительства
польским обществом своей государственности в исключительно трудных
условиях, сложившихся как на международной арене, так и внутри страны.
Несмотря на это, за неполных двадцать лет независимого существования
поляки добились немалых успехов: была проделана огромная работа по лик
видации пережитков более чем столетней неволи, реконструирована эконо
мика, подготовлены кадры специалистов разных областей. Новое поколение
вырастало в атмосфере преданности своему государству и народу; было вве
дено всеобщее обучение, что создало возможности социального выдвижения
представителям беднейших слоев.
Независимое польское государство существовало очень недолго и потому
не смогло решить всех проблем. Слабой стороной второй Речи Посполитой
были плохие отношения с ближайшими соседями, да и внутри страны не уда
лось наладить нормальных взаимоотношений между поляками и некоторыми
этническими меньшинствами.
Несмотря на наличие в Европе сильных тоталитарных течений, поляки
в большинстве своем превыше всего ценили свободу и многообразие, бережно
храня и культивируя лучшие национальные традиции, унаследованные от
предков. В последующие годы польский народ подвергся невиданным дотоле
испытаниям и с честью вышел из них, не в последнюю очередь потому, что
в течение двадцати лет мог жить, строить экономику и растить детей в соб
ственном государстве.

ПОЛЬША В ГОДЫ
ВТОРОЙ МИРОВОЙ войны

Сентябрьская кампания. На рассвете 1 сентября 1939 г. немецкая армия,
без объявления войны, перешла границы второй Речи Посполитой на севере,
западе и юго-западе. Польская армия оказала врагу ожесточенное сопротив
ление, оборону держали польские форпосты в Гдыне, Гданьске и на полу
острове Хель. Особый героизм проявили солдаты Вестерплатте, до конца
выполнив приказ главнокомандующего. Горстка защитников под командова
нием майора Генрика Сухарского в течение семи дней сдерживала натиск
более 2 тыс. немецких солдат, которых поддерживала тяжелая артиллерия
и авиация. Польские укрепления обстреливал из близлежащего гданьского
порта броненосец „Шлезвиг-Гольштейн”, за несколько дней до этого прибыв
ший туда с дружеским визитом.
Благодаря удобной для агрессора пограничной линии и мощным подраз
делениям моторизованной пехоты, немецкая армия быстро достигла центра
страны. За линией фронта положение становилось все более драматичным.
Гражданское население устремилось на восток, запрудив дороги, которые
поливала огнем немецкая авиация; была прервана связь между подразделе
ниями Войска Польского, дислоцированными в тылу фронта, и командова
нием. На седьмой день немцы подошли к пригороду Варшавы. В то же самое
время генерал Тадеуш Кутшеба, оказавшись в тылу немецкой армии, собрал
рассеянные части и нанес внезапный удар по врагу. Четыре дня продолжалась
крупнейшая битва сентябрьской кампании - сражение на реке Бзуре.
Сломив сопротивление польской армии, немцы окружили столицу. На юге
страны пал Краков, шли бои за Львов.
Обороной Варшавы командовал генерал Валериан Чума, однако подлин
ным руководителем осажденного города был его президент Стефан Стажинский. Варшавяне встали на защиту столицы, строили баррикады, приносили
продовольствие, в котором нуждался город. Все ждали помощи со стороны
западных государств, 3 сентября 1939 г. объявивших Германии войну. Стажинский объезжал наиболее выдвинутые оборонительные редуты и охрипшим
от усталости голосом обращался к варшавянам по радио: „Снова немцы сбро
сили тысячи фугасных и зажигательных бомб. Горят костёлы и старинные
дворцы. Гибнут женщины и дети. Всюду кладбища: в парках и на улицах”.
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Налет на Варшаву в сентябре 1939 г.

Яростно сопротивляясь, Варшава продержалась две недели и наконец вынуж
дена была капитулировать: не хватало боеприпасов, лекарств и продоволь
ствия. Западные союзники не пришли на помощь.
17 сентября 1939 г., когда столица еще оборонялась, когда шли тяжелые
бои под Львовом, на полуострове Хель и по всей Люблинщине, советские
войска, в соответствии с тайным августовским договором с третьим рейхом,
напали на Польшу с востока. Главнокомандующий польской армией РыдзСмиглы, стремясь продолжать борьбу против Германии рука об руку с за
падными союзниками (Францией и Великобританией), решился перейти гра
ницу. Вместе с ним в Румынию переправились члены правительства, пре
зидент Мосьцицкий и часть армии, находившаяся в том районе страны. По
требованию Германии, Румыния интернировала всех польских солдат, офице
ров и представителей государственного руководства Польши.

Беседа немецких и советских солдат в Люблине 2 октября 1939 г.

Между тем бои на польских землях продолжались. 22 сентября капитули
ровал Львов, который обстреливали немцы и Красная Армия; в то же самое
время неприятельские войска окружили польские части на Люблинщине.
2 октября в последней битве сентябрьской кампании немецкая армия при под
держке советской авиации разбила группировку войск под командованием
генерала Францишека Клееберга.
В ходе военных операций сентябрьской кампании погибло и было ранено
около 200 тыс. польских граждан, причем особенно пострадало мирное насе
ление. Немцы взяли в плен ок. 300 тыс. солдат и офицеров, советские - свыше
200 тыс. Столкновение второй Речи Посполитой с третьим рейхом закончи
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лось поражением поляков. Причиной тому, в числе прочего, было бездействие
западных союзников и, что самое главное, реализация тайного протокола
к договору Риббентроп-Молотов. Однако ни командование Войска Поль
ского, ни польский народ не сложили оружия, а Франция и Великобритания не
примирились с аннексией Польши, совершенной двумя агрессорами. Война,
унесшая миллионы человеческих жизней, затянулась на целых шесть лет.
Образование польского эмигрантского правительства. После сентябрь
ской кампании во Франции оказалось много польских солдат и офицеров
(около 85 тыс. чел.), а также политиков от партий, находившихся в оппозиции
к правившей в Польше до войны санации. В соответствии с действовавшей
апрельской конституцией, президент Мосьцицкий, не имея возможности испол
нять свои обязанности, передал власть Владиславу Рачкевичу, который сфор
мировал новое правительство во главе с генералом Владиславом Сикорским,
назначенным одновременно главнокомандующим. Его заместителем стал
генерал Казимеж Соснковский. В состав кабинета вошли представители круп
нейших партий - ППС, СЛ, СН и СП, а также несколько санационных полити
ков. Был учрежден совещательный орган - Национальный совет (Рада Народова), который возглавил находившийся уже в преклонном возрасте Игнацы
Падеревский, а после его смерти в 1941 г. Станислав Грабский. Польское пра
вительство сразу же признала Франция, а вскоре Великобритания и Соединен
ные Штаты. Итак, несмотря на военное поражение, польское государство не
прекратило своего существования: продолжали действовать его высшие
органы, признанные правительствами других стран и пользовавшиеся под
держкой большей части народа в оккупированной стране.
Вскоре после капитуляции Франции в 1940 г. польское правительство вме
сте с частью армии перебазировалось в столицу Великобритании - Лондон.
Европа в период германо-советского примата (1939-1941). Еще продолжа
лась сентябрьская кампания, а Германия и СССР уже договорились о новом
переделе Центральной и Восточной Европы. После неудавшейся попытки
заключить мир между третьим рейхом и западными союзниками Польши,
Германия и СССР приступили к новым захватам. Советский Союз занял бал
тийские государства (Эстонию, Латвию и Литву, „подарив” последней на
несколько месяцев Виленщину), развязал войну с Финляндией, отторгнув у неё
часть территории, заставил Румынию согласиться на передачу Бессарабии.
Одновременно Сталин поддерживал Гитлера не только в плане пропагандист
ском, используя для этого, в частности, западных коммунистов, но и оказывал
Германии далекоидущую экономическую помощь.
В это же самое время третий рейх напал на скандинавские государства Данию и Норвегию. На стороне союзников под Нарвиком в Норвегии сража
лась польская Подгалянская бригада под командованием генерала Зыгмунта
Шишко-Богуша. Затем Гитлер занял Голландию, Бельгию и Францию. По
следняя, вопреки ожиданиям, оборонялась всего лишь несколько недель. По
сле этого Гитлер взял на прицел Великобританию.
Тысячи бомб были сброшены на аэродромы, порты, крупнейшие города
Англии, прежде всего на Лондон. Воздушные налеты, по замыслу гитлеров
цев, призваны были подготовить почву для высадки немецкого десанта на
Британских островах. Но их планам не суждено было сбыться, так как, начи
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ная с лета 1940 г., английские летчики и входившие в состав Королевских
военно-воздушных сил (РАФ) поляки все успешнее защищали „небо над Лон
доном”. Польские пилоты из соединений 302 и 303 сбили больше немецких
самолетов, чем какое-либо другое британское подразделение. „Никогда
в истории войн большинство не было обязано стольким меньшинству” этими словами Уинстон Черчилль отблагодарил поляков за участие в „битве
за Англию”.

Ген. Владислав Сикорский вручает Крест Ордена
Виртути Милитари польским летчикам за уча
стие в „битве за Англию”

Германия продолжала наступать, хотя Гитлер отказался от планов захвата
Британских островов. Новый фронт открылся в Северной Африке, где союз
ники Германии, итальянцы, развернули военные действия, нацеленные на
захват всего бассейна Средиземного моря и нефтяных полей Малой Азии.
Против немецких и итальянских войск сражались британские части вместе
с отрядами Комитета „Свободная Франция” во главе с генералом Шарлем де
Голлем и польскими частями.
Польша в годы немецкой оккупации. В результате новых германо-совет
ских договоренностей, достигнутых в конце сентября 1939 г., граница между
третьим рейхом и СССР проходила через польские земли по рекам Писа,
Нарев, Буг и Сан. Оба напавших на Польшу государства обязались оказывать
друг другу помощь в борьбе с подпольной деятельностью, развертываемой
поляками, и постановили не допустить возрождения второй Речи Посполитой.
Тем самым граждане Польши оказались под властью двух тоталитарных
систем.
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Европа 1939-1941

границы государств в 1938 г.
советская экспансия на Запад 1939-1940
государства Оси
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направления ударов войск союзников

государства, сотрудничавшие с государствами Оси
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союзные государства

Полоски иллюстрируют влияние военных действий
на политическую ситуацию отдельных государств

нейтральные государства

важнейшие сражения

500 км

Немцы присоединили западные воеводства второй Речи Посполитой к тре
тьему рейху, а на землях центральной Польши создали генерал-губернатор
ство - ГГ, находившееся под их полным контролем. Земли, присоединен
ные к т рет ь ему рейху, согласно планам Гитлера, в течение 10 лет подле
жали полной германизации. Этой цели была подчинена политика оккупацион
ных властей. Террор обрушился на все польское население, насчитывавшее
в этом районе ок. 6 млн. человек, а также на все действовавшие здесь до войны
организации. Оккупационные власти распустили политические и обществен
ные организации, закрыли высшие учебные заведения и средние школы. В не274

полных средних школах в качестве обязательного был введен немецкий язык,
ставший, впрочем, официальным языком в учреждениях, на улицах и даже
в костёлах. Материальные свидетельства польской культуры подвергались унич
тожению или отправке в глубь рейха. Одновременно вступили в действие гит
леровские расистские законы, объявившие о биологическом, интеллектуальном
и прочем превосходстве одних человеческих рас над другими: немцы составили
так называемый Немецкий национальный список (Volksliste), в который, зача
стую в принудительном порядке, заносились фамилии поляков, главным обра
зом силезцев, кашубов и Мазуров, веками живших на стыке двух культур.
Многие польские граждане, носившие немецкие фамилии, не пожелали принад
лежать к „расе господ”, чем навлекли на себя репрессии со стороны оккупантов.
Ведь поляков можно было арестовывать и отправлять в концлагеря без санк
ции суда, лишать собственности и даже публично казнить. На практике это
означало физическое уничтожение верхнего слоя народа: городской интелли
генции, помещиков и духовенства. Значительную часть поляков выселили в ГГ.
На землях, включенных в третий рейх, особым гонениям подвергалась
Католическая церковь: оккупанты грабили храмы, убивали священников и епи
скопов (например, епископа Михала Козаля). Многие священнослужителиполяки были арестованы и отправлены в концлагерь Дахау.
В центральных областях Польши немцы создали нечто вроде отдельного
государства - Г е н ер ал -гу б ер н ат о р ст в о во главе с генеральным губерна
тором Гансом Франком, отчитывавшимся за свои действия только вождю
третьего рейха - Гитлеру. Территория ГГ рассматривалась как тылы Герма
нии, призванные обслуживать её экономику, а поляки - как армия дешевой
рабочей силы, обязанная трудиться на благо третьего рейха. Немцы стреми
лись лишить народ в первую очередь его духовных руководителей - были
арестованы, наряду с другими, 180 профессоров Ягеллонского университета;
одних отправили в концлагеря, других убили. Местами массовых казней стали
подваршавские поселки Пальмиры, Вавер и др.
Крестьяне в обязательном порядке должны были сдавать все излишки: сель
скохозяйственную продукцию, убойный скот и т.п. В городах была введена
трудовая повинность, поляки не имели права переменить местожительства.
Для устрашения неселения ГГ, немцы ввели драконовские законы, распро
странив их на все сферы общественно-культурной жизни, как и на землях,
включенных в состав третьего рейха. Они закрыли вузы и большую часть
средних школ (кроме профессиональных): „Полякам следует оставить только
такие возможности получения образования, которые раскроют им всю безна
дежность их национального положения” - гласил приказ Франка. Действовали
многочисленные запреты, призванные уничтожить преемственность культур
ных традиций народа: часть издательств оккупанты ликвидировали, над дру
гими установили жесточайшую цензуру, запретили журналы, закрыли театры
и кино. Остались лишь эстрадные сцены, пропагандировавшие дешевые раз
влечения, и рептильная пресса, так называемая гадинувка, восхвалявшая
победы германского оружия. Полякам запрещалось также иметь радиоприе
мники. Одновременно немцы вели планомерный грабеж культурных ценно
стей, вывозя из ГГ в третий рейх старинные картины, памятники письменно
сти и т.п.
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Предписания оккупационных властей детально, во всех подробностях
определяли сферу дозволенного, и любое нарушение каралось смертью или
отправкой в концлагерь. „Остряки говорили, - вспоминает писатель Казимеж
Брандыс, - что страшны лишь приговоры выше смертного, к нему же относи
лись как к штрафу, какой до войны платили за переход улицы в неположенном
месте”. Немцы понимали, что одними предписаниями польский народ не
поработить, и потому в Генерал-губернаторстве были сосредоточены наибо
лее многочисленные, по сравнению с другими оккупированными странами,
силы гестапо (политической полиции). Сюда были стянуты также жандарме
рия, военные части и специальные добровольческие отряды СС, состоявшие
преимущественно из граждан оккупированных немцами стран Центральной
и Восточной Европы. Гестапо вербовало также агентов из местного населе
ния, на сотрудничество шли деклассированные элементы, люмпены. Именно
они несут ответственность за арест видных деятелей польского Сопротивле
ния, за доносы на евреев, которых прятали поляки, и т.п.
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Несмотря на тяжелые условия существования, у жителей ГГ было тем не
менее больше возможностей для организации подпольной борьбы, чем в дру
гих районах. Немцы разрешили деятельность некоторых благотворительных
организаций, в том числе Польского Красного Креста и Главного опекунского
совета (Рада Глувна Опекуньча - РГО). И гонения на Католическую церковь
были здесь не такими жестокими, как на территориях, присоединенных к
рейху, хотя она пользовалась небывалым авторитетом за высокий патриотизм
духовенства, руководимого - в отсутствие примаса Хлонда - смелым краков
ским архиепископом Адамом Сапегой.
Положение евреев. С особой жестокостью немцы относились к евреям,
которые, согласно гитлеровским планам, подлежали полному физическому
уничтожению. В первые годы оккупации евреев согнали в предназначенные
для них городские кварталы, так называемые гетто, и в приказном порядке
заставили носить нарукавные повязки со звездой Давида; кроме того, они
были полностью лишены всего своего имущества. Жили евреи в ужасающих
условиях, изнемогая под бременем рабского труда. Не могли покидать гетто
под страхом смертной казни, то же самое грозило полякам за оказание евреям
хотя бы малейшей помощи.
Концентрационные лагеря. С 1940 г. немцы стали организовывать на поль
ских землях концлагеря, призванные обеспечить оккупантов дармовой рабо
чей силой, а в дальнейшем облегчить уничтожение целых народов. Нечелове
ческие условия существования стали причиной небывалой смертности узников.
(На землях, оккупированных третьим рейхом, было заложено около 200 лаге
рей, в том числе крупнейший концлагерь в Освенциме - см. с. 288-289). Одно
временно начали действовать лагеря уничтожения в Треблинке и Майданеке
близ Люблина, в которых оккупанты сначала уничтожали евреев и цыган,
затем поляков, а с 1941 г. - советских граждан.
Польские восточные земли под советской оккупацией. Население обла
стей, занятых в 1939 г. Красной Армией, было охвачено паникой: одни бежали
в города, другие покидали их, надеясь найти убежище в деревне. Советские
солдаты грабили все, что встречалось на их пути. Вслед за подразделениями
регулярной армии шли части НКВД, за ними комиссары, призывавшие мест
ное население признать коммунистический порядок, установленный в СССР.
В атмосфере страха и террора были проведены выборы в органы государ
ственной власти, которые затем выразили согласие на присоединение восточ
ных окраин второй Речи Посполитой к СССР. Население этого региона
получило советское гражданство, что призвано было навеки узаконить аннек
сию, совершенную Сталиным.
На бывших восточных окраинах Польши был развязан жесточайший тер
рор, острие которого было направлено против помещиков, политических дея
телей, священников, государственных чиновников. Тюрьмы, особенно Львов
ский застенок „Бригидки”, не могли вместить всех арестованных. Одновремен
но органы НКВД интернировали тысячи польских солдат и офицеров участников сентябрьской кампании, полицейских и членов Корпуса охраны
пограничья. Большая часть оказалась в трех лагерях - Козельске, Старобельске и Осташкове. В конце 1939 г. начались массовые аресты поляков и их
долгие мучительные странствия в телячьих вагонах, холодных и грязных.
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После многонедельных скитаний людей доставляли в один из 130 советских
лагерей, - к 1940 г. суммарное число заключенных достигало в них около
22 млн. человек. Лагеря были составной частью советской экономики, а непо
сильный труд лагерников - самой дешевой рабочей силой. Поляков, как пра
вило, отправляли на Кольский полуостров, Колыму и на территорию южной
Украины.
Жителей восточных земель, которым удалось остаться в родных местах,
подвергали идеологической обработке, воздействие которой усиливала общая
атмосфера страха. Террор, массированная пропаганда и политика использо
вания в своих целях межнациональной розни, проводимая Сталиным, при
несли желаемые результаты, особенно в среде интеллигенции. „Я не хочу,
чтобы Львов стал советским, - писал один из поэтов, - но сто раз в день
говорю обратное. [...] Среди этих людей и я становлюсь преступником. Под
немцами нам угрожает физическая смерть, здесь - духовная”. Некоторые
польские писатели и ученые выбрали „духовную смерть” ради улучшения
условий жизни и возможности печататься в местной прессе, вступить в Союз
писателей СССР, читать лекции в открывшемся в 1940 г. Универстете им.
Ивана Франко.
На всей территории, присоединенной к СССР, оккупанты вели беспощад
ную борьбу против Католической церкви (см. с. 265).
Украинское, белорусское и еврейское население. Украинское и белорусское
население по-разному вело себя в новых условиях. В руки украинских крестьян
переходили земли, оставшиеся от сосланных польских колонистов и помещи
ков. Часть украинской интеллигенции поступила на работу в систему народ
ного образования, другие стали читать лекции во львовском университете,
преподавание в котором велось на украинском языке. Однако большая часть
украинцев находилась под влиянием националистической идеологии Органи
зации украинских националистов (ОУН), в равной мере антипольской, как
и антисоветской.
В первые месяцы оккупации белорусские крестьяне получили земли, конфи
скованные у поляков. Вскоре в этих районах НКВД приступил к „поискам
кулаков”, началась национализация земли, стали создаваться колхозы. Чем
дольше продолжалась советская оккупация, тем настойчивее местное населе
ние мечтало о новой власти.
На территориях, захваченных Красной Армией, оказалось большое число
польских евреев. В основном, они приветствовали новые советские порядки,
так как знали о жестокостях немцев, а некоторые из них давно симпатизиро
вали коммунистам. (Сказанное не относится к богатым евреям и тем, кто был
сильно связан со второй Речью Посполитой.) Многие евреи включились затем
в просоветскую деятельность, что отрицательно сказалось на польско-еврей
ских отношениях.
Виленщина. Первые гонения обрушились на поляков со стороны литовцев,
прибывших в Виленщину из Каунасской области. Поляков снимали с руко
водящих постов, вели травлю польского духовенства, а после того, как Литва
оказалась в составе СССР, начались аресты и ссылки, хорошо известные насе
лению других районов Советского Союза. В общей сложности в глубь СССР
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было отправлено свыше 100 тыс. поляков и 40 тыс. литовцев, противников
большевизма.
Польское подпольное государство. Вскоре после окончания сентябрьской
кампании на территории всей страны стали стихийно возникать подпольные
структуры. В их создании участвовали деятели довоенных общественных
организаций, политических партий и армии; например „Шаре шереги” („Серые
шеренги”) были созданы на базе довоенного Союза польских харцеров, то
есть скаутов. В общей сложности в первые месяцы оккупации развернуло дея
тельность несколько сот подпольных организаций, гражданских и боевых.
Осенью 1939 г. группа высших офицеров Войска Польского, приказом
главнокомандующего оставленная в Польше, основала тайную военную орга
низацию - С луж ба победе По л ь ши (Служба звыченству Польсце - СЗП).
Её возглавил генерал Михал Токажевский-Карашевич, арестованный вскоре
органами НКВД во Львове. В декабре 1939 г., по согласованию с польскими
эмигрантскими властями, СЗП была распущена, а вместо неё создан Союз
вооруженной борь бы (Звёнзек Вальки Збройней - ЗВЗ). Его руководителем
был назначен находившийся за границей генерал Казимеж Соснковский,
а внутри страны полковник Стефан Ровецкий, псевдоним „Грот”.
В начале 1940 г. состоялась встреча представителей трех главных полити
ческих партий: ППС, принявшей название „Свобода, равенство, независи
мость” („Вольносьц, Рувносьц, Неподлеглосьц - ВРН), Национальной партии
(СН) и Крестьянской партии (СЛ), на которой был образован подпольный
парламент; в его состав несколько позже вошли также Служба Польше (СП)
и несколько других небольших политических организаций. К концу Второй
мировой войны этот парламент выступал под названием Совет н а ц и о 
на ль ного единства (Рада Едносьци Народовей - РЕН), а его председате
лем был Казимеж Пужак из ВРН. В стране была образована также Делег атура п р а в ит е л ь с т в а на Польшу, которая стала связующим звеном между
эмигрантским правительством и польским подпольным государством. Делегатура подразделялась на департаменты, соответствовавшие министерствам.
Согласно действовавшей апрельской конституции, на оккупированных терри
ториях были созданы конспиративные гражданские суды, имевшие характер
государственных.
Все органы подпольного государства благодаря самоотверженности и му
жеству тысяч патриотов, действовали по всей стране в соответствии с адми
нистративным делением второй Речи Посполитой.
Первоочередной задачей подпольного государства и прежде всего Союза
вооруженной борьбы являлась подготовка кадров для предстоящего всена
родного восстания, которое должно было вспыхнуть в момент приближения
союзнических войск. Велась усиленная организационная работа по слиянию
с ЗВЗ воинских формирований, созданных после сентябрьской кампании и ве
дущих независимую подпольную деятельность. Эта работа практически не
прекращалась на протяжении всей войны, а первый её этап завершился
в 1942 г., когда ЗВЗ преобразовался в Армию Крайову (АК).
В 1939-1941 гг., в условиях, когда в Европе перевес был на стороне Герма
нии и СССР, офицеры организовывали тайную военную подготовку, собирали
оружие, занимались разведывательной деятельностью по поручению поль280
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ского правительства и союзнической Великобритании. Молодежь из органи
зации „Серые шеренги” занялась, помимо прочего, „малым саботажем” - не
давала покоя немцам, проживавшим на территории генерал-губернаторства,
всячески их высмеивала, пропагандировала лозунги, поднимавшие дух поль
ского народа. Одной из наиболее популярных акций было рисование на стенах
надписи П о л ь ш а сражается (в виде якоря), которая вскоре стала символом
польского подпольного государства - Сра жа юще йс я Польши. В первые
годы войны старались не вести вооруженную, партизанскую, борьбу - глав
ный упор делался на гражданские формы сопротивления (см. с. 289-290).
Вне структур подпольного государства находились некоторые националь
ные, санационные и коммунистические образования. В 1942 г. часть сторонни
ков национального лагеря создала Национальные вооруженные силы (Народове Силы Збройне - НСЗ), которые в период своего наивысшего орга
низационного развития насчитывали более 100 тыс. бойцов. НСЗ располагали
развернутой гражданской структурой и вели оживленную конспиративную
деятельность, зачастую взаимодействуя с АК. С 1943 г. их политическая кон
цепция предполагала одинаковый подход к СССР и Германии как врагам
независимости Польши. Это порождало споры и борьбу между НСЗ и комму
нистами, как польскими, так и советскими.
В начальный период войны конспиративная деятельность коммунистов,
дезориентированных политикой Сталина, была слабой и распыленной. И
лишь после того, как началась советско-германская война, в Польше появи
лись агенты СССР, которые в начале 1942 г. основали в Варшаве Польскую
рабочую партию (ППР). Коммунисты создали также свои вооруженные силы
- Гвардию Людову (ГЛ) и начали призывать к „массовой вооруженной акции”
(восстанию), направленной против немцев. Такие действия у немцев под носом
были равнозначны самоубийству.
Образование большой коалиции. В июне 1941 г. Гитлер решился напасть
на Советский Союз. Это соответствовало его концепции поисков жизненного
пространства для немецкого народа на востоке Европы и срывало планы Ста
лина занять всю Финляндию и усилить свое влияние на Балканах. За несколько
месяцев превосходно вооруженные германские войска захватили бывшие
восточные районы второй Речи Посполитой, вступили на советскую террито
рию, дойдя до Ленинграда, Москвы и Ростова. Их наступление остановили
лишь зима и лютый мороз, доходивший до 40 градусов.
В это же время немцы вели тяжелые бои с англичанами в Северной Африке.
Там сражалась также польская Бригада карпатских стрелков под командова
нием генерала Станислава Копайского, которая принимала участие в длив
шейся несколько месяцев обороне крепости Тобрук, осажденной итальян
цами и немцами.
В конце 1941 г. открылся еще один фронт: японская авиация без пре
дупреждения совершила налет на военно-морскую базу США Пе р л - Ха р б о р
на Гавайских островах, уничтожив сосредоточенные там военно-воздушные
силы и корабли. Началась американо-японская война, и военные действия,
развязанные в 1939 г., переросли в мировой конфликт. В нем участвовали:
с одной стороны - Германия, Италия, Япония (так называемая ось БерлинРим-Токио) и их союзники помельче, в том числе Болгария, Венгрия и Ру
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мыния, а с другой - большая коалиция, то есть США, СССР и Великобри
тания со своими союзниками, в частности, Польшей, Чехословакией и Югос
лавией, эмигрантские правительства которых действовали в Лондоне.
В течение последующих двух лет (1941-1943) расстановка сил изменилась
в пользу коалиции. Наступление государств оси было остановлено: на Тихом
океане - американцами, в Африке англичанами, американцами, а также
в числе других французами и поляками, а в Европе прежде всего вооружен
ными силами Советского Союза. Здесь на рубеже 1942-1943 гг. германская
армия проиграла крупную битву под С т а л и н г р а д о м , а затем, в середине
1943 г., потерпела поражение в т анковой битве на Курской дуге, утратив
тем самым свое превосходство на Восточном фронте.
Боевые действия, разворачивавшиеся на всех фронтах мира, влияли на
характер и содержание политических переговоров большой тройки. Летом
1941 г. премьер-министр Великобритании Уистон Черчилль и президент США
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Франклин Делано Рузвельт подписали совместную декларацию, которая
вошла в историю под названием Атлант ической хартии. В ней говори
лось, в частности, что подписавшие ее стороны „не стремятся к территориаль
ным или другим приобретениям [...], не желают никаких территориальных
изменений, не находящихся в согласии со свободно выраженным желанием
заинтересованных народов [...], уважают право всех народов избирать себе
форму правления”.

До тех пор, пока положение на Восточном фронте не стало складываться
благоприятно для Советского Союза, Сталин избегал переговоров на тему
будущего Европы. И лишь после ряда побед Красной Армии в 1943 г. состоя
лась встреча большой тройки в Тегеране. В иранской столице были приняты
решения (частично противоречившие Атлантической хартии), между прочим
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об открытии в 1944 г. второго фронта на территории Франции, признании
фронтовых тылов сферой влияния армии, освобождающей данную террито
рию, прохождении польско-советской границы по линии Керзона, то есть
вдоль Белостокской земли, реки Буг, в направлении Львова (как в договоре
между Риббентропом и Молотовым от сентября 1939 г.).
Тегеранская конференция носила тайный характер, и о принятых на ней
решениях поляки не были проинформированы, так что правительство гене
рала Сикорского по-прежнему считало, что продолжают оставаться в силе
гарантии Великобритании, касающиеся, в частности, нерушимости польской
границы на востоке.
Деятельность польского правительства (1941-1943). В июле 1941 г. поль
ское эмигрантское правительство, вслед за правительством Великобритании,
установило дипломатические отношения с представителями Советского Сою
за. В результате проведенных переговоров был подписан договор, который
предусматривал признание польского правительства со стороны СССР, амни
стию всех польских граждан, пребывавших с 1939 г. в лагерях, а также форми
рование польской армии из военнопленных, находившихся в лагерях НКВД.
Одновременно польско-советский договор аннулировал предыдущие согла
шения, заключенные между СССР и третьим рейхом, что, по мнению поль
ского правительства, означало признание Сталиным границы, установленной
Рижским мирным договором от 1921 г. (см. с. 236). Эту точку зрения не раз
деляли руководители Советского Союза, которые не намеревались вести пере
говоры о границах с политиками второй Речи Посполитой.
Командующим польских вооруженных сил на востоке был назначен гене
рал Владислав Андерс, только что освобожденный из московской тюрьмы на
Лубянке. Штаб польской армии был организован в Бузулуке под Куйбыше
вом. В Куйбышеве открылось также посольство, в его гражданские представи
тельства стали прибывать тысячи измученных поляков - солдат сентябрьской
кампании и гражданских лиц, главным образом из восточных районов второй
Речи Посполитой. Приходили также польские граждане еврейского и украин
ского происхождения. Все хотели покинуть эту „бесчеловечную землю”, как
назвал Россию писатель-узник лагерей для военнопленных Юзеф Чапский.
И все же многим полякам не удалось добраться до какого-либо польского
представительства. Часть лагерников вообще не знала о заключении дого
вора, другие, кочуя по сибирскому бездорожью, не могли попасть в специаль
ные пункты набора в польскую армию.
Посольство и генерал Андерс вели учет офицеров и солдат, интернирован
ных советскими властями в сентябре 1939 года. Рапорты неопровержимо сви
детельствовали о том, что совершенно ничего неизвестно о судьбе примерно
15 тыс. человек (по последним данным ок. 25 тыс.). Несмотря на многичисленные ходатайства, советская сторона отказывала в конкретном выяснении
этого вопроса (см. с. 286).
Начиная с 1942 г., руководство СССР стало ограничивать численный рост
польской армии и в то же время урезало продовольственные нормы уже сфор
мированным частям. Это грозило голодом солдатам и гражданскому населе
нию, пребывавшему в местах концентрации войска. Усиливалось также давле
ние Сталина на то, чтобы как можно скорее солдаты - еще совсем недавно
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закюченные - были отправлены на фронт для участия в боевых действиях
вместе с Красной Армией. В этой сложнейшей в политическом и моральном
плане обстановке генерал Андерс принял предложение англичан и, несмотря
на возражения со стороны генерала Сикорского, решил вывести свою армию
вместе с частью гражданских лиц в Иран. На эвакуацию польских формиро
ваний дало свое согласие советское правительство. Эвакуироваться в Иран
отказалась группа офицеров во главе с подполковником Зыгмунтом Берлингом, которую Сталин подготовил на случай формирования польского войска,
на сей раз полностью контролируемого Москвой. Вскоре после вывода
армии генерала Андерса отношения польских властей с Кремлем ухудши
лись, а советская пропаганда развернула клеветническую кампанию против
правительства генерала Сикорского. Москва требовала также признания
польской стороной исторического права украинского и белорусского народов
на „воссоединение”, что на деле означало стремление СССР вновь отнять
восточные районы второй Речи Посполитой. Одновременно Сталин начал
создавать „свершившиеся факты”: в феврале 1943 г. политическое представи
тельство, состоявшее главным образом из верных Советскому государству
польских коммунистов, основало Союз польских па т ри от ов (СПП),
который установил отношения с ППР и решил сформировать новую поль
скую армию.
В апреле 1943 г., когда польско-советские отношения крайне ухудшились,
немцы оповестили весь мир о том, что в катынском лесу под Смоленском
обнаружены могилы польских офицеров и солдат, уничтоженных подразделе
ниями НКВД весной 1940 года. Польская сторона обратилась в Международ
ный Красный Крест с просьбой расследовать обстоятельства этого массового
убийства. То же самое сделали германские власти. Этот факт Сталин исполь
зовал в качестве предлога, чтобы разорвать дипломатические отношения
с правительством генерала Сикорского. СССР обвинил Германию в убийстве
польских военнослужащих, а польское правительство - в „контактах и сго
воре” с гитлеровцами. (На сегодняшний день установлено, что в Катыни было
убито около 4,5 тыс. польских офицеров и солдат. Могилы остальных обна
ружены недавно в поселке Медное и в Харькове на Украине. Российская сто
рона призналась в совершении этого злодеяния только после 1989 г.)
Разрыв польско-советских отношений позволил Сталину, использовавше
му растущее превосходство Красной Армии на фронте и близорукость запад
ных союзников, последовательно осуществлять план установления в Польше
послушной ему коммунистической власти.
Очередным тяжелым ударом для польского народа стала трагическая
гибель генерала Владислава Сикорского. Премьер-министр и главнокоман
дующий Польскими Вооруженными Силами погиб в июле 1943 г. при невыяс
ненных до сих пор обстоятельствах в авиационной катастрофе над Гибралта
ром. Это произошло в период, когда решалась судьба Польши на между
народной арене. Новым главой польского правительства был назначен по
литик из СЛ Станислав Миколайчик, а верховным главнокомандующим генерал Казимеж Соснковский.
Истребление евреев. В 1942 г. германские власти постановили оконча
тельно разрешить еврейский вопрос, иначе говоря, полностью ликвидировать
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этот народ. Немцы привозили евреев, главным образом польских и из оккупи
рованных стран Центральной и Восточной Европы, где их проживало больше
всего, в специально выделенные лагеря и там умерщвляли в газовых камерах.
Трупы сжигали в специальных крематориях. В таких лагерях было уничто
жено ок. 6 млн. евреев, проживавших до войны в Европе (в том числе ок.
3 млн. польских евреев).
Преследования поляков. К концу 1942 г. изменились планы оккупантов по
отношению к польскому населению генерал-губернаторства, - по приказу
министра внутренних дел третьего рейха Генриха Гиммлера территория ГГ
была предназначена для заселения германскими колонистами. Значительная
часть польского населения подлежала выселению. Гитлеровцы начали с жите
лей Замойщины. Большинство из 150 тыс. поляков, выброшенных из своих
домов, попали на принудительные работы в Германию. Некоторых удалось
спасти благодаря вооруженным операциям АК.
После прорыва германо-советского фронта (в начале 1943 г.) немцы при
ступили к массовому уничтожению польского народа. Жители крупных горо
дов, особенно варшавяне, уже с 1940 г. знали, что такое уличные облавы, но
лишь теперь они стали повседневным явлением. Гитлеровцы применяли
принцип коллективной ответственности: за каждый акт сопротивления со сто
роны польского подполья пойманным во время уличных облав заложникам
угрожала смертная казнь. На стенах городских домов стали появляться длин
ные списки с фамилиями казненных. (После совершенного бойцами АК поку
шения на палача столицы, командующего СС и полиции генерала Франца
Кучеру гитлеровцы казнили 800 заложников.)

Лагерь уничтожения в Освенциме - железнодорожная рампа в Бжезинке
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Символом героизма польского народа стал отец Максимилиан Кольбе:
будучи узником Освенцимского лагеря, он добровольно отдал свою жизнь,
спасая от смерти соузника.
Восточные районы второй Речи Посполитой под германской оккупацией
(1941-1943). В ходе германо-советской войны восточные земли второй Речи
Посполитой из-под советской оккупации попали под власть третьего рейха.
Отношение поляков к этому было, в принципе, однозначным: стали созда
ваться подпольные отряды ЗВЗ, а позднее АК и Делегатуры правительства на
Польшу, то есть военные и гражданские структуры подпольного государства
(см. с. 280-282). Иным было отношение славянских национальных мень
шинств (главным образом украинцев) и литовцев.
На следующий день после вступления немецких войск во Львов представи
тели украинских национальных партий стихийно образовали правительство
Самостийной Украины - союзницы третьего рейха. Но немцы не собирались
ни с кем делиться властью: украинское правительство было распущено, а на
территории, некогда входившей в состав польского государства, администра
торами были назначены функционеры третьего рейха. Несмотря на это,
украинцы пользовались большой свободой - им позволили возобновить дея
тельность различных организаций, учебных заведений, Церкви, преследуемых
в Советском Союзе. Были созданы также добровольческие вооруженные
отряды, подчиненные германской армии и СС. Часть украинских национали
стов, разочарованных политикой немцев, сформировала Украинскую пов
станческую армию (УПА). Отряды УПА при негласной поддержке немцев
учиняли кровавые расправы над поляками и евреями. Самый страшный
погром они устроили на Волыни, где сжигали польские деревни, убивали
оставшихся интеллигентов и крестьян. В ответ на действия УПА отряды АК,
вопреки запрету руководства польского подполья, стали расправляться с ук
раинцами. Иногда убийства совершали советские партизаны и агенты НКВД,
чтобы еще больше разжечь ненависть между поляками и украинцами. Борьба
продолжалась вплоть до вступления в эти районы Красной Армии. Одной из
самых мрачных страниц в истории Украины стала - проведенная под прикры
тием немцев - так называемая „операция Петлюра”, целью которой было
уничтожение евреев и грабеж их имущества.
Когда немцы захватили Виленщину, большая часть литовцев перешла на
сторону новых оккупантов. Несмотря на то, что третий рейх не осуществил
надежд литовцев на независимость, многие из них заняли высокие должности
в местных органах управления, а отряды шаулисов, подчинявшиеся герман
скому аппарату террора, занимались погромами польского и еврейского насе
ления. (Шаулисы убили, в числе прочих, тысячи каунасских и вильнюсских
евреев). Литовская пропаганда в Вильнюсе представляла АК как бандитов,
рассчитывая на то, что эти земли навсегда отойдут к Литве.
Д е я т е л ь н о с т ь п о д п о л ь н о г о г о с у д а р с т в а . Одной из основных черт под
польного государства - этого феномена в мировой истории - была его суве
ренность. Это означало, что влияние на принимаемые решения, на мас
штабы и формы борьбы имели люди, действовавшие на разных организа
ционных ступенях подпольного государства, а также руководство подполья
внутри страны и польское правительство в Лондоне. Это означало также, что
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государство пользовалось всеобщим одобрением народа - его приказы и за
преты соблюдались большинством поляков, более того, активное участие
общества в сопротивлении удостоверяло существование широко разветвлен
ного государственного аппарата (см. с. 281). Структуры „Сражающейся Поль
ши” жили не в вакууме, их заполняла деятельность людей.
По всей стране, в рамках гражданской борьбы народа, была организована
сеть тайного обучения на всех уровнях образования, действовали подпольные
университеты (например, Варшавский, где к концу войны обучалось свыше
2 тыс. человек), тайные средние школы (в 1943-1944 учебном году в них зани
малось более 60 тыс. подростков, что сопоставимо с довоенными показа
телями), подпольные научно-исследовательские институты. Многие из тех,
кто до войны занимался культурной деятельностью, включались в борьбу за
спасение польского духовного наследия: брали на учет национальное достоя
ние (например, картины), вывозимые в третий рейх, находили места, где его
прятали, спасали ценные музейные объекты.
Особенно важной и распространенной формой сопротивления стало сво
бодное слово. В действовавших на польских землях подпольных издатель
ствах и типографиях работали тысячи людей - от наборщиков до распростра
нителей. Только на территории генерал-губернаторства действовало ок. 400
типографий, работники которых постоянно подвергались преследованиям.
Издавалась как текущая пресса (например, орган ЗВЗ-АК „Информационный
бюллетень” тиражом до 50 тыс. экземпляров), так книги и даже целые серии.
(В общей сложности выходило ок. 1500 названий конспиративной печати).
Большой популярностью пользовались литературно-культурные журналы,
в которых дебютировали представители молодого поколения поэтов, в том
числе Кшиштоф Камиль Бачинский и Тадеуш Гайцы (оба погибли во время
Варшавского восстания).
Наряду с гражданским сопротивлением народа продолжалась его воору
женная борьба, которая все более усиливалась с 1942 г. В 1942-1944 гг. её
координировало Руководство диверсии „Кедив” (см. с. 281). Это были прежде
всего саботажно-диверсионные операции в тылу германского фронта (их
участники взрывали железнодорожные мосты, уничтожали электрическую
сеть, пускали под откос военные эшелоны, ехавшие на восточный фронт и т.п.)
и различные действия по подрыву германской экономики, напр. поджоги
военных складов, складов с продовольствием и др. По приказу „Кедива”
бойцы АК, исполняя приговоры специальных судов, совершили более 5 тыс.
покушений на немцев. Харцеры, члены „Серых шеренг”, с удалью провели
операцию „ Ар с е н а л ” в Варшаве, во время которой им удалось отбить у
немцев свыше 20 узников.
Вся эта конспиративная деятельность, широко развернувшаяся в стране
в условиях террора оккупационных властей, была построена на межчеловече
ской дружбе и взаимном доверии. Но случались, к счастью изредка, примеры,
говорившие об обратном. Так, в июне 1943 г. вследствие предательства был
арестован и затем казнен гитлеровцами главный комендант АК генерал Сте
фан Ровецкий (псевдоним „Грот”). Это событие потрясло круги АК. На его
место был назначен генерал Тадеуш Коморовский (псевдоним „Бур”).
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Существенное значение имели также всевозможные вооруженные акции,
проводимые ЗВЗ-АК в восточных районах. Эти действия носили особый
характер, ибо зависели от условий, в которых они велись (недоброжелатель
ность местного непольского населения). Командиры этих отрядов проходили
специальную подготовку. Сюда чаще всего засылали так наз. т ихот е мных,
то есть польских офицеров, прошедших подготовку в Великобритании, кото
рых сбрасывали на парашютах в восточные районы Польши. Среди них были
майор Ян Пивник (псевдоним „Понурый”), который прославился взятием
тюрьмы в Пинске (1943) и подполковник Мацей Каленкевич, автор концепции
„тихотемных”, комендант Новогрудекского округа АК. Из общего числа 316
„тихотемных”, сброшенных на территории Польши, в годы войны погибли
100 человек.
Восстание в варшавском гетто. С первых дней войны разведка ЗВЗ-АК
передавала на Запад сведения о жесточайших преследованиях польских евреев.
В 1942 г., когда гитлеровцы начали планомерную операцию по истреблению
еврейского населения, при Делегатуре правительства на Польшу была создана
конспиративная организация - Совет по мо щи евреям „ Ж е г о т а ” . Совет,
в частности, занимался сбором средств на финансовую помощь евреям, изго
товлением для них фальшивых документов, переброской еврейских детей из
гетто на „арийскую” сторону и их размещением в польских семьях или же
в сиротских приютах при монастырях. В начале 1943 г. командование АК
установило прямую связь с Еврейской боевой орг аниз ацией (Жидовска
Организация Боёва - ЖОБ), действовавшей в еврейском гетто.

Восстание в варшавском гетто - ведут евреев, 1943 г.
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В апреле того же года деятели ЖОБ, опередив немецких солдат, готовив
шихся войти в гетто с целью его окончательной ликвидации, поднялись на
борьбу. Несмотря на несоизмеримо меньшие силы, они сумели нанести нем
цам довольно большие потери. В меру своих скромных возможностей им
помогало польское подполье. К сожалению, через несколько дней восстание
было подавлено. Немцы сжигали дома в гетто и убивали его последних жите
лей. Выживших вывезли в лагерь смерти в Треблинку. На территории гетто,
в трудовом лагере, оставили несколько сотен евреев, которых освободили
бойцы АК во время Варшавского восстания.
В Аллее Праведников в Иерусалиме (Израиль) на мемориальных досках
в честь тех, кто спасал евреев в годы войны, высечено очень много польских
фамилий.
Самый важный год войны (1944). С конца 1943 г. в составе союзнических
войск, вступивших в Европу из Италии, находился II Польский корпус. Он
был сформирован из солдат, выведенных генералом Андерсом из СССР,
и польских отрядов, сражавшихся ранее под Тобруком. Гитлеровцам удалось
остановить наступление союзнической армии у подножья горной цепи, сильно
укрепленной немцами и блокирующей подступы к Риму. С января 1944 г.
союзники безуспешно пытались взять возвышенность Монт е- Кас сино. Это
произошло лишь в мае, после тяжелых боев, во время наступления, когда
труднейшая задача была поставлена перед поляками: небольшими штурмо
выми группами, под ураганным огнем врага они занимали, один за другим,
участки горного склона.
Потери корпуса, насчитывавшего 46 тыс. бойцов, составили около 10%
личного состава, в том числе 923 воина генерала Андерса погибли на месте.
Битва под Монте-Кассино описана писателями и журналистами. Даже самые
юные поляки знают слова прекрасной песни II Корпуса:
Красные маки на Монте-Кассино
Вместо росы пили польскую кровь,
Шли солдаты по макам и гибли,
Но смерти сильнее был гнев.
Проходят годы, пройдут и столетья,
Останется след тех дней,
И только маки на Монте-Кассино
Краснее будут, ибо на польской выросли крови.

В июне 1944 г. союзники высадили десант в Нормандии (северная Фран
ция), открыв в Европе второй фронт, что заставило гитлеровцев перебросить
туда часть войск с Восточного фронта, участвовавших в боях с Красной
Армией. В состав вооруженных сил союзников входила 1-я Танковая дивизия
под командованием генерала Станислава Мачека. Поляки занимали бельгий
ские и голландские города (в том числе старинную Бреду, где по сей день
с благодарностью вспоминают польских солдат).
Через несколько месяцев продвижение войск на Западном фронте остано
вилось перед сильными фортификациями немцев. И тогда Отдельная десант292
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ная бригада под командованием полковника Станислава Сосабовского полу
чила задание высадиться вместе с британскими парашютистами в тылу врага.
Кровавые бои длились 9 дней, главным образом в окрестностях города
Арнем. Поляки и англичане, понеся огромные потери, вынуждены были
отступить. Мосты через реку Рейн немцы удерживали вплоть до весны
1945 года.
Разорвав дипломатические отношения с правительством генерала Сикор
ского, Сталин мог создать, формально по инициативе СПП, новые вооружен
ные силы под командованием генерала Берлинга. На этот раз известие о на
боре в польскую армию дошло до большинства поляков. Еще в Сельце на
берегу Оки продолжали стекаться добровольцы, а 1-я дивизия им. Тадеуша
Костюшко была направлена на фронт. В октябре 1943 г. в битве под
Ленино она прошла свое боевое крещение. Молодые и неопытные солдаты,
ошеломленные взрывами бомб, гибли в сражении, не имевшем существенного
значения с оперативной точки зрения. Спустя некоторое время, 1-я дивизия
вошла в состав 1-го корпуса Польской Армии под командованием генерала
Зыгмунта Берлинга и генерала Кароля Сверчевского - поляка, офицера Крас
ной Армии, участника Гражданской войны в Испании. В январе 1944 г. совет
ские и польские войска перешли границу второй Речи Посполитой, что имело
важное значение для „Сражающейся Польши” (см. с. 295-300). За несколько
месяцев советские войска заняли все восточные окраинные земли Польши,
дойдя в июле до Львова.

Присяга солдат 1-й дивизии им. Тадеуша Костюшко в Сельце на Оке,
15 июля 1943 г.

Коммунистическое подполье. Успехи СССР на восточном фронте способ
ствовали оживлению деятельности коммунистического подполья. На рубеже
1943/1944 гг. Польская рабочая партия (ППР) во главе с Владиславом Гомул
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кой и ее немногочисленные союзники создали в Варшаве Крайову Раду
Н ародову (КРН), претендовавшую на статус подпольного парламента. КРН
возглавил Болеслав Берут, довоенный агент Коминтерна. По решению КРН
отряды Г Л были преобразованы в Армию Людову(АЛ), которой командо
вал бывший санационный офицер, с тридцатых годов советский агент, генерал
Михал Жимерский (псевдоним „Роля”).
Польские коммунисты поддерживали постоянные контакты с СПП и со
ветскими партизанами, особенно активно действовавшими в восточных райо
нах Польши.
Операция „Буря”. Осенью 1943 г. командование Армии Крайовой разрабо
тало новый план крупной диверсионной операции под кодовым названием
„ Б у р я ” . Этот план предусматривал, что после того, как части Красной
Армии перейдут восточную границу второй Речи Посполитой, подпольные
отряды АК выйдут из подполья и вместе с советскими подразделениями будут
сражаться против гитлеровцев, а гражданские структуры подпольного госу
дарства встретят „союзника наших союзников” (как называли СССР) в роли
хозяина освобождаемых земель. К сожалению, удалось осуществить лишь
только первую часть этого плана.
У польско-советского взаимодействия на Восточном фронте был похожий
сценарий. Отряды АК, насчитывавшие по несколько тысяч бойцов, на Волыни,
во Львовской области, в Полесье и Виленщине, по согласованию с советским
командованием, атаковали отступавших немцев. Так, в частности, были осво
бождены Львов и Вильнюс. Советское командование высоко ценило геройство
бойцов АК. Несмотря на это, вслед за Красной Армией шли части НКВД,
арестовавшие большую часть офицерского состава АК и представителей граж
данских органов власти. Вместе с офицерами в лагеря отправляли солдат,
отказавшихся вступить в армию генерала Берлинга. Часть отрядов АК, видя
бесчинства НКВД, решила отойти на запад, в сторону Варшавы.
Ликвидировав польские вооруженные соединения на территории Львов
щины, советские войска начали борьбу с отрядами УПА, которая продолжа
лась, то усиливаясь, то затихая, вплоть до 1949 г. (см. с. 310-311).
Всю территорию восточных районов Польши до реки Буг Сталин считал
частью территории СССР (см. с. 285). Главный комендант АК и польское пра
вительство в Лондоне продолжали надеяться, что, перейдя Буг, Красная
Армия и НКВД признают законное руководство подпольного государства.
В начале июля советские войска вошли на территорию Люблинщины.
Армия Крайова продолжала операцию „Буря”, однако реакция была такой же,
что и по ту сторону линии Керзона. „Все районы докладывают, - писал в своем
рапорте поковник АК „Янчар”, - об арестах офицеров, унтер-офицеров и ря
довых АК, занимавших руководящие должности или принимавших участие
в операции «Буря». НКВД требует выдачи командиров и оружия. После доп
росов их отправляют в лагеря”.
В конце июля советские войска и польские соединения дошли до реки
Вислы. В небе над столицей второй Речи Посполитой появились советские
самолеты, которые разбрасывали листовки, призывавшие население к борьбе
с оккупантами. К этому же призывала и московская радиостанция. Несмотря
на это, в первые дни августа советское наступление остановилось на подступах
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к Варшаве, а главный советский удар был направлен на Балканы. Красная
Армия вступила в Румынию, потом в Болгарию и Югославию, где действо
вало сильное прокоммунистическое движение сопротивления во главе с Иосипом Броз Тито. Затем фронт переместился в Венгрию. Территории, на кото
рую вступала Красная Армия, постепенно оказывались в зоне советского
влияния. Формировались новые правительства, в которых важную роль игра
ли коммунисты.
Приостановка продвижения Красной Армии на берегу Вислы, равно как
и продолжение вооруженных действий на Балканах, были продиктованы по
литическими решениями, принятыми во имя великодержавных интересов
СССР.
„Польша люблинская”. После того, как Красная Армия перешла линию
Керзона, в Москве был сформирован Польский комит ет на циональ ног о
о с в об ожд е н ия - ПКНО (Польски Комитет Вызволеня Народовего ПКВН). В его состав вошли представители СПП и политики из КРН, в том
числе небольшая группа деятелей крестьянского движения и социалистов,
незаконно присвоивших себе названия Крестьянской партии и Польской социа
листической партии. Возглавил Комитет Эдвард Осубка-Моравский. Сама
структура этого органа, разделенного на ведомства, давала понять, что он
намеревается взять на себя роль будущего польского правительства.
22 июля 1944 г. ПКНО обнародовал в Москве свой манифест. В нем призы
вали к совместной борьбе с немецкими оккупантами, определялись основы
будущего государственного строя в соответствии с положениями демократи
ческой мартовской конституции 1921 года, декларировалось проведение обще
ственно-экономических реформ, в том числе аграрной, то есть практически
тех, о которых в условиях подполья говорилось и писалось в печати АК и Делегатуры правительства на Польшу. 27 июля 1944 г. ПКНО отказался от
притязаний на восточные районы Польши; тем самым судьбы проживавших
там миллионов людей были поставлены в зависимость от советской системы.
Соглашение по этому вопросу не было опубликовано.
Признание ПКНО Советским Союзом и прибытие его политиков в конце
июля в „очищенный” от отрядов АК Люблин, создало новую обстановку на
польских землях. На территории между Бугом и Вислой, а также на Белостокской земле образовывалось новое государство. Под прикрытием Красной
Армии и НКВД руководство ПКНО вводило новые законы, образцом для
которых послужили советские. К важнейшим из них относились: августовский
декрет 1944 г. „О гитлеровских преступниках и их приспешниках”, а также
октябрьский - „О защите государства”, предусматривавший смертную казнь
для всех, кто не признавал люблинскую власть. В то же время ПКНО, а фак
тически НКВД, признал за собой право арестовывать и судить поляков
в соответствии с военным законодательством Красной Армии. На основании
навязанных законов отряды НКВД и сотрудники Министерства общественной
безопасности (МОБ - ведомство ПКНО) арестовали тысячи бойцов АК
и НСЗ, бросив их в оставшиеся после гитлеровцев тюрьмы и лагеря - в люб
линский замок и в лагерь Майданек, а также другие застенки.
В сентябре 1944 г. власти „Польши люблинской” приняли решение о прове
дении аграрной реформы. Передав землю крестьянам, коммунисты рассчиты
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вали на поддержку с их стороны, а лишенные владений „реакционные” поме
щики утратили основы своего существования. Политики ПКНО отдавали себе
отчет о том, что их влияние в обществе мизерно. Поэтому они старались не
только очернить АК и польское правительство в Лондоне, называя членов
подпольного государства „прислужниками Гитлера”, но и доказывать неизбеж
ность того, что ждет Польшу в будущем, стремясь в то же время привлечь на
свою сторону некоторые общественные группы. В Люблине возобновили свою
деятельность многочисленные до войны научно-культурные общества и уч
реждения. После пяти лет оккупации поляки могли здесь вновь пойти в театр,
а их дети с сентября начали учиться в польских школах. Возобновились заня
тия в Католическом Люблинском университете. У одних новая власть ассо
циировалась только с лагерями, у других - с возвращением к нормальной
жизни. Однако почти все верили, что союзники вернут Польше независимость,
а пока нужно поднимать страну из военной разрухи.
В то время, когда коммунисты и их союзники из ПКНО создавали фунда
менты государственной администрации в „Польше люблинской”, по ту сто
рону советско-германского фронта поляки предприняли последнюю попытку
завоевать суверенитет.
Варшавское восстание. План операции „Буря”, разработанный в крайне
неблагоприятной для польского вопроса обстановке, не охватывал Варшаву
как по соображениям безопасности населения столицы, так и ввиду собранных
здесь памятников национальной культуры. Военно-политическая ситуация,
сложившаяся в первые месяцы 1944 г., заставила польское правительство
в Лондоне пересмотреть прежние планы. Не зная содержания документов,
принятых на Тегеранской конференции, премьер-министр Миколайчик считал,
что восстание в столице станет последним козырем Польши в борьбе за гра
ницы и государственный суверенитет. Поэтому, находясь, с одной стороны,
под нажимом англичан, требовавших возобновить польско-советские отно
шения, а с другой, сохраняя верность коренным интересам Польши, он скло
нен был принять решение о начале восстания в Варшаве. Взглядов Миколайчика не разделял верховный главнокомандующий генерал Соснковский. Урок,
извлеченный из операции „Буря”, показывал, что Сталин готов любой ценой
заставить польское правительство пойти на уступки, граничащие с потерей
политической самостоятельности Речи Посполитой. Соснковский считал, что,
невзирая на то, начнется восстание или нет и каким будет его исход, не следует
вести переговоры с СССР, нужно лишь заставить англичан соблюдать поль
ско-английский договор, заключенный до сентября 1939 г., и Атлантическую
хартию.
Поскольку польское правительство в Лондоне не сумело выработать одно
значную позицию по вопросу восстания, право принять решение было пере
дано руководству подпольного государства.
„В этой стране имеется один пункт, из которого исходит всяческое зло Варшава”, - говорил в декабре 1943 г. губернатор Франк. Гитлеровский
наместник не ошибался. Здесь находились центральные структуры подполь
ного государства, здесь проводилось наибольшее количество акций саботажа.
Варшава была для немцев неугасающим очагом мятежей и сопротивления.
Население столицы ожидало с нетерпением, когда настанет день, в котором
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можно будет отплатить за пять лет оккупации, за бомбежки в 1939 г., за ули
чные облавы и массовые казни. Этот день приближался: в июле по централь
ным улицам города начался отход на запад германских войск, а со стороны
левобережной Варшавы уже доносились раскаты приближавшегося фронта.
Варшавяне хотели сами выгнать немцев из своего города. Такие настроения
подогревались и лживой коммунистической пропагандой, распускавшей слу
хи, что, дескать, АК „стоит с оружием у ноги”, что не сражается с оккупан
тами.
31 июля 1944 г., получив донесение о скорой высадке десанта Красной
Армии на другом берегу Вислы, главный комендант АК генерал Коморовский
принял решение начать восстание: на следующий день, в 17 часов (час „В”)
отряды АК должны были напасть на важнейшие немецкие объекты в городе.
Почти в это же время премьер-министр Миколайчик выезжал в Москву.
Встреча со Сталиным и польскими коммунистами состоялась уже после того,
как восстание началось, и не привела ни к каким результатам. Советский руко
водитель требовал установления границы по линии Керзона и реорганизации
польского правительства, в котором бы значительный вес имели представи
тели ПКНО.
В момент начала Варшавского восстания, 1 августа, немцы, дислоциро
ванные в столице и ее окрестностях, располагали огромным арсеналом ору
жия и боевой техники: самолетами, танками, тяжелой артиллерией. Армия
Крайова насчитывала около 40 тыс. бойцов, но у многих солдат подполья не
было даже пистолета, а самым распространенным видом оружия считалась
бутылка с зажигательной смесью. Командование АК рассчитывало, что бои
продлятся три дня, после чего подойдут советские войска.
Несмотря на огромное неравенство сил, в течение первых четырех дней
повстанцам удалось овладеть большинством центральных районов Варшавы.
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Почти на каждом доме, занятом отрядом АК, развевался бело-красный флаг.
Как только вспыхнуло восстание, к солдатам присоединились гражданское
население столицы и вооруженные соединения, не входившие в АК, в том
числе НСЗ и АЛ. На пятый день немцы перешли в наступление. Командую
щий немецким гарнизоном решил выполнить приказ Гитлера: город сжечь,
а жителей истребить. Наступление немецких войск и специальных отрядов СС
началось с западной стороны, в районе Воля. После нескольких дней тяжелых
боев повстанцы, главным образом харцерская молодежь из батальонов „Зось
ка” и „Парасоль”, вынуждены были отступить. В оставленных повстанцами
кварталах города гитлеровцы зверски убивали мирных жителей, не щадя
никого. В течение нескольких дней на Воле погибло ок. 40 тыс. человек.
С 12 августа тяжелые бои шли в Старом городе. Обстановка здесь с каж
дым днем становилась все драматичнее. В конце августа командование АК
решило эвакуировать повстанцев по каналам в центр города. В каналах было
невыносимо душно, стояло зловоние. Мрачные низкие своды были облеплены
экскрементами. Один из участников переправы по каналам Станислав Янков
ский, псевдоним „Агатон”, вспоминал: „От едкого, спертого воздуха слезятся
глаза. Я должен превозмочь омерзение и погрузиться по пояс в вонючую
жидкость. [...] Мы будем проходить под люками. Многие из них немцы от
крыли и сторожат там, наверху. Могут стрелять вниз, бросать гранаты... Счи
таю пройденные люки. Сколько их еще впереди?...”.
После занятия Старого города главный удар немцы направили в сторону
Повислья, где 5 сентября отбили у повстанцев электростанцию; город утонул
во мраке. Измотанные вконец повстанцы начали терять веру в победу, а ко
мандование Армии Крайовой обсуждало возможность капитуляции города.
И тогда, в середине сентября, десант польских солдат генерала Берлинга
высадился на левом берегу Вислы, спеша на помощь варшавянам. Однако
через несколько дней, неся огромные потери, так и не дождавшись поддержки
со стороны главных сил Красной Армии, они вынуждены были отступить.
В последние дни сентября самые кровопролитные бои продолжались
в южном районе столицы - на Мокотове. Немцы направили туда авиацию,
в результате бомбежки погибло много гражданских лиц. И тогда командова
ние этого участка приняло оказавшееся трагичным по своим последствиям
решение: опасаясь, что повторится то же, что на Воле, приказало эвакуировать
гражданское население по каналам в центр города. Когда люди спустились
в каналы, там началась паника: гитлеровцы забрасывали газовыми гранатами
люки и обстреливали проходы. Мокотов капитулировал.
30 сентября командование АК вступило в переговоры с немцами насчет
сдачи города. Благодаря стараниям польского правительства в Лондоне Вели
кобритания и США признали Армию Крайову формированием, непосред
ственно участвующим в военных действиях. То же самое сделали немцы. Вар
шавское восстание было подавлено после 63 дней боев.
Жизнь столицы во время восстания. Жизнь повстанцев не ограничивалась
боями на баррикадах. Все 63 дня в Варшаве действовало свободное и демокра
тическое польское государство. Вышли из подполья руководящие органы:
Совет национального единства, Делегатура правительства на Польшу и сфор
мированный подпольным парламентом Совет Министров. Во всех районах
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города создавались органы самоуправления. Функционировал судебный аппа
рат. Легально работали типографии и издательства. Повстанческая пресса
писала не только о ходе боев. В ней печатались статьи на культурные темы
и репортажи, песни и стихи, в том числе Марш Мокотова.
Из 135 наименований изданий, выходивших в период восстания, около
полутора десятка выпускали коммунисты, которые были противниками ко
мандования АК. „Но свою печать они издавали в типографиях, предоставлен
ных им АК, на бумаге, предоставленной им АК, краской, предоставленной им
АК, и пальцем никто их не тронул на территории, где действовала АК. Это
были нормальные отношения, достойные христианского народа с многовеко
выми традициями терпимости и уважения людей, придерживающихся иных
взглядов”, - вспоминал годы спустя Владислав Бартошевский, солдат АК,
репрессированный в ПНР.
Варшавское восстание повлекло за собой трагические последствия: в нем
погибло свыше 150 тысяч человек, в том числе значительная часть патриотиче
ски настроенной молодежи. С политической точки зрения восстание не дало
ожидаемых результатов. Сталин не собирался помогать сражавшейся поль
ской столице и, имея в своем распоряжении ПКНО, предпочитал смотреть, как
погибает непокорный народ.
Обстановка после поражения Варшавского восстания. После подавления
Варшавского восстания, когда на правом берегу Вислы укреплялась власть
ПКНО, немцы приступили к систематическому разрушению левобережной
Варшавы вместе с её памятниками и достопримечательностями. Историче
скую столицу европейского государства сровняли с землей, гражданское насе
ление изгнали, значительная часть его через пересыльные лагеря была отправ
лена на принудительные работы в глубь Германии или в концентрационные
лагеря - Освенцим, Гросс-Розен, Маутхаузен и другие. В плену оказались
отряды повстанцев во главе с главным комендантом АК генералом Тадеушем
Коморовским.

Президент Владислав Рачкевич и премьер-министр
Станислав Миколайчик
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В такой ситуации премьер-министр Миколайчик в очередной раз отпра
вился в Москву на переговоры по вопросу восточной границы и реорганизации
правительства. Там он впервые узнал о договоренностях Тегеранской конфе
ренции (см. с. 284-285). Подавленный, вернулся в Лондон и подал в отставку.
Новое польское эмигрантское правительство возглавил социалист Томаш
Арцишевский.
Сталин, видя уступчивость западных союзников, решился пойти на сле
дующий шаг, который должен был приблизить момент, когда ПКНО станет
единственным представительством польского государства. 31 декабря 1944 г.,
нарушив обещания, данные союзникам, он реорганизовал ПКНО, объявив
о создании так называемого Временного правительства Польской Республики.
Крымская конференция. После поражений 1944 г. силы германской армии
были сосредоточены лишь на том, чтобы перекрыть подступы к третьему
рейху. Для коалиции началась гонка, финиш которой был в столице Германии
- Берлине. В последние месяцы войны был разрешен спор между союзниками
о будущем Европы. В феврале 1945 г. состоялась встреча глав трех союзных
держав близ Ялты, в Крыму. Ход войны, а также тот факт, что Соединенные
Штаты Америки рассчитывали на скорую помощь Советского Союза в войне
с Японией, способствовали сближению позиций Рузвельта и Сталина. Обе
державы готовы были поделить мир на две зоны влияния. Роль инициатора
Атлантической хартии Уинстона Черчилля была существенно ограничена.
Важнейшими решениями Крымской конференции были: разделение Гер
мании и Берлина на четыре оккупационные зоны (американскую, английскую,
французскую и советскую); согласие СССР объявить войну Японии ценой
расширения влияния на Монголию и Корею; принятие решения по вопросу
создания Организации Объединенных Наций (ООН), первое заседание кото
рой состоялось в апреле 1945 г. в Сан-Франциско (США). Фактически это озна
чало согласие США и Великобритании на уже совершенную СССР аннексию
прибалтийских государств, а также на включение в сферу преобладающего
политического влияния Сталина Болгарии, Венгрии, Румынии, Чехослова
кии, Польши и - в меньшей степени - Югославии и Австрии.
Значительная часть конференции в Ялте была посвящена обсуждению
польского вопроса. В результате дискуссии между Черчиллем, отстаивавшим
права польского эмигрантского правительства в Лондоне, и Сталиным, под
держивавшим дипломатические отношения с люблинским правительством,
был достигнут мнимый компромисс, что фактически означало передачу власти
на территории Польши Временному правительству, идущему на поводу у ком
мунистов: „Правительство, которое в настоящее время действует в Польше,
должно быть перестроено на более широкой демократической основе, с вклю
чением в него демократических деятелей из самой Польши и поляков из-за
границы. [...] Польское Временное правительство национального единства
(ВПНЕ) будет обязано провести в возможно ближайшие сроки свободные
и нестесненные выборы, основанные на всеобщем праве на тайное голосова
ние”. Большая тройка установила также восточную границу Польши вдоль
линии Керзона. Вопрос о западной границе должна была решить следующая
конференция - Польше было лишь обещано „существенное приращение тер
ритории на севере и западе”.
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Реакция в Польше на Крымскую конференцию. Постановления Крымской
конференции польское правительство в Лондоне отвергло полностью. Было
решено не соглашаться ни при каких условиях, дабы не легализовать беззако
ния, то есть лишения Польши половины ее довоенной территории и согласия
союзников на проводимую Сталиным с середины 1943 года политику свер
шившихся фактов. Правильность такой позиции подтверждала информация,
поступавшая из Польши.
Часть эмигрантских кругов во главе с Миколайчиком не разделяла пози
ции правительства. По их мнению, страна была измучена войной, и вооружен
ное сопротивление ялтинским решениям было обречено на поражение. По
этому Миколайчик решил принять участие в московских переговорах в июне
1945 года, на которых был определен окончательный состав ВПНЕ.
Однако самое важное происходило в стране. Еще в январе 1945 г., в связи
с постоянными арестами солдат и офицеров АК, взаимодействовавших с Кра
сной Армией (например, при освобождении Кракова и Ченстоховы), главный
комендант АК генерал Леопольд Окулицкий, псевдоним „Недзьвядек”, издал
приказ о роспуске организации, выполненный лишь частично: большинство
солдат АК, которые и так не могли выйти из подполья по требованию Вре
менного правительства, ушли в еще более глубокую конспирацию. Во многих
районах страны - в Белостокском округе, между Бугом и Вислой, на Келецкой
земле и Подгалье - создавались сильные вооруженные отряды, нередко всту
павшие в бои с войсками НКВД и сформированным весной 1945 г. Корпусом
внутренней безопасности (КВБ). В общей сложности, как считают современ
ные историки, с 1945 г., когда фронт переместился на запад, на польских тер
риториях, находившихся под властью Временного правительства, находилось
до 30 тыс. отлично подготовленных солдат НКВД. Войска НКВД вместе
с КВБ и при участии Управлений по безопасности (УБ) усмиряли страну
и с согласия польских властей открывали свои тюрьмы (например, в Рембертове и под Освенцимом), в которых содержались арестованные аковцы. Сле
дующим этапом их „путешествия” были лагеря.
После того, как в Польше стали известны решения ялтинской конференции,
гражданское руководство подпольного государства приняло драматичное
решение о признании постановлений глав трех союзных держав, полагая, что
переговоры на тему ВПНЕ не будут проходить без участия представителей
подполья. Более того, оно считало, что создание смешанного правительства,
признаваемого всеми союзниками, положит конец преступной деятельности
НКВД. Деятели подполья отдавали себе отчет в том, что польский народ
желает жить нормальной жизнью: после освобождения центральных районов
Польши начался героический труд по восстановлению разрушенной страны.
Международное положение и общественно-политическая обстановка требо
вали далеко идущих уступок.
Арест „шестнадцати”. Представители подпольного гражданского руковод
ства скрывались под Варшавой. В марте 1945 г. главному коменданту АК
генералу Леопольду Окулицкому и делегату Лондонского правительства в Поль
ше Яну Станиславу Янковскому было доставлено приглашение на переговоры
с представителями СССР. Предварительно было оговорено, что польская
делегация на советском самолете отправится в Лондон, а позднее в Москву,
302

чтобы там принять участие в запланированной конференции. Руководители
подпольного государства, несмотря на обуревавшие их сомнения и недоверие,
решились на прямой контакт с генералом НКВД Серовым. Как только 16
членов делегации поднялись на борт самолета, их арестовали, а затем отпра
вили в Москву в тюрьму НКВД на Лубянке. Среди арестованных был предсе
датель Совета национального единства Казимеж Пужак, который спустя годы
писал: „Большевизм не знает компромиссов, он признает только капитуляцию
на милость победителя [...]. Народы и государства дорого платят и будут
платить за свои иллюзии и веру в обязательства, пусть даже письменные,
коммунистов”.
Арест польских руководителей только на какой-то момент заморозил
американо-советские отношения. СССР был слишком важным союзником,
чтобы ценой разрыва с ним защищать право непокорного польского народа на
независимость.
Заключение. 8 мая 1945 г. представители немецких вооруженных сил под
писали акт о капитуляции. За несколько дней до этого над Бранденбургскими
воротами в Берлине был водружен - рядом с советским - польский флаг.
После шести лет самой страшной в истории человечества войны на всех евро
пейских фронтах умолкли пушки. Поляки, первыми вступившие в войну с не
мецкими агрессорами, кончали ее последними. Они вели ее, несмотря на то,
что изменение политической обстановки ставило под вопрос обретение Поль
шей полной независимости.
Несмотря на героизм значительной части поляков, находившихся как
в Польше, так и за границей, польское Лондонское правительство было не
в силах изменить судеб Европы и решающим образом повлиять на послевоен
ный характер польского государства. Ведь западные союзники Сталина систе
матически отдавали в его руки значительную часть Европы. В этих условиях
представлялось необходимым пойти на далеко идущие компромиссы, по
скольку весь народ не мог эмигрировать. Существовала, однако, четкая гра
ница между позицией защитника суверенитета Речи Посполитой (Арцишевский, Миколайчик) и позицией гробовщика польских прав на независимость
(Берут, Гомулка).

ПОЛЬША ПОД ДИКТАТОМ
СССР

УПРОЧЕНИЕ ВЛАСТИ
И ПРАВЛЕНИЕ КОММУНИСТОВ В ПОЛЬШЕ (1945-1956)
Начало „холодной войны". Вскоре после победы над Германией руководи
тели большой тройки (президент США Гарри Трумэн, премьер-министр Вели
кобритании Клемент Эттли и руководитель СССР Иосиф Сталин) встрети
лись на По т с д а мс к о й конференции около Берлина. Шла еще америка
но-японская война, что существенно сказалось на ходе проходивших там
переговоров. Потсдамские постановления подтвердили, в частности, времен
ный раздел Германии и Берлина на четыре оккупационные зоны (американ
скую, советскую, английскую и французскую) и обязали действовавшие в них
органы власти провести демилитаризацию, то есть разоружение немецкой
армии, денацификацию, то есть ликвидацию национал-социалистской партии
(НСДАП) и правительственных органов третьего рейха, ликвидацию монопо
лий, то есть установление контроля над экономикой государства, а также
демократизацию политической жизни Германии. Было решено предать суду
гитлеровских главарей за совершенный ими геноцид. (Процесс над ними
состоялся в 1946 г. в немецком городе Нюрнберге.)
По польскому вопросу была достигнута договоренность о временном
установлении западной границы по Одре и Нысе-Лужицкой. Кроме того, пре
зидент США получил от Сталина обещание, что СССР вступит в войну на
Дальнем Востоке. Но еще до этого США решили (в августе 1945 г.) сбросить
на японские города (Хиросиму и Нагасаки) атомную бомбу. Трагические по
следствия этого взрыва превзошли ожидания американцев и ускорили принятие
Японией решения о капитуляции (2 IX 1945). Атомное оружие стало в буду
щем одним из политических аргументов в американо-советском соперниче
стве.
Вскоре после Потсдамской конференции отношения между недавними
союзниками вступили в стадию открытого конфликта, что перечеркнуло воз
можность созыва мирной конференции, которая стала бы формальным окон
чанием Второй мировой войны. СССР нарушал все ялтинские и потсдамские
постановления, касавшиеся права народов Центральной и Восточной Европы
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самим определить форму правления. Весной 1946 г. бывший премьер-министр
Великобритании Черчилль заявил следующее: „От Щецина на Балтике до
Триеста на Адриатике поперек всего континента опустился железный з а н а 
вес. За этой линией лежат все столицы старых государств Центральной и Во
сточной Европы. Я вынужден это назвать советской зоной, и все они в той или
другой форме подчинены не только советскому влиянию, но и в высокой сте
пени московскому управлению”. Мир вступал в эпоху „холодной войны”, то
есть открытого конфликта между западными демократическими государства
ми и Советским Союзом.
Влияние коммунизма простиралось, однако, далее, за пределы „железного
занавеса”. Советская пропаганда готовила почву для подчинения себе новых
регионов Европы: в Италии и Франции существовали сильные коммунистиче
ские партии, в Греции англичанам пришлось использовать свои вооруженные
силы, чтобы подавить просоветское партизанское движение. В этих условиях
в 1947 г. США решили раскрыть своего рода защитный зонт над Западной
Европой. В рамках так называемого плана Маршалла американцы предназна
чили миллионы долларов на активизацию европейской экономики, находив
шейся в состоянии глубокого кризиса. Этот план должен был также распро
страниться на Польшу и другие государства, в которых к власти пришли
коммунисты. Однако под нажимом Москвы страны, находившиеся за „желез
ным занавесом”, вынуждены были отказаться от него. Экономика стран Цен
тральной и Восточной Европы, как и другие области жизни их народов, под
верглась полной советизации.
Этот процесс усилило совещание коммунистических партий, состоявшееся
в 1947 г. в Шклярской-Порембе на территории Польши. Под нажимом Ста
лина там было создано Информационное бюро коммунистических и рабочих
партий (Коминформ). В его задачу входила помощь всем коммунистическим
партиям из так называемого блока в деле построения „социалистического
общества” по советскому образцу (см. с. 265-266). В результате коммунисты
(в том числе и в Польше) усилили террор и подвергли целые народы, обла
давшие своей самобытной культурой, усиленной пропагандистской обработке.
По обеим сторонам „железного занавеса” вырастали новые поколения, усло
вия жизни которых, а следовательно и жизненный опыт были совершенно
различны.
Послевоенный старт Польши. Во время войны почти каждая польская
семья потеряла кого-нибудь из близких. Многие - не всегда по собственной
воле - сменили место жительства. Все разыскивали родных и близких. В ре
зультате немецкой и советской оккупации погибло ок. 6 млн. граждан второй
Речи Посполитой, в том почти ок. 3 млн. евреев. Это число увеличивали новые
жертвы последнего периода войны: множество солдат АК, вывезенных на
восток. Установить полный перечень потерь, понесенных Польшей во время
Второй мировой войны, практически невозможно. Известно, однако, что среди
убитых, умерших от истощения в немецких концентрационных и советских
лагерях было много представителей польской интеллигенции. Всего Польша
потеряла ок. 38% граждан, имевших до 1939 г. высшее образование.
В результате военных действий были превращены в развалины целые
города и местечки. Левобережная часть столицы, которую немцы планомерно
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жгли после поражения Варшавского восстания, была разрушена на 75%.
Руины и пепелища - так выглядели Гданьск и Вроцлав. Многие городки быв
шей Восточной Пруссии и Силезии бездумно разрушали уже после окончания
войны. Полностью или частично было разорено большинство промышленных
предприятий и шахт. Не работала железная дорога: немцы взорвали почти все
мосты на крупных реках - Висле, Одре, Нареве и Буге. Столь же велик был
ущерб, нанесенный сельскому хозяйству. К тому же уже после войны с запад
ных земель вывозились в СССР заводские машины и оборудование, а поль
ские власти, в которых преобладали зависевшие от Москвы коммунисты, пас
сивно наблюдали за этим.
Экономические трудности усугублялись проблемами, связанными с изме
нением границ польского государства. От Польши отошли восточные районы,
для интеграции которых в общегосударственный организм было много сде
лано в течение межвоенного двадцатилетия. Взамен от Германии к Польше
отошли богатые, хотя и разоренные западные земли, нуждавшиеся в освоении
и обустройстве. Польша утратила множество памятников национальной куль
туры: архивные и библиотечные фонды, произведения церковного и светского
искусства, предметы декоративно-прикладного искусства и т.д. Оккупация
стала причиной пауперизации всего народа, нищета вела к разгулу спекуляции,
пьянства, грабежей и насилий.
На протяжении первых послевоенных лет на территории новой Польши
наблюдалась значительная миграция населения: на родину возвращались узни
ки концентрационных лагерей, с восточных земель прибывали граждане вто
рой Речи Посполитой (только поляки и евреи), чтобы обосноваться на запад
ных землях. Многие разыскивали своих родных и близких. Миграция
углубляла разрыв естественных связей, объединявших некогда польское обще
ство (см. с. 259-264).
Образование Временного правительства национального единства. В соот
ветствии с решениями большой тройки, в июне 1945 г. в Москву приехали
представители Временного правительства из Варшавы, а также Станислав
Миколайчик и несколько связанных с подпольным польским государством
деятелей из Польши и из эмиграции. Переговоры бывшего премьер-министра
польского Лондонского правительства с коммунистами с самого начала про
ходили в атмосфере шантажа и запугивания. Руководитель ППР Владислав
Гомулка однозначно представил свою точку зрения: „раз взятой власти не
отдадим никогда”. Сталин же, стремясь оказать давление на Миколайчика,
решил, что одновременно с московскими переговорами будет проходить про
цесс над польскими деятелями - участниками борьбы за независимость, аре
стованными НКВД в марте 1945 г. (см. с. 302-303).
При молчаливом согласии западных государств граждан второй Речи
Посполитой, боровшихся за свободу и независимость своей страны, судил
советский суд по действовавшим в СССР законам. Обвиняемые держались с
большим достоинством. Особое уважение наблюдателей этого состряпанного
процесса вызвал генерал Леопольд Окулицкий. „Я знаю, что польский народ
искренне хочет дружбы с советским народом, - говорил Окулицкий на про
цессе. - Я хочу, искренне хочу дружбы - при одном условии, чтобы была
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сохранена независимость Польши”. (Окулицкий не вернулся на родину - погиб
в советской тюрьме.)
В те дни, когда шел процесс над польскими патриотами, московское радио
сообщило о том, что окончились переговоры об образовании Временного пра
вительства национального единства. Партии, входившие в состав ПКНО, со
хранили в новом правительстве свой перевес. Миколайчик получил пост
одного из двух вице-премьеров. Московские решения позволили ему вер
нуться в Польшу и здесь вместе со своей Польской крестьянской партией
(Польским стронництвом людовым, ПСЛ - такое название приняло Стронництво людове в августе 1945 г.) предпринять шаги в целях осуществления
ялтинских постановлений, то есть проведения свободных и демократических
выборов. В Польше Миколайчика приняли восторженно. Население верило,
что бывший премьер-министр польского Лондонского правительства сумеет
оказать противодействие коммунистам.
Вскоре, однако, оказалось, что участие в правительстве представителей
легальных польских властей, прибывших из Лондона, не обеспечило им фак
тического влияния на судьбы страны.
Деятельность коммунистов. Польское стронництво людове располагало
только несколькими десятками мандатов в Кр а й о в о й Раде Н а р о д о в о й
(КРН), насчитывавшей свыше 450 человек. Рада (Совет) состояла из назначен
ных депутатов, а не избранных народом. Важнейшими ведомствами в прави
тельстве руководила ППР и остальные партии ПКНО. Главным, хотя и не
формальным центром принятия решений стало Политбюро Центрального
комитета ППР, в котором важнейшую роль играли Болеслав Берут, прези
дент КРН (формально беспартийный); Владислав Гомулка, генеральный сек
ретарь партии и одновременно министр по делам Воссоединенных земель;
Якуб Берман; Роман Замбровский; Станислав Радкевич - глава преступного
Министерства общественной безопасности; маршал Михал Роля-Жимерский
и Гиляри Минц. Над ними были советские советники, которые находились во
всех важнейших государственных ведомствах и прежде всего в аппарате безо
пасности и армии. До весны 1947 г. в Польше были дислоцированы также
сильные части HKBD.
Имея фактическую власть, польские коммунисты и их союзники начали
борьбу за то, чтобы ее удержать и не допустить свободных выборов. Эта
борьба проводилась одновременно на нескольких фронтах и с применением
разнообразных средств. С одной стороны, коммунисты, контролируя печать
и радио, старались, чтобы рабочие и крестьяне видели в них людей прогрес
сивных и демократов. С другой же стороны, они начали беспощадную войну
с теми, кто в подполье боролся за независимость, а также с ПСЛ и теми
политическими кругами, которые хотели возобновить легальную партийную
работу.
Социально-экономические реформы. В первые послевоенные годы главной
заботой властей и населения было восстановление страны из руин и быстрое
освоение западных и северных земель.
Ремонтировались мосты и устранялись разрушения на транспорте. Шах
теры тяжелым трудом налаживали добычу угля, который был практически
единственной статьей польского экспорта, позволявшей покупать необхо
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димые товары за границей. К важнейшим достижениям польского народа
в тот период относилось быстрое восстановление Варшавы. Для того, чтобы
столица обрела прежний облик, нужно было прежде всего расчистить разва
лины. За это самоотверженно взялись и молодежь, и люди старшего поколе
ния. Трагическое положение в сельском хозяйстве и промышленности об
легчало власти проведение централистической политики: национализирова
лись частные предприятия, как те, которые принадлежали ранее немцам (это
касалось западных земель), так и те, которые были собственностью польских
и еврейских фабрикантов. Вне контроля государственных властей оставались
еще кооперация, мелкая промышленность, ремесло и торговля.

Варшавяне расчищают свой город, май 1945 г.

После образования Временного правительства национального единства
продолжалось осуществление аграрной реформы, начало которой было поло
жено в период „люблинской Польши”. Значительная часть земли была разбита
на небольшие земельные участки и роздана безземельным или малоземель
ным крестьянам. Это, однако, не ликвидировало проблемы перенаселения
деревни. Крестьяне получили слишком маленькие наделы, и это также сказа
лось на увеличении миграции в города. Результаты реформы соответствовали
установкам коммунистов: ее целью было привлечение на свою сторону как
можно более широкой группы населения, а не подлинное стремление решить
Экономические проблемы. В руках государства оказалась значительная часть
пахотных земель и лесных угодий.
Все это заставляло сомневаться в прочности совершавшихся перемен.
Крестьяне опасались коллективизации деревни, а мелкие предприниматели не
были уверены, что смогут сохранить свою собственность. Несмотря на это,
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часть пропагандистских лозунгов, особенно тех, которые касались „социаль
ного выдвижения” при новой власти, осуществлялась на практике. „Перед тем,
кто хотел сотрудничать с властями, открывалось широкое поле деятельности
и улучшения своей судьбы, - пишет современный историк Кристина Керстен. Скромный врач становился директором больницы, учителю гимназии была
открыта дорога к университетской кафедре, курьер с электростанции воз
главлял оперативную группу [...], рабочий был директором шахты”. Эти люди
не отождествляли себя автоматически с новой властью, однако их враждеб
ность к коммунистам и сопротивление им ослабевали.
В 1947 г. сейм, который ППР уже подчинила своему влиянию, разработал
новый народнохозяйственный, так называемый т рехл ет ний план. Авторы
предусматривали, что в результате его выполнения жизненный уровень граж
дан достигнет довоенных показателей. Благодаря самоотверженности народа
план был выполнен уже в следующем году. Тогда же все более отчетливо
стали проявляться первые последствия безраздельной власти коммунистов:
была ликвидирована свободная торговля, незаконно отбирались небольшие
промышленные предприятия, было объявлено о предстоящей коллективи
зации сельского хозяйства. Коммунистическая пропаганда восхваляла трудо
вое соревнование на советский манер, разрушавшее здоровье многочисленных
шахтеров, кораблестроителей, каменщиков. Активизировалась деятельность
специальной комиссии по борьбе с хозяйственными преступлениями, образо
ванной еще в 1946 г. Создавались лагеря, узники которых, осужденные,
например, по доносу, обрекались на рабский труд.
Происходившие с 1948 г. изменения в экономической политике были след
ствием политических перемен, начало которым положило совещание в Шклярской-Порембе (см. с. 305). Экономические контакты с Западной Европой были
приостановлены. Помощь свободного мира Польше ограничилась благотво
рительной деятельностью, которую вела, в частности, Администрация Объе
диненных Наций по вопросам помощи и восстановления (ЮНРРА).
Подпольная борьба за независимость. После создания ВПНЕ большинство
офицеров, бывших членов АК и других организаций, ставивших своей целью
достижение независимости Польши (СН, НСЗ), не видело смысла в дальней
шем вооруженном сопротивлении. Вот почему после объявления амнистии - в
августе 1945 г. - они призвали солдат, скрывавшихся в лесах, воспользоваться
возможностью возвращения к нормальной жизни. В результате амнистии,
однако, вышли из подполья только около 40 тыс. человек. Большинство же,
опасаясь арестов, осталось в конспирации. На политиков и высших офицеров
подпольного польского государства легла огромная ответственность: что
делать - оставить своих солдат или продолжать безнадежную борьбу? Этот
драматический вопрос переплетался с надеждой, что удастся, быть может, еще
изменить судьбу Польши. Некоторые верили в возможность нового мирового
конфликта, другие старались вести подпольную политическую деятельность,
убедившись, что коммунисты не позволяют возродиться партиям второй Речи
Посполитой (кроме партии Миколайчика). В силу всего этого в течение 1946 г.
росли ряды участников как политического, так и вооруженного подполья,
выступавшего за независимость.
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Практически до начала 1947 г. отряды НКВД при поддержке подразделе
ний, подчиненных Министерству общественной безопасности и армии, ликви
дировали большинство очагов сопротивления. Командиры подпольных во
оруженных отрядов погибали либо на полях сражений, либо в застенках
Управления безопасности (УБ). Вторая амнистия - в феврале 1947 г. - привела
почти к полной ликвидации подполья. Пацификация последних значительных
соединений „лесных” отрядов завершилась в 1948 г. (По подсчетам, в конце
1949-начале 1950 гг. в лесах скрывалось уже только 500 человек.) Вскоре,
однако, политика властей привела к росту численности скрывавшихся: в „лес”
уходила молодежь, главным образом из деревни (см. с. 319-320).
Лживая пропаганда, боязнь ареста, новые акты террора приводили к тому,
что постоянно появлялись люди, решавшие покинуть родной дом и уйти
„в лес”. Так продолжалось вплоть до начала пятидесятых годов. Всего в воо
руженных столкновениях погибло за эти годы свыше 100 тыс. человек. Значи
тельная часть участников подпольной борьбы за независимость оказалась
в тюрьмах.
В течение первых двух послевоенных лет подполье наряду с военной дея
тельностью вело и политическую работу. Поддерживались контакты с мест
ными организациями и через эмиссаров с польским правительством в Лон
доне. Печатались листовки, выходили печатные издания, в которых изла
гались, с одной стороны, идейно-политические программы, с другой - со
общалось об удачных вооруженных акциях (например, об освобождении
узников в Кельце и Рембертове). Эти издания предостерегали от коллаборации с новыми оккупантами, как называли СССР, и партиями, входившими
в состав ПКНО, вселяли веру в тех, кто надеялся на падение ялтинского
порядка. На рубеже 1946-1947 гг. отряды У Б арестовали большую часть поли
тиков, действовавших в подполье. В последующие годы были проведены
показательные процессы, по образцу советских, которые призваны были пред
ставить в самом неприглядном свете силы, отстаивавшие независимость
родины.
Украинское подполье в Польше. В договоре между Временным правитель
ством и СССР от апреля 1945 г. окончательно определялась польско-советская
граница. Тем самым рухнули надежды украинских политических деятелей и
Украинской повстанческой армии (УПА) на создание независимого государ
ства. По польско-советскому соглашению уже с середины 1945 г. началось
принудительное выселение украинских семей в Украинскую Советскую Со
циалистическую Республику. Сразу же возросла численность вооруженных
отрядов УПА, сражавшихся по обеим сторонам границы. В польских Бещадах
солдаты УПА не только вступали в стычки с армией, но и жгли польские
деревни. Имели место также столкновения между отрядами УПА и воору
женными подпольными формированиями, выступавшими за независимость
Польши.
28 марта 1947 г. от рук украинцев погиб коммунист, заместитель министра
национальной обороны генерал Кароль Сверчевский. Сегодня полагают, что
подлинные инициаторы этого убийства находились в рядах У Б. Тогда,
однако, правительственная пропаганда использовала гибель генерала в каче
стве предлога для проведения так называемой акции Висла. Она состояла
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в принудительном переселении всего украинского населения и смешанных
(польско-украинских) семей в западную и северную Польшу. Выселение и со
путствовавшие ему аресты лиц, подозреваемых в принадлежности к УПА,
особенно в первый период акции, носили характер жестокого усмирения.
Преднамеренно сжигались украинские дома и постройки, разрушались ста
ринные церкви.
Польское население в своем большинстве не знало о том, как проходила
эта акция. А методы ее проведения были такими же, к каким навязанное пра
вительство прибегало по отношению к полякам. Пропаганда тех лет умело
манипулировала общественным мнением, подчеркивая лишь преступления
отрядов УПА. Только в свободной Польше после 1989 г. сенат Речи Посполи
той осудил виновников проведения „акции Висла”.
Подлинное лицо „народной демократии”. Содержание московских согла
шений от июня 1945 г. позволяло партиям, составлявшим костяк подпольного
государства, надеяться на возвращение к легальной политической жизни. Из
этого исходили руководители четырех партий: социалисты, людовцы, нацио
налисты и христианские демократы, когда 1 июля 1945 г. сообщили о своем
решении распустить Совет национального единства. В изданном по этому слу
чаю Завещании Сражающейся Польши они писали: „Польша в результате
войны, в которой ее жертвы были самыми большими, оказалась под новой
оккупацией [...]. С момента образования нового правительства и признания
его западными державами для нас кончается возможность легальной под
польной борьбы, опирающейся на повсеместно признаваемое правительство
в Лондоне, а возникает проблема открытой борьбы демократических партий
в Польше за национальные цели и свои программы”.
Часть тех, кто боролся за независимость, предприняла шаги в целях лега
лизации своей деятельности, что, к сожалению, привело к многочисленным
арестам. В ноябре 1945 г. КРН - вопреки ялтинским постановлениям - ограни
чила число легальных партий, что фактически означало для многих людей
отказ от надежд на политическую деятельность или возвращение в подполье.
Только ПСЛ Станислава Миколайчика, благодаря решительной поддержке
западных государств, действовало легально, хотя с самого начала подверга
лось травле и преследованиям со стороны УБ. Несмотря на репрессии (в том
числе убийство секретаря партии Болеслава Сциборека) ряды Польского
стронництва людового росли из месяца в месяц, и в мае 1946 г. в нем было уже
800 тыс. членов. В связи с этим на ПСЛ обрушилась коммунистическая пропа
ганда и весь аппарат безопасности, руководимый Министерством обществен
ной безопасности.
Сопротивление населения побудило коммунистов перенести дату выборов
в сейм, к которым обязывали ВПНЕ московские решения от июня 1945 г.
Вместо этого была выдвинута идея референдума, то есть голосования всего
населения страны по определенным вопросам. Референдум был проведен в
июне 1946 г. Надлежало ответить на три вопроса: „1. Согласен ли ты на ликви
дацию сената? 2. Хочешь ли упрочения социально-экономических реформ? 3.
Хочешь ли закрепления западной границы Польши по Одре и Нысе Лужиц
кой?”. Они были сформулированы так, чтобы, по мнению коммунистов, есте
ственным ответом было слово „да”. Благоприятный для ППР результат голо
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сования (3 раза „да”) узаконивал её власть и действия. В связи с этим
руководство ПСЛ призвало своих приверженцев отвечать на первый вопрос
отрицательно.
Коммунистической пропаганде сопутствовали акты террора. Совершались
убийства деятелей ПСЛ, учащались поджоги деревень, в которых значитель
ная часть крестьян была членами партии Миколайчика. „Около 15-ти часов
в Вонвольницу (Люблинское воеводство) прибыли сотрудники УБ и, разбе
жавшись по местечку, жгли строения, бросая гранаты либо используя для
поджога спички. Жертвой огня стали 101 жилой дом, 196 риг, 121 скотный
двор, 120 хлевов и других строений”, - обвиняли коммунистов на заседаниях
КРН депутаты ПСЛ. Против насилий выступала также Католическая церковь.
Несмотря на травлю и репрессии, поляки, участвовавшие в референдуме,
голосовали против так называемой народной власти. Официальные резуль
таты, объявленные через две недели, были фальсифицированы. (Только в кра
ковском округе удалось честно подсчитать голоса: на 1-й вопрос 83% голосо
вавших ответили НЕТ.) Миколайчик обратился в связи с этим к западным
государствам. Они, однако, ограничились пустыми протестами, что не могло
устрашить польских коммунистов и их союзников, которым оказывал силь
ную поддержку Сталин.
Келецкий погром. Еще до обнародования результатов референдума 4 июля 1946 г. - в Кельце произошли трагические события, в результате кото
рых от рук толпы погибли ок. 40 польских евреев. Коммунистическая пропа
ганда обвинила польское население в поголовном антисемитизме, который
якобы поддерживался борцами подполья и Католической церковью. Такая
оценка этой трагедии не способствовала ничему хорошему: в некоторых поль
ских кругах утвердилось мнение, что навязанное коммунистическое прави
тельство сильно связано с еврейским населением. Расхожий стереотип: еврейкоммунист - ненавистник поляков - стал удобным аргументом для ослабления
в польском народе приверженности к традициям веротерпимости. Тем более,
что келецкие события были фактически спровоцированы местным аппаратом
УБ. Зачастую антиеврейские настроения поддерживались частью коммуни
стов, которые тем самым пытались завоевать влияние в собственной партии
(см. с. 330-331).
Я н в а р с к и е выборы. Государственные власти и находившийся в их рас
поряжении репрессивный аппарат восприняли референдум как показатель
своих возможностей по запугиванию населения перед выборами в Законода
тельный сейм, намеченными окончательно на январь 1947 г. Выборам предше
ствовала новая волна злодеяний. „Тайная полиция [УБ] установила уже
в Польше режим террора; начав с неуклюжего подражания гестапо и НКВД,
она быстро учится по ходу дела”, - писали западные корреспонденты в канун
выборов.
19 января 1947 г. население страны массово отправилось к урнам, желая
продемонстрировать свою приверженность к независимости и политической
свободе. В помещениях для голосования находились отряды армии и мили
ции. Рабочим предприятий и солдатам было велено голосовать открыто за
список „блока”, то есть ППР и ее союзников. Несмотря на нажим властей,
большая часть населения голосовала за ПСЛ. Это не сыграло, однако,
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сколько-нибудь значительной роли в связи с повсеместными подтасовками,
которые осуществлялись уже на уровне местных избирательных участков. По
официальным данным, в выборах участвовало 90% населения, партии „блока”
получили 80% голосов, ПСЛ же - только 10%. (Подлинные итоги свидетель
ствовали о сокрушительной победе ПСЛ.)
Законодательный сейм. Депутаты партий „блока”, которые составляли
в Законодательном сейме подавляющее большинство, установили режим,
основанный на видимости демократической системы. Была принята малая
конституция, которая действовала до 1952 г. В соответствии с ее положениями,
законодательную власть осуществлял сейм, а исполнительную - президент,
стоявший во главе Государственного совета, и образованное им правитель
ство. Президентом Польской Республики был избран - единственный канди
дат на этот пост - Болеслав Берут. Председателем Совета Министров стал
Юзеф Циранкевич из ППС, полностью послушный коммунистам. Фактиче
ские рычаги власти по-прежнему находились в Политбюро ЦК ППР. Там
принимались стратегические решения по экономическим, политическим и воен
ным вопросам. Там также выносились приговоры по делам, которые велись
в военных судах, и принимались решения о составе общих судов, теоретически
независимых, как гласила малая конституция.
Роль Миколайчика и его клуба в Законодательном сейме была ограничена.
Депутаты ПСЛ могли лишь выражать протесты против нарушений закона.
Однако выступления лидера ППС постоянно подвергались цензуре, что еще
больше ставило под вопрос смысл продолжения его депутатской деятельности
в сейме. В октябре 1947 г. Миколайчик, которому угрожал арест, решился
тайком покинуть Польшу.
В сторону единовластия. С начала 1948 г. усилился нажим на руководство
ППС, то есть на недавнего союзника по „блоку”. Речь шла о том, чтобы как
можно быстрее объединить обе рабочие партии (ППР и ППС). Опасаясь
утраты политического влияния, группа социалистов во главе с Циранкевичем
начала проводить „чистку” в собственных рядах. Одновременно шла борьба за
власть в ППР: группа Берута исключила Гомулку и его сторонников из
Политбюро ЦК ПОРП. Вскоре Гомулку обвинили в так называемом право-националистическом уклоне, который выражался, в частности, в том, что он
был не согласен с быстрой советизацией страны.
В этой обстановке в конце 1948 г. произошло объединение ППР и ППС
и была образована Польская объединенная рабочая партия (ПОРП). На объе
динительном съезде обеих партий была выражена благодарность Советской
Армии за помощь в расправе с „классовыми врагами” в Польше. Берут объя
вил о предстоящем „вступлении Польши” на путь „построения социализма”
и „непримиримой классовой борьбе с пережитками капитализма”. На прак
тике это означало, что начинается осуществление программы коллективиза
ции деревни. В таком же духе выступали остальные руководители объединен
ной партии - Циранкевич, Завадский, Берман. Последний приравнял солдат
Варшавского восстания и АК к гитлеровцам. Завадский же возвестил, что
начнется борьба с „политизированным духовенством”, то есть со всей Като
лической церковью (см. с. 318-319).
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Католическая церковь в первые послевоенные годы. В результате немец
кой оккупации и перемещения государственных границ Польши свыше 95%
жителей страны составляли католики. На национальные меньшинства прихо
дился ничтожный процент населения, особенно после 1947 г. Во время войны
католическое духовенство разделяло с народом все страдания. Общие пережи
вания, патриотизм священнослужителей, а также неприятие Церковью навя
занной власти привели к тому, что после войны она пользовалась огромным
авторитетом. Епископы осуждали каждый акт террора, проводимого аппара
том безопасности, и призывали трудиться ради восстановления разрушенной
родины. Вместе со всем духовенством, как мирским, так и монашествующим,
они включились в процесс ликвидации материальных и моральных послед
ствий войны. Церковь поддерживала общественные культурно-просветитель
ные и благотворительные инициативы. Священнослужители организовывали
на западных землях жизнь переселенцев с востока.
Государственные власти, подчиненные коммунистам, избегали открытого
конфликта с польскими епископами. Предпринимались, однако, попытки
ограничить их влияние на население. Этому служили, в частности, расторже
ние ВПНЕ конкордата 1925 г., введение обязательных гражданских браков и
закон о разводах, что противоречило установившейся традиции. В пропаганде
использовался любой факт участия священнослужителей в вооруженных отря
дах (постоянно называемых „бандами”), чтобы обвинить Церковь в том, что
она занимает „антинациональную позицию”. Открытая борьба с Церковью
началась только после смерти примаса Хлонда, в конце 1948 г., когда его
преемником стал молодой епископ Стефан Вышинский.
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Мир в период превосходства СССР (1948-1956). В 1948 г., когда внутри
„блока государств народной демократии” уже безраздельно господствовали
коммунисты, Сталин попытался расширить свое влияние в Западной Европе
и Азии. В июне того года советские власти подвергли блокаде Западный Бер
лин, пытаясь таким образом вынудить недавних союзников создать общегер
манское „демократическое” правительство и тем самым получить возмо
жность воздействия на жизнь остальных оккупационных зон Германии. Реши
тельная позиция Запада привела к отмене блокады, и в результате в 1949 г.
были образованы два германских государства: Федерат ивная Республика
Ге рмании (из американской, английской и французской оккупационных зон)
и в ответ на это - Ге рманска я Де мок ра т и че с к а я Республика (из совет
ской зоны). Угроза со стороны СССР привела также к тому, что западноевро
пейские государства, Соединенные Штаты и Канада подписали военный дого
вор, создав в апреле 1949 г. Ор г а ни з а ци ю Се в е роа т ла нт ич е с к ог о д о 
говора (НАТО), и обязались в случае нападения на одного из них действовать
совместно.
В это же время советские ученые провели удачные испытания ядерного
оружия, а на Дальнем Востоке, в Китае, победили коммунисты, возглавляе
мые Мао Цзэ-дуном. У Сталина появился новый могущественный союзник.
СССР, полагаясь на свои силы, поддержал в июне 1950 г. коммунистов в со
седней Северной Корее, которые, нарушая международные договоры, напали
на своих южных соотечественников. Над миром нависла угроза очередной
войны, так как в корейский конфликт оказались вовлеченными, с одной сто
роны, силы ООН, а фактически США, а с другой - китайская армия, которую
поддерживал Советский Союз. Военные действия на Корейском полуострове
продолжались три года и в конце концов завершились победой миролюбивых
сил ООН: Южная Корея сохранила свою независимость.
После окончания корейского конфликта и смерти Сталина в марте 1953 г.,
как СССР с его внутренними конфликтами в коммунистической партии, так
и государства НАТО, старались избегать прямых столкновений. Западная
Европа занялась прежде всего экономической и политической интеграцией,
в результате чего - окончательно в 1957 г. - было создано Европейское эконо
мическое сообщество (ЕЭС). В зоне советских влияний происходила в это
время принудительная интеграция, то есть объединение зависимых от СССР
государств. В 1949 г. был создан Союз экономической взаимопомощи (СЭВ),
в задачу которого, в частности, входило удовлетворение военно-экономи
ческих потребностей Советского Союза. В 1955 г. СССР основал Организацию
Варшавского договора, которая ставила армии государств „народной демок
ратии” (в том числе Польши) в зависимость от командования советских воо
руженных сил. (Обе организации существовали вплоть до краха коммунизма
в Центральной и Восточной Европе.)
Таким образом, в преддверии политического кризиса внутри коммунисти
ческих государств (см. с. 323-325) мир раскололся на две части, контролируе
мые НАТО и Варшавским договором. Обе атомные державы - США и СССР стояли на страже нерушимости „железного занавеса”. Это имело существенное
значение для поляков и других народов Центральной и Восточной Европы,
искавших путей ослабления сильных связей с СССР и пытавшихся изнутри
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реформировать государственный строй, при котором господствующее поло
жение занимала одна партия.
Коммунистическая диктатура в Польше (1948-1956). Коммунист - „это
человек, безоговорочно верящий партии. Безоговорочно, то есть верящий ей
слепо на любом этапе, независимо от того, что партия провозглашает”, вспоминал Станислав Сташевский, один из руководителей ПОРП в сталин
ский период. Вера в непогрешимость партии должна была быть для коммуни
стов сильнее дружбы, любви или связи со своим народом. В конце сороковых
годов рычаги власти в Польше оказались в руках коммунистов, готовых пол
ностью подчиниться Сталину. Сталин же укреплял свою власть, прибегая ко
все новым кампаниям террора, который угрожал и его недавним соратникам
по партии. Во всех коммунистических партиях преступная система держалась
на вездесущем страхе, - это была ее главная пружина.
В государствах за „железным занавесом” власть принадлежала людям,
которые, с одной стороны, участвовали в создании атмосферы страха, рас
пространяя ее на все общество, а с другой, - они сами в любой момент могли
стать жертвами насаждаемого ими террора. „На каждого заводили досье, на
меня тоже”, - вспоминал Эдвард Охаб, первый секретарь ЦК ПОРП и преем
ник Берута. Система, центр которой находился в Москве, копировалась госу
дарствами „блока”: Польшей, Болгарией, Чехословакией и т.д.
Речь Посполитая подчинялась Сталину и большевистской партии (с 1952 г.
Коммунистической партии Советского Союза - КПСС), прежде всего в сфере
экономики, внешней политики и армии. Проявлением этого было, в частности,
назначение на пост министра национальной обороны советского маршала
Константина Рокоссовского и начатая им реорганизация Войска Польского.
Коммунистическая пропаганда насаждала „культ” Сталина, создаваемый
по его указке в СССР. Руководителя Советского Союза называли „Зодчим
мира”, „Великим языковедом”, „Первым философом и идеологом партии”, а
также „Хозяином”. После его смерти в Польше по приказу сверху был объяв
лен траур. Город Катовице переименовали в Сталиногруд, а строившемуся
в Варшаве Дворцу культуры и науки - символу подчинения Польши СССР присвоили имя Иосифа Сталина.
Коммунистическая система в Польше, основанная на господстве СССР, на
страхе, терроре и лживой пропаганде, сохраняла видимость „народной демо
кратии”. Наряду с ПОРП действовали партии: крестьянская (Объединенная
крестьянская партия - ОКП) и партия, объединявшая ремесленников и интел
лигенцию (Демократическая партия - ДП), соответствовавшие искусственной,
но доктринально правильной классовой структуре общества. В 1952 г. сейм
принял конституцию, которая теоретически опиралась на основные принципы
законодательства демократических государств: законодательная власть дол
жна была принадлежать представителям „трудящихся города и деревни”, а
исполнительная - правительству и Государственному совету. В основу дея
тельности судебного аппарата был положен принцип независимости. Государ
ство получило новое название - Польская Народная Республика.
Текст конституции, прежде чем её принял Законодательный сейм, исправил
и одобрил Сталин, так что польский народ не имел никакого влияния на соде
ржавшиеся в ней положения. Впрочем, в жизни они и не применялись. Рычаги
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власти по-прежнему находились в Политбюро ЦК ПОРП и подведомствен
ных ему отделах ЦК, имевших на практике большее значение, чем соответ
ствующие министерства.
Коммунистический террор в Польше. С 1948 г. основной упор в деятельно
сти аппарата репрессий переместился с массовых арестов на следствия и про
цессы. Последние служили чаще всего конкретным политическим целям пра
вящей партии. Одновременно сотрудники УБ, их тайные агенты и осведоми
тели внедрялись в общество (даже в отдельные семьи), что усиливало ощуще
ние постоянной угрозы. Арестованным мог оказаться каждый: тот, кто во
время войны активно участвовал в подпольной борьбе за независимость,
и тот, кто продолжал эту борьбу после 1945 г. и вышел из подполья после
объявленных амнистий, наконец, тот, кто слушал западное радио (например,
передачи на польском языке радиостанции „Свободная Европа”), или тот, кто
опрометчиво рассказал политический анекдот либо оказался жертвой доноса.

Процесс по делу Казимежа Пужака и его товарищей, ноябрь 1948 г.

Главная цель репрессивного аппарата состояла в том, чтобы запугать
общество и одновременно устранить действительных и потенциальных врагов
системы, что должно было облегчить осуществление власти над народом.
Тем, за кем закрывались тюремные ворота, предъявляли сфабрикованные сле
дователями Министерства безопасности обвинения, например, в сотрудниче
стве с гитлеровцами, убийстве евреев и коммунистов во время войны, в работе
на иностранную разведку либо в попытке насильственного свержения су
ществующего государственного строя. Обвиняемых пытали, и в конце кон
цов приговаривали к многолетнему тюремному заключению или даже к
смерти. (Историкам удалось пока что установить почти три тысячи фамилий
лиц - а их было много больше, - которые были казнены на основании тогдаш
них „законов”).
„Во время следствия я подвергся, - вспоминал Казимеж Мочарский, быв
ший руководитель Бюро информации и пропаганды Главного командования
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АК, - сорока девяти видам издевательств и пыток [...]: битье резиновой палкой
специально по самым чувствительным местам тела [...], битье кнутом [...],
вырывание волос с виска и шеи, из бороды, с груди [...], раздавливание раска
ленной сигареты около рта и глаз... Кроме того, я должен вспомнить, что в
течение 6 лет и 3 месяцев меня не выпускали из камеры на прогулку, что 2 года
и 10 месяцев не было бани”. Аналогичные методы следствия применяло Глав
ное управление информации, то есть военная прокуратура. Все делалось на
основе предписаний, образцом для которых служило право СССР, в обход
элементарных принципов законности. На основании одного и того же пара
графа судили, например, палача из концентрационного лагеря в Освенциме
и Витольда Пилецкого, легендарного офицера АК, который во время войны
сам пробрался в этот лагерь, чтобы основать в нем ячейку польского подполь
ного государства.
Многие польские патриоты так и не дождались судебного процесса. Они
погибали в тюремных застенках, не имея возможности снестись с семьей.
А потом их хоронили тайком в общих могилах под кладбищенским забором.
На стене мокотовской тюрьмы в Варшаве обнаружено такое стихотворение:
Не было процессии похоронной,
Никому не отдали салюта, не положили венок.
В мокотовской тюрьме меткий выстрел в затылок,
А потом лошаденка на Служевец везла...
С именем родины на устах побеждать иль погибнуть
Шли мы в отрядах „Вилька” и на Старувке.
Под Нарвик, под Тобрук, под Монте Кассино,
Чтоб в этом песке найти конец солдатской судьбины.

Борьба с Католической церковью. С конца сороковых годов во всех госу
дарствах „блока” интенсифицировался процесс „порабощения умов”, как на
звал его лауреат Нобелевской премии поэт Чеслав Милош, процесс, которому
было подвергнуто все общество. Наряду с пропагандой, важным элементом
в этой политике была попытка - в итоге неудачная - ликвидации каких-либо
влияний католицизма на общественную жизнь.
Коммунистические власти в Польше вместе с аппаратом безопасности
репрессировали верующих, духовенство и епископов. Арестовывали ксендзов,
монахов, руководителей католических объединений (эти объединения затем
были ликвидированы), а также публицистов немногочисленных католических
органов печати. Закон Божий был исключен из школьных программ. У мона
стырей были отобраны просветительные учреждения и больницы, составляв
шие их собственность. Отбирались также прицерковные земли и благотвори
тельные учреждения (например „Каритас”) вместе с их имуществом. Наконец,
Церковь облагали огромными налогами, хотя было известно, что содержание
храмов зависит только от пожертвований населения. Отменялись отмечав
шиеся до войны религиозно-патриотические праздники. Демонстрация же
религиозных убеждений преграждала путь вверх, мешала сделать карьеру,
а в крайних случаях угрожала тюрьмой.
Одновременно коммунистическая пропаганда нападала на священнослу
жителей и епископов на страницах печати, пытаясь доказать, в частности,
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агентурный характер деятельности епископата и его прислужничество „амери
кано-ватиканскому имперализму”. Тогда же активизировалась группа так
называемых прогрессивных католиков во главе с Болеславом Пясецким,
которая взамен за поддержку коммунистических властей смогла создать силь
ное объединение „ПАКС”. Под угрозой оказались основные функции Церкви,
в связи с чем епископат согласился подписать в апреле 1950 г. соглашение
с властью, надеясь, что оно поможет удержать коммунистов от политики ре
прессий.
Апрельское соглашение вызвало много споров на Западе, однако в Польше
оно было принято с пониманием. Здесь к нему относились как к необходимо
сти, а авторитет примаса Польши был столь велик, что его сравнивали с интеррексом - духовным сановником в давней Речи Посполитой, который пра
вил государством в период бескоролевья. Коммунистические власти не со
бирались, однако, выполнять подписанного соглашения и вскоре с удвоенной
силой приступили к борьбе с Церковью, стремясь запугать епископов и под
чинить их государству. Отпор епископата вызвал аресты. К концу 1951 г.
в тюрьмах находилось ок. 900 католических ксендзов. Вскоре к ним присоеди
нился и первый епископ - Чеслав Качмарек, против которого после жестокого
следствия был возбужден процесс. В феврале 1953 г. был издан государствен
ный декрет о „назначении на церковные должности”, что на практике означало
ликвидацию автономии Католической церкви в Польше и разрыв правовых
и организационных контактов с Ватиканом. Почти одновременно власти ото
брали у митрополитской курии в Кракове еженедельник „Тыгодник повшехны”, последний печатный орган католической интеллигенции, признавав
шийся епископами. В ответ на попытки ликвидации Церкви примас Стефан
Вышинский направил государственным властям знаменитое письмо, в кото
ром, в частности, писал: „А если случится, что кто-то со стороны будет нам
препятствовать назначать на духовные должности подходящих и компетен
тных людей, мы исполнены решимости не назначать на них никого, нежели
отдать религиозную власть в недостойные руки. Мы не имеем права прино
сить Божие на престол кесаря. NON POSSUMUS [не можем]”.
В ночь с 25 на 26 сентября 1953 г. сотрудники У Б вторглись в резиденцию
примаса Польши и вывезли его из Варшавы. В течение трех последующих лет
его - без суда - содержали в местах лишения свободы.
Социалистическая экономика. Уже в ходе осуществления 3-летнего плана
коммунисты изменили его первоначальные установки. Самым важным было
признано развитие тяжелой промышленности (в том числе военной), увеличе
ние производства каменного угля и коллективизация деревни. В 1950 г. был
разработан очередной экономический план - 6-летний, - основные положе
ния которого отвечали, в частности, военным нуждам Советского Союза,
а также вытекали из принятого коммунистами тезиса об увеличении рабочего
класса. Растущая численность рабочего класса призвана была узаконить право
ПОРП на полновластное господство над обществом и право государства
называться „демократическим”. С этой целью, например, под Краковом нача
лось строительство крупного металлургического комбината им. В.И. Ленина
(сегодня металлургический комбинат им. Сендзимира) и нового города Новой-Гуты, в противовес старинному городу польских королей.
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Провозглашая лозунги о народном характере государства, партийные
активисты на предприятиях организовывали митинги, призывали рабочих
к разрушающему здоровье „трудовому соревнованию”, „построению социа
лизма”, „борьбе с вредителями и саботажниками”. В ежедневной печати вос
хвалялись те представители рабочего класса, которые ценой здоровья значи
тельно перевыполняли план, работая в шахтах, на строительстве заводов и
домов. Художники и артисты воодушевляли их на еще большие усилия во имя
соперничества „с гнилым Западом”. Популярная в ту пору песня прославляла
ударные темпы труда:
Направо мост,
Налево мост,
Вислы простор широкий...
Здесь - новый дом,
Там - новый дом
И сотни светлых окон!

Рабочие могли действительно гордиться результатами своего сверхчелове
ческого труда, несмотря на то, что значительная часть их усилий была растра
чена попусту людьми, правившими Польшей.
Одновременно с развитием тяжелой промышленности и строительства, что
было связано с массовой миграцией людей из деревни в город, партийные
власти приступили к коллективизации деревни, то есть созданию сельско
хозяйственных кооперативов, которые не имели ничего общего с подлинной
кооперацией. Крестьян принуждали к вступлению в кооперативы, прибегая
при этом как к экономическому, так и полицейскому нажиму. Строптивых
(так называемых кулаков) сначала притесняли, а затем арестовывали. Исклю
чительно жестокие акты террора имели место, в частности, в Свидникском
повяте, куда были направлены, чтобы подавить крестьянский бунт, части
Советской Армии, дислоцированные поблизости, а также в Щецинском вое
водстве, где местные органы УБ пошли на кражу имущества, уничтожив при
этом продовольственные запасы. В результате коллективизация шла с трудом
и приводила к уменьшению производства сельскохозяйственной продукции.
Сорвались обязательные поставки продуктов питания в непрерывно растущие
города. Власти немедленно отреагировали на это: в 1950 г. они провели обмен
денег, который свелся практически к изъятию у населения наличных денег, на
которые не было покрытия в потребительских товарах. В начале же 1953 г.
было решено резко повысить цены на продовольствие. По-прежнему рас
ширялась тяжелая промышленность, производству же предметов повседнев
ного пользования не уделялось никакого внимания.
Все принимаемые властями меры не изменяли, однако, плохого экономи
ческого положения государства и народа. Не содействовала его улучшению
также политика постоянного увеличения дорогостоящего административ
ного (бюрократия) и репрессивного аппарата. Этот аппарат был призван осу
ществлять полный контроль над всеми областями общественной жизни - от
экономики до культуры. В его состав входили люди, которым власть обеспе
чила подлинное социальное выдвижение и на которых действовала вездесущая
пропаганда. Их, как и многих других, убеждала позитивная программа
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„социалистического государства”: широкий доступ к образованию, книге и мас
совой культуре, обеспечение всем занятым социального минимума, бесплат
ное здравоохранение, социальное обеспечение по болезни, пенсии и дома
отдыха. От этих ценностей общество не хотело отказываться даже тогда,
когда времена всеобщего террора миновали. Государство воспитало в людях
убеждение, что кто-то обязан решать их житейские проблемы, а это вело к без
ответственности и лишало людей способности к самоорганизации, столь
характерной для граждан второй Речи Посполитой.
Общественная и культурная жизнь (1945-1956). В первые годы упрочения
коммунистической власти в Польше, когда острие террора было направлено
против подполья и демократической партии Миколайчика, наступил на первый
взгляд неконтролированный расцвет культуры и общественной жизни. Воз
рождались различные союзы, ассоциации, научная и театральная жизнь. Бла
годаря высокой активности людей открывались научные институты и универ
ситеты, упорядочивались музейные коллекции, распыленные в водовороте вой
ны. Довоенные профессора возвратились на свои кафедры, литераторы - к
написанию и изданию книг, учителя - в школы, а молодежь, зачастую выходцы
из деревни, охотно шла в высшие учебные заведения. „Начинало функциониро
вать что-то нормальное, университет, «Братняк» [студенческое самоуправле
ние], столовая, научные кружки, «Каритас», помогающий студентам,” - вспо
минал бывший солдат АК. В печатных изданиях - а их выпускали тогда еще
разные общественные организации - появлялись постоянно сообщения о вос
становлении очередного дома и моста, об очередной театральной премьере,
новом польском кинофильме. Так например, кинокартину «Запрещенные песен
ки» (о сражающейся столице) посмотрела значительная часть населения.
Большинство граждан, однако, осознавало, что невмешательство новой
власти в общественную и культурную жизнь - только видимость. Одновре
менно коммунисты в 1945-1947 гг. четко определили границы, за которые не
могло выйти свободное слово. Эти границы твердо охраняла цензура, не про
пускавшая запрещенных тем. Созданная формально в 1946 г., она ставила
своей целью поддержку кругов и социально-политических взглядов, близких
ППР и ее союзникам. Коммунистическая власть старалась также привлечь
видных писателей и людей искусства. Как вспоминает поэт Збигнев Херберт,
„группе [московских] агентов срочно требовалась интеллигенция, элита”. За
подчинение директивам цензуры значительная часть представителей довоен
ной интеллигенции (главным образом из левых кругов) могла пользоваться
различными благами и привилегиями, доступными только новой власти; это
были хорошая квартира, постоянный заработок, возможность издания своих
произведений и трудов или выезд на работу в польское представительство за
рубежом. Этому процессу сопутствовала вера в возможность создания строя
„социальной справедливости”, которую поддерживала коммунистическая про
паганда. Многим это позволяло относиться к повседневной действительности
- с ее тюрьмами и присутствием НКВД - как к своего рода „хождению по
мукам”, после которого наступит обещанный „рай”.
В течение первых двух послевоенных лет население старалось возродить
деятельность различного рода объединений. Тяга к общественной, политиче
ской, культурной работе была особенно сильна среди молодежи (в частности,
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у членов Союза сельской молодежи „Вици”, существовавшего при ПСЛ).
Католические объединения, насчитывавшие тысячи членов, занимались, на
пример, благотворительной деятельностью, организовывали лекции, различ
ные экскурсии и спортивные соревнования, выпускали собственные печатные
издания. Власти, занятые войной с подпольем и ПСЛ, были не в силах сразу
уничтожить это спонтанно возрождавшееся самоуправление. Однако они
могли, в частности, с помощью цензуры, ограничить свободу объединений:
поддерживались одни организации (например, путем распределения бумаги
и использования закона о регистрации объединений), сужалось поле деятель
ности других (почти полностью был перекрыт доступ в школы антикоммуни
стическим молодежным организациям). К тому же сотрудники УБ без конца
„инспектировали” председателей некоторых объединений; в печати множи
лись нападки на членов „Вици” и восхвалялся Союз борьбы молодых (Звёнзек
вальки млодых - ЗВМ), немногочисленный, но полностью подчиненный ППР.
В такой обстановке люди начинали вести себя трусливо, исповедуя принцип
„ради святого спокойствия не следует ни во что вмешиваться”, а то и просто
цинично.
В 1948 г. общественная и культурная политика государства, контролиро
вавшего уже все области общественной жизни, резко изменилась. Наступление
велось на нескольких фронтах одновременно. Еще в 1947 г. органы просвеще
ния по указанию Политбюро ЦК ПОРП ввели новую учебную программу под девизом ликбеза, - которая вскоре переродилась в попытку усмирения
и подчинения педагогических кадров; теперь они обязаны были обучать моло
дежь в духе марксизма-ленинизма. Одних старых учителей выгоняли из школ,
других запугивали угрозой лишения работы. Вместо опытных педагогов в
школы приходили молодые и боевые псевдовоспитатели, выпускники уско
ренных педагогических курсов. В школе и вне нее развернула свою деятель
ность мощная молодежная организация - Союз польской молодежи (Звёнзек
млодежи польскей - ЗМП), организационно подчиненная ЦК ПОРП. Члены
этой организации - зэтэмповцы, приверженные идеологии марксизма-лени
низма, нагнетали своими действиями атмосферу всеобщего страха. Вместе
с тем они имели исключительное право организовывать всякого рода развле
чения, пользуясь при этом государственными средствами.
В конце сороковых-начале пятидесятых годов многие видные ученые
вынуждены были покинуть стены вузов и утратили контакт со студентами. Им
не разрешалось вести научные исследования, а вездесущая цензура налагала
запрет на печатание их прежних трудов. Наряду с членами ПОРП, польскую
науку громили - и здесь их „заслуги” весьма велики - боевые активисты Союза
польской молодежи, которые вскоре составили основную часть новой интел
лигенции страны. В сфере просвещения и науки стали обязывать новые идеи,
новые оценки, новое содержание. Образцом стали научные достижения СССР.
Это явление особенно заметно было в учебных программах по истории.
В учебниках по этому предмету прославлялись достижения Советского Союза
- „первого социалистического государства”. Национальными героями сделали
тех, кто участвовал в нападении на Польшу в 1920 г. (Феликс Дзержинский,
Юлиан Мархлевский), а изменниками тех, кто „напал на большевистское
государство” (Юзеф Пилсудский).
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Соцреализм. Механизм „чисток”, действовавший в сфере просвещения
и науки, распространялся также на писателей, публицистов, художников и т.п.
Их творческие союзы довольно быстро захватили в свои руки послушные
властям писатели и люди искусства, для которых возможность играть роль
„воспитателей поколения” стала важнее приверженности собственным убеж
дениям. „Что значит творчески понимать вдохновляющую роль партии в раз
витии нашей литературы? - поучал молодых коллег по перу Ежи Анджеевский,
- [...] это значит превратить указания партии в источник собственного вдохно
вения, это значит учиться на указаниях партии”. Все области искусства были
подчинены, таким образом, требованиям ПОРП в области идеологии и вос
питания. Обязывал новый стиль - социалистический реализм (соцреа
лизм). С помощью классических форм художник выражал „прогрессивное”
содержание: писатели описывали прошлое и настоящее (так называемые
производственные романы и повести) по заранее намеченному плану, где
преобладающее место занимала классовая борьба, положительный герой
(коммунист) вел борьбу с врагами народа: капиталистом, ксендзом или быв
шим членом АК; с к уль пт оры создавали монументальные фигуры коммуни
стических руководителей и героев труда, художники и плака тист ы изо
бражали улыбающихся трактористок из коллективизированной деревни или
злые лица участников подпольной борьбы за независимость. Ко м п о з и т о р ы
слагали песни в честь Сталина, а а р х и т е к т о р ы возводили целые районы по
образцу советских городов.
Благодаря доброжелательной политике властей по отношению к людям
литературы и искусства, чье творчество соответствовало требованиям соцреа
лизма, новые „произведения” выходили большими тиражами, попадали в би
блиотеки, школы, дома. Общество не могло отгородиться от культуры, кото
рая стала инструментом пропаганды.

ПОЛЬША ПРИ ВЛАДИСЛАВЕ ГОМУЛКЕ
(1956-1970)
Международное положение в 1956-1970 гг. После смерти Сталина и ко
рейского конфликта советское государство переживало годы кризиса, вызван
ные, в частности, борьбой за власть внутри КПСС. Эта борьба завершилась
победой Н.С. Хрущева. В ходе XX съезда КПСС, который состоялся в Москве
(в феврале 1956 г.), генеральный секретарь советской партии сделал доклад и в
нем обвинил Сталина, которого до этого прославляли, в многочисленных
преступлениях. Для нужд пропаганды их назвали потом „ ошибками и из
в р а щ е н и я м и ” социалистической системы. Содержание доклада проникло за
кремлевские стены, вызвав брожение среди коммунистов из других госу
дарств, подчиненных Советскому Союзу (см. с. 325-327). По примеру Югосла
вии, которая уже в конце сороковых годов вышла из „блока” государств за
„железным занавесом”, они стремились теперь к ослаблению зависимости от
СССР. Этому содействовал усилившийся с середины пятидесятых годов
советско-китайский конфликт. Китай под руководством беспощадного ком
муниста Мао Цзэ-дуна стремился, с одной стороны, вытеснить с Дальнего
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Востока (из Вьетнама) западноевропейские влияния (главным образом Фран
ции, а затем и США), а с другой, поддерживал „вольнолюбивые” выступления
Польши и Венгрии в 1956 г., чтобы утвердить свое лидерство в „семье социа
листических государств”.
Именно в Венгрии события приняли самый бурный оборот. В октябре
1956 г. венгерское правительство возглавил коммунист Имре Надь. При нем
появилась возможность приступить к созданию многопартийной системы.
Затем под действием требований общественности демократическое прави
тельство объявило Венгрию нейтральной страной и заявило о выходе ее из
Варшавского договора. Венгерские коммунисты - противники политики Имре
Надя - утратили контроль за ходом событий. В этой ситуации в Будапешт
вступили регулярные части Советской Армии. Разгорелась непродолжитель
ная война, западные государства сохранили при этом нейтралитет. Интер
венты подвергли Будапешт бомбардировкам. В уличных боях погибло не
сколько десятков тысяч венгров, защитников независимости государства.
Советская Армия отдала власть в руки новой группы коммунистов во главе с
Яношем Кадаром. Имре Надь и его ближайшие сподвижники были обвинены
в государственной измене и казнены.
Эти трагические события показали как советским руководителям (с 1964 г.
генеральным секретарем ЦК КПСС был Леонид Брежнев), так и коммуни
стам из государств-сателлитов и народам, живущим за „железным занавесом”,
что Запад фактически признал господство Советского Союза в Центральной
и Восточной Европе. Это дало возможность СССР окончательно отгородить
государства, расположенные к востоку от Эльбы (граница между ФРГ и ГДР),
от свободного мира. Символом раскола Европы стала берлинская стена, воз
веденная немецкими коммунистами в 1961 г. и отделявшая столицу ГДР
(Восточный Берлин) от Западного Берлина, независимость которого охраняли
бывшие западные союзники. Это позволило также Советскому Союзу постоян
но вмешиваться во внутреннюю политику государств и коммунистических
партий стран Центральной и Восточной Европы во имя „защиты социалисти
ческого содружества народов”, как гласила доктрина Брежнева. В этом нагляд
но убедились чехи и словаки в 1968 г., когда попытки реформирования социа
лизма, предпринятые группой коммунистов, закончились вооруженной интер
венцией войск Варшавского договора (см. с. 331).
В шестидесятые годы в мире происходили огромные преобразования.
Народы Африки и Азии освобождались от колониального господства. Этот
факт использовал СССР, чтобы расширить свои влияния. Началось соперни
чество между двумя державами (СССР и США) в странах „третьего мира”, что
привело в некоторых районах к вооруженным конфликтам. Самые грозные из
них имели место на Дальнем Востоке. В середине шестидесятых годов Север
ный Вьетнам, который поддерживали китайские коммунисты, начал угрожать
своему южному соседу. Соединенные Штаты решились защищать суверенитет
Южного Вьетнама. В результате СССР.и Китай увеличили помощь вьетнам
ским коммунистам. В войну включились Лаос и Камбоджа, где также господ
ствовали коммунисты. Американо-вьетнамская война продолжалась с пере
рывами до 1973 г. Победили в ней коммунисты.
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Шестидесятые годы отмечены начавшейся по инициативе второго ватикан
ского собора реформой Римско-католической церкви.
„Оттепель”. В течение первого десятилетия послевоенной Польши государ
ство, то есть все общественные институты, вся экономика и культура были
подчинены одной партии - ПОРП. Так что фактический суверенитет ПНР
напрямую определялся степенью зависимости ПОРП от КПСС. Любые изме
нения внутреннего положения страны обуславливались прежде всего процес
сами, совершавшимися в коммунистической партии.
События, происходившие в Советском Союзе после смерти Сталина, дали
толчок критике некоторых форм так называемого сталинизма внутри ПОРП.
В 1955 г. от власти была отстранена часть аппарата безопасности. Некоторые
коммунистические руководители стали добиваться возвращения Владислава
Гомулки к „активному партийному руководству”. Критические настроения
внутри правящего лагеря усиливались по мере того, как поступали сведения
о ходе XX съезда КПСС (см. с. 323). В это же время - по не выясненным до
конца причинам - в Москве скончался Болеслав Берут, что усилило напряжен
ность внутри ПОРП. Группа ведущих коммунистических деятелей, так назы
ваемые пулавяне, стремилась к изменениям под лозунгом реформирования
социализма. Она приобрела значительные влияния среди членов Союза поль
ской молодежи и в кругах интеллигенции. Ее противники, так называемые
натолинцы, были склонны беспрекословно выполнять указания из Москвы
и тем самым не допустить широкой дискуссии на тему перемен, происходив
ших в „блоке”.
Брожение в аппарате власти привело, в частности, к ослаблению цензуры.
Публиковались тексты, которые еще недавно не могли появиться в печати.
В органе Союза польской молодежи „Попросту” партийная молодежь писала,
например: „Нужно раз и навсегда сказать, что критика недостатков - это сви
детельство активного отношения к жизни, свидетельство патриотизма, а не
реакционности”. „А ведь два года назад даже думать так было опасно”, записывал под впечатлением прочитанного примас Стефан Вышинский, попрежнему находившийся в изоляции. Из тюрем - по амнистии - начали выхо
дить люди, которые некогда боролись за свободную Польшу. Одновременно
усиливался экономический кризис. В результате все отчетливее в обществен
ной жизни страны стали проступать приметы явления, получившего название
оттепели. Изменения коснулись и сознания людей: страх уступил место на
дежде на улучшение жизни как в плане бытовом, так и политическом.
Познанский июнь. В коллективном сознании вновь появились понятия
и лозунги, о которых в течение долгих лет говорилось только в кругу семьи:
независимость („хотим хлеба и свободы”), приверженность к историческим
традициям. Эти лозунги впервые громко прозвучали во время познанских
событий. В июне 1956 г. рабочие Познани вышли на улицы. Сначала они тре
бовали только повышения заработной платы. Однако очень быстро это сти
хийное движение переродилось в крупную патриотическую и антиправитель
ственную демонстрацию. Демонстранты вторглись в тюрьму и освободили
заключенных, захватили оружие, а затем направились к зданию столь нена
вистных населению органов безопасности. Прогремели выстрелы. На улицах
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Познань, 1956 г.

города разгорелось настоящее сражение: власти ввели танки и сильные броне
танковые части.
По неполным данным, 18-19 июня 1956 г. погибло 75 человек, ранено 900.
Выступление рабочих было жестоко подавлено. Официальная пропаганда
(которой руководили как „натолинцы”, так и „пулавяне”) утверждала, что
„агентам врага удалось спровоцировать уличные беспорядки”. Председатель
Совета Министров Циранкевич заявил в своем выступлении по радио: „Пусть
любой провокатор или безумец, который отважится поднять руку против наро
дной власти, будет уверен, что власть отрубит ему эту руку...”. „Мы патриоты,
и мы понимаем, что такое польские государственные интересы, - писал проку
рору отец 13-летнего мальчика Ромека Стшалковского. - Но наш сын не пал
в бою, и в него не попала шальная пуля. Наш ребенок был убит - одинокий
и беззащитный - в здании Воеводского управления общественной безопасно
сти в Познани. Безжалостные палачи отомстили ему за то, что на глазах
толпы он поднял польский национальный флаг, этот символ свободы”.
После июньских событий усилилась ненависть к системе, которая в значи
тельной степени основывалась на беззаконии. На заводах создавались рабо
чие советы, являвшиеся формой подлинного самоуправления, крестьяне ли
квидировали навязанные им силой кооперативы. Учителя разрабатывали
новые учебные программы. Требования изменений выдвигались в партийных
кругах, среди интеллигенции и молодежи. Одновременно тысячи верующих
добивались освобождения кардинала Стефана Вышинского, примаса Поль
ши. В августе 1956 г. в Ченстохову на торжества по случаю принятия
Ясногурских обетов прибыло свыше миллиона человек. Кресло, на кото
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ром обычно сидел кардинал Вышинский, было пусто: на нем лежал лишь
букет цветов.
Власть теряла почву под ногами - коммунистическая система вступила
в стадию острого кризиса, который угрожал перенестись на другие страны
советского „блока”. В этой обстановке Хрущев пригрозил Польше вооружен
ной интервенцией. К Варшаве приближались советские войска, находившиеся
с 1944 г. на польских землях.
Польский октябрь. В атмосфере огромной напряженности и опасений
народ следил за ходом VIII пленума ЦК ПОРП, созванного в середине
октября 1956 г. В Варшаву приехал Хрущев, которого сопровождали коман
дующий вооруженными силами Варшавского договора и генералы Советской
Армии. Состоялась драматическая беседа между членами советской делегации
и членами Политбюро ЦК ПОРП. Хрущев согласился на предложение выдви
нуть Гомулку на пост первого секретаря ЦК ПОРП. Члены Политбюро заве
рили его, что партия овладеет ситуацией, как того требовал СССР, Польша
останется в Варшавском договоре, а основные принципы ее государственного
устройства не изменятся. После бесед Хрущева с Гомулкой советская делега
ция возвратилась в Москву. Вслед за ней из Польши выехали советские совет
ники и маршал Рокоссовский. Угроза прямой интервенции миновала. Часть
наиболее скомпрометированных членов Политбюро ЦК ПОРП во главе
с Берманом была исключена из партии.
В глазах общества Гомулка стал национальным героем. Никогда до этого
и никогда после этого ни один коммунистический руководитель не пользо
вался таким большим общественным доверием, как он в те октябрьские дни.
На огромном митинге в Варшаве его приветствовали более полумиллиона
человек. Вскоре власти освободили примаса Польши, стремясь благодаря
этому завоевать симпатию населения. В течение последующих месяцев каза
лось, что наступила эпоха согласного сосуществования ПОРП, правящей
государством, и народа, в большинстве своем католического и приверженного
к традиции независимости. Люди верили, что Польша постепенно освобо
дится от советской зависимости и впервые за послевоенные годы начнет про
водить самостоятельную внешнюю политику.
В новоизбранном парламенте (в январе 1957 г.) была образована депутат
ская группа („Знак”), связанная с католической интеллигенцией, объединенной
вокруг еженедельника „Тыгодник Повшехны”. По всей Польше открывались
многочисленные клубы, основателями которых были как члены партии („Клуб
кшивего кола” - „Клуб кривого колеса”), так и католические круги (Клубы
католической интеллигенции - КИК), призывавшие к проведению реформ
в государстве. Поляки организовывали помощь столице Венгрии - Будапе
шту, сражавшемуся с Советской Армией (см. с. 324). В Польшу возвращались
узники лагерей, в частности бывшие солдаты АК, противозаконно вывезенные
в СССР после акции „Буря” (см. с. 295).
Ликвидация октябрьских завоеваний. Вскоре, однако, ПОРП вернулась
к своей старой линии управления государством. Гомулка ввел в Политбюро
своих людей, которые непосредственно не были ответственны за политику
террора 1948-1956 гг. В партии продолжали существовать фракции, но - до
середины шестидесятых годов - их активность никак не сказалась на обще
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ственной жизни. Официальная пропаганда подчеркивала единодушную пози
цию партии по всем социально-экономическим вопросам.
После выборов в сейм (1957) власти закрыли еженедельник „Попросту”
и притормозили демократические перемены в молодежном движении. В сле
дующем году были фактически ликвидированы рабочие советы на предприя
тиях. Усилилась цензура, ослабли зарубежные контакты. Власти развернули
борьбу с Церковью: Закон Божий был изгнан из школ (в результате с середины
шестидесятых годов занятия для детей и юношества проводились в катехиза
торских центрах при костёлах), повсеместно не давалось согласия на строи
тельство новых храмов. Так например, больше десяти лет рабочие НовойГуты вместе с тогдашним краковским архиепископом Каролем Войтылой
вели борьбу за сооружение приходского костёла в этом новом районе Кракова.
В стране, однако, многое изменилось к лучшему: власти не осмелились
вновь ввести террор. Польша была единственным государством „блока”, в ко
тором существовала сильная прослойка крестьян-единоличников. Это имело
огромное значение для народа и его культуры: не была уничтожена до конца
частная собственность, сохранились традиционные ценности, глубоко укоре
ненные в семье. Это было также очень важно в связи с социально-экономи
ческими изменениями, совершавшимися в городе, в результате которых росла
численность рабочих и интеллигенции - слоев населения, зависевших от госу
дарственного работодателя.
Застой в экономике. В государственной экономике усилилась система цен
трального планирования, которая при распределении средств на капитальные
вложения не учитывала местных возможностей и общественных потребно
стей. Победу одержали высшие цели: военно-экономические интересы СЭВ
и Варшавского договора. Приоритет получило развитие тяжелой индустрии,
то есть машиностроение, производство оружия, металлургия и угольная про
мышленность. В течение первых лет правления группы Гомулки это позво
лило увеличить число рабочих мест и доходы населения. Исчезли очереди
в магазинах - одна из главных примет „социалистической экономики” до
конца восьмидесятых годов. Однако вскоре материальное положение населе
ния начало ухудшаться, а все более косный партийный аппарат не сумел на
это отреагировать. Польша все больше отставала от быстро развивавшихся
западных демократических государств, основанных на уважении частной соб
ственности.
Письмо „34”. Среди деятелей культуры с начала шестидесятых годов уси
лилась критика некоторых аспектов политики руководства страны. Она каса
лась, в частности, чрезмерной централизации системы управления, попыток
подчинения деятелей культуры партии и прежде всего ограничений, навязан
ных цензурой. Руководство ПОРП со все большим беспокойством наблюдало
за размахом свободной дискуссии в рядах партийной интеллигенции и моло
дежи, среди так называемых ревизионистов. В результате были закрыты неко
торые культурно-литературные еженедельники и дискуссионные клубы. Го
мулка обрушился на культурную общественность и заявил, что не может быть
и речи о „равноправном представлении различных взглядов”. Право же
решать, какие взгляды правильны, имела цензура.
В этих условиях в марте 1964 г. группа 34 видных писателей и ученых
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подписала обращение к премьеру Циранкевичу, в котором критиковалась
культурная политика правительства. Власти немедленно начали контратаку,
тем более, что содержание письма было передано радиостанцией „Свободная
Европа”. Против некоторых известных польских писателей были организо
ваны публичные выступления, приостановлено печатание их книг и даже воз
буждены судебные процессы. Это привело к расколу в творческих кругах
и отрицательно сказалось на судьбах польской культуры, которая постепенно
становилась такой же серой, как жизнь в ПНР (см. с. 333-334). Конфликты
между властями и творческой интеллигенцией для подавляющего большин
ства населения были чем-то далеким, не имеющим ничего общего с повседнев
ной действительностью.
Millenium - тысячелетие польского государства. В середине шестидесятых
годов развернулась острая идеологическая борьба между ПОРП и Католиче
ской церковью, которой руководил примас Стефан Вышинский. Предлогом
для ее начала было знаменитое „Послание польских епископов к немецким
епископам” от 1965 г. В этом послании были следующие слова: „Прощаем
и просим о прощении”. Все послание цензура так и не пропустила в печать, что
позволило официальной пропаганде безнаказанно нападать на польский епи
скопат; пользуясь тем, что в Польше была жива память о гитлеровских пре
ступлениях времен войны, епископов обвиняли в „предательстве националь
ных интересов”. Фактически же Церковь, выдвинув идею примирения, первой
решилась разбить „железный занавес”, разделивший Европу. Властям, однако,

Millenium - Ясна-Гура, 15 августа 1966 г.
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не удалось подорвать единства епископата и католического народа, о чем сви
детельствовал ход празднования 1000-летия крещения Польши (966 г.). Про
тивовесом ему должны были стать государственные торжества.
Церковные празднества, посвященные millenium, продолжались фактиче
ски с 1956 г., но их главная часть пришлась на 1966 г. От епископства к епи
скопству, от прихода к приходу тысячи паломников передавали друг другу
копию иконы Ченстоховской Богоматери. Население воспринимало это как
религиозный и вместе с тем национальный праздник. Размах, с каким като
лики сумели организовать празднества, встревожил власти. Милиция „аресто
вала” икону, прерывая живую „цепь”, а сотрудники Министерства внутренних
дел (прежнего Министерства общественной безопасности) провели почти
4 тыс. предупредительных бесед с приходскими ксендзами. В печати усили
лась антицерковная пропаганда. Одновременно власти начали организовы
вать различные митинги - постоянный элемент общественной жизни ПНР, которым сопутствовали всевозможные мероприятия для детей и взрослых.
Март 1968 г. С конца 1966 г. назревал очередной конфликт внутри партии,
который быстро вышел за рамки официальных социально-политических струк
тур государства. С одной стороны, группа так называемых партизан во главе
с генералом Мечиславом Мочаром (министром внутренних дел), недовольная
властью Гомулки, сколачивала свою политическую базу, опираясь на ветера
нов (бывших членов АЛ и некоторых аковцев), и готовилась занять важнейшие
посты в государстве. С другой стороны, среди партийных интеллектуалов
(группировавшихся вокруг философа-марксиста Лешека Колаковского) уси
лилась критика Г омулки и его культурной политики. Интеллектуалы снискали
поддержку коммунистических студенческих кругов, - так называемые командосы вторгались на партийные собрания и прерывали суконные речи официаль
ных ораторов. О борьбе, идущей внутри партии, общественность догадывалась
лишь по ее последствиям: из партии вышла часть деятелей-интеллигентов,
МВД развернуло репрессии против „командосов”.
В июне 1967 г. на Ближнем Востоке разгорелась арабо-израильская война,
во время которой СССР поддержал арабов. В этой обстановке „мочаровцы”
начали оказывать воздействие на общественное мнение, развязав антиеврейскую пропаганду, называвшуюся тогда антисионистской. Политическим про
тивникам в партии припоминали их еврейское происхождение и участие в ру
ководстве в период сталинизма в 1948-1956 гг.; говорили об общих страданиях
солдат АЛ и АК, виновниками которых были якобы только сталинцы еврей
ского происхождения. И хотя большая часть населения не разобралась в при
чинах антисионистской кампании, она дала толчок все еще не изжитому в не
которых кругах недоброжелательному отношению к евреям. Генерал Мочар
приобретал таким путем сторонников.
В январе 1968 г. студенты варшавских вузов восторженно приняли пред
ставление драматической поэмы Адама Мицкевича Дзяды в театре „Народовы”. Произведение великого поэта имело антироссийское звучание и вы
зывало ассоциации с современностью. Когда на сцене появлялись фигуры
закованных в кандалы студентов минувшего столетия, сидевшие в зале зри
тели бурно выражали свои патриотические и свободолюбивые чувства. Власти
решили снять спектакль. Против этого выступили как творческие круги, так
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и студенческая молодежь, среди которой значительную роль играла группа
„командосов”.
Со студенческими демонстрациями и митингами, самый большой из кото
рых состоялся в Варшаве 8 марта 1968 г., жестоко расправились милицейские
наряды, ответственность за что возлагали на „мочаровцев”. Применение силы
против молодежи вызвало критику со стороны Церкви и членов депутатской
католической группы „Знак”, которые писали, обращаясь к властям: „Выход не в подавлении митингов, а в умении вести диалог с обществом”. Поднялась
волна митингов протеста, грубо разгоняемых милицией, и ответных митин
гов, которые организовывала партия по всей стране, в частности, под лозун
гами борьбы с „сионистами”. Гомулка, не ожидавший такого хода событий,
не допустил, правда, захвата власти сторонниками генерала Мочара, однако
его позиция в ПОРП пошатнулась. В рядах партийного аппарата все больший
авторитет приобретал Эдвард Терек, в то время первый секретарь Катовиц
кого воеводского комитета ПОРП (в крупнейшем угольном бассейне Польши
- Силезии). В широких же общественных кругах, которые не симпатизировали
ни одной из сторон конфликта, Гомулка утратил остатки популярности.
От ПОРП отмежевывались также партийные интеллектуалы, перейдя со вре
менем на позиции, враждебные „реальному социализму”.
Антисемитская кампания привела к тому, что Польшу покинула значи
тельная часть граждан еврейского происхождения. В западной печати в связи
с этим выражались негативные суждения о Польше. Мартовские события не
разрешили - ибо не могли разрешить - ни одной из экономических проблем,
много лет стоявших перед социалистической экономикой. В августе 1968 г.
солдаты Войска Польского, в соответствии с действовавшей доктриной Бре
жнева (см. с. 324), участвовали во вторжении в Чехословакию, ответствен
ность за что нес прежде всего Гомулка, который принадлежал к активным
сторонникам вооруженной интервенции войск Варшавского договора.
Декабрь 1970 г. В начале 1970 г. группа Гомулки добилась большого про
пагандистского успеха: в Варшаве был подписан польско-германский договор,
в котором Федеративная Республика Германии признала западные границы
польского государства.
В это же время в Польше нарастал экономический кризис, заметный во
всех областях производства (особенно в промышленности - отсутствие техни
ческого прогресса, в сельском хозяйстве и строительстве). Рабочие трудились
сверх своих возможностей, а их доходы не обеспечивали им хорошего уровня
жизни. Партийное руководство не сумело найти никакого выхода из создав
шегося положения, кроме объявления „необходимого повышения цен на
большинство продуктов питания и промышленных товаров”. В ответ на это
гданьские судостроители объявили экономическую забастовку. На улицах
городов всего Побережья - от Гданьска и Эльблонга по Щецин - организовы
вались демонстранции. Демонстранты скандировали лозунги „Хлеба, хлеба”,
„Требуем старых цен” и пели как религиозно-патриотические (Боже, который
Польшу...), так и социалистические песни (Интернационал).
Против демонстрантов выступили местные наряды милиции. Настроение
толпы накаляли провокационные действия властей. 15 декабря 1970 г. Полит
бюро ЦК ПОРП приняло решение об использовании армии и огнестрельного
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оружия, чтобы задушить рабочие протесты. (Ответственность за это решение
несли все члены высшего партийного руководства, многие из которых зани
мали высокие партийно-государственные посты до конца восьмидесятых
годов). На следующий день в вход были пущены армейские части, танки
и бронетранспортеры, введен комендантский час. Побережье было отрезано
от остальной Польши. „Мы имеем дело с контрреволюцией, - убеждал своих
партийных товарищей Зенон Клишко, правая рука Г омулки. - Не важно, что
погибнет 200 или более [гданьских] судостроителей. На развалинах старой
судоверфи мы построим новую”. 16 декабря у гданьской судоверфи прогре
мели первые выстрелы.

Щецин, 1970 г.

Самые трагические события имели место 17 декабря 1970 г. у ворот гдынской судоверфи. Солдаты открыли огонь по приближавшимся беззащитным
рабочим. В ответ на это судостроители организовали демонстрации в центре
города, пытались поджечь здания партийного комитета и местных органов
Министерства внутренних дел. Снова раздались выстрелы. Аналогично раз
вивались события в Эльблонге и Щецине. В общей сложности в течение недели
на Побережье погибло несколько десятков человек. Ранено было свыше
тысячи. Милиция и войско задержали почти 3 тыс. человек.
Забастовки продолжались, а между тем в составе Политбюро ЦК ПОРП
происходили персональные изменения. „Больного”, как говорилось в офи
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циальном коммюнике, Гомулку сменил Эдвард Терек, который стал первым
секретарем ЦК. С поста председателя Совета Министров был отстранен после 20 лет - Юзеф Циранкевич. Это не разрядило забастовочной напряжен
ности. Только после того, как поднялась очередная волна протестов - в фев
рале 1971 г., - новое партийное руководство решило отменить повышение цен.
Кончился четырнадцатилетний период правления Г омулки. Он пришел к ру
ководству страной в 1956 г. чуть ли не как национальный герой, в котором
народ видел патриота, способного добиться независимости Польши от Совет
ского Союза. Были забыты годы борьбы ППР против Миколайчика и участ
ников подполья, сражавшегося за независимость страны. А уходил, окружен
ный всеобщей ненавистью.
Культурная и общественная жизнь в шестидесятые годы. В первые годы
после октября творческая интеллигенция (писатели, публицисты и т.д.) спон
танно поддержала политические изменения, на волне которых Гомулка вер
нулся к руководству. В Польшу возвратились некоторые представители пос
левоенной эмиграции (например, Мельхиор Ванькович, Станислав Цат-Мацкевич) и начали издавать здесь свои новые произведения. Расширились кон
такты между Западом и ПНР. Все это положительно сказывалось на развитии
культуры, доступной всему народу. Театр, радио и прежде всего книга полу
чали все большее распространение. Развивались научные исследования только гуманитарные науки (история) не могли освободиться от притеснений
цензуры. Появились переводы американской и английской литературы, поль
зовавшиеся огромной популярностью. Польские писатели освободились от
влияния соцреализма, которому поддались в пятидесятые годы. Вышли ори
гинальные романы Станислава Лема, пьесы Славомира Мрожека с их гротес
кным изображением действительности, произведения католических писателей
(в частности, Антони Голубева, Ханны Малевской). Возрождались театр и
кино - именно к этому времени относится расцвет так называемой польской
школы кино с ее главным представителем Анджеем Вайдой. Многое измени
лось в изобразительном искусстве, музыке, из когтей цензуры вырвался джаз,
а потом и рок.
Команда Г омулки, как, впрочем, и его предшественники, не могла прими
риться с мыслью, что интеллигенция не способствует созданию положитель
ного имиджа руководства. И поэтому в конце пятидесятых годов усилился
нажим цензуры, которая призвана была играть роль наставника в выборе тем
и оценок. „Нужно, товарищи, - убеждал Гомулка, - использовать все возмо
жности, чтобы привлечь всех достойных людей пера и связать их с линией
партии”. Борьба Г омулки с интеллигенцией нанесла польской культуре серьез
ный ущерб и стала одной из причин общественно-политических конфликтов
(см. с. 328-329).
Гражданам ПНР был гарантирован социальный минимум, открыт широ
кий доступ к массовой культуре, школам и другим завоеваниям, которыми
гордилась государственная власть. Большинство населения, однако, было
уравнено в бедности, а пределом мечтаний стали холодильник и стиральная
машина, купленные в рассрочку. Повседневность - на завтрак булка с марга
рином и джемом, толкотня в трамваях и пригородных автобусах, серая
одежда прохожих, спешащих на работу, возвращение домой, в так называе
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мую М-3 (две комнатки с кухней без окна, жилищное строительство было
приспособлено к желательной, но не существующей модели семьи - родители
плюс один ребенок); обитатели таких квартир все больше страдали от тес
ноты. „Не для нас вереница автомобилей”, - говорилось в припеве популярной
песни. На дорогах можно было встретить только устарелые модели машин да
распространенные еще крестьянские телеги. На этом фоне выделялась пра
вящая группа (так называемая номенклатура или красная буржуазия), зани
мавшая высшие государственные должности в соответствии с партийной
иерархией и имевшая доступ к материальным благам, не достижимым для
рядового гражданина. Это порождало повсеместное ощущение обособленно
сти мира правящих (ОНИ) от народа (МЫ).
Подрастало новое поколение поляков, которое не помнило уже ни времен
войны, ни трудного периода восстановления. Молодежь увлекалась музыкой
группы „Битлз”, модой мини (короткие юбочки), носила длинные волосы. Это
поколение, у которого был комплекс Запада, не хотело мириться с серой по
вседневностью и участвовать в искусственной общественной жизни с ее перво
майскими демонстрациями (государственный праздник) и скучными бесконе
чными речами первого секретаря ЦК ПОРП.
ПЕРИОД ЭДВАРДА ТЕРЕКА
(1971-1980)
Международное положение в семидесятые годы. В первой половине семи
десятых годов имперская политика СССР достигла огромных успехов. После
почти десятилетней войны во Вьетнаме президент США Ричард Никсон
решился окончательно - в январе 1973 г. - вывести американские войска из
этого региона мира (см. с. 324). Большинство государств Дальнего Востока
оказалось в сфере влияния либо СССР, либо Китая. Несмотря на динамичное
развитие западных государств и США, увеличивалось военное превосходство
СССР над вооруженными силами государств НАТО. Единственный значи
тельный успех на счету США в этот период - удачные космические полеты,
в том числе первая высадка в июле 1969 г. на Луне экипажа корабля „Апол
лон-1 1”. Одновременно усилилось проникновение в США и западные государ
ства советской пропаганды. Она находила отклик в левых кругах интеллиген
ции, оказывавших большое влияние на местные средства массовой инфор
мации. СССР выступал в роли защитника государств „третьего мира” и соз
дателя строя „социальной справедливости”.
В июле 1975 г. в Хельсинки состоялась встреча руководителей 35 европей
ских государств, США и Канады, которые подписали совместный документ
Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ). Заключитель
ный акт СБСЕ подтверждал нерушимость государственных границ в Европе
и обязывал государства, подписавшие его, мирным путем разрешать кон
фликты во всех регионах мира, чего добивался СССР. Наряду с этим, он
обязывал правительства всех стран соблюдать права человека и гражданина,
зафиксированные в документах ООН. Хельсинки были увенчанием успехов
Советского Союза. Брежнев, использовав сырьевые трудности США, вызван
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ные нефтяным кризисом, открыто помогал коммунистам в странах Африки,
Латинской Америки и Азии, сотрясаемых государственными переворотами.
СССР поддерживал также различные террористические организации, ставшие
бичом демократических обществ Запада.
Имперская политика Советского Союза обходилась, однако, дорого. Эко
номика всех стран-членов СЭВ была подчинена военным потребностям этой
державы. В конце семидесятых годов в коммунистических государствах на
чался кризис. Усилились репрессии, против которых протестовала американ
ская дипломатия, добиваясь от стран „социалистического блока” соблюдения
прав человека и гражданина. У Соединенных Штатов появилось новое „ору
жие” против СССР, которое было тем эффективнее, чем быстрее экономиче
ские трудности в Советском Союзе и в государствах, зависевших от него,
перерастали в острый экономический кризис.
Жизнь „в кредит”. Презентабельный Эдвард Терек, первый секретарь
ЦК ПОРП, развернул перед народом перспективу всеобщего благосостояния.
Был брошен лозунг строительства так называемой второй Польши, который
вначале приносил зримые эффекты. Государство взяло огромные кредиты (то
есть иностранные займы), часть из них была предназначена на новые инвести
ции: строительство крупных и подчас ненужных с экономической точки зрения
предприятий, в том числе металлургических комбинатов. Возросли заработки,
что вызвало резкое повышение спроса на потребительские товары. Эти явле
ния не были, однако, результатом лучшей организации труда или увеличения
производства продукции. Новые капитальные объекты должны были дать
отдачу спустя годы; тогда, согласно планам, Польша и рассчиталась бы с дол
гами. А пока страна жила „в кредит”.
Одновременно Терек изменил и стиль общения с народом. Благодаря сред
ствам массовой информации (особенно все шире распространявшемуся теле
видению) первый секретарь ЦК ПОРП выглядел европейцем, понимавшим
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подлинные настроения общества. Свидетельством этого стало согласие руко
водства марксистской партии на восстановление разрушенного гитлеровцами
Королевского замка в Варшаве - символа традиции и суверенности Польши.
Граждане Польши могли свободнее, чем прежде, выезжать за границу, что
через некоторое время обернулось против коммунистов, так как уровень
жизни на Западе ничем не напоминал польскую повседневность. Терек полу
чил также согласие Москвы на укрепление экономических и политических кон
тактов с капиталистическими странами. В Польшу приезжали президенты
и премьер-министры западных государств, представители НАТО и ЕЭС. Ко
манде Терека удалось также подписать соглашение с Ватиканом.
В октябре 1972 г. Политбюро ЦК ПОРП закрепило за собой - на этот раз
официально - право назначать должностных лиц в центральном и местном
партийном и государственном аппарате. Это открывало невиданные дотоле
возможности злоупотреблений, свободного принятия решений людьми, от
нюдь не всегда компетентными, но зато верными партии. В результате „ОНИ”
обогащались за счет трудящихся, а экономика страны приходила в упадок.
Чем больше усиливалось общественное недовольство, тем громче звучала
„пропаганда успеха”: по радио и телевидению журналисты и публицисты
суконным и лживым языком (так называемым новоязом) представляли народу
картину польской жизни, далекую от реальности. Торжествовала ложь, руши
лись основные ценности: трудолюбие, ответственность, честность и чувство
справедливости.
В серединие семидесятых годов руководство страны решило провести
дорогостоящую реформу местной администрации (вместо прежних 17 вое
водств и 5 выделенных городов были образованы 49 воеводств), что увели
чило число людей, пользовавшихся властными привилегиями. Почти одно
временно в конституцию 1952 года были внесены новые поправки, которые
усилили недовольство среди населения: Польша обязалась поддерживать про
чный союз с СССР, а ПОРП официально отводилась руководящая роль в го
сударстве.
Июнь 1976 г.И снова перед партийным руководством - не первый раз
в истории ПНР - со всей настоятельностью встал вопрос повышения цен на
продукты питания, о чем было объявлено перед началом летнего сезона,
в конце июня 1976 г. В ответ забастовали рабочие Радома, подваршавского
тракторного завода „Урсус” и Плоцка. Против бастующих была брошена
милиция, сопротивлявшихся арестовали. В участках сотрудники милиции
жестоко расправлялись с рабочими (применялся, в частности, так называемый
оздоровительный маршрут: арестанта прогоняли сквозь строй милиционеров,
которые били его длинными дубинками). Власти, правда, отменили повыше
ние цен, однако действия милиции вызвали повсеместное осуждение. Проте
стовала Католическая церковь и многие круги интеллигенции.
Росла задолженность государства западным партнерам в связи с высокими
процентами по займам. Для обслуживания задолженности потребовалось уве
личить экспорт, следствием чего было резкое „похудание” внутреннего рынка.
Появились карточки на основные продовольственные товары (в частности,
на сахар). Символом расточительности и фактической зависимости польской
внешней политики от СССР стало строительство металлургического комби
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ната „Катовице”, продукция которого служила прежде всего советскому союз
нику ПНР. Итак, польская экономика приближалась к полному банкротству,
тогда как в народе усиливались ожидания устойчивого подъема уровня жизни,
разбуженные в первые годы правления команды Терека.
Демократическая оппозиция. Вскоре после событий в Радоме (1976) группа
интеллигенции, рекрутировавшаяся из бывших членов ПОРП и бывших
„командосов”, известных аковцев и представителей церковных кругов, обра
зовала Комитет защиты рабочих (Комитет оброны роботников - КОР). Пер
воначально задачей КОР - по мысли его основателей - была экстренная
помощь рабочим, подвергавшимся преследованиям со стороны властей.
Однако вскоре деятельность Комитета значительно расширилась и охватила,
в частности, поддержку и защиту всех общественных инициатив, направлен
ных на осуществление прав человека и гражданина (см. с. 334). Одновременно
возникали другие нелегальные организации, идейно более однородные, как
например, Конфедерация независимой Польши (КПН), обращавшаяся к пилсудчиковской традиции, а также Движение молодой Польши, которое было
ближе к лагерю национальной демократии. (Обе организации образовались из
Движения защиты прав человека и гражданина - Рух оброны прав чловека
и обывателя - РОПЧиО.)
Одной из важнейших форм деятельности демократической оппозиции
было издание неподцензурной прессы и книг (то есть подпольной, неофи
циальной литературы), которые чаще всего были перепечаткой изданий,
выходивших в эмиграции (см. с. 348). Публиковались различные политические
работы на актуальные темы, экономические анализы и т.п. Читатели откры
вали „белые пятна” в истории Польши: фактический ход польско-больше
вистской войны 1920 г., содержание тайного советско-германского договора
1939 г., правду о Катыни и т.д. В целом, однако, в связи со скромными сред
ствами, деятельность оппозиции, преследуемой аппаратом безопасности, не
могла широко повлиять на изменение общественного сознания.
Кардинал Кароль Войтыла - римский первосвященник. В октябре 1978 г.
после внезапной смерти папы Иоанна Павла I очередным преемником св. Пе-

Папа римский Иоанн Павел II
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тра кардиналы избрали поляка - краковского архиепископа, кардинала Ка
роля Войтылу, принявшего имя Иоанна Павла II. Для государственных вла
стей Польши этот выбор был огромной неожиданностью, граничившей с
паникой, а в польском народе пробудил огромные надежды. В июне следую
щего года после долгих переговоров между государственными властями и
епископатом Польши папа посетил свою родину с пастырским визитом. Пов
сюду его приветствовали бесчисленные толпы верующих, празднично укра
шенные дома и улицы. Люди жадно ловили его слова, несшие истину. „Ис
ключение Христа из истории человека - акт, направленный против человека, говорил папа, обращаясь к полякам, собравшимся на площади Звыченства
(Победы) в Варшаве. - Без Христа невозможно понять этот народ, у которого
было столь замечательное, но вместе с тем столь чудовищно трудное прошлое
[...]. Невозможно понять этот город, Варшаву, столицу Польши, которая
в 1944 г. вступила в неравную борьбу с захватчиками, борьбу, в которой ее
покинули союзнические державы [...], не может быть справедливой Европы
без независимой Польши на ее карте [...]. И я взываю из глубины этого тыся
челетия: Да низойдет Дух Твой и обновит облик земли. Этой земли!”
Папа высвободил стремления поляков к независимости, подавляемые в те
чение долгих лет, и вернул исходное значение таким понятиям, как патрио
тизм, независимость, демократия, опошленным государственной пропагандой.
Образование „Солидарности”. В начале июля 1980 г. коммунистические
власти вновь решили повысить цены. На этот раз, опасаясь очередной заба
стовочной волны, они сделали это тихо, без предварительного объявления.
Внезапное изменение цен в магазинах вызвало бурю протестов. Уже в июле
остановились некоторые предприятия. Власти быстро уступали и удовлет
воряли требования рабочих о повышении заработной платы, что вызывало
новые выступления.
Решающее значение имела оккупационная забастовка, предпринятая гдань
скими судостроителями 14 августа 1980 г. Вскоре забастовочная волна охва
тила все Побережье: от Эльблонга по Щецин. Судостроители, пользуясь
помощью деятелей демократической оппозиции, образовали в Гданьске Меж
заводской забастовочный комитет (Мендзызакладовы комитет страйковы МКС) во главе с электриком Лехом Валенсой. МКС в конце августа объе
динял представителей 700 предприятий. Аналогичные структуры были соз
даны в Щецине, где комитет возглавил один из работников судоверфи Мариан
Юрчик. Забастовщики Гданьска выдвинули 21 требование, важнейшее из них
касалось создания свободных профессиональных союзов, независимых от
партийных и государственных властей.
Августовские забастовки на Побережье проходили в исключительной ат
мосфере: рабочие не покидали своего предприятия, к воротам заводов и судо
верфей приходили толпы людей с цветами и продуктами питания, на стенах
предприятий развевались национальные флаги и транспаранты - „Человек
рождается и живет свободным”. Рабочие читали печатные издания, выходив
шие в судоверфи, пели песни и молились во время общих богослужений - так
рождалась солидарност ь .
Переговоры между забастовочными комитетами и правительственной сто
роной проходили с самого начала в атмосфере нажима и неискренности. Вла338

сти отрезали Побережье от остальной страны. В средствах массовой инфор
мации аргументы рабочих представляли в ложном свете, их запугивали мате
риальной и правовой ответственностью, чтобы отбить у них охоту к продол
жению сопротивления. В конце августа 1980 г. власти, однако, были вынужде
ны уступить: сначала было подписано соглашение в Щецине, а 31 августа на
гданьской судоверфи. Вся Польша наблюдала за этим историческим момен
том по телевидению: Валенса с изображением Богоматери на лацкане пиджака
и огромной шариковой ручкой в руке, а рядом с ним глава правительственной
делегации Мечислав Ягельский - над ними крест и Белый Орел.
В подписанном документе власти, в частности, обязались дать согласие на
регистрацию в суде независимого самоуправляемого профобъединения „Со
лидарность” (регистрация состоялась 10 ноября 1980 г.), освободить политиче
ских заключенных, приступить к экономическим реформам и воздвигнуть
памятник жертвам декабря 1970 г. (Памятник был торжественно открыт
в 10-ю годовщину трагических событий на Побережье.)
С образованием „Солидарности” лишилась власти команда Терека. Внутри
партии произошла очередная в ее истории перетасовка, в результате которой
первым секретарем ЦК ПОРП стал Станислав Каня. С самого начала его
критиковали как фракция, выступавшая за жестокое подавление рождавше
гося движения, так и рядовые члены ПОРП, зачастую одновременно привер
женцы и члены „Солидарности”.
Социалистические соседи Польши с тревогой наблюдали за происходив
шими в ней переменами.
Культурная и общественная жизнь в семидесятые годы. В семидесятые
годы художественная литература переживала кризис. Читатели обращались
в основном к романам старых мастеров и переводам. Успешнее развивалась
поэзия. Во второй половине тех лет - перед лицом все углубляющегося кри
зиса ценностей - молодое поколение тянулось к творчеству своих ровесников,
например, Эдварда Стахуры, герои которых чувствовали себя потерянными
в мире лжи. В конце семидесятых годов широкую известность приобрели
произведения эмигрантского поэта Чеслава Милоша, удостоенного в 1980 г.
Нобелевской премии в области литературы. Возрождалось также кино. Не
смотря на цензуру, создавались фильмы, относившиеся к так называемому
кино нравственного беспокойства (Кшиштоф Занусси, Кшиштоф Кесьлевский
и другие). На экраны, в частности, вышел кинофильм Анджея Вайды „Человек
из мрамора”, рассказывавший о судьбе польского рабочего после второй
мировой войны. В нем режиссер напомнил зрителям о всех „польских меся
цах”: июне, октябре, марте и декабре. Как и в предыдущие годы, значительных
достижений добились композиторы (Кшиштоф Пендерецкий и Витольд
Лютославский), а также пианисты, лауреаты конкурсов им. Ф. Шопена. Все эти
успехи в области культуры и особенно спорта (золотые олимпийские медали
волейболистов, футболистов, легкоатлетки Ирены Шевинской, прыгуна на
лыжах Войцеха Фортуны и т.д.) „пропаганда успеха” приписывала превосход
ству социалистического строя над капиталистическим. „Поляк все может” этот девиз сопутствовал всем достижениям того периода.
В семидесятые годы усиливалась атомизации общества (то есть разрыв
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естественных социальных связей), последствия которой коснулись даже семьи
(участились разводы). Государство, которым управляла ПОРП, было един
ственным легальным организатором общественной жизни граждан ПНР. Мно
жились официальные торжественные заседания и демонстрации, многочис
ленные общественные почины, в которых участвовали люди, загоняемые под
нажимом с предприятий, из вузов и школ.
Практически единственной независимой от государства организацией,
пользовавшейся непререкаемым авторитетом, оставалась Католическая цер
ковь. Постепенно в Польшу доходили новые указания II Ватиканского собора,
а избрание папы-поляка укрепило позицию Церкви в ПНР. Польские епи
скопы, однако, были не в силах предотвратить нравственный кризис, усили
вавшийся в особенности среди жителей крупных городов, в том числе интел
лигенции. В пропаганде торжествовала ложь, в повседневной жизни - так
называемая двойная мораль: на государственную собственность (то есть
ничью) не распространялись принципы, признававшиеся непреложными в се
мейной жизни (например, не кради). Ширился алкоголизм. Исчезало уважение
к старшим, к традициям, высшим ценностям, которые высмеивала „пропа
ганда успеха”. К счастью, в переломные моменты (визит папы в Польшу,
забастовки 1980 г.) оказывалось, что граждане ПНР по-прежнему жаждут
правды, подлинной независимости государства и политических свобод.

ЗАКАТ ПНР
(1980-1989)
Международное положение в восьмидесятые годы. В конце семидесятых
годов СССР решился на прямую вооруженную интервенцию в Афганистане
в помощь тамошним коммунистам, которых он издавна поддерживал. Война
с афганскими партизанами, которым оказывали содействие США, стала одной
из причин падения коммунистической системы. Важное значение имело также
избрание новым президентом Соединенных Штатов Америки Рональда Рей
гана. При нем США эффективно вкючились в соперничество с Советским
Союзом одновременно в нескольких сферах. Рейган раскрутил гонку воору
жений, что вынудило СССР предназначить огромные финансовые средства на
армию. Перед экономикой социалистических стран, приходившей в упадок,
были поставлены новые задачи, которые вскоре оказались ей не по плечу.
Президент США усилил также пропагандистскую кампанию, направленную
против СССР, впервые со времен „холодной войны” назвав его „империей
зла”. Все освободительные движения в Центральной и Восточной Европе,
в том числе и „Солидарность”, восприняли Рейгана как своего союзника.
В середине восьмидесятых годов экономика Советского Союза вступила
в стадию глубокого кризиса. Престарелые руководители КПСС не способны
были идти в ногу с изменявшейся политико-экономической действительно
стью. Технологическое и пропагандистское превосходство Соединенных Шта
тов возрастало из года в год. В этой обстановке КПСС возглавил Михаил
Горбачев, один из самых молодых среди коммунистических руководителей.
В своей политической программе он исходил из убеждения, что за предостав
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ление больших гражданских свобод, в том числе ограничение цензуры (г л а с 
ность), он получит от западных гусударств новые кредиты, которые помогут
советской экономике выйти из кризиса (перестройка) . В СССР было огра
ничено всемогущество цензуры, что позволило населению страны лучше
познакомиться с условиями жизни при капитализме. Машина, пущенная в ход
Горбачевым, вырвалась из рук руководителей КПСС. В самом Советском
Союзе и в государствах „блока” все шире выдвигались требования проведения
подлинных экономических реформ и изменений государственной системы.
Коммунистам оставалось либо пойти на уступки под нажимом общественно
сти, либо ужесточить полицейский террор.
Польша в период „Солидарности”. Соглашения, заключенные в Гданьске,
Щецине и - последнее - в Ястшембе (Силезия), открыли путь к организации
общества. Сопротивление властей преодолевалось с помощью очередных
забастовок. Благодаря этому отдельные социальные и профессиональные
группы (крестьяне, люди творческого труда, журналисты, учителя, студенты
и т.п.) создавали собственные, самоуправляемые представительства. Возни
кло движение за реформы и внутри ПОРП. Народ, несмотря на тяжелейшее
экономическое положение (появились карточки на все важнейшие продукты),
ощутил вкус подлинной свободы.
В феврале 1981 г. в правительстве произошли персональные изменения:
председателем Совета Министров стал генерал Войцех Ярузельский, зани
мавший также пост командующего вооруженными силами. Возросло число
провокаций со стороны властей, на которые „Солидарность” отвечала все
новыми забастовками. Одновременно усилился нажим со стороны СССР, опа
савшегося, что „польская зараза” перенесется на всю Восточную и Централь
ную Европу. Убедительным тому свидетельством стали учения войск Варшав
ского договора, состоявшиеся на территории Польши весной 1981 г.
В мае 1981 г. на площади св. Петра в Риме было совершено покушение на
папу Иоанна Павла II. Он был тяжело ранен, и его выздоровление затянулось
на много недель. Общественное мнение в Польше связывало покушение на
папу-поляка с положением в „блоке”, созданном „Солидарностью”. В это же
время скончался примас Стефан Вышинский, пользовавшийся огромным ува
жением народа. Его преемником стал молодой варминский епископ Юзеф
Глемп.
Несмотря на сгущавшуюся вокруг Польши атмосферу, подавляющее
большинство населения - членов профобъединения „Солидарность” - попрежнему было убеждено в бессилии партии. Это мнение подтвердил ход
съезда ПОРП, который состоялся в июле 1981 г. По сравнению с ним съезд
независимого самоуправляемого профобъединения „Солидарность”, прохо
дивший в сентябре 1981 г., был впечатляющим. „Солидарность” насчитывала
тогда свыше 10 млн. членов (80% занятых) при общей численности населения
Польши ок. 38 млн. человек (данные за 1989 г.). В дебатах на съезде преобла
дали высказывания о неограниченных возможностях „Солидарности” (на
пример, выдвигались требования провести свободные выборы в сейм). Только
часть руководителей профобъединения предостерегала от избыточного опти
мизма. О вере в силу „Солидарности” свидетельствовали резолюции, соде
ржавшиеся в двух основных документах съезда: „Солидарное общество”
341

и „Самоуправляемая Речь Посполитая”. Делегаты приняли также „Послание
к трудящимся Восточной Европы”, в котором призывали народы, жившие под
диктатом СССР, последовать примеру „Солидарности”.
Ход съезда „Солидарности” повлиял на тактику партийного руководства.
Пошатнулась позиция Кани, выступавшего против применения силы, воз
росла зато роль Ярузельского, преисполненного решимости ввести военное
положение. В результате осенью 1981 г. Каня ушел в отставку, и первым секре
тарем ЦК ПОРП стал Ярузельский, сохранивший прежние посты. Власти
готовились - втайне от народа - к ликвидации „Солидарности”. Пропаганда
ПОРП предупреждала о грозящей катастрофе (карточная система распро
странилась на новую группу товаров) в предвидении грядущей зимы. Власти,
с одной стороны, провоцировали забастовки, с другой же - проявляли види
мость доброй воли в разрешении всех общественно-политических конфликтов.

Лех Валенса, справа - Тадеуш Мазовецкий

Последнее заседание высшего органа профобъединения „Солидарность” Всепольской комиссии - 11-12 декабря 1981 г. проходило в напряженной
атмосфере. В Гданьск (местопребывание Комиссии) поступала тревожная
информация о передвижениях войск. В ночь с 12 на 13 декабря начались аресты
деятелей „Солидарности”. Телевидение и радио прервали передачу своих про
грамм, замолкли телефоны. В воскресенье, 13 декабря 1981 г., на улицах поя
вились бронетранспортеры и танки. По телевидению выступил генерал Яру
зельский, сообщивший о введении военного положения и создании Военного
совета национального спасения (Войсковой рады оцаленя народовего ВРОН). Введение военного положения произошло вопреки конституции и име
ло признаки государственного переворота.
Таким образом, очередная попытка реформирования так называемого
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реального социализма была грубо пресечена. Коммунисты не хотели поде
литься властью с подлинными представителями народа.
Военное положение и его последствия (1981-1988). Ситуация, сложившаяся
в стране в результате введения военного положения, начала проясняться по
мере поступления сведений о судьбах интернированных деятелей „Солидарно
сти” (всего в местах изоляции оказалось свыше 10 тыс. человек, в том числе
участники грубо прерванного Конгресса польской культуры) и информации
о правовом режиме, введенном ВРОН. Декреты и распоряжения ограничивали
основные гражданские права. Деятельность профобъединения „Солидарность”
сначала была приостановлена, а затем оно было объявлено вне закона. Нару
шение правил военного положения угрожало долголетним тюремным заклю
чением. Государственная пропаганда, подчиненная представителю правитель
ства по печати Ежи Урбану, уверяла, что решение о введении военного
положения было принято суверенно, без какого-либо нажима извне, а подлин
ными противниками „социализма, который ПОРП отстаивала наравне с неза
висимостью”, были „антисоциалистические элементы в «Солидарности»”.
Военное положение было формально отменено в июле 1983 г., однако
важнейшие его предписания были включены в Уголовный кодекс. В восьми
десятые годы государственные власти проводили двойную игру: с одной сто
роны, жестоко расправлялись со всякой оппозиционной деятельностью, а с
другой, создавали субституты новых общественно-политических организаций,
которые призваны были привлечь тех, кто усомнился в том, что продолжение
сопротивления имеет смысл. Политика запугивания и подавления духа сопро
тивления приносила властям только минутные успехи. Подавляющее боль
шинство населения относилось к ВРОН как к чужеземной оккупационной вла
сти и даже появилось выражение „польско-ярузельская война”.
Формы подпольной деятельности. Всеобщей реакцией населения на введе
ние военного положения были шок, горечь и злость на себя и на ВРОН - ведь
был грубо оборван период упоительной свободы. На следующий день, 14 де
кабря, несмотря на присутствие сильных подразделений армии и специальных
отрядов милиции (змеханизованных отдялов милиции обывательской ЗОМО) на многих предприятиях произошли забастовки. Они были жестоко
подавлены. Трагические события имели место, в частности, на шахте „Вуек”
(в Силезии), где в результате применения огнестрельного оружия погибли
9 шахтеров.
Те деятели „Солидарности”, которых агенты МВД не успели интерниро
вать, продолжали профсоюзную деятельность в подполье. Благодаря помощи
с Запада (в Брюсселе было образовано специальное Координационное бюро
„Солидарности”) во всех регионах начали появляться нелегальные листовки,
пресса и книги. (Наибольшей популярностью пользовался еженедельник
„Тыгодник Мазовше”.) Несмотря на многочисленные провалы печатников,
распространителей печати и т.п., издательская деятельность продолжалась
непрерывно до 1989 г. В Варшаве начало передавать свои программы под
польное радио „Солидарность”. Только в течение первых 15 месяцев военного
положения аппарат безопасности ликвидировал свыше 700 подпольных проф
союзных групп, конфисковал 1310 полиграфических устройств и засек 12 радиопередаточных станций. Несмотря на усилившуюся слежку за населением,
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осуществляемую аппаратом террора, место арестованных деятелей подполья
немедленно занимали новые борцы.
Сопротивление общества политике ВРОН и государственных властей при
обретало в 1982-1988 гг. различные формы, свидетельствовавшие не только об
изобретательности их авторов, но и о широкой приверженности поляков
к идеям „Солидарности”. Организовывались уличные демонстрации, которые
грубо разгоняли зомовцы; существовали подпольные группы обучения, где
проводились занятия, читались лекции как на университетском, так и школь
ном уровне. Артисты польских театров и писатели объявили бойкот телевиде
ния - организации, вызывавшей наибольшую ненависть из-за лживого изо
бражения действительности. Во время вечерней передачи телевизионнных
новостей люди демонстративно выходили на улицу, а 13 числа каждого месяца
на окнах зажигались свечи (в крупных городах это производило сильное впе
чатление), на предприятиях организовывался сбор средств для репрессирован
ных, поддерживалась организационная сеть профобъединения „Солидар
ность”. Это разнообразие форм общественного противодействия дополняло
собственно подпольную деятельность и вызывало суровые репрессии со сто
роны властей: в школах, например, учителей увольняли с работы, а на ребят
оказывали психологический нажим.
Католическая церковь в 1982-1988 гг. „Каждый человек и каждый народ
переживает ограничение свободы как боль и несправедливость. Ограничение
присущей человеку свободы ведет к протесту, мятежу и даже войне”, - писали
польские епископы через месяц после введения в Польше военного положения.
В восьмидесятые годы Католическая церковь стала подлинным прибежищем
свободы как для верующих, так и для неверующих. Костёлы проводили
пастырскую деятельность среди рабочих, творческих кругов, учителей и т.п.
Люди собирались там, чтобы послушать лекции, организовать помощь ин
тернированным и арестованным. Через церковные организации шли посылки
с зарубежными дарами, которые затем распределялись между наиболее нуж
дающимися. Годовщины национальных праздников становились поводом для
того, чтобы во время богослужения его участники могли продемонстрировать
свою приверженность идее независимости и „Солидарности”. „Свободную
родину соблаговоли нам вернуть, Господи”, - пели верующие, поднимая руку
и складывая пальцы в виде буквы V, символа слова Victoria - победа.
Сильным патриотически-религиозным переживанием становилось участие
в ежемесячном богослужении за отечество, которое отправлял пастырь „Соли
дарности”, ксёндз Ежи Попелушко в варшавском костеле св. Станислава
Костки. 19 октября 1984 г. ксёндз Попелушко был зверски убит сотрудниками
МВД. Для миллионов поляков он стал мучеником за дело „Солидарности”.
Огромное значение для народа имели также два пастырских визита Иоанна
Павла II в Польшу (в 1983 и 1987 гг.). Папа в своих проповедях многократно
вспоминал о „Солидарности”, подчеркивая тем самым международную зна
чимость польского общественного движения. Важное значение имела также
символическая встреча Иоанна Павла II - в любимых им Татрах - с Лехом
Валенсой и его семьей. Руководитель профобъединения вскоре (1983 г.) был
удостоен Нобелевской премии мира.
Мир и Польша. Государства и народы Запада осудили введение военного
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положения в Польше. Соединенные Штаты наложили экономические санкции
на ПНР; тысячи людей доброй воли оказывали благотворительную помощь
Польше. Западноевропейские профсоюзные объединения поддерживали под
польные структуры „Солидарности”. Подвергшиеся репрессиям деятели за
прещенного профобъединения могли рассчитывать на получение права убе
жища по политическим причинам в западных странах и особенно в ФРГ.
Экономическое положение. Экономический кризис в Польше углублялся,
команда Ярузельского не могла справиться с постоянным дефицитом, с оче
редями, которые устанавливались ночью, чтобы утром можно было купить
хлеб. Система „реального социализма” разваливалась, и это становилось заме
тно в остальных государствах „блока” во главе с Советским Союзом
(см. с. 340). В 1988 г. польские рабочие в очередной раз забастовали; выдвига
лись требования не только проведения экономических реформ, но и повторной
регистрации профобъединения „Солидарность”. Партийно-государственное
руководство не сумело ни поправить экономическое положение, ни стереть
память об августе 1980 г. и „Солидарности”.
В августе 1988 г. министр внутренных дел генерал Чеслав Кищак публично
предложил провести встречу с „представителями различных общественных
и профессиональных кругов” за „круглым столом”. Путь к совместным засе
даниям коммунистов и „Солидарности” был, однако, извилист и чреват нео
жиданностями. Правительство возглавил Мечислав Раковский. Он принял
провокационное решение о ликвидации гданьской судоверфи, что все рас
ценили как акт мести - ведь именно там в 1980 г. родилась „Солидарность”.
Одновременно премьер-министр подготавливал законные основания для того,
чтобы представители властных структур смогли прибрать к рукам националь
ное достояние. Коммунисты, понимая, что им придется поделиться властью,
обеспечивали себе материальную базу.
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„Солидарность” 19 октября 1988 г.
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„Круглый стол”. Сообщение о подготовке к заседаниям за „круглым сто
лом” пробудило большие надежды в обществе, хотя, пожалуй, никто не ожи
дал тогда, что триумфальное возвращение „Солидарности” на политическую
арену станет началом конца эпохи ПНР и в результате приблизит падение
коммунизма в Европе. Переговоры представителей правительственной сто
роны, среди которых самую важную роль играли коммунисты из ПОРП, и ру
ководителей „Солидарности” продолжались с февраля до апреля 1989 г.
В подписанном заключительном документе власти дали согласие, в частности,
на легализацию независимого самоуправляемого профобъединения „Соли
дарность”, проведение демократических выборов в сенат и частично демокра
тических - в сейм. Заранее было согласовано, что 65% мандатов в сейме полу
чит правительственная сторона, за остальные же мандаты будет вестись
избирательная борьба в соответствии с принципами демократии. Президента
должно было избрать Национальное собрание, то есть объединенное заседа
ние сейма и сената. Выборы были назначены на июнь 1989 г.
Обе стороны знали, в чем их сила и слабость. ПОРП поддерживал Совет
ский Союз, ей благоприятствовал и ялтинский порядок, не изменившийся со
времен Второй мировой войны. Партия располагала также армией и аппара
том репрессий. В Польше по-прежнему были дислоцированы части Советской
Армии. Зато „Солидарность” поддерживало подавляющее большинство на
рода, что в обстановке неотвратимого кризиса приобретало особое значение.

Заседание „круглого стола”

Июньские выборы. Выборы в сейм и сенат 4 июня 1989 г. привели к пора
жению коммунистов. „Солидарность”, которая на протяжении последних лет
символизировала подлинные стремления народа к независимости и демокра
тии, одержала победу. Почти все мандаты, за которые велась борьба в соот
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ветствии с демократическим положением о выборах, получили люди из
„команды Леха”. Решения „круглого стола” не давали, однако, оснований для
всеобщей радости по случаю достигнутого успеха. Парламентское большин
ство (65%) принадлежало осужденной народом коммунистической формации,
представители которой вошли в свободной парламент с „черного хода”, без
общественного одобрения. Президентом стал Войцех Ярузельский.

ПОЛЯКИ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ПОЛЬСКОГО ГОСУДАРСТВА
И НАЦИОНАЛЬНЫЕ МЕНЬШИНСТВА В ПНР
В 1945-1990 гг.
Поляки на Западе. В июле 1945 г. большинство западных государств,
а также Соединенные Штаты признали Временное правительство националь
ного единства. Несмотря на это продолжало свою деятельность польское пра
вительство в Лондоне, признававшееся, в частности, Ватиканом. К его глав
ным задачам относилось, с одной стороны, напоминание миру о праве
поляков на собственную государственность, а с другой, - помощь почти 2 млн.
соотечественников, которых война забросила на Запад и которые по оконча
нии военных действий решили там остаться. Значительное большинство среди
них составляли солдаты Польских вооруженных сил, политические и куль
турные деятели. Они считали, что Польша после 1945 г. оказалась под новой
оккупацией, и на родине возвращавшихся ждали тюрьмы и лагеря. К тому же
преобладающее большинство солдат генерала Владислава Андерса жило до
войны на окраинных восточных землях, и теперь им некуда было возвра
щаться.
В первые послевоенные годы польское Лондонское правительство, к кото
рому англичане относились снисходительно, рассчитывало, что ухудшавшиеся
советско-американские отношения приведут к очередному вооруженному кон
фликту. Поэтому оно старалось поддерживать контакт с Польшей и устана
вливать связь с теми, кто вел подпольную борьбу за независимость страны. Со
временем, однако, пришло понимание, что пребывание в эмиграции может
продлиться. Среди эмигрантских политиков разгорелись программные, так
тические и, к сожалению, персональные споры. В результате с середины пяти
десятых годов существовало несколько политических центров, считавших себя
единственными преемниками законных польских властей. Только после смер
ти президента Лондонского правительства Аугуста Залеского (1972) польская
политическая эмиграция вновь объединилась.
На позицию польской эмиграции на Западе повлияли также события 1956 г.
в Польше. Некоторые известные польские деятели решили тогда возвратиться
на родину, что большинство эмигрантов осудило. Спорам и раздорам сопут
ствовали подлинная свобода слова, свобода политических дискуссий и объе
динений, невозможные в Польше. Этот факт имел огромное значение для
преемственности традиций как левых, так и правых политических течений,
а также для организационной жизни поляков на чужбине.
После 1956 г. благодаря польским радиопередачам, транслировавшимся
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с Запада („Свободная Европа”, „Голос Америки” и т.д.), в Польшу прони
кало свободное слово. Следует помнить, что, наряду с польской политиче
ской эмиграцией, существовали также сильные центры русских и украинских
эмигрантов. Контакты поляков с представителями других наций, родина
которых находилась под советской оккупацией и сильнейшим влиянием
коммунистической идеологии, могли содействовать постепенному стиранию
различий, которые так сильно давали о себе знать в период второй Речи
Посполитой.
В эмиграции основывались многочисленные объединения (например, ве
теранов, католиков), научные институты (в том числе Лондонский институт
им. генерала Владислава Сикорского) и культурные учреждения. Последний
факт был особенно важен, так как среди эмигрантов были люди искусства,
писатели, журналисты. (В самом Лондоне проживало около 20 тыс. предста
вителей польской интеллигенции.) Они создавали по всей Европе, в обеих
Америках и даже в Австралии, Новой Зеландии и Африке творческие союзы писателей, актеров, журналистов и художников, музеи и библиотеки, просве
тительные учреждения (школы, научные общества и т.п.), театры, кабаре
и прежде всего издательства.
Особого внимания заслуживает „Культура” - центр, основанный Ежи Гедройцем сначала в Италии, а потом перенесенный под Париж, который до
сегодняшнего дня выпускает журналы („Культура”), исторические и политиче
ские работы, художественную литературу. Вокруг „Культуры” сплотились
видные писатели и публицисты; их произведения с конца семидесятых годов
систематически доходили до польского читателя и оказывали воздействие на
коллективное сознание поляков в ПНР. В тот же период жившие в Польше
публицисты и писатели все чаще публиковали за границей свои статьи, изда
вали свои книги, что сближало интеллигенцию в стране и в эмиграции.
В восьмидесятые годы польская эмиграция оказывала родине не только
интеллектуальную поддержку. В Польшу, находившуюся в глубоком кризисе,
приходили многочисленные посылки с дарами, которые пересылались, как
правило, при посредничестве Католической церкви. Это свидетельствовало
как о постоянной связи эмигрантов с родиной, так и о способности старшего
поколения эмигрантов, помнившего времена второй Речи Посполитой, к бы
строй самоорганизации.
Эмигранты особой заботой окружили польские кладбища и могилы, напо
минающие миру об участии поляков в создании и защите западноевропейской
цивилизации.
Поляки в СССР. Судьба польских граждан, которые оказались в СССР
после 1944 г., была трагической. В лагеря были брошены солдаты АК и многие
католические ксендзы; они пополнили армию заключенных, работавших в не
человеческих условиях. Самые большие массы заключенных находились
в трудовых лагерях, рассеянных по всей Сибири, близ Ледовитого океана и на
Украине (в общей сложности в конце войны существовало - по неполным
данным - ок. 40 крупных лагерных управлений ГУЛАГа, в рамках которых
действовали тысячи трудовых лагерей). Жизнь оставшихся на свободе (в част
ности, крестьян в Казахстане) была не лучше (см. с. 265). В Украинской, Бело
русской и Литовской республиках поляки были самой бедной националь
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ной группой, что в советских условиях означало полуголодную жизнь, полную
оторванность от внешнего мира и культуры предков, отсутствие религиозного
утешения. Ксендзам приходилось работать в подполье, и все равно они часто
попадали в трудовые лагеря.
Первые поляки вернулись из СССР в 1947 г. Среди репатриантов, то есть
возвращавшихся, преобладали бывшие солдаты АК, которые часто сменяли
лагерь на тюрьму Министерства общественной безопасности. Очередная ре
патриация началась только в середине пятидесятых годов. На этот раз она
охватила по меньшей мере несколько тысяч поляков, лагерников и крестьян из
западных республик СССР. Они возвращались истощенными, без всяких
средств к существованию, с подорванным психическим и физическим здоро
вьем. Подавляющее большинство поляков осталось, однако, в СССР.
Жители ПНР постепенно узнавали правду о судьбе соотечественников на
востоке. Власти, подчиненные советским коммунистам, не решились сказать,
что это был очередной „геноцид”. Гражина Липинская, участница операции
„Буря” в 1944 г. на польской части Минщины, писала в книге, изданной в
1988 г. в эмиграции, о судьбе своей и своих близких, находившихся в заклю
чении в 1944-1956 гг.: „Людвик Богдан был осужден в 1945 г. на 10 лет колым
ских лагерей. Сегодня [в 1951 г.] мы проходим по общему делу - принадле
жность к АК, сражавшейся против немцев, и нам угрожают смертным приго
вором. Я смотрю на руки Людвика и содрогаюсь - нет пальцев. Понимаю,
Колыма [один из крупнейших лагерных комплексов, расположенных в дале
кой Сибири, заключенные работали там голыми руками в золотых, платино
вых, свинцовых рудниках]. Прокурор придирается к его национальности,
к тому, что он, литовец, присягнул на верность Польше и полякам. Богдан
в ответ: «Я следовал примеру моих предков, которые, начиная с XIV века,
вместе с поляками сражались против любого врага» [...]. Людвика Богдана
и меня приговаривают к 25 годам лагерей”. Липинская вернулась в Польшу
в 1956 г. „Осталось их [поляков] еще много, - писала она в 1988 г. - Когда же
можно будет сказать, что в Польшу приехал последний заключенный?”
На протяжении всего периода существования ПНР польские власти не про
водили собственной восточной политики, в том числе и по вопросу живших
в СССР поляков. Коммунисты всех государств „блока” мешали своим граж
данам свободно налаживать контакты, не контролируемые официальными
структурами. Тем не менее, особенно с восьмидесятых годов, многие поляки
старались добраться до районов компактного проживания поляков на востоке.
В просветительные учреждения посылалась благотворительная помощь и поль
ские книги. Эта деятельность, проводимая под патронажем Католической
церкви и в значительной степени бывшими жителями пограничных восточных
областей второй Речи Посполитой, усилилась к концу указанного периода
и продолжается поныне.
Национальные меньшинства в Польше. Официальная коммунистическая
пропаганда после акции „Висла” и волны еврейской эмиграции в 1947 г.,
а также после переселения немцев с западных земель утверждала, что в Поль
ше нет национальных меньшинств. Фактически же в ПНР проживали при
мерно по 300 тыс. украинцев, белорусов и немцев. Остальные меньшинства
(евреи, литовцы, чехи, цыгане и армяне) насчитывали от нескольких десятков
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тысяч до нескольких сот человек. Только после 1956 г. государственные власти
позволили национальным меньшинствам основывать собственные обществен
но-культурные организации. Зачастую (например, в случае белорусов) комму
нисты на местах старались внести раздор между поляками-католиками и мень
шинствами, исповедовавшими, например, православие.
В настоящее время попечение над организациями и изданиями националь
ных меньшинств осуществляет Министерство народного образования, а не,
как это было в ПНР, Министерство внутренних дел, что имеет также символи
ческое значение. Постепенно воплощаются в жизнь слова, которые высказали
в июле 1945 г. члены последнего суверенного парламента подпольной Польши,
то есть Совета национального единства: „Польский народ является членом
великой семьи народов Центральной Европы, в частности, западнославянских
народов, с которыми он связан своим геополитическим положением и истори
ческим прошлым, и стремится вступить с ними в самое тесное политическое,
экономическое и культурное сотрудничество”.

НАВСТРЕЧУ
ТРЕТЬЕЙ РЕЧИ ПОСПОЛИТОЙ
ПНР - заключительные итоги. Послевоенное польское государство в тече
ние всего периода своего существования не было суверенным государством,
несмотря на международное признание. На протяжении 45 лет Народной
Польшей правили люди, зависившие как идеологически и организационно, так
и персонально от руководства КПСС. Эту зависимость дополнительно укре
пляло присутствие Советской Армии (советские войска покинули Польшу
окончательно только в 1993 г.) и высоких чинов, в частности из НКВД, кото
рые занимали ключевые посты в правительственных структурах и в армии.
Польские коммунисты не хотели, не сумели либо не могли покончить с зави
симостью от КПСС. Они управляли страной, не имея общественной под
держки, опираясь только на советских коммунистов и стараясь с помощью
террора либо путем подчинения себе всех сфер общественной жизни, уничто
жить польскую национальную самобытность и изменить сознание миллионов
граждан страны, которые гордились историческим прошлым своей родины.
Этой цели соответствовала социально-экономическая политика властей, в ре
зультате которой были ликвидированы некоторые социальные группы (ари
стократия, помещики, частные предприниматели), а основной формой соб
ственности стала государственная.
Укоренился ли коммунизм в сознании поляков? Думается, что он в боль
шей степени был способен разрушать, чем создавать прочные ценности. Впро
чем, у него был серьезный противник - Католическая церковь, учение которой
постоянно напоминало о польской самобытности, об естественных правах
человека и доходило как до католического большинства в Польше, так и до
многих атеистов, которые все более отрицательно относились к социализму.
Власть коммунистов в Польше продолжалась до тех пор, пока мир
мирился с расколом Европы, начало которому было положено еще в Ялте, и с
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имперскими притязаниями Советского Союза. В конце концов социальноэкономическая система, введенная коммунистами, не выдержала испытания
жизнью: плановая экономика потерпела крах, а так называемые социальные
завоевания в государствах „блока” оказались мнимыми. Западный мир выра
ботал лучшие и более справедливые формы помощи самым бедным, а рыно
чная экономика оказалась эффективнее централизованной, то есть дирек
тивно-распределительной. Привязанность к историческому прошлому своего
народа восторжествовала над пустыми грезами о несуществующем комму
низме.
„Солидарность” у власти. Вскоре после июньских выборов 1989 г. премьерминистром правительства стал деятель „Солидарности” Тадеуш Мазовецкий.
„Команда Леха” должна была взять на себя бремя экономической и политиче
ской перестройки Польши. Эта задача была не из легких, ведь по-прежнему
существовал СССР, а в самой Польше в руках коммунистов была сосредото
чена значительная власть.
Осень народов. Осенью 1989 г. Советский Союз, занятый собственными
экономическими и национальными проблемами, отказался от так называемой
доктрины Брежнева (см. с. 324). В странах, остававшихся под советским дикта
том, коммунисты утратили почву под ногами; начался лавинообразный про
цесс распада системы так называемого реального социализма. Быстрее всего
образовались сильные демократические партии в Венгрии, со временем они
встали у кормила власти. В ноябре 1989 г. после массовых уличных протестов
и отставки руководителя немецких коммунистов Эриха Хонеккера, берлинцы
снесли стену, разделявшую город (см. с. 324), что открыло путь к объединению
двух германских государств. В это же самое время в Болгарии пала власть
„долговечного диктатора” Тодора Живкова. В Чехословакии же демократиче
ская оппозиция осуществила бескровную „бархатную” революцию, в резуль
тате которой президентом стал руководитель чешских диссидентов писатель
Вацлав Гавел. В декабре 1989 г. начались кровавые столкновения в Румынии,
закончившиеся казнью диктатора Николае Чаушеску.
Лех Валенса - президент. Под влиянием международных событий в Поль
ше тоже происходили серьезные перемены. Парламент восстановил старое
название государства - Польская Речь Посполитая и прежний герб - орла
в короне. В начале 1990 г. первое некоммунистическое правительство Мазовецкого ввело план Лешека Бальцеровича (вице-премьера по экономическим
вопросам), предусматривавший, в частности, борьбу с инфляцией и укрепле
ние польской национальной валюты. Западные государства обещали Польше
уменьшить ее долг, нараставший с того периода, когда у власти был Терек,
и предоставить новые инвестиционные кредиты. Наглядным результатом
экономических изменений было быстрое заполнение магазинных полок и воз
никновение многочисленных частных фирм. Однако жизненный уровень поля
ков рос слишком медленно, а быстрое обогащение коммунистической номен
клатуры люди считали несправедливым и хотели как можно быстрее покон
чить с остатками системы ПНР. В этих условиях осенью 1990 г. состоялись
президентские выборы, которые выиграл руководитель независимого самоуп
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равляемого профобъединения „Солидарность” Лех Валенса, критически отно
сившийся к политике правительства Мазовецкого.
Несмотря на различные трудности и политические споры, завершался
важный этап построения фундамента третьей Речи Посполитой. Впечатляю
щим акцентом перемен, совершавшихся в Польше, стала торжественная пере
дача последним президентом польского правительства в эмиграции Ришардом Качоровским президентской власти Леху Валенсе. Эта церемония со
стоялась в декабре 1990 г. в Королевском замке.
На пороге последнего десятилетия XX в. Польша вступила в семью суве
ренных государств.

ПРИЛОЖЕНИЕ
КНЯЗЬЯ И КОРОЛИ
(ПЕРЕЧЕНЬ И ГЕНЕАЛОГИЧЕСКИЕ ТАБЛИЦЫ)
с. - сын; д. - дочь; ж. - жена; м. - муж; кн. - князь, княжна, княгиния; кр. - король, королева;
маркгр. - маркграф, маркграфиня; гр. - граф, графиня; в. - великий, НН. - имя неизвестно.

КНЯЗЬЯполян
Семовит
с. Пяста и Жепихи
Лестек (Лешек)
с. Семовита
Семомысл
с. Лестека

ПОЛЬСКИЕКНЯЗЬЯИКОРОЛИ
Мешко I (?-992)
с. Семомысла и НН
польский кн. 963
ж. 1. Дубрава - чешская кн.
2. Ода - немецкая маркгр.
Болеслав Храбрый (966/967-1025)
с. Мешко I и Дубравы
польский кн. 992, кр. 1025
ж. 1. НН - мейсенская маркгр.
2. НН - венгерская кн.
3. Эмнильда - славянская кн.
4. Ода - мейсенская маркгр.
Мешко II (990-1034)
с. Болеслава Храброго и Эмнильды
польский кр. 1025
ж. Рыхеза (Рыкса) - д. рейнского
пфальцграфа
Казимир Обновитель (1016-1058)
с. Мешко II и Рыхезы
польский кн. 1039
ж. Добронега - киевская кн.
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Болеслав II Смелый (1042-1081)
с. Казимира Обновителя и Добронеги
польский кн. 1058, кр. 1076, изгнан
после 1079
ж. НН
Владислав Герман (1043-1102)
с. Казимира Обновителя и Добронеги
польский кн. 1080
ж. 1. Юдифь - чешская кн.
2. Юдифь Мария - д. императора
Генриха III
Збигнев (7-1112)
с. Владислава Германа и НН
польский кн. 1102-1107
Болеслав III Кривоустый (1085-1138)
с. Владислава Германа и Юдифи
польский кн. 1102
ж. 1. Збыслава - киевская кн.
2. Саломея - гр. Берга
Владислав II Изгнанник (1105-1159)
с. Болеслава Кривоустого и Збыславы
краковский и силезский кн. 1138-1146
ж. Агнешка - австрийская маркгр.
Болеслав IV Кудрявый (1125-1173)
с. Болеслава Кривоустого и Саломеи
мазовецкий кн. 1138, краковский кн. 1146
ж. 1. Вешхослава - новгородская в. кн.
2. Мария
Мешко III Старый (1126/1127-1202)
с. Болеслава Кривоустого и Саломеи
великопольский кн. 1138, краковский кн.
1173-1177, 1190, 1198/1199-1202
ж. 1. Эльжбета - венгерская кн.
2. Евдоксия - киевская кн.
Генрик (1127/1131-1166)
с. Болеслава Кривоустого и Саломеи
сандомирский кн. 1138
Казимир II Справедливый (1138-1194)
с. Болеслава Кривоустого и Саломеи
сандомирский кн. 1166, краковский
кн. 1177, куявский и мазовецкий кн. 1186
ж. 1. НН
2. Елена - киевская кн.
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ПОТОМКИ ВЛАДИСЛАВА II ИЗГНАННИКА
- СИЛЕЗСКИЕ КНЯЗЬЯ (ИЗБРАННЫЕ)
Владислав II Изгнанник

Болеслав I Высокий

Мешко I Кривоногий

Конрад

(1129-1201)
силезский кн.
|

(1138-1211)
кн. силезский, рациборский,
опольский

(1139-1203)
глоговский кн.

Генрик I Бородатый
(1167/1174-1238)
кн. силезский,
краковский,
великопольский,
владетель
Любушской земли,
рациборско-опольский кн.

Генрик II
Благочестивый
(1191-1241)
кн. силезский,
краковский,
великопольский

Болеслав Лысый
Рогатка

Мешко

(1224/1230-1278)
кн. вроцлавский,
легницко-глоговский,
владетель Любушской
земли

Генрик III Белый

Конрад I

Владислав

(1229-1266)
вроцлавский кн.

(7-1273/1274)
глоговско-бытомский
кн.

(1237-1270)
вроцлавский кн.

Генрик V Толстый

Болеслав I

Бернард

Генрик IV Пробус

(1248/1249-1296)
кн. яворовский,
вроцлавский

(7-1301)
кн. яворовский,
свидникский,
вроцлавский и др.

(7-1286)
яворовский кн.

(1257/1258-1290)
кн. вроцлавский,
краковский и др.

Бернард

Генрик

Болеслав

(1287/1291-1326)
свидникский кн.
|

(1294-1346)
яворовско-глоговский
кн.

(1298/1301-1341)
зембицкий кн.

Болеслав (Болько) II Малый
(1312-1368)
яворовско-свидникский,
глоговский кн.
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ПОТОМКИ МЕШКО III СТАРОГО
- ВЕЛИКОПОЛЬСКИЕ КНЯЗЬЯ (ИЗБРАННЫЕ)
Мешко III Старый

Одон

Болеслав

Мешко

Владислав Тонконогий

(1141/1149-1194)
познанский и
калишский кн.

(1159-1195)
куявский кн.

(1160/1165-1193)
калишский кн.

(1161/1167-1231)
кн. познанский,
гнезненский,
краковский

Владислав Одонич
(1190-1239)
кн. калишский,
познанский, великопольский

Пшемыслав I

Болеслав Благочестивый

(1220/1221-1257)
кн. познанский,
калишский,
гнезненский

(1121/1127-1279)
кн. калишский, гнезненский,
великопольский

I
Пшемыслав II
(1257-1296)
великопольский кн.
польский кр. 1295

I
Рыкса
(1288-1335)
м. Вацлав II
чешский кр.,
польский кр. 1300
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П О Т О М К И К А З И М И Р А II СПРАВЕДЛИ ВО ГО
- К Р А К О В С К И Е И М А З О В Е Ц К И Е К Н Я З Ь Я (И З Б Р А Н Н Ы Е )

Казимир II Справедливый

Лешек Белый
(1186-1227)
кн. сандомирский,
краковский

1
Саломея
;1211-1268)

1
Лешек Черный
(1240/1242-1288)
кн. ленчицкий,
серадзский,
краковский,
сандомирский

1
Болеслав Стыдливый
(1226-1279)
кн. краковский,
сандомирский

1
Земомысл
(1241/1245-1287)
куявский кн.

Конрад Мазовецкий
(1187-1247)
кн. мазовецкий, куявский,
серадзский, ленчицкий,
краковский

1

1

Болеслав I
(1208-1248)
кн. сандомирский,
серадзский,
мазовецкий

1
Владислав Локетек
(1260-1333)
кн. куявский,
ленчицкий,
серадзский,
краковский,
сандомирский,
поморский,
великопольский,
польский кр. 1320

Казимир I
(1211-1267)
кн. куявский,
ленчицкий,
серадзский

1
Казимир II
(1261/1262-1294)
куявско-ленчицкий кн.

1
ЗемовитI
(1224-1262)
кн. черский,
мазовецкий

1
Земовит
(1262/1267-1306)
добжинский кн.
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П О Л Ь С К И Е К О Р О Л И (П Р О Д О Л Ж Е Н И Е )

Владислав Локетек (1260-1333)
с. Казимира I, куявского кн., и Эуфрозины, опольско-рациборской кн.
кн. ленчицкий, серадзский, куявский, кра
ковский, сандомирский, поморский, ве
ликопольский, кн. польский 1306, поль
ский кр. 1320
ж. Ядвига - великопольская кн.
Казимир Великий (1310-1370)
с. Владислава Локетека и Ядвиги
польский кр. 1333
ж. 1. Анна-Альдона - в.кн. литовская
2. Аделаида - д. гессенского ландграфа
3. Кристина Рокичанка
4. Ядвига - жаганьская кн.
Людовик Анжуйский (Венгерский)
(1326-1382)
с. Карла I Роберта, венгерского кр.,
и Эльжбеты, д. Локетека
венгерский кр. 1342, польский кр. 1370
ж. 1. Малгожата, д. императора Карла IV
2. Эльжбета, д. бана Боснии
Ядвига Анжуйская (1373/1374-1399)
д. Людовика, венгерского и польского кр.,
и Эльжбеты Боснячки
польская кр. 1384
м. Владислав Ягелло, в.кн. литовский

ПОЛЬСКИЕ КОРОЛИ
И ВЕЛИКИЕ КНЯЗЬЯ ЛИТОВСКИЕ
Владислав Ягелло (1351-1434)
с. Ольгерда, в.кн. литовского, и Юлиан
ны, тверской кн.
в.кн. литовский 1377-1401,
польский кр. 1386
ж. 1. Ядвига Анжуйская
2. Анна гр. Циллейская
3. Эльжбета Грановская
4. Сонка (Зофья) Голшанская
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Владислав III Варненьчик (1424-1444)
с. Владислава Ягелло и Сонки
Г олшанской
польский кр. 1434, венгерский кр. 1440
Казимир Ягеллончик (1427-1492)
с. Владислава Ягелло и Сонки
Г олшанской
в.кн. литовский 1440, польский кр. 1446
ж. Эльжбета Габсбург (Ракушанка)
Ян Ольбрахт (1459-1501)
с. Казимира Ягеллончика и Эльжбеты
глоговский кн. 1490-1498
польский кр. 1492
Александр (1461-1506)
с. Казимира Ягеллончика и Эльжбеты
в.кн. литовский 1492, польский кр. 1501
ж. Елена, московская кн.
Сигизмунд I Старый (1467-1548)
с. Казимира Ягеллончика и Эльжбеты
глоговский кн. 1498-1506, опавский кн.
1501-1506, польский кр.
и в.кн. литовский 1506
ж. 1. Барбара Запойяи
2. Бона Сфорца
Сигизмунд II Август (1520-1572)
с. Сигизмунда Старого и Боны
в.кн. литовский 1529, польский кр. 1530,
правил с 1548
ж. 1. Эльжбета Габсбург
2. Барбара Радзивилл
3. Катажина Габсбург, сестра
Эльжбеты
Генрик Валуа (1551-1589)
с. Генриха II, кр. Франции, и Екатерины
Медичи
польский кр. и в.кн. литовский
1574-1575, кр. Франции 1574
ж. Людвига, кн. Маркёр
Анна Ягеллонка (1523-1596)
д. Сигизмунда I Старого и Боны
польская кр. и в.кн. литовская 1575
м. Стефан Баторий, кн. Семиградья
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Стефан Баторий (1533-1586)
с. Стефана, воеводы Семиградья,
и Екатерины Телегди
кн. Семиградья 1571, польский кр.
и в.кн. литовский 1575
ж. Анна Ягеллонка
Сигизмунд III Ваза (1566-1632)
с. Иоанна III, кр. Швеции, и Катажины
Ягеллонки
польский кр. и в.кн. литовский 1587,
кр. Швеции 1592-1599
ж. 1. Анна Габсбург
2. Констанция Г абсбург, сестра Анны
Владислав IV Ваза (1595-1648)
с. Сигизмунда III и Анны
польский кр. и в.кн. литовский 1632,
опольский и рациборский кн. 1645
ж. 1. Цецилия Рената Г абсбург
2. Людвика Мария Гонзага, кн.
де Невер
Ян Казимир Ваза (1609-1672)
с. Сигизмунда III и Констанции
польский кр. и в.кн. литовский
1648-1668
ж. Людвика Мария, вдова Владислава IV,
брата кр.
Михал Корибут Вишневецкий
(1640-1673)
с. Иеремии Вишневецкого, русского
воеводы, и Гризельды Замойской
польский кр. и в.кн. литовский 1669
ж. Элеонора Г абсбург
Ян III Собеский (1629-1696)
с. Якуба Собеского, краковского
каштеляна, и Зофьи Даниллович
польский кр. и в.кн. литовский 1674
ж. Мария Казимира д’Аркьен
Август II Веттин - Сильный (1670-1733)
с. Иоанна Георга III, саксонского
курфюрста, и Анны Софии
саксонский курфюрст 1694, польский кр.
и в.кн. литовский 1697-1706, 1709-1733
ж. Кристина Эберхард, д. маркгр.
Бранденбург-Байрёйт

Станислав Лещинский (1677-1766)
с. Рафала Лещинского, великопольского
генерального старосты, и Анны
Яблоновской
польский кр. и в.кн. литовский 1704-1709,
1733, кн. Лотарингии и Бара
ж. Катажина Опалинская
Август III Веттин - Саксонец (1696-1763)
с. Августа II и Кристины Эберхард
саксонский курфюрст 1733, польский кр.
и в.кн. литовский 1733
ж. Мария Юзефа Г абсбург
Станислав Август Понятовский
(1732-1798)
с. Станислава Понятовского, краковско
го каштеляна, и Констанции Чарторыской
польский кр. и в.кн. литовский 1764-1795
ж. (морганатическая) Эльжбета
Грабовская

ПРЕЗИДЕНТЫ
Габриэль Нарутович (1922)
Станислав Войцеховский (1922-1926)
Игнацы Мосьцицкий (1926-1939)
Владислав Рачкевич (1939-1947)

Болеслав Берут (1947-1952)

Аугуст Залеский (1947-1972)
Станислав Островский (1972-1979)
Эдвард Рачинский (1979-1986)
Казимеж Саббат (1986-1989)
Ришард Качоровский (1989-1990)
Лех Валенса (1990-

Войцех Ярузельский (1989-1990)

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН*

Август II Веттин-Сильный 140, 141, 143-145,
147
Август III Веттин-Сас 145-148
Александр I 169-172, 174, 181
Александр II 190, 193
Александр Ягеллончик 76, 78, 79, 83, 87, 91
Альберт Великий 38
Альберт, войт г. Кракова 40
Альбрехт Гогенцоллерн 84, 85
Андерс Владислав 285, 286, 292, 347
Анджеевский Ежи 323
Анжу, Анжуйская династия 39
Анна, дочь Владислава Ягеллончика 84
Анна Ягеллонка 110, 113
Арцишевский Томаш 301, 303
Аристотель 38
Бадени Казимеж 212
Балицкий Зыгмунт 210
Бальцерович Лешек 351
Банах Стефан 263
Бандера Степан 258
Барбара Запойяи 84, 90
Барбара Радзивилл 86, 91
Бардах Юлиуш 59
Бартель Казимеж 246
Бартошевский Владислав 300
Бачинский Кшиштоф Камиль 290
Башкевич Ян 42
Бек Юзеф 266, 267
Белиньский Станислав 158
Бельский Марцин 102
Бем Юзеф 178, 189
Берг Теодор 194, 195
Берлинг Зыгмунт 286, 294, 299
Берман Якуб 307, 317, 326

* Указатель не охватывает Предисловия
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Берут Болеслав, псевд. „Томаш” 295, 303, 307,
313,316, 325
Бжуска Станислав 194
Бисмарк Отто фон 198, 199
Бобжиньский Михал 208, 221
Богдан Людвик 349
Богомолец Францишек 153
Богуслав V 46
Богуславский Войцех 154
Богуш, рыцарь 40
Болеслав Благочестивый 35
Болеслав II Смелый (Щедрый) 14, 15, 17
Болеслав III Кривоустый 16-18, 20, 22, 26
Болеслав IV Кудрявый 22, 23
Болеслав Стыдливый 33, 35, 36
Болеслав Храбрый 5-8, 10, 11, 14, 17, 21, 23
Болько Свидницкий 43
Бона Сфорца 88, 90, 103
Борис Годунов 116, 117
Брандыс Казимеж 276
Браницкий Ксавери 157
Брежнев Леонид И. 324, 334
Бржетислав, чешский князь 11
Брюль Генрих фон 143
Буденный Семен 234
Бялобжеский Антони 190
Вавжиняк Петр 200
Вазы, династия 112, 113, 115, 119, 123, 133, 140
Вайда Анджей 333
Валенса Лех 338, 342, 344, 251, 252
Ванькович Мельхиор 333
Варцислав, западнопоморский князь 17
Варыньский Людвик 209
Василий Шуйский 117
Василий III 84, 87, 88
Вацлав II 34, 35, 53
Вацлав III 35, 40
Вежинек Миколай 49

Вежинский Казимеж 263
Велёвейский Юзеф 221
Велёпольский Александр 190, 191, 193
Веттины, династия 147
Вигура Станислав 264
Вильгельм Г абсбург 54
Вильгельм Г огенцоллерн 92
Вильсон Томас Вудро 222, 227
Виткевич Станислав (Виткацы) 263
Витольд Великий 61
Витое Винценты 227, 234, 235, 239, 245, 248,
254, 256
Виттельсбахи 39
Вишневецкие 117
Вишневецкая-Замойская Гризельда 134
Вишневецкий Иереми 123, 134
Владимир Великий 4, 13
Владислав, венгерский князь 14
Владислав Герман 15, 16, 18
Владислав Локетек 35, 39-41, 50
Владислав Ягеллончик 75, 83, 84
Владислав Ягелло 54-56, 59-66
Владислав Тонконогий 26
Владислав Опольский 55
Владислав II Изгнанник 36
Владислав III Варненьчик 66-68, 70, 79
Владислав IV Ваза 117, 119-123, 133, 140
Влодкович Павел 63
Влостовиц Петр 36
Войтыла Кароль, см. Иоанн Павел II
Войцех, епископ 5, 6
Войцех из Брудзева 80
Войцеховский Станислав 240, 243, 245
Врублевский Зыгмунт 203
Вуек Якуб 114
Выбицкий Юзеф 167
ВыговскицЯн 125
Высоцкий Петр 175
Выспяньский Станислав 203
Вычанский Анджей 90
Вычулковский Леон 198
Вышинский Стефан 314, 319, 325, 326, 327, 329
Вюртембергский Людвик 157
Габсбурги, династия 39, 54, 75, 84, 86, 116, 119,
129, 134, 202
Гавел Вацлав 351
Гайцы Тадеуш 290
Галл Аноним 2, 6-8, 12, 14, 16-19
Галлер Юзеф 219, 220, 221, 235, 256
Галчинский Константы Ильдефонс 263
Гаудентый (Радим) 5, 6
Гедимин, литовский князь 57, 58
Гедиминовичи 57
Гедройц Ежи 248
Гелгуд Антони 178

Генрик Благочестивый 28, 30
Генрик Бородатый 28, 33, 36
Генрик Валуа 107-110, 114
Генрик Глоговский 40
Генрик Сандомирский 22
Генрих II 7
Генрих III 11
Генрих IV 13, 14, 15
Генрик IV Пробус (Праведный) 34, 38
Генрих V 16,17
Генрик VII Люксембург 41
Генрих VIII Тюдор 97, 107
Терек Эдвард 331, 333, 335-337, 339
Герымский Александр 198
Герымский Максимилиан 198
Гжегож из Санока 81
Гжималиты 54
Гжимултовский Кшиштоф 126
Гизевиуш Густав 201
Гиммлер Генрих 288
Гитлер Адольф 244, 266-268, 272-275, 282, 297
Глемп Юзеф 341
Глинский Михаил 86, 87
Гловацкий Бартош 160
Гогенцоллерны 129, 144
Голль Шарль де 273
Голубев Антони 333
Гомулка Владислав, псевд. „Веслав” 294, 303,
306, 307, 313, 323, 325, 327, 328, 330-333
Горбачев Михаил С. 340
Гостомский Анзельм 99
Гоцьвин, мещанин из Шадека 42
Грабовский Витольд 251
Г рабский Владислав 240
Грабский Станислав 256, 272
Григорий VII 13, 14
Гроттгер Артур 192
Грудзинский Анджей 126
Грушевский Михал 212
Гуня Дмитро 122
Гурницкий Лукаш 102
Гус Ян 65
Густав Адольф 116
Гутенберг Иоганн 82
Давидова Ядвига 197
Даниил, галицкий и волынский князь 44
Дарвин Чарлз 197
Дашиньский Игнацы 210, 223, 227, 228, 235, 239
Дверницкий Юзеф 178
Дембиньский Генрик 189
Дембовский Эдвард 186
Дердовский Иероним 202
Джевицкий Мацей 79
Джимала Михал 200
Дзержинский Феликс 210, 322
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Дзялыньский Титус 184
Дибич Иван 178
Длугош Ян 25, 30, 34, 35, 40, 47, 49, 58, 60, 61,
63, 65, 6 6 ,7 1 ,7 5 , 82, 203
Дмитрий Донской 59, 78
Дмитрий I Самозванец 117
Дмовский Роман 210, 216, 219, 225, 227, 229,
232, 248
Добронега, жена Казимира Обновителя 12
Довбур-Мусницкий Юзеф 236
Доленга-Мостович Тадеуш 263
Домбровская Мария 263
Домбровский Ян Генрик 165-167
Домбровский Ярослав 191
Домейко Игнацы 174, 182
Дорошенко Петр 126, 134
Друцкий-Любецкий Ксавери 173
Дубравка, жена Мешко I 4, 5
Дуниковский Ксавери 203
Дунин Петр 74
Дыбовский Бенедикт 204

Заславские 113
Збараские 113
Збараский Кшиштоф 121
Збигнев, брат Болеслава Кривоустого 16, 17
Зборовские 112
Зебжидовский Миколай 114
Зофья (Сонка) Голшанская 66
Зындрам-Косцялковский Мариан 251

Еж Теодор Томаш, см. Милковский Зыгмунт
Ежи Болеслав 44
Екатерина Г абсбург 86
Екатерина II 148, 149, 150, 155, 157, 162, 164, 174
Елена, жена Александра Ягеллончика 78
Елена Глинская 88
Елизавета Г абсбург, жена Сигизмунда
Августа 86

Кадар Янош 324
Каден-Бандровский Юлиан 263
Кадлубек Винценты 15, 31, 37
Кажко Слупский 46
Казимеж, князь Куяв, Серадза и Ленчицы 39
Казимир Великий 41-52, 55, 65, 77, 203
Казимир II Справедливый 22, 24, 26, 35
Казимир Обновитель 11, 12, 14
Казимир Ягеллончик 66, 68-70, 72-74, 79, 82, 83
Кайка Михал 201
Каковский Александр 220
Каленкевич Мацей, псевд. „Котвич” 291
Калиновский Константы 194
Калиновский Эмиль 251
Каллимах Филипп (Филипп Боунакорси) 75,
80, 82
Кальвин Жан 97
Каменецкий Миколай 76
Каня Станислав 339, 342
Кара Мустафа 137
Карл Фердинанд Ваза 123
Карл Роберт 39-41, 44, 49, 52
Карл Судерманский 115
Карл Великий I
Карл IV Люксембург 39, 43, 45, 48
Карл V Г абсбург 84-86
Карл VI Габсбург 144
Карл IX 107, 109
Карл X Густав 126, 129
Карл XII 141
Карнковский Станислав 96, 113
Карпинский Францишек 165
Каспрович Ян 263
Каспшак Марцин 210

Жвирко Францишек 264
Жевуский Вацлав 150
Жевуский Северин 150, 157
Желиговский Люциан 235
Жеромский Стефан 196, 203, 263
Живков Тодор 351
Жимерский Михал, псевд. „Роля” 295, 304
Жулкевский Станислав 117, 119
Жупаньский Константы 184
Заблоцкий Францишек 153
Зайончек Юзеф 172
Залевский Аугуст 347
Заливский Юзеф 184
Залуский Анджей 147
Залуский Юзеф 147, 150
Замбровский Роман 307
Замойские 113
Замойский Ян 111-114
Замойский Анджей 190
Замойский Маурицы 221
Завадский Александр 313
Зан Томаш 174
Занусси Кшиштоф 339
Запольская Габриэля 203
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Ибрагим ибн Якуб 5
Иван III 78
Иван IV Грозный 88, 92, 107, 110, 117
Ивашкевич Ярослав 263
Изабелла Ягеллонка 85, 86
Изяслав, киевский князь 14
Иоанн (Ян) Люксембург 41, 43
Иоанн Павел I 337
Иоанн Павел II (Кароль Войтыла) 328, 338
Иордан, епископ 4
Йиржи Подебраг 75

Каспшицкий Тадеуш 251
Катажина Ягеллонка 94, 107, 113
Качмарек Чеслав 319
Качоровский Рышард 352
Квятковский Эугениуш 251
Кентшинский Войцех 201
Керзон Джордж 226
Керстен Кристина 309
Кесьлевский Кшиштоф 339
Кетлич Генрик 32
Кеттлер Готард 92
Килиньский Ян 160
Кинга, жена Болеслава Стыдливого 36
Кирилл, миссионер 13
Кисель Адам 124
Кищак Чеслав 345
Клееберг Францишек 271
Клеменс из Рущи 32
Клишко Зенон 332
Клюк Ян Кшиштоф 153
Князьнин Францишек 165
Козаль Михал 275
Козицкий Станислав 221
Колаковский Лешек 330
Коллонтай Гуго 154, 158
Кольбе Максимилиан 259, 289
Коморовский Тадеуш, псевд. „Бур” 290, 298,

300
Конарский Станислав 146, 147
Конарский Шимон 185
Конецпольские ИЗ
Конецпольский Станислав 116, 121
Конопницкая Мария 198
Конрад Мазовецкий 25
Конрад II 11
Константин, великий князь 174
Конт Огюст 197
Конти Луи Франсуа 140
Копанский Станислав 282
Коперник Николай 80, 103
Копчинский Онуфрий 153
Корфанты Войцех 202, 211, 227-229, 236,
237, 256
Корнилович Владислав 261
Корсак Самуэль 151
Коссак Юлиуш 203
Коссак-Щуцкая Зофья 263
Костюшко Тадеуш 149, 158, 160, 190
Кохановский Ян 103, 203
Коц Адам 224
Крак 3
Красиньский Зыгмунт 182
Красицкий Игнаций 153
Кромер Марцин 76, 87, 102
Круковецкий Ян 178
Круль Марцин 80

Кукель Мариан 171
Кулиш Пантелеймон 122
Кусоцинский Януш 264
Кутшеба Тадеуш 269
Кучера Франц 288
Кшижановский Северин 175
Лаский Ян 79
Ледуховский Мечислав 199
Лелевель Иоахим 174, 180, 185
Лем Станислав 333
Лёмпа Юзеф 201
Ленин Владимир И. (Владимир Ульянов) 235
Леонардо да Винчи 83
Лестек (Лешек), князь полян 2, 3
Лехонь Ян 263
Лешек Белый 24. 28
Либельт Кароль 188
Либерман Герман 256
Лимановский Болеслав 209
Линде Самуэль Богумил 163
Липинская Гражина 349
Луи Филипп 188
Лукасиньский Валериан 175
Лукаш из Козьмина 80
Лэпковский Тадеуш 195
Любенецкий Анджей 71
Любомирские 113
Любомирский Ежи 133
Любомирский Здзислав 220, 223
Любранский Ян 102
Людвик Вюртенбургский 157
Людвик Ягеллончик 75, 84, 85
Людвика Мария Гонзага 133, 140
Людовик Анжуйский (Венгерский, Великий)
3 9 ,5 1 ,5 2
Людовик XIV 134, 135, 140
Людовик XV 145
Люксембург Роза 210
Люксембурги 39
Лютер Мартин 84, 96, 97
Лютославский Витольд 339
Лянгевич Мариан 194
Мадалинский Антони 160
Мазовецкий Тадеуш 351, 352
Майзельс Дов Беруш 190
Майковский Александр 202
Максимилиан Габсбург 113
Максимилиан I Г абсбург 84
Максимилиан II Габсбург 107, ПО
Макушинский Корнель 263
Малевская Ханна 333
Малиновский Эрнест 182
Мальчевский Антони 174
Мальчевский Яцек 203
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Мао Цзе-дун 315, 323
Мария, внучка Максимилиана Габсбурга 84
Мария Казимира д ’Аркен 140
Мария Терезия 144
Мария Тюдор 107
Марициуш Шимон 102
Мархлевский Юлиан 210, 234, 322
Марцинковский Кароль 184
Маршалл Джордж 305
Матейко Ян 85, 203
Матильда, швабская принцесса 20
Мацей из Мехова 102
Мачек Станислав 292
Мендог, литовский князь 57
Мерославский Людвик 188, 189
Мефодий, миссионер 13
Мехмед IV 134
Мехоффер Юзеф 203
Мецлав, князь Мазовии 11
Мешко I 3-5,
Мешко II 11, 20
Мешко III Старый 22, 23
Микельанджело 83
Миколайчик Станислав 286, 297, 300-303, 306,
307, 309,311-313, 321,333
Милковский Зыгмунт (Теодор Томаш Еж) 210
Милош Чеслав 318, 339
Минц Гиляри 307
Мнишек Ежи 117
Михал Корбут Вишневецкий 134, 135
Михаил Романов 117
Мицкевич Адам 171, 174, 182, 189, 207, 330
Мнишек Марина 117
Моджеевская Хелена 198
Молотов Вячеслав М. 268, 272, 285
Мончинский Чеслав 233
Монюшко Станислав 198
Морачевский Енджей 228
Морштын Ян Анджей 138
Мосьцицкий Игнацы 246, 249-251, 271, 272
Мохнацкий Маурици 174
Мочар Мечислав 330
Мочарский Казимеж 3/7
Мрожек Станислав 333
Мронговиуш Кшиштоф 201
Мудрый Василь 256
Муравьев Михаил 194, 195
Муссолини Бенито 244
Мяновский Юзеф 197
Мярка Кароль 202
Надь Имре 324
Наливайко Северин 122
Налковская Зофья 263
Налэнчи 54
Наполеон I Бонапарт 166-171
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Нарутович Габриэль 240
Нарушевич Адам 153
Невядовский Элигиуш 240
Негри Пола (Аполония Халупец) 264
Немцевич Юлиан Урсын 153, 154
Нестор, летописец 4
Николай Николаевич, великий князь 217
Николай I 175, 176, 183, 190
Никсон Рычард 334
Норвид Циприан Камиль 182
Одон, маркграф 4
Ожешко Элиза 197
Окулицкий Леопольд, псевд. „Недзьвядек” 302,
306
Олесьницкий Збигнев 65-68, 70
Ольгерд, литовский князь 57-59
Ольшевский Кароль 203
Опалиньский Лукаш 138
Ордон Юлиан 178
Оркан Владислав 203
Орловский Юзеф 149
Осинский Юзеф 153
Оссендовский Фердинанд 263
Оссолинские 113
Оссолинский Ежи 121
Оссолинский Юзеф Максимилиан 184
Остерва Юлиуш 263
Островский Юзеф 220
Острогские 113
Острогский Константин 118
Острянин Яцко 122
Осубка-Моравский Эдвард 296
Оттон, епископ 18
Оттон I 1
Оттон III 5, 6
Охаб Эдвард 316
Павлыка Михаил 211
Павлюк Павел 122
Падеревский Игнацы Ян 203, 219, 227, 229, 237,
256, 263, 272
Паркош Якуб 80
Пасек Ян Хризостом 138
Паскевич Иван 178, 183
Пендерецкий Кшиштоф 339
Перацкий Бронислав 258
Петлюра Симон 233, 234, 236
Петр I 143, 144
Петр III 146
Пивник Ян, псевд. „Понурый” 291
Пий XI (Аккилле Ратти) 235, 261
Пилецкий Витольд 318
Пилсудский Бронислав 204
Пилсудский Юзеф 204, 210, 213, 215, 217, 219,
223, 224,227-230,232,233,235,236, 240, 244,
245, 250, 251,256, 322

Пильтц Эразм 220
Платер Эмилия 178
Понятовский Юзеф 157, 170
Понятовский Юлиуш 251
Попель Кароль 256
Попелушко Ежи 344
Поплавский Ян Людвик 210
Потворовский Густав 184
Потоцкие 113
Потоцкий Альфред 264
Потоцкий Вацлав 138
Потоцкий Станислав Костка 173
Потоцкий Щенсны 157
Почобутт-Одляницкий Марцин 153
Пржемысловичи 34, 35
Прус Болеслав 197
Прушиньский Конрад (Промык Казимеж) 209
Пшемыслав 34
Пшибышевский Станислав 203
Пужак Казимеж 280, 303, 317
Пясецкий Болеслав 319
Пяст-пахарь 2
Пясты 2, 6, 8, 10, 11, 21, 22, 24, 26, 28, 39, 48
Радкевич Станислав 307
Радлица Ян 56
Радзеёвский Иероним 126
Радзивилл Альбрыхт 138
Радзивилл Антони 172, 183
Радзивилл Януш 126
Радзивиллы 91, 97, 113
Раковский Мечислав 345
Ракоци Дьёрдь 129
Рапацкий Винценты 198
Рареш Петр 86
Ратай Мацей 245
Ратти Аккилле (Пий XI)
Рачиньский Эдвард 184
Рачкевич Владислав 272, 300
Рейган Рональд 340
Рей Миколай 103
Реймонт Владислав 263
Рейтан Тадеуш 151
Репнин Николай 149
Риббентроп Иоахим фон 267, 268, 272, 285
Ровецкий Стефан, псевд. „Грот” 280, 290
Розвадовский Тадеуш 235
Розвадовский Ян 220, 235
Рокоссовский Константин 316, 327
Роман Мстиславич, волынский князь 44
Романовы 117
Рошковский Войцех 211
Рубинштейн Артур 263
Рузвельт Франклин Делано 283, 301
Рыдз-Смиглы Эдвард 224, 251, 271

Рюрик, киевский князь 2
Рюриковичи 2
Саломея, жена Болеслава Кривоустого 22
Саломея, сестра Болеслава Стыдливого 36
Сапега Адам 277
Сапега Павел 127
Сапеги 113
Сарбевский Казимеж 114
Свентославский Войцех 251
Сверчевский Кароль, псевд. „Вальтер” 294, 310
Свидригелло, литовский князь 65
Свинка Якуб 31, 34
Святополк, киевский князь 7
Сейда Мариан 211, 220
Семирадский Генрик 198
Семомысл, князь полян 2
Семовит, князь полян 2
Сенницкий Миколай ПО
Сенкевич Генрик 197, 203, 219
Сераковский Зыгмунт 194
Серов Иван 303
Серпинский Вацлав 263
Сецех, воевода 16
Сигизмунд Август 86, 90-98, 102, 104, 106-108,
ПО, 129, 165
Сигизмунд Люксембург 63-65
Сигизмунд I Старый 76, 82-88, 90, 104, 113
Сигизмунд III Ваза 113-115, 117-119, 121, 129,
132, 133, 140
Сикорский Владислав 256, 272, 273, 285, 286, 294
Сицинский Владислав 132
Скарга Петр 114
Скирмунт Константы 221
Складковский Фелициан Славой 251
Склодовская-Кюри Мария 219
Скорупка Игнацы 235
Скшинецкий Ян 178
Славек Валеры 251
Словацкий Юлиуш 182
Слонимский Антони 263
Снядецкий Енджей 174
Снядецкий Ян 153, 174
Собанский Владислав 221
Совинский Юзеф 178
Солтык Каетан 150
Соляж Игнацы 261
Сосабовский Станислав 294
Соснковский Казимеж 272, 280, 286, 297
Спытко из Мельштына, краковский воевода 67
Спытко из Мельштына, польский посол при
дворе императора 48
Стадион Францишек 188
Стажинский Стефан 269
Сталин Иосиф В. (Иосиф Джугашвили) 244,
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2 55,267,272,277,278,282,284-286, 294, 297,
298, 300,301-306, 312, 315, 316, 323
Станислав, епископ 15, 30
Станислав Август Понятовский 148, 150, 153—
-159, 162, 169
Станислав из Скарбимежа 56, 80
Станислав Лещинский 141, 144, 146
Старовольский Шимон 88
Стахура Эдвард 339
Сташевский Станислав 316
Сташиц Станислав 154, 173
Ствош Вит 82
Стемлер Юзеф 260
Стефан Баторий 95, 110-112, 129
Стефан Великий 76
Стефаньский Валенты 185
Стояловский Станислав 208
Стронский Станислав 256
Стшалковский Ромек 326
Судерманский Карл 115
Сузин Адам 204
Сулейман Великолепный 85, 86
Сулковский Александр Юзеф 145
Сухарский Генрик 269
Сцегенны Петр 185
Сциборек Болеслав 311

Франко Иван 211
Франц Иосиф I 202
Фридерик Ягеллончик 78
Фридрих Август 169
Фридрих Барбаросса 23
Фридрих Вильгельм 129
Фридрих Вильгельм II 160
Фридрих Вильгельм III 165, 169
Фридрих II 144
Фридрих Гогенцоллерн 144
Фрончак Францишек 220

Тазбир Януш 139
Тарновские 90
Тарновский Станислав 208
Тарновский Ян 76, 86, 88
Ташицкий Миколай 90
Тенчинские 90
Тетмайер Казимеж 203
Титмар, хронист 7
Тито (Иосип Броз) 296
Токажевский-Карашевич Михал 280
Траугутт Ромуальд 193
Тромба Миколай 63
Трумэн Гарри 304
Тувим Юлиан 263
Тухачевский Михаил 234, 235
Тюдоры 107

Цат-Мацкевич Станислав 256, 333
Цегельский Иполит 184
Цейнова Флориан 202
Цепляк Ян 265
Цибульский Наполеон 203
Циранкевич Юзеф 313, 326, 329, 333

Ульрих Юлиуш 251
Урбан Ежи 343
Уханьский Якуб 106, 110
Фердинанд Г абсбург 84, 85
Федор Рюрикович 116
Фирлей Миколай 84
Флоттвелл Эдуард 183
Фома Аквинский 38
Фортуна Войцех 339
Фош Фердинан 233
Франк Ганс 275, 297
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Халубиньский Титус 203
Хауке-Босак Юзеф 194
Хелмоньский Юзеф 198
Херберт Збигнев 321
Хлаповский Дезыдери 178
Хлонд Август 259, 277, 314
Хлопицкий Юзеф 176
Хмельницкий Богдан 122-125
Хмельницкий Юрий 125
Ходзько Александр 174, 204
Ходкевич Ян Кароль 116, 119, 121
Холувко Тадеуш 258
Хрущев Никита С. 323, 327
Хшановский Войцех 189

Чапский Юзеф 285
Чарнецкий Стефан 126, 127, 129
Чарторыские 148, 155, 162, 165
Чарторыский Адам Ежи 174, 176, 180, 181
Чарторыский Адам Казимеж 149
Чаушеску Николае 351
Чацкая Ружа 261
Чекановский Александр 204
Черский Ян 204
Черчилль Уинстон 273, 283, 301, 305
Чингисхан 28
Чума Валериан 269
Шафранек Юзеф 202
Шевинская Ирена 339
Шевченко Тарас 211
Шекспир Уильям 140
Шеля Якуб 187
Шельбург-Зарембина Ева 263
Шептицкий Анджей 243
Шиллер Леон 263
Шимановский Кароль 263

Шишко-Богуш Зыгмунт 272
Шопен Фридерик 174, 182
Шуйский Юзеф 208
Элеонора Габсбург 134
Эльжбета, жена Богуслава V 46
Эльжбета Бонифация 56
Эльжбета Габсбург, жена Казимира Ягеллон
чика 75
Эмнильда, жена Болеслава Храброго 7
Эразм Ротердамский 104
Эрнст Габсбург 107
Эттли Клемент 304
Юдифь, жена Владислава Германа 16
Юнгинген Ульрих фон 62
Юрчик Мариан 338
Ягеллоны 56, 57, 75, 76, 83-85, 95, 97, 102,
104-106

Ягельский Мечислав 339
Ядвига Анжу 54-56, 59, 60, 80
Ядвига, жена Генрика Бородатого 36
Якуб, епископ 60
Ян Казимеж 124
Ян Ольбрахт 76, 78, 82, 86
Ян Сигизмунд Запойяи 85
Ян III Ваза 94, 107, 113, 115
Ян III Собеский 135-137, 140, 162
Янислав, гнезненский архиепископ 42
Янко из Чарикова 41, 50, 52
Янковский Станислав, псевд. „Агатон” 299
Янковский Ян Станислав 302
Янош Запойяи 84, 85
Янушкевич Адольф 204
Ярослав Мудрый 7, 11, 12, 22
Ярослав Остромысл 43
Ярузельский Войцех 341, 342, 345, 347
Ясиньский Якуб 160
Яцковский Максимилиан 200
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Задача истории - донести до потомков важнейшие элементы
традиции, напоминать о том. что необходимо считаться с
переживаниями людей и лишь на этом созидать что-то новое”,
- iiuca.I к послевоенные годы выдающийся польский историк
Станислав Хербст. li t истории нашего народа мы узнаем,
что много лет поляки подвергались нажиму со стороны
навязанной им власти, пытавшейся поработить п \ умы путем
подавления коллективной памяти поколений ж ивущ их
о поколениях, отошедших в прошлое. Дум ается, читатель это»
книги не раз сталкивался с фальспфнкацнеи истории. Но слова
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